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ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ ВОЙНЫ И ТРУДА!

Примите самые тёплые поздравления с Днём
пожилых людей а зна ис ренней признатель-
ности вашем опыт , м дрости и знаниям.
С оль стремительно бы не менялся мир, важение
старшем по олению, ис реннее восхищение тр -

довыми свершениями, ордость боевыми подви-
ами были и б д т основопола ающими принципа-
ми с ществования общества. Вы ни о да не зада-
вались вопросом, что дала вам страна – вы шли и
побеждали, восстанавливали, создавали. Ваша
жизнь есть лавный нравственный ориентир для
аждо о из нас.
Се одня мы стремимся обеспечить достойн ю и
омфортн ю жизнь для наших людей. В ре ионе со-
здана широ ая сеть специализированных чреждений,
оторые предоставляют социальные сл и северя-
нам пожило о возраста, создаются словия для а -
тивно о вовлечения ветеранов в общественн ю и ль-
т рн ю жизнь.
Возраст не является помехой. Наши ветераны за-

нимают а тивн ю позицию в социальной жизни ре-
иона, вносят незаменимый в лад в воспитание подрас-
тающе о по оления.
Желаем вам реп о о здоровья, дол олетия, д шев-

но о спо ойствия, счастья и бла опол чия!
И орь ОРЛОВ,

Г бернатор Архан ельс ой области;
Е атерина ПРОКОПЬЕВА, председатель

областно о Собрания деп татов;
Владимир ИЕВЛЕВ, л. федеральный инспе тор

по Архан ельс ой области.

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ И ПОЖИЛЫЕ ЛЮДИ,
С ВАМИ МУДРОСТЬ ПРОЖИТОЙ ЖИЗНИ,

С ВАМИ ОПЫТ МНОГИХ ЛЕТ!
Пожилом челове свойственна л бина жизнен-

ной м дрости. Толь о ем не из ни известно про-
шлое. Толь о он, с высоты своих лет, может оценить
настоящее. И толь о ем от рывается б д щее. Ведь
оно, это б д щее, детище е о силий и тр дов. Это
е о вн и и правн и, это е о дела и творения. Мы
поздравляем вас с Днём пожилых людей и же-
лаем жить дол о и счастливо! Здоровья вам, бла-
опол чия! П сть ваши дни б д т светлыми и добры-
ми. П сть в д ше все да царит по ой, а в сердце мо-
лодость и озорство!

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

Ви тор ЧУЧМАН, председатель районно о
Собрания деп татов.

ДОРОГИЕ НАШИ ВЕТЕРАНЫ ЖИЗНИ И ТРУДА!
Примите самые ис ренние поздравления с

Днём пожилых людей! Первый день о тября
ознаменован замечательной датой – Днём пожилых
людей. В этот день мы поздравляем старшее, м д-
рое по оление – ветеранов сферы льт ры и до-
полнительно о образования в сфере льт ры. Же-
лаем, чтобы возраст не являлся помехой для пол -
чения от жизни радости, счастья и большо о до-
вольствия. Желаем вам пре расно о настроения
аждое тро и на целый день, любви родных и близ-
их людей, важения и понимания! Б дьте все да
бодры и здоровы!

Елена КОЗЬМИНА и сотр дни и Отдела
льт ры администрации м ниципально о

образования «Коношс ий м ниципальный район».

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ И ПОЖИЛЫЕ ЛЮДИ!
Жизнь челове а – это череда разных периодов. Мы

веселимся в беззаботном детстве, рад емся торжеств
юности, а тивно строим арьер в молодости. Не сто-
ит воспринимать время высо о о возраста а время
меньшей а тивности и пор подведения ито ов. Де-
литесь на опленным жизненным опытом, он очень
н жен нам. Этот период даёт нам возможность де-
лить внимание своим влечениям, на оторые рань-
ше вы не находили времени.
Желаю вам, чтобы вы все да ч вствовали себя

н жными, защищёнными, не с чали и не боялись
одиночества. П сть здоровье не подводит вас, а
близ ие люди навещают чаще. Помните, что вы нам
н жны!
Оле ХАЙДУКОВ, се ретарь местно о отделения

ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВЕТЕРАНОВ РЕДАКЦИИ
И ТИПОГРАФИИ РАЙОННОЙ ГАЗЕТЫ
С МЕЖДУНАРОДНЫМ ПРАЗДНИКОМ –

ДНЁМ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ!
Мы выражаем вам бла одарность за добросовест-

ный и мно олетний тр д, желаем здоровья, тепла и
юта в семьях, не станно о внимания родных и
близ их.

Колле тив ГАУ АО «ИД «Коношс ий рьер».
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Семейный д эт Геор ия Сер еевича
и Валентины Дмитриевны Ю алдиных

выдержал испытание временем –
они вместе же 58 лет

Ê ïðàçäíèêó

«Çîëîòàÿ» ïîðà æèçíè
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70 лет
Артёмова Галина Ни олаевна
Баженова Галина Дмитриевна
Васильева Лидия Ивановна
Галашова Валентина Ни олаевна
Гольцева Оль а Ни олаевна
Жданов Але сандр Иванович
Ивашов Але сандр Дмитриевич
Кириллова Валентина Ивановна
Козицина Светлана Константиновна
Плотни ов Ни олай Иванович
Родионова Валентина Але сандровна
Смирнова Валентина Але сандровна
Шабанов Валентин Михайлович
Ядрихинс ая Татьяна Ни олаевна

Þáèëÿðû îêòÿáðÿ

Æåëàåì ñ÷àñòüÿ è çäîðîâüÿ!
Администрация МО «Коношс ий м ниципальный район», Коношс ий

районный совет ветеранов (пенсионеров) войны, тр да, Воор жённых
сил и правоохранительных ор анов, ГКУ «ОСЗН по Коношс ом райо-
н » и Издательс ий дом «Коношс ий рьер» сердечно поздравляют с
юбилейным днём рождения ветеранов Вели ой Отечественной вой-
ны, тр жени ов тыла и ветеранов тр да, желают реп о о здоровья,
счастья и бла опол чия!

75 лет
Лисина Фаина Апполинарьевна
Миронова Любовь Ивановна
Патра еев Оле Павлович
Пе шина Нина Гри орьевна
Пинч Лидия Ивановна
Рачиц ий Виталий Адольфович
Трапезни ов Валентин Але сандрович

80 лет
Г ляев Ни олай Михайлович
К зина Нина Але сандровна
Лавров Анатолий Ни олаевич
Ма рина Валентина Геор иевна
Моря ова Фаина Але сандровна
Ни онорова Але сандра Петровна

Родина Роза Ни олаевна
Сосновс ая Але сандра Ни олаевна
Ст лова Татьяна Ивановна
Харитонова Тамара Фёдоровна
Шабалдин Ни олай Васильевич

85 лет
Б зь о Владимир Про опьевич
Б зь о Серафима Степановна
Востря ова Вера Дмитриевна
Кал ина Е атерина Ивановна
Костина Капиталина Гри орьевна
Пономарёва Надежда Михайловна
Смолина Капиталина Васильевна
Соловьёва Евстолия Дмитриевна
Третья ова Евдо ия Петровна
Юрина Валентина Але сандровна
Ярова Мария Гавриловна

90 лет
Добровольс ая Анна Варфаломеевна
Зайцева Зоя Ивановна

95 лет
Алендрасова Зинаида Павловна
К шлевич Е атерина Владимировна
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ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ И ПОЖИЛЫЕ ЛЮДИ!
Глава и м ниципальный Совет м ниципально о

образования «Коношс ое» поздравляют всех ве-
теранов с Днём пожилых людей!
Эти слова с рывают в себе л бочайшее важение.

Ведь пожилой – значит м дрый, знающий жизнь, мно-
ое меющий. Мы хотим ис ренне поздравить вас с
этим днём и пожелать само о лавно о – здоровья,
радости от любимых занятий, бодрости, оптимизма.
П сть ни о да вас не посещает ныние, потом что
все да рядом б д т люди, оторым вы не безразлич-
ны. Возраст измеряется не одами, а состоянием
д ши.
Желаем, чтобы ваша д ша оставалась молодой,

задорной и расивой. Чтобы солидный возраст был
для вас лишь ша ом новым возможностям – о да
видишь жизнь же по-настоящем , хорошо её пони-
маешь и не боишься ошибо . П сть ваша жизнь б -
дет счастливой и ютной.
Бо дан КАПУСТИНСКИЙ, лава администрации

МО «Коношс ое»;
Надежда ГНЕВАШЕВА, председатель

м ниципально о Совета МО «Коношс ое».

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ,
ЖИТЕЛИ ТАВРЕНЬГИ И ХМЕЛЬНИКОВ!

Поздравляем вас с Днём пожилых людей.
Этот праздни – хороший повод ещё раз выра-
зить о ромн ю признательность старшем по о-
лению. Спасибо за самоотверженный тр д всем,
то создавал слав совхоз «Таврень с ий», то
внёс свою лепт в развитие лесопромышленной
отрасли, работая в лесоп н тах Фофановс ий,
Таврень с ий, Вотче-Боровс ий и ветеранам др -
их отраслей: образования, здравоохранения,
тор овли.
П сть вашей золотой осени б дет меньше тре-

вожных дней, п сть обходят вас стороной невз о-
ды. Сердечно желаем вам здоровья, бла опол -
чия, заботы и внимания со стороны близ их.

Ни олай ФОМИН, лава администрации
МО «Таврень с ое» и м ниципальный Совет

МО «Таврень с ое».

Доро ие ветераны м ниципально о образо-
вания «Подюжс ое» и люди старше о по оле-
ния, примите поздравления с Днём пожилых
людей!
В этот день принято отдавать дань важения и люб-

ви тем, то на протяжении всей своей жизни дарит
свою любовь детям, вн ам, правн ам. Примите сло-
ва бла одарности и ис ренне о восхищения вами –
нестареющими, добрыми, м дрыми.
Каждая семья держится на любви и памяти стар-

ше о по оления. Бла одаря вашем подви и тр -
д возможна сама наша жизнь. Вы передаёте свой
опыт и знания, объединяя по оления в един ю
цепь. А лавное, вы во всех испытаниях сохранили
то, че о порой не хватает молодым, – надежд и
вер в л чшее.
П сть ваша осень б дет светлой и лас овой! П сть

вас о р жают тепло и забота близ их людей, п сть
рад ют вас своими спехами дети и вн и. Б дьте
здоровы, живите дол о и счастливо!

Администрация и м ниципальный
Совет МО «Подюжс ое».

Уважаемые волошане «серебряно о» по оле-
ния, примите тёплые слова поздравления с
Днём пожилых людей, праздни ом м дрости и
добра!
За вашими плечами большая жизнь. Вы являете

собой жив ю связь времён и по олений. Ваши зна-
ния, м дрость и бо атейший опыт особенно важны
в современных словиях, о да, наряд с инициа-
тивой молодых, треб ется жизненная м дрость
старших. Вы являетесь хранителями моральных
ценностей и традиций, опорой и верными помощ-
ни ами для детей и вн ов.
Выражаем л бо ю признательность людям

старше о по оления за неоценимый в лад в раз-
витие посёл а.
Поздравляем всех, то находится на засл жен-

ном отдыхе или продолжает тр диться, несмотря
на возраст. П сть пре лонные ода не стан т по-
водом для ныния, а жизненных сил хватит надол-
о. Низ ий по лон вам за всё.
Желаем вам добро о здоровья, бодрости д ха, дол-

их счастливых лет жизни.
Юрий ПОПОВ, лава администрации

МО «Волошс ое»;
Марина ГОДОВИКОВА, председатель

м ниципально о Совета МО «Волошс ое».

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ
И ПАЙЩИКИ КОНОШСКОГО РАЙПО!

В Межд народный день пожилых людей желаем вам
добра и человечес о о тепла. П сть аждый б дет ода-
рён заботой и вниманием родных и близ их. За ваш
жизнь вы сделали та мно о для потребительс ой оо-
перации, что засл живаете важения, достат а и бла о-
пол чия. Креп о о вам здоровья, дол их лет жизни и мира
в д ше.

Совет, Правление
Коношс о о РайПО.
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Доро ие ветераны м ниципально о образования
«Климовс ое», примите на ан не Дня пожилых людей
самые тёплые пожелания реп о о здоровья на дол-
ие оды, семейно о бла опол чия, мира и добра.
Спасибо вам за всё, что вы сделали для нас – пред-

ставителей средне о и младше о по оления, спасибо за
жизненн ю на , терпение и м дрость, за ваш бесцен-
ный опыт. П сть в вашей жизни б дет больше радостных
и счастливых дней.

Иван ПРИТЫКИН, лава администрации
МО «Климовс ое».

Îôèöèàëüíî

Ñäåëàåì êîìôîðòíûìè äâîðû
è ïðèäîìîâûå òåððèòîðèè

Администрация МО «Коношс ий м ниципальный
район» сообщает, что приоритетный прое т «Фор-
мирование омфортной ородс ой среды» продлён
до 2022 ода, а это значит, что с аждым одом
добных для жителей пространств и дворов б -
дет становиться ещё больше.
В настоящее время в рам ах реализации приоритет-

но о прое та «Формирование омфортной ородс ой
среды» в МО «Коношс ое», МО «Подюжс ое», МО «Ер-
цевс ое» объявлена заявочная омпания по отбор тер-
риторий, планир емых бла о стройств в 2019 од .
Информация размещена на официальных сайтах адми-
нистраций МО «Ерцевс ое» и МО «Коношс ое» в разде-
ле «Новости», администрация МО «Подюжс ое» размес-
тила ведомление в социальной сети «В онта те», в
р ппе «Администрация МО «Подюжс ое».
Заяв и в администрациях м ниципальных образова-

ний принимаются до 5 о тября 2018 ода.

Îòçûâû

Êíèãà, êîòîðàÿ ñòàíåò ðàðèòåòîì
Уважаемые жители Коноши,

ости, земля и!
Выходит в свет ни а С.Н.Кони-
на «Коноша и оношане-2», ни-
а, отор ю с большим волне-
нием мы все ожидаем.
Втор ю ни Сер ея Ни олаевича я

прочитала в р описи, точнее с азать в
эле тронном наборе, и поразилась: а-
ой о ромный тр д проделал автор.
С оль о терпения, времени, да и про-

сто д шевных и физичес их сил потребовалось ем , д маю-
щем не о себе, а о нас с вами, о новых по олениях оношан,
оторые при осн тся истории своих родных и близ их,
истории своей малой родины. Кни а выходит небольшим ти-
ражом, поэтом можно позавидовать тем, то её приобретёт.
Воспоминания автора и земля ов б д т интересны аждом ,
в чьих р ах о ажется ни а «Коноша и оношане-2».
Татьяна РУЧКИНОВА, р оводитель инициативной

р ппы по вып с ни и.

День добра и важения – он
н жен нам, чтобы не забывать,
а ой большой в лад вносит
старшее по оление в жизнь все-
о общества.
Идея почитания пожилых, а значит,

поживших дол о, м дрых, опытных –
это один из рае ольных амней в
льт ре и традициях любо о народа.

Есть раса в аждом времени ода:
ис ристый сне зимой, расп с ание
листьев весной, разнотравье летом и
листопад осенью – та же пре расен
и любой возраст челове а.
С этим тверждением со ласны
оношане Геор ий и Валентина
Ю алдины. Поженились они 58 лет
назад, в старый Новый од – семей-
ный д эт приближается из мр дно-
м юбилею свадьбы. Родом Геор ий
Сер еевич из Ивановс ой области.
О инем взлядом прожитые оды…

Ê ïðàçäíèêó

«Çîëîòàÿ» ïîðà æèçíè
…За плечами молодо о челове а –

м зы альная ш ола, поэтом он стро-
ился на должность м зы ально о работ-
ни а в Коношс ий детс ий дом, де на
тот момент поваром работала и б д -
щая с пр а. Позже Геор ий заочно
о ончил в Архан ельс е профильное
чилище и 22 ода преподавал по лас-
с баяна в Коношс ойм зы альнойш о-
ле. Широ ой а дитории он известен по
работе в Доме льт ры и дос а, ото-
рой отдано 16 лет. На двоих с женой,
тр дившейся в тор овле, а выйдя на
пенсию – ещё шесть лет билетным ас-
сиром в Коношс ом ДКиД, Ю алди-
ных насчитывается 90 лет тр дово о ста-
жа – по 45 од ов на аждо о. С пр и
воспитали дочь, имеют дв х вн че и
дв х правн ов. Жив т в бла о строен-
ной вартире на лице Рад жной. Летом
они хлопоч т на даче, а осенью и зимой
Валентина Дмитриевна занимается т а-

чеством в Центре «Рад шень а», ото-
рый посещает же шестой од. Геор ий
Сер еевич, время от времени, берёт в
р и баян и наи рывает мелодии про-
шлых лет ( стати, 1 о тября отмечается
не толь о Межд народный день пожи-
лых людей, но и Межд народный день
м зы и, пол чается двойной праздни
баяниста Ю алдина).
Теперь, о да выросли дети и ста-

ли взрослыми вн и, ерои нашей
замет и спо ойно, в армонии жив т
др для др а. Толь о бы не болеть,
считают они и желают старшем по-
олению реп о о здоровья и д шев-
но о равновесия.
Присоединяемся их словам: за-
алённые и тр долюбивые, предан-
ные своей семье, детям, вн ам и
родной земле, молодые д шой и м д-
рые, с праздни ом вас!

Татьяна ВЛАДИМИРОВА.
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УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ,
ЛЮДИ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ МО «ЕРЦЕВСКОЕ»!
Примите поздравления с Межд народным днём по-

жилых людей! С особой ордостью честв ем наших ветера-
нов, пенсионеров, старших наставни ов, оторые создавали
то, чем все мы живём се одня и по прав ордимся. Мно ие
из вас, несмотря на оды, сохраняют а тивн ю жизненн ю
позицию, по-прежнем молоды д шой. Вы продолжаете ра-
ботать и принимать частие в воспитании подрастающе о по-
оления. Толь о с бережным отношением своем прошло-
м и традициямможно достойно строить жизнь. От всей д ши
желаем вам реп о о здоровья, а тивно о дол олетия, семей-
но о тепла, бла опол чия. П сть все да рядом с вами б д т
любящие и заботливые дети, вн и и др зья.

Геннадий НАУМЕНКО, лава администрации
МО «Ерцевс ое»;

Але сей ГРИШИН, председатель
м ниципально о Совета МО «Ерцевс ое».

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ И ПЕНСИОНЕРЫ!
Поздравляем вас с Днём пожилых людей! Работая

или находясь на засл женном отдыхе, вы даёте нам
важнейшие ро и жизни, добра и справедливости, чите
нести ответственность за свои дела и пост п и. Вы все-
да верили в л чшие времена и чили нас этом . Мы ор-
димся вами и пре лоняемся перед вашим м жеством и
стой остью, оторые вы сохраняете и в настоящее вре-
мя. В этот добрый день хоч пожелать вам здоровья и
дол олетия, сил и терпения, п сть дети и вн и вас толь-
о рад ют, солнечных дней и хороше о настроения!

Светлана КОЗЕНКОВА, р оводитель ГКУ
Архан ельс ой области «ОСЗН

по Коношс ом район ».

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ, ЛЮДИ «ЗОЛОТОГО» ВОЗРАСТА!
Примите ис реннее поздравление с Межд народным

днём пожилых людей! Это праздни тех, то, вырастив
детей, вн ов, а может ещё и правн ов, не привы сидеть
без дела. Поэтом желаем вам мечтать и ос ществлять свои
мечты. И п сть вас для это о б д т здоровье, энер ия, силы
и возможности. П сть ваши дни б д т светлыми и добрыми.
П сть в д ше все да царит по ой, а в сердце молодость! С
праздни ом вас, все о само о наил чше о!
С важением, Елена ЗОЛОТЫХ, дире тор ГБУ СОН

АО «Коношс ий КЦСО».

С л бо ой признательностью и важением обра-
щаюсь о всем представителям старше о по оле-
ния и от всей д ши поздравляю вас с Межд народ-
ным днём пожилых людей!
За вашими плечами дол ая жизнь. Вы являете собой связь

времён и по олений. Ваши знания и бо атейший опыт осо-
бенно важны в современных словиях, о да, наряд с ини-
циативой молодых, треб ется жизненная м дрость старших.
Именно вас мы чимся патриотизм , мению сохранять
оптимизм, вам приходим за советом в тр дн ю мин т .
От всей д ши желаю вам реп о о здоровья, дол их

лет жизни, оптимизма, веры, надежды и любви! П сть
вас о р жают тепло и забота близ их людей, п сть ра-
д ют вас своими спехами дети и вн и. Б дьте здоро-
вы, живите дол о и счастливо!

Елена ЛОВЫРЕВА, дире тор ГКУ Архан ельс ой
области «ЦЗН Коношс о о района».

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ И ПЕНСИОНЕРЫ
ВАГОННОГО РЕМОНТНОГО ДЕПО!

Примите ис ренние поздравления с праздни ом.ВДень
пожилых людей мы, по доброй традиции, честв ем наших до-
ро их стари ов, оторых прожитые оды не толь о посереб-
рили волосы, но они дали м дрость, л бо ие знания нашей
непростой жизни… Се одня – время напомнить им о том, что
мы любим их! Примите наши поздравления с этим праздни-
ом, а та же пожелания жить очень дол о и счастливо!
Администрация, профсоюзный омитет и Совет ве-

теранов ва онно о ремонтно о депо при лашают
всех ветеранов производства на традиционн ю
встреч 4 о тября с 14.00 в афе «Меридиан».

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

Елена СМИРНОВА, председатель проф ома;
Нина ЕМЕЛЬЯНОВА, председатель Совета ветеранов.

Уважаемые ветераны и пенсионеры Няндомс ой
дистанции п ти, от всей д ши поздравляем вас с
Днём пожилых людей!
Ко да за плечами дол ая, интересная жизнь, о да сде-

лано та мно о, хочется, если не повторить всё, то хотя
бы не останавливаться и продолжать жить полной жиз-
нью! П сть та и б дет! В День пожилых людей мы жела-
ем вам дол их, совсем не пенсионных, а очень насыщен-
ных и интересных лет, большо о счастья!

Администрация и профсоюзный омитет
Няндомс ой дистанции п ти.
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ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ
СТАНЦИИ КОНОША-1 И КОНОША-2.

Поздравляем вас с Днём пожилых людей. Мы не сме-
ем с азать, что для вас наст пила старость, ведь вы для мно их
молодых можете быть примером, а нам остаётся толь о восхи-
щаться и дивляться том , с оль оже в вас стой ости ижизнера-
достности! Примите наши поздравления и пожелания то о, что-
бы самое л чшее и дивительное было ещё впереди.

Администрация и профсоюзный омитет
станции Коноша-1 и Коноша-2.

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ ПМС-65!
От всей д ши поздравляем вас с тёплым и сердеч-

ным праздни ом – Днём пожилых людей. Эта дата – не
напоминание людям старше о по оления об их возрасте, а
пре расная возможность с азать тёплые слова бла одарно-
сти вам – нашим отцам и матерям, ветеранам войны, тр да,
пенсионерам, пожилым жителям района за в лад в е о раз-
витие, за мно олетний и добросовестный тр д, за ваш опыт,
доброт и м дрость. От всей д ши желаем вам реп о о
здоровья, дол их лет жизни, оптимизма, веры, надежды и
любви! И п сть бережное отношение пожилым людям ста-
нет делом не одно о торжественно о, празднично о дня, а
повседневной обязанностью для аждо о из нас.

Администрация и профсоюзный омитет ПМС-65.

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ,
ПРЕДСТАВИТЕЛИ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ!

Примите ис ренние поздравления и самые добрые
пожелания с Межд народным днём пожилых людей! В
этот светлый день мы выражаем вам бла одарность и л бо-
ю признательность за ваши тр довые свершения, за ваш

энер ию и патриотизм. День пожилых людей – это не толь о
дань важения людям старше о по оления, добрая тради-
ция заботы о ветеранах. Это напоминание о необходимости
постоянно о внимания ним. Желаем реп о о здоровья, се-
мейно о бла опол чия, счастья и дол их лет жизни!
Администрация и профсоюзный омитет ГБУЗ АО

«Коношс ая ЦРБ».

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ ФГКУ
КОМБИНАТ «ПОЛЯРНИК»!

Поздравляю вас с Межд народным днём пожилых
людей. Желаю вам добра и человечес о о тепла, здо-
ровья, радостно о сияния лаз. Не терять молодости
д ши и мечтаний, делиться со след ющими по оления-
ми м дростью и опытом.
П сть аждый б дет одарён вниманием и пониманием

родных, заботой и д шевностью. Дол их вам лет жизни,
здоровья и мира в д ше. За ваш жизнь вы сделали та
мно о, что засл живаете важения, достат а и бла опо-
л чия. Счастья вам!

С важением,
Але сандр ЛАТКИН, дире тор
ФГКУ омбинат «Полярни »,
и олле тив предприятия.

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ!

Мы ис ренне поздравляем вас с наст пающим
Днём пожилых людей! Спасибо вам за ваши ро и
жизни и за ваш оптимизм. Желаем вам реп о о здо-
ровья, бодрости д ха, молодости и задора! Помните –
вы н жны нам, знайте – вы защищены, поэтом не с -
чайте и не бойтесь одиночества. П сть а б дни, та
и праздни и приносят вам толь о радость! С празд-
ни ом!

Правление и дире ция НО КПК «Доверие»
и «ДОВЕРИЕ 2006».

Еже одно, 1 о тября, в России отмечается Меж-
д народный день пожилых людей. В связи с этим
поздравляю всех ветеранов и пожилых людей Ко-
ношс о о района с праздни ом. Желаю всем счастья,
реп о о здоровья на дол ие оды. П сть ваши вн и и
правн и б д т любить вас и радовать своими спехами
в жизни.

Валентин ФОМИЧЁВ, председатель Совета
ветеранов бывше о Коношс о о лесозавода.

Ëîãè÷åñêèå
ãîëîâîëîìêè

На специально ор анизованном
тематичес ом мероприятии по-
жилые люди ис али отличия на
дв х артин ах, проходили за-
п танные лабиринты, решали
занимательные реб сы и т.д.
По мнению посетителей, им очень

интересны та ие и ры. Все стара-
тельно выполняют пражнения и
очень рады, о да справляются с по-
ставленными задачами.

Îñåííèå íàïåâû
Посетители дневно о отделения
очень любят м зы альные часы,
на оторых они мо т исполнить
свои любимые песни.
А омпаниатором почти все да

выст пает Земфира Островс ая.
Песни зв чат очень д шевно и тро-
ательно. Наиболее часто – «Доми
о нами в сад», «Седина», «Вишня».

Ãðîçäü âèíîãðàäà
Важной задачей тр дотерапии,
оторая использ ется в работе с
пожилыми людьми, является воз-
вращение частично траченных
дви ательных ф н ций истей
р , а та же восстановление или
формирование навы ов тр да.
Женщины с влечением выполняли

аппли ацию, ориентир ясь на предло-
женныйобразец.Всеработыпол чились
яр ими, не похожими др на др а.

Ïðîôîðèåíòàöèÿ
С целью профориентации ш оль-
ни ов состоялась встреча спе-
циалистов дневно о отделения с
воспитанни ами ГБСУ АО «Ко-
ношс ий СРЦН «Теремо ».
Челове может дости н ть высот

толь о то да, о да занимается лю-
бимым делом, отором он боль-
ше предрасположен. Выбор про-

ÊÖÑÎ: äåíü çà äí¸ì

фессии – очень важный ша в жиз-
ни ш ольни а. Во время беседы ре-
бята знали о профессии специали-
ста по социальной работе.

Ïóòåâîäèòåëü
ïî Êîíîøñêîìó ðàéîíó
Завед ющий т рист о-инфор-
мационным центром ЦБ имени
И. Бродс о о Надежда Гневаше-
ва выст пила перед посетите-
лями с презентацией «П тево-
дитель по Коношс ом район .
Деревня, оторая вдохновляет».

Прозв чал расс аз о том, а ие
т ристичес ие маршр ты разрабаты-
вает библиоте а. Состоялся про-
смотр видеофильма о пребывании в
Норинс ой Иосифа Бродс о о, о фе-
стивале, оторый проходил в Коно-
ше в 2014 од .
Пожилые люди заинтересовались

маршр том «Конта тный зоопар »,
оторый находится в Подю е. Внима-
тельно рассматривали представлен-
ные слайды, задавали интерес ющие
их вопросы, выразили желание по-
сетить этот зоопар с э с рсией.

Инна ЖИЖИКИНА,
и.о. зав. отделением.

В ости пожилым людям
приехали воспитанни и

СРЦН «Теремо ».

Нам ода – не беда!
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За два ве а он пережил время рас-
цвета и полно о разорения в 1930 о-
дах прошло о столетия. В течение
последних шестнадцати лет храм
полностью восстановлен стараниями
прихожан, бла отворителей, предсе-
дателя приходс о о совета Валенти-
на Ивановича Старцева, бла одаря
их стараниям сейчас мы можем по-
сетить это замечательное место.
Праздничн ю Божественн ю лит р-

ию для прихожан провели архиманд-
рит Феодосий (Иванов), лири Воз-
несенс о о афедрально о собора,
протоиерей Валерий (С воров), насто-
ятель Вос ресенс о о храма ( . Севе-
родвинс ), иерей Роман (Овсянни ов)
и иеродиа он Не тарий (Че одаев) из
Няндомс о о бла очиния. На лит р ию
пришло мно о людей, в том числе тех,
то имеет непосредственное отноше-
ние восстановлению храма, а та же
остей Коношс о о района.
За бо осл жением все были пре-

исполнены радости в связи с празд-
ни ом цер ви.
Архимандрит Феодосий расс а-

зал, что в 1992 од после обрете-
ния д ховенством честных мощей
святителя Тихона, патриарха Все-
российс о о ем досталась части-
ца роба, в отором был по ребён
святитель, и сейчас он передает
эт частиц в честь 200-летия Спа-
со-Преображенс ом храм : «Свя-
титель Тихон является одним из ис-

Äîðîãà ê Õðàìó

Óäèâèòåëüíîå âðåìÿ

поведни ов Цер ви р сс ой. П сть
святитель Тихон, а патриарх Мос-
овс ий и всея Р си, молится за аж-
до о из вас и за этот святой храм.
Мощеви с частицей роба святителя
б дет прибывать в храме для молит-
венно о репления и по лонения
всех православных христиан».
Валентин Старцев в ответном сло-

ве побла одарил всех священносл -
жителей, прихожан и бла отворите-
лей, сопричастных восстановлению
храма.
По завершении лит р ии прозв -

чали слова поздравления от мит-
рополита Архан ельс о о и Холмо-
орс о о Даниила: «От всей д ши по-
здравляю вас со знаменательной да-
той – 200-летием основания Спасо-
Преображенс о о храма в деревне
Хмельни и! Это замечательный памят-
ни цер овный архите т ры и д хов-
ная сердцевина всей Коношс ой зем-
ли, связ ющее звено межд мно ими
по олениями местных жителей.
В эпох атеистичес о о онения

Преображенс ий храм пережил за ры-
тие и пор ание. Но бла одать Божия
вновь воссияла на этом месте. Ста-
раниями ветерана Воор жённых сил,
общественно о деятеля и раеведа
Валентина Ивановича Старцева, а та -
же мно их неравнод шных людей в
цер ви были проведены масштабные
ремонтно-реставрационные работы и
началась молитвенная жизнь. Жите-
ли о рестных населённых п н тов об-
рели возможность частвовать в та-
инствах и соборной молитве в стенах
возрождённо о храма. Молю Госпо-
да, чтобы храм был все да полон при-
хожан. И призываю Божие бла осло-
вение на Коношс ю землю!».
В адрес храма та же пришла

правительственная теле рамма от
перво о заместителя председате-
ля Комитета Совета Федерации по
социальной полити е Людмилы
Кононовой:
«Уважаемый Валентин Иванович,

сердечно поздравляю Вас, всех при-
хожан храма с 200-летием со време-
ни строительства и освящения амен-

ной Спасо-Преображенс ой цер ви.
Се одня Вы достойно встречаете этот
юбилей. Храм полностью восстанов-
лен, воздвижен и сл жит дел сохра-
нения д ховно-нравственных ценнос-
тей, является настоящим рашением
Хмельни ов, и, верена, с оро станет
одной из известных достопримеча-
тельностей нашей Архан ельс ой об-
ласти. В этом несомненная засл а
Вас, важаемый Валентин Иванович.
Бла одаря Вашим знаниям, целе ст-
ремлённости, инициативе, настойчи-
вости, бла одаря тр д и заботам всех
жителей Хмельни ов вер ющие вновь
обрели свой храм. Считаю это нрав-
ственным подви ом, память о отором
останется в истории нашей области.
От все о сердца желаю всем прихожа-
нам храма, всем жителям Хмельни ов
спехов во всех добрых делах, здоро-
вья, счастья, мира и бла опол чия».
Та же прихожан поздравил Г -

бернатор Архан ельс ой области
И орь Орлов: «Издревле право-
славные храмы, стремлённые золо-
том изящных полов в небесн ю си-
нев , олицетворяя собой чистот и
сил человечес ой д ши, были не
толь о символом веры, но и истин-
ным рашением ородов, сёл и де-
ревень на Р си. Наполняя их стым
переливом цер овно о звона, даря
надежд и репляя д х, рад я и с-
по аивая сердце.
Строительство храмов, возрожде-

ние историчес их святынь – бла ое
дело, оторое помо ает нам верн ть-
ся своим д ховным исто ам, найти
нравственн ю опор современно о
развития страны. Се одня всё боль-
шее число северян обращается ис-
торичес им и льт рным традициям.
Убеждён, что деятельность Спасо-
Преображенс о о храма б дет и рать
значим ю роль в развитии д ховно-
нравственной жизни на Коношс ой
земле. Разделяя со всеми радость
это о праздни а, желаю всем реп-
о о здоровья, д шевных сил, спе-
хов во всех начинаниях».
Концерт возле Хмельниц о о Дома
льт ры начался по азом модной ол-

ле ции «Р сь» от ч десно о олле тива
«Ви тория». Яр о святило солнце, и
выдался небывало по ожий день. Кр -
ом царила атмосфера праздни а. Вы-
ст пали творчес ие олле тивы: хор

22 сентября состоялось знаменательное событие
в цер овной жизни, посвящённое 200-летию
Спасо-Преображенс о о храма в Хмельни ах.

Пре расный Спасо-Преображенс ий храм.

Участницы ансамбля «Зорюш а»
Светлана Сидоровс ая и Ксения Мамонтова.

Цер овный хор Хмельниц ой цер ви.
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Ïðåîáðàæåíèÿ Ãîñïîäíÿ
Äîðîãà ê Õðàìó

«Ма ов цвет», фоль лорная р ппа «Зо-
рюш а», фоль лорная р ппа «Част ш-
а», зв чали песни в исполнении о-
ношс о о баяниста Ви тора Нови ова,
Ев ении Шипицыной, Оль и Дербитц-
ой, а та же юной Эвелины Ветош и-
ной, были и сольные выст пления, та-
ие а танец от Ви тории Мош иной.
На заднем дворе Дома льт ры рабо-
тала детс ая площад а с настоящим
ло ном из Ярославс о о цир а. Для
остей и всех желающих та же ор ани-
зовали э с рсии по достопримеча-
тельностям Хмельни ов «История пред-
ов – наше достояние, наша ордость»,
все с довольствием зна омились с
фотовыстав ой истории восстановле-
ния храма и выстав ой пленэрных ра-
бот чащихся ДШИ № 8 с видами
Хмельни ов. Та же возле Дома ль-
т ры все желающие смо ли отведать
и проде стировать традиционные де-
ревенс ие блюда хара терные имен-
но для этой местности, с само о тра
в при отовлении оторых был задей-
ствован олле тив «Задорин а», а та -
же неравнод шные женщины: Надеж-
да Копей ина, Алевтина Пестерева,
Татьяна Попова, Людмила На мова,
Але сандра Т рабова, Зинаида Хрее-
ва, Галина Тропина, Галина Старцева,
Татьяна К ли ова и др ие. Се одня
всё больше и больше людей ид т в
храм. Отрадно видеть, о да на сл ж-
б приходят целыми семьями. Почти
всё население Хмельни ов частв ет
во всех с бботни ах и вос ресни ах,
в их адрес зв чали бла одарности и
песни со сцены.

На праздни приехало мно о остей,
частни и фестиваля «Поэтичес ая
Картош а в Норинс ой», прихожане и
бла отворители храма. Все они при-
ехали не с п стыми р ами, а с все-
возможными подар ами. С поздрави-
тельным словом выст пил заместитель
лавы районной администрации Сер-
ей Захаров, председатель Коношс о-
о землячества в Архан ельс е, он же
э с-деп тат областно о Собрания Вла-
димир Левачёв, ре ент Мос овс ой
цер ви Людмила Евсти неева.
Се ретарь Союза писателей Рос-

сии, член правления Поморс о о
землячества в Мос ве Павел По-
здеев расс азал нам, что: «Всё
чаще, приезжая на родин , в Помо-
рье, не виж производственной жиз-
ни в деревнях. Не слышно ш ма тра -
торов и сельс охозяйственной техни-
и. Челове всё время в поис ах л ч-
шей доли. Если здесь б дет работа,
значит, деревня б дет жить. И народ
не б дет езжать отсюда.
Очень ред о встретишь цер овь

та ой расоты, её расположение.
Замечательно, что деревня празд-
н ет два праздни а. Вчера празд-
новали день Рождения Бо ородицы,
а се одня дв хсотлетие храма, – это
важная веха в е о истории. То, что
цер овь восстановлена – это зало
то о, что жизнь села, жизнь дерев-
ни б дет продолжаться, я в это свя-
то верю».
Протоиерей Валерий поделил-

ся своими размышлениями с ор-
респондентом азеты:

«Сейчас мы переживаем дивитель-
ный п ть этой деревни. Здесь ч дес-
но всё. Ч десная природа, ландшафт,
оторый напоминает о святынях Иер -
салима. Ч десным образом сохрани-
лась архите т ра, даже в самой цер -
ви. Удивительный зв храма, е о
объём, та мело создан, что здесь
не н жно напря аться, и т т не ощ -
щаешь себя ч жим. Здесь ты дома,
поэтом и люди сюда приходят, и сла-
ва Бо . Ка ласит по овор а: К п с-
том олодц люди не приходят…».
Днём ранее, в пятниц , 21 сентяб-

ря, цер овь отметила Рождество Пре-
святой Бо ородицы, прошёл празд-
ничный молебен, Таинство Крещения
и Вечерняя сл жба, а 23 сентября в
храме прошло таинство Крещения и
Венчания. Примечательно, что по пре-
данию, храм пол чил имя Преображе-
ния Господня потом , что бере
ре и Вель прибило плывш ю по воде
и он Пресвятой Бо ородицы. Её не-
с оль о раз отводили на середин
ре и, но она не плыла дальше, а аж-
дый раз возвращалась бере . Та-
ое событие посчитали зна ом свы-
ше и решили строить именно на этом
месте цер овь, позже, в оды Отече-
ственной войны, здесь на народные
пожертвования построили аменный
Спасо-Преображенс ий храм, ото-
рый отпраздновал своё 200-летие.
Антон ЧЕПЛАГИН. Фото автора.

Архимандрит Феодосий (Иванов) передаёт
мощениц с частицей роба святителя Тихона.

Корреспондент областно о телевидения
берёт интервью Валентина Старцева.

Се ретарь Союза писателей
России Павел Поздеев.

По аз модной олле ции «Р сь».
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Ðåêëàìà, îáúÿâëåíèÿ

Ðåêëàìà

Ðåêëàìà

«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

Ðåêëàìà ÎÎÎ «Ñîþç ìèêðîôèíàíñèðîâàíèÿ»

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

* Âñå âèäû ðåìîíòíî-ñòðîèòåëüíûõ, îòäåëî÷íûõ ðàáîò.
* ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ: îêíà ÏÂÕ, áàëêîíû, ëîäæèè, äâåðè
(âõîäíûå, ìåæêîìíàòíûå).
* Óñëóãè ñïåöòåõíèêè
(òðàêòîð, ýêñêàâàòîð, ïîãðóç÷èê, ÊàìÀÇ).
* Îòñûïêà äîðîã, òåððèòîðèé (áàëëàñò, ïåñîê).
* Óñòðîéñòâî êîëîäöåâ èç áåòîííûõ êîëåö.
* Íàðåçêà ñòåêëà ïî ðàçìåðàì çàêàç÷èêà.
Çàìåíà ñòåêîë. Ðåìîíò ñòåêëîïàêåòîâ.

Çàÿâêè ïî òåë. 2-10-94,
8-921-499-02-31,
8-921-246-49-89

(â óäîáíîå äëÿ âàñ âðåìÿ).

 Çàìåðû, êîíñóëüòàöèÿ – áåñïëàòíî!
Ãàðàíòèÿ íà âñå âèäû óñëóã!

Âîçìîæíà ðàññðî÷êà. Ðå
êë

àì
à

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

безналичный расчёт

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

(çàïðàâêà «Íåôòåáèçíåñ»,
þæíûé ïåðååçä íà Âîëîãäó)

Ïí-ñá: ñ 8 äî 18 ÷àñ.,
ÇÀÊÓÏÀÅÒ

×¨ÐÍÛÉ

àêêóìóëÿòîðû

ðîãà ëîñÿ

ËÎÌ

ñâèíåö
ýáîíèò
ïëàñòèê

70
45
55

íàëè÷íûé ðàñ÷¸ò

â ëþáîì âèäå, öåíà – îò 800 ðóá.

Áåçíàëè÷íûé

Íàëè÷íûé

15 000 ðóá.

13 500 ðóá.
Ïðåäîñòàâëÿåì óñëóãè

íîâîãî ëîìîâîçà
ïî Êîíîøå è ðàéîíó.

Çàêàç «Ãàçåëè».
Óñëóãè ðåç÷èêà.

ÖÂÅÒÍÎÉ

Ìåäü
Ëàòóíü

íàëè÷íûé ðàñ÷¸ò

  320
  220

ìèêñ
ìîòîð.
ïèùåâ.
ýëåêòð.
áàíêè

íàëè÷íûé ðàñ÷¸ò

50
60
75
80
40
40

50

40

íåðæàâåéêà

öèíê, ìàãíèé

àë. ðàäèàòîðû

Ðàäèàòîðû 220

áåçíàëè÷íûé ðàñ÷¸ò

335
235

235

безналичный расчёт

60
70
85
90
50
50

60

50

80
55
60

Ðåêëàìà ÈÏ Íèêîëàé÷èê Ñåðãåé Åâãåíüåâè÷

êàëèòêè, âîðîòà, çàáîðû,
îãðàäû, äðóãèå èçäåëèÿ

ïî âàøèì çàêàçàì

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

àæ ó ð

Ðåêëàìà ÈÏ Ïàíòþøèí Âèêòîð Àëåêñàíäðîâè÷

ÎÎÎ «Àðõàíãåëüñêîå ñïåöèàëèçèðîâàííîå
ýíåðãåòè÷åñêîå ïðåäïðèÿòèå» ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

– ìàñòåð ñëóæáû ýêñïëóàòàöèè ýëåêòðè÷åñêèõ ñåòåé,
– ýëåêòðîìîíò¸ð ïî ðåìîíòó è îáñëóæèâàíèþ ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ.
Òðåáîâàíèÿ: ýëåêòðîòåõíè÷åñêîå îáðàçîâàíèå. Ðåçþìå ïðèñûëàòü íà ok@asepseti.ru
Èíôîðìàöèÿ ïî òåëåôîíó: 8(8182)-24-23-05, 8-906-283-23-48.

Ðåêëàìà ÎÎÎ «Ñâîÿ âîäà»
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ñ÷àñòüÿ Âàì!
Ïîñ. Êîíîøà,

Íèíå Ñåì¸íîâíå
ÀÒÞÍÈÍÎÉ.

Îò þáèëååâ â æèçíè íå
óéòè, îíè íàñòèãíóò

êàæäîãî, êàê ïòèöû, íî
ãëàâíîå – ñêâîçü ãîäû
ïðîíåñòè òåïëî äóøè,
ñåðäå÷íîñòè ÷àñòèöó.

Äîðîãóþ, ëþáèìóþ ìàìî÷êó
 îò âñåé äóøè

ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!
Áóäü çäîðîâà, ðîäíàÿ! Æèâè íà ðàäîñòü

âñåì íàì. Ìû òåáÿ î÷åíü ëþáèì!
Áóäü òàêîé æå îïòèìèñòêîé, íå ïîääà-
âàéñÿ ãîäàì! Ñîëèäíûé âîçðàñò – 90!
Åãî ïðîæèòü íå òàê òî ïðîñòî, â êðóãó
ñåìüè, â êðóãó äðóçåé æåëàåì âñòðå-
òèòü þáèëåé! Æèâè, ðîäíàÿ, äîëãî-

äîëãî è íå ñ÷èòàé ñâîè ãîäà,
ïóñòü ðàäîñòü, ñ÷àñòüå è çäî-

ðîâüå òåáå ñîïóòñòâóþò
âñåãäà!

Äî÷åðè, çÿòüÿ.

Áàáóøêà ëþáèìàÿ, ðîäíàÿ!
Ó òåáÿ ñåãîäíÿ þáèëåé!

Îò äóøè òåáÿ ìû ïîçäðàâëÿåì
è â æèçíè ãëàâíîãî æåëàåì:

çäîðîâüÿ, ðàäîñòè, æèâè
ïîäîëüøå, ñòàðîñòè íå çíàÿ,
ïóñòü áóäóò äíè ñïîêîéíû

è ëåãêè, òåáÿ ìû î÷åíü ëþáèì,
äîðîãàÿ!

Âíóê, âíó÷êà, ïðàâíó÷êà.

Ïîñ. Êîíîøà,
Îëüãå Âëàäèìèðîâíå ÞØÊÎÂÎÉ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!
Æåëàåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ.

Ïóñòü âïåð¸ä ëåòÿò ãîäà, íî Âû
ïðåêðàñíû, êàê âñåãäà, æåëàåì Âàì
ñ÷àñòëèâî æèòü, ñìåÿòüñÿ, âåðèòü

è ëþáèòü, ìå÷òû â ðåàëüíîñòü
âîïëîùàòü, âñåãäà îò ðàäîñòè ñèÿòü.
Ïóñòü ñâåò íàäåæäû, ìèðà è ïîêîÿ
íå ïîêèäàåò òâîåãî ëèöà, ëþáèòü è
áûòü ëþáèìîé âñåé äóøîþ è ñ÷àñ-

òüþ òâîåìó ÷òîá íå áûëî êîíöà.
Ïóñòü óëûáêîé äîáðîé, íåæíîé êàæ-
äûé äåíü äëÿ òåáÿ íà÷èíàåòñÿ, ïóñòü
çàáîòû, òðåâîãè æèòåéñêèå íà ïóòè

òâî¸ì ðåæå âñòðå÷àþòñÿ.
Ìàìà, ïàïà, Êîëÿ, Íàòàøà, Ñàøà.

Ïîñ. Êîíîøà,
Îëüãå Âëàäèìèðîâíå ÃÀØÅÂÎÉ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!
Ïóñòü áóäåò âñ¸, ÷òî íóæíî, ÷åì æèçíü

áûâàåò õîðîøà: ëþáîâü, çäîðîâüå,
ñ÷àñòüå, äðóæáà è âå÷íî þíàÿ äóøà.

Ïðèìè âñå íàøè ïîçäðàâëåíèÿ,
÷àñòè÷êó íàøåãî òåïëà,

æåëàåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ,
óþòà, ñ÷àñòüÿ è òåïëà!
Ïåòðîâà, Òåð¸õèíû,

Ìèðîíêîâû, Âîðîíèíû.

Ñò. Ôîìèíñêàÿ,
Íèíå Íèêàíîðîâíå

è Âàñèëèþ
Àëåêñàíäðîâè÷ó

ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍÎÂÛÌ.
19 è 26 ñåíòÿáðÿ íàøà

ñåìüÿ îòìå÷àåò þáèëåé –
80-ëåòèå äîðîãèõ

è ëþáèìûõ ðîäèòåëåé.
Ìû ñàìûå ñ÷àñòëèâûå íà ñâå-
òå – ñåãîäíÿ ïðèíèìàåò íàñ
ñ ëþáîâüþ îòå÷åñêèé äîì,
è ñ ãîðäîñòüþ ïîçäðàâëÿåì ìû
íàøèõ ìàìó, ïàïó, áàáóøêó, äåäóøêó,
ïðàáàáóøêó è ïðàäåäóøêó. Óäèâèòåëüíûå
ëþäè íàøè ëþáèìûå Íèíà Íèêàíîðîâíà
è Âàñèëèé Àëåêñàíäðîâè÷, êîòîðûå
ïðîæèëè äðóã ñ äðóãîì óæå 57 ëåò.
Óâàæåíèå, ïî÷¸ò è áëàãîäàðíîñòü ìû
èñïûòûâàåì ê Âàì! Äîðîãèå! Æèâèòå äîëãî
è ñ óäîâîëüñòâèåì! Ðàäóéòå âñåõ íàñ!
Æåëàåì âàì ìíîãàÿ ëåòà, çäîðîâüÿ, ñèëû!
80 ëåò – ýòî íå ïðåäåë, à òîëüêî î÷åðåäíîé
ðóáåæ! Äåÿòåëüíûå, ñòðîéíûå, ýíåðãè÷íûå,
äîáðîïîðÿäî÷íûå è ñåðäå÷íûå, æèâèòå
è äàðèòå íàì ñâî¸ òåïëî! Ýòî áåñöåííî.
Ñ þáèëååì! Þáèëÿðàì ïîçäðàâëåíèÿ
è ïîêëîíû! È çà ïðîæèòûå ãîäû óâàæåíèå.
Âû ïî äîëãîëåòèþ ÷åìïèîíû!
È â ïðîåêòå íîâûå ñâåðøåíèÿ!

Ñ ëþáîâüþ, äåòè, âíóêè, ïðàâíó÷êà.

Ïðèâåçó
ãîðáûëü
äðîâÿíîé (6 ì).

8-921-484-54-00,
8-911-579-42-34.

Ðåêëàìà ÈÏ Ïàëêèí Ñ åðãåé Äìèòðèåâè÷

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.

3 îêòÿáðÿ (ñðåäà) â ÄÊèÄ

ÂÛÑÒÀÂÊÀ-ÏÐÎÄÀÆÀ
êîñòðîìñêîãî çàâîäà-èçãîòîâèòåëÿ

ÇÎËÎÒÎ, ÑÅÐÅÁÐÎ
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Ìåíÿåì çîëîòîé ëîì íà íîâûå þâåëèðíûå èçäåëèÿ.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!!!
4 îêòÿáðÿ â ÄÊèÄ ñ 8 äî 16 ÷àñ.

ÃÐÀÍÄÈÎÇÍÀß
ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ

Ðå
êë

àì
à È

Ï 
Ðî

äè
îí

îâà
 Æ

àí
íà

 Ñ
åð

ãåå
âí

à

Íàøà öåëü – ñàìàÿ íèçêàÿ öåíà â ðåãèîíå!

 êóðòêè æåíñêèå, ïàëüòî,
êóðòêè ìóæñêèå è äåòñêèå.

Öåíà 1000 ðóá.
Ìíîãîå äðóãîå ñ 50% ñêèäêîé.

îñåííåé è çèìíåé
âåðõíåé  îäåæäû:

Íàëè÷íûé è áåçíàëè÷íûé ðàñ÷¸ò.

с

30 ñåíòÿáðÿ  (âîñêðåñåíüå)
ï. Êîíîøà ÄÊèÄ (óë. Ñîâåòñêàÿ, 86) ñ 9 äî 18 ÷àñ.

ÏÐÎÄÀÆÀ ÎÁÓÂÈ
ÈÇ ÍÀÒÓÐÀËÜÍÎÉ ÊÎÆÈ

Áîëüøîé âûáîð ìóæñêîé è æåíñêîé
îáóâè ïî äîñòóïíûì öåíàì!

(ïð-âî ã. Êèðîâ)
Öåíû îò ïðîèçâîäèòåëÿ!
ÔÀÁÐÈ×ÍÎÅ ÊÀ×ÅÑÒÂÎ!

Ïðèãëàøàåì!
Ðåêëàìà ÈÏ Çûðÿíîâà  Òàòüÿíà Ïåòðîâíà

Ïîñ. Êîíîøà,
Þðèþ Ñåðãååâè÷ó ÑÀÁÓÐÎÂÓ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì äí¸ì ðîæäåíèÿ!
Æåëàåì çäîðîâüÿ, óñïåõîâ â ðàáîòå

è ëè÷íîé æèçíè!
Áðèãàäà òåïëîòåõíèêîâ ÊÝÏ

(Áëàãîóñòðîéñòâî).

4 ÎÊÒßÁÐß â ÄÊèÄ ï. Êîíîøà
ÂÅÐÕÍßß ÆÅÍÑÊÀß ÎÄÅÆÄÀ

«ÊÎÊÅÒÊÀ»
ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ. ÒÅÐÌÈÍÀË.
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ÏÀËÜÒÎ, ÊÓÐÒÊÈ, ÃÎËÎÂÍÛÅ ÓÁÎÐÛ

2 îêòÿáðÿ (âòîðíèê)
â ÄÊèÄ ï. Êîíîøà

ÎÄÅÆÄÀ ÈÇ ÏÎËÜØÈ
þáêè, ïëàòüÿ, áðþêè, áëóçêè

îò 46 äî 66 ðàçìåðà.
Ðåêëàìà ÈÏ Ñîòîâà Òàòüÿíà Àëåêñàíäðîâíà

Êîíîøñêîìó ðàéïî
ÒÐÅÁÓÅÒÑß

ïëîòíèê.
Îïëàòà íå íèæå ÌÐÎÒ.

Ïîëíûé ñîöèàëüíûé ïàêåò.
Ñïðàâêè ïî òåë.

2-19-29.

Êîíîøñêîå ðàéïî
ÏÐÎÄÀ¨Ò ÇÄÀÍÈß ÌÀÃÀÇÈÍÎÂ

ïî àäðåñàì:
- äåð. Ïåðøèíñêàÿ, ä. 8,

- äåð. Õàðèòîíîâñêàÿ, ä. 2.
Öåíà ïî äîãîâîð¸ííîñòè.

Ñïðàâêè ïî òåë. 8-81858-2-11-54.

Ðåêëàìà

Êîíîøñêîå ðàéïî
ÑÄÀ¨Ò

Â ÀÐÅÍÄÓ
òîðãîâóþ ïëîùàäü

ïî àäðåñó: ïîñ. Êîíîøà,
óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 82,

2 ýòàæ:
- ïîìåùåíèå ïë. 140 ì2

(òîðãîâàÿ 90 ì2, ñêëàä 50 ì2),
- êèîñê (ïë. 7 ì2).

Ñïðàâêè ïî òåë.
8-81858-2-11-54.

Ðåêëàìà

Ïîñ. Êîíîøà,
Ñâåòëàíå Âèêòîðîâíå ÏÀÍ×ÓÊ.

Óâàæàåìàÿ Ñâåòëàíà Âèêòîðîâíà,
ïîçäðàâëÿåì Âàñ

ñ þáèëåéíûì äí¸ì ðîæäåíèÿ!
Âàø îïûò æèçíåííûé áîãàòûé

Íå îñëàáåë è íå óãàñ,
È ìû ñåãîäíÿ ñ ýòîé äàòîé
Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåì Âàñ.

Ëåòÿò ãîäà, íî íå áåäà,
Î òîì íå ñòîèò âîëíîâàòüñÿ,
Íå çðÿ æå â ïåñíå åñòü ñëîâà:
«Ìîè ãîäà – ìî¸ áîãàòñòâî!».

 Êîëëåêòèâ ÎÎÎ «Ðàäóãà»,
ðóêîâîäñòâî ÎÎÎ «Ìàãàçèí Äëÿ Âàñ»,      

     ÈÏ Ñåðîâà Ò.Ä.

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè è âåòåðàíû
äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ

îðãàíèçàöèé Êîíîøñêîãî ðàéîíà!
27 ñåíòÿáðÿ îòìå÷àëñÿ âàø

ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê –
Äåíü âîñïèòàòåëÿ

è âñåõ äîøêîëüíûõ ðàáîòíèêîâ.
Ìû õîòèì ïîæåëàòü, ÷òîáû âû âñåãäà áûëè

çäîðîâû, ÷òîáû äóõ âàø áûë áîäð
è âåñåë! Íåèññÿêàåìîé äîáðîòû â âàøèõ
ñåðäöàõ, îãðîìíîãî òåðïåíèÿ è áîëüøîé

ëþáâè ê äåòÿì! Ïóñòü íå î÷åðñòâåþò âàøè
äóøè, íå ñîñòàðèòñÿ îïòèìèçì, íå èñ÷åçíóò
ñ ìèëûõ ëèö ïðèâåòëèâûå óëûáêè! Áóäüòå
ñ÷àñòëèâû, æèâèòå â äîñòàòêå, ðàäîñòè è

áëàãîïîëó÷èè! Òåïëîòû âàì è ïîíèìàíèÿ,
ëþáâè è óâàæåíèÿ, è ðàäîñòè íà äîëãèå

ãîäû! Ñïàñèáî çà âàø âäîõíîâåííûé òðóä,
çà ïðåäàííîñòü âûáðàííîé ïðîôåññèè!

Ñ óâàæåíèåì, Ò.Ñ.Ñèäîðîâà, íà÷àëüíèê
óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ àäìèíèñòðàöèè
ÌÎ «Êîíîøñêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí».
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Ïîñ. Êîíîøà,
Ôàèíå Àëåêñàíäðîâíå

ÌÎÐßÊÎÂÎÉ.
Ëþáèìóþ, ëó÷øóþ, ðîäíóþ íàøó
áàáóøêó è ìàìó äîðîãóþ ñåãîäíÿ

ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì!
Ñ÷àñòüÿ, æèçíè äîëãèõ ëåò æåëàåì.

Ïóñòü ðàäîñòü òâîé íå ïîêèäàåò äîì,
ïóñêàé äîñòàòîê áóäåò â í¸ì.

Ïóñòü ïîëíîâîäíîþ ðåêîþ æèçíü òå÷¸ò,
ïóñêàé âñåãäà âåçäå òåáå âåç¸ò!

Ïàâåë, Òàòüÿíà, Àðò¸ì,
Èðèíà, Ãåííàäèé, Âèêóëÿ,
ñâàòüÿ Òàèñèÿ Àêèìîâíà.

Ïîýòè÷åñêîé ñòðîêîé

Íàéäèòå äîáðîå ñëîâî
Не обижайте люди стари ов –
За жизнь свою немало орь их слёз
Отцы и матери та часто проливают,
Они всё близ о сердц принимают.

Найдите лас овое слово себя,
А не р бите пожилым со злостью,
Пройд т ода, поймёте вы то да,
Что очень тр дно вам лять по пар с тростью.
Ведь наша жизнь аждо о своя.
Бывают в жизни радости и оре.
Не обижайте словом ни о о,
Добавьте аплю доброты в людс ое море.

Альбина КАЛИНИНА.
Стихотворение п бли ется с разрешения автора, по

просьбе её сестры Тамары Поповой (обе они родом из
деревни Вельцы МО «Подюжс ое»).

ÈÔÍÑ èíôîðìèðóåò

Äëÿ äåòåé-èíâàëèäîâ ââåäåíû íàëîãîâûå ëüãîòû
Îáðàçîâàíèå

Àòòåñòîâàíû âñå äåâÿòèêëàññíèêè
По данным правления образования районной ад-
министрации, с 4 по 17 сентября в п н те прове-
дения ОГЭ, оторым стала Коношеозерс ая сред-
няя ш ола им. В.А.Корытова, проходила повтор-
ная аттестация для чени ов 9 ласса, то пол -
чил не довлетворительные рез льтаты в основ-
ной период сдачи э заменов.
Семь девяти лассни ов при повторной попыт е спра-

вились с испытаниями на положительн ю отмет . Та-
им образом, на се одня все 217 вып с ни ов 9 ласса
2018 ода вып с а пол чили на р и аттестаты об
основном общем образовании.

Ïîçäðàâëåíèå

Íàçíà÷åíèå

Ó ìóçåÿ íîâûé äèðåêòîð
С 19 сентября те ще о ода должности дире -
тора Коношс о о районно о раеведчес о о м зея
прист пила Оль а Хорошинина, работавшая до это-
о назначения заместителем р оводителя.
Нина Ермолина, воз лавлявшая работ олле тива с 2013

ода, по ин ла пост в связи с ходом на засл женный отдых.

В с ббот , 22 сентября, на ф т-
больном орте Коношс ой
ДЮСШ прошли от рытые сорев-
нования по мини-ф тбол сре-
ди ш ольни ов 1 – 3 лассов,
посвящённые за рытию летне-
о сезона.
И рали три оманды «ДЮСШ-1»

( чащиеся Коношс ой средней ш о-
лы им. Н.П.Лавёрова), «ДЮСШ-2»
(ф тболисты из Лесозаводс ой сред-
ней ш олы) и «ДЮСШ Воже а». В ре-
з льтате порной борьбы места рас-
пределились след ющим образом:
воже одцы заняли первое место,
второе – «ДЮСШ-1», третье –
«ДЮСШ-2».
Л чший и ро т рнира – нападаю-

щий Ма сим Вит ов (Лесозаводс ая
ш ола), Л чший вратарь – Денис Сё-
мин (Коношс ая средняя ш ола им.
Н.П.Лавёрова), Л чший защитни –
Але сей Н жен ов (Воже а). Все и -
ро и отмечены дипломами Коношс-
ой ДЮСШ и слад ими призами.
Главный с дья т рнира, тренер-пре-
подователь Коношс ой ДЮСШ Кон-
стантин Баженов расс азал, что на

Ñïîðò

Þíûå èãðîêè çàêðûëè ëåòíèé ñåçîí
ïî ìèíè-ôóòáîëó

соревнования пришли поддержать
юных ф тболистов их родители. Ре-
бята по азали расив ю и р , до
последней мин ты сохранялась ин-
три а – то же возьмёт пальм пер-

венства. Разница в счёте межд о-
мандами была в один решающий мяч.

Антон ЧЕПЛАГИН.
Фото из архива Коношс ой

ДЮСШ.

Êîíêóðñ

Ìîðêîâü-êàêòóñ
Колле ция забавных
э спонатов, оторые
читатели приносят на
он рс «Необычные
дары природы», попол-
нилась ещё одним за-
бавным э земпляром.
Коношан а Ев ения Т р-

с нова, оторая нес оль о
десят ов лет является под-
писчицей нашей азеты, но
впервые принимает частие
в он рсе, принесла в ре-
да цию ори инальн ю мор-
овь, форма оторой весь-
ма напоминает а т с из п стынь знойной Ме си и. Та ое
вот ч до выросло этой осенью на о ороде Ев ении Але -
сандровны. Корнеплод та ой формы райне не добно б -
дет чистить для при отовления с па или овощно о ра , а
вот дивить им наших подписчи ов вполне пол чилось.

Татьяна ВЛАДИМИРОВА. Фото автора.

Юные спортсмены.

С это о ода вст пили в сил изменения, позво-
ляющие детям-инвалидам пользоваться ль отами
по им щественным нало ам.
Ранее дети-инвалиды не имели федеральных ль от

при нало ообложении недвижимо о им щества. Они
действовали толь о для инвалидов с детства, ото-
рые являются совершеннолетними лицами, чья инва-
лидность наст пила до 18 лет. Теперь на детей-инва-
лидов распространена ль ота по земельном нало .
По ней нало овая база по нало меньшается на ве-

личин адастровой стоимости 600 в.м площади
одно о земельно о част а. Та же дети-инвалиды
освобождены от платы нало а на им щество физи-
чес их лиц на один объе т аждо о вида, оторый не
использ ется в предпринимательс ой деятельности.
Та им объе том может быть вартира, жилой дом,
араж или хозпострой а.
Ль оты применяются с нало ово о периода 2015 ода

на основании заявления ражданина, а та же информа-
ции, подтверждающей право на ль оты.

В период с 18 по 28 сентября на территории Ко-
ношс о о района проводится информационно-про-
фила тичес ое мероприятие «Стоп-мошенни ».
Мы же сообщали ранее в азете, что в районе части-

лись сл чаи совершения мошенничес их действий с ис-
пользованием мобильных средств связи, информацион-
ных техноло ий и сети «Интернет». Чаще все о прест п-
ления данной ате ории валифицир ются по ч. 3 п. « »
ст. 158 УК РФ «Кража, то есть хищение ч жо о им ще-
ства, совершённое с бан овс о о счёта, а равно в отно-
шении эле тронных денежных средств».
За те щий период 2018 ода сотр дни ами ОМВД Рос-

сии по Коношс ом район возб ждено 10 оловных дел
данной валифи ации. Та же имеют место прест пления,
совершаемые в сфере информационных техноло ий и сети
«Интернет», валифицир емые а « ражи», но тра т емые
др ими частями и п н тами выше азанной статьи в зави-
симости от тяжести прест пно о деяния и размера причи-
нённо о вреда. В сл чаях, о да потерпевшее лицо вст пает
в диало с мошенни ом п тём перепис и или ино о обще-
ния, то данное прест пление валифицир ется по ст. 159 УК
РФ «Мошенничество». С начала ода по данной статье воз-
б ждено 17 оловных дел. Из них семь деяний произошло
п тём ос ществления потерпевшем лиц телефонных звон-

ÎÌÂÄ èíôîðìèðóåò

Àêöèÿ «Ñòîï-ìîøåííèê»
ов с предложениями разбло ировать бан овс ю арт ,
одно – через предложение о пол чении омпенсации за ра-
нее приобретённые БАДы, семь – через производство пре-
доплаты за приобретаемый товар на «Авито», «В онта те» и
др их сайтах и два – через предложения перевести денеж-
ные средства для решения проблем родственни а.
Приведём нес оль о примеров о том, а добропоря-

дочные и доверчивые раждане становятся жертвами мо-
шенни ов. В начале лета не становленные лица под
предло ом помощи в тор овле риптовалютой неза он-
но завладели день ами оношан и Г. в с мме 53 800 р блей.
След ющий сл чай произошёл 19 ав ста, в период с 18
часов до 19 часов 10 мин т. Мошенни и, пол чив пароли
и дост п данным бан овс ой арты раждан и К., со-
вершили хищение дене в с мме 202 000 р блей. 28 ав -
ста не становленнное лицо, та же пол чив пароли и дан-
ные бан овс ой арты, похитило со счёта ражданина Н.
денежные средства в с мме 18 000 р блей.
И та их примеров множество. Сотр дни и полиции

совет ют ражданам проявлять бдительность и остере-
аться телефонно о общения либо перепис и с незна о-
мыми абонентами, а та же посещения сомнительных сай-
тов по Интернет-адресам и ссыл ам.

Мар арита МАКСИМОВА.

С 1 о тября 2018 ода молодожё-
ны смо т выбирать дат свадьбы
за од до ре истрации бра а.
Ка пояснила р оводитель а ент-

ства ЗАГС Архан ельс ой области
Ирина Андреечева, подать заявление
за од до планир емо о торжества
можно б дет дистанционно – через
Единый портал ос дарственных с-
л или лично, придя в ЗАГС.

Íîâîå

Ó ìîëîäîæ¸íîâ åñòü âûáîð
– Сейчас подавать заявление в

ЗАГС через Единый портал ос дар-
ственных сл можно ма сим м за
пол ода до дня бра осочетания.
При этом, а по азывает пра ти-
а, люди начинают отовиться
свадьбе ораздо раньше. За онода-
тельное нововведение сделает бо-
лее честной запись на та называ-
емые « расивые даты», чем стре-

мятся мно ие пары, о да выбира-
ют день свадьбы, – отметила Ирина
Андреечева.
Эле тронная форма подачи заяв-

ления добна ещё и тем, что моло-
дожёны мо т видеть все свободные
даты и время для ос дарственной
ре истрации бра а.

А ентство ЗАГС
Архан ельс ой области.
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ÊÓËÜÒÓÐÀ

ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-5ÌÀÒ× ÒÂ

ВТОРНИК, 2 ОКТЯБРЯ
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05:00 Теле анал “Доброе тро” 16+
09:00, 12:00, 15:00 Новости 16+
09:15 “День начинается” 16+
09:55 “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+
18:25 “Время по ажет” 16+
18:50 “На самом деле” 16+
19:50 “П сть оворят” 16+
21:00 “Время” 16+
21:30 Андрей Смоля ов в филь-
ме “Операция “Сатана” 16+
22:30 “Большая и ра” 12+
23:30 “Вечерний Ур ант” 16+
00:10 “Па ”. Фильм 16+
01:10 “На самом деле” 16+
02:15,03:05“М жс ое/Женс ое”16+
03:15 “Модный при овор” 16+
04:10 “Контрольная за п а” 16+

05:00 Теле анал “Доброе тро” 16+
09:00, 12:00, 15:00 Новости 16+
09:15 “День начинается” 16+
09:55 “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+
18:25 “Время по ажет” 16+
18:50 “На самом деле” 16+
19:50 “П сть оворят” 16+
21:00 “Время” 16+
21:30 Андрей Смоля ов в филь-
ме “Операция “Сатана” 16+
22:30 “Большая и ра” 12+
23:30 “Вечерний Ур ант” 16+
00:15 “Па ”. Фильм 16+
01:15 “На самом деле” 16+
02:15,03:05“М жс ое/Женс ое”16+
03:15 “Модный при овор” 16+
04:10 “Контрольная за п а” 16+

05:00 Теле анал “Доброе тро” 16+
09:00, 12:00, 15:00 Новости 16+
09:15 “День начинается” 16+
09:55 “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+
18:25 “Время по ажет” 16+
18:50 “На самом деле” 16+
19:50 “П сть оворят” 16+
21:00 “Время” 16+
21:30 Андрей Смоля ов, Мари-
на Але сандрова вфильме “Опе-
рация “Сатана” 16+
22:30 “Большая и ра” 12+
23:30 Премия “ТЭФИ-2018” 16+
01:35 “На самом деле” 16+
02:30,03:05“М жс ое/Женс ое”16+
03:30 “Модный при овор” 16+
04:25 “Контрольная за п а” 16+

05:00 Теле анал “Доброе тро” 16+
09:00, 12:00, 15:00 Новости 16+
09:15 “День начинается” 16+
09:55 “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+
18:25 “Время по ажет” 16+
18:50 “На самом деле” 16+
19:50 “П сть оворят” 16+
21:00 “Время” 16+
21:30 Андрей Смоля ов в филь-
ме “Операция “Сатана” 16+
22:30 “Большая и ра” 12+
23:30 “Вечерний Ур ант” 16+
00:10 “Па ”. Фильм 16+
02:10 “М жс ое / Женс ое” 16+
03:00 Новости 16+
03:05 “Модный при овор” 16+
04:00 “Давай поженимся!” 16+

05:00 “Утро России”. 16+
09:00 Вести. 16+
09:15 “Утро России”. 16+
09:55 “О самом лавном”. 12+
11:00 Вести. 16+
11:40 “С дьба челове а с Бори-
сом Корчевни овым”. 12+
12:50 “60 Мин т”. То -шо 12+
14:00 Вести. 16+
14:40 Сериал “Морозова”. 12+
17:00 Вести. 16+
17:40 “Прямой эфир”. 16+
18:50 “60 Мин т”. То -шо 12+
20:00 Вести. 16+
21:00 Е атерина Климова, Але -
сандр Ратни ов в телесериале
“Мос овс ая борзая 2”. 16+
23:15 “Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым”. 12+
02:00 Андрей Ильин в сериале
“Майор полиции”. 16+
03:50 “С дьба челове а с Бори-
сом Корчевни овым”. 12+

05:00 “Утро России”. 16+
09:00 Вести. 16+
09:15 “Утро России”. 16+
09:55 “О самом лавном”. 12+
11:00 Вести. 16+
11:40 “С дьба челове а с Бори-
сом Корчевни овым”. 12+
12:50 “60 Мин т”. То -шо 12+
14:00 Вести. 16+
14:40 Сериал “Морозова”. 12+
17:00 Вести. 16+
17:40 “Прямой эфир”. 16+
18:50 “60 Мин т”. То -шо 12+
20:00 Вести. 16+
21:00 Е атерина Климова, Але -
сандр Ратни ов в телесериале
“Мос овс ая борзая 2”. 16+
23:15 “Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым”. 12+
02:00 Андрей Ильин в сериале
“Майор полиции”. 16+
03:50 “С дьба челове а с Бори-
сом Корчевни овым”. 12+

05:00 “Утро России”. 16+
09:00 Вести. 16+
09:15 “Утро России”. 16+
09:55 “О самом лавном”. 12+
11:00 Вести. 16+
11:40 “С дьба челове а с Бори-
сом Корчевни овым”. 12+
12:50 “60 Мин т”. То -шо 12+
14:00 Вести. 16+
14:40 Сериал “Морозова”. 12+
17:00 Вести. 16+
17:40 “Прямой эфир”. 16+
18:50 “60 Мин т”. То -шо 12+
20:00 Вести. 16+
21:00 Е атерина Климова, Але -
сандр Ратни ов в телесериале
“Мос овс ая борзая 2”. 16+
23:15 “Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым”. 12+
02:00 Андрей Ильин в сериале
“Майор полиции”. 16+
03:50 “С дьба челове а с Бори-
сом Корчевни овым”. 12+

05:00 “Утро России”. 16+
09:00 Вести. 16+
09:15 “Утро России”. 16+
09:55 “О самом лавном”. 12+
11:00 Вести. 16+
11:40 “С дьба челове а с Бори-
сом Корчевни овым”. 12+
12:50 “60 Мин т”. То -шо 12+
14:00 Вести. 16+
14:40 Сериал “Морозова”. 12+
17:00 Вести. 16+
17:40 “Прямой эфир”. 16+
18:50 “60 Мин т”. То -шо 12+
20:00 Вести. 16+
21:00 Е атерина Климова, Але -
сандр Ратни ов в телесериале
“Мос овс ая борзая 2”. 16+
23:15 “Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым”. 12+
02:00 Андрей Ильин в сериале
“Майор полиции”. 16+
03:50 “С дьба челове а с Бори-
сом Корчевни овым”. 12+

06:30 Новости льт ры 16+
06:35 “Пеш ом...”. 16+
07:05 “Эффе т бабоч и”. 16+
07:40 Мировые со ровища. 16+
07:55 “Хождение по м ам”. 16+
09:00М зы альныйфестиваль16+
10:15 “Наблюдатель”. 16+
11:10 ХХ ве . 16+
12:15, 18:45 Власть фа та. 16+
12:55 Линия жизни. 16+
14:00 Мировые со ровища. 16+
14:15 “Династия Фаберже”. 16+
15:10 “На этой неделе...”. 16+
15:40 “А ора”. То -шо 16+
16:40 Мировые со ровища. 16+
16:55 “Сита и Рама”. Сериал 16+
17:40М зы альныйфестиваль 16+
19:45 Главная роль 16+
20:05 “Правила жизни”. 16+
20:45 Ст пени цивилизации. 16+
21:40 “Нес чная ласси а...” 16+
22:20 “Сита и Рама”. Сериал 16+
23:10 “Дивы”. 16+

06:30 Новости льт ры 16+
06:35 “Пеш ом...”. 16+
07:05 “Правила жизни”. 16+
07:40Цвет времени. Тициан. 16+
07:55 “Хождение по м ам”. 16+
09:10М зы альныйфестиваль 16+
10:15 “Наблюдатель”. 16+
11:10 ХХ ве . 16+
12:25 “Тем временем” 16+
13:10 Мировые со ровища. 16+
13:30 “Дом чёных”. 16+
14:00“Вашавн тренняярыба”. 16+
15:10 “Эрмитаж”. 16+
15:40, 23:10 “Дивы”. 16+
16:10 “Белая ст дия”. 16+
16:55, 22:20 “Сита и Рама”. 16+
17:40М зы альныйфестиваль 16+
18:25 “Первые в мире”. 16+
18:40 “Тем временем” 16+
19:45 Главная роль 16+
20:05 “Правила жизни”. 16+
20:45 Ст пени цивилизации. 16+
21:40 Ис сственный отбор. 16+

06:30 Новости льт ры 16+
06:35 “Пеш ом...”. 16+
07:05 “Правила жизни”. 16+
07:35 Цвет времени. 16+
07:45 “Хождение по м ам”. 16+
09:00М зы альныйфестиваль16+
10:15 “Наблюдатель”. 16+
11:10 ХХ ве . 16+
12:15 “Что делать?”. 16+
13:05 “Лос тный театр”. 16+
13:15 Ис сственный отбор. 16+
14:00“Вашавн тренняярыба”.16+
15:10 Библейс ий сюжет. 16+
15:40, 23:10 “Дивы”. 16+
16:10 “Нес чная ласси а...” 16+
16:55, 22:20 “Сита и Рама”. 16+
17:40М зы альныйфестиваль 16+
18:40 “Что делать?”. 16+
19:45 Главная роль 16+
20:05 “Правила жизни”. 16+
20:45 Ст пени цивилизации. 16+
21:40 “Мос ва слезам не верит” -
большая лотерея”. 16+

06:30 Новости льт ры 16+
06:35 “Пеш ом...”. 16+
07:05 “Правила жизни”. 16+
07:35 Цвет времени. 16+
07:45 “Короли и ап ста”. 16+
09:05М зы альныйфестиваль16+
10:15 “Наблюдатель”. 16+
11:10 ХХ ве . 16+
12:15 “И ра в бисер” 16+
12:55 Мировые со ровища. 16+
13:15 Абсолютный сл х. 16+
14:00“Вашавн тренняярыба”.16+
15:10 Моя любовь - Россия! 16+
15:40, 23:10 “Дивы”. 16+
16:10 “2 Верни 2”. 16+
16:55, 22:20 “Сита и Рама”. 16+
17:40М зы альныйфестиваль 16+
18:35 Цвет времени. 16+
18:45 “И ра в бисер” 16+
19:45 Главная роль 16+
20:05 “Правила жизни”. 16+
20:45 “Сер ей Есенин”. 16+
21:40“Ферр ччоФ рланетто”.16+

06:00 “За лятые соперни и”. 12+
06:30“Без мныечемпионаты”16+
07:05 Все на Матч! 16+
09:00 Бас етбол. “К бо имени
Але сандра Гомельс о о”. 0+
11:05 Все на Матч! 16+
12:00 Ф тбол. Чемпионат Фран-
ции. “Лилль” - “Марсель” 0+
14:05 Все на Матч! 16+
14:35 Единоборства. 16+
16:25 Континентальный вечер 16+
16:55 Хо ей. КХЛ. “Салават
Юлаев” (Уфа) - ЦСКА. 16+
19:30 Все на Матч! 16+
20:25 “Кл бы, оторые нас ди-
вили в сентябре”. 12+
20:55 Тотальный ф тбол 16+
21:55 Ф тбол. “Борнм т” - “Кри-
стал Пэлас”. 16+
23:55 Все на Матч! 16+
00:25 “Класс 92”. 16+
02:20 Ф тбол. Чемпионат Италии.
“Фиорентина” - “Аталанта” 0+

06:00 “За лятые соперни и”. 12+
06:30“Без мныечемпионаты”16+
07:05 Все на Матч! 16+
07:35 Волейбол. 16+
09:40 Все на Матч! 16+
11:00 Ф тбол. Чемпионат Испа-
нии. “Сельта” - “Хетафе” 0+
12:50 Тотальный ф тбол 12+
13:55 Ф тбол. Юношес ая ли а
УЕФА. ЦСКА (Россия) - “Реал”
(Мадрид, Испания). 16+
16:05 Все на Матч! 16+
16:35 Бо с. 16+
18:35 “Реал” в России. Королев-
с ие визиты”. 12+
19:10 Все на ф тбол! 16+
19:45Ф тбол.“Хоффенхайм”(Герма-
ния)- “МанчестерСити” (Ан лия).16+
21:50 Ф тбол. ЦСКА (Россия) -
“Реал” (Мадрид, Испания). 16+
23:55 Все на Матч! 16+
00:30 Ф тбол. “Ювент с” (Ита-
лия) - “Ян Бойз” (Швейцария) 0+

06:00 “За лятые соперни и”. 12+
06:30“Без мныечемпионаты”16+
07:05 Все на Матч! 16+
09:05 “Высшая ли а” 12+
09:35 Волейбол. 16+
12:10 Все на Матч! 16+
12:45Ф тбол. “Бавария” (Герма-
ния) - “Ая с” (Нидерланды) 0+
14:55 Ф тбол. Юношес ая ли а
УЕФА. “Ло омотив” (Россия) -
“Шаль е” (Германия). 16+
16:55 Все на Матч! 16+
17:10Ф тбол. “МанчестерЮнайтед”
(Ан лия) - “Валенсия” (Испания) 0+
19:15Ф тбол. “Ло омотив” (Рос-
сия) - “Шаль е” (Германия). 16+
21:50 Ф тбол. “Тоттенхэм” (Ан -
лия) - “Барселона” (Испания). 16+
23:55 Все на Матч! 16+
00:25 Ф тбол. ПСВ (Нидерлан-
ды) - “Интер” (Италия) 0+
02:25 Ф тбол. “Атлети о” (Испа-
ния) - “Брю е” (Бель ия) 0+

06:00 “За лятые соперни и”. 12+
06:30“Без мныечемпионаты”16+
07:05 Все на Матч! 16+
09:00 Ф тбол. ПСЖ (Франция) -
“Црвена Звезда” (Сербия) 0+
11:05 Ф тбол. “Наполи” (Италия) -
“Ливерп ль” (Ан лия) 0+
13:05 Волейбол. 16+
15:15 “ЦСКА - “Реал”. Live”. 12+
15:35 Все на Матч! 16+
16:20 Ф тбол. “Бор ссия” (Дорт-
м нд, Германия) - “Мона о”
(Франция) 0+
18:20 “Ло омотив” - “Шаль е”.
Live”. Специальный репортаж 12+
18:45 Все на Матч! 16+
19:15 Ф тбол. “Зенит” (Россия) -
“Славия” (Чехия). 16+
21:50 Ф тбол. “Спарта ” (Россия) -
“Вильярреал” (Испания). 16+
23:55 Все на Матч! 16+
00:25 Ф тбол. “Бордо” (Фран-
ция) - “Копен а ен” (Дания) 0+

05:00, 09:00 “Известия”. 16+
05:25 “Опера. Хрони и бойно-
о отдела” 16+. Боеви (Россия).
13:00 “Известия”. 16+
13:25 “Дознаватель-2. Контра т”
16+. Дете тив, риминальный
(Россия, 2013).
17:30 “Дете тивы” 16+. Сериал
18:50 “След” 16+. Сериал
22:00 “Известия”. 16+
22:30 “След. Вед нья” 16+. Се-
риал (Россия).
23:20 “След. Умя чение злых
сердец” 16+. Сериал (Россия).
00:00 “Известия”. 16+
00:30 “Моя вторая половин а” 16+.
Мелодрама (Россия, 2001). Режис-
сёр Тейм раз Эсадзе. В ролях:
Але сандр Домо аров, Елена Дро-
бышева, Е атерина Мали ова,
Сер ей Газаров, Елена Ни олаева.
03:45 “Страх в твоём доме” 16+.
До ментальный (У раина, 2014).

05:00, 09:00 “Известия”. 16+
05:25 “Опера. Хрони и бойно-
о отдела” 16+. Боеви (Россия).
13:00 “Известия”. 16+
13:25 “Дознаватель-2” 16+. Де-
те тив (Россия, 2013).
17:30 “Дете тивы” 16+. Сериал
18:50 “След. Я ид тебя ис ать”
16+. Сериал (Россия).
22:00 “Известия”. 16+
22:30 “След. Яжемать” 16+. Се-
риал (Россия).
23:15 “След. Грабительс ий про-
цент” 16+. Сериал (Россия).
00:00 “Известия”. 16+
00:30 “Ко да зацветёт ба льни ”
16+. Мелодрама (Россия, 2010).
Режиссёр Юлия Краснова. В ро-
лях: Елена Лядова, Ярослав Жал-
нин, Дмитрий Миллер, Дмитрий
Марьянов, Але сандр Мохов.
03:55 “Страх в твоём доме” 16+.
До ментальный (У раина, 2014).

05:00 “Известия”. 16+
05:25 “Дознаватель-2” 16+. Де-
те тив (Россия, 2013).
09:00 “Известия”. 16+
09:25 “Опера. Хрони и бойно о
отдела”16+.Боеви (Россия,2004).
13:00 “Известия”. 16+
13:25 “Дознаватель-2” 16+. Де-
те тив (Россия, 2013).
17:30 “Дете тивы“ 16+. Сериал
18:50 “След” 16+. Сериал
22:00 “Известия”. 16+
22:30 “След. Последняя надеж-
да” 16+. Сериал (Россия).
00:00 “Известия”. 16+
00:30 “Тр днобытьМачо” 16+. Кри-
минальный, мелодрама (Россия,
2008).РежиссёрВячеславСоро ин.
В ролях: Але сандр Лы ов, Ви то-
рия Иса ова, И орь Ботвин, Лариса
Шахворостова, Сер ей Жар ов.
02:25 “Страх в твоём доме” 16+.
До ментальный (У раина, 2014).

05:00, 09:00 “Известия”. 16+
05:25 Дознаватель-2” 16+. Де-
те тив (Россия, 2013).
13:00 “Известия”. 16+
13:25 “Товарищи полицейс ие”
16+. Дете тив, риминальный
(Россия, 2011).
17:30 “Дете тивы” 16+. Сериал
18:50 “След. О ончательное ре-
шение” 16+.. Сериал (Россия).
19:35 “След. Ан ел смерти” 16+.
Сериал (Россия).
20:20 “След. Добро пожаловать в
реальность”16+.Сериал (Россия).
21:10 “След. Каждом свой счёт”
16+. Сериал (Россия).
22:00 “Известия”. 16+
22:30 “След. Квартира обще о
назначения”16+.Сериал(Россия).
23:20 “След. Светоч вствитель-
ность” 16+. Сериал (Россия).
00:00 “Известия”. 16+
00:30 “Дете тивы” 16+. Сериал

05:00 Сериал “Пасечни ” 16+
06:00 “Деловое тро НТВ” 12+
08:20 “М хтар. Новый след” 16+
10:00, 13:00 “Се одня” 16+
10:20 “Мальцева” 12+
12:00 Телесериал “Улицы разби-
тых фонарей” 16+
13:25 “Обзор. ЧП” 16+
14:00 “Место встречи” 16+
16:00 “Се одня” 16+
16:30 “Место встречи” 16+
17:15 “ДНК” 16+
18:15, 19:40 Дете тивный сери-
ал “Шеф. Новая жизнь” 16+
19:00 “Се одня” 16+
21:00 “Канцелярс ая рыса” 16+
23:00 Дете тив “Невс ий” 16+
00:00 “Се одня” 16+
00:10 “Поздня ов” 16+
00:20 Сериал “Свидетели” 16+
01:25 “Место встречи” 16+
03:20 “Поедем, поедим!” 0+
04:05 “Мос ва. Три во зала” 16+

05:00 Сериал “Пасечни ” 16+
06:00 “Деловое тро НТВ” 12+
08:20 “М хтар. Новый след” 16+
10:00 “Се одня” 16+
10:20 “Мальцева” 12+
12:00 Сериал “Улицы разбитых
фонарей” 16+
13:00 “Се одня” 16+
13:25 “Обзор. ЧП” 16+
14:00 “Место встречи” 16+
16:00 “Се одня” 16+
16:30 “Место встречи” 16+
17:15 “ДНК” 16+
18:15, 19:40 Дете тивный сери-
ал “Шеф. Новая жизнь” 16+
19:00 “Се одня” 16+
21:00 “Канцелярс ая рыса” 16+
23:00 Дете тив “Невс ий” 16+
00:00 “Се одня” 16+
00:10 “Свидетели” 16+
01:15 “Место встречи” 16+
03:10 “Еда живая и мёртвая” 12+
04:00 “Мос ва. Три во зала” 16+

05:00 Сериал “Пасечни ” 16+
06:00 “Деловое тро НТВ” 12+
08:20 “М хтар. Новый след” 16+
10:00 “Се одня” 16+
10:20 “Мальцева” 12+
12:00 Сериал “Улицы разбитых
фонарей” 16+
13:00 “Се одня” 16+
13:25 “Обзор. ЧП” 16+
14:00 “Место встречи” 16+
16:00 “Се одня” 16+
16:30 “Место встречи” 16+
17:15 “ДНК” 16+
18:15, 19:40 Дете тивный сери-
ал “Шеф. Новая жизнь” 16+
19:00 “Се одня” 16+
21:00 “Канцелярс ая рыса” 16+
23:00 Дете тив “Невс ий” 16+
00:00 “Се одня” 16+
00:10 Сериал “Свидетели” 16+
01:15 “Место встречи” 16+
03:10 “Ч до техни и” 12+
04:00 “Мос ва. Три во зала” 16+

05:00 Сериал “Пасечни ” 16+
06:00 “Деловое тро НТВ” 12+
08:20 “М хтар. Новый след” 16+
10:00 “Се одня” 16+
10:20 “Мальцева” 12+
12:00 Сериал “Улицы разбитых
фонарей” 16+
13:00 “Се одня” 16+
13:25 “Обзор. ЧП” 16+
14:00 “Место встречи” 16+
16:00 “Се одня” 16+
16:30 “Место встречи” 16+
17:15 “ДНК” 16+
18:15, 19:40 Дете тивный сери-
ал “Шеф. Новая жизнь” 16+
19:00 “Се одня” 16+
21:00 “Канцелярс ая рыса” 16+
23:00 Дете тив “Невс ий” 16+
00:00 “Се одня” 16+
00:10 НТВ-видение. “Белый дом,
чёрный дым”. 16+
02:15 “Место встречи” 16+
04:10 “Мос ва. Три во зала” 16+



Ðàçíîå

Ðàáîòà

ÍÒÂÌÀÒ× ÒÂ

1 ÊÀÍÀË ÐÎÑÑÈß

ПЯТНИЦА, 5 ОКТЯБРЯ
ÊÓËÜÒÓÐÀ

ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-5

СУББОТА, 6 ОКТЯБРЯ
1 ÊÀÍÀË ÐÎÑÑÈß ÊÓËÜÒÓÐÀ

ÍÒÂÌÀÒ× ÒÂ ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-5

ÍÒÂÌÀÒ× ÒÂ

1 ÊÀÍÀË ÐÎÑÑÈß

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 ОКТЯБРЯ
ÊÓËÜÒÓÐÀ

ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-5

Ïðîäàì
Ðåêëàìà, îáúÿâëåíèÿ

Îçäîðîâèòåëüíûé ìàñ-
ñàæ (ñåðòèôèêàò, ëèö. ÄÎÂÎ ¹ 8412 îò
13.10.2014 ã.). Òåë. 8-921-678-26-77.

Äîì â ä. ßêóøåâñêàÿ (Òàâðåíüãà). Èìååòñÿ îãîðîä,
áàíÿ, ñàäîâûå êóñòàðíèêè. Òåë. 8-921-075-16-43.

 Êëþêâó, î÷åíü äîðîãî,
îò 300 êã – ñàìîâûâîç. Òåë.
8-960-000-40-32.

Êóïëþ

ÃÀÇ-31029 «Âîëãà», áåíçèí – ãàç, ëåòíÿÿ è çèìíÿÿ ðå-
çèíà, öåíà äîãîâîðíàÿ. Òåë. 8-921-677-59-76.

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.

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

Ñïèë äåðåâüåâ, âûåçä ïî
ðàéîíó. Òåë. 8-921-291-43-49.

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

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê (12 ñîòîê) ñ äîìîì (1953 ã.ï.), åñòü
íîâàÿ áàíÿ, äðîâÿíèê, îãîðîä ðàçðàáîòàí, òåïëèöà, ïîäâå-
äåíà âîäà â äîì. Âîçìîæåí òîðã. Òåë. 8-950-250-76-00.

Óþòíûé è êîìôîðòàáåëüíûé äîì ïî àäðåñó óë. Ãàãà-
ðèíà, ä. 17, îáùàÿ ïëîùàäü 190 êâ.ì, îáóñòðîåííàÿ óñàäü-
áà 25 ñîòîê ñ ïðóäîì, áàíåé, õîç. ïîñòðîéêàìè, 2 ãàðàæà-
ìè. Öåíà 4 000 000 ðóá. Âñ¸ ñäåëàíî äëÿ ñåáÿ, ìîæíî çàõî-
äèòü è æèòü. Ïîäðîáíîñòè íà «Àâèòî» è òåë. 8-931-403-
73-27, 8-921-087-37-34.

Ñðî÷íî 3-êîìíàòíóþ áëàãîóñòðîåííóþ êâàðòèðó â
4-êâàðòèðíîì äîìå èç áðóñà (ïëîùàäü 80 êâ.ì, 1 ýòàæ, êâàð-
òèðà-äà÷à, ñðàçó ñ êðûëüöà îãîðîä 10 ñîòîê: ãðÿäêè, òåï-
ëèöà, êóñòû, ìíîãî öâåòîâ). Ìîæíî êóïèòü èäåíòè÷íóþ
êâàðòèðó íà 2-ì ýòàæå, ñäåëàòü êâàðòèðó íà 2-õ óðîâíÿõ, ñ
íåé çåìëÿ 10 ñîòîê. Òåë. 8-921-296-80-37.

Òðåáóþòñÿ ðàáî÷èå â
ëåñ (ìîæíî áðèãàäîé), ðà-
áî÷èå íà ïèëîðàìó. Òåë. 8-
921-487-20-80.

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

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

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

Èìåþòñÿ ïðîòèâîïîêàçàíèÿ. Íåîáõîäèìà êîíñóëüòàöèÿ ñïåöèàëèñòà

Ïñèõîêîððåêöèÿ, ïñèõîàíàëèç çàâèñèìîñòåé: àëêîãîëèçìà, êóðåíèÿ, îæèðåíèÿ,
èçáàâëåíèå îò âðåäíûõ ïðèâû÷åê, ñòðàõîâ, ñòðåññîâ, äåïðåññèé, íåóâåðåííîñòè,

ñåìåéíûõ ïðîáëåì (ýôôåêòèâíî).
Çàïèñü ñ 9 äî 21 ÷àñ. Ïðè¸ì âñå äíè íåäåëè ñ 10 äî 13 ÷àñ.
Òåë. 8-921-084-82-49. Âåëüñê, óë. Êîìñîìîëüñêàÿ, ä. 45à.

05:00 Теле анал “Доброе тро” 16+
09:00, 12:00, 15:00 Новости 16+
09:15 “День начинается” 16+
09:55 “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+
18:25 “Время по ажет” 16+
18:50 “Челове и за он” 16+
19:55 “Поле ч дес” 16+
21:00 “Время” 16+
21:30 Премьера. “Голос 60+”.
Финал 12+
23:45 “Вечерний Ур ант” 16+
00:40 Премьера. Э ранизация
само о поп лярно о шведс о о
романа “Вторая жизнь Уве” 16+
02:55 “Модный при овор” 16+
03:50 “М жс ое / Женс ое” 16+
04:40 “Контрольная за п а” 16+

05:10,06:10ЕленаКореневавфиль-
ме “Романс о влюблённых” 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости 16+
07:55 “И рай, армонь!” 16+
08:40 “Смешари и” 16+
09:05 “Умницы и мни и” 12+
09:45 “Слово пастыря” 16+
10:15 “Голос 60+”. 12+
11:10 “Елена Лет чая” 16+
12:15 “Идеальный ремонт” 16+
13:25 “В наше время” 12+
16:30 “Кто хочет стать миллионе-
ром?” с Дмитрием Дибровым 16+
18:00 Вечерние новости 16+
18:15 “Э с люзив” 16+
19:45 “Се одня вечером” 16+
21:00 “Время” 16+
21:20 “Се одня вечером” 16+
23:00 “25 лет “Авторадио” 16+
01:05 Фильм “Конвой” 16+
02:55 “Модный при овор” 16+
03:50 “М жс ое / Женс ое” 16+
04:40 “Контрольная за п а” 16+

05:30, 06:10Фильм “Начало” 16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости 16+
07:40 “Смешари и. ПИН- од” 16+
07:45 “Часовой” 12+
08:15 “Здоровье” 16+
09:20 “Неп тёвые замет и” 12+
10:15 “Инна Ч ри ова. “Я танц ю
с серьёзными намерениями” 12+
11:10 “Честное слово” 16+
12:15 Праздничный онцерт
Дню чителя 16+
14:20 “Видели видео?” 16+
16:00 “Р сс ий ниндзя”. 16+
18:00 “Толстой.Вос ресенье”16+
19:25 “Л чше всех!” 16+
21:00 “Время” 16+
21:20 “Что? Где? Ко да?” 16+
22:30 Премьера. “Элвис Пресли:
Ис атель”. Часть 2-я 16+
00:25 Пол Джаматти в омедии
“На обочине” 16+
02:50 “Модный при овор” 16+
03:45 “М жс ое / Женс ое” 16+

05:00 “Утро России”. 16+
09:00 Вести. 16+
09:15 “Утро России”. 16+
09:55 “О самом лавном”. 12+
11:00 Вести. 16+
11:40 “С дьба челове а с Бори-
сом Корчевни овым”. 12+
12:50 “60 Мин т”. То -шо 12+
14:00 Вести. 16+
14:40 Сериал “Морозова”. 12+
17:00 Вести. 16+
17:40 “Прямой эфир”. 16+
18:50 “60 Мин т”. То -шо 12+
20:00 Вести. 16+
21:00 “Юморина”. 16+
23:30 Анна Казючиц, Анаста-
сия Ричи, Дмитрий Панфилов,
Р слан Чернец ий и Светлана
Ани ей в фильме “Коварные
и ры”. 2016 . 12+
03:30 Мария Ш шина и Андрей
Федорцов в фильме “Каминный
ость”. 2013 . 12+

05:00 “УтроРоссии. С ббота”. 16+
09:20“Сто одном ”.Телеи ра.16+
10:10 “Пятеро на одно о”. 16+
11:00 Вести. 16+
11:40 “Далё ие близ ие” 12+
13:00 Алла Ю анова, Але сандр
Паш ов, Илья Бледный и Татья-
на Храмова в фильме “Призра-
и прошло о”. 2018 . 12+
15:00 “Выход в люди”. 12+
16:20 “С бботний вечер” 16+
18:00 “Привет, Андрей!”. 12+
20:00 Вести в с ббот . 16+
21:00 Але сандра Власова, Але -
сандр Паш ов, Елена Аросьева,
Оле Масленни ов-Войтов вфиль-
ме “Кать ино поле”. 2018 . 12+
01:00 Любовь Бахан ова и Ми-
хаил Пшеничный в фильме “Мой
ч жой ребёно ”. 2016 . 12+
03:05 Анна Гарнова, Илья Ша -
нов, Ни ита Панфилов в сериа-
ле “Личное дело”. 16+

04:50 Сериал “Лорд. Пёс-поли-
цейс ий”. 12+
06:45 “Сам себе режиссёр”. 16+
07:35 “Смехопанорама”. 16+
08:00 “Утренняя почта”. 16+
08:40 Вос ресенье. 16+
09:20“Сто одном ”.Телеи ра.16+
10:10 “Ко да все дома”. 16+
11:00 Вести. 16+
11:40 “Юмор! Юмор!”. 16+
14:00 Е атерина Редни ова,
Майя Горбань, Ев енийШири ов
в фильме “Можно мне тебя об-
нять?”. 2017 . 12+
18:00“Удивительныелюди-3”.16+
20:00 Вести недели. 16+
22:00Мос ва. Кремль.П тин. 16+
23:00 “Вос ресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым”. 12+
00:30 “Деж рный по стране”. 16+
01:30 Вячеслав Разбе аев, Ки-
рилл Плетнёв в сериале “Пыль-
ная работа”. 16+

06:30 Новости льт ры 16+
06:35 “Пеш ом...”. 16+
07:05 “Правила жизни”. 16+
07:35 “Короли и ап ста”. 16+
08:45М зы альныйфестиваль16+
10:20 “Леноч а и вино рад”. 16+
11:10 ХХ ве . 16+
12:05 “Алтайс ие ержа и”. 16+
12:35 Мастерс ая Фо ина. 16+
13:20Чёрныедыры.Белыепятна.16+
14:00“Самаясчастливаяосень”. 16+
15:10 Письма из провинции. 16+
15:40 “Дивы”. 16+
16:10“Ферр ччоФ рланетто”.16+
16:50“Ктоприд мал серо с?”.16+
17:30М зы альныйфестиваль 16+
18:45 “Царс ая ложа”. 16+
19:45 “Смехоносталь ия”. 16+
20:15 “Ребро Адама”. 16+
21:30“Хр стальнойТ рандот” 16+
23:40 “Роллин Сто нз”. 18+
01:35 ХХ ве . 16+
02:35 “Ш т Бала ирев”. 16+

06:30 Библейс ий сюжет. 16+
07:05 “Учитель”. 16+
08:50 М льтфильмы. 16+
09:45 “Василий С ри ов”. 16+
10:15 “Ребро Адама”. 16+
11:30 Инна Ч ри ова. 16+
12:15 “Эффе т бабоч и”. 16+
12:45 “На чный стенд-ап”. 16+
13:30 “Природа Индонезии”. 16+
14:25 “Эрмитаж”. 16+
14:55“ХосеКаррерасГран-при”.16+
16:15 “Первые в мире”. 16+
16:30 “Мос ва слезам не верит” -
большая лотерея”. 16+
17:15“Энци лопедияза адо ”. 16+
17:45 Линия жизни. 16+
18:40 “1984”. Х д. фильм 16+
20:30“Рассе реченнаяистория”.16+
21:00 “А ора”. То -шо 16+
22:00 Квартет 4Х4. 16+
23:45 “2 Верни 2”. 16+
00:30 “Сыновья Большой Мед-
ведицы”. Х д. фильм 16+

06:30“Энци лопедияза адо ”. 16+
07:05 “П тешествие миссис
Шелтон”. Х д. фильм 16+
08:40 М льтфильмы. 16+
09:40“Обы новенный онцерт”.16+
10:10 “Мы - рамотеи!”. 16+
10:50 “Доро а морю”. 16+
12:05 Письма из провинции. 16+
12:35 Диало и о животных. 16+
13:15 “Дом чёных”. 16+
13:45 “Сыновья Большой Мед-
ведицы”. Х д. фильм 16+
15:15 Леонард Бернстайн. 16+
16:20 Ис атели. 16+
17:05 Мос ва. 1900-е. 16+
17:35 “Ближний р ”. 16+
18:35 “Романти а романса”. 16+
20:10 “Королева Мар о”. 16+
22:45 Гала- онцерт 16+
00:00 “Доро а морю”. 16+
01:10 Диало и о животных. 16+
01:50 Ис атели. 16+
02:35 М льтфильм 16+

06:00 “За лятые соперни и”. 12+
06:30“Без мныечемпионаты”16+
07:05 Все на Матч! 16+
09:05Ф тбол.“Айнтрахт”(Фран ф рт,
Германия) - “Лацио” (Италия) 0+
11:10 Ф тбол. “Челси” (Ан лия) -
“Види” (Вен рия) 0+
13:20 Автоспорт. 16+
14:30 Все на Матч! 16+
15:00Ф тбол. “Краснодар” (Рос-
сия) - “Севилья” (Испания) 0+
17:05 Единоборства. 16+
18:05 “Хабиб vs Конор. Правила
жизни”. 16+
18:25 Все на ф тбол! Афиша 12+
19:25 Бас етбол. 16+
21:55 Ф тбол. “Брайтон” - “Вест
Хэм”. 16+
23:55 Все на Матч! 16+
00:25 Гандбол. 0+
02:15“Несвободноепадение”.16+
03:15 Единоборства. 16+
05:00 “Спортивный дете тив”. 16+

06:00“Без мныечемпионаты”16+
06:30 Все на Матч! 12+
06:50 “Ито и м жс о о Чемпио-
ната мира по волейбол ”. 12+
07:20 “За адром” 16+
07:50 С ейтбордин . 0+
08:55 Форм ла-1. 16+
10:05 “Не (исчезн вшие). 12+
10:35 Все на ф тбол! Афиша 12+
11:35 Единоборства. 16+
12:35 “Хабиб vs Конор” 16+
13:10 Автоспорт. 16+
14:20 Все на Матч! 16+
14:35 Гандбол. 0+
16:25 Ф тбол. “Ростов” - “Орен-
б р ”. 16+
18:35 Все на Матч! 16+
19:25 Ф тбол. “Манчестер
Юнайтед” - “Нью асл”. 16+
21:25Ф тбол.“Эмполи”-“Рома”.16+
23:25 Все на Матч! 16+
00:10 Гандбол. 0+
02:00 III Олимпийс ие и ры. 16+

06:00 Единоборства. 16+
09:00 Форм ла-1. 16+
11:15 Все на Матч! 16+
12:05 Единоборства. 16+
12:55 Все на Матч! 16+
13:25Ф тбол.Дженоа”-“Парма”.16+
15:30 Все на Матч! 16+
15:55 Хо ей. КХЛ. “Аван ард”
(Омс ая область) - ЦСКА. 16+
18:30 Ф тбол. ЦСКА - “Ло омо-
тив” (Мос ва). 16+
20:55 После ф тбола с Геор и-
ем Черданцевым 16+
21:40 Ф тбол. “Валенсия” -
“Барселона”. 16+
23:40 Все на Матч! 16+
00:10 III Летние юношес ие
Олимпийс ие и ры. 0+
01:10 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Японии 0+
03:40 Ф тбол. Чемпионат Ан -
лии. “Ф лхэм” - “Арсенал” 0+
05:40 “Десят а!” 16+

05:00,09:00,13:00“Известия”.16+
05:25 “Опера. Хрони и бойно-
о отдела” 16+. Боеви (Россия).
17:30 “Дете тивы” 16+. Сериал
18:50 “След. Подр а невесты”
16+. Сериал (Россия).
19:35 “След. Возвращение до-
мой” 16+. Сериал (Россия).
20:15 “След. Соп тств ющий
щерб” 16+. Сериал (Россия).
21:00 Премьера. “След. Полоний
должен быть разр шен” 16+.
Сериал (Россия).
22:00 “След. С венир из Ма а-
дана” 16+. Сериал (Россия).
22:45 “След. Спеца ент” 16+.
Сериал (Россия).
23:35 Премьера “След. Кварти-
ра обще о назначения” 16+. Се-
риал (Россия).
00:25 “След. Особо р пный раз-
мер” 16+. Сериал (Россия).
01:10 “Дете тивы” 16+. Сериал

05:00 “Дете тивы” 16+. Сериал
08:35 “День ан ела” 0+
09:00 “След. Неп тёвые раби-
тели” 16+. Сериал (Россия).
11:35 “След. Я ид тебя ис ать”
16+. Сериал (Россия).
14:45 “След. С венир из Ма а-
дана” 16+. Сериал (Россия).
17:05 “След. Тотальный онт-
роль” 16+. Сериал (Россия).
19:20 “След. Б нт в с пермар-
ете” 16+. Сериал (Россия).
20:05 “След. Ш ольная история”
16+. Сериал (Россия).
20:50 “След. Форм ла любви”
16+. Сериал (Россия).
21:40 “След. Звоно с то о све-
та” 16+. Сериал (Россия).
23:15 “След. Яжемать” 16+. Се-
риал (Россия).
00:00 “Известия. Главное” 16+
00:55 “Товарищи полицейс ие”
16+. Дете тив (Россия, 2011).

06:00 “Светс ая хрони а” 16+
06:55 “Моя правда” 12+
10:00 “Светс ая хрони а” 16+
11:00 “Любовь-мор овь” 12+. Ко-
медия (Россия, 2006). Режиссёр
Але сандр Стриженов. В ролях:
ГошаК цен о,КристинаОрба ай-
те, Ев ений Стыч ин, Е атерина
Стриженова, Андрей Крас о.
16:40 “Спецназ” 16+. Боеви , во-
енный (Россия, 2002). Режиссёр
Андрей Малю ов.
23:25 “Репортаж с дьбы” 16+. Ко-
медия, риминальный (Россия,
2011).РежиссёрАндрейЩербинин.
В ролях: И орь Боч ин, Але сей
Морозов,НатальяШоста ,Е атери-
на Нови ова, Ви тория А ала ова.
01:05 “Тр днобытьМачо” 16+. Кри-
минальный, мелодрама (Россия,
2008).РежиссёрВячеславСоро ин.
03:00 “Опера. Хрони и бойно-
о отдела” 16+. Боеви (Россия).

05:00 Сериал “Пасечни ” 16+
06:00 “Деловое тро НТВ” 12+
08:20 “М хтар. Новый след” 16+
10:00 “Се одня” 16+
10:20 “Мальцева” 12+
12:00 Сериал “Улицы разбитых
фонарей” 16+
13:00 “Се одня” 16+
13:25 “Обзор. ЧП” 16+
14:00 “Место встречи” 16+
16:00 “Се одня” 16+
16:30 “Место встречи” 16+
17:10 “ДНК” 16+
18:10 “Жди меня” 12+
19:00 “Се одня” 16+
19:40 “ЧП. Расследование” 16+
20:15 Боеви “Морс ие дьяволы.
Р бежи Родины” 16+
00:20 “Захар Прилепин. Уро и
р сс о о” 12+
00:55 “Мыина а.На аимы”12+
01:55 “Место встречи” 16+
04:00 “Мос ва. Три во зала” 16+

05:00 “Квартирный вопрос” 0+
06:00 “Звёзды сошлись” 16+
07:25 “Смотр” 0+
08:00 “Се одня” 16+
08:20 “Их нравы” 0+
08:35 “Готовим с А.Зиминым” 0+
09:10 “Кто в доме хозяин?” 16+
10:00 “Се одня” 16+
10:20 “Главная доро а” 16+
11:05 “Еда живая и мёртвая” 12+
12:00 “Квартирный вопрос” 0+
13:05 “Поедем, поедим!” 0+
14:00 “Кр тая история” 16+
15:05 “Своя и ра” 0+
16:00 “Се одня” 16+
16:20 “Однажды...” 16+
17:00 “Се рет на миллион”. 16+
19:00 “ЦТ” 16+
21:00 Дете тив “Пёс” 16+
23:55“Межд народнаяпилорама”18+
00:50 “Квартирни НТВ” 16+
01:55 “Сл жилидва товарища” 0+
03:55 “Мос ва. Три во зала” 16+

05:00 “Дачный ответ” 0+
06:00 “ЦТ” 16+
08:00, 10:00 “Се одня” 16+
08:20 “Их нравы” 0+
08:45 “Устами младенца” 0+
09:25 “Едим дома” 0+
10:20 “Первая передача” 16+
11:00 “Ч до техни и” 12+
11:55 “Дачный ответ” 0+
13:00 “НашПотребНадзор” 16+
14:00 “У нас выи рывают!” 12+
15:05 “Своя и ра” 0+
16:00 “Се одня” 16+
16:20 “Следствие вели...” 16+
18:00 “Новые сенсации” 16+
19:00 “Ито и недели” 16+
20:10 “Звёзды сошлись” 16+
22:00 “Ты не поверишь!” 16+
23:00“А.Б йнов.Мояисповедь”16+
00:00 Фильм “К рьер” 0+
01:50 “Идея на миллион” 12+
03:15 “Таинственная Россия” 16+
04:00 “Мос ва. Три во зала” 16+

любой сложности от 350 р б. м2.

Тел. 8-921-678-25-45.

Фирма «Евродом»

Ðåêëàìà ÈÏ Ìàöêî Âàëåðèé Åâãåíüåâè÷

..

ÏÐÎÏÀËÀ ÒÀÊÑÀ!

Îêðàñ ÷¸ðíî-ïîäïàëûé,
äëèííîø¸ðñòíàÿ, ìàëü-

÷èê 9 ëåò, øðàì îò óêóñà
ïîä ïðàâûì ãëàçîì,

êëåéìî íà âíóòðåííåé
ñòîðîíå óõà «ÂÀÊ-93».

Ïðîñüáà íàøåäøåãî âåð-
íóòü  çà 50 000 ðóá.

Òåë. 8-905-873-43-54.

ÀÐÅÍÄÀ ÊÈÎÑÊÀ
Â ÖÅÍÒÐÅ

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

ÈÄ «Êîíîøñêèé êóðüåð»).

8-81858-2-26-32.
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1128 сентября
2018 ода

25 сентября орреспондент вновь
побывал на территории захоронения
и поинтересовался, а продви ает-
ся работа по ре онстр ции мемори-
ала. В это время производилась пла-
ниров а песчано- равийной смесью,
были становлены олыш и по все-
м периметр для дальнейшей лад-
и бр счат и.
Позже ж рналист высл шал мне-

ния неравнод шных раждан, ото-
рым ажется невероятным то, что по
захоронению, внесённом в специ-
альн ю баз данных Минобороны РФ,
ездит тяжёлая техни а.

Г став МОСИН, пенсионер:
– Если оворить об обла оражи-

вании воинс о о захоронения, то,
онечно же, это необходимо. Но об-
ратите внимание, а им образом
это делается. Страшно смотреть на
взрытый р нт и л бо ие л жи, о-
торые оставил за собой тра тор. С
др ой стороны, а то взялся бы
производить эт работ вр чн ю?
Два – три энт зиаста? Пройдёт пять,
десять лет, и теперешние и б д щие
ш ольни и Коношеозерс ой сред-
ней ш олы им. В.А.Корытова, из
ода в од, в День Победы, возла-
ающие мо илам бойцов вен и и
цветы, наверня а б д т с бла одар-

Îáùåñòâåííûé êîíòðîëü

Âîèíñêîå çàõîðîíåíèå
îáëàãîðàæèâàåòñÿ

В «Коношс ом рьере» от 21 сентября 2018 ода
по мно очисленным просьбам читателей
мы подняли тем бла о стройства воинс о о
захоронения в пос. Коношеозерс ом.

ностью относиться том , что в
2018 од состоялась ре онстр -
ция захоронения.

И орь ПАХОМОВ, поис ови :
– Несмотря на жар ю дис ссию

в соцсетях по повод работ, прово-
димых на захоронении, и различные
мнения людей, я считаю, что старые
над робные плиты надо было де-
монтировать вр чн ю, а не ломать
их тра тором, с ребая в чи, не пи-
лить берёзы на дрова. Провалы в
р нте от работы тяжёлой олёсной
техни и – это провалы в мо илы.
Почти ежедневно бываю на захоро-
нении и наблюдаю нелицеприятн ю
артин : из земли выворочены

о ромные аменные вал ны, плиты,
лежащие на мо илах лётчи ов,
остан и оторых перезахоронили в
прошлые оды, смещены со своих
мест и сложены в стах. А ведь в
своё время станов а памятни ов
производилась на средства род-
ственни ов, оторые сейчас даже
не знают, что здесь происходит. По-
чем ор анизаторы работ по ре он-
стр ции захоронения не до ада-
лись брать их на хранение в а ой-
ниб дь с лад, а если их повредят
или сломают в процессе та ой «ре-
онстр ции»? Представляете, а-
ое это оре б дет для родных. Не
мне, онечно, чить администрацию
поселения, а проводить а ционы,
но выбор подрядчи а в этом сл -
чае надо было подойти более тща-
тельно: проверить, есть ли данной
ор анизации опыт по бла о стройств
воинс их захоронений.

Софья ФОКИНА.
Фото автора.

Поис ови И орь Пахомов выс азывает
представителю администрации

МО «Коношс ое» своё мнение по повод
ре онстр ции воинс о о захоронения.

Произведена планиров а
песчано- равийной смесью.

Âûðàæàåì ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå Èëüå, Ñåðãåþ
Êîëîáàíîâûì ïî ïîâîäó ïðåæäåâðåìåííîé ñìåðòè ìàìû,

Òàòüÿíû Âëàäèìèðîâíû ÊÎËÎÁÀÍÎÂÎÉ.
Ò.Î.Íîñêîâà, îáó÷àþùèåñÿ, ðîäèòåëè,

êëàññíûé ðóêîâîäèòåëü 7Ã êëàññà
ÌÁÎÓ «Êîíîøñêàÿ ÑØ èì. Í.Ï.Ëàâ¸ðîâà».

Âûðàæàåì èñêðåííåå ñîáîëåçíîâàíèå ðîäíûì è äåòÿì
Èëüå, Ñåðãåþ Êîëîáàíîâûì â ñâÿçè ñ ïðåæäåâðåìåííîé
ñìåðòüþ Òàòüÿíû Âëàäèìèðîâíû ÊÎËÎÁÀÍÎÂÎÉ.

Êîëëåêòèâ ìàãàçèíà «Ñàìñîí».

Âûðàæàåì èñêðåííåå ñîáîëåçíîâàíèå Îëåãó
Àëåêñàíäðîâè÷ó, Îëüãå Âëàäèìèðîâíå, Èëüå, Àííå

â ñâÿçè ñ óòðàòîé ëþáèìîãî ïàïû, äåäóøêè,
Àëåêñàíäðà Ñåì¸íîâè÷à ÕÀÉÄÓÊÎÂÀ.

Ðàçäåëÿåì ãîðå÷ü óòðàòû.
Ïàëëî, Ëåáåäåâû, Ðûáèíû, Ñ.×àãèíà.

Ðåêëàìà. Ëèö. ËÎ-29-01-002498 îò 27 èþíÿ 2018 ã.

      ïðè¸ì âðà÷åé ñïåöèàëèñòîâ.
Çàïèñü ïî òåë: 8-911-570-38-55
2 îêòÿáðÿ - Äåíü äèàãíîñòèêè ìåëàíîìû: âîâðåìÿ îïðåäå-
ëèòü è âûëå÷èòü. Ïðîéä¸ò äåíü äèàãíîñòèêè ìåëàíîìû, ëþ-
áîé æåëàþùèé ìîæåò ïîïàñòü íà áåñïëàòíûé ïðè¸ì ê äåðìà-
òîëîãó (äåðìàòîñêîïè÷åñêîå èññëåäîâàíèå è êîíñóëüòàöèÿ).
Ïîñëåäíèå äåñÿòèëåòèÿ âî âñ¸ì ìèðå íàáëþäàåòñÿ ðîñò ñëó-
÷àåâ çàáîëåâàåìîñòè ìåëàíîìîé. Ðàííÿÿ äèàãíîñòèêà èìååò ðå-
øàþùåå çíà÷åíèå è óâåëè÷èâàåò øàíñû ïîáåäèòü áîëåçíü. Íå
æäèòå ñëåäóþùåãî Äíÿ äèàãíîñòèêè ìåëàíîìû, ÷òîáû ïðîêîí-
ñóëüòèðîâàòüñÿ ó äåðìàòîëîãà. Åñëè ïîäîçðèòåëüíàÿ ðîäèíêà
îêàæåòñÿ ìåëàíîìîé, êàæäûé äåíü èìååò çíà÷åíèå!
Êîíñóëüòàöèè âðà÷åé – 800 ðóá.
ÄÅÐÌÀÒÎËÎÃ-ÕÈÐÓÐÃ, ÒÐÈÕÎËÎÃ (äåòñêèé, âçðîñëûé)  –
Àíèñèìîâ À.Ñ. (êîæíî-âåíåðîëîãè÷åñêèé äèñïàíñåð,
1 êâàë. êàòåãîðèÿ, ñòàæ >15 ëåò). Ëàçåðíîå óäàëåíèå íîâî-
îáðàçîâàíèé êîæè 500 ðóá. – 1 åä. (òåëî).  5000 ðóá. – 50 åä.
Àïïàðàòíîå ëå÷åíèå ãðèáêà íîãòåé 500 ðóá. – 1í\íë, 3000
ðóá. – 10 í\íë. Êîìïëåêñ ÈÏÏÏ: 11 èíôåêöèé, ôëîðà
(êîíñóëüòàöèÿ, çàáîð, ëå÷åíèå) –  3300 ðóá.
ÊÀÐÄÈÎËÎÃ äåòñêèé, ÓÇÈ ñåðäöà – Òîìèëîâ Â.È.
(âðà÷ âûñøåé êâàëèô., ñòàæ > 20 ëåò).
ÎÔÒÀËÜÌÎËÎÃ (äåòè, âçðîñëûå) – Ñóááîòèíà Í.Ñ.
ÍÅÂÐÎËÎÃ (äåòè, âçðîñëûå).  Âíóòðèìûøå÷íûå áëî-
êàäû (ñ ïðåïàðàòîì) – 1400 ðóá. (êóïèðîâàíèå äëèòåëü-
íîãî áîëåâîãî ñèíäðîìà).
ÒÐÀÂÌÀÒÎËÎÃ-ÎÐÒÎÏÅÄ  (äåòè,âçðîñëûå) – Ðàãèìîâ Ð. Í.,
êàíäèäàò ìåä. íàóê (ñòàæ > 15 ëåò). Â\ñóñòàâíûå áëîêà-
äû (ñ ïðåïàðàòîì) – 1400 ðóá.
ÃÈÍÅÊÎËÎÃ (äåòè,âçðîñëûå) – Ãðÿçíûõ À.Â.
ÝÍÄÎÊÐÈÍÎËÎÃ-ÄÈÅÒÎËÎÃ – Ìèõàéëîâà Ñ.Â.
(ñòàæ > 15 ëåò) 1 ÃÊÏ ¹ 1.
ÄÅÒÑÊÈÉ ÕÈÐÓÐÃ, ÓÐÎËÎÃ –  Ïüÿíêîâ Ñ.Â. (ñòàæ > 15 ëåò).
ÏÑÈÕÈÀÒÐ, ÏÑÈÕÈÀÒÐ-ÍÀÐÊÎËÎÃ (äåòè, âçðîñëûå) –
Ïîëèùóê Í.Ë.
ËÎÐ (äåòè, âçðîñëûå) – Ïàðíèêîâ Â.Ï.
ÕÈÐÓÐÃ-ÔËÅÁÎËÎÃ, ÓÇÈ âåí í\ê – Ìîðîçîâ Â.È.
ÓÇÈ ÂÑÅÕ ÑÎÑÓÄÎÂ , ÑÅÐÄÖÀ , ÂÍÓÒÐÅÍÍÈÕ ÎÐÃÀÍÎÂ.
Êîìïëåêñíûå ïðîãðàììû: ÓÇÄÃ âåí íèæíèõ êîíå÷íîñòåé +
êîíñóëüòàöèÿ ôëåáîëîãà – 2000 ðóá. ÓÇÈ âñÿ áðþøíàÿ
ïîëîñòü, ùèòîâèäíàÿ æåëåçà, ìîëî÷íûå æåëåçû – 2100 ðóá.
ÓÇÈ ñåðäöà (äåòè, âçðîñëûå) – 1400 ðóá.
ÓÇÈ âåí íèæíèõ êîíå÷íîñòåé – 1400 ðóá.
ÂÑÅ ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÅ ÀÍÀËÈÇÛ, ÃÅÍÅÒÈ×ÅÑÊÈÅ
ÝÊÑÏÅÐÒÈÇÛ (óñòàíîâëåíèå îòöîâñòâà).

2, 3, 4 îêòÿáðÿ 2018 ãîäà

Èìåþòñÿ ïðîòèâîïîêàçàíèÿ.
Íåîáõîäèìà êîíñóëüòàöèÿ ñïåöèàëèñòà.

ÎÎÎ «ÖËÕ»

ï. Êîíîøà,
ïð. Îêòÿáðüñêèé, 103

Âûðàæàþ ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå Âåðå Äìèòðèåâíå,
Îëåãó Àëåêñàíäðîâè÷ó Õàéäóêîâûì,
ðîäíûì è áëèçêèì ïî ïîâîäó ñìåðòè

Àëåêñàíäðà Ñåì¸íîâè÷à ÕÀÉÄÓÊÎÂÀ.
Í.Ï.Øàáàíîâ.

ÑÂÅÒËÀß  ÏÀÌßÒÜ

Ëåîíèä Àðèñòàðõîâè÷
ÅÐÎÔÅÅÂ

Âûïóñêíèêè Åðöåâñêîé ñðåäíåé
øêîëû ñ ïðèñêîðáèåì èçâåùàþò, ÷òî
21 ñåíòÿáðÿ 2018 ãîäà óø¸ë èç æèç-
íè Åðîôååâ Ëåîíèä Àðèñòàðõîâè÷.
Ðîäèëñÿ 22 ìàðòà 1945 ãîäà â ïîñ¸ë-
êå Åðöåâî, â 1962 ãîäó îêîí÷èë Åð-
öåâñêóþ ñðåäíþþ øêîëó, â 1967 ãîäó
Êàçàíñêèé àâèàöèîííûé èíñòèòóò.

Âñÿ åãî òðóäîâàÿ æèçíü ñâÿçàíà ñ àâèàñòðîåíèåì. Ïðî-
åêòèðîâàë ñàìîë¸òû. Î÷åíü ëþáèë ñâîþ ðàáîòó è ãîðäèëñÿ
ñâîåé ïðè÷àñòíîñòüþ ê ýòîé ëåãåíäàðíîé ñôåðå äåÿòåëü-
íîñòè. Çàíèìàë äîëæíîñòü çàìåñòèòåëÿ òåõíè÷åñêîãî äè-
ðåêòîðà çàâîäà ïî ñèñòåìàì ñàìîë¸òà. Âûñî÷àéøåãî óðîâ-
íÿ ïðîôåññèîíàë, ñòðàñòíûé îõîòíèê, çàìå÷àòåëüíûé è
ïðè âñ¸ì ýòîì ñêðîìíåéøèé ÷åëîâåê, íàñòîÿùèé è î÷åíü
íàä¸æíûé äðóã. Ëåîíèä Àðèñòàðõîâè÷ áûë ãîðäîñòüþ Êà-
çàíñêîãî àâèàöèîííîãî çàâîäà ãîðîäà Êàçàíè è Ðåñïóáëè-
êè Òàòàðñòàí. Î í¸ì ìîæíî ãîâîðèòü ìíîãî è âñ¸ òîëüêî
õîðîøåå.  «Áûë...».   «Áûë..».  Íå âåðèòñÿ, ÷òî òåïåðü ýòî
î í¸ì... Ñâåòëàÿ åìó ïàìÿòü….

Âíèìàíèå!

Îïåðàöèÿ «Òðåçâûé âîäèòåëü»
В период с 28 по 30 сентября на территории
Коношс о о района пройдёт специальное опе-
ративно-профила тичес ое мероприятие
«Трезвый водитель».
Статисти а свидетельств ет о том, что среди водите-

лей есть немало та их, то позволяет себе правлять
автотранспортом в состоянии ал о ольно о опьянения.
За восемь месяцев те ще о ода инспе торами Госав-
тоиспе ции привлечено административной ответствен-
ности 76 водителей, из них на 51 челове а составлены
прото ола за правление ТС в состоянии опьянения, 20 –
от азались пройти медицинс ое освидетельствование,
пятеро привлечены ответственности за повторное
правление автомобилем, б д чи же лишёнными води-
тельс их достоверений. Та же стоит отметить, что 81
водитель заплатил штраф за перевоз детей без спе-
циальных держивающих стройств. Все о с начала ода
по линии ОГИБДД возб ждено 2449 дел об администра-
тивных правонар шениях.

Софья ХВИЧАВА.

Ôîòîôàêò

Òðàâìîîïàñíûå ìîñòêè
Деревянный

трот ар, соеди-
няющий лицы
Во зальн ю и
Тр бн ю, нахо-
дится в безоб-
разном состоя-
нии же мно о
лет. Что на это
ответят власти
посёл а?
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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,
отделы ре ламы и подпис и – 2-29-29 (фа с),
техничес ий отдел, орреспонденты – 2-11-08,
орреспондент – 2-26-32,
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.

Подписные инде сы:
50505, 14926.

Ïîñ. Êîíîøà,
Ïàâëó ÂÅÐØÈÍÈÍÓ

è Òàòüÿíå ÂÅÐÅÙÀÃÈÍÎÉ.
29 ñåíòÿáðÿ ñâÿçûâàþò ñâîþ
ñóäüáó íàøè äîðîãèå Ïàøà è
Òàíÿ. Ìû ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ

ýòèì çàìå÷àòåëüíûì ñîáûòèåì!
Âàñ, ìîëîäûå, ïîçäðàâëÿåì,
Ëþáâè êðåï÷àéøåé âàì æåëàåì.
Äâà ñåðäöà âìåñòå íàâñåãäà,
Íå ðàññòàâàéòåñü íèêîãäà!

Ëþáîâü êðåïêà, ñîøëèñü ïóòè,
Âäâî¸ì âàì ïî íåìó èäòè.
Æèâèòå ñ÷àñòëèâî â ëþáâè,
È íå îñòàíüòåñü âäðóã îäíè.

Æåëàåì äåíåã è äîñòàòêà,
Ëþáèòü äðóã äðóãà áåç îñòàòêà.
Ðîäèòå ñûíà, ïîòîì äî÷ü.
Íåâçãîäû ïóòü îòõîäÿò ïðî÷ü.

Ñîçäàéòå êðåïêóþ ñåìüþ
È, êàæäûé äåíü òâåðäÿ: «Ëþáëþ»,
Äåðæèòåñü çà ðóêè ïîêðåï÷å,
Òàê òðóäíîñòè ïðîéä¸òå ëåã÷å!

Öåíèòå ñ÷àñòüå è çàáîòó,
Æèçíü îòêðûâàåò âàì âîðîòà.
Æåëàåì ñ÷àñòüÿ âíîâü è âíîâü,
Ïóñòü áóäåò âå÷íîé òà ëþáîâü!

Ñ ëþáîâüþ, Âåðåùàãèíû,
Âåðøèíèíû, Êîñàðåâû.

Ïîñ. Ìåëåíòüåâñêèé,
Íèíå Ãðèãîðüåâíå ÏÅÃÓØÈÍÎÉ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì äí¸ì ðîæäåíèÿ!
Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì è îò âñåé äóøè æåëà-
åì – ðàäîñòè è ñìåõà. Íèêîãäà íå îãîð-
÷àòüñÿ, íå ãðóñòèòü, íå âîëíîâàòüñÿ, è,
âñòóïàÿ â ãîä ñâîé íîâûé, áûòü ñ÷àñò-
ëèâîé è çäîðîâîé! Æåëàåì ïðîñòî îò
äóøè çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, äîáðî-
òû, íå ïîìíè ãîðåñòè è áåä, æèâè
ñ÷àñòëèâî äî ñòà ëåò!

Çàéöåâû (ï. Áåðåçíèê),
Âåñåëîâû (ã. ßðîñëàâëü).

Ïîñ. Êîíîøà,
Âåðå Èâàíîâíå
ËÅÁÅÄÅÂÎÉ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì
óâàæàåìóþ è

 çàìå÷àòåëüíóþ æåíùèíó,
äîðîãóþ íàøó êîëëåãó!
Ïóñòü Âàøè ãîäû áóäóò

ãîðäîñòüþ äëÿ Âàñ,
ïóñòü æèçíü ïðîäîëæàåòñÿ

ñïîêîéíî è ðîâíî,
ïóñòü Âàñ îêðóæàþò

ñ÷àñòüå è çàáîòà áëèçêèõ
ëþäåé. Æåëàåì Âàì âñåãäà
íàõîäèòüñÿ â ïðåêðàñíîì

ñîñòîÿíèè, çäîðîâüÿ
è áëàãîäàðèì çà Âàøó
äîáðîòó, îòçûâ÷èâîå
ñåðäöå è ãîòîâíîñòü
ïðèéòè íà ïîìîùü!

Ó÷èòåëÿ ðóññêîãî ÿçûêà
è ëèòåðàòóðû.

Ïîñ. Ìåëåíòüåâñêèé,
Íèíå Ãðèãîðüåâíå ÏÅÃÓØÈÍÎÉ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!
Õîòèì óñïåõîâ ïîæåëàòü âî âñ¸ì,

ñàìà ñóäüáà ïóñòü â æèçíè ïîìîãàåò,
è çà îäíèì õîðîøèì äîáðûì äí¸ì,
äðóãîé, åù¸ ïðåêðàñíåé íàñòóïàåò.

Ïóñòü âñå, êòî äîðîã, ñ÷àñòëèâî
æèâóò, âåäü ñ÷àñòüå áëèçêèõ î÷åíü

ìíîãî çíà÷èò. Ïóñòü â æèçíè âñòðå÷è
ðàäîñòíûå æäóò, çäîðîâüÿ

 è áîëüøîé óäà÷è!
Òåð¸õèíû, Áóâèíû, Äåìüÿíþê.

Ïîñ. Êîíîøà,
Ôàèíå Àëåêñàíäðîâíå

ÌÎÐßÊÎÂÎÉ.
Äîðîãóþ, ëþáèìóþ ìàìó,

áàáóøêó
ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!

Ê ìèëîé ìàìå ñ ïîêëîíàìè ìû
ñåãîäíÿ ïðèøëè – ñåäèíîé óáå-
ë¸ííûå äåòè, ìàìà, òâîè. Ó òåáÿ
äåíü ðîæäåíèÿ è áîëüøîé þáè-
ëåé, òàê ïðèìè ïîçäðàâëåíèÿ îò
ðîäèìûõ äåòåé. Â íàøèõ äóøàõ
íàâåêè ñâîé ïðèþò òû íàøëà,
êàê ïîëíû âåñíîé ðåêè, òàê è

äóøè – òåïëà. Ëþáèì, öåíèì è
âåðèì: ñèëà äóõà êðåïêà, è êàê
ìàìà è áàáóøêà òû íàì î÷åíü

íóæíà. Íàìè âå÷íî ëþáèìàÿ, íåò
äîðîæå, ðîäíåé, ìàìà, Áîãîì
õðàíèìàÿ, òû æèâè, íå áîëåé!
Ñàøà, Îëÿ, Æåíÿ è Àëåêñåé.

Ïîñ. Êîíîøà,
Ôàèíå Àëåêñàíäðîâíå ÌÎÐßÊÎÂÎÉ.

Äîðîãóþ ñâàòüþ ïîçäðàâëÿþ
ñ þáèëåéíûì äí¸ì ðîæäåíèÿ!

Íå êàæäûé äåíü òàêàÿ äàòà, òàêîé ïðåêðàñíûé þáèëåé!
È ïóñòü ãîäà ëåòÿò êóäà-òî, è íè î ÷¸ì òû íå æàëåé!
Îòìåòèâ þáèëåÿ äàòó, ñòàðåòü, ïîæàëóé, íå ñïåøè, çäî-
ðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, äîëãîëåòèÿ æåëàþ ÿ îò âñåé äóøè!

Ïîñ. Êîíîøà,
Ôàèíå Àëåêñàíäðîâíå ÌÎÐßÊÎÂÎÉ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!
Âîñåìü äåñÿòêîâ – êðóãëàÿ äàòà! Â ïàìÿòè

òî, ÷òî áûâàëî êîãäà-òî, íî íå ãðóñòèòå è íå
óíûâàéòå, ýòîò äåíü ñëàâíûé íå çàáûâàéòå!
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, äîëãîëåòèÿ æåëàåì ìû
îò âñåé äóøè! Ïòè÷êè ïóñêàé çà îêîøêîì

ïîþò, íó à ðîäíûå – ëþáÿò è ÷òóò!
Ñ ãëóáîêèì óâàæåíèåì, Íèíà

è òâîé êðåñòíèê Ñåðãåé.

Íèíà Àëåêñàíäðîâíà.

Ïîñ. Êîíîøà,
Àëåêñàíäðó Åâãåíüåâè÷ó

ÎÏÀÍÈÖÈÍÓ.
Äîðîãîé íàø ÷åëîâåê! Ñà-

ìûé áëèçêèé! Îò ñåìüè ñâî-
åé ïðèìè ïðèâåò â ýòîò þáè-

ëåéíûé äåíü ðîæäåíèÿ.
Ïóñòü â ìåðó ðàäîñòü, â ìåðó

ãðóñòü, íî òîëüêî ñ÷àñòüå
áóäåò ïóñòü áåçìåðíûì!
Æåíà, ñûí, äî÷ü, çÿòüÿ,
Ìàðèÿ Àëåêñàíäðîâíà.

Äåð. Ìåëåíòüåâ Ïàë,
Âàëåíòèíå Âàñèëüåâíå

ÍÅÔ¨ÄÎÂÎÉ.
Ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ!

Ýíåðãèè, çäîðîâüÿ, îïòèìèçìà, óñïå-
õîâ è âåçåíèÿ âñåãäà! Ïóñòü êàæäûé
äåíü óäà÷íûì áóäåò â æèçíè, ñ÷àñò-
ëèâûìè è ÿðêèìè ãîäà. Ïóñòü ñòàíåò
íåâîçìîæíîå âîçìîæíûì, ïóñòü ñòà-
íåò áëèçêèì òî, ÷òî äàëåêî, è ïóñòü
âñ¸ òî, ÷òî áûëî î÷åíü ñëîæíûì, ðå-

øàåòñÿ êðàñèâî è ëåãêî!
Âàðãàíîâû.

Äåð. Ìåëåíòüåâ Ïàë,
Âàëåíòèíå Âàñèëüåâíå ÍÅÔ¨ÄÎÂÎÉ.

Ñ þáèëåéíûì äí¸ì ðîæäåíèÿ!
 Îò âñåé äóøè ñ ëþáîâüþ è òåïëîì õîòèì
òåáÿ ïîçäðàâèòü ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ! Æåëàåì
ñîãðåâàòü óëûáêîé äîì è áûòü âñåãäà â õî-
ðîøåì íàñòðîåíèè. Ëþáâè, äîáðà, óþòà è
òåïëà, è ïîæåëàåì ìû òåáå âäîáàâîê, ÷òîá

òû âñåãäà ñ÷àñòëèâîþ áûëà, çäîðîâüÿ
êðåïêîãî è äåíåæíûõ ïðèáàâîê!

Íåô¸äîâû, Êîêîðèíû, Êóçíåöîâû.

Äåð. Ìåëåíòüåâ Ïàë,
Âàëåíòèíå Âàñèëüåâíå ÍÅÔ¨ÄÎÂÎÉ.

Äîðîãóþ ïîäðóãó ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!
Ñ÷àñòëèâîé áóäü, íåïîâòîðèìîé, âñåãäà

ëþáè è áóäü ëþáèìîé. Ïóñêàé âñåãäà ðàñòóò
öâåòû è ïðàçäíèê áóäåò òàì, ãäå òû!

Êóðè÷åíêîâà, Âëàäûêèíà.

Ïîñ. Ïîäþãà,
Òàìàðå Âàëåðüÿíîâíå

ÏÎÌÅØÊÈÍÎÉ.
Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!

Æåëàåì ñ÷àñòüÿ è äîáðà, ÷òîá æèçíü,
êàê äåíü, áûëà ñâåòëà, ÷òîá òîëüêî

ðàäîñòü áåç òðåâîã ïåðåñòóïàëà Âàø
ïîðîã. Ïóñòü áóäåò âñ¸, ÷òî â æèçíè
íóæíî, ÷åì æèçíü áûâàåò õîðîøà:
ëþáîâü, çäîðîâüå, ñ÷àñòüå, äðóæáà

è âå÷íî þíàÿ äóøà!
Êîëëåêòèâ ó÷èòåëåé è âåòåðàíîâ

ïåäàãîãè÷åñêîãî òðóäà ÌÁÎÓ
«Ïîäþæñêàÿ ÑØ èì. Â.À.Àáðàìîâà».

Ïîñ. Êîíîøà,
Åëåíå Ñòåïàíîâíå ÏÈÕÒÈÍÎÉ.

Äîðîãóþ ñåñòðó, ìàìó, ò¸òþ
ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!

Ïóñòü æèçíü òâîÿ ïîëíåå ñòà-
íåò, è ñ êàæäûì äí¸ì òû áóäü

ìóäðåé, ïóñòü äîëãî ìîëî-
äîñòü íå âÿíåò, à æèçíü ïðîõî-
äèò âåñåëåé. Ïóñòü áóäóò ðà-
äîñòü è âåñåëüå, âåäü òîëüêî
ýòèì è æèâ¸ì, è ãîâîðèì ìû:
ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ, ñî ñâåòëûì

è ñ÷àñòëèâûì äí¸ì!
Ñåñòðà Íàäåæäà, ñûí Ñàøà,

ïëåìÿííèêè Ñâåòà, Ëåíà.

Ïîñ. Ìèðíûé,
Ìèõàèëó Ñåì¸íîâè÷ó

è Íàäåæäå Ãðèãîðüåâíå
ÕÀÐÀÕÎÐÊÈÍÛÌ.

Óâàæàåìûå Ìèõàèë Ñåì¸íîâè÷
è Íàäåæäà Ãðèãîðüåâíà,

ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ 80-ëåòèåì!
Æåëàåì ïðîñòî îò äóøè

çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ,
äîáðîòû. Íå ïîìíèòü

 ãîðåñòè è áåä, æèâèòå
ñ÷àñòëèâî äî ñòà ëåò!

Ãðèãîðîâû, Ñèíèöûíû.


