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«Ðÿáèíîâûå âñòðå÷è».
«Áîëååì» çà ñâîèõ

Уважаемые оношане, «Рябиновые встречи» вот
же в 15 раз отовят вле ательное п теше-
ствие в мир м зы и и песни.
Вас ждёт встреча с же полюбившимися олле тивами,

та ими а ансамбль р сс ой песни «Д шеч а» (р ово-
дитель Иван Черепов), и с теми, то приедет впервые.
Конош на этом праздни е м зы и б д т представ-

лять хор «Ма ов цвет», во альные р ппы «Рябин ш-
а» и «Нежность». Приходите в Коношс ий Дом ль-
т ры и дос а 17 ноября, чтобы «поболеть» за своих.

Галина ШАБАЛДИНА.
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Âíèìàíèå

Áåçîïàñíîñòü íà ëüäó
В соответствии с распоряжением администра-
ции МО «Коношс ий м ниципальный район» от
6 ноября 2018 . № 386-р «О мерах по пред п-
реждению ибели людей на водных объе тах
Коношс о о м ниципально о района в зимний
период 2018 – 2019 одов» запрещён выход
людей на лёд при наличии след ющих рите-
риев опасности:
– толщина льда менее 10 сантиметров;
– наличие слома припая льда, отрывов льда, отжи-

мов льда от бере а;
– с орость ветра более 12 метров в се нд ;
– температ ра возд ха выше 0 рад сов продолжи-

тельностью более одних с то при ритичес ой (10
сантиметров) толщине льда;
– видимость менее 500 метров;
– наличие метели.

Але сей КУЙБИН.

Âðåìÿ
ñêèäîê!
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ÈÏ ×èñòÿêîâ Íèêîëàé Ñåðãååâè÷  Ðåêëàìà

Ðàññðî÷êà ïëàòåæà

С 12 ноября на территории района стартовало
профила тичес ое мероприятие «Ребёно –
лавный пассажир!».
В ходе мероприятия сотр дни и ОГИБДД проверят вла-

дельцев автомобилей на наличие нар шений со стороны
перевоз и юных пассажиров. Та же пройд т а ции, на-
правленные на пред преждение ДТП с частием несовер-
шеннолетних. В образовательных чреждениях сотр дни-
и полиции совместно с педа о ами провед т занятия для
ребят и посетят родительс ие собрания, де состоятся
беседы о безопасном частии детей в дорожном движе-
нии. Напомним, что перевоз а детей доп с ается при с-
ловии обеспечения их безопасности с чётом особеннос-
тей транспортно о средства. Перевоз а детей до 12-лет-
не о возраста должна ос ществляться с использованием
детс их держивающих стройств, соответств ющих вес
и рост ребён а. К сожалению, а по азывает пра ти а,
не все водители придерживаются данно о правила.
Профила тичес ое мероприятие продлится до

21 ноября.

ÎÃÈÁÄÄ èíôîðìèðóåò

«Ðåá¸íîê – ãëàâíûé ïàññàæèð!»

Øêîëüíàÿ ïîðà

Âïåð¸ä, ê ïîçíàíèÿì!

Чтобы разнообразить мир д ховных интересов своих
детей, родители третье лассни ов Лесозаводс ой
средней ш олы делают всё возможное, чтобы ребя-
та посещали интересные места. Для это о они ор а-
низ ют познавательные э с рсии.
В прошлые выходные лассный олле тив съездил в Воло -

д . Дети побывали на с алодроме, в стране Динозаврии, на
спе та ле «Женитьба Кощея», по ляли по ород . Увле атель-
ные э с рсии в пожарн ю часть и Издательс ий дом «Конош-
с ий рьер» расширили р озор ш ольни ов, они сопри ос-
н лись с историей и се одняшним днём. В прошлом чебном
од с довольствием атались на ватр ш ах в Валдееве.
Учени и 3А ласса расс азали, что любят спортивные

мероприятия, в ш ольном т рслёте заняли 1 место. За-
щищали честь ш олы в соревнованиях «Золотая осень»,

«Пионербол». Одиннадцать челове сдали
нормы ГТО, все с нетерпением жд т пол че-
ния знач а. Учитель Ев ения Митинс ая на
всех мероприятиях все да с ними и считает,
чтобы ребёно воспитывался а личность, он
должен не толь о хорошо читься, но и все-
сторонне развиваться.

Але сандр МАРКОВ.

Э с рсия в Издательс ом доме была вле ательной и
познавательной. Кани лы прошли с пользой.

Áûñòðî ïðîëåòåëè îñåííèå êàíèêóëû.
Íà÷àëàñü âòîðàÿ – ñàìàÿ êîðîòêàÿ ó÷åáíàÿ ÷åòâåðòü
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– Предложения и пожелания районов
пост пили в ре иональное правительство
и областное Собрание, – расс азывает
Ирина Сер еевна. – По а в первом чте-
нии нет чёт о о постатейно о распреде-
ления, определяются общие параметры
лавно о бюджетно о до мента области.
Впрочем, не оторые подробности же из-
вестны – их доложила министр финансов
Поморья Елена Усачёва.
Та , про нозир емый объём собствен-

ных доходов областно о бюджета на 2019
од запланирован в с мме 57 миллиардов

Â îáëàñòíîì Ñîáðàíèè äåïóòàòîâ

Деп тат Ирина Фролова, представляющая в областном
Собрании жителей Коношс о о, Кар опольс о о и части
Плесец о о районов, сейчас а тивно отстаивает интересы
территорий при формировании областно о бюджета
на 2019-й и послед ющие оды.

р блей. В послед ющие оды – 2020-й и
2021-й – пред смотрен рост собственных
доходов на 7 и 10 процентов соответ-
ственно. Известно, что 85 процентов до-
ходов областно о бюджета формир ют че-
тыре источни а: НДФЛ, нало на прибыль,
нало на им щество и а цизы.
В целом бюджетные доходы с чётом фе-

деральных трансфертов в б д щем од
спро нозированы в объёме 77,2 миллиар-
да р блей. Расходы за счёт всех источни-
ов составят 80,7 миллиарда. А с 2020 ода
наш областной бюджет впервые за дол ое

время станет бездефицитным, но над этим
ещё предстоит, онечно, поработать.
Есть же ое- а ие он ретные цифры.

Например, далось заложить 42 миллиона
р блей в бюджете на оснащение ново о
здания ш олы в посёл е Ерцево Коношс-
о о района.
В три с половиной раза величатся и

составят почти 50 миллионов р блей с б-
сидии местным бюджетам на апиталь-
ный ремонт зданий детс их садов. Это
поможет ввести 510 мест для детей до
трёх лет. На обеспечение населения
ль отными ле арствами область напра-
вит почти на полмиллиарда р блей боль-
ше, чем од назад. С бсидия местным
бюджетам на ш ольные автоб сы соста-
вит 16 миллионов р блей – на них пят
18 транспортных средств. Ещё 30 мил-
лионов пойдёт на за п автомобилей
с орой помощи.

Èðèíà ÔÐÎËÎÂÀ: «Ìàêñèìàëüíî ó÷åñòü âñå èíòåðåñû
òåððèòîðèé ïðè ôîðìèðîâàíèè íîâîãî áþäæåòà»

Комитеты областно о Собрания де-
п татов вместе с профильными ми-
нистерствами и ведомствами сейчас
тщательно прорабатывают прое т
за она «Об областном бюджете на
2019 од и на плановый период 2020
и 2021 одов» – лавный до мент
области, по отором предстоит ра-
ботать в ближайшие три ода.
На днях прошло заседание омитета по

лесопромышленном омпле с , природо-
пользованию и э оло ии. Детально был
рассмотрен прое т бюджета в части раз-
делов, относящихся ЛПК, использованию
недр, охране о р жающей среды и раз-
витию лесной отрасли в целом.
Ито и заседания про омментирова-

ла заместитель председателя омите-
та Ирина ФРОЛОВА:

– В первом чтении принимаются общие
параметры областно о бюджета, а затем
мы же б дем рассматривать и тверж-
дать е о постатейно. Нас позна омили с
про нозом министерства природных ре-
с рсов и ЛПК области, по отором в 2019
од на территории ре иона планир ется
за отовить поряд а 16 миллионов бо-
метров древесины на орню. Это прине-
сёт в областной бюджет 816,2 млн р б-
лей в ачестве платежей за использова-
ние лесов.
По план за пользование недрами об-

ласть пол чит в б д щем од ещё 10,6
млн р блей. А сто миллионов заплатят
в бюджетн ю систем на территории По-
морья предприятия и ор анизации за
не ативное воздействие на о р жающ ю
сред .

«Ìû ïðåäëàãàåì íàïðàâèòü ìèëëèàðä èç îáëàñòíîãî áþäæåòà
íà ðàçâèòèå ëåñíîãî êîìïëåêñà Ïîìîðüÿ â ñëåäóþùåì ãîäó»

Очень важно, что на строительство де-
вяти детс их садов и пяти ш ол пред смот-
рено 268 миллионов р блей. Вдобаво это
позволит привлечь в пять раз больше
средств из федерально о бюджета – в
общей сложности это с щественно боль-
ше миллиарда инвестиций.
1,7 миллиарда р блей пойдёт непосред-

ственно на переселение из аварийно о
жилищно о фонда – это очень серьёзная
с мма.
Постатейная разбив а б дет о второ-

м чтению.
– Б дем добиваться, чтобы все он рет-

ные предложения наших районов были рас-
смотрены и ма симально чтены при фор-
мировании бюджета. Для это о н жна серь-
ёзная работа в омитетах и с ре иональны-
ми министерствами и ведомствами, чем мы
сейчас и занимаемся в ежедневном режи-
ме, – за лючила деп тат Ирина Фролова.

Главное для наше о омитета, онечно,
это стойчивое финансирование оспро -
раммы «Развитие лесно о омпле са Ар-
хан ельс ой области на 2014 – 2024
оды». В 2019-м мы предла аем выделить
на эти цели 1 млрд 73 млн р блей. А на
про рамм охраны о р жающей среды,
воспроизводства и использования при-
родных рес рсов Архан ельс ой области
в 2019 од планир ется потратить более
214 млн р блей.
Важная тема – борьба с лесными по-

жарами, наносящими серьёзный рон а
лесной отрасли, её предприятиям, та и
о р жающей среде. Поэтом на обеспе-
чение бесперебойной деятельности Еди-
но о лесопожарно о центра предла ает-
ся направить 264 миллиона. На эти день-
и мы сможем обеспечить ф н циониро-

вание пожарно-химичес их станций, спе-
циализированной диспетчерс ой сл жбы,
тренировать парашютно-пожарн ю сл ж-
б и лётчи ов-наблюдателей.
Остро стоит вопрос низ ой заработной

платы в ос дарственных азённых чреж-
дениях, подведомственных минприроды
и ЛПК, области тех, то находится на
«лесной передовой» – част овым лесни-
чим, мастерам част ов и инженерам. По-
этом мы предложили выделить на эти
цели дополнительно свыше 32 миллионов
р блей. Это не толь о повысит ровень
жизни данной ате ории работни ов, но
и поднимет престижность профессии в
целом, поможет найти адры и за рыть
имеющиеся ва ансии, – подчер н ла Ири-
на Сер еевна.

Але сей КОВАЛЁВ.

Ирина Фролова
на заседании областно о Собрания.
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Ñïðàøèâàëè – îòâå÷àåì

Äîáû÷à âîëêîâ.
Ìàòåðèàëüíûé ñòèìóë äåéñòâóåò
На вопрос читателей азеты исполнительные
ор аны ос дарственной власти сообщают:
С 2015 ода за добыч вол ов в Архан ельс ой об-

ласти выплачивается возна раждение. Се одня воз-
на раждение за аждо о добыто о вол а составляет
10 000 р блей.
За сезоны охоты 2017 и 2018 одов охотни ами об-

ласти добыто 419 вол ов. В соответствии с распоря-
жением Правительства Архан ельс ой области от 24
июля 2018 ода № 297-рп из резервно о фонда пра-
вительства ре иона министерств природных рес р-
сов и ЛПК выделено 4 190 000 р блей для выплаты
возна раждений за добыч вол а на территории Ар-
хан ельс ой области. Охотни ам Коношс о о района
выплачено за 12 вол ов 120 000 р блей.
Коношс им обособленным подразделением выда-

но в 2018 од 100 разрешений на добыч п шных
видов, на основании оторых охотни и мо т отстре-
ливать вол ов. По состоянию на 1 о тября 2018 ода
в Коношс ом районе добыто 2 вол а.
Меры материально о стим лирования для охотни-
ов продолжают действовать в полном объёме. Для
пол чения возна раждения необходимо обратиться с
заявлением в лесничество и предоставить ш р жи-
вотно о. Выплаты производятся на основании а та
омиссии, в состав оторой входят сотр дни и лес-
ничества, специалисты в сфере охоты, а та же пред-
ставители ветеринарной сл жбы. Кроме то о, охот-
ни и, добывшие вол а, имеют первоочередное право
на пол чение лицензии на добыч лося.
Что асается та называемых «вол особов», сооб-

щаем, что ибрид соба и и вол а не относится охот-
ничьим рес рсам и не является типичным представи-
телем животно о мира, видовые хара теристи и не
определены, в связи с чем ни а ие выплаты за добы-
ч подобных особей действ ющим за онодательством
не пред смотрены.

Îá îñâåùåíèè àâòîäîðîã
На запрос об ор анизации эле троосвещения
част ов автомобильных доро ре ионально о
значения в раницах Коношс о о района испол-
нительные ор аны ос дарственной власти со-
общают след ющее:
Потребность в освещении на автомобильных доро-
ах обще о пользования ре ионально о значения в
раницах населённых п н тов Архан ельс ой области
составляет 516,0 илометров, на балансе ГКУ Ар-
хан ельс ой области «Дорожное а ентство «Архан-
ельс автодор» по состоянию на 1 ноября 2018 ода
находится 39,1 илометра.
В соответствии с тверждённым министерством

планом работы по ор анизации эле троосвещения
част ов автомобильных доро ре ионально о значе-
ния, проходящих по территории населённых п н тов
Архан ельс ой области (далее – План), в рам ах про-
е та областно о за она «Об областном бюджете Ар-
хан ельс ой области на 2019 од и на плановый пе-
риод 2020 и 2021 одов», на 2020 од запланированы
работы по стройств линий ис сственно о освеще-
ния на част ах ре иональных автомобильных доро
в раницах пос. Коноша в соответствии с таблицей:

Разработ а прое тной до ментации на выполне-
ние азанных работ пред смотрена в 2019 од . До-
полнительная потребность в стройстве линий ис с-
ственно о освещения на част ах автомобильных до-
ро обще о пользования ре ионально о значения,
проходящих по территории населённых п н тов Ко-
ношс о о района, составляет 29,425 илометра (в лю-
чены в План). Финансовое обеспечение реализации
мероприятий Плана б дет та же рассматриваться при
распределении средств дорожно о фонда Архан ель-
с ой области на послед ющий период.
Учитывая влияние освещённости автомобильных

доро в тёмное время с то на безопасность дорож-
но о движения, вопросы об ор анизации эле тро-
освещения на ре иональных автомобильных доро ах
в раницах населённых п н тов определены одним из
приоритетов при ос ществлении дорожной деятель-
ности, наравне с обеспечением сохранности мостов
и реализацией национально о прое та «Безопасные
и ачественные автомобильные доро и».

В связи с мно очисленными
обращениями раждан в «Ко-
ношс ий рьер» и ОМВД Рос-
сии по Коношс ом район ,
п бли ем разъяснения за о-
нодательства об администра-
тивных нар шениях.
За он Архан ельс ой области «Об

административных правонар шени-
ях» был принят ре иональным Собра-
нием деп татов 3 июня 2003 ода и
настоящем времени действ ет с
изменениями и дополнениями на
всей территории области.
Данный областной за он станав-

ливает административн ю ответ-
ственность по вопросам, не имею-
щим федерально о значения, в том
числе за нар шения областных за о-
нов и иных ре иональных норматив-
ных правовых а тов, нормативных
правовых а тов ор анов местно о
само правления м ниципальных об-
разований Архан ельс ой области.
Административная ответственность,

Ïî âàøåé ïðîñüáå

Îá àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè
пред смотренная областным за о-
ном, не применяется в отношении
действий, за оторые оловная или
административная ответственность
становлена за онодательством Рос-
сийс ой Федерации.

За а ие действия (бездей-
ствие) пред смотрена админист-
ративная ответственность со лас-
но областном за он , то пол-
номочен составлять прото олы об
административных правонар ше-
ниях и рассматривать дела? Выше
с азано, что областным за оном «Об
административных правонар шени-
ях» пред смотрена ответственность
за действия (бездействие), не име-
ющие федерально о значения.
Например, статья 2.4 областно о

за она «Нар шение общественно о
поряд а, выразившееся в нар ше-
нии тишины и по оя раждан» пре-
д сматривает ответственность в
виде штрафа за нар шение тишины

на лицах, в жилых домах, подъез-
дах, дворах в становленные за о-
ном часы. Прото ол об админист-
ративном правонар шении, пре-
д смотренном статьёй 2.4 областно-
о за она, в пределах своей омпе-
тенции составляют должностные
лица ор анов местно о само прав-
ления (местной администрации), а
рассматривают дела администра-
тивные омиссии при местной адми-
нистрации. По за он омпетенция
административной омиссии рас-
пространяется на всю территорию
ородс о о или сельс о о поселе-
ния. С ммы административных
штрафов за совершение правонар -
шений по целом ряд составов (бо-
лее 10) правонар шений подлежат
зачислению в местный бюджет м -
ниципально о образования.

Владимир ПАШКОВ,
юрис онс льт правово о

направления ОМВД России
по Коношс ом район .

Ирина Петровна расс азала, что 12
ноября вышел при аз правления об-
разования районной администрации
о назначении её на должность дире -
тора ш олы. Перво о ноября она с-
пешно прошла аттестацию р оводи-
теля с целью подтверждения соот-
ветствия занимаемой должности. В
период прохождения ею аттестации
(с 16 о тября по 12 ноября) обязан-
ности дире тора ш олы исполняла
Светлана Вила ова.

– Кани лы за ончились, возоб-
новлён чебный процесс. Занятия
ид т своим чередом. Педа о ичес-
ий олле тив работает в прежнем
составе, за ис лючением чителя
физ льт ры Сер ея Миронова, о-
торый вышел на пенсию. Физ ль-
т р преподаёт др ой читель.
Произошедший онфли т ещё не
забыт – определённые выводы сде-
ланы, бла одаря оторым разрабо-
тана страте ия дальнейшей работы

чреждения на перспе тив . Все
чителя полны творчества и желания
тр диться, выполняется работа над
ошиб ами. Началась планомерная
под отов а празднованию 90-лет-
не о юбилея: ещё в ав сте это о
ода разработано положение по
проведению он рсов рис н ов и
сочинений, а та же под отов а
ш ольно о Гимна. Готовится обнов-
ление э спозиции м зея, он попол-
нится новыми э спонатами с при-
вяз ой истории чреждения, – рас-
с азала дире тор.

НАША СПРАВКА
Первые ш олы в Рот овце по-
явились в онце XIX – начале
XX ве ов. В 1920-е оды их на-
считывалось девять.
В рот овец ий ст на тот период

входило более 30 деревень. Раньше
на ор ш е межд деревнями Узло-
во и Вершинино распола алось
дв х лассное чилище, образование
было толь о начальным. В 1918 од
е о преобразовали в ш ол первой
ст пени с пятилетним образовани-
ем – она являлась основной. В 1928
од в деревне Попов а за рыли
цер овь, в след ющем од её по-
мещение передали под одно из зда-
ний ш олы. Именно 1929 од при-
нято считать началом истории Кли-
мовс ой ш олы, перво лассни и
это о ода то да за ончили семилет-
. Толь о в 1960-е оды ш ола ста-

ла восьмилетней, а в 1989 од –
средней.

Рот овец ая переза р з а завер-
шена. В центре внимания – чени и,
их знания и интересы.

Антон ЧЕПЛАГИН.
Фото автора.

Ðîòêîâåöêàÿ ïåðåçàãðóçêà

Ðàáîòà íàä îøèáêàìè

На днях орреспондент районной азеты побывал
в Климовс ой средней ш оле и встретился с вновь
назначенным дире тором Ириной М хой.

Дире тор Климовс ой средней
ш олы Ирина М ха.

Сельс ая альма-матер отовится
отметить 90-летний юбилей.
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11 ноября в Коношс ой средней ш оле им. Н.П.Ла-
вёрова прошёл т рнир памяти Людмилы С хон-
дяевой среди женс их волейбольных оманд.
В соревнованиях приняли частие пять оманд. И ра-

ли по р овой системе в течение восьми часов, все о

Òóðíèð ïàìÿòè
Ëþäìèëû Ñóõîíäÿåâîé

2 ноября в ости воспитанни-
ам Коношс о о детс о о дома
пришли давние др зья, сопер-
ни и по спорт – оманда из
районно о отдела полиции
(И орь Приты ин, Але сандр
Бедрин, Андрей Ивашов и На-
рэ Кечечян).
Несмотря на свою сл жебн ю за-

нятость, стражи правопоряд а на-
ходят время и для занятий
спортом, и для общения с детьми-
сиротами. Ребята любят, о да они
приходят нам в ости. Воспитан-
ни и делятся спехами в чёбе,
спорте, видят перед собой пример
жизни, достойный для подражания.
На этот раз и рали не по р овой
системе, а провели сты овочные
встречи. Если победителями тен-
нисно о т рнира в прошлом од

Âîñïèòàííèêè äåòñêîãî äîìà
èãðàþò â íàñòîëüíûé òåííèñ

стала оманда полиции, то в этом
од в порной борьбе выи рали
ребята.
Спасибо оманде ОМВД за со-

тр дничество, за пропа анд здо-

Те щая осень о азалась бо а-
той на спортивные мероприя-
тия, в том числе и шахматные.
Та , в начале о тября прошёл т р-

нир в честь 80-летия одно о из вед -
щих шахматистов района – Ни олая
Г ляева, побед в отором среди один-
надцати частни ов одержал др ой
а са ал м дрой и ры – Ви тор Ч ри-
лов, вторым был Валерий Е оров, тре-
тьим – Ни олай Белошиц ий.
В онце о тября наша шахматная

др жина в составе Оле а Семёнова,
Але сандра Бедина и Валерия Е о-
рова достойно выст пила на сорев-
нованиях в Архан ельс е в рам ах
Летних спортивных и р, де среди
представителей из двенадцати рай-
онов области наши м жчины подели-
ли первое-второе места с соседями
из Вельс а.

Íà ñïîðòèâíîé âîëíå

Îñåííèé
øàõìàòíûé êàëåéäîñêîï

Спортивный ноябрь от рылся
т рниром, посвящённым Дню на-
родно о единства и 75-летию ещё
одно о замечательно о любителя
шахмат – Валентина Трапезни ова.

Побед в соревновании одержал
Але сандр Бедин, второе место
занял Юрий Патра еев, третье –
Андрей Бова.

Валерий ЕГОРОВ.

Корифеи шахмат.

Участни и т рнира.

Фото на память.

Îòêëèê íà ïóáëèêàöèþ

Óñëóãà òàêñè.
Äâîÿêîå ÷óâñòâî

С интересом прочитала в азете «Коношс ий
рьер» замет «Терпением запасись, если вы-

зываешь та си» (№ 85 от 30 о тября 2018 ода).
Взволнованное повествование автора Нины Р -

да овой о не дачных пере оворах с диспетчерс-
ими сл жбами та сомоторных ор анизаций

вызвало в моей д ше двоя ое ч вство. С одной
стороны – соч вствие переживаниям женщины,
оставшейся один на один с неразрешимой про-
блемой, и опасение, что та ое может повториться –
я сама попадала в подобные сит ации. Работа
сл жб та си в нашем районе дале а от идеала,
но б дем надеяться на перемены л чшем .
С др ой стороны – ч вство бла одарности ра-

ботни ам занятым частным извозом. Ведь это боль-
шое подспорье для жителей района. Автоб сы
рсир ют толь о по расписанию, а при помощи

та си можно совершить поезд в любое добное
для тебя время. Д маю, что выражение «подался
работать в та си за длинным р блём» зв чит не-
лепо, читывая зачаст ю непролазные лоч и
вн три посёл ов и та ие же п ти сообщения меж-
д населёнными п н тами, до оторых ещё не
дошли р и дорожных сл жб. Польз ясь сл ча-
ем, хоч обратить внимание властей и соответ-
ств ющих ведомств на состояние доро и в посёл-
е Коношеозерс ом и лицы, ид щей от ла дома
№ 4 на Речной с выходом на пр. О тябрьс ий.
Заранее бла одарю за ачественное проведение
ремонтных работ на данных объе тах.

Елена ЛЕРЕС.

Ó áèáëèîòåêè ïðàçäíèê

Þáèëåé
â êðóãó äðóçåé

19 о тября 65-летний юбилей отмечала Боров-
с ая библиоте а.
До начала 50-х одов XX столетия она распола а-

лась на территории Боровс о о сельс о о Совета в
д. Бор и именовалась изба-читальня. Официальный
стат с пол чила в 1953 од . В прежнее время, ро-
ме своих обязанностей, библиоте ари принимали
частие в работе сессий и испол омов, привле а-
лись за отов е ормов и бор е рожая, отовили
вып с и «Молнии» и мно ое др ое. За дости н -
тые спехи в ор анизации и обсл живании населе-
ния в 1973 од библиоте е присвоено звание «Уч-
реждение льт ры отличной работы». Новая стра-
ница началась в 1978 од . Книж ин дом переезжа-
ет в п. Гринёво. Если есть библиоте а, значит, есть
и люди, сл жители ни е и читателю. За мно олет-
нюю работ их было немало, это – Дина Попова,
Татьяна Бо ословс ая, Галина Козырева, Мария Ер-
молина, Нонна Михайлова, Але сандра Ко ачева.
Более 30 лет здесь тр дилась Мария Высо их, на-
раждённая знач ом министерства льт ры СССР
«За отличн ю работ ». С 2000 ода библиоте ой
завед ет Любовь Ма арова. Мно ие из читателей до-
стойны быть помян ты в летописи: Ни олай Высо-
их, Иван Вохтомин, Але сандр Ро лин, Сер ей Ма-
аров, Галина Пащен о, Людмила Розина, Галина
Симановс ая. У рашением мероприятий все да ста-
новятся стихи в исполнении Татьяны Симановс-
ой, Але сандры Михеевой, Але сандры Девят и-
ной, Марии Высо их. На юбилейном вечере Галина
К рбатова, Валентина Михайлова, Але сандра Ми-
хеева, Татьяна Симановс ая по азали сцен и из
библиотечной жизни «Читательс ий априз» и «Же-
ланный ость». По-настоящем праздничным вечер
стал бла одаря расивым песням в исполнении Та-
тьяны Герасимовс ой. В адрес юбиляра зв чали
тёплые слова и поздравления от местной админис-
трации, районно о отдела льт ры, олле и чита-
телей. Выражаем слова бла одарности местным
предпринимателям Ни олаю И натов , Людмиле Л -
ош овой, Оль е Пономарёвой, Владимир Мамон-
тов . Большое спасибо за помощь в под отов е
юбилея Валентине Калининой, завед ющей Таврень-
с ой библиоте и.
Подводя ито вечера, можно с веренностью с а-

зать, что вместе с замечательными читателями и др -
зьями нам предстоит вписать в историю библиоте и
ещё мно о яр их и незабываемых страниц.

Любовь МАКАРОВА,
библиоте арь.

рово о образа жизни, за пре рас-
ные подар и – новые теннисные
ра ет и.

Елена ЗАОСТРОВЦЕВА,
инстр тор по физ льт ре.

сы рали десять и р. Первое место завоевала оманда
«Коношаноч а-1», второе – «Коношаноч а-2», третье –
оманда чителей – хозяев спортивной площад и. И ры
с дили Владимир Безр ов и Елена Козьмина.

Антон ЧЕПЛАГИН.
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Èç ïèñüìà â êîíâåðòå

Ðóêîïèñíûå ïîñëàíèÿ

Ðàññêàç

Êîðàáåëû Ïåòðà Âåëèêîãî
Не странен ли с деб став!
Певцы Петра – несчастья жертвы:
Наш Пиндар ончил жизнь, поэмы не с ончав,
Др ие живы все, но их поэмы мёртвы.

К.Батюш ов, 1811 од.

Ой, морозы, морозы, морозы! Ох
и ст жа на землю ле ла! Всем на
диво, садовая роза над л ами в сне-
ах расцвела. Это, жён и, северное
сияние. Ох! Красотища. Ка полых-
нёт по неб ш , словно роза расп -
стится. За ад а природы. Любил и
наш царь Пётр Вели ий за ад и за-
адывать. Триста лет прошло – всё
раз адываем. За ан л за адоч –
сломил озлам олов по сам ю бо-
род . У нас на Холмо орах все м -
жи и – «за ол и холмо орс ие».
Ерети и, маз ри и. Мы важаем м -
жич ов – вынимаем серёж и из ш-
ов. Почётим!
Оно дась, оженился Серё а О о-

лей О аянной. На свадьбе ричал
своей жён е:
– Я, Серё а О олей! Я царс их ро-

вей! Я Романовс ой породы! Я Пет-
ра Вели о о – отпрыс ! Ты жён а мне
теперь, значит, быть тебе с се о дня
О олеихой!
– Сердце со олье, а смельство

рябовье. Ясно! Рябова ора орёт,
Двина слышит.
– Бес он о аянной. Не видной, а

вид ой. Весь в баб Оле сандр
Петровн . Не с мел родиться, зато
с мел ожениться. Не без имени овца.
Имя есть и прозвище. Ве овое про-
звище в деревне важнее фамилии.
Хоть на ишом, да с прозвищем!
– О, жён и милые, О олеи за сло-

вом в арман не полез т. Это ве а-
ми идёт. У бать и прозвище: «Быть
по сем !» Петра Вели о о по овор
слов ставит. Сам невест сын

высватал. Ни война, ни вода этот род
не берёт. С постаты придчеватые.
Молва с них, а вода дождевая, с а-
тывается. Сл хом о них земля
полнится. Слово вед ном само ходит.
– Молод ха тоже не лы ом шита.

Ответила О олею: «Дев а я не вол-
чье о род -племени. Из рас лачен-
ных мы вельс их сено осни ов. Дом
наш на По осте стоит. Межд реч а-
ми: Велью и Подю ой. Деда мое о
Рохлеем ли али. Меня с пелёно
Рохлеихой прозвали. Рохлей осец –
всем осцам осец. Але сандром
звали. Десятерых детей имел».
– Ох-ти-мне! Жён и милые, ж де
а ие бабы вед тся – там та ие и
дев и в родню бер тся. Ко двор дев-
а пришлась. На том ве стоит. В этот
О олеевс ий род сам Бо дево вы-
бирает. Невест им пест ет. Меченый
Бо ом род.
– Верно, жён и, то с ними, о аян-

ными, и живётся-то? У них ве в
дом дым оромыслом. Нет, мол, нам
радости, бесчастным, без рева.
Бесы они дымо рные.
– К рят – это правда. Но О олей и

пьян, да мён – два одья в нём лод-
и шьют – а боч и-трес ов и бьют.
Не отымешь от них орабельной ро-
до хи. Вся Двина на их лод ах плава-
ет. В совхозе завозни – их работа.
Умеют иль подобрать. Пальцем т н т
да словом прит н т. У Саши О олея
молото все вёсны поёт. Любо сл -
шать. Им пальца в рот не лади. Из
ихней песни – орабельные вести –
лодоч и. А то отец этом род был,
Бо знает. Бо правд видит, да не
с оро с ажет – чья них ровь. Это
время по ажет. Оно Бо подвластно.
– Молод ха свё р спела: «Кабы

знала я про бабье-то житьё, я б -

пила себе драпово пальто. Опою я
свё ра мятою, да зашью е о запла-
тою». Молодец! Бой ая б дет О о-
леиха! Видно птиц по полёт , а сно-
х – по ответ свё р на свадьбе.
Язы не аждом дан. Мал рябо , да
на стол нес т. Вели а ворона, да на
задвор и воло т. Эта сноха лаптем
щей хлебать не б дет. Лож себе и
семейств сыщет. Это лавное бабье
ачество. У этой мат и б д т и тят-
и. Честь в славе стой а. Дайте сро –
не сбейте с но .
– Тихо, жён и, молодая-то О оле-

иха в ма азин бежит, а вихорь ле-
тит. Попытаем- о молод ю О олеи-
х про О олеев да про перв ю ноч-
? Вот смех -то б дет.
В ма азин вошла миловидная жен-

щина двадцати лет от род . Улыбн -
лась приветливо и поздоровалась:
– Здравств йте, люди добрые. Не

мно о ли Вас, не надо ли нас? Кто
последний?
– У нас последних нет, а райняя

Ш ня Милая. А ты-то чья б дешь? Уж
не Гр нюш и ли О олеихи молод ха?
Рот до шей, хоть завязоч и пришей.
Смехот ш а.
– За вашим, жён и, языч ом не

поспеешь и боси ом. Жить вам да
бо атить, нить да мохнатить. Я вам,
жён и, з б и-то за оворю. У меня
язы раньше меня родился. Даю вам
на исход д ши обещаньице – язы ом
зря не болтать, вас зря не обижать.
– Ох-ти-мне! А мы д мали, ты без

язы а. А ты во Святом лаз , да в ар-
хан ельс ом. Говорить меешь. Попа-
ла в Вавч , овори по-вавч жс и.
– А знаешь ли ты, де ш а, что в

зам ж-то ты попала О олеям О а-
янным? Ох! И помаишься. Да ты дев-
а лад ая, а О олеев м жи и баб
телеса ценят. У одишь телом – про-
стят и делом. Ха-ха-ха!
– С азал нищий бо ач : я тебя озо-

лоч . Я вам сама, жён и, про О оле-
ев с аз расс аж . Эт прис аз
мне свё ор О аянный три ночи с печи
расс азывал. Я наиз сть запомнила.
Ка вы, с оморошничал. Е о язы –
Бо с дить. Вы срод та ой с аз и
не слыхали. Кладите по трёшни ,
баять б д . Толь о, ч р, смешин и за
паз х не прятать. Мне отдавать.
Даёте по червончи , ещё не то с а-
ж . У вас деньжоно -то не мале, не
зря держите р и в армане. Калита
ваша не мала и на замо заперта.
– Копей а, де ш а, не жестян а.

Она счёт любит. Запомни, слово не
об х, в лоб не бьёт и дене не берёт.
Кто за день и поёт – то о Божья ро-
за бьёт. Об вай язы в чертовы ла-
пот и да поехали! Славь О олеевс-
ое имя – оно тебя и из пьяно о моря
выведет. Бо е о мил ет. Говори,
сл шаем.
– Жён и, потише, дел поближе.

Молитвой вашню не месят. Говори,
молод ха.
На р том бере , над Двиной-ре ой,
Деревень а стоит, а из золота.
Царь – Вели ий Пётр трижды
Приезжал сюда пцам
Бажениным из Мос вы.
С доверфи он ходил осматривал,
На на овальне овал я оря,
На Двин -ре любовался Пётр
Из о олено опочивален и.
На Двин -ре любовался Пётр,
И о России он вперёд за адывал:
«Что-то б дет там через триста лет?
Ка пойд т там дела на Р си?».
И зад мал царь, царь Вели ий Пётр,
Посадить на Вавч е своё нездо.
Дев высмотрел он в людс ой толпе,
Дев а статная и расивая.

На Крапив и её ночью он привёз,
Целовал-миловал, а на память дал
Кольцо малахитовое.
И родился девицы парень,
А обличьем был весь в царя.
Понесли е о в цер овь Вавч и,
Чтоб приложить е о о рест .
А ребёно тот ж царём лядит,
Вцепился в бород попа.
Отрывает е о поп, наш батюш а,
От своей да седой бороды:
«О олей же ты, милое дитят о,
Неза онный ты сын царя,
О олеем тебя назов за то,
Что ты бород ч ть не выдрал мне».
Триста лет прошло, а ж нет царя,
Триста лет нет живо о попа-батюш и.
Но жива она, песня славная,
О олеевс ая родня!
Молодая женщина расс азывала и

наблюдала за жён ами. Они все вы-
со ие, с хощавые, не по одам
стройные, смотрели на неё, пол рас-
рыв рот.
– Ой, дев а, ж это Саша О олей

тебя приворожил. Приворот сделал.
Это он меет. Люб ю дев при ово-
рит парню. Меня самою при ово-
рил после войны Петь е. Говорей,
оворей оп тал, О олей О аянной.
Жизнь прожили, слава тебе, Госпо-
ди, не х же людей. Пометим, а не о,
наверное, ши мёрзн т.
Мы тебе и та ое с ажем: родо ха
О олеев бо атая. Бабы них пло-

довитые. Ребята орластые, дев и
олосистые. Надоедят баб ам, а баб-
и-то и ричат на весь о олото : о о-
лейте вы о аянные. Вот и пошли от
них О олей О аянные. Жив т да раз-
множаются, в по олениях множают-
ся, на про лятия не обижаются, в
с азах в цари сажаются. С аз за с а-
зом бежит – деревня, она всё знает.
Шила в меш е не таит. И л в сто
сена отыщет.
– Да, жён и, эта ой-то с аз и ни-
ом , о ромя Саши О олея, не при-
д мать. А ты, молод ха, смотри- о,
с оль памятлива. На с намотала да
нам расс азала. Б дешь поменьше
чваниться – и Саш О олея охом та-
ешь. Врёт он с ладно: сын в отца,
отец в царя, а родом с Рябовой оры.
Помил й е о, Господи. Конь под ним,
а Господь над ним. Он е о слов вла-
ды а. «Н и быть по сем !».
– По лян лась ты нам. Нашей ты

теперь деревни молод ха. Мне ин-
тересно – отчаянная ты. Под яр-
мом свё ра не б дешь. Своё
нездо совьёте. Мне та даже за-
видно. Толь о сплетен не расп с-
ай. У нас сплетниц не любят, сра-
з вся деревня против тебя язы
ос алит. В лаза похвалят, поза-
очь отр ают.
– Вон, жён и, Коля Орон и хлеб -

ше привёз. Слава Бо , дождались.
– Что, Коля, дол о-то? Ехал, навер-

ное, через Ширш да в Майма с ?
Мы с жён ами Петра Перво о и
О олея о рестили. А ты всё едино
оворишь, что три р бля, что трёш-
ни – одна малина?
– Пошла вас, жён и, д ша под

образа. Мели Емеля – твоя неделя.
– А ты, молодая О олеиха, и завт-

ра приходи в ма азин. Об этом вре-
мени. Тебе Саша О олей и про Ло-
моносова расс ажет. Он ем тоже
родня. Родовиты в язы ах и царями
бывают, а безъязы ий в царях – От-
репьева род дети.
– Жён и, ончай: тары-бары-рас-

табары. Пошли по домам. Каждая
орница своим хлебом ормится.
Завели песни, не ид т домой, хоть
тресни. Пошли, о аянные.

ËÈÒÅÐÀÒÓÐÍÀß ÑÒÐÀÍÈÖÀ

Прочитала в центральной прессе, что сейчас в
мире современных техноло ий люди не пиш т
др др письма и не отправляют по почте.
Спеш возразить: пиш т и отправляют! Об этом мы
оворим со всей веренностью, та а нам в ре-
да цию аждый день пост пают р описные посла-
ния. Мы с довольствием их читаем и п бли ем. Это
та интересно!!!
Се одня вновь пришло письмо издале а от

Людмилы СМИРНОВОЙ из Краснодарс о о рая.
Людмила Ильинична вспоминает о детстве, юно-
сти, малой родине и бла одарна реда ции а-
зеты «Коношс ий рьер» за районные новости
и расс азы о земля ах: «В Интернете на сайте «Ко-
ношс о о рьера» зна омлюсь со всеми статьями.
Приятно почитать о достойных людях, о азывается
их та мно о. Не всех же знаю и помню, но с ордо-
стью осознаю, что это мои земля и: родились на се-
вере, выросли, вы чились и работают, развивают
свою территорию, немало написано о молодёжи,
ш ольни ах, спортсменах. Коноша преображается.
Построено мно о новых домов, в райцентре возве-
дён детс ий сад (нет очередей в ожидании мест),
выстроена ш ола в Подю е, строится в Ерцево, мож-
но посмотреть премьерные по азы фильмов в Ко-
ношс ом ДКиД, инозал оторо о обновлён. Ка здо-
рово, что в «Коношс ом рьере» печатают поздрав-
ления всем юбилярам. Это а напоминание нам о
людях почтенно о возраста. Прочитаю и д маю, что,
слава Бо , живы мои зна омые. Немало и о про-
блемах пишите и рити ете власть: то свет нет на
лицах, то доро и разбиты, то вол и ата ют. Плохо
толь о, что на сайте не прочитать, то ходит в мир
иной, но родня мне расс азывает по телефон . Спа-
сибо реда ции азеты, всем, то её создаёт, пиши-
те и живите дольше».
Пришла та же бандероль. А в ней ни и и

письмо на четырёх тетрадных страницах от
Мар ариты ГАЛУШИНОЙ из Ри асихи. Она де-
лится радостью издания дв х ни : «О ромное
спасибо за п бли ации моих стихов и бае . Нынче
меня праздни . Мне далось издать сборни по-

этов Ри асихи «Д ши серебряные стр ны», а та же
моих с м жем расс азов «Корабелы Петра Вели о-
о». Сборни писался 50 лет. Р описи и орели, и
тон ли, и проданы были вместе с домом в Вавч е.
Но, видимо, правда: «настоящие р описи не о-
рят и не тон т». Это ч до а ое-то! Работаю мно о,
пишется ле о. «Кр ти моз и в обратн ю сторон », –
та меня чил писать Василий Белов».
Мар арита Ни олаевна хочет знать мнение земля-
ов о расс азе «Корабелы Петра Вели о о», поэтом
мы п бли ем е о на страницах азеты и надеемся,
что любители- ни очеи напиш т от ли , а мы обяза-
тельно переправим автор .

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

(çàïðàâêà «Íåôòåáèçíåñ»,
þæíûé ïåðååçä íà Âîëîãäó)

Ïí-ñá: ñ 8 äî 18 ÷àñ.,

ÇÀÊÓÏÀÅÒ
×¨ÐÍÛÉ

àêêóìóëÿòîðû

ðîãà ëîñÿ

ËÎÌ

ñâèíåö
ýáîíèò
ïëàñòèê

60
40
50

íàëè÷íûé ðàñ÷¸ò

â ëþáîì âèäå, öåíà – îò 800 ðóá.

Ïðåäîñòàâëÿåì óñëóãè
íîâîãî ëîìîâîçà

ïî Êîíîøå è ðàéîíó.
Çàêàç «Ãàçåëè».
Óñëóãè ðåç÷èêà.

ÖÂÅÒÍÎÉ

Ìåäü
Ëàòóíü

íàëè÷íûé ðàñ÷¸ò

  320
  180

ìèêñ
ìîòîð.
ïèùåâ.
ýëåêòð.
áàíêè

íàëè÷íûé ðàñ÷¸ò

50
55
75
80
35
35

50

20
íåðæàâåéêà
öèíê, ìàãíèé

àë. ðàäèàòîðû

Ðàäèàòîðû 180

áåçíàëè÷íûé ðàñ÷¸ò

330

200
200

безналичный расчёт

70
40
50

Íàëè÷íûé ðàñ÷¸ò
Ãàáàðèò –
Æåñòü    –
×óãóí    –

13 000 ðóá.
12 000 ðóá.
12 000 ðóá.

Áåçíàëè÷íûé ðàñ÷¸ò
Ãàáàðèò –
Æåñòü    –
×óãóí     –

13 500 ðóá.
13 000 ðóá.
13 000 ðóá.

55
60
80
90
40
40

55

50

19-20-21 íîÿáðÿ – ïðè¸ì âðà÷åé
çàïèñü ïî òåë. 8-911-570-38-55.

19 îêòÿáðÿ – Äåíü äèàãíîñòèêè ìåëàíîìû.
Ëþáîé æåëàþùèé ìîæåò ïîïàñòü íà áåñïëàòíûé ïðè¸ì ê äåðìà-
òîëîãó (äåðìàòîñêîïè÷åñêîå èññëåäîâàíèå è êîíñóëüòàöèÿ). Ðàí-
íÿÿ äèàãíîñòèêà èìååò ðåøàþùåå çíà÷åíèå è óâåëè÷èâàåò øàíñû
ïîáåäèòü áîëåçíü. Íå æäèòå ñëåäóþùåãî Äíÿ äèàãíîñòèêè ìåëàíî-
ìû, ÷òîáû ïðîêîíñóëüòèðîâàòüñÿ ó äåðìàòîëîãà. Åñëè ïîäîçðèòåëü-
íàÿ 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, ðàäèîâîëíîâîå óäàëåíèå íîâîîáðàçîâàíèé 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 êâàëè-
ôèêàöèè, ñòàæ > 20 ëåò).
ÎÔÒÀËÜÌÎËÎÃ (äåòè, âçðîñëûå) – Àáðîñèíà È.Â. (Àðõ. îáëàñòíàÿ îô-
òàëüìîëîãè÷åñêàÿ áîëüíèöà).
ÍÅÂÐÎËÎÃ (äåòè, âçðîñëûå) – Âàåíñêèé È.Ï. (1 ãîðîäñêàÿ êëèíè÷åñ-
êàÿ áîëüíèöà ã. Àðõàíãåëüñê). Âíóòðèìûøå÷íûå áëîêàäû (ñ ïðåïàðà-
òîì) – 1400 ðóá. (êóïèðîâàíèå äëèòåëüíîãî áîëåâîãî ñèíäðîìà).
ÒÐÀÂÌÀÒÎËÎÃ-ÎÐÒÎÏÅÄ (äåòè, âçðîñëûå)– Ðàãèìîâ Ð.Í., êàíäèäàò ìåä.
íàóê (ñòàæ > 15 ëåò). Â ñóñòàâíûå áëîêàäû (ñ ïðåïàðàòîì) – 1400 ðóá.
ÃÈÍÅÊÎËÎÃ (äåòè, âçðîñëûå)– Ãðÿçíûõ À.Â. (ñòàæ ðàáîòû áîëåå 15 ëåò).
ÝÍÄÎÊÐÈÍÎËÎÃ-ÄÈÅÒÎËÎÃ (äåòè, âçðîñëûå) – Ìàëèê Å.È. (ñòàæ > 20
ëåò) âûñø.êâàë.êàò., îáëàñòíîé ýíäîöåíòð 1 ãîð. áîëüíèöà.
ÄÅÒÑÊÈÉ ÕÈÐÓÐÃ, ÓÐÎËÎÃ – Ïüÿíêîâ Ñ.Â. (ñòàæ > 15 ëåò).
ÏÑÈÕÈÀÒÐ, ÏÑÈÕÈÀÒÐ-ÍÀÐÊÎËÎÃ (äåòè, âçðîñëûå)– Ïîëèùóê Í.Ë.
ËÎÐ (äåòè,âçðîñëûå) – Ëàäûãèí Þ.Ã., ïîëèêëèííèêà ÓÂÄ ã. Àðõàíãåëüñê.
ÕÈÐÓÐÃ-ÔËÅÁÎËÎÃ, ÀÍÃÈÎÕÈÐÓÐÃ, ÓÇÈ ñîñóäîâ – Âàñüêèâ À.Â., âðà÷
1 ãîð. áîëüíèöû, îòä. ñîñóäèñòîé õèðóðãèè.
ÓÇÈ ÂÑÅÕ ÑÎÑÓÄÎÂ, ÑÅÐÄÖÀ, ÂÍÓÒÐÅÍÍÈÕ ÎÐÃÀÍÎÂ .
Êîìïëåêñíûå ïðîãðàììû: ÓÇÄÃ âåí íèæíèõ êîíå÷íîñòåé + êîíñóëü-
òàöèÿ ôëåáîëîãà – 2000 ðóá., ÓÇÄÃ âñåé àðòåðèàëüíîé ñèñòåìû 3500 ðóá. –
àðòåðèè íèæíèõ êîíå÷íîñòåé, âåðõíèõ êîíå÷íîñòåé (êîíñóëüòàöèÿ ñî-
ñóä. õèðóðãà – áåñïëàòíî), ÓÇÈ âñÿ áðþøíàÿ ïîëîñòü, ùèòîâèäíàÿ æå-
ëåçà, ìîëî÷íûå æåëåçû – 2100 ðóá.
ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÅ ÑÏÐÀÂÊÈ ÄËß ÃÈÁÄÄ – 1500 ðóá. – çà 30 ìèí., âñå êàòå-
ãîðèè (ïñèõèàòðà-íàðêîëîãà âîçìîæíî ïðîéòè ïî ì\æ, â äåíü îáðàùåíèÿ).
ÝÝÃ (ýëåêòðîýíöåôàëîãðàôèÿ) – 1200 ðóá. (äëÿ ïðåäïðèÿòèé – îòäåëü-
íàÿ öåíà, âîçìîæåí âûåçä).
ÂÑÅ ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÅ ÀÍÀËÈÇÛ, ÃÅÍÅÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÝÊÑÏÅÐÒÈÇÛ (óñòà-
íîâëåíèå îòöîâñòâà).

ÎÎÎ «ÖËÕ» ã. Àðõàíãåëüñê, óë, Âîñêðåñåíñêàÿ, 116, ê. 3

Èìåþòñÿ ïðîòèâîïîêàçàíèÿ.
Íåîáõîäèìà êîíñóëüòàöèÿ ñïåöèàëèñòà.

Ëèöåíçèÿ ËÎ-29-01-002498 îò 27 èþíÿ 2018 ãîäà.
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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.

ÑÀÓÍÀ
– ïàðíàÿ íà äðîâàõ,
– DVD, êàðàîêå,
– êîðïîðàòèâû,
– ãîñòåâîé íîìåð.

8-921-487-20-80.
Ðåêëàìà ÈÏ Êóðèëîâ Åâãåíèé Âëàäèìèðîâè÷
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Ñïîðò

Ãèðåâèêè Êîíîøñêîé ÄÞÑØ –
ïîáåäèòåëè îáëàñòíûõ ñîðåâíîâàíèé
26 и 27 о -
тября в Ар-
хан ельс е
состоялись
за лючитель-
ные этапы
К б ов и
Первенства
Архан ельс-
ой области
по иревом
спорт .
Гиреви и Ко-

ношс ой ДЮСШ
под р овод-
ством тренера
Владимира Ма-
монова два дня
боролись с силь-
нейшими спорт-
сменами облас-
ти. Младшие
юноши Ни ита Мамонтов, Данил Омельч и Артём Ря-
бов завоевали К бо обще омандно о зачёта Первенства
области. Наши иреви и в порной борьбе обошли спорт-
сменов из Шен рс о о и Приморс о о районов, оро-
дов Североонежс а и Мирный, Архан ельс ой ш олы №
17, л ба «Фа ел» и сборной «САФУ-3».
В весовой ате ории до 48 Данил Омельч занял

первое место, а Артём Рябов – второе. В весовой ате-
ории до 63 Ни ита Мамонтов четырежды поднялся на
верхнюю ст пень пьедестала почёта, выи рав оба К б а
в двоеборье и длинном ци ле. Ем не было равных и
среди м жчин, де он завоевал «золото» в анало ичных
дисциплинах и стал абсолютным чемпионом в длинном
ци ле, выполнив первый взрослый разряд в пражнени-
ях с ирями весом 24 . Бла одаря р оводств ДЮСШ
(в лице дире тора Марины Старцевой), оторое в непро-
стые времена находит средства для финансирования
поездо на областные соревнования, оношане в оче-
редной раз до азали, что иревой спорт в районе разви-
вается, а не асает.

Антон ЧЕПЛАГИН.
Фото Владимира МАМОНТОВА.

Ðåêëàìà

Упражнение выполняет
Ни ита Мамонтов.
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Ðåêëàìà, îáúÿâëåíèÿ, èíôîðìàöèÿ

«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 «Ñâîÿ âîäà»

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÷

Ìàãàçèíû «Âàëåíòèíà»:
ï. Êîíîøà,
óë. Êîëëåêòèâèçàöèè, 38,
ï. Åðöåâî, óë. Þæíàÿ, 40,
óë. Öåíòðàëüíàÿ, 2.

Êîðìà â àññîðòèìåíòå,
ìóêà, ìàêàðîíû, ñàõàð.

Äîñòàâêà áåñïëàòíî
äî äîìà: Êîíîøà –
Ñîñíîâêà – Åðöåâî.

 Âòîðíèê, ïÿòíèöà.8-911-684-73-80.
Ðåêëàìà ÈÏ Êàïóñòèíñêèé Áîãäàí Áîãäàíîâè÷

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

Íÿíäîìñêèé íàðêîëîãè÷åñêèé êàáèíåò
ëèö. ¹ Ë0-29-01-002057 îò 24.06.16
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Ðóêîâîäèòåëü êàáèíåòà – âðà÷ âûñøåé êàòåãîðèè
Îðåõîâ Âÿ÷åñëàâ Ñåðãååâè÷.

Íåîáõîäèìà êîíñóëüòàöèÿ ñïåöèàëèñòà
Èìåþòñÿ ïðîòèâîïîêàçàíèÿ

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

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

 Ñïðàâêè ïî òåë.  8-921-482-61-85.

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

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

Èìåþòñÿ ïðîòèâîïîêàçàíèÿ. Íåîáõîäèìà êîíñóëüòàöèÿ ñïåöèàëèñòà

Ïñèõîêîððåêöèÿ, ïñèõîàíàëèç çàâèñèìîñòåé: àëêîãîëèçìà, êóðåíèÿ, îæèðåíèÿ,
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.

20 íîÿáðÿ, ñ 9 äî 17 ÷àñ., â ÄÊèÄ Êîíîøà

Ðåêëàìà ÈÏ Ïàïûëåâà Âàëåíòèíà Àëåêñååâíà

æåíñêàÿ îäåæäà
ÞÁÊÈ, ÁÐÞÊÈ, ÁËÓÇÊÈ, ÏËÀÒÜß,

ÄÆÅÌÏÅÐÀ, ÍÈÆÍÅÅ ÁÅËÜ¨.
ÒÖ

«Ýëåãàíò»

 22 íîÿáðÿ (÷åòâåðã) â ÄÊèÄ Êîíîøà

óëüÿíîâñêàÿ

ÎÁÓÂÜ
Ðåêëàìà ÈÏ Êàðàíàåâ Ðóñëàí Ðåíàòîâè÷
«îñåíü-çèìà»

ÊÈÐÎÂÑÊÀß
ÌÎÄÍÈÖÀ

æåíñêàÿ îäåæäà: áðþêè,
þáêè, áëóçêè, æàêåòû

20 íîÿáðÿ (âòîðíèê) â ÄÊèÄ Êîíîøà
ÃÎËÎÂÍÛÅ ÓÁÎÐÛ

ðîññèéñêèõ ïðîèçâîäèòåëåé.
ÏËÀÒÊÈ, ØÀÐÔÛ,

ÏÅÐ×ÀÒÊÈ, ÑÓÌÊÈ.
Ðåêëàìà ÈÏ Âàëÿëîâà Åëåíà Àëåêñååâíà

ÒÊ  «Elen»

     Íîâàÿ êîëëåêöèÿ «Îñåíü–çèìà».

21 íîÿáðÿ â ÄÊèÄ

Ìîäíèöà
æåíñêèå è ìóæñêèå

ãîëîâíûå óáîðû.
Ìåíÿåì ñòàðûå

íà íîâûå ñ äîïëàòîé.
Ðåêëàìà ÈÏ Áàéäàê Àëåêñàíäð Àëåêñàíäðîâè÷

21 íîÿáðÿ 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.
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Ðåêëàìà ÈÏ Àíòîíîâà Òàòüÿíà Ñåðãååâíà

21 íîÿáðÿ (ñðåäà) â ÄÊèÄ ï. Êîíîøà

Ðåêëàìà ÈÏ Áåëüòþêîâà
Íàäåæäà Âàëåíòèíîâíà

ÊÈÐÎÂÑÊÀß ÎÁÓÂÍÀß ÔÀÁÐÈÊÀ ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ

ÎÁÓÂÜ

Ïðè¸ì è âûäà÷à îáóâè èç ðåìîíòà.

èç íàòóðàëüíîé êîæè
ôàáðèê ãîð. Êèðîâà

ÂÀËÅÍÊÈ
ðó÷íîé ðàáîòû.

21 íîÿáðÿ â ìóçåå ñ 9.00 äî 16.00
ñîñòîèòñÿ  âûñòàâêà-ïðîäàæàñîñòîèòñÿ  âûñòàâêà-ïðîäàæàñîñòîèòñÿ  âûñòàâêà-ïðîäàæàñîñòîèòñÿ  âûñòàâêà-ïðîäàæàñîñòîèòñÿ  âûñòàâêà-ïðîäàæà

þâåëèðíûõ èçäåëèé
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çîëîòîçîëîòîçîëîòîçîëîòîçîëîòî
âåäóùèõ êîñòðîìñêèõ ïðîèçâîäèòåëåé

- ïðîäàæà çà íàëè÷íûé ðàñ÷¸ò
- ìåíÿåì ëîì. Çîëîòî íà íîâûå èçäåëèÿ

20 ÍÎßÁÐß â ÄÊèÄ ï. Êîíîøà
ÂÅÐÕÍßß ÆÅÍÑÊÀß ÎÄÅÆÄÀ

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

21 íîÿáðÿ (ñðåäà) íà ðûíêå
âàëåíêè-ñàìîêàòêè,

äîìàøíèå òàïî÷êè, óíòû.
Ðåêëàìà ÈÏ Ñèçîâ Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷

Â ÔÊÓ ÎÈÓ ÎÓÕÄ-4 ÓÔÑÈÍ Ðîññèè ïî Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè (ï. Åðöåâî, Êîíîøñêèé ðàéîí, Àðõ. îáëàñòü)

íà ñëóæáó ïî êîíòðàêòó ÒÐÅÁÓÞÒÑß:
ìëàäøèå èíñïåêòîðà îòäåëà îõðàíû,

ìëàäøèå èíñïåêòîðà îòäåëà áåçîïàñíîñòè.
Òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòàì: îáðàçîâàíèå íå íèæå ïîëíîãî
ñðåäíåãî, îòñëóæèâøèå â ÂÑ, íåñóäèìûå, ãîäíûå ê ïðîõîæäå-
íèþ ñëóæáû ïî ñîñòîÿíèþ çäîðîâüÿ, íå ñòàðøå 40 ëåò.
Ãàðàíòèè è êîìïåíñàöèè: ïîëíûé ñîöèàëüíûé ïàêåò, åæåãîä-
íàÿ îïëàòà ñòîèìîñòè ïðîåçäà ê ìåñòó ïðîâåäåíèÿ îòïóñêà è îá-
ðàòíî ñîòðóäíèêó è îäíîìó ÷ëåíó ñåìüè, âûñëóãà ëåò èñ÷èñëÿåò-
ñÿ â ëüãîòíîì èñ÷èñëåíèè (1 ãîä ñëóæáû çà 1,5 ãîäà), âûõîä íà
ïåíñèþ ïðè íàëè÷èè 20 ëüãîòíûõ ëåò âûñëóãè (45-50 ëåò), ñàíà-
òîðíî-êóðîðòíîå îáåñïå÷åíèå, çàð. ïëàòà îò 23 òûñ. ðóá. â ìåñÿö.

Òàêæå îáúÿâëåí íàáîð ïî î÷íîé ôîðìå îáó÷åíèÿ
â âåäîìñòâåííûå ó÷åáíûå çàâåäåíèÿ ÔÑÈÍ Ðîññèè

Òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòàì: ãîäíûå ïî ñîñòîÿíèþ çäîðîâüÿ,
óñïåøíî ñäàâøèå ÅÃÝ.

Ïî âîïðîñó òðóäîóñòðîéñòâà è îáó÷åíèÿ îáðàùàòüñÿ
ïî òåëåôîíó: 8-921-498-13-51, 8-921-471-87-49,

8-931-400-96-86 (òîëüêî â ðàáî÷èå äíè ñ 9 äî 17 ÷àñîâ).

Ðåêëàìà ÈÏ Âäîâèí Ëåîíèä Âàñèëüåâè÷

21 íîÿáðÿ â ÄÊèÄ ï. Êîíîøà
ËÓ×ØÅÅ ÄÅÒßÌ

ÒÅÐÌÎ-
ïåð÷àòêè, áåëü¸.

Ïëàòüÿ,
ëîñèíû

îò 0 äî 15 ëåò
ãîðíîëûæíûå

êóðòêè, êîñòþìû,
øàïêè, òîëñòîâêè.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÒÎËÜÊÎ ÎÄÈÍ ÄÅÍÜ,
20 ÍÎßÁÐß (âòîðíèê), ñ 9 äî 15 ÷àñ.

Ðåêëàìà ÈÏ Áàêèåâà Ëþöèÿ Äàìèðîâíà

ÏÎÊÓÏÀÅÌ ÂÎËÎÑÛ ÄÎÐÎÃÎ
(äî 95 000 ðóá. çà 1 êã.).
Íàòóðàëüíûå – îò 35 ñì,
ñåäûå è îêðàøåííûå – îò 45 ñì.

×ÀÑÛ íàðó÷íûå
ÑÑÑÐ (æ¸ëòûé êîðïóñ).

Îáðàùàòüñÿ: ï. Êîíîøà,
ïð. Îêòÿáðüñêèé, 19 (ïàðèêìàõåðñêàÿ «Ëîêîí»).

ÒÐÅÁÓÞÒÑß êîìïëåêñíûå áðèãàäû
íà ðàñøèðåíèå è ðàñ÷èñòêó ËÝÏ.

Îïëàòà ñäåëüíàÿ.
Çà 1 Ãà «ïîä êëþ÷» – îò 50 000 äî 70 000 ðóá.

â çàâèñèìîñòè îò ñëîæíîñòè òðàññû.
Òåë.: 8-8182-42-10-66, 8-911-573-69-27.

ÏÐÈÂÅÇÓ
ãîðáûëü
äðîâÿíîé
(6 ìåòðîâûé).

Ðåêëàìà
ÈÏ Ïàëêèí Ñåðãåé Äìèòðèåâè÷

8-921-484-54-00.

Òâîð÷åñòâî

Ôîòîêðóæîê. Íîâûé ôîðìàò
В начале ноября продолжил свою рабо-
т фото р жо «Новый формат».
Р оводитель, орреспондент районной а-

зеты «Коношс ий рьер» Антон Чепла ин рас-
с азал ребятам о лавном в фото рафии – све-
те. Именно посредством света фото раф при
помощи техничес их средств «рис ет» свои
изображения. Недаром слово «фото рафия»
означает – писать светом. Мальчиш и сл ша-
ли советы Антона Але сандровича и пробова-
ли самостоятельно фото рафировать. Учились
правильно держать фотоаппарат и выставлять
свет для лассичес о о портрета. Каждый из
ребят побывал и в роли модели, и в роли но-
воиспечённо о фото рафа. По ход работы р -
оводитель р ж а отвечал на интерес ющие
ребят вопросы, а вопросов было очень мно о.
Мальчиш и влечённо фото рафировали, смот-
рели др др а первые сним и. Конечно,
чтобы стать хорошим фото рафом, делать ин-
тересные и ачественные фото рафии, надо
ещё мно ом на читься. Главное – чтобы было
желание. Приятно смотреть на воспитанни ов,
о да они заняты интересным делом.

Жанна ДЕНИСЕНКО, воспитатель.
Фото Антона ЧЕПЛАГИНА. Юные фото рафы.
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äâèæåíèÿ ïàññàæèðñêèõ ïîåçäîâ ïî ñòàíöèè Êîíîøà-I
Ñåâåðíîé æåë. äîðîãè íà çèìó 2018 – 2019 ãã.
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15
15
4
37

10

47

30

43
13
10

15
40

30

30
5
5
20
20

30

30

43
35
5
15

35

00-48

00-50

01-25

01-25

02-58
02-58

02-51
03-36

03-36

03-46
04-54
05-04

05-56

05-56

07-22
08-04

08-04
07-22
07-25
08-16
08-16

08-29
08-29
08-30
09-46

10-08

13-00

13-00
15-10
15-30
15-00
15-55

16-10
16-35
17-05
16-40
17-16

17-16
17-20
17-20
17-37
17-37

20-30
21-58

21-58

22-28
22-48
22-44
23-10

23-21

4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 16, 18,
19, 20, 23, 25, 26, 27, 30 июня
11 де абря; с 14.12.18 по
09.12.19 по ПТ, ПН
10 де абря; с 12.12.18 по
01.01.19 по чётным; с 03.01 по
13.01понечётным;далеепочис-
лам; с 26.04 по 01.09 по чётным
11, 13, 15 де абря; с 17.12
по 31.12.18 по нечётным; с
02.01.19 по 16.01 по чётным;
далее по числам; с 29.04 по
31.08 по нечётным
с 10.12.18 ежедневно
с 10 . 12 . 18 ежедневно
( роме 01.01.19)
с 28.05 по 04.10 по чётным
11, 13 де абря; с 15.12 по
31.12.18 по нечётным; с
02.01.19 по 14.01 по чётным;
далее по числам; с 27.04 по
31.08 по нечётным
с 10.12 по 30.12.18 по чёт-
ным; с 01.01.19 по 11.01 по
нечётным; далее по числам;
с 24.04 по 30.08 по чётным
с 11.12.18 ежедневно
с 10.12.18 ежедневно
по числам; с 11.01 по 02.03
по ВТ, ПТ, СБ; далее по чис-
лам; с 02.04 по 23.04 по ВТ,
ПТ, СБ; далее по числам
по числам; с 12.01 по 03.03
по СР, СБ, ВС; далее по чис-
лам; с 03.04 по 24.04 по СР,
СБ, ВС; далее по числам
по числам

по числам
с 12.12.18 по 01.06.19 по СР,
СБ; далее по числам
по числам
по числам
ежедневно
по числам
14, 21, 29 де абря, 5 янва-
ря; с 11.01 по 24.05 по ПТ;
30 мая; 5, 11, 17, 24, 30 июня
с 10.12.18 по чётным
с 11.12.18 по нечётным
ежедневно
с 10.12.18 ежедневно
ежедневно
по числам; с 05.05 по 31.05
по нечётным; с 02.06 по
30.07 по чётным
ежедневно
4, 11, 18, 25 июня
28 мая; 4, 11, 18, 25 июня
с 15.12.18 по СБ
ежедневно
по числам
по числам
почислам;с02.05по30.05почёт-
ным; с 01.06 по 31.07 по нечётным
ежедневно
с 14.12.18 по ПТ
30 мая; 6, 13, 20, 27 июня
30 мая; 6, 13, 20, 27 июня
с 15.12.18 по 04.06.19 по ВТ,
СБ; далее по числам;
по числам
с 27.05 по 01.10 по нечётным
с 26.05 по 02.10 по чётным
с 10.12.18 по чётным
с 09.12.18 по нечётным
ежедневно
ежедневно
9 де абря; с 12.12.18 по
07.12.19 по СР, СБ
3, 4, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 17,
18, 20, 21, 24, 25, 27, 28 июня
ежедневно ( роме 31.12.18)
с 10.12.18 ежедневно
с 09.12.18 ежедневно
18, 25 де абря; 3, 9 января;
с 15.01 по 28.05 по ВТ; 3, 9,
15, 21, 28 июня
по числам

№
поезда

СООБЩЕНИЕ Прибы-
тие

Сто-
ян а

Отпра-
вление

ДНИ СЛЕДОВАНИЯ

Äíè ñëåäîâàíèÿ:

267 СОСНОГОРСК –
НОВОРОССИЙСК
май: 30; июнь: 2, 5, 8, 11, 14,
17, 23, 25, 29.

268 НОВОРОССИЙСК –
СОСНОГОРСК
июнь: 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 27,
29.

Мос ва – Архан ельс
Архан ельс – Мос ва
Северодвинс – Мос ва
Мос ва – Северодвинс
С.-Петерб р – Вор та
Вор та – С.-Петерб р
Ми нь – С.-Петерб р
С.-Петерб р – Ми нь
Архан ельс – Новороссийс
Новороссийс – Архан ельс
Архан ельс – Адлер
Адлер – Архан ельс

28, 30, 1, 2
29, 31, 2, 3
30, 1, 4, 6
29, 31, 3, 5
30, 1, 3, 6
31, 2, 5, 7
30, 1, 4, 6
29, 31, 2, 4, 7
29, 31, 2, 5
29, 31,3,5,7
30, 1, 3, 6
30, 1, 4, 6

При наличии дв х смежных нечётных чисел (31 и 1) поезда пройд т:
далее по чётным
далее по нечётным
далее по чётным
далее по нечётным
далее по чётным
далее по нечётным
далее по чётным
далее по нечётным
далее по нечётным
далее по нечётным
далее по чётным
далее по чётным

118 ф
117 ф
115 ф
116 ф

78
77
97
98

187 с
188 с
261 с
262 с

МОСКВА – АРХАНГЕЛЬСК

МОСКВА – СЫКТЫВКАР

С.-ПЕТЕРБУРГ – ВОРКУТА

С.-ПЕТЕРБУРГ – МИКУНЬ

МОСКВА – ВОРКУТА
АРХАНГЕЛЬСК – КОТЛАС

АРХАНГЕЛЬСК – АДЛЕР
ВОРКУТА – С.-ПЕТЕРБУРГ

МИКУНЬ – С.-ПЕТЕРБУРГ

ВОРКУТА – МОСКВА
АРХАНГЕЛЬСК – МОСКВА
С.-ПЕТЕРБУРГ – АРХАНГЕЛЬСК

АРХАНГЕЛЬСК – С.-ПЕТЕРБУРГ

АРХАНГЕЛЬСК – МОСКВА
(через С.-ПЕТЕРБУРГ)
АРХАНГЕЛЬСК – АНАПА
МОСКВА – ЛАБЫТНАНГИ

МОСКВА – ЛАБЫТНАНГИ
СОСНОГОРСК – НОВОРОССИЙСК
ВОЖЕГА – КОНОША-2
ПЕЧОРА – АДЛЕР
АРХАНГЕЛЬСК – АДЛЕР

МОСКВА – АРХАНГЕЛЬСК
МОСКВА – СЕВЕРОДВИНСК
КОНОША-2 – ВОЖЕГА
МОСКВА – ВОРКУТА
НЯНДОМА – КОНОША
МУРМАНСК – ВОЛОГДА

КУЛОЙ – КОНОША
ВОРКУТА / АРХАНГЕЛЬСК – БЕЛГОРОД
АРХАНГЕЛЬСК – КОНОША
АРХАНГЕЛЬСК – МИНСК
КОНОША – НЯНДОМА
НОВОРОССИЙСК – СОСНОГОРСК
АНАПА – АРХАНГЕЛЬСК
ВОЛОГДА – МУРМАНСК

КОНОША – КУЛОЙ
МИНСК – АРХАНГЕЛЬСК
БЕЛГОРОД – АРХАНГЕЛЬСК / ВОРКУТА
КОНОША – АРХАНГЕЛЬСК
ЛАБЫТНАНГИ – МОСКВА

ЛАБЫТНАНГИ – МОСКВА
НОВОРОССИЙСК – АРХАНГЕЛЬСК
АДЛЕР – АРХАНГЕЛЬСК
СЕВЕРОДВИНСК – МОСКВА
АРХАНГЕЛЬСК – МОСКВА
ВОЖЕГА – КОНОША-1
КОНОША-1 – ВОЖЕГА
СЫКТЫВКАР – МОСКВА

АРХАНГЕЛЬСК – МОСКВА

КОТЛАС – АРХАНГЕЛЬСК
ВОРКУТА – МОСКВА
МОСКВА – АРХАНГЕЛЬСК
АДЛЕР – АРХАНГЕЛЬСК

АДЛЕР – ПЕЧОРА

78 С.ПЕТЕРБУРГ – ВОРКУТА
январь: 17, 20, 23, 26, 29; фев-
раль: 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22,
25, 28; март: 3, 6, 9, 12, 15, 18,
21, 24, 27, 30; апрель: 2, 5, 8,
11, 14, 17, 20, 23.

77 ВОРКУТА – С.ПЕТЕРБУРГ
январь: 17, 20, 23, 26, 29; фев-
раль: 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22,
25, 28; март: 3, 6, 9, 12, 15, 18,
21, 24, 27, 30; апрель: 2, 5, 8,
11, 14, 17, 20, 23.

97 МИКУНЬ – С.ПЕТЕРБУРГ
январь: 15, 18, 21, 24, 27, 30;
февраль: 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20,
23, 26; март: 1, 4, 7, 10, 13, 16,
19, 22, 25, 28, 31; апрель: 3, 6,
9, 12, 15, 18, 21.

98 С.ПЕТЕРБУРГ – МИКУНЬ
январь: 19, 22, 25, 28, 31; фев-
раль: 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24,
27; март: 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20,
23, 26, 29; апрель: 1, 4, 7, 10,
13, 16, 19, 22, 25.

9 СК. АРХАНГЕЛЬСК – С.ПЕТЕРБУРГ
де абрь: 12, 15, 16, 19, 22, 23,
26, 29, 31; январь: 8, 9, 10;
март: 8, 13, 16, 17, 20, 23, 24,
25, 27, 30, 31; апрель: 1; май:
8, 10, 11, 13, 15, 18, 19, 22, 25,
26, 29, 31; июнь: 2, 7, 10, 14,
18, 21, 22, 24.

10 СК. С.ПЕТЕРБУРГ – АРХАНГЕЛЬСК
де абрь: 11, 14, 15, 18, 21, 22, 25,
27, 28, 29, 30, 31; январь: 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9; март: 5, 7, 9, 12, 15,
16, 19, 22, 23, 24, 26, 29, 30, 31;
апрель: 26, 27, 30;май: 1, 4, 7, 9,
10, 12, 14, 17, 18, 21, 24, 25, 28,
30; июнь: 1, 2, 4, 6, 8, 9, 12, 13,
16, 17, 20, 21, 23, 24, 26, 28, 30.

21Ф. ЛАБЫТНАНГИ – МОСКВА
июнь: 7, 10, 12, 15, 17, 20, 22,
25, 27, 30.

22Ф. МОСКВА – ЛАБЫТНАНГИ
июнь: 4, 7, 9, 12, 14, 17, 19, 22,
24, 27, 29.

222 АНАПА – АРХАНГЕЛЬСК
июнь: 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22,
24, 26, 30.

221 АРХАНГЕЛЬСК – АНАПА
май: 31; июнь: 3, 6, 9, 12, 15,
18, 20, 22, 26, 27.

209 ЛАБЫТНАНГИ – МОСКВА
июнь: 6, 8, 9, 11, 13, 14, 16, 18,
19, 21, 23, 24, 26, 28, 29.

210 МОСКВА – ЛАБЫТНАНГИ
июнь: 3, 5, 6, 8, 10, 11, 13, 15,
16, 18, 20, 21, 23, 25, 26, 28, 30.

258 АДЛЕР – ПЕЧОРА
май: 29; июнь: 5, 12, 14, 18, 25.

257 ПЕЧОРА – АДЛЕР
май: 25; июнь: 1, 8, 10, 13, 21.

144 ВОЛОГДА – МУРМАНСК
де абрь: 13, 15, 20, 22, 24, 26,
28, 30; январь: 2, 4, 6, 8, 10, 12,
14, 18, 22, 26, 30; февраль: 3,
7, 11, 15, 19, 23, 27; март: 3, 7,
11, 15, 19, 23, 27, 31; апрель: 4,
8, 12, 16, 20, 25, 27, 29.

143 МУРМАНСК – ВОЛОГДА
де абрь: 11, 16, 17, 23, 25, 27,
29, 31; январь: 3, 5, 7, 9, 11, 13,
15, 17, 21, 25, 29; февраль: 2,
6, 10, 14, 18, 22, 26; март: 2, 6,
10, 14, 18, 22, 26, 30; апрель: 3,
7, 11, 15, 19, 23, 28, 30.

289 СК. АРХАНГЕЛЬСК – МОСКВА (ЧЕРЕЗ С.ПЕТЕРБУРГ)
де абрь: 28, 30; январь: 2, 3, 4, 5, 6, 7;март: 6, 10; апрель: 27, 28;
май: 1, 2, 5; июнь: 3, 5, 9, 13, 17, 25, 27, 29.

Уважаемые пассажиры!
Изменения в расписание движения поездов вносятся по мере пост пления теле-

рамм. Для точнения информации обращайтесь в справочное бюро во зала по
телефон 25-3-58 или по бесплатном номер телефона 8-800-775-00-00.
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05:00Теле анал“Доброе тро”16+
09:00, 12:00, 15:00 Новости 16+
09:15 “День начинается” 6+
09:55 “Модный при овор” 6+
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+
21:45 Павел Прил чный в филь-
ме “Жёлтый лаз ти ра” 16+
23:40 “Вечерний Ур ант” 16+
00:15 “Познер” 16+
01:15 “На самом деле” 16+
02:15,03:05“М жс ое/Женс ое”16+
03:00 Новости 16+
03:15 “Модный при овор” 6+
04:15 “Давай поженимся!” 16+

05:00Теле анал“Доброе тро”16+
09:00, 12:00, 15:00 Новости 16+
09:15 “День начинается” 6+
09:55 “Модный при овор” 6+
10:55 “Жить здорово!” 16+
12:15, 17:00 “Время по ажет” 16+
15:15 “Давай поженимся!” 16+
16:00 “М жс ое / Женс ое” 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+
21:45 Павел Прил чный в филь-
ме “Жёлтый лаз ти ра” 16+
22:35 Ф тбол. Ли а наций УЕФА.
Сборная России - СборнаяШве-
ции. Прямой эфир 16+
00:40 “Вечерний Ур ант” 16+
01:15 “На самом деле” 16+
02:10,03:05“М жс ое/Женс ое”16+
03:00 Новости 16+
03:15 “Модный при овор” 6+

05:00Теле анал“Доброе тро”16+
09:00, 12:00, 15:00 Новости 16+
09:15 “День начинается” 6+
09:55 “Модный при овор” 6+
10:55 “Жить здорово!” 16+
12:15, 17:00 “Время по ажет” 16+
15:15 “Давай поженимся!” 16+
16:00 “М жс ое / Женс ое” 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+
21:45 Павел Прил чный в филь-
ме “Жёлтый лаз ти ра” 16+
22:45 “Большая и ра” 12+
23:45 “Вечерний Ур ант” 16+
00:20 “На самом деле” 16+
01:25 “М жс ое / Женс ое” 16+
02:15,03:05“Модныйпри овор”6+
03:00 Новости 16+
03:20 “Давай поженимся!” 16+
04:10 “Контрольная за п а” 6+

05:00Теле анал“Доброе тро”16+
09:00, 12:00, 15:00 Новости 16+
09:15 “День начинается” 6+
09:55 “Модный при овор” 6+
10:55 “Жить здорово!” 16+
12:15, 17:00 “Время по ажет” 16+
15:15 “Давай поженимся!” 16+
16:00 “М жс ое / Женс ое” 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+
21:45 Павел Прил чный в филь-
ме “Жёлтый лаз ти ра” 16+
22:45 “Большая и ра” 12+
23:45 “Вечерний Ур ант” 16+
00:20 “На самом деле” 16+
01:25 “М жс ое / Женс ое” 16+
02:15,03:05“Модныйпри овор”6+
03:00 Новости 16+
03:20 “Давай поженимся!” 16+
04:10 “Контрольная за п а” 6+

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+
14:40Сериал “Д эт по прав ”. 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 Але сей Серебря ов, Анна
Михал ова и Виталий Хаев в те-
лесериале “До тор Рихтер. Про-
должение”. 16+
23:15 “Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым”. 12+
02:00Сер ейБезр ов, Дмитрий
Дюжев, Павел Май ов в телесе-
риале “Бри ада”. 18+

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+
14:40Сериал “Д эт по прав ”. 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 Але сей Серебря ов, Анна
Михал ова и Виталий Хаев в те-
лесериале “До тор Рихтер. Про-
должение”. 16+
23:15 “Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым”. 12+
02:00Сер ейБезр ов, Дмитрий
Дюжев, Павел Май ов в телесе-
риале “Бри ада”. 18+

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+
14:40Сериал “Д эт по прав ”. 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 Але сей Серебря ов, Анна
Михал ова и Виталий Хаев в те-
лесериале “До тор Рихтер. Про-
должение”. 16+
23:15 “Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым”. 12+
02:00Сер ейБезр ов, Дмитрий
Дюжев, Павел Май ов в телесе-
риале “Бри ада”. 18+

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+
14:40Сериал “Д эт по прав ”. 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 Сериал “До тор Рихтер.
Продолжение”. 16+
23:15 “Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым”. 12+
02:00Сер ейБезр ов, Дмитрий
Дюжев, Павел Май ов в телесе-
риале “Бри ада”. 18+
03:10 ПАМЯТИ ДМИТРИЯ ХВО-
РОСТОВСКОГО. Концерт 16+

06:30 Новости льт ры 16+
06:35 Мос ва серебряная. 16+
07:05 “Эффе т бабоч и”. 16+
07:35 “Старинный водевиль”. 16+
08:45 “Днихир р аМиш ина”. 16+
10:15 “Наблюдатель”. 16+
11:10 ХХ ве . 16+
12:15 Власть фа та. 16+
13:00 Цвет времени. 16+
13:10 Линия жизни. 16+
14:05 “Т ман для ёжи а”. 16+
15:10 “На этой неделе...”. 16+
15:40 “А ора”. То -шо 16+
16:40 “Дни хир р аМиш ина”. 16+
17:55 М зы альный фестиваль 16+
18:45 Власть фа та. 16+
19:45 Главная роль 16+
20:05 “Правила жизни”. 16+
20:30“Спо ойнойночи,малыши!”16+
20:45“ЗвездапоимениМКС”. 16+
21:30 “Нес чная ласси а...” 16+
22:10 “Сита и Рама”. 16+
23:00“Рассе реченнаяистория”.16+

06:30 Новости льт ры 16+
06:35Мос ва де абристс ая. 16+
07:05 “Правила жизни”. 16+
07:35, 22:20 “Сита и Рама”. 16+
08:25“Порт алия.Замо слёз”.16+
08:50 “Дни хир р аМиш ина”. 16+
10:15 “Наблюдатель”. 16+
11:10 ХХ ве . 16+
12:05 Цвет времени. 16+
12:15 “Тем временем” 16+
13:00 М зеи России. 16+
13:30 “Мы - рамотеи!”. 16+
14:15 “ЗвездапоимениМКС”. 16+
15:10 Пятое измерение. 16+
15:40 “Белая ст дия” 16+
16:25 “Дни хир р аМиш ина”. 16+
17:35М зы альныйфестиваль 16+
18:40 “Тем временем” 16+
19:45 Главная роль 16+
20:05 “Правила жизни”. 16+
20:45 Острова. 16+
21:30 Ис сственный отбор. 16+
23:00“Рассе реченнаяистория”.16+

06:30 Новости льт ры 16+
06:35Мос ваСаввыМорозова.16+
07:05 “Правила жизни”. 16+
07:35, 22:20 “Сита и Рама”. 16+
08:25 “Первые в мире”. 16+
08:45 “Дни хир р аМиш ина”. 16+
10:15 “Наблюдатель”. 16+
11:10 ХХ ве . 16+
12:15 “Что делать?”. 16+
13:00 Провинциальные м зеи 16+
13:30 Ис сственный отбор. 16+
14:15 “Две жизни”. 16+
15:10 Библейс ий сюжет. 16+
15:40 “Нес чная ласси а...” 16+
16:25 “Дни хир р аМиш ина”. 16+
17:35М зы альныйфестиваль 16+
18:30 Цвет времени. 16+
18:40 “Что делать?”. 16+
19:45 Главная роль 16+
20:05 “Правила жизни”. 16+
20:45 Острова. 16+
21:30 Абсолютный сл х. 16+
23:00“Рассе реченнаяистория”. 16+

06:30 Новости льт ры 16+
06:35 Мос ва чайная. 16+
07:05 “Правила жизни”. 16+
07:35, 22:20 “Сита и Рама”. 16+
08:25 “Первые в мире”. 16+
08:45, 16:25 “И это всё о нём”. 16+
10:15 “Наблюдатель”. 16+
11:10 ХХ ве . 16+
12:15 “И ра в бисер” 16+
13:00 Провинциальные м зеи 16+
13:30 Абсолютный сл х. 16+
14:15“ВладимирЭфроимсон”. 16+
15:10 Пряничный доми . 16+
15:35 “2 Верни 2”. 16+
17:40М зы альныйфестиваль 16+
18:45 “И ра в бисер” 16+
19:45 Главная роль 16+
20:05 “Правила жизни”. 16+
20:30“Спо ойнойночи,малыши!”16+
20:45 Линия жизни. 16+
21:45 Мировые со ровища. 16+
22:00 Концерт “Новая опера”. 16+
23:50Чёрныедыры.Белыепятна.16+

06:00 “За лятые соперни и”. 12+
06:30 “Жесто ий спорт”. 16+
07:05 Все на Матч! 16+
09:00 Ф тбол. Ли а наций. Ан -
лия - Хорватия 0+
11:05 Все на Матч! 16+
11:35 Единоборства. 16+
15:25 Все на Матч! 16+
16:15 Ф тбол. Ли а наций.
Швейцария - Бель ия 0+
18:15 Тотальный ф тбол 16+
19:20 Хо ей. КХЛ. ЦСКА - “Сло-
ван” (Братислава). 16+
22:00 Все на ф тбол! 16+
22:35 Ф тбол. Ли а наций. Гер-
мания - Нидерланды. 16+
00:40 Все на Матч! 16+
01:40 Следж-хо ей. “К бо
Ю ры”. 1/2 финала. СХК “Фе-
ни с” (Мос овс ая область) -
Сборная Японии. 0+
04:55 “Спортивный алендарь” 12+
05:00 “Команда мечты” 12+

06:00 “За лятые соперни и”. 12+
06:30 “Жесто ий спорт”. 16+
07:05 Все на Матч! 16+
09:00 Ф тбол. Ли а наций. Ан-
дорра - Латвия 0+
11:00 Тотальный ф тбол 12+
12:05 Все на Матч! 16+
12:35 Ф тбол. Ли а наций. Бол-
ария - Словения 0+
14:45 Ф тбол. Ли а наций. Че-
хия - Слова ия 0+
17:20 Ф тбол. Ли а наций. Да-
ния - Ирландия 0+
19:25 Волейбол. 16+
21:30 “Тает лёд” 12+
22:00 Все на Матч! 16+
22:35 Ф тбол. Ли а наций. Пор-
т алия - Польша. 16+
00:40 Все на Матч! 16+
01:30 Следж-хо ей. “К бо
Ю ры”. Финал. СХК “Ю ра” (Хан-
ты-Мансийс ) - СХК “Фени с”
(Мос овс ая область). 0+

06:00 “За лятые соперни и”. 12+
06:30 “Жесто ий спорт”. 16+
07:05 Все на Матч! 16+
09:00 Волейбол. 0+
11:10 Все на Матч! 16+
11:55 Ф тбол. Товарищес ий
матч. Франция - Ур вай 0+
14:00 Ф тбол. Ли а наций. Шве-
ция - Россия 0+
16:05 Все на Матч! 16+
16:55 Бас етбол. Чемпионат Ев-
ропы-2019. Женщины. Отбороч-
ный т рнир. Россия -Вен рия. 16+
18:55 Волейбол. 16+
20:55 Бас етбол. 16+
22:40 “Швеция - Россия. Live”. 12+
23:00 Все на Матч! 16+
23:30 Волейбол. 0+
01:30Бас етбол. “Хим и” (Россия) -
“Б д чность” (Черно ория) 0+
03:30 Ф тбол. Товарищес ий
матч. Италия - США 0+
05:30“Без мныечемпионаты”16+

06:00 “За лятые соперни и”. 12+
06:30 “Жесто ий спорт”. 16+
07:05 Все на Матч! 16+
09:00 “Парный дар”. Х доже-
ственныйфильм.США,1992 .12+
11:05 Все на Матч! 16+
11:35 “Тает лёд” с Але сеем Я -
диным 12+
12:10 Единоборства. 16+
14:10 “Ген победы” 12+
14:40 “Швеция - Россия. Live”. 12+
15:05 Все на Матч! 16+
16:00 “Команда мечты” 12+
16:20 Континентальный вечер 16+
16:50 Хо ей. “Металл р ” (Ма ни-
то орс ) - “А Барс” (Казань). 16+
19:25Хо ей. “Ло омотив” (Ярос-
лавль) - “Динамо” (Мос ва). 16+
22:00 Бо с. 16+
23:00 Все на Матч! 16+
23:30 “Ночь в большом ороде”.
Х д. фильм. США, 1992 . 16+
01:30 Бо с. 16+

05:00, 09:00 “Известия”. 16+
06:00 “Ч жой район-3” 16+. Де-
те тив (Россия, 2013).
09:50 “Краповый берет” 16+. Бо-
еви , при лючения (Белар сь,
2008). Режиссёр Андрей Гол -
бев. В ролях: Сер ей Ч ин, Ан-
дрей Гол бев, Анна Л тцева,
Сер ей Селин, Кирилл Захаров.
13:00 “Известия”. 16+
13:25 “Ч жой район-3” 16+. Кри-
минальный (Россия, 2013).
18:50 “След” 16+. Сериал
22:00 “Известия”. 16+
22:25 “След. Охота на рыжих”
16+. Сериал (Россия).
00:00 “Известия”. 16+
00:25 “Женщина в беде 12+.
Криминальный (Россия, 2014).
Режиссёр Андрей Щербинин.
03:45 “Известия”. 16+
03:50 “Ч жой район-3” 16+. Кри-
минальный (Россия, 2013).

05:00 “Известия”. 16+
05:25 “Ч жой район-3” 16+. Кри-
минальный (Россия, 2013).
09:00 “Известия”. 16+
09:25 “Спецназ по-р сс и-2”
16+. Боеви , омедия (Россия,
2004). Режиссёр Станислав Ма-
реев. В ролях: И орь Лифанов,
Андрей Федорцов, Владимир
Т рчинс ий, Семён Стр ачёв,
Анатолий Петров.
13:00, 22:00, 00:00 “Известия”. 16+
13:25 “Ч жой район-3” 16+. Кри-
минальный (Россия, 2013).
18:50 “След” 16+. Сериал
00:25 “Женщина в беде-2” 12+.
Криминальный (Россия, 2015).
Режиссёр Але сей Праздни ов.
В ролях: Татьяна Казючиц, Ма -
сим Щё олев, Кира Ка фман.
03:50 “Известия”. 16+
03:55 “Страх в твоём доме” 16+.
До ментальный (У раина, 2014).

05:00 “Известия”. 16+
05:25 “Ч жой район-3” 16+. Кри-
минальный (Россия, 2013).
09:00 “Известия”. 16+
09:25 “Спецназ по-р сс и-2”. 5
серия 16+. Боеви , омедия
(Россия, 2004).
10:20 “Спецназ по-р сс и-2”
16+. Боеви (Россия, 2004).
13:00, 22:00 “Известия”. 16+
13:25 “Ч жой район-3” 16+. Кри-
минальный (Россия, 2013).
18:50 “След” 16+. Сериал
00:00 “Известия”. 16+
00:25 “Ко да мы были счастли-
вы” 16+. Мелодрама (Россия,
2009). Режиссёр Роман Про-
свирнин. В ролях: Светлана Ход-
чен ова, Але сей З б ов, Але -
сандр Си ев, Константин Соло-
вьёв, Оль а Машная.
04:05 “Ч жой район-3” 16+. Кри-
минальный (Россия, 2013).

05:00,09:00,13:00“Известия”.16+
05:25 “Ч жой район-3” 16+. Кри-
минальный (Россия, 2013).
06:45 “Петрович” 16+. Криминаль-
ный(Россия,2012).РежиссёрГен-
надий Байса , Геор ий Гаврилов.
В ролях: Але сей Петрен о, Илья
Ша нов, Марина Гол б, Андрей
Барило, Анастасия Панина.
08:35 “День ан ела”. 16+
18:50 “След. И все за одно о”
16+. Сериал (Россия).
20:20 “След. Похищенная лю-
бовь” 16+. Сериал (Россия).
22:00 “Известия”. 16+
22:25 “След. Старая притча” 16+.
Сериал (Россия).
23:15 “След. Ржавые бо и” 16+.
Сериал (Россия).
00:00 “Известия”. 16+
00:25 “След. Засланец” 16+. Се-
риал (Россия).
01:10 “Дете тивы” 16+. Сериал

05:00 Сериал “А ент особо о на-
значения” 16+
06:00 “Деловое тро НТВ” 12+
08:25 “Мальцева” 12+
09:10 “М хтар. Новый след” 16+
10:00, 13:00 “Се одня” 16+
10:20 Сериал “Литейный” 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 Константин Соловь-
ёв и Вадим Андреев в сериале
“Др ой майор Со олов” 16+
19:00 “Се одня” 16+
21:00 Сериал “К пчино” 16+
23:00 Сериал “Де абрист а” 16+
00:05 “Се одня” 16+
00:15 “Поздня ов” 16+
00:30 Сериал “Бирю ” 16+
02:25 “Место встречи” 16+
04:15 “Мос ва. Три во зала” 16+

05:00 Сериал “А ент особо о на-
значения” 16+
06:00 “Деловое тро НТВ” 12+
08:25 “Мальцева” 12+
09:10 “М хтар. Новый след” 16+
10:00 “Се одня” 16+
10:20 Сериал “Литейный” 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 Сериал “Др ой
майор Со олов” 16+
19:00 “Се одня” 16+
21:00 Сериал “К пчино” 16+
23:00 Сериал “Де абрист а” 16+
00:05 “Се одня” 16+
00:15 Сериал “Бирю ” 16+
01:15 “Место встречи” 16+
03:05 “Квартирный вопрос” 0+
04:10 “Мос ва. Три во зала” 16+

05:00 Сериал “А ент особо о на-
значения” 16+
06:00 “Деловое тро НТВ” 12+
08:25 “Мальцева” 12+
09:10 “М хтар. Новый след” 16+
10:00, 13:00 “Се одня” 16+
10:20 Сериал “Литейный” 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 Сериал “Др ой
майор Со олов” 16+
19:00 “Се одня” 16+
21:00 Сериал “К пчино” 16+
23:00 Сериал “Де абрист а” 16+
00:05 “Се одня” 16+
00:15 Сериал “Бирю ” 16+
01:15 “Место встречи” 16+
03:05 “Дачный ответ” 0+
04:00 “Поедем, поедим!” 0+
04:15 “Мос ва. Три во зала” 16+

05:00 Сериал “А ент особо о на-
значения” 16+
06:00 “Деловое тро НТВ” 12+
08:25 “Мальцева” 12+
09:10 “М хтар. Новый след” 16+
10:00, 13:00 “Се одня” 16+
10:20 Сериал “Литейный” 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 Сериал “Др ой
майор Со олов” 16+
19:00 “Се одня” 16+
21:00 Сериал “К пчино” 16+
23:00 Сериал “Де абрист а” 16+
00:05 “Се одня” 16+
00:15 “Поезд без раниц”. 12+
01:20 “Место встречи” 16+
03:10 “НашПотребНадзор” 16+
03:55 “Поедем, поедим!” 0+
04:10 “Мос ва. Три во зала” 16+



Ñäàì

ÍÒÂÌÀÒ× ÒÂ

1 ÊÀÍÀË ÐÎÑÑÈß

ПЯТНИЦА, 23 НОЯБРЯ
ÊÓËÜÒÓÐÀ

ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-5

СУББОТА, 24 НОЯБРЯ
1 ÊÀÍÀË ÐÎÑÑÈß ÊÓËÜÒÓÐÀ

ÍÒÂÌÀÒ× ÒÂ ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-5

ÍÒÂÌÀÒ× ÒÂ

1 ÊÀÍÀË ÐÎÑÑÈß

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 НОЯБРЯ
ÊÓËÜÒÓÐÀ

ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-5

Ïðîäàì

Ðàáîòà

Ðåêëàìà, îáúÿâëåíèÿ

Ðàçíîå
Ðåìîíò õîëîäèëüíèêîâ

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

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

Äîì (44 êâ.ì, çåìåëüíûé ó÷àñòîê, â äîìå âîäîïðîâîä,
ñàðàéêà ñ äðîâàìè) â öåíòðå Êîíîøè, öåíà äîãîâîðíàÿ. Òåë.
8-921-810-17-01.

Íàéäåí êëþ÷ ñ ñèíåé
êíîïêîé îò äîìîôîíà (íà-
ïðîòèâ çäàíèÿ ñóäà, áûâøèé
ìàãàçèí «Òîðæîê»). Îáðà-
ùàòüñÿ â îòäåë ðåêëàìû.

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

1-êîìíàòíóþ áëàãîóñòðîåííóþ êâàðòèðó â ðàéîíå
ÖÐÁ. Òåë. 8-929-977-32-88 (ñ 16 äî 21 ÷àñ.).

Çàêóïàåì ïèëîâ î÷-
íèê. Îêàçûâàåì óñëóãè
ïî ðàñïèëîâêå äðåâåñè-
íû. Òåë. 8-921-087-11-08.

2-êîìíàòíóþ íåáëàãîóñòðîåííóþ êâàðòèðó (ïå÷íîå
îòîïëåíèå, ïîäâåäåíà âîäà, åñòü áàíÿ). Òåë. 8-921-073-71-68.

2-êîìíàòíóþ áëàãîóñò-
ðîåííóþ êâàðòèðó íà äëè-
òåëüíîå âðåìÿ â öåíòðå.
Òåë. 8-952-302-14-66.

Îðãàíèçàöèè íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó òðåáóþòñÿ: çàâåäóþ-
ùèé ïðîèçâîäñòâîì (ñ îáðàçîâàíèåì òåõíîëîãà), ïîâàð-êîíäè-
òåð. Îïûò ðàáîòû ïðèâåòñòâóåòñÿ. Çàïèñü íà ñîáåñåäîâàíèå ïî
òåë. 2-10-50, 2-36-41, 2-23-59, 8-921-485-14-25, 8-931-400-91-26.

05:00Теле анал“Доброе тро”16+
09:00, 12:00, 15:00 Новости 16+
09:15 “День начинается” 6+
09:55 “Модный при овор” 6+
10:55 “Жить здорово!” 16+
12:15, 17:00 “Время по ажет” 16+
15:15 “Давай поженимся!” 16+
16:00 “М жс ое / Женс ое” 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” 16+
23:40 “Вечерний Ур ант” 16+
00:35 Премьера. “Rolling Stone:
История на страницах ж рнала”.
Часть 2-я 18+
02:50 “М жс ое / Женс ое” 16+
03:45 “Модный при овор” 6+
04:40 “Давай поженимся!” 16+

05:45, 06:05Фильм“Моноло ”12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости 16+
07:55 “И рай, армонь!” 12+
08:40 “Смешари ” 0+
09:00 “Умницы и мни и” 12+
09:40 “Слово пастыря” 0+
10:15“Яа трисабольшихформ”12+
11:10 Фи рное атание. 16+
12:15 “Ни олай Добронравов.
“Ка молоды мы были...” 12+
13:20 “Наедине со всеми”. 16+
14:10“Ни олайДобронравов. “На-
дежда - мой омпас земной” 6+
16:10 “Кто хочет стать миллионе-
ром?” сДмитриемДибровым12+
17:50 “Се одня вечером” 16+
21:00 “Время” 16+
21:20 Фи рное атание. 16+
23:00 Ро эн Ат инсон в фильме
“Ме рэ на Монмартре” 12+
00:40 Комедия “Типа опы” 18+
02:40 “М жс ое / Женс ое” 16+
03:30 “Модный при овор” 6+

05:35, 06:10 Фильм “Мы из джа-
за” 0+
06:00, 10:00, 12:00 Новости 16+
07:40 “Часовой” 12+
07:45 “Смешари и. Пин- од” 0+
08:15 “Здоровье” 16+
09:20 “Неп тёвые замет и” 12+
10:15 “Андрей Смоля ов. Против
течения” 12+
11:10 “Теория за овора” 16+
12:20 К юбилею Але сея Батало-
ва. “Ка дол оятебяис ала...” 12+
13:35 “Дело Р мянцева” 12+
15:30 “Три а орда” 16+
17:30Финал. “Р сс ийниндзя”12+
19:30 “Л чше всех!” 0+
21:00 “Толстой.Вос ресенье”16+
22:35 “День рождения “КВН” 16+
00:45 Сесиль де Франс в филь-
ме “В равновесии” 12+
02:25 “М жс ое / Женс ое” 16+
03:10 “Модный при овор” 6+
04:15 “Контрольная за п а” 6+

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
“Д эт по прав ”. 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 “Юморина”. 16+
23:40 “Мастер смеха”. 16+
01:15 Марина Денисова, Кирилл
Гребенщи ов, Оль а Б рла ова
и Дарья Баранова в фильме “За-
мо на пес е”. 2015 . 12+

05:00 “УтроРоссии. С ббота”. 16+
08:40 Местное время. 12+
09:20“Сто одном ”.Телеи ра.16+
10:10 “Пятеро на одно о”. 16+
11:00 Вести. 16+
11:40“Смеятьсяразрешается”. 16+
12:50 Елена Радевич, Сер ей Го-
робчен о, Данила Д наев и Инна
Ярмош в фильме “Счастье на-
половин ”. 2018 . 12+
15:00 “Выход в люди”. 12+
16:15 “С бботний вечер” 16+
17:50 “Привет, Андрей!”. 12+
20:00 Вести в с ббот . 16+
21:00 Наталья Швец, Дмитрий
Миллер, Ксения Л ьянчи ова и
Пётр Баранчеев в фильме “Раз-
л чница”. 2018 . 12+
01:00 Анна Ардова, Эвелина
Блёданс, Ян Ильве в омедии
“Свадьбы не б дет”. 2014 . 12+
03:05 Анна Гарнова, Илья Ша -
нов в сериале “Личное дело”. 16+

05:05 “С бботний вечер” 16+
06:40 “Сам себе режиссёр”. 16+
07:30 “Смехопанорама”. 16+
08:00 “Утренняя почта”. 16+
08:40 Местное время. 16+
09:20“Сто одном ”.Телеи ра.16+
10:10 “Ко да все дома”. 16+
11:00 Вести. 16+
11:20 “Юмор! Юмор”. 16+
13:40 “Далё ие близ ие” 12+
14:50 Е атерина Астахова, Артём
Гри орьев, Инна Коляда и Юли-
анна Михневич в фильме “При-
вет от аиста”. 2017 . 12+
18:50 “Синяя Птица”. 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 “Действ ющие лица”. 12+
01:25 Вячеслав Разбе аев в се-
риале “Пыльная работа”. 16+
03:15 “Далё ие близ ие” 12+

«Ìàçäó» (äæèï-ïèêàï), 2007 ã.â., îòëè÷íîå ñîñòîÿíèå,
öåíà 520 òûñ. ðóá., òîðã. Òåë. 8-921-073-71-97.

Äîì, äðîâà (êîëîòûå). Òåë. 8-921-073-71-97.

06:30 Новости льт ры 16+
06:35 Мос ва п ш инс ая. 16+
07:05 “Правила жизни”. 16+
07:35, 22:20 “Сита и Рама”. 16+
08:25 “Первые в мире”. 16+
08:45, 16:25 “И это всё о нём”. 16+
10:15 “Ошиб а инженера Кочи-
на”. Х д. фильм 16+
12:00 “Михаил Жаров”. 16+
12:45 “Первые в мире”. 16+
13:00 Провинциальные м зеи 16+
13:30Чёрныедыры.Белыепятна16+
14:15“Выходятнаарен силачи”.16+
15:10 Письма из провинции. 16+
15:40 “Эни ма”. 16+
17:40М зы альныйфестиваль.16+
18:45 “Билет в Большой”. 16+
19:45 “Синяя птица”. 16+
20:50 Ис атели. 16+
21:35 Линия жизни. 16+
23:35 Кл б “Шаболов а, 37”. 16+
00:40 “Администратор”. 18+
02:35 “О рабление по...2”. 16+

06:30 Библейс ий сюжет. 16+
07:05 “9 дней одно о ода”. 16+
08:55 М льтфильмы. 16+
09:40 “Передвижни и”. 16+
10:10 Телес оп 16+
10:40 “Истребители”. 16+
12:20 “Сахав д”. 16+
12:50“Шпионвди ойприроде”. 16+
13:45 Пятое измерение. 16+
14:15 “Первые в мире”. 16+
14:30“Почтисмешнаяистория”. 16+
16:50 Большой балет. 16+
19:20 “Лимонадный Джо”. 16+
21:00 “А ора”. То -шо 16+
22:00 “Миллионный од”. До -
ментальный фильм (США) “Сли-
яние интелле тов”. 16+
22:50 “2 Верни 2”. 16+
23:30 “Федра”. Спе та ль Теат-
ра Романа Ви тю а. 16+
01:30 “Опасный возраст”. Х до-
жественный фильм (Э ран,
1981). Режиссёр А.Прош ин. 16+

06:30“Почтисмешнаяистория”.16+
09:00 М льтфильм. 16+
09:40“Обы новенный онцерт”.16+
10:10 “Мы - рамотеи!”. 16+
10:50 “Лимонадный Джо”. 16+
12:25 Письма из провинции. 16+
12:55 Диало и о животных. 16+
13:35 “Рэй Брэдбери”. 16+
14:05 “Опасный возраст”. 16+
15:30 “Концерт-ви торина: на-
с оль о вы м зы альны?”. 16+
16:25 Мос ва. 1950-е. 16+
16:55 Ис атели. 16+
17:40 “Романти а романса”. 16+
18:35 Линия жизни. 16+
19:30 Новости льт ры с Вла-
диславом Фляр овс им. 16+
20:10 “9 дней одно о ода”. 16+
21:55 “Белая ст дия”. 16+
22:35 Опера “Война и мир”. 16+
02:05 Диало и о животных. 16+
02:45 “С амей а”. М льтфильм
для взрослых. 16+

06:00 “За лятые соперни и”. 12+
06:30 “Жесто ий спорт”. 16+
07:05 Все на Матч! 16+
09:00 Единоборства. 16+
11:10 Конь обежный спорт. 16+
12:05 ФОРМУЛА-1. 16+
13:35 Бо с. 16+
15:00 Все на Матч! 16+
15:55 ФОРМУЛА-1. 16+
17:30 Фи рное атание. 16+
18:40 Все на ф тбол! Афиша 12+
19:40 “К рс Евро. Ба ”. 12+
20:05 Все на Матч! 16+
20:30 Фи рное атание. 16+
22:10 Все на Матч! 16+
22:25 Бас етбол. 16+
00:25 Все на Матч! 16+
01:00 Бас етбол. Евроли а.
М жчины. “Жаль ирис” (Литва) -
“Хим и” (Россия) 0+
03:00 Ф тбол. Чемпионат Фран-
ции. “Лион” - “Сент-Этьен” 0+
05:00 “Вся правда про ...”. 12+

06:00 Все на Матч! 12+
06:40 “Полицейс ая история.
Часть 2-я”. Х д. фильм. Гон он ,
1988 . 16+
09:15 Все на ф тбол! Афиша 12+
10:15 Конь обежный спорт. 16+
11:25 “К рс Евро. Ба ”. 12+
11:45 “Самые сильные” 12+
12:25 Все на Матч! 16+
13:25 “Ф тБОЛЬНО” 12+
13:55 Ф тбол. “Динамо” (Мос -
ва) - “Енисей” (Красноярс ). 16+
15:55 ФОРМУЛА-1. 16+
17:00 Хо ей. КХЛ. ЦСКА - СКА
(Сан т-Петерб р ). 16+
19:55 Все на Матч! 16+
20:25 Ф тбол. Чемпионат Ан -
лии. “Тоттенхэм” - “Челси”. 16+
22:25 Все на Матч! 16+
22:40Ф тбол.ЧемпионатИспании.
“Атлети о” - “Барселона”. 16+
00:40 Все на Матч! 16+
01:10 Гандбол. 0+

06:00 Бо с. 16+
07:00 Единоборства. 16+
08:50 Конь обежный спорт. 16+
09:45 Ре би. Межд народный
матч. Россия - Япония. 0+
11:55 Волейбол. 16+
13:55 “Биатлон.Большаяпереме-
на”. Специальный репортаж 12+
14:25 “Спортивный алендарь” 12+
14:40 Все на Матч! 16+
15:40 “Форм ла Хэмилтона”. 12+
16:00 ФОРМУЛА-1. 16+
18:20 Все на Матч! 16+
18:55 Ф тбол. Российс ая Пре-
мьер-ли а. “Зенит” (Сан т-Пе-
терб р ) - “Ростов”. 16+
20:55 После ф тбола с Геор и-
ем Черданцевым 16+
22:05 “Кибератлети а” 16+
22:40 Ф тбол. Чемпионат Испа-
нии. “Вильярреал” - “Бетис”. 16+
01:10 Фи рное атание. 0+
03:30 ФОРМУЛА-1. 0+

05:00,09:00,13:00“Известия”.16+
05:25 “Петрович 16+. Крими-
нальный (Россия, 2012).
18:50 “След. Кожа для бараба-
на” 16+. Сериал (Россия).
19:40 “След. Морс ой привет”
16+. Сериал (Россия).
20:25 “След. Мёртвые дочери”
16+. Сериал (Россия).
21:15 “След. Кап ан для ан ела”
16+. Сериал (Россия).
22:00 “След. Жертва номер три”
16+. Сериал (Россия).
22:50 “След. Слепое тестирова-
ние” 16+. Сериал (Россия).
23:35 “След. Ла ерная история”
16+. Сериал (Россия).
00:20 “След. Слепая зона” 16+.
Сериал (Россия).
01:05 “Дете тивы” 16+. Сериал

Отдел подпис и:
2-29-29. Ðåêëàìà

05:00 “Дете тивы” 16+. Сериал
09:00 “След. Дело - таба ” 16+.
Сериал (Россия).
09:40 “След. Форм ла любви”
16+. Сериал (Россия).
10:25 “След. Невинные” 16+.
Сериал (Россия).
11:10 “След. Второй шанс” 16+.
Сериал (Россия).
14:15 “След. Охота на рыжих”
16+. Сериал (Россия).
15:00 “След. Бедная малень ая
бо атая девоч а” 16+. Сериал
18:00 “След. Частное правос -
дие” 16+. Сериал (Россия).
20:20 ”След. Право на жизнь”
16+. Сериал (Россия).
22:25 “След. Во всём виноваты
олле торы” 16+. Сериал
00:00 “Известия. Главное” Ин-
формационная про рамма. 16+
00:50 “Следствие любви” 16+.
Дете тив (Россия, 2017).

05:00 “Следствие любви” 16+.
Дете тив (Россия, 2017).
05:45 “Светс ая хрони а” 16+
06:45 “Моя правда” 12+
10:00 “Светс ая хрони а” 16+
10:55 “Вся правда о... сладостях”
16+. Познавательная про рамма.
11:50 “След. Женщина нелё о-
о поведения” 16+. Сериал
14:10 “След. Ответ а” 16+. Се-
риал (Россия).
21:05 “След. Семейный спе -
та ль” 16+. Сериал (Россия).
23:25 “След. Палоч а-выр ча-
лоч а” 16+. Сериал (Россия).
00:10 “Любовь с ор жием” 16+.
Мелодрама (Россия, У раина,
2012). РежиссёрСер ей Че алов.
В ролях: Ви тория Иса ова, Па-
вел Тр бинер, И орь Мир рба-
нов, Але сандр Гетьманс ий.
03:35 “А ентство специальных
расследований” 16+. До . сериал.

05:00 Сериал “А ент особо о на-
значения” 16+
06:00 “Деловое тро НТВ” 12+
08:25 “М хтар. Новый след” 16+
10:00 “Се одня” 16+
10:20 Сериал “Литейный” 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+
19:35 “ЧП. Расследование” 16+
20:00“Др оймайорСо олов”16+
21:00 Сериал “К пчино” 16+
23:00 Сериал “Де абрист а” 16+
00:10 “Уро и р сс о о” 12+
00:40 “Мыина а.На аимы”12+
01:40 “Место встречи” 16+
03:25 “Таинственная Россия” 16+
04:10 “Мос ва. Три во зала” 16+

05:00 “ЧП. Расследование” 16+
05:40 “Звёзды сошлись” 16+
07:25 “Смотр” 0+
08:00 “Се одня” 16+
08:20 “Зарядись дачей!”. 12+
09:25 “Готовим с А. Зиминым” 0+
10:00 “Се одня” 16+
10:20 “Главная доро а” 16+
11:00 “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+
20:40 Дете тив “Пёс” 16+
23:55“Межд народнаяпилорама”18+
00:50 “Квартирни НТВ”. 16+
01:55 Фильм “К рьер” 0+
03:30 “Таинственная Россия” 16+
04:20 “Мос ва. Три во зала” 16+

05:10 “ЧП. Расследование” 16+
05:35 “ЦТ” 16+
07:20 “Устами младенца” 0+
08:00, 10:00, 16:00 “Се одня” 16+
08:20 “Их нравы” 0+
08:35 “Кто в доме хозяин?” 16+
09:25 “Едим дома” 0+
10:20 “Первая передача” 16+
10:55 “Ч до техни и” 12+
11:50 “Дачный ответ” 0+
13:00 “НашПотребНадзор” 16+
14:00 “У нас выи рывают!”. 12+
15:05 “Своя и ра” 0+
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 “Дж на. Моя исповедь” 16+
23:55 “...Попрозвищ “Зверь”16+
01:40 Фильм “Гений” 16+
03:30 “Поедем, поедим!” 0+
04:10 “Мос ва. Три во зала” 16+

1-êîìíàòíóþ áëàãîóñòðîåííóþ êâàðòèðó (2 ýòàæ, ñîë-
íå÷íàÿ ñòîðîíà, õîðîøèé ðåìîíò, âñ¸ åñòü – çàõîäè è æèâè),
öåíà òîëüêî ïðè îñìîòðå. Òåë. 8-921-539-41-45 (ïîñëå 18 ÷àñ.).

Пол чатели социальных сл частво-
вали в он рсе расоты и талантов
женщин осенне о возраста.
Кон рсант и состязались в номинаци-

ях: «Визитная арточ а» и «Дефиле»; он-
рсах: «О ородный», «Битва талантов»,

«Ре лама предметов осенне о времени
ода». Справились с предложенными за-
даниями, ори инально преподнеся свой
талант и мастерство. Выполнив домаш-
нее задание, женщины под отовили
творчес ом номер модель остюма, в
отором рациозно дефилировали по им-
провизированном поди м , и охотно де-
лились се ретами при отовления своих
любимых осенних за отово . Жюри по до-
стоинств оценило талант и артистич-
ность аждой модели, на радив их памят-

ÊÖÑÎ: äåíü çà äí¸ì

ной медалью и
рамотой.
Победитель-

ницей он рса
«Королева осе-
ни 2018» при-
знана Людмила
Петровс ая, по-
л чившая оро-
н , диплом, ме-
даль победите-
ля и памятный
с венир. Про-
должилось мероприятие др жным чаепити-
ем, де стацией домашних за отово , пе-
нием любимых песен.

Елена СЕМЁНОВА,
завед ющий отделением.

«Êîðîëåâà îñåíè 2018»
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«×¸ðíûå» ìåòàëëèñòû
âîðóþò ïðÿìî èç-ïîä íîñà

19 о тября, о оло 10 часов тра, в деж рн ю часть
полиции пост пило заявление от Ю., 1963 .р., о том,
что несовершеннолетние от хлева, расположенно о ря-
дом с одним из домов на л. Карьерной, совершили ра-
ж ч нных решёто в оличестве шести шт . С мма
щерба станавливается.
В этот же день, в 18 часов 15 мин т, в полицию пост -

пила яв а с повинной от ерцевчанина Л.,1989 .р. М жчина
сознался в том, что нес оль ими днями ранее на железно-
дорожных п тях ведомственной доро и ФКУ ОИУ ОУХД-4
он насобирал железнодорожных под ладо в оличестве
50 шт , оторые затем сдал в п н т приёма металла.

Èçúÿëè äåíüãè
íåïðàâîìåðíûì ïóò¸ì

21 о тября, о оло часа ночи, следователю с заяв-
лением обратилась оношан а Ч., 1966 .р., оторая рас-
с азала, что не становленным лицом п тём неправомер-
но о пол чения от неё сведений о трёх её бан овс их
артах ПАО Сбербан , а та же паролей похищены денеж-
ные средства в с мме 156 тысяч р блей.

«Óâåëè» âåëîñèïåä èç ïîäúåçäà
В этот же день, в 13 часов, следователю с заявлением

обратилась оношан а С., 1982 .р., в отором просит ста-
новить и привлечь ответственности лицо, совершившее
хищение принадлежаще о ей с оростно о велосипеда мар-
и «Стин ер», «припар ованно о» в подъезде № 1, д. 35 по
л. Советс ой. С мма щерба составляет 10 тысяч р блей.

Ðåëüñû óêðàëè
В этот же день, о оло семи часов вечера, част о-

вом полномоченном полиции с заявлением обратил-
ся оношанин С., 1966 .р., в отором сообщает о раже
принадлежавших ем 20 обрез ов рельс (общим весом
1000 ), лежавших на лице возле е о дома на л. Крас-
ные Зори. С мма щерба составляет 15 тысяч р блей.

Øâåëëåðîâ êàê íè áûâàëî…
23 о тября, в 14 часов 50 мин т, част овом с за-

явлением обратилась оношан а Ш.,1951 .р., в отором
азала, что с её при садебно о част а похищены 11

швеллеров № 8. С мма щерба станавливается.

Óêðàëè äåíüãè è ãàçîâûé áàëëîí
24 о тября, в 16 часов, в полицию пост пило сооб-

щение от оношан и С. о том, что неизвестным лицом
п тём вс рытия вн тренне о зам а входной двери совер-
шено прони новение в её дом, от да похищены азо-
вый баллон и день и в с мме 10 тысяч р блей.

Äåíüãè «ñíÿë», íî ïîòîì ðàñêàÿëñÿ
В этот же день, о оло семи часов вечера, пост пило

сообщение от оношан и К. о том, что дв мя днями ра-
нее она потеряла сотовый телефон, отором был при-
вязан «Мобильный бан ». В рез льтате чьих-то противо-
правных действий счёт её бан овс ой арты «пох дел»
на 6 тысяч р блей. На след ющий день заре истрирова-
на яв а с повинной Л., 1989 .р., о совершении ражи
денежных средств с терянно о мобильно о телефона.

Ïîõèòèëè èìóùåñòâî èç áàíè
25 о тября, о оло часа дня, с заявлением обратилась
оношан а Ж., 1952 .р., в отором азала, что неизвест-
ными лицами совершено прони новение в её баню (п -
тём срыва навесных зам ов), от да похищено им ще-
ство. С мма щерба составила 5 тыс. р блей.

Æåðòâà ãðóçîâîãî ïîåçäà
27 о тября, о оло семи часов тра, в деж рн ю часть

от фельдшера ФАП Ерцево пост пила информация о том,
что о оло дв х часов ночи обсл жен вызов на железнодо-
рожные п ти станции Ерцево 72-летнем З., отором в
ходе осмотра поставлен диа ноз: за рытая черепно-моз-
овая травма, резаные травмы, множественные ссадины,
рваная рана на бедре. В 3 часа 30 мин т пенсионер с он-
чался в машине «с орой помощи» от пол ченных травм.
О азалось, что пострадавший был сбит р зовым поез-
дом на 682 илометре железнодорожных п тей.

Êðàæà õîçÿéñòâåííûõ òà÷åê…
В этот же день, в 12 часов, част овом полиции

обратилась с заявлением пенсионер а С., в отором про-
сит становить и привлечь ответственности лицо, похи-
тившее п тём свободно о дост па принадлежащие ей две
хозяйственные тач и общей стоимостью 5 тыс. р блей.

Ïîçàðèëèñü íà áåíçîïèëó
28 о тября, о оло четырёх часов вечера, пост пило

сообщение от оношанина М.,1979 .р., о том, что не-
становленным лицом через незаперт ю дверь соверше-
но прони новение в сарай, расположенный рядом с до-
мом на л. Тельмана, от да совершена ража бензопи-
лы мар и «Штиль 180».

Ëèøèëàñü æåíñêîãî äîáðà,
ñõîäèâ îäíàæäû â áàð îíà

29 о тября в деж рн ю часть полиции обратилась
оношан а У., 1986 .р., заявившая о том, что неё в
момент нахождения в баре похищена с моч а с личны-
ми вещами и до ментами. С мма щерба составила
5155 р блей.
По данным ОМВД России по Коношс ом район

под отовила Софья ФОКИНА.

Ñâîäêà ïðîèñøåñòâèé

Ñïðàøèâàëè – îòâå÷àåì

Ðàçáîð çàâàëîâ íà óëèöå Ìàìîíîâà

Âûðàæàþ èñêðåííåå ñîáîëåçíîâàíèå ðîäíûì è áëèçêèì
ïî ïîâîäó ïðåæäåâðåìåííîé ñìåðòè
Ëþáîâè Ìèõàéëîâíû ÁÛÊÎÂÎÉ.

Â.Ñ.×åðíîìîðäèê.

Âûðàæàåì èñêðåííåå ñîáîëåçíîâàíèå Îëüãå Âèêòîðîâíå
Ëîáàíîâîé ïî ïîâîäó ïðåæäåâðåìåííîé ñìåðòè ìóæà,

Âèòàëèÿ Èâàíîâè÷à ËÎÁÀÍÎÂÀ.
Êîëëåêòèâ ÏÀÎ «Ðîñòåëåêîì».

Âûðàæàåì èñêðåííåå ñîáîëåçíîâàíèå ðîäíûì è áëèçêèì
ïî ïîâîäó ïðåæäåâðåìåííîé ñìåðòè
Ëþáîâè Ìèõàéëîâíû ÁÛÊÎÂÎÉ.

Êîëëåãè ÌÁÎÓ «Äåòñêèé ñàä «Òåðåìîê».

Âûðàæàåì ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå Ãàëèíå Ìèõàéëîâíå
Ñîëîâü¸âîé, ñûíó Àíäðåþ, ðîäíûì è áëèçêèì ïî ïîâîäó

áåçâðåìåííîé êîí÷èíû ñåñòðû, ìàìû,
Ëþáîâè Ìèõàéëîâíû ÁÛÊÎÂÎÉ.

Ìàêàðîâà, Òèòîâ, Àáðàìîâû.

Âûðàæàåì èñêðåííåå ñîáîëåçíîâàíèå æåíå Îëüãå
Âèêòîðîâíå Ëîáàíîâîé, ñûíîâüÿì Ìàêñèìó è Èâàíó

â ñâÿçè ñ ïðåæäåâðåìåííîé ñìåðòüþ ìóæà, ïàïû,
Âèòàëèÿ Èâàíîâè÷à ËÎÁÀÍÎÂÀ.

Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè.
Òþíåâû, Å.Âèíöåâè÷, È.Åðøîâ.

Âûðàæàåì ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå ñûíó Àíäðåþ,
ðîäíûì è áëèçêèì ïî ïîâîäó ïðåæäåâðåìåííîé ñìåðòè

Ëþáîâè Ìèõàéëîâíû ÁÛÊÎÂÎÉ.
Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè.
Ïè÷óãèíû, Í.Í.Êèð÷àòà, Âàõðîìååâû,

Ñêðûë¸âû, Åðøîâû.

Âûðàæàþ èñêðåííåå ñîáîëåçíîâàíèå ðîäíûì è áëèçêèì
ïî ïîâîäó ñìåðòè Ëþáîâè Ìèõàéëîâíû ÁÛÊÎÂÎÉ.

Òþêà÷åâû.

Âûðàæàåì èñêðåííåå ñîáîëåçíîâàíèå Ãàëèíå Ìèõàéëîâíå
Ñîëîâü¸âîé â ñâÿçè ñ áåçâðåìåííîé ñìåðòüþ ñåñòðû,

Ëþáîâè Ìèõàéëîâíû ÁÛÊÎÂÎÉ.
Âàõðîìååâà, Ðóùàê, Ñìèðíîâà, Ñàïîóøêî, Àíèêèíà.

Âûðàæàåì èñêðåííåå ñîáîëåçíîâàíèå ðîäíûì è áëèçêèì
ïî ïîâîäó ïðåæäåâðåìåííîé ñìåðòè
Ëþáîâè Ìèõàéëîâíû ÁÛÊÎÂÎÉ.

Ñîñåäè ïî ïîäúåçäó ¹ 3, óë. Ðå÷íàÿ, ä. 4.

Âûðàæàåì ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå Îëüãå Âèêòîðîâíå
Ëîáàíîâîé, ñûíîâüÿì, ðîäíûì è áëèçêèì ïî ïîâîäó

áåçâðåìåííîé ñìåðòè ìóæà, îòöà,
Âèòàëèÿ Èâàíîâè÷à ËÎÁÀÍÎÂÀ.

Áûâøèå êîëëåãè «Àðòåëåêîìà».

Âûðàæàåì èñêðåííåå ñîáîëåçíîâàíèå Ñîíå Àðèñòîâîé â
ñâÿçè ñ ïðåæäåâðåìåííîé ñìåðòüþ áàáóøêè,

Ëþáîâè Ìèõàéëîâíû ÁÛÊÎÂÎÉ.
Êëàññíûé ðóêîâîäèòåëü, ó÷åíèêè 8Â êëàññà

Êîíîøñêîé ñðåäíåé øêîëû èì. Í.Ï.Ëàâ¸ðîâà
è èõ ðîäèòåëè.

Âûðàæàåì èñêðåííåå ñîáîëåçíîâàíèå æåíå Îëüãå,
ñûíîâüÿì Ìàêñèìó, Èâàíó, ðîäíûì è áëèçêèì

â ñâÿçè ñ ïðåæäåâðåìåííîé ñìåðòüþ
Âèòàëèÿ Èâàíîâè÷à ËÎÁÀÍÎÂÀ.

Ãóëÿåâû.

Âûðàæàåì ñàìîå èñêðåííåå ñîáîëåçíîâàíèå Îëüãå,
Ìàêñèìó è Èâàíó Ëîáàíîâûì â ñâÿçè

ñ ïðåæäåâðåìåííîé ñìåðòüþ ìóæà, ïàïû,
Âèòàëèÿ Èâàíîâè÷à ËÎÁÀÍÎÂÀ.

Ñåìüÿ Ïëàõîâûõ, Ò.È.Ñëþñàðü.

ÁËÀÃÎÄÀÐÈÌ
8 íîÿáðÿ óø¸ë èç æèçíè íàø ñàìûé ëþáèìûé ÷å-

ëîâåê – Âëàäèìèð Ñòåïàíîâè÷ ØÈËÎÂ, âåòåðàí
âîéíû è òðóäà. Âûðàæàåì îãðîìíóþ áëàãîäàðíîñòü
âñåì ðîäíûì è áëèçêèì, äðóçüÿì, îêàçàâøèì ìàòåðè-
àëüíóþ è ìîðàëüíóþ ïîääåðæêó â ýòè òÿæ¸ëûå äëÿ íàñ
äíè. Îñîáàÿ áëàãîäàðíîñòü ïðåäñåäàòåëþ Ñîâåòà âå-
òåðàíîâ Ã.À.Ïîïîâîé, Ñ.Â.Êîçåíêîâîé, Ã.Ä.Ìîñèíó.
Íèçêèé âàì ïîêëîí.

Æåíà, äî÷åðè.

Âûðàæàåì ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå Îëüãå Âèêòîðîâíå
Ñìîëüÿíèíîâîé è Âàñèëèþ Âèêòîðîâè÷ó Óñàíîâó,

ðîäíûì è áëèçêèì â ñâÿçè
ñî ñìåðòüþ ìàòåðè, Íèíû Íèêîëàåâíû ÓÑÀÍÎÂÎÉ.

Ãëàçóíîâû, Ïàøèíû, Äóáîíîñ, Êðèíêîâû,
Ïîäãîðíûõ, Ãåðàñèìîâñêèå, Øóìèõèíû.

Âûðàæàåì èñêðåííåå ñîáîëåçíîâàíèå Ïèëÿñîâûì,
Ëîáàíîâûì â ñâÿçè ñ ïðåæäåâðåìåííîé ñìåðòüþ çÿòÿ,

ìóæà, ïàïû, Âèòàëèÿ Èâàíîâè÷à ËÎÁÀÍÎÂÀ.
Ëàãóòêèíû, Áàêóøèíû.

19 íîÿáðÿ èñïîëíèòñÿ 40 äíåé ñ òîé ñòðàøíîé äàòû,
êîãäà íå ñòàëî ðÿäîì ñ íàìè ëþáèìîãî ìóæà è îòöà,
çàáîòëèâîãî äåäà, âåðíîãî äðóãà, Þðèÿ Ïåòðîâè÷à
ËÓÊÎØÊÎÂÀ.

ÑÂÅÒËÀß  ÏÀÌßÒÜ

Äîãîðèò ïîñëåäíÿÿ ñâå÷à,
È ãëàçà íàïîëíÿòñÿ ñëåçàìè.
Òðóäíî æèòü íà ñâåòå áåç òåáÿ
È ïîâåðèòü â òî, ÷òî òû íå ñ íàìè.

Â ñìåðòü áëèçêèõ è ðîäíûõ ëþäåé î÷åíü òðóäíî ïîâå-
ðèòü, à ïðèíÿòü è çàáûòü – íåâîçìîæíî íèêîãäà. Ñîñòðà-
äàíèå è ó÷àñòèå ìíîãèõ ëþäåé ïîìîãàåò íàì ïåðåæèòü ýòî
ãîðå. Ïåðå÷èñëèòü âñåõ íåâîçìîæíî. Âûðàæàåì ãëóáî÷àé-
øóþ áëàãîäàðíîñòü âñåì ðîäíûì, äðóçüÿì, êîëëåãàì, çíà-
êîìûì çà ñî÷óâñòâèå è ïîääåðæêó â ýòè òÿæ¸ëûå äëÿ íàñ
äíè. Ïðîñèì ïîìÿíóòü åãî â ýòîò äåíü âìåñòå ñ íàìè.

Ðîäíûå.

17 íîÿáðÿ èñïîëíÿåòñÿ 40 äíåé, êàê óøëà èç æèçíè
íàøà ëþáèìàÿ, äîðîãàÿ æåíà, ìàìà, áàáóøêà, ïðàáàáóø-
êà, Âàëåíòèíà Åôèìîâíà ÀÍÄÐÎÍÈÊ. Ïðîñèì âñåõ,
êòî çíàë è ïîìíèò, ïîìÿíóòü å¸ â ýòîò äåíü.

Ìóæ, äî÷ü, âñå ðîäíûå.

Êîëëåêòèâ ÃÀÓ ÀÎ ÈÄ «Êîíîøñêèé êóðüåð» âûðàæàåò
èñêðåííåå ñîáîëåçíîâàíèå Èðèíå Íèêîëàåâíå Óñàíîâîé,

ðîäíûì è áëèçêèì â ñâÿçè ñî ñìåðòüþ ñâåêðîâè,
Íèíû Íèêîëàåâíû ÓÑÀÍÎÂÎÉ.

Âûðàæàåì èñêðåííåå ñîáîëåçíîâàíèå Àíäðåþ, ðîäíûì
è áëèçêèì ïî ïîâîäó ïðåæäåâðåìåííîé ñìåðòè ìàòåðè,

Ëþáîâè Ìèõàéëîâíû ÁÛÊÎÂÎÉ.
Äðóçüÿ.

В реда цию азеты
«Коношс ий рьер»
обратилась наша по-
стоянная читательница
Валентина К зьмина,
проживающая на л.
Мамонова.
– В связи с переселени-

ем людей в новые дома на
месте старых строений
остались завалы м сора. Хочется слышать от посел о-
вой власти ответ на ворос: «Ко да с лицы, носящей имя
Героя Советс о о Союза Ни олая Мамонова, бер т за-
валы строительно о м сора?».
«Коношане, оторые продолжают жить на этой лице,

стараются обла ораживать территории во р своих до-
мов, высаживая цветы в л мбы. Но всё это бесполезно,
если рядом р ины», – оворит женщина.
В ответе на наш официальный запрос по повод
бор и строительно о м сора врио лавы админис-
трации МО «Коношс ое» Але сандр ДЕНИСОВ пояс-
нил след ющее:
– За лючены м ниципальные онтра ты по разбор е и вы-

воз м сора с территории переселённых домов, оторые были
в лючены в адресн ю про рамм Архан ельс ой области «Пе-
реселение раждан из ветхо о и аварийно о жилищно о фон-
да на 2013 – 2017 . .», в том числе восемь домов по л. Ма-
монова и пять домов на л. Западной. Работы по вывоз м -
сора с выше азанной лицы начались 12 ноября 2018 ода.

Фото Софьи ХВИЧАВЫ.

Во время разбора
старо о жилфонда.
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Ìû æåëàåì
ñ÷àñòüÿ Âàì!

12 16 ноября
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.
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Ïîñ. Ñîñíîâêà,
Îëüãå Òðèôàíîâíå

ÁÀÑÈÍÎÉ.
Äîðîãàÿ ìàìî÷êà, áàáóøêà!

Ïîçäðàâëÿåì òåáÿ
ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ!

Ïîñ. Ñîñíîâêà,
Îëüãå Òðèôàíîâíå

ÁÀÑÈÍÎÉ.
Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!

Íå ïîäûñêàòü òàêîãî
ñëîâà, ÷òîá â ïîëíîé

Æåëàåì öâåñòè, êàê ðîçà, êàê
òþëüïàí, âñåãäà áûòü òàêîé æå

íåæíîé, êàê èõ ëåïåñòêè. ×òîáû
æèçíü â òåáå áèëà êëþ÷îì, à ëó÷-
øå âóëêàíîì. Áóäü ñàìîé ñèëüíîé
è ìîãó÷åé, êàê ñîñíà, ÷òîáû òåáå

áûëè íèïî÷¸ì íè óðàãàí, íè
øòîðì, íè ñèëüíûé õîëîä, íè

çíîé. Æèâè, íå çíàÿ ãðîç è áåä,
õîòÿ áû åù¸ òûñÿ÷ó ëåò!
Äåòè Ñâåòà è Ñåð¸æà,
âíóêè Ìèøà è Àíòîí,

çÿòü Àëåêñàíäð.

ìåðå ïîæåëàòü Âàì õîðî-
øåãî çäîðîâüÿ è íèêîãäà íå
óíûâàòü. Æåëàåì ñ÷àñòüÿ è
äîáðà, ïîìåíüøå ãîðÿ è ïå-

÷àëè, ÷òîá áûëî áîëüøå
ñâåòëûõ äíåé, à õìóðûå –

íå ïîñåùàëè. Íî â äåíü ÷ó-
äåñíûé þáèëåÿ âñå ïîæå-
ëàíèÿ õîðîøè. Ïóñòü âñå
îñòàâøèåñÿ ãîäû íåñóò
Âàì ðàäîñòü îò äóøè!

Ñåìüÿ Êàðíàóõ,
ñåìüÿ Áàêàíÿí.

Ïîñ. Êîíîøà,
Òàòüÿíå Àíàòîëüåâíå

ÕÂÎÉÍÈÊÎÂÎÉ.
Äîðîãàÿ, ëþáèìàÿ íàøà äî÷ü,

ñåñòðà, ïîçäðàâëÿåì òåáÿ
ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ!

Ïîñ. Êîíîøà,
Òàòüÿíå Àíàòîëüåâíå ÕÂÎÉÍÈÊÎÂÎÉ.

Äîðîãàÿ ïîäðóãà, ïîçäðàâëÿþ òåáÿ
ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ!

Ñ÷àñòëèâîé áóäü, íåïîâòîðèìîé.
Âñåãäà ëþáè è áóäü ëþáèìîé.

Ïóñêàé âñåãäà ðàñòóò öâåòû
è ïðàçäíèê áóäåò òàì, ãäå òû!

Òâîÿ ïîäðóãà Àííà.

Æåëàåì òåáå â ýòîò äåíü
÷òîáû æèçíü íèêîãäà íå êîí÷àëàñü,

÷òîáû áåäà è ïå÷àëü íà ïóòè íå âñòðå÷àëèñü.
Ñ÷àñòüÿ æåëàåì, õîðîøèõ äðóçåé,

áîëüøîãî çäîðîâüÿ, ñîëíå÷íûõ äíåé!
Ìàìà, ïàïà, áðàòüÿ è èõ ñåìüè.

Ïîñ. Êîíîøà,
Ëèäèè ßêîâëåâíå ÏÎÏÎÂÎÉ.

Ïîçäðàâëÿåì 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!

Ðîäíûå.

Ïîñ. Êîíîøà,
Ëèäèè ßêîâëåâíå ÏÎÏÎÂÎÉ.

Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåì
Âàñ ñ þáèëååì!

Æåëàåì áûòü âñåãäà êðàñèâîé,
äîáðîé, ìèëîé, òåðïåëèâîé.

Áûòü âñåãäà ýêñòðàâàãàíòíîé,
æèçíåðàäîñòíîé, çäîðîâîé.

Îñòàâàòüñÿ ìîëîäîé
è íå ñòàðèòüñÿ äóøîé!

Êëóá ëþáèòåëåé ïåñíè
«Âäîõíîâåíèå».

Ïîñ. Êîíîøà,
Íàäåæäå Àíàòîëüåâíå ÅÐ¨ÌÈÍÎÉ.

Ïîçäðàâëÿåì!
 Äî÷åíüêà ìèëàÿ, ïóñòü ó òåáÿ
æèçíü áóäåò ðàäîñòíîé, ÿñíîé.

Ïóñòü îêðóæàþò ðîäíûå,
äðóçüÿ, äíåé òîëüêî ñâåòëûõ,

ïðåêðàñíûõ! Ïóñòü âîïëîòÿòñÿ
íàäåæäû òâîè, ñåðäöå ëþáîâü
íàïîëíÿåò, ñíîâà è ñíîâà ïóñòü
ñîëíöà ëó÷è ëàñêó, òåïëî òåáå

äàðÿò! Íåæíîñòè, äîáðûõ è
èñêðåííèõ ñëîâ, ïîäàðêîâ,

ïðèçíàíèé êðàñèâûõ. Óñïåõà,
óäà÷è, ÷óäåñíûõ öâåòîâ è áûòü

òîëüêî ñàìîé ñ÷àñòëèâîé.
Ìàìà, ïàïà.

Ïîñ. Êîíîøà,
Ëèäèè Íèêîëàåâíå
ÏÐÈÁÛÒÊÎÂÎÉ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì
ëþáèìóþ ìàìî÷êó!

Ïóñòü óëûáêè ðîäíûõ ñîãðåâàþò,
ïóñòü äóøà òâîÿ áîëè íå çíàåò.

Ïóñòü çäîðîâüå òåáÿ íå ïîäâîäèò,
ñòîðîíîþ ïóñòü áåäû îáõîäÿò.
Öåíèì, ëþáèì òåáÿ, óâàæàåì,

ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ, ìàìà ðîäíàÿ!
Äåòè.

Ïîñ. Ìèðíûé,
Ëèäèè Íèêîëàåâíå
ÏÐÈÁÛÒÊÎÂÎÉ.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì!
Óòðå÷êîì ðàííèì, ñ ïåðâûì
ëó÷îì, ñ÷àñòüÿ, çäîðîâüÿ,
ëþáâè ïîæåëàåì, ÷òîá òðóä-
íîñòè áûëè òåáå íèïî÷¸ì,
ïóñòü àíãåë-õðàíèòåëü òåáå
ïîìîãàåò. È äëèííóþ æèçíü
ïóñòü ïîäàðèò ñóäüáà, à
âçãëÿä òâîé âñåãäà ïóñòü, êàê
ñîëíöå, ñèÿåò! Ïîìíè è çíàé,
÷òî ìû ëþáèì òåáÿ! Ñèëû è
çäîðîâüÿ, äîëãèõ ëåò, óñïåõà
è âåçåíèÿ, ìèðíîãî, äóøåâ-
íîãî ïîêîÿ è ìå÷òû çàâåòíîé
èñïîëíåíèÿ!

Ñåðãåé, Íèíà, Âàëÿ.

Äåð. Êëèìîâñêàÿ,
Âàñèëèþ Ô¸äîðîâè÷ó
ÀÍÄÐÎÍÈÊÓ.
Ëþáèìîãî, äîðîãîãî

ïàïó, äåäóøêó è ïðàäå-
äóøêó ïîçäðàâëÿåì

ñ 85-ëåòèåì!
Ìóäðûå îò ñåðäöà íàñòàâ-
ëåíèÿ â þáèëåéíûé, ñëàâ-
íûé äåíü ðîæäåíèÿ. Ðàäî-
ñòè æåëàåì è äîáðà, ÷òî-
áû æèçíü íåñêó÷íîþ
áûëà. ×òîáû õâîðü íå ìó÷èëà òåáÿ,
íå áîëåëà áû çà íàñ äóøà, áûë â îò-
ëè÷íîì, áîäðîì íàñòðîåíèè, êàê ñå-
ãîäíÿ, â ñëàâíûé äåíü ðîæäå-
íèÿ! Æåëàåì ðàäîñòè è ñ÷àñòüÿ,
çäîðîâüÿ êðåïêîãî âäâîéíå, æå-
ëàåì ñàìîãî ïðîñòîãî – ïðî-
æèòü ïîäîëüøå íà çåìëå!

Ñ ëþáîâüþ, äî÷ü, çÿòü,
âíó÷êè Àííà, Êàðèíà,

Òàèñèÿ è ïðàâíóêè
Åâà è Êèðþøà.

Äåð. Áîëüøàÿ Ãîðà,
Ëþäìèëå Âèêòîðîâíå

ËÓÊÎØÊÎÂÎÉ.
Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì

æåíùèíó ïðåêðàñíóþ,
Âû íà÷àëüíèöà ó íàñ,
ñëîâíî ñîëíöå ÿñíîå!

Ñ÷àñòüÿ è ëþáâè
áåçáðåæíîé,

ñ÷àñòüå â æèçíè è ðàáîòå
áóäåò íåèçáåæíûì!

Ñ óâàæåíèåì,
Âàø ðîäíîé êîëëåêòèâ.

,

19 íîÿáðÿ (ïîíåäåëüíèê)
â ÄÊèÄ Êîíîøà

Ðåêëàìà ÈÏ Ñèäîðåíêîâ Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷

Äîì êóëüòóðû è äîñóãà


