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Ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèÿ

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Уважаемые чителя, работни и образователь-

ных чреждений и ветераны педа о ичес о о тр -
да! Примите самые ис ренние поздравления с про-
фессиональным праздни ом – Днём чителя! День
чителя – знаменательное событие в жизни аждо о
челове а. Ведь ни одно о из нас не мин ют заботли-
вые р и чителя.
Этот праздни даёт нам замечательн ю возможность

выразить слова признательности нашим чителям, на-
ставни ам, воспитателям. Тем, то помо ает найти до-
ро в жизни, то щедро делится знаниями и опытом,
то на собственном примере чит доброте и целе стрем-
лённости, терпению и тр долюбию.
Именно читель во все времена решал и решает поны-

не сам ю важн ю задач – заложить базовые нравствен-
ные понятия, объяснить природ добра, ответственнос-
ти, бла одарности.
Низ ий по лон всем работни ам образования за са-

моотверженный тр д, за ваш ис ренность, за любовь
детям и своей профессии.
Желаем вдохновения, не станно о поис а, новых

творчес их спехов. П сть намеченные планы все да
сбываются!
Б дьте любимы и счастливы!

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.

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Уважаемые чителя, работни и

и ветераны педа о ичес о о тр -
да! Учитель – одна из самых почита-
емых специальностей не толь о в на-
шей стране, но и в мире. Начиная со
ш ольной с амьи, аждый чени
всецело доверяет ем свой п ть в
мир знаний и м дрости. Именно пе-
да о и являются в жизни аждо о тем
омпасом, оторый помо ает пол -
чить бесценный ба аж знаний и стать достойным специ-
алистом в б д щем.
В День чителя хочется выразить особ ю бла одар-

ность работни ам образования и ветеранам отрасли за
их преданность профессии.
От всей д ши желаю вам реп о о здоровья, семейно-

о бла опол чия, творчес их спехов, оптимизма и ве-
ренности в завтрашнем дне. Ка деп тат б д делать всё,
чтобы ваш тр д был оценен по достоинств не толь о
чени ами и их родителями, но и ос дарством! С празд-
ни ом, с Днём чителя!

Ваш деп тат, Ирина ФРОЛОВА.

УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ,
ВЕТЕРАНЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА!

Примите самые тёплые и сердечные поздравле-
ния с вашим профессиональным праздни ом – Все-
мирным днём чителя! Вы посвятили себя очень важ-
ном дел – образованию подрастающе о по оления.
Коношс их педа о ов все да отличали высо ий профес-
сионализм, а тивная ражданс ая позиция, от рытость
всем новом . Ваш тр д засл живает ис ренней призна-
тельности и бла одарности!
Доро ие чителя! Знаем, что самое большое для вас

счастье – это спехи ваших чени ов. П сть они все да
рад ют и вдохновляют вас!
Желаем вам реп о о здоровья, оптимизма, энер ии,

творчес их и профессиональных побед. Бла опол чия
вам и вашим семьям!

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

Ви тор ЧУЧМАН, председатель районно о
Собрания деп татов.

5 ОКТЯБРЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ
Уважаемые педа о и, ветераны педа о ичес о о

тр да образовательных чреждений Коношс о о
района! Управление образования администрации МО
«Коношс ий м ниципальный район» сердечно поздрав-
ляет вас с Днем чителя!
Среди множества профессий первой и самой важ-

ной все да была и б дет профессия чителя. Невоз-
можно переоценить роль педа о а в жизни общества.
В ваших р ах б д щее страны, б д щее аждо о из
ваших вып с ни ов. Ка бы ни менялись ш ольные
про раммы, на плечи чителей по-прежнем возложе-
на сложнейшая задача – на чить читься, заложить не
толь о основы знаний, но и мение жить в обществе и
быть ем полезным.
От всей д ши желаем вам реп о о здоровья, семей-

но о бла опол чия, профессионально о дол олетия,
творчес их спехов и общественно о признания за
добрые дела.

С важением, Татьяна СИДОРОВА, начальни
правления образования.

5 îêòÿáðÿ – Âñåìèðíûé äåíü ó÷èòåëÿ

Æèâóò âñåãäà â ñâîèõ ó÷åíèêàõ
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Учителя р сс о о язы а и литерат ры
Коношс ой средней ш олы им. Н.П.Лавёрова –

Людмила Васильева и Елена Ершова.
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УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ
И ВЕТЕРАНЫ ДЕТСКИХ ШКОЛ ИСКУССТВ!

Примите ис ренние поздравления с Днём чи-
теля и 100-летием системы дополнительно о об-
разования в России! Вы дарите детям и взрослым
радость от рытия мира. Приобщаете подрастающее
по оление о ромным со ровищницам м зы ально-
о и х дожественно о ис сства. Бла одарим вас за
ваш м дрость, талант, преданность профессии, о-
товность рас рыть своим чени ам тайны мастерства.
П сть ваша деятельность б дет творчес ой, яр ой,
приносит вам довлетворение и желание совершен-
ствоваться. Здоровья, дачи и счастья!

Елена КОЗЬМИНА и сотр дни и Отдела
льт ры администрации

м ниципально о образования
«Коношс ий м ниципальный район».

УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ КОНОШСКОГО РАЙОНА!
Примите поздравление с Днём чителя! Этот праз-

дни можно назвать всенародным, потом что аж-
дый челове в своей жизни перест пал поро ш олы.
Те, то тр дится в сфере образования, работает на
б д щее страны. Счастлив челове , в чьей с дьбе
встретился читель, с мевший привить ем любовь
знаниям. А бла ородство педа о а непременно отзо-
вётся в сердцах чени ов.
Желаем нашим чителям и ветеранам педа о ичес-
о о тр да реп о о здоровья, оптимизма, творчес о о
поис а, талантливых и неравнод шных воспитанни ов.
Оле ХАЙДУКОВ, се ретарь местно о отделения

ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ И ВЕТЕРАНЫ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА КОНОШИ!

Примите поздравления с Всемирным днём чи-
теля! По замечательной традиции в начале о тября
мы со словами признательности и любви обращаем-
ся людям, выбравшим бла ородн ю профессию пе-
да о а. Вы – лавное бо атство нашей образователь-
ной системы. Бла одаря вашем профессионализм ,
терпению, любви своем дел и детям рас рывают-
ся и реализ ются способности чени ов. Вы помо а-
ете ш ольни ам определить своё б д щее призвание,
выбрать жизненный п ть. Сохраняя всё позитивное,
что же на оплено в отечественной системе образо-
вания, а тивно внедряете педа о ичес ие инновации,
способств ющие широ ом распространению опыта
и знаний.
П сть тепло д ши, оторое вы щедро отдаёте де-

тям, возвращается вам здоровьем, счастьем и бла-
опол чием в ваших семьях.
Бо дан КАПУСТИНСКИЙ, лава администрации

МО «Коношс ое»;
Надежда ГНЕВАШЕВА, председатель МО

МС «Коношс ое».

УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ И ВЕТЕРАНЫ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА ТАВРЕНЬГИ И ХМЕЛЬНИКОВ!
Примите самые ис ренние и тёплые поздрав-

ления с вашим профессиональным праздни ом.
Вы достойны самых ис ренних и тёплых слов. Каж-
дый челове той или иной профессии бла одарен
вам за м дрость, вели од шие и терпение, за те
ро и жизни, оторые он пол чил в ш оле. В жизни
аждо о из нас есть чителя с большой б вы, о-
торым мы бла одарны и по сей день. Се одня мы
оворим вам спасибо за преданность профессии,
за ис реннее стремление передать весь на оплен-
ный опыт нашим детям.
Здоровья вам и дол их, дол их лет жизни.

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

МО «Таврень с ое».

ДОРОГИЕ УЧИТЕЛЯ, ВЕТЕРАНЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПОДЮЖСКОЕ»!
Примите ис ренние поздравления с Днём
чителя! Ваш в лад в воспитание и образование

подрастающе о по оления неоценим!
Ваш тр д достоин по лонения. Вы не сыпно сле-

дите за тем, чтобы наши дети выросли полноцен-
ными частни ами общества. Доро а жизни длин-
ная, и аждый челове самостоятельно выбирает
доро , но её направление все да определяете вы.
Развивая в своих чени ах их л чшие ачества, вы
дарите им шанс на самоопределение. Врачи, чи-
теля, общественные деятели зарождаются в стенах
нашей ш олы.
Мы желаем вам реп о о здоровья, бла опол чия,

радости и процветания.
Администрация и м ниципальный Совет

м ниципально о образования «Подюжс ое».

Íàø ðåïîðòàæ

Åðöåâî. Ïðåîáðàæåíèå ïîñ¸ëêà
Íîâîå çäàíèå ìåñòíîé øêîëû ðàäóåò ãëàç è âñåëÿåò îïòèìèçì â áóäóùåå

О том, а ид т работы, мы по-
интересовались лавно о инже-
нера ООО «ОРТОСТ-ФАСАД» Ев е-
ния РАГУЗИНА:
– Сраз же замеч , что дренажная

система для отвода поверхностных
вод ещё на этапе прое тирования
была сделана с ошиб ами. К сожа-
лению, это доро о обошлось нам,
а подрядчи , и в финансовом от-
ношении, и по времени, затрачен-
ном на исправление сит ации. Вно-
сились изменения в прое т, оторые
вновь проходили ос дарственн ю
э спертиз . В ито е, положительное
за лючение на работы по бла о ст-
ройств территории нами пол чено
толь о через полтора месяца – 26
сентября. Без официально о со ла-
сования не имеем права вести ра-
боты, а сро и меж тем затя ивают-
ся. Одна о эта вын жденная задер-
ж а ни а не повлияла на основной
ход строительства. В летний пери-
од мы становили два пожарных ре-
зерв ара по 150 б. м аждый. За-
вершено об стройство нар жных ин-
женерных сетей в зданиях ш олы и
аража, оторые отовы подаче
тепла, та же смонтирована анали-
зационная насосная станция (КНС).
Зап с теплоносителя намечен на 5
о тября. Продолжаются фасадные
работы – облицов а производится
фиброцементной плитой. Стараем-
ся ловить последние по ожие день-
и и монтир ем о раждение ш оль-

27 сентября орреспондент «Коношс о о рьера»
вновь побывал на лавной стройплощад е района,
де продолжается возведение ново о здания
Ерцевс ой средней ш олы на 240 мест.

ной территории: станавливаются
столбы, свариваются сет и. Одно-
временно ведётся залив а отмост и.
Вн три здания полным ходом ид т

эле тромонтажные работы. Устанав-
ливаются эле трощит и, про лады-
ваются абели. На днях начнётся
монтаж светильни ов, розето ,
вы лючателей. На след ющей неде-
ле планир ем заняться станов ой
нар жных и вн тренних дверей. Кро-
ме то о, формир ется система про-
ветривания: станавливаются сме-
сительные злы и вентиляционные
ороба. Ведётся монтирование теп-
ло зла: ставятся насосы для беспе-
ребойной подачи тепла, фильтр ю-
щее и теплообменное обор дова-
ние. Ид т по расочные работы, про-
изводится облицов а сан злов ера-
мичес ой плит ой. Полностью за он-
чена стяж а полов во всём здании.
Все эти работы ос ществляют по-
ряд а 70 челове разных строитель-
ных специальностей.

Ñâåòëî, ïðîñòîðíî,
óäîáíî è áåçîïàñíî…
Мы побывали в здании новой
ш олы, чтобы прони н ться ат-
мосферой строительства, за-
фи сировать отдельные эпизо-
ды на фотоаппарат.
Первое впечатление – здесь с не-

привыч и можно и забл диться, вто-

рое – эта ш ола является точной о-
пией новой Подюжс ой средней ш о-
лы им. В.А.Абрамова, за ис лючени-
ем цветовых решений. Длинные свет-
лые оридоры, лестницы, высоченные
потол и и просторные абинеты. Оше-
ломляет своими размерами – 18 на 30
метров – спортивный зал, отором
примы ают соп тств ющие помеще-
ния: тренажёрная, д шевые, раздевал-
и, тренерс ая. Вызвали интерес два
отдельных помещения, расположен-
ных о оло лестниц. Для че о они? О а-
залось, это та называемые омнаты
безопасности, де в сл чае чрезвычай-
ных сит аций и при невозможности
эва ироваться по лестнице можно от-
сидеться, по а не подоспеет помощь.
Кроме то о, ш ола б дет обор дова-
на подъёмни ом для транспортиров-
и маломобильных р пп детей.

Татьяна ТАТЬЯНИЧЕВА.
Фото автора.

Наш э с рсовод – прораб Але сандр
Звездилин по азывает помещение

ш ольной библиоте и.
Смонтирован ар ас

омнаты безопасности.

Производится затир а
плиточных швов.

Новая ш ола –
рашение посёл а.
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УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ
ЕРЦЕВСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ!

От д ши поздравляю вас с замечательным
праздни ом – Днём чителя! Вы помо аете де-
лать первые ша и по доро е знаний самым малень-
им своим чени ам, вы терпеливо ведёте по ней
детей средних лассов и провожаете во взросл ю
жизнь старших ребят. Спасибо за «раз мное, доб-
рое, вечное», что вы сеете своим не станным тр -
дом. Вдвойне приятно поздравить своих олле , по-
с оль и сам почти десять лет преподавал в Ерцев-
с ой средней ш оле. Счастья вам и бла опол чия,
здоровья и радости, доро ие чителя. П сть аждый
день проходит дачно, п сть чительство все да ос-
таётся любимым делом, а на вашем п ти счастью
не б дет препятствий и пре рад.

Геннадий НАУМЕНКО, лава администрапции
МО «Ерцевс ое».

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ И ВЕТЕРАНЫ
ПРОФТЕХОБРАЗОВАНИЯ!

От всей д ши поздравляем вас с профессио-
нальным праздни ом и Днём чителя!

Всех тех, то профессии чит ребят,
И тех, то работали раньше,
Се одня сердечно поздравить хотим,
Д шевно, любя и без фальши.

Уходят ода, бе ают ода,
Их птицы носят да-то,
А ваша работа понятная всем,
Ребята, ребята, ребята.
Работа – чить а работать, а жить,
Что жизнь – непростая доро а,
Тропин а сердцам, чтобы жизни чить, –
Для них это значит та мно о.

Желаем здоровья, любви и добра
И вас от д ши поздравляем.
Желаем быть бодрыми и не р стить,
О ромно о счастья желаем.
Чтоб быть молодыми д шою все да,
Поддерж иметь и забот .
Здоровья всем вам и вниманья родных.
Спасибо за ваш работ !

Колле тив работни ов «ВИЭК»
стр т рное подразделение Подю а.

 Ïîäïèñêà – 2019

Âíèìàíèå! Äåêàäà ïîäïèñêè!
С 4 по 14 о тября 2018 ода пройдёт «Всерос-

сийс ая де ада подпис и».
В течение 10 дней во всех отделениях почтовой свя-

зи, а та же почтальонов и в реда ции азеты «Ко-
ношс ий рьер» можно оформить подпис на азет
«Коношс ий рьер» на первое пол одие 2019 ода.

×òî? Ãäå? Ïî÷åìó?

Ðàçâÿçêà èíòðèãè
íàñòóïèò 22 îêòÿáðÿ

30 сентября прошла первая отборочная и ра ин-
телле т ально о т рнира «Что? Где? Почем ?»,
посвящённая 120-летию посёл а Коноша.
Ор анизатором выст пила Коношс ая центральная

районная библиоте а им. И.А.Бродс о о. Первая о-
манда оношс их раелюбов (порядо , в отором вы-
ст пят и ро и, определила жеребьёв а) во лаве с а-
питаном Вестой Лыс овой выи рала со счётом 3:6.
Вопросы и ре присылали телезрители из разных о-
родов. Э спертная омиссия в составе Елены Козь-
миной, Валентины Нез оворовой и Натальи Во евой
занималась их отбором и сверяла правильность отве-
тов. Серия интелле т альных матчей ведётся в выста-
вочном зале центральной районной библиоте и в пе-
ре л е Почтовом. След ющие и ры пройд т 7 о тября
в 13 часов, а затем 14 о тября. В финал, оторый со-
стоится 21 о тября, выйдет оманда, за ончившая от-
борочный т р с наил чшим счётом. План а, по ото-
рой стоит равняться, же задана. В сл чае одина ово-
о рез льтата в финальной и ре б дет частвовать
сборная оманда. По о ончании интелле т ально о
т рнира ор анизаторы в своей социальной р ппе
объявят олосование за л чш ю оманд и л чше о
и ро а, а л чший вопрос выбер т э сперты. На раж-
дение победителей состоится 22 о тября на торже-
ственном юбилейном мероприятии на сцене Коношс-
о о Дома льт ры и дос а.

Татьяна ВЛАДИМИРОВА.

Наша азета своими еже одными
п бли ациями о Дню чителя от-
даёт дань важения и признатель-
ности представителям этой бла о-
родной и сложной профессии. Ны-
нешняя статья посвящена прямой
преемственности по олений: че-
ни пошёл по стопам свое о чите-
ля, став педа о ом.
Учителя р сс о о язы а и литера-

т ры Коношс ой средней ш олы им.
Н.П.Лавёрова Людмил Витальевн
Васильев особо представлять не
н жно. Обладательница на р дно о
зна а «Почётный работни обще о
образования РФ», звания «Засл -
женный читель РФ», педа о ичес-
ий стаж – 43 ода, из оторых не-
продолжительное время работала
педа о ом р ппы продлённо о дня.
Именно то да и произошла встреча
Людмилы Витальевны и Леноч и
Сметаниной. Ныне Елена Владими-
ровна Ершова – читель первой а-
те ории, победитель он рса «Вос-
питать челове а – 2017», 22-й од
об чает родном язы и литерат -
ре юных оношан.
Ка расс азывает Елена Владими-

ровна, чить хотела все да. Снача-

5 îêòÿáðÿ – Âñåìèðíûé äåíü ó÷èòåëÿ

Æèâóò âñåãäà â ñâîèõ ó÷åíèêàõ
Ч ть больше месяца прошло с перво о осенне о
праздни а – Дня знаний, а алендарь ж вновь
напоминает, что се одня повод поздравить
с профессиональным праздни ом любимых
педа о ов и наставни ов, ведь се одня –
Всемирный день чителя!

ла, а водится, понарош «препо-
давала» азб лам, затем – под-
р ж ам по детс им и рам. В стар-
ших лассах вместе с подр ой о а-
зывали помощь лассном р ово-
дителю – собирали в онце недели
дневни и, выставляли в них оцен и,
проверяли домашнее задание. Кста-
ти, подр нашей ероини мно ие
чени и и олле и хорошо знают –
это Оль а Михайловна Тели с, чи-
тель математи и и техноло ии Ле-
созаводс ой средней ш олы. То
есть для аждой из них влечение
педа о и ой в детстве и юности о а-
залось профессиональной с дьбой.
На седьмом од об чения их ласс
вновь попадает в добрые р и Люд-
милы Витальевны, оторая стано-
вится их лассной «мамой». Требо-
вательная себе и детям и одновре-
менно д шевная и ч т ая – с ней
чени и мо ли поделиться не толь-
о ш ольными, но и личными про-
блемами. «Понятно объясняла на
ро ах р сс о о язы а и интересно
расс азывала на литерат ре, не
за лядывая за помощью в источни-
и» – та хара териз ет свое о чи-
теля же с высоты свое о, тоже не

малень о о профессионально о
опыта, Елена Ершова.
После о ончания ш олы связь меж-

д ними не прервалась, а вс оре Еле-
на Владимировна возвращается в
родн ю альма-матер же в ачестве
предметни а. Она по-прежнем по
любым вопросам – а профессио-
нальным, та и личным – обращает-
ся своем педа о , зная, что по-
л чит м дрый совет и онс льтацию.
Кстати, Людмила Витальевна чила
своим любимым предметам и дочь
своей ченицы и олле и – Полин .
В этом од засл женный читель

России Людмила Васильева решила
за ончить преподавать и йти на
засл женный отдых. Одна о бывших
чителей не бывает. Эта истина ещё
раз подтвердилась на её личном
опыте. Толь о месяц смо ла сидеть
дома. Ш ола позвала опять. С 1 о -
тября она вновь о н лась в дина-
мичн ю жизнь, теперь же в ачестве
педа о а дополнительно о образова-
ния. Людмила Витальевна оворит,
что неё появилось больше време-
ни на собственное развитие – да-
ётся читать ни и, давно намеченные
прочтению, но из-за нехват и вре-

мени отложенные в «дол ий ящи ».
Это и не дивительно, ведь под отов-
а ро ам и провер а тетрадей
(особенно чителей р сс о о язы-
а) занимает весь вечер. Впрочем,
то ищет себе работ , тот непремен-
но найдёт. На попечении Людмилы
Витальевны – ш ольный м зей и а-
зета «Ш ольные этажи».

Татьяна ХРЫЧЕВА.

При обнар жении ди о о живот-
но о ис лючите любой онта т
с ним населения и домашних
животных.
Не стойте на п ти животно о, не

делайте рез их движений и дей-
ствий, оторые мо т вызвать а рес-
сию животно о. По возможности с-
тановите вид животно о и вероят-
ность причинения животным вреда
здоровью и жизни челове .
Незамедлительно поставьте в из-

вестность об обнар жении ди о о
животно о на территории населенно-
о п н та лав поселения или сооб-
щите в ЕДДС ваше о м ниципально-
о района. Если вы обнар жили или
заметили ди ое животное, звоните в
р лос точный информационно-
диспетчерс ий центр сл жбы спасе-
ния по номер 112 с мобильно о.

112 – единый номер спасения для
ЛЮБОГО оператора сотовой связи.
Этот номер можно набрать с любо о
мобильно о телефона, даже если в
нём нет сим- арты. Звоно с мобиль-
но о телефона на номер 112 бес-
платный, время раз овора о раничи-
вается лишь зарядом батареи. Стро-
о след йте всем ре омендациям,
оторые вы пол чите по телефон от
оперативных деж рных сл жбы спа-
сения! Прибывшие на место обнар -
жения животно о сотр дни и прим т
решение о необходимости вызова на
место специалистов в области охра-
ны и использования охотничьих ре-
с рсов и ветеринарии.
Далее омпетентные ор аны при-

м т решение о необходимости обез-
движивания или вытеснения ди о о
животно о в ди ю природ .

Âàæíî çíàòü

×òî äåëàòü ïðè âñòðå÷å ñ äèêèì æèâîòíûì?
При нахождении ди о о животно о на

территории населённо о п н та пол-
номоченными сл жбами принимается
исчерпывающий перечень мер для со-
хранения жизни ди о о животно о.
В сл чае райней необходимости

по решению сотр дни ов полиции в
целях защиты здоровья и жизни лю-
дей может применяться ор жие. При
применении ор жия все сл чайные
лица должны по ин ть место обна-
р жения животно о. При нападении
ди о о животно о на челове а ис-
пользовать все дост пные меры
защите, по возможности рыться за
а ой-либо пре радой. В сл чае по-
л чения травмы в рез льтате онта -
та с ди им животным след ет немед-
ленно обратиться за профессиональ-
ной помощью меди ам и обязатель-
но пройти ва цинацию от бешенства.

16 – 18 о тября 2018 ода на
территории МО «Коношс ий м -
ниципальный район» б дет ра-
ботать передвижная приёмная
Правительства Архан ельс ой
области.
Приём раждан провед т пред-

ставители правления по работе
с обращениями раждан админи-
страции Г бернатора Архан ель-
с ой области и Правительства
Архан ельс ой области, специа-
листы ос дарственно о азённо-
о чреждения Архан ельс ой об-
ласти «Госюрбюро» (о азание
бесплатной юридичес ой помо-
щи), специалисты ос дарствен-

Îôèöèàëüíî

Ïåðåäâèæíàÿ ïðè¸ìíàÿ Ïðàâèòåëüñòâà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
ной жилищной инспе ции Архан-
ельс ой области.
При обращении специалистам

ГКУ АО «Госюрбюро» желательно
при себе иметь паспорт, до -
мент, подтверждающий право на

пол чение бесплатной юридичес-
ой помощи (справ а об инвалид-
ности, свидетельство малоим щей
семьи, достоверение ветерана
войны и т.д.) и до менты по сво-
ем вопрос .

ГРАФИК ПРИЁМА



4 5 о тября
2018 ода

Îòçûâû

Ñòðàíèöû ïðîøëîãî
ìàíÿò è âäîõíîâëÿþò

На страницах азеты «Коношс ий рьер» я про-
читала, что отовится изданию ни а С.Н.Ко-
нина «Коноша и Коношане-2».
Мне известно, что автор ни и – раевед. Кроме

то о, он ж рналист, х дожни , поэт и исполнитель
своих песен. Но лавный тр д е о жизни – это ни и
о родной земле, о земля ах, с оторыми е о сводила
с дьба. Мне очень хочется прочитать эт ни , з-
нать био рафии людей, о оторых писал Сер ей Ни-
олаевич. Автор завещает нам познавать историю
страны, родно о рая, своей семьи.

Ирина КОКОРИНА, 11 ласс, Коношеозерс ая
средняя ш ола им. В.А.Корытова.

ÌÔÖ èíôîðìèðóåò

Óñëóãè îò Ìèíïðèðîäû è ËÏÊ
Отделение ГАУ АО «МФЦ» по Коношс ом рай-
он напоминает жителям района о возмож-
ности пол чения в офисах «Мои до менты»
сл министерства природных рес рсов и ле-
сопромышленно о омпле са Архан ельс ой
области.
1. Выдача разрешений на строительство и ввод объе -

тов в э спл атацию при ос ществлении строительства,
ре онстр ции объе тов апитально о строительства,
расположенных в раницах особо охраняемых природ-
ных территорий ре ионально о значения, в Архан ельс-
ой области.
2. Приём лесных де лараций и отчётов об исполь-

зовании лесов от раждан, юридичес их лиц, ос ще-
ствляющих использование лесов.
3. Выдача разрешений на добыч охотничьих ре-

с рсов, за ис лючением охотничьих рес рсов, нахо-
дящихся на особо охраняемых природных террито-
риях федерально о значения, а та же мле опитаю-
щих и птиц, занесённых в Красн ю ни Российс-
ой Федерации.
4. Предоставление водных объе тов или их частей,

находящихся в федеральной собственности и распо-
ложенных на территории Архан ельс ой области, в
пользование на основании решений о предоставле-
нии водных объе тов в пользование.
5. Проведение ос дарственной э спертизы прое -

тов освоения лесов.
6. Выдача разрешений на выполнение работ по
еоло ичес ом из чению недр на землях лесно о
фонда.
7. Выдача и анн лирование охотничьих билетов.
8. Оформление, ос дарственная ре истрация и вы-

дача лицензий на пользование част ами недр мест-
но о значения, исправление техничес их ошибо , до-
п щенных при оформлении лицензий на пользование
част ами недр местно о значения.
9. Переоформление лицензий на пользование ча-

ст ами недр местно о значения, исправление тех-
ничес их ошибо , доп щенных при переоформлении
лицензий на пользование част ами недр местно о
значения.
10. Утверждение прое тов о р ов и зон санитарной

охраны водных объе тов, использ емых для питьево о,
хозяйственно-бытово о водоснабжения и в лечебных це-
лях, становление раниц и режима зон санитарной ох-
раны источни ов питьево о и хозяйственно-бытово о во-
доснабжения.
11. Выдача разрешений на выбросы вредных

(за рязняющих) веществ в атмосферный возд х ста-
ционарных источни ов, находящихся на объе тах хо-
зяйственной и иной деятельности, за оторыми ос -
ществляется ре иональный ос дарственный э оло-
ичес ий надзор.
12. Со ласование планов мероприятий по пре-

д преждению и ли видации разливов нефти и неф-
тепрод тов.
13. Предоставление ражданам права на за отов

лесных насаждений (древесины, а та же елей и (или)
деревьев др их хвойных пород для ново одних
праздни ов) для собственных н жд на основании до-
оворов пли-продажи лесных насаждений в Архан-
ельс ой области.
Более подробн ю информацию о поряд е пре-

доставления ос дарственных и м ниципальных с-
л можно пол чить в офисе «Мои до менты» по ад-
рес : п. Коноша, л. Советс ая, д. 45, по телефон 8
(81858) 21-001 или на официальном сайте МФЦ
mfc29.ru.

Алёна АРОНОВА, начальни отделения.

В с бботний день, 29 сентября, на
ночное деж рство вместе с осинс-
пе торами ГАИ выезжал част овый
полномоченный полиции Дмитрий
Иванов. Ж рналиста район и (авто-
ра этих стро ) при репили автоэ и-
паж в составе ст. лейтенантов Ни-
олая Демен а и Р слана К знецова.
Подвижное патр лирование начали
проводить от южно о железнодорож-
но о переезда, де в это время же
деж рили сотр дни и ДПС Констан-
тин Уран ин и Ев ений К знецов. В
течение рейда место дисло ации
э ипажей неодно ратно менялось,
время от времени приходилось воз-
вращаться на баз (в здание райот-
дела полиции) для составления оче-
редно о прото ола на задержанно о
водителя. Дважды стремлялись в
по оню за бе лецами, оторые, едва
завидев проблес овые маяч и пат-
р льно о автомобиля, т т же пыта-
лись с рыться из поля зрения со-
тр дни ов правопоряд а, что, есте-
ственно, вызывало них обоснован-
ное подозрение.
Место дисло ации патр ля, распо-

ложенно о в районе АЗС№ 5, даёт хо-
роший обзор доро и инспе торам
ОГИБДД. На часах 18.30 – начало
с возной провер и четырёх олёсно о
и дв х олёсно о автотранспорта. Ос-
танавливаемые водители вед т себя
по-разном : одни нервничают, боясь,
что что-то нар шили; др ие проявля-
ют само веренность на рани на лос-
ти; третьи безобидно ш тят, желая
« дачной охоты». В течение часа «от-
фильтровали» поряд а 20 машин.
И т т появляется первый нар ши-

тель. Зелёная «семёр а» бит ом на-

Ðåéä

È ìîëüáû, è õàìñòâî, è ïîãîíÿ…
Êîððåñïîíäåíò «Êîíîøñêîãî êóðüåðà»

ïðèíÿë ó÷àñòèå â íî÷íîì ðåéäå ñîòðóäíèêîâ ÎÃÈÁÄÄ

С 28 сентября на доро ах района проходило
оперативно-профила тичес ое мероприятие
«Трезвый водитель», о чём официально
сообщалось в местной прессе и объявлялось по радио.

бита молодёжью, и принюхиваться не
надо, чтобы понять, что пассажиры
изрядно навеселе, в та ом же состо-
янии находится водитель. Инспе то-
ра просят е о выйти из машины и
проследовать в автомобиль ГАИ. В
ответ на это молодой челове , о а-
завшийся сл жащим УФСИН, начал
ос орблять сотр дни ов полиции,
использ я при этом ненормативн ю

ношс ю ЦРБ на медосвидетельство-
вание. Нар шителю розит лишение
прав и административный штраф.
След ющее происшествие на до-

ро е. Водитель, издали заметив при-
пар ованный автомобиль ГАИ, оста-
новил свою машин и дал дёр . Бла-
одаря бдительности инспе тора
ДПС Р слана К знецова бе леца бы-
стро насти ли и доставили в деж р-

ле си . Выяснилось, что данный
персонаж в «осеннем» ам фляже
же второй раз в течение ода до-
п с ает анало ичное нар шение
ПДД. А тивное препирательство ма-
терщинни а с инспе торами продол-
жалось о оло пол часа, затем е о
доставили в райотдел полиции для
проведения освидетельствования на
состояние ал о ольно о опьянения,
а после это о пришлось ехать в Ко-

н ю часть полиции. М жчина вы ля-
дел растерянным. Признался, что
перед тем, а сесть за р ль, принял
ал о оль, находясь в остях. В 2014
од е о же лишали водительс о о
достоверения за анало ичное нар -
шение. Видимо, не на чило.
Бывая в подобных рейдах, все да

задаю себе один и тот же вопрос:
почем для пьяных водителей перс-
пе тива лишения прав или штрафа
все да о азывается страшнее, чем
авария, в оторой они мо т стать
жертвой или прест пни ом, сбив
о о-ниб дь на доро е.
За три дня, в течение оторых дли-

лась операция «Трезвый водитель»,
сотр дни и ОГИБДД проверили по-
ряд а дв х сотен автотранспортных
средств. Среди незначительных пра-
вонар шений выявлены та ие, а от-
с тствие страхово о полиса, техни-
чес ая неисправность а ой-то час-
ти автомобиля, непристё н тый ре-
мень безопасности. Гр бые админи-
стративные правонар шения: два во-
дителя в состоянии ал о ольно о
опьянения, два – лишённые ранее
права правления, два – правляли
автомобилем без прав.

Софья ФОКИНА.
Фото автора.

Старший лейтенант
полиции Ни олай Демено
составляет прото ол
за административное
правонар шение.

Освидетельствование
водителя по азало

содержание ал о оля
в рови 0,192 м /л.

В рейде частвовали
два э ипажа Госавтоинспе ции.

Во время рейда происходила
100-процентная останов а ТС.
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Ðîñïîòðåáíàäçîð èíôîðìèðóåò

Î ïðèìåíåíèè ïðîâåðî÷íûõ ëèñòîâ
ïðè ïðîâåäåíèè ïëàíîâûõ ïðîâåðîê
Вельс ий территориальный отдел Управления Роспотреб-

надзора по Архан ельс ой области информир ет с бъе ты
предпринимательс ой деятельности, оторые ос ществля-
ют деятельность в сфере тор овли пищевой прод ции, в
сфере общественно о питания, в пари махерс их, салонах
расоты и соляриях, что в соответствии с частью 11.3 ста-
тьи 9 Федерально о за она от 26.12.2008 . № 294 –ФЗ «О
защите прав юридичес их лиц и индивид альных предпри-
нимателей при ос ществлении ос дарственно о онтроля
(надзора) и м ниципально о онтроля» постановлением
Правительства Российс ой Федерации от 13.02.2017 . «Об
тверждении общих требований разработ е и твержде-
нию проверочных листов (спис ов онтрольных вопросов)»
тверждены формы проверочных листов (спис и онт-
рольных вопросов), использ емые должностными лицами
территориальных ор анов Федеральной сл жбы по надзо-
р в сфере защиты прав потребителей и бла опол чия че-
лове а при проведении плановых проверо в рам ах ос -
ществления федерально о ос дарственно о санитарно-
эпидемиоло ичес о о надзора.
Формы проверочных листов (спис ов онтрольных воп-

росов) размещены на официальном сайте Управления Рос-
потребнадзора по Архан ельс ой области в информацион-
но-теле омм ни ационной сети «Интернет» в разделе «Для
предпринимателей» (http://29.rospotrebnadzor.ru/366).
В связи с этим Вельс ий территориальный отдел

Управления Роспотребнадзора по Архан ельс ой облас-
ти проводит онс льтирование хозяйств ющих с бъе -
тов по вопросам соблюдения обязательных требований
действ юще о за онодательства по телефон «Горячей
линии» 8 (81836) 6-06-84 с 8 по 12 о тября 2018 .

Н.В.СИВКОВА, вед щий специалист-э сперт
Вельс о о территориально о отдела.

Здесь продолжаются работы по
лад е бр счат и, же выложена

одна шестая часть территории,
под отовлена площадь для даль-
нейшей лад и. По всем пери-
метр захоронения и возле берёз
ложены бордюрные амни. Если
позволят по одные словия, через
две недели б дет за ончена лад-
а бр счат и. За лючительный

этап ре онстр ции захоронения –
станов а над робных плит с име-
нами воинов.
Се одня своим мнением с нашими

читателями поделились заместитель
лавы администрации МО «Конош-
с ий м ниципальный район» по со-
циальным вопросам Сер ей Захаров
и настоятель храма преподобно о
Серафима Саровс о о отец Михаил.

Сер ей ЗАХАРОВ:
– Желание обла ородить воин-
с ое захоронение в Коношеозе-
рье возни ло неравнод шных
людей давно.
Мно о писем было отправлено
чителями Коношеозерс ой средней
ш олы им. В.А.Корытова властям

Îáùåñòâåííûé êîíòðîëü

Ðåêîíñòðóêöèÿ âîèíñêîãî çàõîðîíåíèÿ
íå äîëæíà ñòàòü íåìûì óêîðîì äëÿ æèâóùèõ

28 сентября орреспондент районной азеты
«Коношс ий рьер» вновь побывал на воинс ом
захоронении в пос. Коношеозерс ий.

всех ровней, в Министерство оборо-
ны РФ. И хорошо, что людс ие
просьбы слышаны, – на эти цели
выделено финансирование. Мы все
пре расно понимаем, что ездить
техни ой по мо ил ам – это не эс-
тетично и в а ой-то мере даже о-
щ нственно. Но разве можно обла-
ородить воинс ое захоронение та-
их размеров без применения тех-
ни и? Конечно, нет. По словам са-
мих же рабочих, ни один челове ,
наблюдающий за процессом рестав-
рации и ричащий, что всё делает-
ся неправильно, не взял тележ и
не предложил свою помощь хотя бы
по развоз отсева.
Сейчас меня лично больше волн -

ет ачество работ. В связи с плохи-
ми по одными словиями бр счат
приходится ласть в дождь. Но, с
др ой стороны, строители заверя-
ют нас, что сырая по ода – не по-
меха, та плит а ладывается плот-
нее др др и оседает равно-
мернее. Б дем надеяться, что по о-
да в о тябре всё-та и постоит с хая,
и строители ложатся с работами в
становленный сро .

Михаил ХАРЧУК:
– Что же сделано, то сделано.
Состояние это о воинс о о захоро-

нения беспо оило общественность
мно ие оды. Необходимо было е о
обла ородить, потом что воины Ве-
ли ой Отечественной войны лежали
в болоте, а это не по-христианс и.
Но, по мнению цер ви, перед нача-
лом работ н жно было присл шать-
ся мнению старожилов, смотрите-
ля ш ольно о м зея, высл шать их
точ зрения, а же потом сообща
начать работы.
Перед началом ре онстр ции за-

хоронения о мне неодно ратно под-
ходил лава поселения, просил о том,
чтобы я дал своё бла ословение на
выполнение строительных работ, на
что ем ответил: «Делайте, делайте,
о да работы б д т завершены, мы
проведём сл жб на воинс ом захо-
ронении и освятим это место».
Большинства потом ов похоро-

ненных здесь воинов давно нет в
живых, но ладбище не предают
забвению: из ода в од за мо ил-
ами хаживают чени и, по оле-
ние за по олением, и память, ч в-
ство дол а продолжают с щество-
вать в их сердцах. И та б дет,
по а мы живы.

Софья ФОКИНА.
Фото автора.

Êîíêóðñ

«Ðàäîñòü äåòÿì»

В исправительной олонии № 28 прошёл он рс
среди ос ждённых «Радость детям» (и ры для раз-
вития мышления и мотори и).
Инициатором мероприятия выст пил УФСИН России

по Архан ельс ой области, в нём приняли частие 12 че-
лове . Кон рсанты ответственно подошли процесс из-
отовления подело , выполнив все предъявляемые тре-
бования. Л чшие работы направлены в УФСИН России
по Архан ельс ой области.
Проведение подобных он рсов в исправительной о-

лонии – это один из аспе тов воспитательной работы. Ис-
пользование р одельно о творчества способств ет все-
стороннем развитию и формированию личности, ор а-
низации полезной занятости свободно о времени, фор-
мирования важения обществ . Все частни и он рса
б д т поощрены начальни ом исправительной олонии.

Äîìîñåäàì

Îòäîõíóëè äóøîé è ïåñåí ïîïåëè
Дачни и в Конош съехались, – по домам, ста-
ло быть. И я тоже, – привы ай теперь ород-
с ой жизни.
Грибов насолила, я од наносила – весёлая охота. Надо по-

т сить, но да податься? Вот ид мимо Коношс о о ДКиД, а
льт ра-то не дремлет, онцерт се одня. Читаю афиш : поёт

Андрей Чеш нин. Кто та ов? Не знаю. Пошла по лядеть, по-
сл шать. В зал вошла: что та ое, де народ? Дождь был с
тра, на дворе вечер, видать, «молодёж а» от 50 лет и стар-
ше в лес по лю в шла. Ой, ой! А парень-то приехал… К ды
приехал? Зачем? Н , челове -то двадцать собралось. Парень
о азался не ломоватый, весёлый, 27 од ов от род , заи рал
на армош е. Вся и песни пел и свои тоже, сочинитель. А
зна омые песни и мы подпевали. Я что-то давно не весели-
лась, ж не помню, де и ляла... А! В Топоровс ой, в июле
месяце. Ой, х дая память стала. Та , стало быть, оторвались
по полной стари и-разбойни и. А Андрей а-то нам ещё всем
и по дис своем подарил. Обещался ещё приехать.

Бла одарный зритель.

Премия имени М.В.Ломоносова – одна из самых
значимых на рад Архан ельс ой области.
Премия прис ждается физичес им лицам, олле тивам,

ор анизациям, оторые внесли большой в лад в разви-
тие на и, техни и, льт ры и способствовали пра ти-
чес ом решению социально-э ономичес их проблем
Архан ельс ой области и северных ре ионов России.
Четыре премии в размере 100 тысяч р блей аждая
станавливает Правительство Архан ельс ой области.
Ещё две премии в размере 50 тысяч р блей молодым
чёным в возрасте до 35 лет станавливает админист-
рация МО «Город Архан ельс ».
На соис ание премии выдви аются работы в области

на и, техни и, производственной деятельности и ль-
т ры. К рассмотрению принимаются печатные тр ды,
произведения ис сства, материальные рез льтаты ин-

Ñîèñêàíèå

Ïðåìèè èìåíè Ì.Â.Ëîìîíîñîâà
телле т альной и пра тичес ой деятельности а отдель-
ных авторов, та и авторс их олле тивов.
Представлять работы на соис ание премии мо т ор а-

ны ос дарственной власти и местно о само правления,
ор анизации, творчес ие и общественные объединения,
правление Ломоносовс о о фонда.
Материалы должны быть направлены до 15 о тября 2018
ода по адрес : 163004, . Архан ельс , л. Попова, д. 2,
орп. 1, Ломоносовс ий фонд; тел./фа с 214168; тел.
211736; 200685; эле тронный адрес: lomfond@yandex.ru.
Победители определяются он рсной омиссией, ото-

р ю тверждает межре иональный Ломоносовс ий фонд.
Торжественная церемония на раждения ла реатов пре-

мии имени М.В.Ломоносова состоится 19 ноября 2018
ода в Архан ельс ом театре драмы в рам ах 47-х Ломо-
носовс их чтений.

Территория захоронения обла ораживается.
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ÎÎÎ «Ìåòàëë Òðåéäèíã»
ï. Êîíîøà, óë. Ñîâåòñêàÿ, 2

(çàïðàâêà «Íåôòåáèçíåñ»,
þæíûé ïåðååçä íà Âîëîãäó)

Ïí-ñá: ñ 8 äî 18 ÷àñ.,
ÇÀÊÓÏÀÅÒ
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13 500 ðóá.
Ïðåäîñòàâëÿåì óñëóãè

íîâîãî ëîìîâîçà
ïî Êîíîøå è ðàéîíó.

Çàêàç «Ãàçåëè».
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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 ÎÎÎ «ÊÒÀ-Ëåñ»
e-mail: info@ktagroup.ru
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ÎÎÎ  ÌÊÊ «Àëòûí-ÑÈÌ»

. èíäèâèäóàëüíûé ïîäõîä

. íèçêèé ïðîöåíò

. îôîðìëåíèå
çà 10 ìèíóò

Çàéì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ñðîêîì äî 1 ìåñ. (âîçìîæíà ïðîëîíãàöèÿ). Âîçìîæíî äîñðî÷íîå ïîãàøåíèå çàéìà. Íåóñòîéêà çà ïðîñðî÷êó çàéìà – 1500 ðóá.
Âñå óñëîâèÿ âûäà÷è çàéìà (â ò.÷. ïðîöåíòíàÿ ñòàâêà) ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ïðè îáðàùåíèè ãðàæäàí çà èõ âûäà÷åé. Óñëóãà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ÌÔÎ ÎÎÎ «Àë-
òûí-ÑÈÌ». Ñâè-âî î ãîñ. ðåãèñòðàöèè ñåðèÿ 29-¹ 002094475. Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð çàïèñè â ðååñòðå ìèêðîôèíàíñîâûõ îðãàíèçàöèé 651403111005727

ï. Êîíîøà, óë. Òåàòðàëüíàÿ, 36.
Ðåæèì ðàáîòû:

ïí-ïò ñ 9.00 äî 17.30,
ñá, âñ – âûõîäíîé.

8-911-5758-526
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à

Áûñòðûå
çàéìû

. ïðîñòî

. áûñòðî

. íåäîðîãî

8-931-409-79-96

ÇÀÊÓÏÀÅÌ ÐÎÃÀ ËÎÑß

Ðåêëàìà ÈÏ Àáðàìîâ Àíäðåé Âàëåðüåâè÷

Íàø àäðåñ: óë. Ñîâåòñêàÿ, 2, ïóíêò ïðè¸ìà
ìåòàëëîëîìà (þæíûé ïåðååçä)

 8 -921- 814-77-77.

íà ïîñòîÿííîé îñíîâå
â ëþáîì ñîñòîÿíèè.
Ïðåäëîæèì âûñîêèå öåíû.

Âñòðå÷à ïåäàãîãîâ

Ìû íå óñòàíåì
âàñ áëàãîäàðèòü!

2 о тября 2018 ода нас, пада о ов-пенсионеров, при ла-
сили на встреч «Мы не станем вас бла одарить!», ор а-
низованн ю в детс ом сад «Рад а».
На входе остей встречала Марина Ни олаевна Вараче , сраз

обратившая наше внимание на выставленн ю в холле работ ро-
дителей «Осенняя фантазия». Затем мы попали в с аз , де нас
приветствовала завед ющая детс им садом Елена Владимировна
Коротаевс ая. Молодые воспитатели и дети всех возрастов испол-
нили танцевально- остюмированн ю феерию осени.
М зы альный р оводитель Ирина Васильевна Ероп ина ор а-

низовала общий танец с детьми. Оль а Витальевна Старцева про-
вела и р «У адай мелодию». Приятно порадовали дети, вр чив нам
подар и, сделанные своими р ами.
За чаепитием позна омились с фильмом «Растим юно о раж-

данина», оторый занял 3 место в областном заочном он рсе
видеоматериалов «О рылённые детством».
Марина Ни олаевна Рыжова позна омила с робототехни ой. Это

новое, интересное направление.
Бла одарим молодой, развивающийся олле тив за теплот , вни-

мание, важение старшем по олению, отработавшем по 30 – 40
лет. Желаем дальше расти и совершенствоваться, чтобы творчес ие
зад м и все да исполнялись. Счастья вам, задора и новых побед!

Ветераны педа о ичес о о тр да
детс их садов «Р чеё » и «Родничо ».

Ãîñòè ðåäàêöèè

Îò ýêñêóðñèè – ê ñîâìåñòíîìó ôîòîêðóæêó

Издательс ий дом «Коношс ий рьер» довольно часто
принимает себя э с рсионные р ппы, в том чис-
ле из общеобразовательных чреждений района.
На днях в остях районных ж рналистов побывали вос-

питанни и Коношс о о детс о о дома под р оводством
воспитателя-педа о а Жанны Денисен о.
Исполняющий обязанности дире тора ГАУ АО ИД «Ко-

ношс й рьер» Антон Чепла ин расс азал ребятам о спе-
цифи е ж рналистс ой работы. Юноши за лян ли в аби-
неты орреспондентов, техничес о о отдела и отдела ре -
ламы. В поли рафичес ом част е ребята знали, что в
Издательс ом доме «Коношс ий рьер» можно нанести
любые рафичес ие изображения, фото рафии на ма нит-
ные на лей и, р ж и, тарел и, ф тбол и, бейсбол и.
В онференц-зале состоялась демонстрация видеофиль-

ма, снято о юбилею «Коношс о о рьера». Э с рсанты
воочию наблюдали историю создания нашей азеты, а
отовится и печатается её очередной номер. Гости задали
интерес ющие их вопросы ж рналистам район и.
Наиболее вле ательным для ребят было зна омство

с азами фотодела и с зер альным фотоаппаратом.
В рам ах это о мероприятия принято решение о со-

здании совместно с ГБУ АО «Коношс ий детс ий дом»
фото р ж а под названием «Новый формат», де ребята
б д т осваивать навы и фотодела и на чатся работать
со ст дийным светом.
В онце встречи сделали снимо на память.

Але сандр МАРКОВ. Фото автора.

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.

 ÑËÓÕÎÂÛÅ ÀÏÏÀÐÀÒÛ
(è êîìïëåêòóþùèå ê íèì)

10 îêòÿáðÿ ñ 14 äî 15 ÷àñ.
â àïòåêå ïîñ. Ïîäþãà (óë. Æåëåçíîäîðîæíàÿ, 6),

11 îêòÿáðÿ ñ 14 äî 15 ÷àñ.
â àïòåêå ¹ 40 (ïð. Îêòÿáðüñêèé, 21) ï. Êîíîøà

Êðåäèò áåç ïåðâîíà÷àëüíîãî âçíîñà.

ÈÏ Ãðåáåíêèí Äìèòðèé  Àðêàäüåâè÷. Ðåêëàìà

Ïðîèçâîäñòâî Ðîññèÿ, Øâåéöàðèÿ, Äàíèÿ. Ãàðàíòèÿ 2 ãîäà.
Òîâàð ñåðòèôèöèðîâàí.

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

ÎÀÎ «ÀËÜÔÀ-ÁÀÍÊ». Ãåí. Ëèöåíçèÿ - ¹1326 îò 16 ÿíâàðÿ 2015 ã.

ÈÌÅÞÒÑß ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈß.
ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÀ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈß.

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

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

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

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÷

Ðåêëàìà ÈÏ Íèêîëàé÷èê Ñåðãåé Åâãåíüåâè÷

Ðåêëàìà

8-921-676-47-33

Íÿíäîìñêèé íàðêîëîãè÷åñêèé êàáèíåò
ëèö. ¹ Ë0-29-01-002057 îò 24.06.16

Ðå
êë

àì
à

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

Íåîáõîäèìà êîíñóëüòàöèÿ ñïåöèàëèñòà
Èìåþòñÿ ïðîòèâîïîêàçàíèÿ

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

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

 Ñïðàâêè ïî òåë.  8-921-482-61-85.

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

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:
âîäèòåëü-ýêñïåäèòîð,
ðàçâîç÷èê ïèööû.

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

Èíôîðìàöèþ îá àêöèè, ñðîêàõ è ìåñòå å¸ ïðîâåäåíèÿ óçíàâàéòå íà ìå ñòå.

Ñïåøèòå!
Òîëüêî äâà äíÿ

   11 è 12 îêòÿáðÿ

Àêöèÿ! Ìåíÿåì
ñòàðóþ øóáó

íà íîâóþ!

âûñòàâêà-ïðîäàæà
ìåõà

(ã. Ïÿòèãîðñê).
Öåíû îò âûñîêèõ äî ñàìûõ

áþäæåòíûõ (15 000 ðóáëåé),

Ðåêëàìà ÈÏ Ôèëèìîíîâà Òàìàðà Àëåêñååâíà

ÑÅÍÑÀÖÈß!
Íîâûå ìîäåëè!

(êîëè÷åñòâî îãðàíè÷åíî)

Ïðîñòî çàéäèòå,
ïîñìîòðèòå,
è çàõî÷åòñÿ

êóïèòü!

íîðêà – îò 67 000 ðóáëåé.

Æä¸ì âàñ ñ 10 äî 19 ÷àñ.
â ÄÊèÄ Êîíîøà

9 îêòÿáðÿ (âòîðíèê) â ÄÊèÄ Êîíîøà
ÃÎËÎÂÍÛÅ ÓÁÎÐÛ

ðîññèéñêèõ ïðîèçâîäèòåëåé.
ÏËÀÒÊÈ, ØÀÐÔÛ,

ÏÅÐ×ÀÒÊÈ, ÑÓÌÊÈ.
Ðåêëàìà ÈÏ Âàëÿëîâà Åëåíà Àëåêñååâíà

ÒÊ  «Elen»

     Íîâàÿ êîëëåêöèÿ «Îñåíü–çèìà».

9 è 10 îêòÿáðÿ â ÄÊèÄ Êîíîøà
æåíñêàÿ îäåæäà     ÒÖ «Ýëåãàíò»

Ðåêëàìà ÈÏ Ïàïûëåâà Âàëåíòèíà Àëåêñååâíà Ðàñïðîäàæà êóðòîê.

ÞÁÊÈ, ÁÐÞÊÈ, ÁËÓÇÊÈ, ÏËÀÒÜß,
ÄÆÅÌÏÅÐÀ, ÍÈÆÍÅÅ ÁÅËÜ¨.

Ðåêëàìà ÎÎÎ «Ñâîÿ âîäà»
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ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß ÄËß ÃÐÀÆÄÀÍ!
Ñ 1 îêòÿáðÿ â Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè íîâûé ãàðàíòèðóþùèé ïîñòàâùèê ýëåêòðîýíåðãèè – ÎÎÎ «ÒÃÊ-2 Ýíåðãîñáûò».

Ïðèêàçîì Ìèíýíåðãî Ðîññèè îò 14 ñåíòÿáðÿ 2018 ãîäà ¹ 763
ñòàòóñ ãàðàíòèðóþùåãî ïîñòàâùèêà ïðèñâîåí ÎÎÎ «ÒÃÊ-2 Ýíåðãîñáûò».

×òîáû èñêëþ÷èòü îøèáêè ïðè îïëàòå, ïîòðåáèòåëÿì-ôèçè÷åñêèì ëèöàì íåîáõîäèìî ïðîâåðèòü
ïðàâèëüíîñòü ðåêâèçèòîâ äëÿ âíåñåíèÿ ïëàòåæåé çà ýëåêòðîýíåðãèþ çà îêòÿáðü è ïîñëåäóþùèå ìåñÿöû:

ÈÍÍ 7604193710 ÊÏÏ 290101001
ÁÀÍÊÎÂÑÊÈÅ ÐÅÊÂÈÇÈÒÛ ÄËß ÎÏËÀÒÛ

×ÅÐÅÇ ÑÁÅÐÁÀÍÊ:
ð/ñ÷åò 40702810604000004188

Àðõàíãåëüñêîå îòäåëåíèå ¹8637 ÏÀÎ
«Ñáåðáàíê» ã. Àðõàíãåëüñê 

ÁÈÊ 041117601
ê/ñ÷åò 30101810100000000601

ÁÀÍÊÎÂÑÊÈÅ ÐÅÊÂÈÇÈÒÛ ÄËß ÎÏËÀÒÛ
×ÅÐÅÇ ÏÎ×ÒÓ ÐÎÑÑÈÈ:

ð/ñ÷åò 40702810902910003517
â ÀÎ «ÀËÜÔÀ-ÁÀÍÊ»

ÁÈÊ 044525593
ê/ñ÷åò 30101810200000000593

ÎÁÐÀÙÀÅÌ ÂÀØÅ ÂÍÈÌÀÍÈÅ:
- ñ 01.10.2018 èçìåíèòñÿ âàø ëèöåâîé ñ÷¸ò
- îïëàòó ýëåêòðîýíåðãèè çà îêòÿáðü 2018 ãîäà íåîáõîäèìî áóäåò
ïðîèçâîäèòü ïî ðåêâèçèòàì ãàðàíòèðóþùåãî ïîñòàâùèêà ÎÎÎ «ÒÃÊ-
2 Ýíåðãîñáûò»
- òåëåôîíû è ñðîêè ïåðåäà÷è ïîêàçàíèé íå èçìåíÿòñÿ
Âàæíî îòìåòèòü, ÷òî ñìåíà ãàðàíòèðóþùåãî ïîñòàâùèêà íå îòðàçèòñÿ
íà òàðèôàõ.
Â ñëó÷àå, åñëè ïî ðåçóëüòàòàì çàêðûòèÿ ðàñ÷¸òíîãî ïåðèîäà, íà 1 îê-
òÿáðÿ 2018 ãîäà, ïðåäâàðèòåëüíàÿ îïëàòà íå áóäåò îáåñïå÷åíà ïîñòàâ-
êîé ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè (âîçíèêíåò àâàíñ), òî ïî çàÿâëåíèþ ïîòðå-
áèòåëÿ äåíåæíûå ñðåäñòâà áóäóò ïåðå÷èñëåíû íîâîìó ãàðàíòèðóþùå-
ìó ïîñòàâùèêó â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì. 
Ñóììà ê îïëàòå,  óêàçàííàÿ â ïëàò¸æíûõ äîêóìåíòàõ ñåíòÿáðÿ
2018, ïîäëåæèò ïåðå÷èñëåíèþ â àäðåñ ÏÀÎ “ÌÐÑÊ “Ñåâåðî-Çàïàäà”.

8 îêòÿáðÿ (ïîíåäåëüíèê)
â ÄÊèÄ Êîíîøà

8 îêòÿáðÿ (ïîíåäåëüíèê)
â ÄÊèÄ Êîíîøà Ðå
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àì

à

Ïîëèãðàôè÷åñêèé
ó÷àñòîê:

E-mail: konkur29@yandex.ru
2-28-25

Ðå
êë

àì
à
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ÍÒÂÌÀÒ× ÒÂ

1 ÊÀÍÀË ÐÎÑÑÈß

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 ОКТЯБРЯ
ÊÓËÜÒÓÐÀ

ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-5

ÍÒÂ

1 ÊÀÍÀË ÐÎÑÑÈß

СРЕДА, 10 ОКТЯБРЯ
ÊÓËÜÒÓÐÀ

ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-5ÌÀÒ× ÒÂ

ВТОРНИК, 9 ОКТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 11 ОКТЯБРЯ

1 ÊÀÍÀË ÐÎÑÑÈß ÊÓËÜÒÓÐÀ

ÍÒÂÌÀÒ× ÒÂ ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-5

1 ÊÀÍÀË ÐÎÑÑÈß ÊÓËÜÒÓÐÀ

ÍÒÂÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-5ÌÀÒ× ÒÂ

05:00Теле анал“Доброе тро”16+
09:00, 12:00, 15:00 Новости 16+
09:15 “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, 18:25 “Время по ажет” 16+
18:00 Вечерние новости 16+
18:50 “На самом деле” 16+
19:50 “П сть оворят” 16+
21:00 “Время” 16+
21:45 Андрей Смоля ов, Мари-
на Але сандрова вфильме “Опе-
рация “Сатана” 16+
22:45 “Большая и ра” 12+
23:45 “Познер” 16+
00:40 “Вечерний Ур ант” 16+
01:20 “На самом деле” 16+
02:20,03:05“М жс ое/Женс ое”16+
03:20 Модный при овор 16+
04:15 Контрольная за п а 16+

05:00Теле 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, 18:25 “Время по ажет” 16+
18:00 Вечерние новости 16+
18:50 “На самом деле” 16+
19:50 “П сть оворят” 16+
21:00 “Время” 16+
21:45 Андрей Смоля ов, Мари-
на Але сандрова вфильме “Опе-
рация “Сатана” 16+
22:45 “Большая и ра” 12+
23:45 “Вечерний Ур ант” 16+
00:20 “На самом деле” 16+
01:20 “М жс ое / Женс ое” 16+
02:15, 03:05Модный при овор 16+
03:25 “Давай поженимся!” 16+
04:10 Контрольная за п а 16+

05:00Теле 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, 18:25 “Время по ажет” 16+
18:00 Вечерние новости 16+
18:50 “На самом деле” 16+
19:50 “П сть оворят” 16+
21:00 “Время” 16+
21:45 Андрей Смоля ов, Мари-
на Але сандрова вфильме “Опе-
рация “Сатана” 16+
22:45 “Большая и ра” 12+
23:45 “Вечерний Ур ант” 16+
00:20 “На самом деле” 16+
01:20 “М жс ое / Женс ое” 16+
02:15, 03:05Модный при овор 16+
03:25 “Давай поженимся!” 16+
04:10 Контрольная за п а 16+

05:00Теле 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, 18:25 “Время по ажет” 16+
18:00 Вечерние новости 16+
18:50 “На самом деле” 16+
19:50 “П сть оворят” 16+
21:00 “Время” 16+
21:45 Андрей Смоля ов, Мари-
на Але сандрова вфильме “Опе-
рация “Сатана” 16+
22:35 Ф тбол. Сборная России
- Сборная Швеции. 16+
00:40 “Вечерний Ур ант” 16+
01:15 “На самом деле” 16+
02:10,03:05“М жс ое/Женс ое”16+
03:15 Модный при овор 16+
04:10 Контрольная за п а 16+

05:00 “Утро России”. 16+
09:00 Вести. 16+
09:15 “Утро России”. 16+
09:55 “О самом лавном”. 12+
11:00 Вести. 16+
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 Дете тив “Морозова”. 12+
17:00Вести.Местное время. 16+
17:25 “Прямой эфир”. 16+
18:50 “60 Мин т”. То -шо 12+
20:00 Вести. 16+
21:00 Е атерина Климова, Але -
сандр Ратни ов, Ев ений Пронин в
сериале“Мос овс аяборзая2”.16+
23:15 “Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым”. 12+
02:00 Андрей Чернышов, Елена За-
харова в сериале “Ледни ов”. 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 Дете тив “Морозова”. 12+
17:00Вести.Местное время. 16+
17:25 “Прямой эфир”. 16+
18:50 “60 Мин т”. То -шо 12+
20:00 Вести. 16+
21:00 Е атерина Климова, Але -
сандр Ратни ов, Ев ений Пронин в
сериале“Мос овс аяборзая2”.16+
23:15 “Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым”. 12+
02:00 Андрей Чернышов, Елена За-
харова в сериале “Ледни ов”. 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 Дете тив “Морозова”. 12+
17:00Вести.Местное время. 16+
17:25 “Прямой эфир”. 16+
18:50 “60 Мин т”. То -шо 12+
20:00 Вести. 16+
21:00 Е атерина Климова, Але -
сандр Ратни ов, Ев ений Пронин в
сериале“Мос овс аяборзая2”.16+
23:15 “Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым”. 12+
02:00 Андрей Чернышов, Елена За-
харова в сериале “Ледни ов”. 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 Дете тив “Морозова”. 12+
17:00Вести.Местное время. 16+
17:25 “Прямой эфир”. 16+
18:50 “60 Мин т”. То -шо 12+
20:00 Вести. 16+
21:00 Е атерина Климова, Але -
сандр Ратни ов, Ев ений Пронин в
сериале“Мос овс аяборзая2”.16+
23:15 “Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым”. 12+
02:00 Андрей Чернышов, Елена За-
харова в сериале “Ледни ов”. 16+
03:50 “С дьба челове а с Бори-
сом Корчевни овым”. 12+

06:30 Новости льт ры. 16+
06:35 Мос ва Щ сева. 16+
07:05 “Эффе т бабоч и”. 16+
07:35, 22:20 “Сита и Рама”. 16+
08:25 “А са овы”.Сериал. 16+
09:05 “Анна Павлова”. 16+
10:15 “Наблюдатель”. 16+
11:10 ХХ ве . “Эдита Пьеха”. 16+
12:05, 16:40 Цвет времени. 16+
12:15 “Ос ол и империй”. 16+
12:55 “ХранителиМелихова”. 16+
13:25 Линия жизни. 16+
14:20 “Город N2”. 16+
15:10 “На этой неделе...”. 16+
15:35 “А ора”. То -шо 16+
16:55 “Анна Павлова”. 16+
17:50 Королевс ий ор естр 16+
18:45 Власть фа та. 16+
19:45 Главная роль. 16+
20:05 “Правила жизни”. 16+
20:45 “Числюсь по России”. 16+
21:30 “Нес чная ласси а...”. 16+
23:10 “Мар Захаров”. 16+

06:30 Новости льт ры. 16+
06:35 Мос ва немец ая. 16+
07:05 “Правила жизни”. 16+
07:35, 22:20 “Сита и Рама”. 16+
08:25 “А са овы”. 16+
09:05, 16:55 “Анна Павлова”. 16+
10:15 “Наблюдатель”. 16+
11:10 ХХ ве . 16+
12:15 “Тем временем” 16+
13:05 Мировые со ровища. 16+
13:25 “Мы - рамотеи!”. 16+
14:10 “Числюсь по России”. 16+
15:10 Пятое измерение. 16+
15:35 “Мар Захаров”. 16+
16:05 “Белая ст дия”. 16+
16:45 Цвет времени. 16+
17:50 Королевс ий ор естр. 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+
23:10 “Мар Захаров”. 16+

06:30 Новости льт ры. 16+
06:35Мос ваИльфаиПетрова.16+
07:05 “Правила жизни”. 16+
07:35, 22:20 “Сита и Рама”. 16+
08:25 “А са овы”. 16+
09:05, 16:55 “Анна Павлова”. 16+
10:15 “Наблюдатель”. 16+
11:10 ХХ ве . 16+
12:15 “Что делать?”. 16+
13:00 Мировые со ровища. 16+
13:20 Ис сственный отбор. 16+
14:05 “Амазон и”. 16+
15:10 Библейс ий сюжет. 16+
15:35 “Мар Захаров”. 16+
16:05 “Нес чная ласси а...” 16+
17:50 Лондонс ий ор естр. 16+
18:40 “Что делать?”. 16+
19:45 Главная роль. 16+
20:05 “Правила жизни”. 16+
20:45 Ст пени цивилизации. 16+
21:40 Абсолютный сл х. 16+
23:10 “Мар Захаров”. 16+
00:00 “Кинес оп” 16+

06:30 Новости льт ры. 16+
06:35 Мос ва британс ая. 16+
07:05 “Правила жизни”. 16+
07:35, 16:55 “Сита и Рама”. 16+
08:25 “П ш ин и Грибоедов”. 16+
09:05, 22:20 “АннаПавлова”. 16+
10:15 “Наблюдатель”. 16+
11:10 ХХ ве . 16+
12:15 “И ра в бисер”. 16+
13:00 Мировые со ровища. 16+
13:20 “Форм ла счастья”. 16+
14:05 “Гладиаторы”. 16+
15:10 Пряничный доми . 16+
15:35 “Мар Захаров”. 16+
17:50 Лондонс ий ор естр. 16+
18:45 “И ра в бисер”. 16+
19:45 Главная роль. 16+
20:05 “Правила жизни”. 16+
20:45 Ст пени цивилизации. 16+
21:40 “Эни ма”. 16+
23:10 “Мар Захаров”. 16+
00:00Чёрныедыры.Белыепятна.16+
00:40 “И ра в бисер”. 16+

06:00 “За лятые соперни и”. 12+
06:30 “Олимпийс ий спорт”. 12+
07:05 Все на Матч! 16+
08:45 Ф тбол. Чемпионат Ита-
лии. “Лацио” - “Фиорентина” 0+
10:40 Ф тбол. Чемпионат Ан -
лии. “Са т емптон” - “Челси” 0+
12:45 Все на Матч! 16+
13:15 Волейбол. 16+
15:20 Все на Матч! 16+
16:15 Ф тбол. Чемпионат Ан лии.
“Ливерп ль” - “МанчестерСити”0+
18:25 “Главное - победа!”. 12+
18:55 Континентальный вечер 16+
19:25 Хо ей. “Динамо” (Мос ва) -
“Торпедо” (НижнийНов ород). 16+
22:00 Тотальный ф тбол 16+
23:00 “ЦСКА - “Ло омотив”.
Live”. Спец. репортаж 12+
23:20 Все на Матч! 16+
23:55 III Летние юношес ие
Олимпийс ие и ры. 16
02:35 “Но а т”. Х д. фильм. 16+

06:00 “За лятые соперни и”. 12+
06:30 “Олимпийс ий спорт”. 12+
07:05 Все на Матч! 16+
09:00 Ф тбол. Премьер-ли а 0+
10:50 Тотальный ф тбол 12+
11:50 “Не (исчезн вшие). 12+
12:25 Все на Матч! 16+
12:50 Бо с. 16+
14:50 “За адром” 16+
15:30 Все на Матч! 16+
16:00 “ЦСКА - “Ло омотив”.
Live”. Спец. репортаж 12+
16:20 Континентальный вечер 16+
16:45Хо ей.“СалаватЮлаев”(Уфа)
- “Аван ард” (Омс ая обл.). 16+
19:30 Все на Матч! 16+
20:00 “Хабиб vs Конор” 16+
20:30 Единоборства. 16+
22:35 Все на Матч!16+
23:25 Дневни III Летних юно-
шес их Олимпийс их и р 12+
23:55 III Летние юношес ие
Олимпийс ие и ры. 16+

06:00 “За лятые соперни и”. 12+
06:30 “Олимпийс ий спорт”. 12+
07:05 Все на Матч! 16+
09:00 Единоборства. 16+
11:05 “Главное - победа!”. 12+
11:35 “Бой продолжается” 16+
12:40 Все на Матч! 16+
13:15 Волейбол. 16+
15:25 Дневни III Летних юно-
шес их Олимпийс их и р 12+
15:55 Все на Матч! 16+
16:55Ф тбол.“Тюмень”-ЦСКА.16+
19:00 Все на Матч! 16+
19:25Хо ей.СКА(Сан т-Петерб р )
- “Ло омотив” (Ярославль). 16+
21:55 Ф тбол. Товарищес ий
матч. Италия - У раина. 16+
23:40 Все на Матч! 16+
00:10 III Летние юношес ие
Олимпийс ие и ры. 16+
02:30 “Самый счастливый день
в жизни Олли Мя и”. 16+
04:10 “Вся правда про ...”. 12+

06:00 “За лятые соперни и”. 12+
06:30 “Олимпийс ий спорт”. 12+
07:05 Все на Матч! 16+
09:00 Ф тбол. Товарищес ий
матч. Италия - У раина 0+
11:10 Бо с. 16+
12:35 Все на Матч! 16+
13:15 Волейбол. 16+
15:20 Все на Матч! 16+
15:50 Дневни III Летних юно-
шес их Олимпийс их и р 12+
16:20 Единоборства. 16+
18:10 Все на Матч! 16+
18:45 Хо ей. КХЛ. “А Барс” (Ка-
зань) - “Спарта ” (Мос ва). 16+
21:35 Ф тбол. Ли а наций.
Польша - Порт алия. 16+
23:40 Все на Матч! 16+
00:10 Бас етбол. Евроли а.
М жчины. ЦСКА (Россия) - “Бар-
селона” (Испания) 0+
02:10 III Летние юношес ие
Олимпийс ие и ры. 0+

05:00 “Известия”. 16+
05:25 “Опера. Хрони и бойно-
о отдела” 16+. Боеви (Россия).
09:00 “Известия”. 16+
09:25 “Амери эн бой” 16+. Бое-
ви (У раина, 1992). Режиссёр
Борис Квашнёв.
11:30 “Спецназ” 16+. Боеви , во-
енный (Россия, 2002.) Режиссёр
Андрей Малю ов.
14:50 “Спецназ-2” 16+. Боеви ,
военный (Россия, 2003). Режис-
сёр Андрей Малю ов, Вячеслав
Ни ифоров.
18:50 “След” 16+. Сериал
22:00 “Известия”. 16+
22:25 “След” 16+. Сериал
00:00 “Известия”. 16+
00:25 “Любовь-мор овь” 12+
Комедия (Россия, 2006). Режис-
сёр Але сандр Стриженов. В
ролях: Гоша К цен о, Кристина
Орба айте, Ев ений Стыч ин.

05:00 “Известия”. 16+
05:25 Фильм о фильме. 16+
06:55 “Амери эн бой” 16+. Бое-
ви (У раина, 1992). Режиссёр
Борис Квашнёв. В ролях: Але -
сандр Пес ов, Владимир Гостю-
хин, Оле Ро ачёв, Анатолий Хо-
сти оев, Галина Мороз.
09:00, 13:00 “Известия”. 16+
09:25 “Братаны”16+. Боеви , ри-
минальный (Россия, 2009 .). Ре-
жиссёр Але сандр Мохов.
18:50 “След” 16+. Сериал
22:00,00:00,03:20“Известия”.16+
22:25 “След” 16+. Сериал
00:25 “Любовь-мор овь-3” 12+.
Комедия (Россия, 2010). Режис-
сёр Сер ей Гинзб р .
02:15 “Репортаж с дьбы” 16+
Комедия, риминальный (Рос-
сия, 2011 .). Режиссёр Андрей
Щербинин.
04:00 “Страх в твоем доме” 16+

05:00,09:00,13:00“Известия”.16+
05:25 “Братаны” 16+. Боеви ,
риминальный (Россия, 2009 .).
15:05“Братаны-2”16+.Боеви , ри-
минальный(Россия,2010 .).Режис-
сёр Сер ей Лялин, Сер ей Артимо-
вич. В ролях: Але сей Кравчен о,
Сер ей Селин, Антон Хабаров, Да-
ниил Воробьёв, Борис Клюев.
18:50 “След. Тр пы исчезают в
полночь” 16+. Сериал (Россия).
19:35 “След. Золотая пора” 16+.
Сериал (Россия).
20:20 “След. Волшебная палоч-
а” 16+. Сериал (Россия).
22:00 “Известия”. 16+
22:25 “След. Не твое собачье
дело” 16+. Сериал (Россия).
23:15 “След. Лебединое озеро”
16+ Сериал (Россия).
00:00 “Известия”. 16+
00:25 “Страх в твоём доме” 16+.
До . фильм (У раина, 2014).

05:00,09:00,13:00“Известия”.16+
05:25 “Братаны-2” 16+. Боеви ,
риминальный (Россия, 2010 .).
Режиссёр Сер ей Лялин, Сер ей
Артимович. В ролях: Але сей
Кравчен о, Сер ей Селин, Антон
Хабаров, Даниил Воробьёв, Бо-
рис Клюев.
18:50 “След. Ошейни ” 16+. Се-
риал (Россия).
19:35 “След. Свадьба” 16+. Се-
риал (Россия).
20:20 “След. Золотоймайн” 16+.
Сериал (Россия).
21:10 “След. Смерть Карабаса”
16+. Сериал (Россия).
22:00 “Известия”. 16+
22:25 Премьера. “След. Улит а”
16+. Сериал (Россия).
23:15 “След. Золотая рыб а”
16+. Сериал (Россия).
00:00 “Известия”. 16+
00:25 “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+
11:10 Сериал “Улицы разбитых
фонарей” 16+
13:25 “Обзор. ЧП” 16+
14:00 “Место встречи” 16+
16:00, 19:00 “Се одня” 16+
16:30 “Место встречи” 16+
17:15 “ДНК” 16+
18:15,19:40“Шеф.Новаяжизнь”16+
21:00 Андрей Смирнов, Але -
сандр Пан ратов-Чёрный в се-
риале “Динозавр” 16+
23:00 Дете тив “Невс ий” 16+
00:00 “Се одня” 16+
00:10 “Поздня ов” 16+
00:15 Сериал “Свидетели” 16+
01:20 “Место встречи” 16+
03:15 “Поедем, поедим!” 0+
04:05 “Мос ва. Три во зала” 16+

05:00 Сериал “Р сс ий д бль” 16+
06:00 “Деловое тро НТВ” 12+
08:20 “М хтар. Новый след” 16+
10:00 “Се одня” 16+
10:20 “Мальцева” 12+
11:10 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 “Шеф.Новаяжизнь”16+
19:00 “Се одня” 16+
21:00 Сериал “Динозавр” 16+
23:00 Дете тив “Невс ий” 16+
00:00 “Се одня” 16+
00:10 Сериал “Свидетели” 16+
01:00 “Место встречи” 16+
02:55 “Еда живая и мёртвая” 12+
03:50 “Поедем, поедим!” 0+
04:00 “Мос ва. Три во зала” 16+

05:00 Сериал “Р сс ий д бль” 16+
06:00 “Деловое тро НТВ” 12+
08:20 “М хтар. Новый след” 16+
10:00 “Се одня” 16+
10:20 “Мальцева” 12+
11:10 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“Шеф.Новаяжизнь”16+
19:00 “Се одня” 16+
21:00 Сериал “Динозавр” 16+
23:00 Премьера. “НТВ 25+ 16+
00:20 “Се одня” 16+
00:35 Остросюжетный сериал
“Свидетели” 16+
01:40 “Место встречи” 16+
03:30 “Ч до техни и” 12+
04:15 “Мос ва. Три во зала” 16+

05:00 Сериал “Р сс ий д бль” 16+
06:00 “Деловое тро НТВ” 12+
08:20 “М хтар. Новый след” 16+
10:00 “Се одня” 16+
10:20 “Мальцева” 12+
11:10 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 “Шеф.Новаяжизнь”16+
19:00 “Се одня” 16+
21:00 Сериал “Динозавр” 16+
23:00 Дете тив “Невс ий” 16+
00:00 “Се одня” 16+
00:10 Сериал “Свидетели” 16+
01:00 “Место встречи” 16+
02:55 “НашПотребНадзор” 16+
03:55 “Поедем, поедим!” 16+
04:05 “Мос ва. Три во зала” 16+



Ðàçíîå

Ðàáîòà

ÍÒÂÌÀÒ× ÒÂ

1 ÊÀÍÀË ÐÎÑÑÈß

ПЯТНИЦА, 12 ОКТЯБРЯ
ÊÓËÜÒÓÐÀ

ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-5

СУББОТА, 13 ОКТЯБРЯ
1 ÊÀÍÀË ÐÎÑÑÈß ÊÓËÜÒÓÐÀ

ÍÒÂÌÀÒ× ÒÂ ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-5

ÍÒÂÌÀÒ× ÒÂ

1 ÊÀÍÀË ÐÎÑÑÈß

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 ОКТЯБРЯ
ÊÓËÜÒÓÐÀ

ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-5

Ïðîäàì
Ðåêëàìà, îáúÿâëåíèÿ

ÂÀÇ-2107, 2006 ã.â., ïðîáåã 45 òûñ. êì, îäèí õîçÿèí,
ñîñòîÿíèå õîðîøåå. Òåë. 8-950-963-86-82.

Äðîâà ñóõèå êîëîòûå. Òåë. 8-921-600-31-42.

1-êîìíàòíóþ áëàãîóñòðîåííóþ êâàðòèðó (3 ýòàæ,
þæíàÿ ñòîðîíà, ò¸ïëàÿ, ñ áàëêîíîì) ïî àäðåñó: óë. Ïèî-
íåðñêàÿ, ä. 100, öåíà 700 òûñ. ðóá., âîçìîæåí òîðã. Òåë. 8-
952-258-10-75.

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

Îçäîðîâèòåëüíûé ìàñ-
ñàæ (ñåðòèôèêàò, ëèö. ÄÎÂÎ ¹ 8412 îò
13.10.2014 ã.). Òåë. 8-921-678-26-77.
(Èìåþòñÿ ïðîòèâîïîêàçà-
íèÿ. Íåîáõîäèìà êîíñóëüòà-
öèÿ ñïåöèàëèñòà). Ðåêëàìà.

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.

Óþòíûé è êîìôîðòàáåëüíûé äîì ïî àäðåñó óë. Ãàãàðèíà,
ä. 17, îáùàÿ ïëîùàäü 190 êâ.ì, îáóñòðîåííàÿ óñàäüáà 25 ñîòîê
ñ ïðóäîì, áàíåé, õîç. ïîñòðîéêàìè, 2 ãàðàæàìè. Öåíà 4 000 000
ðóá. Âñ¸ ñäåëàíî äëÿ ñåáÿ, ìîæíî çàõîäèòü è æèòü. Ïîäðîáíîñ-
òè íà «Àâèòî» è òåë. 8-931-403-73-27, 8-921-087-37-34.

Êðàñèâûé äîì (ïë. 65,5 êâ.ì, áàíÿ, ãàðàæ, äâîð, çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê 32 ñîòêè, ïðèâàòèçèðîâàí) â äåð. Ãîðà
(Òàâðåíüãà), öåíà äîãîâîðíàÿ ïðè îñìîòðå. Òåë. 8-911-
563-62-96 (Íàäåæäà).

2-êîìíàòíóþ áëàãîóñòðîåííóþ êâàðòèðó â 2-ýòàæíîì
êèðïè÷íîì äîìå ñòàðîé ïîñòðîéêè â ðàéîíå áîëüíèöû, öåíà
ïðè îñìîòðå. Òåë. 8-921-291-68-82, 8-921-486-93-92.

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.

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.

3-êîìíàòíóþ áëàãîóñòðîåííóþ êâàðòèðó (2 ýòàæ, ñà-
íóçåë ðàçäåëüíûé, âîäîíàãðåâàòåëü) ïî àäðåñó: óë. Ïåðâî-
ìàéñêàÿ, 31. Òåë. 8-904-637-55-04.

Äîñêó (100õ25 – 3 ì, âòîðîé ñîðò), íåäîðîãî. Òåë. 8-
931-416-35-33.

Òðåáóåòñÿ ðàáîòíèê â
ñàóíó. Òåë. 8-921-487-20-80.

3-êîìíàòíóþ áëàãîóñòðîåííóþ êâàðòèðó (65 êâ.ì, 2
ýòàæ, â 3-ýòàæíîì êèðïè÷íîì äîìå) â ðàéîíå áîëüíèöû,
òîðã; «Øåâðîëå-Ëà÷åòòè», 9 ëåò, öâåò ÷¸ðíûé, ïðîáåã 56
òûñ.êì. Òåë. 8-911-565-18-69.

Êâàðòèðó â ïîñ. Ïîäþãà (îêîëî ÏÒÓ), öåíà äîãîâîð-
íàÿ. Òåë. 8-950-962-34-64.

05:00Теле 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” с Але -
сеем Пимановым 16+
19:55 “Поле ч дес” 16+
21:00 “Время” 16+
21:30 Премьера. “Голос. Пере-
за р з а” 12+
23:30 “Вечерний Ур ант” 16+
00:20 “Золотая пальмовая ветвь”
Каннс о о инофестиваля. Пре-
мьера. Фильм “Квадрат” 18+
03:15 Модный при овор 16+
04:15 “М жс ое / Женс ое” 16+

05:05 “Давай поженимся!” 16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости 16+
06:10 “Форм ла любви” 12+
07:55 “И рай, армонь!” 16+
08:40 “Смешари и” 16+
09:00 Умницы и мни и 12+
09:40 “Слово пастыря” 16+
10:15 “Мар Захаров. “Я опти-
мист, но не настоль о...” 12+
11:10 “Теория за овора” 16+
12:15ЮбилейМар аЗахарова16+
16:30 “Кто хочет стать миллионе-
ром?” сДмитриемДибровым16+
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 Юбилейный вечер Мар а
Захарова в театре “Лен ом” 16+
00:55Фильм“Форм лалюбви”12+
02:35 Модный при овор 16+
03:30 “М жс ое / Женс ое” 16+

05:20, 06:10 “Вербовщи ” 16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости 16+
07:45 “Смешари и” 16+
07:45 “Часовой” 12+
08:10 “Здоровье” 16+
09:20 “Неп тевые замет и” 12+
10:15 “Валентин Юдаш ин. Ши
по-р сс и” 12+
11:10 “Честное слово” 16+
12:15 “Дев ш а без адреса” 16+
14:00 Концерт Дню работни а
сельс о о хозяйства 16+
16:00 “Р сс ий ниндзя”. 16+
18:00 “Толстой.Вос ресенье”16+
19:00 Ф тбол. Сборная России
- Сборная Т рции. 16+
21:00 “Время” 16+
21:20 “КВН” Высшая ли а. 16+
23:30 “Rolling Stone: История на
страницахж рнала”Часть1-я16+
01:40 Ален Делон в фильме
“Банда” 16+
03:40 “Время по ажет” 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 “60Мин т”. То -шо сОль-
ой С абеевой и Ев ением По-
повым. 12+
14:00 Вести. 16+
14:40 Дете тивный телесериал
“Морозова”. 12+
17:00Вести.Местное время. 16+
17:25 “Прямой эфир”. 16+
18:50 “60 Мин т”. То -шо 12+
20:00 Вести. 16+
21:00 “Аншла и Компания”. 16+
00:40 Марина Петрен о, Денис
Васильев, Настасья Самб рс ая,
И орь Мир рбанов и Роман
Полянс ий в фильме “Наважде-
ние”. 2016 . 12+

05:00 “УтроРоссии. С ббота”. 16+
08:40Местноевремя.С ббота.12+
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+
12:55 Нина Г сева, Ев ений Мо-
розов, Антон Филипен о и Лю-
бава Грешнова в фильме “Измо-
розь”. 2017 . 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 Глафира Тарханова, Ана-
толийР ден о иДмитрийРатом-
с ий в фильме “Третий должен
йти”. 2018 . 12+
01:00 Анастасия Стеж о, Борис
Хвошнянс ий вфильме “Простая
девчон а”. 2015 . 12+
03:20 Анна Гарнова, Илья Ша -
нов в сериале “Личное дело”. 16+

04:40 “Сам себе режиссёр”. 16+
05:25 “Сваты-2012”. 12+
07:30 “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+
11:20“Смеятьсяразрешается”. 16+
13:50 Але сандра Власова,
Юлия Гал ина, Анна Я нина,
Але сандр Паш тин, Артём Оси-
пов в фильме “Позднее рас ая-
ние”. 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+
01:00 “На рыло”. 12+
02:05 Вячеслав Разбе аев, Ки-
рилл Плетнёв в сериале “Пыль-
ная работа”. 16+

06:30 Новости льт ры 16+
06:35 Мос ва современная. 16+
07:05 “Правила жизни”. 16+
07:35, 22:20 “Сита и Рама”. 16+
08:25 “Итальянс ое счастье”. 16+
09:00, 16:55 “АннаПавлова”. 16+
10:20 “Сильва”. Х д. фильм 16+
11:55 “Да, с ифы - мы!”. 16+
12:40Мастерс ая А.Бородина. 16+
13:20Чёрныедыры.Белыепятна.16+
14:05 “Сам раи”. 16+
15:10 Письма из провинции. 16+
15:35 “Мар Захаров”. 16+
16:05 “Эни ма”. 16+
16:45Цвет времени. Тициан. 16+
17:55 Ор естр Гевандха са. 16+
19:45 “Смехоносталь ия”. 16+
20:15 “Первые в мире”.16+
20:30 Ис атели. 16+
21:15 Линия жизни. 16+
23:20 “Дни нашей жизни”. 18+
01:25 “Ди ая природа островов
Индонезии”. 16+

06:30 Библейс ий сюжет. 16+
07:05 “Восточный дантист”. 16+
09:15 М льтфильмы. 16+
10:20 “Передвижни и”. 16+
10:50 “Успех”. Х д. фильм 16+
12:20 Земля людей. 16+
12:50 “На чный стенд-ап”. 16+
13:30 “Ди ая природа островов
Индонезии”. 16+
14:25 “Первые в мире”. 16+
14:40 Пятое измерение. 16+
15:10 Концерт. 16+
15:55 Кино о ино. 16+
16:40 “Энци лопедия за адо ”. 16+
17:10 “Барри Линдон”. 16+
20:15 “Свинцовая оттепель”. 16+
21:00 “А ора”. То -шо 16+
22:00 Квартет 4Х4. 16+
23:55 “2 Верни 2”. 16+
00:45 “Чин ач - Большой
Змей”. Х д. фильм (ГДР, 1967)
Режиссер Р.Грошопп. 16+
02:10 Ис атели. 16+

06:30 “По ров”. 16+
07:05 “Энци лопедияза адо ”. 16+
07:35 “Здравств йте, до тор!”.
Х дожественный фильм 16+
08:55 М льтфильмы. 16+
09:45“Обы новенный онцерт”.16+
10:10 “Мы - рамотеи!”. 16+
10:55 “Живите в радости”. 16+
12:10 Письма из провинции. 16+
12:35 Диало и о животных. 16+
13:20 “Дом чёных”. 16+
13:50 Иллюзион. “Чин ач -
Большой Змей”. Х д. фильм 16+
15:15 Леонард Бернстайн. 16+
16:20 Мос ва. 1910-е. 16+
16:50 Ис атели. 16+
17:35 “Ближний р ”. 16+
18:35 “Романти а романса”. 16+
19:30 Новости льт ры 16+
20:10 “Успех”. Х д. фильм 16+
21:40 “Белая ст дия”. 16+
22:20 “Иероним Босх, дьявол с
рыльями ан ела”. 16+

06:00 “За лятые соперни и”. 12+
06:30 “Олимпийс ий спорт”. 12+
07:05 Все на Матч! 16+
08:50 Ф тбол. Ли а наций. Из-
раиль - Шотландия 0+
10:55 Ф тбол. Товарищес ий
матч. Уэльс - Испания 0+
13:00 Ф тбол. Товарищес ий
матч. Франция - Исландия 0+
15:05 Все на Матч! 16+
15:35 Ф тбол. Ли а наций. Рос-
сия - Швеция 0+
17:35 “Россия -Швеция. Live”. 12+
17:55 Все на ф тбол! Афиша 12+
18:55 Ф тбол. Россия - Ма едо-
ния. Прямая трансляция 16+
20:55 Все на Матч! 16+
21:35 Ф тбол. Ли а наций. Хор-
ватия - Ан лия. 16+
00:00 III Летние юношес ие
Олимпийс ие и ры. 16+
02:00 Ф тбол. Ли а наций. Эс-
тония - Финляндия 0+

06:00 “За лятые соперни и”. 12+
06:30 “Олимпийс ий спорт”. 12+
07:00 Все на Матч! 12+
07:30 Ф тбол. Ли а наций. Гре-
ция - Вен рия 0+
09:40 Все на ф тбол! Афиша 12+
10:40 Ф тбол. Ли а наций. Ав-
стрия - Северная Ирландия 0+
12:45 Ф тбол. Ли а наций. Бель-
ия - Швейцария 0+
14:55 Все на Матч! 16+
15:55 Гандбол. 16+
17:55 Все на ф тбол! 16+
18:50 Ф тбол. Ли а наций. Нор-
ве ия - Словения. 16+
21:00 Все на Матч! 16+
21:55 Бо с. 16+
00:15 Все на Матч! 16+
01:00 III Летние юношес ие
Олимпийс ие и ры. 0+
02:00 Ф тбол. Ли а наций. Лат-
вия - Казахстан 0+
04:00 Единоборства. 16+

06:00 III Летние юношес ие
Олимпийс ие и ры. 0+
06:30 “Олимпийс ий спорт”. 12+
07:00 Все на Матч! 12+
07:30 Ф тбол. Ли а наций. Сло-
ва ия - Чехия 0+
09:40 Ф тбол. Ли а наций. Ир-
ландия - Дания 0+
11:45 Ф тбол. Ли а наций. Ни-
дерланды - Германия 0+
13:45 Все на Матч! 16+
14:15 Единоборства. 16+
15:50 Ф тбол. Ли а наций. Р -
мыния - Сербия. 16+
18:00 Все на ф тбол! 16+
18:55Ф тбол. Товарищес ийматч.
Шотландия - Порт алия. 16+
21:00 Все на ф тбол! 16+
21:35 Ф тбол. Ли а наций.
Польша - Италия. 16+
00:10 Бас етбол. 0+
02:10 III Летние юношес ие
Олимпийс ие и ры. 0+

05:00,09:00,13:00“Известия”.16+
05:25 “Братаны-2 16+. Бое-
ви , риминальный (Россия,
2010 .).
18:50 “След. Верёв а висельни-
а” 16+. Сериал (Россия).
19:35 “След. Добрые советы”
16+. Сериал (Россия).
20:20 “След. Красавица и ч до-
вище” 16+. Сериал (Россия).
21:10 Премьера. “След. Там л ч-
ше” 16+. Сериал (Россия).
22:00 Премьера. “След. Гр ст-
ный ло н” 16+. Сериал (Рос-
сия).
22:45 “След. Мохнатое золото”
16+. Сериал (Россия).
23:30 “След. Пир плоти” 16+.
Сериал (Россия).
00:20 “След. Эффе т бабоч и”
16+. Сериал (Россия).
0 1 : 0 5 “Де т е т и вы ” 16+ .
Сериал

05:05 “Дете тивы” 16+. Сериал
08:35 “День ан ела”. 16+
09:00 “След. Видение Шерло а”
16+. Сериал (Россия).
11:25 “След. Не твоё собачье
дело” 16+. Сериал (Россия).
12:15 “След. Гр стный ло н”
16+. Сериал (Россия).
14:35 “След. Падение дома Ша-
риных” 16+. Сериал (Россия).
15:20 “След. Тр пы исчезают в
полночь” 16+. Сериал (Россия).
19:15 “След. Спецэффе ты” 16+.
Сериал (Россия).
20:50 “След. Эрзац” 16+ Сери-
ал (Россия).
22:25 “След. Гроб с м зы ой”
16+. Сериал (Россия).
23:10 “След. Биоло ичес ий м -
сор” 16+. Сериал (Россия).
00:00 “Известия. Главное” 16+
00:55 “Товарищи полицейс ие”
16+. Дете тив (Россия, 2011 .).

05:00 “Товарищи полицейс ие”.
16+. Дете тив, риминальный
(Россия, 2011 .).
06:00 “Светс ая хрони а” 16+.
06:55 “Моя правда. Але сандр
Абд лов” 12+. До . фильм.
07:40 “Моя правда. Ирина Алфё-
рова” 12+. До . фильм.
08:25 “Моя правда. Илья Резни ”
12+. До . фильм.
09:15 “Мояправда.Ви ториИри-
на Салты овы” 12+. До . фильм.
10:00 “Светс ая хрони а”. 16+
11:00 “Вся правда о...воде” 16+.
Познавательная про рамма.
12:00 “Каменс ая” 16+. Дете тив,
риминальный (Россия, 1999 .).
Режиссёр Юрий Мороз. В ролях:
Елена Я овлева, Дмитрий На и-
ев, Сер ей Гармаш, Сер ей Ни-
онен о, Андрей Ильин.
03:45 “Братаны-2” 16+. Боеви ,
риминальный (Россия, 2010 .)

05:00 Сериал “Р сс ий д бль” 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+
11:10 Сериал “Улицы разбитых
фонарей” 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+
20:00 Сериал “Динозавр” (16+)
22:00 Боеви “Морс ие дьяволы.
Северные р бежи” 16+
00:10 “Уро и р сс о о” 12+
00:40 “Мыи на а. На а имы” 12+
01:40 “Место встречи” 16+
03:40 “Поедем, поедим!” 0+
04:05 “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” 12+
15:05 “Своя и ра” 0+
16:00 “Се одня” 16+
16:20 “Однажды...” 16+
17:00 “Се рет на миллион”. 16+
19:00 “ЦТ” 16+
21:00 Дете тив “Пёс” 16+
23:55“Межд народнаяпилорама”18+
00:50 “Квартирни НТВ”. 16+
02:05 “Бере ись автомобиля!” 12+
04:00 “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“Новыер сс иесенсации”16+
19:00 “Ито и недели” 16+
20:10 “Звёзды сошлись” 16+
22:00 “Ты не поверишь!” 16+
23:00 “Моя исповедь” 16+
00:00 “М ж по вызов ” 16+
01:50 “Идея на миллион” 12+
03:10 “Живые ле енды” 12+
04:05 “Мос ва. Три во зала” 16+

Èùó ðàáîòó ñèäåëêè,
íÿíè. Òåë. 8-950-256-55-78
(ñ 18 äî 21 ÷àñ.).

1-êîìíàòíóþ áëàãîóñòðîåííóþ êâàðòèðó (2 ýòàæ,
ñîëíå÷íàÿ ñòîðîíà, õîðîøèé ðåìîíò, âñ¸ åñòü: êîðïóñíàÿ
ìåáåëü, êóõíÿ, ñòèðàëüíàÿ ìàøèíà, õîëîäèëüíèê, ôèëüò-
ðû äëÿ î÷èñòêè âîäû, «Òðèêîëîð» – âñ¸ íîâîå) â ðàéîíå
ÖÐÁ, öåíà ïðè îñìîòðå. Òåë. 8-921-476-15-11.

Ñðî÷íî  òðåáóþòñÿ ðà-
áî÷èå íà çàâîä ïî ïðîèç-
âîäñòâó äâåðåé (âàõòà 45
ñìåí,  ç\ï 42 000 ðóá. Ðàáî-
òà ïî äîãîâîðó, àâàíñû, áåñ-
ïëàòíîå ïðîæèâàíèå, 3-õ
ðàçîâîå ïèòàíèå, îòïðàâëå-
íèå èç Âîëîãäû). Òåë. 8-
900-538-81-38.

Ñðî÷íî òðåáóþòñÿ óïà-
êîâùèöû êîíôåò íà ëè-
íèþ, ôàáðèêà «Ìàðñ» (âàõ-
òà 45 ñìåí, ç\ï 49500 ðóá.,
ðàáîòà ïî äîãîâîðó, àâàíñû,
áåñïëàòíîå ïðîæèâàíèå,
îáåä, îòïðàâëåíèå èç Âîëîã-
äû). Òåë. 8-900-556-88-66.

ÎÒÄÅË
ÐÅÊËÀÌÛ:

8-81858-2-29-29.

Ðåêëàìà



115 о тября
2018 ода

С ноября прошло о ода в долж-
ности заместителя р оводите-
ля Няндомс о о межрайонно о
следственно о отдела СУ СК РФ
по Архан ельс ой области и НАО
с дисло ацией в Коношс ом рай-
оне сл жит роженец Котласа,
майор юстиции Антон К делин.
С 2007 ода, после о ончания Ар-

хан ельс ой средней специальной
ш олы милиции, Антон Сер еевич
сл жил в ОВД по ород Котлас в
должности следователя. Затем в сен-
тябре 2014 ода перешёл на сл жб
в Котласс ий межрайонный след-
ственный отдел следственно о оми-
тета. Летом прошло о ода, после
сдачи ито овой аттестации, зачис-
лен в резерв начальств юще о со-
става. В сентябре 2017 ода та ая
ва ансия появилась в Коноше, и р -
оводство правления выдвин ло
Антона Сер еевича на повышение.
Майор юстиции К делин с энт зи-
азмом прист пил исполнению но-
вых обязанностей.
Нес оль о штрихов из личной жиз-

ни: женат, воспитывают с с пр ой
сына. В свободное от работы время
вле ается спортом и любит поси-
деть с доч ой на бере озера.

Софья ХВИЧАВА.

Êàäðîâûé ñîñòàâ

Ñëåäñòâåííûé îòäåë â Êîíîøå
âîçãëàâëÿåò ìàéîð þñòèöèè Àíòîí Êóäåëèí

В сентябре прошло о ода двое
жителей деревни Климовс ой на
почве личных неприязненных
отношений били пенсионера.
25-летний Б. и 36-летний К. (ранее

неодно ратно с димый, в том числе
за бийство зна омо о ем челове-
а) в настоящее время находятся под
стражей и ожидают решения област-
но о с да. По данным заместителя
р оводителя Няндомс о о межрай-
онно о следственно о отдела След-
ственно о правления Следственно-
о омитета РФ по АО и НАО Антона
К делина, они обвиняются в совер-
шении прест плений, пред смотрен-
ных ч. 1 ст. 139, пп. «д», «ж» ч. 2 ст.
105 УК РФ – нар шение непри осно-
венности жилища; бийство с особой
жесто остью р ппой лиц.

ИЗ МАТЕРИАЛОВ
УГОЛОВНОГО ДЕЛА

57-летний потерпевший почти
всю свою сознательн ю жизнь
провёл за решёт ой, семьи не
имел.
После очередной отсид и он ре-

шил не возвращаться на свою мал ю

Ñëåäñòâåííûé êîìèòåò èíôîðìèðóåò

Ðåöèäèâèñò è «äåáþòàíò»
çàáèëè íàñìåðòü ïåíñèîíåðà… ëîïàòîé

родин , а приехал в Соснов , де
строился работать сторожем на пи-
лорам одном из лесоза отовите-
лей. Жил здесь же, в бытов е, посто-
янно потреблял спиртное, частень-
о распивал е о в омпании с обви-
няемыми, оторые работали на со-
седней пилораме.
В один из ав стовс их дней пен-

сионер взял Б. зарядное строй-
ство для портативно о телевизора и,
по мнению хозяина, дол о е о не воз-
вращал. В ночь с 13 на 14 сентября
2017 ода К. и Б., б д чи в состоя-
нии ал о ольно о опьянения, выби-
ли входн ю дверь бытов и, де оби-
тал потерпевший. Беседа межд
м жчинами проходила на повышен-
ных тонах, хозяин зарядно о строй-
ства требовал верн ть е о обратно.
Затем пол ночные визитёры жесто-
о избили пенсионера р ами и но-
ами. Мольбы потерпевше о о поща-
де толь о сильнее распаляли хмель-
н ю ярость молодчи ов. Один из них,
вын в из-за паз хи шило, нанёс по-
жилом м жчине нес оль о даров в
лев ю но , а второй ор довал ножом
и твёрдым т пым предметом. После

это о они вытащили пострадавше о
из бытов и и, чтобы нап ать е о ещё
сильнее, при азали ем рыть себе
мо ил . М жчина от азался, и в тот
же момент на не о обр шился рад
даров металличес ой лопатой (по
т ловищ , олове и шее). От пол чен-
ных травм пострадавший с ончался
на месте. Д ше бы, попинав тело
жертвы но ами, поняли, что их быв-
ший соб тыльни мёртв. Для со ры-
тия следов прест пления они обли-
ли бездыханное тело пенсионера
бензином и подож ли. Затем, завер-
н в остан и в одеяло, с ин ли этот
страшный р з в анав , расположен-
н ю в лесополосе поблизости от пи-
лорамы, после че о отправились
спать.
На след ющий день хозяин пило-

рамы написал заявление в полицию
об исчезновении сторожа. В ходе
следственно-оперативных меропри-
ятий сотр дни и полиции обнар жи-
ли истерзанное тело пенсионера.
Подозреваемых задержали, в ходе
допросов они полностью признали
свою вин .

Софья ФОКИНА.

Ñëóæáà «01»

Â Åðöåâî ãîðÿò äîìà,
îäèí çà äðóãèì…

23 сентября, о оло дв х часов ночи, на п льт дис-
петчера пожарной сл жбы пост пило сообщение
о воз орании частно о дома № 25 на л. Ни ола-
ева в пос. Ерцево.
Дом не э спл атировался и был обесточен, пос оль

хозяева жили по др ом адрес . Для т шения оча а воз-
орания выезжали пять сотр дни ов ПЧ-100 пос. Ерцево
и о неборцы из ОУХД-4 в составе четырёх челове . В
рез льтате пожара дом значительно повреждён о нём.
В настоящее время специалистов из отдела надзор-

ной деятельности и профила тичес ой работы Няндомс-
о о, Кар опольс о о и Коношс о о районов имеются две
предварительные версии – неосторожное обращение с
о нём не становленных лиц и мышленный поджо .
Заметим, что 2 сентября, в час ночи, на этой же лице

с орел дом № 31, п стовавший более трёх лет. Данное
обстоятельство наводит на мысль о целенаправленной
«зачист е» лицы от старых домов для а о о-ниб дь
масштабно о строительства…

Ïðè çàãàäî÷íûõ îáñòîÿòåëüñòâàõ

30 сентября, в три часа ночи, на п льт диспетче-
ра пожарной сл жбы пост пило сообщение о воз-
орании бытово о помещения на ст. Коноша-2.
На место происшествия выехали пожарные расчёты

ПЧ-31 и ОППЧ-31 в составе семи о неборцев. По при-
бытию на место происшествия обнар жено вн три стро-
ения от рытое орение с выходом на ровлю, а на пол
тело неизвестно о м жчины, оторый пол чил термичес-
ие ожо и различной степени тяжести, Следственным
ор анам предстоит выяснить, а им образом этот чело-
ве о азался в бытов е. Установлено, что после о онча-
ния тр довой смены сотр дни и, по ин в здание дере-
вянной одноэтажной бытов и, за рыли е о на люч.
По а надзорные ор аны отрабатывают нес оль о вер-

сий: неосторожное обращение с о нём во время рения
и неправильная э спл атация эле тричес их приборов.

Эльвира ЦВЕТКОВА. Фото Сер ея ТОМИЛОВА.

За исте шие восемь месяцев 2018 ода на
территории Архан ельс ой области с части-
ем пассажирс о о автотранспорта заре ист-
рировано 98 дорожно-транспортных происше-
ствий, в оторых по ибло пять челове , трав-
мы различной степени тяжести пол чили 125
челове .
По вине водителей автоб сов заре истрировано 61

ДТП, в оторых пострадали 73 челове а. Гибели людей
не доп щено.

ÎÃÈÁÄÄ èíôîðìèðóåò

Îïåðàöèÿ «Àâòîáóñ»
С 1 по 10 о тября на территории Архан ельс ой

области, в том числе и в Коношс ом районе, прово-
дится второй этап профила тичес о о мероприятия
«Автоб с».
В ходе мероприятия сотр дни и ОГИБДД проверят, а

соблюдается за онодательство РФ в части ор анизации
безопасной перевоз и пассажиров данным видом об-
щественно о транспорта.

Ни олай ДЕМЕНОК, врио начальни а ОГИБДД
ОМВД России, ст. лейтенант полиции.

Âûðàæàåì èñêðåííåå ñîáîëåçíîâàíèå Àëåêñàíäðó
Àðòåìüåâè÷ó, äî÷åðè Èðèíå è å¸ ñåìüå ïî ïîâîäó

 áåçâðåìåííîé êîí÷èíû æåíû, ìàìû, áàáóøêè,
Ëþäìèëû Âèêòîðîâíû ÇÀÉÖÅÂÎÉ.

Ñîñåäè ïî äîìó ¹ 101 ïð. Îêòÿáðüñêèé.

Âûðàæàåì èñêðåííåå ñîáîëåçíîâàíèå Àëåêñàíäðó
Àðòåìüåâè÷ó Çàéöåâó, ðîäíûì è áëèçêèì

ïî ïîâîäó ïðåæäåâðåìåííîé ñìåðòè
Ëþäìèëû Âèêòîðîâíû ÇÀÉÖÅÂÎÉ.

Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè.
Ãëàçóíîâû.

Êîëëåêòèâ ðàáîòíèêîâ ÎÎÎ «Ïîäþãàòîðãïëþñ»
âûðàæàåò ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå Ìèõàèëó
Íèêîëàåâè÷ó Áî÷êàðåâó, ðîäíûì è áëèçêèì

ïî ïîâîäó ñìåðòè ìàòåðè,
Òàòüÿíû Ìèõàéëîâíû ÁÎ×ÊÀÐÅÂÎÉ.

Âûðàæàåì ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå Òàòüÿíå
Àëåêñàíäðîâíå, äåòÿì, âíóêàì

â ñâÿçè ñ ïðåæäåâðåìåííîé ñìåðòüþ
Ãåííàäèÿ Âàñèëüåâè÷à ÊÓÇÜÌÈÍÑÊÎÃÎ.

Ïîìíèì. Ñêîðáèì.
Øîðèíû, Ñèìàíîâñêàÿ, Â.Í.Ñóõàðåâ.
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Ìû æåëàåì
ñ÷àñòüÿ Âàì!

12 5 о тября
2018 ода

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÈ: Àäìèíèñòðàöèÿ Ãóáåðíàòîðà
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è Ïðàâèòåëüñòâà

 Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè,  Ãîñóäàðñòâåííîå
àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè

«Èçäàòåëüñêèé äîì «Êîíîøñêèé êóðüåð»,
Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

«Êîíîøñêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí».
Ãàçåòà ïåðåðåãèñòðèðîâàíà â óïðàâëåíèè

Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè,
èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé

è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè è Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó.

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

Наши ТЕЛЕФОНЫ:
шеф-реда тор – 2-11-08,
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,
Òàòüÿíå Àðêàäüåâíå ÊÎÖÈÊ.

Àäìèíèñòðàöèÿ è ïðîôñîþçíûé
êîìèòåò ÏÌÑ-65

ïîçäðàâëÿþò Âàñ ñ þáèëååì!
Ñåãîäíÿ, â ýòîò äåíü ïðåêðàñíûé,

òàê ìíîãî äîáðûõ ïîæåëàíèé:
ïðèÿòíûõ âñòðå÷, âíèìàíèÿ áëèçêèõ,

âñåãäà óñïåøíûõ íà÷èíàíèé!
Âñåãî, ÷òî î÷åíü âàæíî, íóæíî,

âñåãî, ÷òî äîðîãî è öåííî:
òåïëà, çäîðîâüÿ, êðåïêîé äðóæáû,

â äåëàõ âåçåíèÿ íåïðåìåííî!

Ïîñ. Âîëîøêà,
Åâäîêèè Ïåòðîâíå ÒÐÅÒÜßÊÎÂÎÉ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì
äí¸ì ðîæäåíèÿ!

Ñêîëüêî ïðîæèòî ëåò, ìû íå áóäåì ñ÷èòàòü,
íî õîòèì ìû òåáå â ýòîò äåíü ïîæåëàòü:

íå ñòàðåòü, íå áîëåòü, íå ãðóñòèòü,
íå ñêó÷àòü è åù¸ ìíîãî ëåò äíè ðîæäåíèÿ

âñòðå÷àòü! Ïóñòü òâî¸ äîáðîå ñåðäå÷êî
íèêîãäà íå áîëèò, ïóñòü òâîè çîëîòûå ðó÷êè

íèêîãäà íå óñòàþò, ïóñòü êàæäûé äåíü
áóäåò ðàäîñòíûì è ñîëíå÷íûì!

Àíàòîëèé, Íàäÿ.

Ïîñ. Êðàñèâîå,
Ñâåòëàíå Èâàíîâíå
ÃÐÈÃÎÐÜÅÂÎÉ.

Ëþáèìóþ æåíó, çàáîòëèâóþ ìàìó è
áàáóøêó ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!
Òû êðàñèâà î÷åíü, íåæíîñòè ïîëíà,
äîáðîòîé ñâîåþ î÷åíü òû ñèëüíà.
Ìû òåáå æåëàåì æèòü äî ñîòíè ëåò
è ñ÷àñòëèâûì òîëüêî âèäåòü áåëûé
ñâåò. Ðàäîñòüþ, ëþáîâüþ ñåðäöå
íàïîëíÿòü, äîáðîé áûòü è ñèëüíîé
è íå óíûâàòü! ×òîá ñ óëûáêîé óòðîì
ïðîñûïàëàñü òû, ÷òîáû èñïîëíÿëèñü
âñå òâîè ìå÷òû. ×òîáû íå áîëåëà,
ðàäîñòü íàì äàðÿ, ïîñìîòðè,
êàê ñèëüíî ëþáèì ìû òåáÿ!

Ñ ëþáîâüþ, ìóæ,
äåòè, âíóêè.

Ýììå Ìèõàéëîâíå 
ÕÎÕËÎÂÎÉ.

ÔÃÊÓ êîìáèíàò «Ïîëÿðíèê»
îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåò Âàñ
ñ þáèëåéíûì äí¸ì ðîæäåíèÿ!

Õîòèì ïîçäðàâèòü èñêðåííå,
ñåðäå÷íî è ìíîãî ñ÷àñòüÿ â æèçíè

ïîæåëàòü. Ïóñòü âñå ìå÷òû,
çàäóìêè è íàäåæäû óäà÷à

ïîìîãàåò âîïëîùàòü!
Ëþáâè, áëàãîïîëó÷èÿ æåëàåì,
ïîääåðæêè áëèçêèõ è ðîäíûõ
ëþäåé, óñïåõîâ, èíòåðåñíûõ

 íà÷èíàíèé è íàñòîÿùèõ
ïðåäàííûõ äðóçåé!

10 îêòÿáðÿ â ÄÊèÄ Êîíîøà

Ðåêëàìà ÈÏ Ñòàðîäóáöåâ Ìàêñèì Àëåêñàíäðîâè÷

Íîâàÿ îñåííå-çèìíÿÿ
 êîëëåêöèÿ.

    Öåíû îò ïðîèçâîäèòåëÿ.

ÎÁÓÂÜ
ôàáðèêè «Åëåíà» ãîð. Êèðîâ

Ïîñ. Êîíîøà,
Ìèõàèëó Âàñèëüåâè÷ó ÁÀÊÓØÈÍÓ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!
 Ïóñòü â ýòîò þáèëåé æèçíü çàèãðàåò
ñâåæèìè êðàñêàìè è íîâûìè îùóùå-

íèÿìè. Ïóñòü ïåðå÷åíü äîñòèæåíèé
ïîïîëíÿåòñÿ, ýíòóçèàçì íå ãàñíåò,
à ëþáîâü ê æèçíè òîëüêî ðàñò¸ò.
Çäîðîâüÿ Âàì, ñåìåéíîãî óþòà,

áëàãîïîëó÷èÿ è äîñòàòêà!
Ñ óâàæåíèåì,

Å.È. è Ç.Ì. Äóãà.

Ïîñ. Ïîäþãà,
Íèêîëàþ Àôðèêàíîâè÷ó ÂÎÑÒÐßÊÎÂÓ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!
Ìû áëàãîäàðíû òåáå çà äðóæåëþáèå

è äîáðûå îòíîøåíèÿ. Òâîé îïòè-
ìèçì è æèçíåííûé òîíóñ âîñõèùàþò
íàñ è ïîìîãàþò çàðÿäèòüñÿ ýíåðãè-
åé. Ïðèìè îò íàñ ñàìûå äîáðûå è

èñêðåííèå ïîæåëàíèÿ â ýòîò ïðàçä-
íè÷íûé äåíü – äåíü òâîåãî ðîæäå-
íèÿ. Ñ÷àñòüÿ, çäîðîâüÿ è âñåõ áëàã!

Ñ óâàæåíèåì, Èîíèíû.
Ïîñ. Êîíîøà,

Âèêòîðó Äìèòðèåâè÷ó
ÃÐÈÃÎÐÎÂÓ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!
Øåñòüäåñÿò – ýòî êðóãëàÿ äàòà,
íå îòìåòèòü òàêóþ íåëüçÿ! Ýòî

âðåìÿ, êîãäà ñ òîáîé ðÿäîì ëèøü
íàä¸æíûå ëþäè, äðóçüÿ. Òû ìóæ÷èíà
ñîëèäíûé è âàæíûé, òû íå ëþáèøü

ëèðè÷åñêèõ ñëîâ, íî ïîçâîëü â
þáèëåé òâîé óâàæèòü, ïîæåëàòü òåáå

ñ÷àñòüÿ âî âñ¸ì! Ïóñòü ïðîáëåìû
áåãóò áåç îãëÿäêè, æèçíü
íàïîëíÿò óñïåõ è äîáðî,

è çäîðîâüå ïóñòü áóäåò â ïîðÿäêå,
è, êîíå÷íî, ÷òîá áîëüøå âåçëî.
Íå òåðÿé íè çàäîðà, íè ïûëà,
íå ðàññòðàèâàéñÿ è íå ðîáåé,

÷òîá ñóäüáà áåðåãëà è õðàíèëà,
è îòìåòü õîðîøî þáèëåé!

Ëåâèíû, Øóáèíû, Êóñî÷êèíû.

Ïîñ. Êîíîøà,
Íèíå Ñåì¸íîâíå ÀÒÞÍÈÍÎÉ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ ïî÷¸òíûì þáèëååì! Æåëàåì çäîðî-
âüÿ, æåëàåì äîáðà, ÷òîá æèçíü Âàøà ñïîêîéíîé áûëà!

Ïîñòîÿííûå ó÷àñòíèöû âûñòàâêè:
Ñ.Ì.Ïàøêîâà è Ì.Ô.Åðøîâà.

Ïîñ. Âîëîøêà,
Åâäîêèè Ïåòðîâíå
ÒÐÅÒÜßÊÎÂÎÉ.

Äîðîãóþ ìàìî÷êó,
áàáóøêó ïîçäðàâëÿåì

ñ þáèëååì!
Âîçðàñò òâîé – ñîâñåì íå
ñòàðîñòü! Ïî íàóêå – ýòî

ìàëîñòü! Òû äîëæíà åù¸ óñ-
ïåòü ïðàâíóêîâ õîòü

ïîñìîòðåòü. Òàê æèâè
è íàñëàæäàéñÿ, äåòÿì,

âíóêàì óäèâëÿéñÿ, áåðåãè
ñåáÿ äëÿ íàñ è öåíè òû

âñòðå÷è ÷àñ!
Íàïèñàëè ïîçäðàâîê,

ñàäèìñÿ åñòü ìû
âêóñíûé òîðò!

Ñåìüÿ ßáëóíèíûõ.

10 îêòÿáðÿ â ÄÊèÄ ïîñ. Êîíîøà

Î×ÊÈ:
- ãîòîâàÿ îïòèêà – îò 200 ðóá.,
-  äëÿ ðàáîòû íà êîìïüþòåðå,
- ñîëíöåçàùèòíûå,
- äëÿ âîäèòåëåé,
- îïðàâû íà çàêàç.

Æä¸ì âàñ

ñ 10 äî 16 ÷àñ.

È
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Ðåêëàìà ÈÏ Àíòîíîâà Òàòüÿíà Ñåðãååâíà

Ðåêëàìà ÈÏ Ôèëèíà Íàòàëüÿ Êèðèëëîâíà

Ðàñïðîäàæà
êóðòîê, ïàëüòî

Ðàññðî÷êà. ã. Âîëîãäà

10 îêòÿáðÿ
â ÄÊèÄ ï. ÊîíîøàØÓÁÛ

íîðêà, ìóòîí.

Ðåêëàìà ÈÏ Âàñèëüêîâñêàÿ Óñòèíüÿ Àëåêñååâíà

9 îêòÿáðÿ â ÄÊèÄ ï. Êîíîøà
Åâðîïåéñêàÿ

ÎÁÓÂÜ

..

Ðåêëàìà ÈÏ Àâõàäååâà Îëüãà Íèêîëàåâíà

Ïîñ. Ïîäþãà,
Èâàíó Ïàâëîâè÷ó ßÊØÈÍÓ.
Ïîçäðàâëÿåì ñ 60-ëåòèåì!

Ìóæà, äåäóøêó è ïàïó ìû õîòèì îò äóøè
ïîçäðàâèòü ñ âàæíûì þáèëååì!

Æèâè ïîäîëüøå, ÷åëîâåê ëþáèìûé,
è ãëàâíîå, êîíå÷íî, íå áîëåé.

Ïîâåðü, ÷òî òû íóæåí íà ñâåòå äëÿ
âíóêîâ, ïðàâíóêîâ, ñâîèõ äåòåé!

Æåíà, äåòè, âíóêè.


