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Íà Êðåùåíèå â Õìåëüíèêè!

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
В СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСКОМ ХРАМЕ ДЕРЕВНИ

ПАПИНСКАЯ (ХМЕЛЬНИКИ)
Пятница, 18 января

21.00 – Всенощное бдение.
0.00 – Лит р ия. Вели ое освящение воды.

Крестный ход на ре Вель.
С ббота, 19 января

12.00 – Крещение.

18 ÿíâàðÿ – Êðåùåíèå Ãîñïîäíå!

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
В ХРАМЕ ПРП. СЕРАФИМА САРОВСКОГО

В КОНОШЕ
Пятница, 18 января

8.00 – Лит р ия. Навечерие бо оявления. Освяще-
ние воды.
16.00 – Всенощное бдение.

С ббота, 19 января
8.00 – Исповедь. Лит р ия. Святое бо оявление.

Крещение Господа Бо а и Спаса наше о Иис са Хри-
ста. Освящение воды.
16.00 – Всенощное бдение.

Вос ресенье, 20 января
8.00 – Исповедь.
9.00 – Божественная лит р ия.

739
Öèôðà íîìåðà

По данным ГКУ АО «Ко-
ношс ое лесничество», до
наст пления ново одних
праздни ов жителями рай-
она в 11 част овых лесни-
чествах выписано 739 ёло .
В прошлом од более 900
живых деревьев расили
дома наших земля ов.

Äåìîãðàôèÿ

Ïîêàçàòåëè â öèôðàõ
ïî Êîíîøñêîìó ðàéîíó

За 2018 од в Коношс ом территориальном от-
деле а ентства ЗАГС Архан ельс ой области за-
ре истрирован 151 а т о рождении – 80 маль-
чи ов и 71 девоч а (за анало ичный период
2017 ода родилось 172 малыша, 98 мальчи-
ов и 74 девоч и).
Первыми в семьях появились на свет 32 младенца,

вторыми – 71, третьими и более – 48 детей (прошло-
одние данные – первых – 44, вторых – 72, третьих и
более – 54). В 2018 од родители Коношс о о райо-
на присваивали своим детям имена: Дмитрий,
Ярослав, И нат, Платон, Савелий, Мария, Стефания,
Дарина, Але сандра, София, Валерия и др ие.
Бра ов за 2018 ода заре истрировано – 109 (в 2017
од – 143 бра а). Наиболее поп лярный возраст
вст пления в бра от 25 до 34 лет. Растор ли бра 85
пар (в 2017 од – 79). Чаще подают на развод пары,
прожившие совместно от 1 до 5 лет. Видимо, первые
оды – наиболее тр дные, чтобы на читься слышать
др др а и ст пать.
Ушли из жизни 362жителя района (в прошлом од 368).

Татьяна СЛЮСАРЬ,
р оводитель отдела ЗАГС.
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21 ÿíâàðÿ – Äåíü îáúÿòèé

Áûòü ìíîãîäåòíîé ìàìîé – Áîæèé äàð

Материал читайте на 2 стр. Креп ие объятия семьи Сидоровых.

Ïðîãíîç ïîãîäû

По данным сайта gismeteo.ru.
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Ïîääåðæêà

Öèôðîâîé ýôèð äëÿ âñåõ
К онц 2018 ода в Архан ельс ой области
официально завершилась реализация ре ио-
нальной части федеральной целевой про рам-
мы «Развитие цифрово о эфирно о телевиде-
ния в России на 2009 – 2018 оды».
В настоящее время более 97 процентов жителей По-

морья имеют бесплатный дост п 20 обязательным
эфирным теле аналам с отличным ачеством изоб-
ражения и зв а и трём радио аналам.
Правительством Российс ой Федерации пред смот-

рен поэтапный переход на цифровое вещание. В Ар-
хан ельс ой области и Ненец ом автономном о р е
анало овое телевидение б дет от лючено 3 июня 2019
ода.
– В тр днодост пных и далённых населённых п н -

тах, находящихся вне зоны приёма цифрово о эфир-
но о си нала, после от лючения анало ово о вещания
тоже можно б дет смотреть цифровое телевидение, но
оно б дет дост пно не в виде наземно о, эфирно о, а
в виде сп тни ово о, – пояснил министр связи и ин-
формационных техноло ий Ни олай Родичев. – Для
это о необходим омпле т сп тни ово о приёмно о
обор дования, оторый же сейчас имеется большин-
ства жителей та их территорий, та а мно ие из них
давно смотрят сп тни овое ТВ.
Правительством Архан ельс ой области разработан

прое т областно о за она «О социальной поддерж е от-
дельных ате орий раждан, жилые помещения оторых
расположены на территории Архан ельс ой области в
населённых п н тах вне зоны охвата цифрово о эфирно-
о телерадиовещания». До мент нацелен на о азание
адресной помощи по обеспечению возможности приёма
телевидения в цифровом формате при помощи сп тни-
ово о вещания.
За онопрое том пред смотрено предоставление оп-

ределённым ате ориям раждан омпенсации части
расходов на приобретение омпле та обор дования для
приёма телевизионно о сп тни ово о вещания, в лю-
чающе о онвертер, ресивер и антенн . В прое те за-
она определяются меры социальной поддерж и, ате-
ории раждан, имеющих право на омпенсацию, сло-
вия и период её предоставления, перечень населённых
п н тов. За онопрое т планир ется внести на рассмот-
рение в февральс ю сессию областно о собрания де-
п татов.

Министерство связи и информационных
техноло ий Архан ельс ой области.

Изменения в областной за он
«О поряд е предоставления
земельных част ов отдель-
ным ате ориям раждан»
предла ают деп таты фра ции
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в ре ио-
нальном парламенте.
Ка расс азал се ретарь Архан-
ельс о о ре ионально о отделе-
ния «ЕДИНОЙ РОССИИ», деп тат
облсобрания Иван Нови ов, воп-
рос предоставления денежной
омпенсации вместо выделения
земельных част ов для мно одет-
ных семей не единожды зв чал на
партийных дис ссиях, в ходе о-
торых обс ждались реализация
послания Президента РФ и Про-
раммы Партии.

Представители общественности
оворили, в частности о том, что
земельные част и, выделенные
мно одетным семьям, остаются не-
востребованными, потом а часто
находятся в местах, де отс тств ет
а ая-либо инфрастр т ра.
– Этот вопрос мы с олле ами по

партии, по фра ции в областном со-
брании детально из чили и на засе-
дании политсовета партии приняли
решение о том, что необходима за-
онодательная инициатива, – расс а-
зал Иван Нови ов.
Он отметил, что на 1 о тября 2018
ода насчитывается 6282 мно одет-
ные семьи, состоящие в реестре на
пол чение земельно о част а. Все-
о на территории ре иона предостав-
лено в собственность мно одетным
семьям 4006 земельных част ов или
39 процентов от обще о числа в лю-
чённых в реестр.
– Мы провели мониторин , оторый

по азал, что в ре ионе отмечается
меньшение оличества предостав-
ленным семьям земельных част ов.
В отс тствие софинансирования из
областно о бюджета ор аны местно-
о само правления не мо т обеспе-
чить формирование земельных час-
т ов, проведение адастровых работ
и об стройства их инфрастр т рой.
Та , в 2016 од было предоставлено
770 земельных част ов, в 2017 од –
321 часто , а в 2018 од – толь о

Çàêîíîïðîåêò

Äåíåæíàÿ êîìïåíñàöèÿ çà çåìåëüíûå
ó÷àñòêè äëÿ ìíîãîäåòíûõ ñåìåé

178. Со ласно федеральном за оно-
дательств , мы можем пред смотреть
взамен выделения земельных част-
ов иные меры социальной поддерж-
и. Конечно, с со ласия их пол чате-
лей, – отметил Нови ов.
Ка подчер н л деп тат, разработ-

чи и за онопрое та та же из чили
опыт др их ре ионов. Меры соци-
альной поддерж и мно одетным се-
мьям взамен предоставления им зе-
мельных част ов предоставляются
на территории Сан т-Петерб р а,
Ханты-Мансийс о о и Ямало-Ненец-
о о автономных о р ов, Ненец о-
о автономно о о р а.
Та , в Архан ельс ой области де-

нежн ю выплат мно одетным семь-
ям взамен предоставления им зе-
мельно о част а авторы за онопро-
е та предла ают определить в раз-
мере 210 000 р блей, исходя из
средней величины перво о взноса по
ипотечном редит – 15 процентов
от средней стоимости индивид аль-
но о жило о дома.
– Без словно, есть ещё ряд воп-

росов, оторые придётся доработать
о втором чтению за онопрое та, но
то, что он необходим – однозначно.
И фра ция «ЕДИНАЯ РОССИЯ» б дет
добиваться е о принятия, ведь эта
за онодательная инициатива – ответ
на запрос жителей наше о ре иона, –
подчер н л Иван Нови ов.

Але сандр МАРКОВ.

Быть мно одетной семьёй в нашем
обществе непросто по мно им при-
чинам. Материальные тр дности, не-
с ончаемые заботы о детях, бытовые
хлопоты, вечный и тр дно разреши-
мый вартирный вопрос зачаст ю
останавливают молодые семьи ве-
личивать оличество едо ов-ижди-
венцев. Герои се одняшней п бли а-
ции – ис лючение.
Коношс ая семья Сидоровых по-

ражает своей мно о ранностью. Мама –
Надежда Анатольевна – работает вос-
питателем в Коношс ом детс ом
доме. Одна воспитывает троих сыно-
вей, оторые чатся в Коношс ой
средней ш оле им. Н.П.Лавёрова:
Михаил – в шестом лассе, Але сей –
в четвёртом, Але сандр – во втором.
Мальчиш и хорошо чатся, за ончи-
ли втор ю четверть на четыре и пять.
Миша – старший в семье, помощ-

ни маме и пример для подражания
младшим братьям. Михаил является
« апитаном» ласса, под е о р овод-
ством лассный олле тив занимает
первые места в смотре строя и пес-
ни, общеш ольных т рслётах. Сам
Миша частв ет в ш ольных олимпи-
адах и спортивных мероприятиях.
Младшие братья та же имеют спе-
хи в чёбе и спорте.

Мама Надя все да поддерживает
детей во всех начинаниях, в ладыва-
ет в них всю свою энер ию, любовь
и забот . Семья Сидоровых – твор-
чес ая, ребята чатся в м зы альной
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В алендаре можно отыс ать реативный праздни для тех,
то обожает «обнимаш и». Считается, что тёплые и реп ие
объятья репляют здоровье и спо аивают центральн ю
нервн ю систем . На ан не Дня объятий мы встретились
с мно одетной семьёй Сидоровых, аждый член оторой
неодно ратно становился ероем п бли аций нашей азеты.

ш оле на отделении «А ордеон»,
занимаются в Доме детс о о твор-
чества в ст дии «Леп а из лины»,
частв ют в творчес их районных и
областных он рсах и мероприяти-
ях. В Рождество мама и дети прини-
мали частие в районном фестивале
«Рождественс ая звезда», в Центре
народных ремёсел «Рад шень а» они
заняли первое место в он рсе но-
во одних подело . Саша пол чил
первое и второе место в разных но-
минациях в межрайонном он рсе
юных исполнителей на народных ин-
стр ментах «Дебют-2018». А с оль-
о них рамот в он рсах чтецов и
театральных постаново !

Сидоровы – спортивная семья.
Мама в своё время занималась в се -
ции «Ки бо син », даже заняла пер-
вое место в 2014 од . Своим при-
мером при чила ребят спорт . Пар-
ни дол ое время занимались дзюдо,
же три ода ходят на «Тхэ вондо»,
имеют мно очисленные рамоты и
медали. Та , 22 – 23 де абря в об-
ластном центре на чемпионате Пер-
венства Архан ельс ой области по
тхэ вондо ГТФ Миша, Лёша и Саша
привезли шесть медалей – две зо-
лотых, одн серебрян ю и три брон-
зовых. Та же они занимаются в се -
ции «Лыжные он и», частв ют вме-
сте с мамой во всех районных сорев-
нованиях, полиатлоне и занимают
призовые места. За орот ое время
Михаил и Але сею присвоен первый

юношес ий разряд по лыжам. И это
не предел. А ещё Михаил занимает-
ся в се ции «Рэндзю», имеет второй
разряд КЮ, в 2017 од занял вто-
рое место в Первенстве России по
шаш ам рэндзю в Рыбинс е. Семья
Сидоровых аждый од сдаёт нормы
ГТО, в прошедшем од мамы и
Михаила были серебряные знач и, в
этом од вся семья сдала нормы
ГТО на «золото».
В онце 2015 ода семье Сидоро-

вых торжественно вр чили бла одар-
ность администрации м ниципально-
о образования «Коношс ий м ници-
пальный район» а самой спортив-
ной семье, внёсшей большой в лад
в развитие физичес ой льт ры и
спорта на территории Коношс о о
района.
Мы спросили Надежды Анатольев-

ны, о да же они всё это спевают?
– Главное быть собранными, ор а-

низованными и за алёнными, –
с ромно ответила Надежда. – А ещё
мы паемся в папинс ой иордани на
ре е Вель в Крещение. Этот од не
станет ис лючением.
Быть мамой – это аждодневный тр д

обеспечения жизнедеятельности своих
родных. Но одновременно быть мамой –
призвание аждой женщины. А быть
мно одетной матерью – Божий дар.
– Я бла одарна с дьбе за трёх сы-

новей, – расс ждает Надежда. – Раз-
ве что-ниб дь сравнится с ощ щени-
ем счастья, оторое возни ает, о -
да тебя обнимают сраз три пары
любящих детс их р ?
Мно одетная мама верена, что

быть счастливой без детей невоз-
можно. Себя она считает самым сча-
стливым челове ом.
Креп их вам объятий!
Антон ЧЕПЛАГИН. Фото автора.

Ïðîôìàñòåðñòâî

Íà òðåòüåì ðåãèîíàëüíîì
÷åìïèîíàòå WorldSkills

âïåðâûå âûñòóïÿò þíèîðû
В феврале 2019 ода в Архан ельс ой области
пройдёт третий чемпионат «Молодые профес-
сионалы» (WorldSkillsRussia).
Впервые состязания б д т принимать сраз два
орода: столица Поморья и Северодвинс . И впер-
вые свой ровень под отов и б д т демонстриро-
вать не толь о ст денты профтеха, но и юниоры-
ш ольни и.
Все о в он рсной про рамме соревнований проф-

мастерства прим т частие 111 челове . Пос оль
чемпионат носит от рытый хара тер, то он ренцию
северянам составят ст денты техни мов и оллед-
жей др их ре ионов.
– Наш т рнир, проводимый по стандартам миро-

во о не оммерчес о о движения WorldSkills, продол-
жает ачественно развиваться. По сравнению с про-
шлым одом величится оличество частни ов и
площадо . Впервые состязания пройд т не толь о в
Архан ельс е, но и в Северодвинс е. Это делается
для то о, чтобы а можно больше зрителей, преж-
де все о ш ольни ов, побывало на этих соревнова-
ниях, – расс азал министр образования и на и По-
морья Сер ей Котлов.
Новыми омпетенциями ре ионально о чемпионата

«Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) стан т
поварс ое дело и сварочные техноло ии. В рам ах под-
отов и т рнир б дет приобретено современное обо-
р дование, оторое после состязаний останется в рас-
поряжении чебных заведений Архан ельс ой облас-
ти. Например, для начинающих линаров б дет со-
здан поварс ой цех.
Третий от рытый ре иональный чемпионат «Моло-

дые профессионалы» (WorldSkillsRussia) пройдёт в Ар-
хан ельс ой области с 4 по 8 февраля 2019 ода.
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Желающим приобщиться традиции пания в
прор би в Крещенс ю ночь необходимо помнить
нес оль о простых правил безопасности, оторые
помо т сохранить здоровье.
Прежде все о, в прор би не ре оменд ется пать-

ся людям, страдающим заболеваниями сердца и со-
с дов (например, аритмией или ипертонией), а та -
же людям с эпилепсией, бронхиальной астмой, хро-
ничес ими заболеваниями поче и др ими заболе-
ваниями. В любом сл чае, перед по р жением посо-
вет йтесь с врачом!

От Крещенс о о пания след ет воздержаться
тем, то прост жен или недавно выздоровел.

Зимнее плавание противопо азано
при след ющих острых и хроничес их
(в стадии обострения) заболеваниях:

– воспалительных заболеваниях носо лот и, придаточ-
ных полостей носа, отитах;
– сердечно-сос дистой системы, центральной нервной

системы, периферичес ой нервной системы;
– ор анов зрения;
– ор анов дыхания;
– мочеполовой системы;
– жел дочно- ишечно о тра та.
Ита , если Вы всё же решились по р зиться в ледян ю

вод , помните!
За час до пания след ет плотно поесть, можно

выпить лож рыбье о жира. Кож предварительно
л чше намазать олив овым маслом или жирным ре-
мом. Перед заходом в ледян ю вод необходимо обя-
зательно разо реться, сделать небольш ю размин
или пробеж . Но нельзя заходить в вод вспотевшим.

Во избежание рез о о спазма сос дов оловно о
моз а и развития инс льтов – НЕ НЫРЯЙТЕ В ПРО-
РУБЬ С ГОЛОВОЙ!
Чтобы не доп стить переохлаждения, время пребыва-

ния в пели не должно превышать 1 мин ты, а л чше –
нес оль их се нд. Ни в оем сл чае нельзя поддавать-
ся ч вств эйфории, оторое ино да возни ает паю-
щихся в ледяной воде – это может привести переох-
лаждению и др им тяжёлым последствиям.
После выхода на мороз н жно обязательно переодеться в

с х ю тёпл ю одежд , надеть шап , вареж и, шерстяные
нос и и вален и. Хороший способ быстро со реться – выпить
заранее припасённо о оряче о чая или офе.
Обязательным правилом при Крещенс ом па-

нии является полное ис лючение ал о ольных на-
пит ов. Ал о оль может толь о силить спазм сос дов в
холодной воде, что может быть опасно для жизни.
Что асается пания в прор би детей, то большин-

ство педиатров а тивно возражают против это о. Но если
родители всё же решили ис пать своих детей, то сле-
д ет помнить ряд моментов, а именно:
– пание обязательно должно происходить под присмот-

ром взрослых в специально отведённых для это о местах, де
деж рят спасатели и врачи с орой помощи, пос оль рез ое
охлаждение детей может привести острой надпочечни о-
вой недостаточности, шо и останов е ровообращения.
– ни в оем сл чае нельзя заставлять ребён а пать-

ся, если он не хочет. В ледяной воде он может сильно
исп аться и тон ть.
Помните, что врачи ре оменд ют та им мероприяти-

ям отовиться заранее с помощью ре лярно о за али-
вания, то да пание в Крещенс ю ночь не станет силь-
ным стрессом для ор анизма.

Áåçîïàñíîñòü ïðè Êðåùåíñêèõ êóïàíèÿõ

Системное моржевание способств ет оздоровле-
нию, а вот по р жение в прор бь один раз в од –
сильнейший стресс для ор анизма. МЧС России
напоминает правила пания в прор би на
Крещение:
– О наться ( паться) след ет в специально обор до-

ванных прор бях бере а под присмотром спасателей.
– Перед панием в прор би необходимо разо реть

тело, сделав размин , пробеж .
– К прор би необходимо подходить в добной, нес ольз-
ой и ле оснимаемой об ви, чтобы предотвратить по-
тери ч вствительности но . Л чше использовать ботин-
и или шерстяные нос и для то о, чтобы дойти до про-
р би. Возможно использование специальных резиновых
тапоче , оторые та же защищают но и от острых ам-
ней и соли, а та же не дад т Вам с ользить на льд . Идя
прор би, помните, что дорож а может быть с ольз ой.

Идите медленно и внимательно.
– Проследите за тем, чтобы лестница для сп с а в вод

была стойчивой. По райней мере, для подстрахов и
необходимо оп стить в вод рай прочной толстой ве-
рёв и с злами, с тем, чтобы пловцы мо ли с её помо-
щью выйти из воды. Противоположный онец верёв и
должен быть надёжно за реплён на бере .
– О наться л чше все о по шею, не замочив олов ,

чтобы избежать рефле торно о с жения сос дов олов-
но о моз а. Ни о да не ныряйте в прор бь вперёд оло-
вой. Прыж и и по р жение в вод с оловой не ре омен-

д ются, та а это величивает потерю температ ры и
может привести шо от холода.
– При входе в вод первый раз старайтесь быстро до-

сти н ть н жной Вам л бины, но не плавайте. Помните,
что холодная вода может вызвать совершенно нормаль-
ное безопасное чащённое дыхание.
Ка толь о Ваше тело приспособилось холод :
– Не находиться в прор би более 1 мин ты во избежание

обще о переохлаждения ор анизма. При оп с ании на дно в
небольшой прор би опасность состоит в том, что не все ме-
ют по р жаться верти ально, мно ие оп с аются под лом,
смещаясь в сторон ром и льда. При л бине 4 метра сме-
щение от начальной точ и может дости н ть 1 – 1,5 метра.
При всплытии с за рытыми лазами в малой прор би можно
«промахн ться» и дариться оловой об лёд.
– Если с вами ребёно , следите за ним во время е о

по р жения в прор бь. Исп авшийся ребёно может
ле о забыть, что он меет плавать.
– Выйти из прор би не та просто. При выходе не дер-

житесь непосредственно за пор чни, использ йте с хое
полотенце, орсть сне а с бров и прор би, можно за-
черпн ть в при оршни больше воды и, опершись о по-
р чни, быстро и энер ично подняться.
– Вылезать в верти альном положении тр дно и опас-

но. Сорвавшись, можно йти под лёд. Необходима стра-
хов а и взаимопомощь.
– После пания (о нания) разотрите себя и ребён а

махровым полотенцем и наденьте с х ю одежд .

Ïðàâèëà ïîâåäåíèÿ

Êàê óáåðå÷ü ñâîé äîì îò ïîæàðà

Âûïîëíåíèå ïðîòèâîïîæàðíûõ
ìåðîïðèÿòèé èñêëþ÷èò

îïàñíîñòü ïîæàðà â âàøåì äîìå

Завтра, 19 января, б дет отме-
чаться один из лавных право-
славных праздни ов – Крещение
Господне. В этот день по всей
России проходят праздничное
бо осл жение, освящение воды
в храмах и Крещенс ие пания
в иорданях, хотя омовение в ре е
давно превратилось из право-
славной традиции в обществен-
ное массовое мероприятие.

Àêòóàëüíî

Îðãàíèçîâàííîå êóïàíèå íà Êðåùåíèå â Õìåëüíèêàõ
На территории Коношс о о района

запланировано одно место для про-
ведения ор анизованных обрядовых
паний во время празднования Кре-

щения Господня. Иордань под отовле-
на на ре е Вель, в деревне Папинс ой
(Хмельни и). После сл жбы в Спасо-
Преображенс ом храме и рестно о
хода возле иордани б д т работать
спасатели, деж рные бри ады с орой
медицинс ой помощи и правоохрани-
тельные ор аны.
Все о в области в ночь с 18 на 19

января в 22 м ниципальных образова-
ниях планир ется от рыть 33 иордани.
Об этом было заявлено на заседании
рабочей р ппы по под отов е и про-
ведению праздничных мероприятий
Крещения Господня под р оводством
заместителя Г бернатора Архан ельс-
ой области по вн тренней полити е –
р оводителя администрации берна-
тора и правительства Архан ельс ой
области Але сея Андронова.

– Крещенс ие обрядовые пания
традиционно вызывают большой инте-
рес жителей Архан ельс ой облас-
ти. Наша задача – сделать всё, чтобы
эти мероприятия прошли ор анизован-
но и с чётом требований безопасно-
сти, – подчер н л Але сей Андронов.
К пели должны быть об строены в

соответствии с необходимыми тре-
бованиями при толщине льда не ме-
нее 30 сантиметров и обор дованы
деревянным настилом по раю про-
р би и сходнями с перилами.
Ка было подчёр н то на заседа-

нии рабочей р ппы, ответственность
за безопасность проведения Кре-
щенс их паний нес т в перв ю оче-
редь их ор анизаторы. При этом
иорданей б д т деж рить сотр дни-
и полиции, спасатели. Планир ет-
ся та же привлечь представителей
частных охранных предприятий и на-
родных др жин.
Антон ЧЕПЛАГИН. Фото автора.

При э спл атации печно о отопления запрещается:
– оставлять без присмотра топящиеся печи, а та же

пор чать надзор за ними малолетним детям;
– распола ать топливо, др ие орючие вещества и ма-

териалы на предтопочном листе;
– применять для розжи а печей бензин, еросин, ди-

зельное топливо и др ие ле овоспламеняющиеся и
орючие жид ости;
– топить лём, о сом и азом печи, не предназна-

ченные для этих видов топлива;
– пере аливать печи;
– использовать вентиляционные и азовые аналы в
ачестве дымоходов.
Необходимо, чтобы:
– о оло печи под топочным отверстием должен быть

прибит металличес ий предтопочный лист размерами 50
х 70 сантиметров (на деревянном пол или пол из о-
рючих материалов);
– на черда ах все дымовые тр бы и стены, в оторых

проходят дымовые аналы, должны быть побелены.
Очищать дымоходы и печи от сажи необходимо перед

началом, а та же в течение все о отопительно о сезона
не реже:
– одно о раза в три месяца для отопительных печей;
– одно о раза в месяц для хонных плит и др их пе-

чей непрерывной (дол овременной) топ и.

Граждане обязаны:
– соблюдать на производстве и в быт требования по-

жарной безопасности;
– выполнять меры предосторожности при пользовании

азовыми приборами, предметами бытовой химии, про-
ведении работ с ле овоспламеняющимися и орючими
жид остями, др ими опасными в пожарном отношении
веществами, материалами и обор дованием;
– в сл чае возни новения пожара сообщить о нём в

подразделение пожарной охраны по телефон 01 или мо-
бильном телефон 101, 112 и принять возможные меры
спасению людей, им щества и ли видации пожара;
– предоставлять в поряд е, становленном за оно-

дательством Российс ой Федерации, возможность
должностным лицам ос дарственно о пожарно о над-
зора проводить обследования и провер и принадле-
жащих им производственных, хозяйственных, жилых и
иных помещений и строений в целях онтроля за со-
блюдением требований пожарной безопасности и пре-
сечения их нар шений.

При э спл атации азовых
приборов запрещается:

– пользоваться неисправными азовыми приборами;
– оставлять их в лючёнными без присмотра;
– станавливать (размещать) мебель и др ие орю-

чие предметы и материалы на расстоянии менее 0,2
метра от бытовых азовых приборов по оризонтали и
менее 0,7 метра – по верти али.
Та же запрещается хранение баллонов с орючими

азами в индивид альных жилых домах, вартирах и жи-
лых омнатах, лестничных лет ах, в подвальных и чер-
дачных помещениях, на бал онах и лоджиях.
Не рите в постели, не позволяйте детям и рать с

о нём, не бросайте о р и в м соропровод.
При пожаре звоните 01, по мобильном 101 или в

Един ю сл жб спасения 112.
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– За 2018 од по Коношс ом район заре ист-
рировано все о 125 сообщений о прест пле-
нии. 31 оловное дело принято в производ-
ство, на се одняшний день из них за ончено
27 дел. 19 передано в про рат р района для
дальнейше о делопроизводства, восемь дел
пре ращено, – расс азал заместитель р ово-
дителя Няндомс о о межрайонно о следствен-
но о отдела Антон К делин.
История Следственно о омитета началась 7 сен-

тября 2007 ода. У азом Президента Российс ой Фе-
дерации от 01.08.2007 ода № 1004 создана новая
система ор анизации и р оводства следствием – об-
разован Следственный омитет при про рат ре Рос-
сийс ой Федерации, в стр т ре оторо о – след-
ственное правление по Архан ельс ой области и Не-
нец ом автономном о р . Основные цели и зада-
чи следственных ор анов Следственно о омитета
Российс ой Федерации – оперативное и ачествен-
ное расследование оловных дел о прест плениях,
отнесённых подследственности Следственно о о-
митета России, обеспечение за онности при произ-
водстве предварительно о следствия, защита прав и
свобод челове а и ражданина. Через три ода и че-
тыре месяца Следственный омитет Российс ой Фе-
дерации стал самостоятельной стр т рой и в насто-
ящее время можно с веренностью тверждать, что
эта система не просто работает, но и обеспечивает
бес омпромиссн ю борьб с прест пностью.
При азом Председателя Следственно о омитета

Российс ой Федерации от 15 января 2011 ода образо-
вано Следственное правление Следственно о омите-
та Российс ой Федерации по Архан ельс ой области и
Ненец ом автономном о р , тверждена стр т ра,
перечень должностей и штатная численность.
Няндомс ий межрайонный следственный отдел вхо-

дит в состав Следственно о правления СК России по
Архан ельс ой области и Ненец ом автономном о -
р и ос ществляет свою деятельность на террито-
рии трёх м ниципальных районов Архан ельс ой об-
ласти: Няндомс ий, Коношс ий и Кар опольс ий рай-
оны. В основные ф н ции отдела входит расследова-
ние прест плений против личности, прест пления про-
тив половой непри основенности и половой свободы
личности, против собственности, а та же прест пле-
ния против ос дарственной власти ( орр пционной и
э ономичес ой направленности) и др ие.
По прошествии 8 лет можно с веренностью с а-

зать о том, что следователи Следственно о правле-
ния Следственно о омитета Российс ой Федерации
по Архан ельс ой области и Ненец ом автономном
о р , обеспечивая за онность в сфере оловно о
с допроизводства и не оснительно соблюдая онсти-
т ционные права раждан, справляются с поставлен-
ными перед ведомством задачами.
Бла одарим всех сотр дни ов Следственно о прав-

ления Следственно о омитета Российс ой Федера-
ции по Архан ельс ой области и Ненец ом автоном-
ном о р за их повседневный ропотливый тр д.
Уверены, и в дальнейшем высо ие профессиональ-
ные и моральные ачества позволят нам спешно ре-
шать задачи по рас рытию и расследованию прест п-
лений, обеспечению принципа неотвратимости на а-
зания. Именно бла одаря этим силиям мы достойно
проявляем себя в защите прав и интересов ос дар-
ства и общества!
С праздни ом вас, доро ие олле и! П сть все да и

во всём Вам соп тств ет дача, о р жают единомыш-
ленни и и сподвижни и!
Няндомс ий межрайонный следственный отдел
СУ СК России по Архан ельс ой области и НАО.

Фото из архива реда ции.
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Âîñüìàÿ ãîäîâùèíà îáðàçîâàíèÿ
Ñëåäñòâåííîãî êîìèòåòà

19 января, в православный
праздни Крещения Господня,
жительница деревни Кощеевс-
ой (МО «Таврень с ое») Анна
Степановна К ля ина (К знецо-
ва) отпраздн ет свой 90-й день
рождения.
Родилась юбилярша в деревне

Верховье в большой мно одетной
семье. У родителей Степана Фёдо-
ровича и Ираиды Васильевны было
девять детей. Отца не стало рано, в
43 ода, маме пришлось поднимать
и чить детей самостоятельно, со-
вмещая работ в олхозе. Дети во
всём помо али матери, старшие
нянчились с младшими, хаживали
за с отиной… У них и по сей день
межд братьями и сёстрами др жес-
ие отношения.
Ко да началась война, Анне было

все о 12 лет, но она, а и осталь-

Þáèëÿð

Àííà Êóëÿêèíà – æåíùèíà ñ äîáðûì ñåðäöåì
ные деревенс ие дети, работала на-
равне со взрослыми. Косила и реб-
ла сено, возила навоз на лошадях,
жала серпом овёс… Учебный од в
войн начинался с 1 о тября.
В 26 лет вышла зам ж за Я ова, ро-

дом с Кощеевс ой. Позна омились на
вечерованиях после то о, а моло-
дой Я ов верн лся с армии, де от-
сл жил четыре ода на флоте. В сча-
стливом бра е прожили 47 лет. За
совместн ю жизнь родили и вырас-
тили троих пре расных сыновей.
Старший сын Сер ей живёт в Орлов-
с ой области, средний Але сандр – в
ороде Полярном М рманс ой обла-
сти. К сожалению, в феврале испол-
нится 17 лет, а нет на этом свете
с пр а, и третий од, а нет млад-
ше о сына Валерия.
Ранее Анна Степановна жила не о

в ороде ажд ю зим , лишь приезжая
домой на лето. Теперь проживает в де-
ревне р ло одично. Летом деревен-
с ий дом наполняется смехом, д шев-
ными раз оворами, потом что соби-
рается в нём мно очисленная родня.
– По а был жив м ж, – вспоминает

Анна Степановна, – все да держали
большое хозяйство. Дети были пер-
выми помощни ами на сено осе, в
о ороде и прочих домашних делах.
После о ончания семилетней тав-

рень с ой ш олы Анна К ля ина ра-
ботала в МТС чени ом б х алтера,
затем старшим б х алтером на про-
тяжении 11 лет. В 1957 од появил-

ся на свет второй сын Але сандр.
Ближайший детс ий сад находился в
деревне Гринёво. Няне в то тяжё-
лое послевоенное время не было, по-
этом пришлось рассчитаться с ра-
боты. М ж тр дился тра тористом,
тром ходил ранёшень о, а возвра-
щался домой поздно. Весь быт и вос-
питание детей лежало на плечах этой
хр п ой женщины. Шесть лет Анна
Степановна не работала, по а рос
второй сын, следом родился третий.
Ко да подрос младшень ий, строи-
лась в ш ол борщицей, де прора-
ботала 20 лет до выхода на пенсию.
В свой юбилей Анна Степановна б -

дет принимать поздравления от Пре-
зидента РФ, районной власти и, онеч-
но же, родных и близ их людей. Дай
Бо , здоровья и дол их лет жизни!
Доро ая наша юбилярша!
Пре расный возраст – 90!
Е о прожить не та -то просто!
В р семьи, в р др зей
Желаем встретить юбилей!
Живи, родная наша, дол о-дол о
И не считай свои ода,
П сть радость, счастье и здоровье
Тебе соп тств ют все да.
С любовью и важением, семьи

КУЗНЕЦОВЫХ, КУЛЯКИНЫХ,
ЕГОРОВЫХ, КОВЫНЧЕНКОВЫХ,

САЛМИНЫХ, ВЫСОКИХ,
КАЛИНИНЫХ, УЛАСЕВИЧ,

КУЧКАСКОВЫХ, АНФИМОВЫХ,
СИМОНОВЫХ

и Але сандр БУРСИН.

Ка отметил в ходе посвящён-
но о данной теме брифин а за-
меститель председателя прави-
тельства Архан ельс ой облас-
ти Ев ений Фомен о, новый про-
е т территориальной схемы об-
ращения с отходами ардиналь-
но отличается от ранее приня-
то о до мента.
Достаточно с азать, что в старой

схеме было чтено толь о 3400 мест
на опления отходов, при том что на
самом деле их о азалось 4896.
Коренным образом поменялась
онцепция размещения объе тов со-
ответств ющей инфрастр т ры. В
отличие от предыд ще о до мента в
новой схеме определены нормативы
на опления по ате ориям отходооб-
разователей, плотность ТКО, точнён
ряд др их важных моментов.
Ка подчер н л Ев ений Фомен о,

новая схема разработана подрядчи ом
бесплатно (в рам ах арантийных обя-
зательств) в ма симально орот ий
сро . Размещённый на сайте мини-
стерства природных рес рсов и ЛПК
мно остраничный до мент содержит
те сты, таблицы, приложения, а та -
же ссыл на эле тронн ю модель.
В схеме представлен значительный

объём информации, связанной с
ор анизацией в области новой сис-
темы обращения с отходами, в том
числе сведения о местах образова-
ния и на опления ТКО, информация
об объе тах их обработ и, обезвре-
живания и тилизации.
В до ментах приведены расчёты

оптимально о транспортно о плеча,
что очень важно, пос оль транс-
портные расходы являются одним из
определяющих фа торов при вычис-
лении едино о тарифа.
Ка отметил Ев ений Фомен о, точ-

ный размер едино о тарифа по а не

определён и является про нозным.
Ре иональный оператор должен б дет
защитить тариф после тверждения
территориальной схемы обращения с
отходами и проведения он рса по
выбор перевозчи ов ТКО.
В подтверждение своей позиции

ре оператор обязан предоставить
обоснованные данные о понесённых
затратах. По словам заместителя
председателя правительства, это
должно произойти в мае те ще о
ода.

ВНОСИМ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Возвращаясь новой террито-
риальной схеме обращения с
отходами, след ет отметить,
что она пред сматривает созда-
ние 50 объе тов соответств ю-
щей инфрастр т ры. Вложения
инвестора составят 2,5 милли-
арда р блей.
– Территориальная схема обраще-

ния с отходами читывает множество
фа торов, при этом мы понимаем,
что, а любой сложный до мент, она
не может быть идеальной. Обс жде-
ние продлится в течение месяца. В
соответствии с за оном, предложения
по до мент б д т приниматься в пе-
риод с 16 января до 1 февраля 2019
ода. Мы ждём обоснованных пред-
ложений от заинтересованных лиц. Их
р не определён. Это мо т быть а
ор анизации, та и отдельные раж-
дане, – заметил Ев ений Фомен о.
Свои предложения по орре ти-

ров е терсхемы можно сообщить в
письменном виде по эле тронной
почте в адрес министерства природ-
ных рес рсов и ЛПК. Всю информа-
цию можно точнить по телефон
ор анизованной правительством ре-
иона « орячий линии» (8182) 21-57-
73 в рабочие дни с 16 по 18 часов.

СХЕМУ ОБСУДЯТ
НА РАЗЛИЧНЫХ ПЛОЩАДКАХ
Ка расс азал Ев ений Фомен-
о, до мент та же б дет пред-
ставлен на различных площад-
ах, в том числе и в м ници-
пальных образованиях, де
пройдёт е о обс ждение с час-
тием общественности.
До тверждения правительством

области прое т территориальной
схемы обращения с отходами та -
же должен б дет пройти процед -
р со ласования с федеральными
стр т рами: Росприроднадзо-
ром, Федеральной антимонополь-
ной сл жбой, Минпромтор ом,
Министерством строительства и
ЖКХ РФ.
При наличии обоснованных заме-

чаний до мент вновь подвер н т
орре тиров е, после че о снова
представят на с д общественности,
но же толь о на две недели.
– С чётом азанных процед р мы

ожидаем, что тверждение новой
территориальной схемы обращения
должно состояться в первой полови-
не марта те ще о ода, а ре опера-
тор в полном объёме прист пит вы-
полнению своих обязательств в июле
2019 ода, – объяснил Ев ений Фо-
мен о.
Заместитель председателя пра-

вительства области та же добавил,
что реформирование системы об-
ращения с отходами позволит зна-
чительно л чшить э оло ичес ю
сит ацию в области, построить со-
ответств ющие современным тре-
бованиям предприятия по перера-
бот е отходов, мно ие из оторых
б д т в лючены в повторный обо-
рот, а та же очистить ре ион от
свало .

Ни олай МАКСИМОВ.

Ýêîëîãèÿ

Â ïðàâèòåëüñòâå îáëàñòè ïðåäñòàâèëè íîâóþ
òåððèòîðèàëüíóþ ñõåìó îáðàùåíèÿ ñ îòõîäàìè
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Ñîöèàëêà â «îäíîì îêíå»
По сообщению министерства тр да, россияне смо-
т пол чить сл и Пенсионно о фонда России

(ПФР), Фонда соцстраха (ФСС), Ростр да и ме-
ди о-социальной э спертизы (МСЭ) в «одном
о не». Реализовываться этот прое т б дет в
2019 – 2021 одах.
Вице-премьер Татьяна Голи ова твердила разрабо-

танный минтр дом план мероприятий по повышению эф-
фе тивности предоставления мер социальной защиты и
социальных сл . Люди с о раниченными возможностя-
ми прямо в чреждении меди о-социальной э спертизы
б д т иметь возможность одновременно подать заявле-
ние в Пенсионный фонд и Фонд социально о страхова-
ния. Та же отмечают, что все эти сервисы б д т дост п-
ны любом россиянин вне зависимости от особеннос-
тей е о здоровья. Например, люди с нар шением сл ха
смо т воспользоваться чат-ботом веб-версии или мо-
бильно о приложения, а люди с нар шением зрения –
позвонить в онта т-центр по телефон . Основное фи-
нансирование мероприятий плана б дет проходить за
счёт те щих расходов ПФР, ФСС, Ростр да и МСЭ.

Îíëàéí îáðàùåíèå â ÇÀÃÑ
Сведения, оторые с 1 о тября 2018 ода зано-
сятся в Единый ос дарственный реестр ЗАГС,
можно б дет запросить и пол чить через Единый
портал ос сл или ре иональные порталы.
Правительство определило порядо , перечень и сро и

предоставления осор анам и ражданам сведений о
ос дарственной ре истрации а тов ражданс о о состо-
яния, содержащихся в Едином реестре ЗАГС. Информа-
ция из реестра может, в частности, предоставляться МВД
России, Федеральной нало овой сл жбе, Пенсионном
фонд и др им осор анам. А россияне смо т пол чать
сведения, асающиеся их самих и их несовершеннолет-
них детей.

Гражданам для пол чения сведений о себе н жно со-
ставить запрос, азав в нём свои фамилию, имя, отче-
ство, дат рождения, ре визиты до мента, достоверя-
юще о личность, место жительства. Россияне смо т
пол чать интерес ющие их сведения в эле тронной фор-
ме по запрос через Единый портал и через ре иональ-
ные порталы ос сл . Информация б дет предоставлять-
ся в течение одно о рабоче о дня со дня пол чения зап-
роса оператором (в е о ачестве выст пает Федераль-
ная нало овая сл жба России). Ответы на запросы б д т
дост пны в личном абинете ражданина. При этом по-
л чение сведений возможно а одно ратно, та и по
подпис е.

Äåâÿòü ïî öåíå äåñÿòè
С ново о ода на прилав ах ма азинов появилась
нестандартная па ов а яиц – на девять шт .
– Девять яиц в па ов е – это то, что н жно не оторым по-
пателям, – верена ендире тор Росптицесоюза Галина

Бобылёва. – Ка правило, перед внедрением нововведений
на рын е проводятся исследования, и если та ая па ов а –
три ряда по три яйца – появилась, значит, на неё есть спрос.
Сам а рохолдин , вып стивший па ов с девятью яй-

цами, объяснил, что в ассортименте есть ассеты и по
6, 12, 20 и 30 шт . А па ов а на девять яиц распрост-
ранена в Европе.

Ñìåòàíà áåç îáìàíà
Специальная мар иров а молочной прод ции.
Истё 180-дневный период, отведённый произво-

дителям «молоч и», отор ю из отавливают с добав-
лением растительных жиров, на то, чтобы изменить
па ов , название прод ции и оформить новые
де ларации. Та овы требования техре ламента «О
безопасности моло а и молочной прод ции», сооб-
щает Рос ачество. Ка поясняет замр оводителя
Рос ачества Елена Саратцева, сведения о содержа-
нии растительных жиров в моло осодержащей про-
д ции должны быть заметны потребителю. Для это о
производители должны азывать сведения о соста-
ве шрифтом не менее 2,5 миллиметра на лицевой
стороне па ов и, там же должна быть мар иров а
«содержит растительные масла» размером не менее
трёх миллиметров. Использовать в названиях та их
товаров молочные термины теперь запрещено. На-
пример, сметана с растительными жирами должна
называться «моло осодержащий прод т с замени-
телем молочно о жира, произведённый по техноло-
ии сметаны». Та ие названия, а «сметан а», те-
перь запрещены, точнила Саратцева.

По материалам «Российс ой азеты»
под отовила Анна АЛЕКСИНА.

Новый од – самый весёлый, яр-
ий и радостный праздни , е о
любят взрослые и дети, а но-
во одняя ель – е о лавный ат-
риб т. Бла одаря а тивным жи-
телям Соснов и 25 де абря в
центре посёл а появилась лес-
ная расавица.
В начале де абря Сосновс им до-

мом льт ры был объявлен он рс
«Л чшая ново одняя и р ш а, подел-
а», в нём приняли а тивное частие –
Анастасия Кобзева, Татьяна Антонов-
с ая, Але сей Герасимовс ий, Вале-
рия Перфильева, Любовь М равьёва,
Лариса Синицына, Жанна Баринова.
Символ ода – Свин представила
на он рс Наталья Анисимова. Всех
частни ов поощрили ново одними
с венирами на тренни е, оторый
состоялся в Соснов ом доме льт -
ры 30 де абря. Не оторые приноси-
ли и р ш и старо о образца, та же
обращались с просьбой жителям
Соснов и помочь материально, при-
обрести ирлянды на ёл . О ромное
спасибо всем, то от ли н лся. В
последнее вос ресенье ходяще о
ода ново одняя ель засвер ала раз-
ноцветными о онь ами, а сверх на
всех смотрела свин а – самое милое
и доброе с щество и виляла своим
хвости ом, желая всем счастья и
здоровья в новом од . Бла одаря

семье Синицыных, позаботившейся
об односельчанах, на ан не Ново о
ода весь день зв чала весёлая м -
зы а, поднимая всем настроение. В
Ново однюю ночь остей и жителей
посёл а встречали ели Дед Мороз
(Оль а Патра еева) и Сне роч а
(Нина Зязина). Они поздравили ос-
тей с Новым одом, предложили
встать в хоровод и спеть традицион-
н ю песню «В лес родилась ёлоч а».
Желающие частвовали в зимних и -

Ýõî ïðàçäíèêà

Íàðÿæåííàÿ ëåñíàÿ êðàñàâèöà â Ñîñíîâêå

рах, проводимых Гл бо овс ой биб-
лиоте ой, та же пили орячий чай из
ольных самоваров со сладостями,

зв чала м зы а, все были счастливы
и довольны. Бла одарим всех, то по-
мо становить ель и ор анизовать
праздни , желаем здоровья Вам и
вашим близ им, семейно о бла опо-
л чия и счастья в новом од .

Оль а ПАТРАКЕЕВА,
льтор анизатор Сосновс о о

дома льт ры и дос а.

Одними из первых эт творчес о-
пра тичес ю дисциплин освоили
чени и Коношеозерс ой средней
ш олы им. В.А.Корытова, ним при-
соединились ребята из Лесозаводс-
ой средней ш олы.
Третий од пол чают возможность
читься робототехни е ш ольни и
Коношс ой СШ им. Н.П.Лавёрова,
де р оводит техничес им р ж ом
Сер ей Симановс ий. Кр ж овое
движение направлено на широ ий
охват подрост ов, на се одняшний

Îáðàçîâàíèå

Òðåòüå ïî÷¸òíîå ìåñòî
ïî ðîáîòîòåõíèêå

В чебн ю деятельность оношс их подрост ов
постепенно внедряются современные техноло ии,
неподдельный интерес вызывает ш ольни ов
робототехни а.

день Сер ея Ни олаевича занима-
ется более 40 ребят из 5, 6, 7 и 8
лассов. Интерес инженерном
про раммированию детей толь о
растёт. Если первый од дополни-
тельное образование пол чала одна
р ппа, то теперь их же четыре. За
это время ребята собрали не одно о
робота, оторо о в дальнейшем пе-
репро раммировали для различных
целей: они опознают предмет, цвет,
ездят по определённым полям, пе-
редви ают предметы и др. Не ото-

рым из своих подопечных изобрета-
тели дали имена.
В т рнире, еже одно проводимом

Министерством образования и на-
и Архан ельс ой области, чени-
и Коношс ой средней ш олы им.
Н.П.Лавёрова частв ют дистанци-
онно второй раз. В прошлом од ,
а расс азывает Сер ей Ни олае-
вич, они заняли 14 место. В этом
од на осенних ани лах от ш олы
принимали частие две оманды:
«Механи и» ( ате ория 5 – 8 лас-
сы) в составе Матвея Ко ачева,
Юрия Вохтомина, Ни иты Молева,
Гри ория Красова и «89SQUAD» (9 –
11 лассы) в составе Ма сима Сер-
еева и Романа Осипяна. Все о в т р-
нире было 219 оманд из разных ре-
ионов России. По рез льтатам че-
тырёхчасовой работы оманда
«89SQUAD» заняла третье место. Все
частни и на раждены сертифи ата-
ми и дипломами. А Ма сим и Роман
пол чили от Министерства образова-
ния и на и области в подаро э шн-
амеры. Мы поинтересовались
преподавателя, почем же та про-
изошло, что третье место. Это не-
достато времени, знаний либо
сильные соперни и? Сер ей Сима-
новс ий считает, что их недочёт со-
стоял в том, что они заранее не
перепро раммировали робота. Но
ребят ещё всё впереди, тем бо-

лее что 19 января Сер ей Сима-
новс ий вместе с детьми едет на
III фестиваль техничес о о творче-
ства в области робототехни и
«RoboSTEM», оторый пройдёт в
областной столице.
Создание роботов – дело ропот-

ливое, оно развивает та ие ачества,
а сидчивость, с р п лёзность,
внимательность.

Софья ФОКИНА.
Фото автора.

Учитель Сер ей Симановс ий
вместе с детьми примет частие

в фестивале робототехни и.
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Ðåêëàìà, îáúÿâëåíèÿ

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

Ðå
êë

àì
à

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

Íåîáõîäèìà êîíñóëüòàöèÿ ñïåöèàëèñòà
Èìåþòñÿ ïðîòèâîïîêàçàíèÿ

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

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

 Ñïðàâêè ïî òåë.  8-921-482-61-85.

Ре лама

Ðåêëàìà

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

безналичный расчёт

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

(çàïðàâêà «Íåôòåáèçíåñ»,
þæíûé ïåðååçä íà Âîëîãäó)

Ïí-ñá: ñ 8.30 äî 17 ÷àñ.,

ÇÀÊÓÏÀÅÒ
×¨ÐÍÛÉ

àêêóìóëÿòîðû

ËÎÌ

ñâèíåö
ýáîíèò
ïëàñòèê

45
45
45

íàëè÷íûé ðàñ÷¸ò

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

190
190

безналичный расчёт

45
45
45

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

12 500 ðóá.
12 000 ðóá.
12 000 ðóá.

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

13 000 ðóá.
13 000 ðóá.
13 000 ðóá.

50
55
80
90
40
40

55
50

ÒÎÏËÈÂÍÛÅ
ÍÀÑÎÑÛ È ÔÎÐÑÓÍÊÈ

îòå÷åñòâåííûõ àâòîìîáèëåé
è òðàêòîðîâ âñåõ ìàðîê,

â ò.÷. ñóïåð-ÌÀÇ, åâðî-ÊàìÀÇ,
ÃÀÇ, áóëüäîçåð.

Ðåêëàìà ÈÏ Ñåì¸íîâ Ïàâåë Âàñèëüåâè÷ Ðåìîíò, îáìåí, ïðîäàæà.
Ðàñïûëèòåëè, ôèëüòðû,

 çàï÷àñòè äèçåëüíîé
àïïàðàòóðû.

Çà îòäàë¸ííîñòü – ñêèäêè.

Ãîð. Âåëüñê, óë. Ôåôèëîâà, 88.
Òåë. 8-(81836)-6-29-20 (ôàêñ), 8-921-071-62-10, 8-921-484-52-23.

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÷

«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

Ñ 14 ÿíâàðÿ 2019 ãîäà
îôîðìëåíèå ïîëèñà ÎÑÀÃÎ ñòàëî âîçìîæíûì

ïðÿìî íà ñòàíöèè òåõîñìîòðà
ïî àäðåcó: ï. Êîíîøà, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 4.

Óñëóãà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ÎÎÎ «Êîíñàëòèíã ïëþñ» –
àãåíòîì âåäóùèõ ñòðàõîâûõ êîìïàíèé.

Òåë. 8-911-686-99-67.
Íàø îôèñ ïî àäðåcó: ï. Êîíîøà,

ïð. Îêòÿáðüñêèé, ä. 34 (çäàíèå Ñáåðáàíêà)
ïðîäîëæàåò ðàáîòàòü. Ðåêëàìà

Ðåêëàìà

ÎÎÎ «Ãðóïïà êîìïàíèé ÓËÊ» ïðèãëàøàåò
â «Óñòüÿíñêèé ëåñïðîìõîç» ñ. Áåðåçíèê.

Íà ïîñòîÿííóþ âûñîêîîïëà÷èâàåìóþ
ðàáîòó ÒÐÅÁÓÞÒÑß:
- âîäèòåëè àâòîìîáèëÿ íà âûâîçêå ëåñà
(ðàáîòà íà ãèäðîìàíèïóëÿòîðå).

Ñïðàâêè ïî òåë.
+7-921-088-56-59.

- ìàøèíèñòû
òðåë¸âî÷íîé ìàøèíû;

- ìàøèíèñòû ëåñîçàãîòîâè-
òåëüíîé ìàøèíû 8 ðàçðÿäà.

Ñïðàâêè ïî òåë.
+7-921-720-80-97.

Ðåçþìå:  ok-company@ulkust.ru.

Ðàáîòà
Òðåáóþòñÿ âîäèòåëè êàòåãîðèè «Ñ»,

«Å» íà ñàìîñâàë, âàõòà 15/15. Òåë. 8-921-
498-24-78.

ÌÓÏ «Æèëêîìñåðâèñ» òðåáóåòñÿ
òðàêòîðèñò íà òðàêòîð Ò-150. Òåë. 2-28-97.
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Àïòå÷íûå ïóíêòû:
ï. Êîíîøà, ïð. Îêòÿáðüñêèé, ä. 103, 2 ýòàæ

ï. Êîíîøà, óë. Ñïîðòèâíàÿ, ä. 10
ï. Âîëîøêà, óë. Ï. Êîðÿêèíà, ä. 5

Ðåêëàìà

ÈÌÅÞÒÑß ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈß.
ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÀ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈß ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ.

ÎÁßÇÀÍÍÎÑÒÈ:
· Ðàçâèòèå êëèåíòñêîé áàçû
· Ïðîäàâàòü ìåòàëëîïðîêàò è òåõíè÷åñêèå ãàçû
· Ïðèíèìàòü è îòïóñêàòü òîâàð
· Âåñòè âíóòðåííþþ îò÷¸òíîñòü
ÊÎÃÎ ÌÛ ÈÙÅÌ:
· Àìáèöèîçíîãî è ÷åñòíîãî ñîòðóäíèêà
· Êîììóíèêàáåëüíîãî è ïóíêòóàëüíîãî
· Óìåþùåãî ïðîäàâàòü
· Îïûò ðàáîòû â ñôåðå ïðîäàæ ìåòàëëîïðîêàòà
è òåõíè÷åñêèõ ãàçîâ áóäåò âàøèì ïðåèìóùåñòâîì!
ÓÑËÎÂÈß ÐÀÁÎÒÛ:
· Ïîëíîå îôîðìëåíèå ïî ÒÊ ÐÔ.
· Çàðïëàòà: îêëàä + % ñ ïðîäàæ.
· Ãðàôèê ðàáîòû: ïîëíûé ðàáî÷èé äåíü.

Ðåçþìå îòïðàâëÿòü íà ïî÷òó
prokatmt@mail.ru.

Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8-921-818-21-82.

ÎÎÎ «Ìåòàëë Òðåéäèíã»
ïðèãëàøàåò íà ðàáîòó
ïðîäàâöà ìåòàëëîïðîêàòà

Ïîëèãðàôè÷åñêèé

E-mail: konkur29@yandex.ru Ðå
êë

àì
à

ó÷àñòîê:
2-28-25

Êóïëþ
áóðàí.

8-921-297-28-34.
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Ðåêëàìà

23 ÿíâàðÿ â ÄÊèÄ Êîíîøà

Ðåêëàìà ÈÏ Ñòàðîäóáöåâ Ìàêñèì Àëåêñàíäðîâè÷

Íîâàÿ çèìíå-âåñåííÿÿ
 êîëëåêöèÿ.

    Öåíû îò ïðîèçâîäèòåëÿ.

ÎÁÓÂÜ
ôàáðèêè «Åëåíà» ãîð. Êèðîâ
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Ðåêëàìà ÈÏ Áîðîâà Íàòàëüÿ Âàñèëüåâíà

22 января (вторни ) в ДКиД п. Коноша,
23 января (среда) в ДК п. Ерцево

с 10 до 19 час.

Ìû æåëàåì
ñ÷àñòüÿ Âàì!

Ïîñ. Êîíîøà,
Íàòàëèå Àðêàäüåâíå

ÂËÀÄÛÊÈÍÎÉ.

Ïîñ. Êîíîøà,
Íàòàëèå Àðêàäüåâíå ÂËÀÄÛÊÈÍÎÉ.

Ïîçäðàâëÿþ ñ  þáèëååì!

Äîðîãàÿ ìàìà, çàìå÷àòåëüíàÿ áàáóøêà,
ïîçäðàâëÿåì òåáÿ

ñ þáèëåéíûì äí¸ì ðîæäåíèÿ!
Õîòèì ïîæåëàòü òåáå çäîðîâüÿ, âåëèêî-

ëåïíîãî ñàìî÷óâñòâèÿ è ïðåêðàñíîãî
íàñòðîåíèÿ! Òû ó íàñ êðàñèâàÿ è óìíàÿ
æåíùèíà, òû – íàø äîðîãîé è çàìå÷à-

òåëüíûé ÷åëîâåê, êîòîðûé âñåì íàì äà-
ðèò ñâî¸ äóøåâíîå òåïëî, ñâîè äîáðûå
óëûáêè. Ðîäíàÿ íàøà! Îñòàâàéñÿ òàêîé
æå ÷óäåñíîé è âîñõèòèòåëüíîé, èçóìè-
òåëüíîé áàáóøêîé è ïîíèìàþùåé ìà-

ìîé! Ïóñòü êàæäûé äåíü äëÿ òåáÿ áóäåò
óäà÷íûì è ðàäîñòíûì, ïóñòü êàæäûé

ãîä ïðèáàâëÿåò òåáå î÷àðîâàíèÿ è ñèë.
Ìû ëþáèì, öåíèì è óâàæàåì òåáÿ,

íàøà ìèëàÿ ìàìà è çàáîòëèâàÿ áàáóøêà!
Äåòè è èõ ñåìüè.

Ëþáèìàÿ æåíùèíà â æèçíè îäíà ìíå ïî-
ñëàíà äîáðîé ñóäüáîþ, âñå äîëãèå ãîäû ÿ

äåíü îòî äíÿ ãîðæóñü, âîñõèùàþñü òîáîþ!
Òåáå áëàãîäàðåí çà êàæäûé íàø äåíü,

çàáîòó, òåïëî è óëûáêó! Õðàíè íàø î÷àã
è äîáðî óçëó÷àé, ïðîñòè çà ãðåõè
è îøèáêè. Â äåíü ïðàçäíè÷íûé
ïóñòü íàêðûâàåò âîëíà âåñåëüÿ,

çàäîðà è ñ÷àñòüÿ. ×òîá æèçíü îäàðèëà
çäîðîâüåì ñïîëíà, ÷òîá äîì

îáõîäèëè íåíàñòüÿ!
Ìóæ Íèêîëàé.

Äåð. ßêóøåâñêàÿ,
Ãàëèíå Ñòåïàíîâíå
ÑÈÄÎÐÎÂÑÊÎÉ.

Ñ þáèëååì!
Ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ ñàìóþ-
ñàìóþ ëó÷øóþ, äîáðóþ,

ìèëóþ ìàìó!
Ïóñòü êàæäûé äåíü òâîé
ñ÷àñòüåì ëèøü ïîëíèòñÿ,
ïóñòü âñå æåëàíèÿ ñêîðåå
èñïîëíÿòñÿ. Æèçíü áóäåò

ñâåòëîé è ñëàäêîé, ðàäîñòü
â äóøå çâåíèò. Çäîðîâüÿ,

ëþáâè, äîñòàòêà,
Ãîñïîäü ïóñòü òåáÿ õðàíèò!
Äåòè: Àëåêñàíäð, Íèíà,

Íèêîëàé, Íèíà,
âíóêè: Åêàòåðèíà,

Äìèòðèé, Ñåðãåé, Äàðüÿ.

23 ßÍÂÀÐß â ÄÊèÄ ï. Êîíîøà
ÂÅÐÕÍßß ÆÅÍÑÊÀß ÎÄÅÆÄÀ

«ÊÎÊÅÒÊÀ»
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Ðàñïðîäàæà çèìíèõ
ïàëüòî è êóðòîê.

ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ. ÒÅÐÌÈÍÀË.

Ì¸ä ñ ðàçíîòðàâüÿ
1 ë.  –  600 ðóá.,
ì¸ä ñîòîâûé
(1 ðàìêà 435õ145) – 400 ðóá.,
ïðîïîëèñ 100 ãð.  – 500 ðóá.

Ïîñ. Êðàñèâîå,
òåë. 8-921-875-64-90,

8-921-810-85-35.
ÐåêëàìàÂÎÇÌÎÆÍÀ ÄÎÑÒÀÂÊÀ

ÏÐÎÄÀÌ:

Ðàññðî÷êà. Ðåêëàìà ÈÏ Ôèëèíà Íàòàëüÿ Êèðèëëîâíà

ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ
äóáë¸íêè,

ïàëüòî
24 ÿíâàðÿ (÷åòâåðã) â ÄÊèÄ ï. Êîíîøà

øóáû
(íîðêà, ìóòîí)

ã. Âîëîãäà

Äåð. Ñåì¸íîâñêàÿ,
Íèíå Èâàíîâíå ËÓÊÎØÊÎÂÎÉ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ 85-ëåòíèì þáèëååì!
Æåëàåì ðàäîñòè è ñ÷àñòüÿ,
çäîðîâüÿ êðåïêîãî âäâîéíå,
æåëàåì ñàìîãî ïðîñòîãî –

ïîæèòü ïîäîëüøå íà çåìëå!
Äåòè, âíóêè, ïðàâíóêè, ïëåìÿííèöû.

Ïîñ. Êîíîøà,
Íàòàëüå Àëåêñååâíå ÐÓÌßÍÖÅÂÎÉ.

Ïîçäðàâëÿåì îò âñåé äóøè ñ þáèëååì!
Ïóñòü áóäåò ïîâîä óëûáàòüñÿ, ëþáèòü,

ñìåÿòüñÿ, ïåñíè ïåòü. Ðàññâåòîì íåæíûì
óäèâëÿòüñÿ, ñ óëûáêîé íà çàêàò ñìîòðåòü.

Äàé Áîã, âñåãäà ê îáåäó õëåáà, æèâîé âîäû
â ñâîåé ðåêå è â çâ¸çäàõ ÷èñòîãî íåáà,

ëþáâè, òåïëà æåëàåì îò äóøè,
ïîäðóãà, ìû òåáå!

Òâîè ïîäðóãè è ðîäñòâåííèêè.

ÇÀÊÓÏÀÅÌ

Ðåêëàìà ÈÏ Àáðàìîâ Àíäðåé Âàëåðüåâè÷

íà ïîñòîÿííîé
îñíîâå

ÐÎÃÀ
ËÎÑß

â ëþáîì ñîñòîÿíèè.
Ïðåäëîæèì

âûñîêèå öåíû.
Íàø àäðåñ:

óë. Ñîâåòñêàÿ, 2
ïóíêò ïðè¸ìà ìåòàëëîëîìà

(þæíûé ïåðååçä)
Ðåæèì ðàáîòû: ïí-âñ.

08.00 – 18.00 (áåç îáåäà)
 8-921- 814-77-77.

Ðåêëàìà
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Семью Сед новых рас лачили,
отобрали с от и инвентарь в польз
олхоза и выслали из деревни в раз-
ные места: отца Сед нова Але сея
Васильевича, мать Евдо ию Василь-
евн , сыновей Але сандра,1904 .р.,

паровоза от лесозавода № 10. Е о
жена Асенефа Ильинична тр дилась
на подсоч е. Подсоч а – это надре-
зывание оры дерева для извлечения
со а или смолы. В 30-е оды по ж.д.
вет е на 16 м п. Мирный создава-

лись лесоза отовительные посёл и
спецпереселенцев, использовался
тр д за лючённых. Это посёл и Бар-
ас, Ус, 8 м, Чёртова ора. Ещё до
50-х одов на Бар асе заправляли
паровозы водой и пес ом. Затем всё
забросили. Родной брат Асенефы
Баландин Михаил Ильич, 1915 .р.,
работал на 16 м п. Мирный в оло-
нии за лючённых. В 1942 од пере-
ведён в Коношс ий райиспол ом, в
отдел по мобилизации. Во время
Вели ой Отечественной войны
ор анизовывал отряды по борьбе с
диверсантами. Дочь Асенефы Иль-
иничны Валентина Плотни ова рас-
с азывала, а во время Вели ой
Отечественной войны в лес о оло
Соснов и нашли парашюты, продо-
вольствие, бан и с т шён ой, плит-
и на батарей ах и на них разо ре-
вали ед . Из парашютов сшили на-
волоч и. Диверсанты направлялись
Ерцево, др ая р ппа – в сторон

Фоминс ой.
У мое о отца Василия Але сееви-

ча все да в поряд е хранились до-
менты и справ и. Есть та ая

справ а: «В 1932 од Сед нов В.А.
за ончил рсы инстр торов по за-
отов е веточно о орма, ор анизо-
ванные под Мос вой центральной
на чно-исследовательс ой станцией
веточно о орма и использования
лесных отходов». В те оды было
мно о н жных специальностей в лю-
бой сфере деятельности. До войны
отец тр дился ладовщи ом Нян-
домс о о ЛТХ, счетоводом Коношс-
о о райтопа, ассиром Коношс ой
онторы Мослесза а. 24 июня 1941
ода выбыл с работы из Коношс ой
онторы Мослесза а по сл чаю мо-
билизации. Прошёл всю войн , сл -
жил в пехоте, частни боёв Ленин-
радс о о направления (Синявинс-
ие болота). После о ончания р-
сов санинстр торов сл жил стар-
шиной санитарно о поезда № 751,
№ 311 с мая 1943 ода по о тябрь
1945 ода. Побед встретил в авст-
рийс ом ороде Вене. После отправ-
лен на Японс ю войн , доехал до Ус-
с рийс а и война за ончилась. Был

Напоминаем, что се одня, 18 января, в 14 ча-
сов в онференц-зале Издательс о о дома «Ко-
ношс ий рьер» состоится презентация ни и
Василия Митинс о о «Старый хмель».

Î÷åíü ïàòðèîòè÷íîå
Это было давно,
Может быть, в онце мая.
Принесли мне письмо,
Сердце дро н ло вдр :

От о о же оно!?
Хоть бейте, не знаю.
На онверте на том
Лишь с ербом синий р .
Дол о я не вс рывал,
Всё пытался припомнить,
В дол не брал ни о да
И редиты не брал.

Жил, а все на Р си,
Ни ом жизнь не портил…
И дрожащей р ой
Ножи взял со стола.
Я держал то письмо…
Ка дрожали олени!
Пот залил мне лаза,
Я з бами ст чал.

Вдр нало на авто!?
И а в темя поленом…
За слезою слеза,
Я безмолвно пал.
Но соседи пришли
И мне р разжали,
Прочитали письмо,
Стали все поздравлять.

Извещенье пришло
Из далё ой Канады,
Дядя мне завещал
День и в бан е забрать.
Кроме дене и яхт,
Самолётов и зам ов,
Он писал в завещанье
Про словие одно –

Я обязан хоть а ,
Но прибыть нем завтра,
Позабыть, позабросить
Родное нездо.
Ка я был возм щён!
Ка был невен и страшен!
Ка анадцы посмели
Это мне предложить!?

Здесь же баня моя,
Здесь же л мой посажен!
Я без них за раницей
Не с мею прожить!!!

Василий МИТИНСКИЙ.

Òâîð÷åñòâî ÷èòàòåëåé

Èñòîðèÿ ñåìüè – èñòîðèÿ ñòðàíû

В 30-е оды в стране происходили репрессии.
Дед Сед нов Але сей Васильевич с семьёй жил
в д. Мо ло овс ая Верховажс о о района
Воло одс ой области. По жалобе хозяйство
А.В.Сед нова «обложено в индивид альном
поряд е по призна э спл атации рабочей силы,
с п и и перепродажи сельхозпрод тов».

Василия, 1908 .р., Фёдо-
ра, 1918 .р. В прото оле
заседания президи ма
Вельс о о РИК от
10.11.1934 ода записано:
«Провер ой материалов в
сельсовете становлено,
что Сед нов Василий Але -
сеевич работал в хозяй-
стве до 1931 ода, до мо-
мента о лачивания хозяй-
ства, и был частни ом пе-
репродажи с/х прод тов и
дё тя». В 30-е оды реп-
рессированные были ли-
шены избирательных прав
и оторваны от обществен-
ной жизни. В прото оле за-
седания президи ма Вель-
с о о РИК от 04.11.1934
ода по Верховс ом 1-м
сельсовет значится Сед -
нова Евдо ия Васильевна,
1862 .р. В до ментах а-
зано: «Лишить избиратель-
ных прав по ст. 15 п. «Л»
а иждивен , мать ла-
а-э спл ататора». После
о ончания сро а высыл и
семья Сед новых перебра-
лась в Конош , жили Ба-
ландиных на л. 1-й Лесо-
заводс ой ( л. Мамонова).
Старший брат Але сандр в
1940 од работал дро-
во ладом, с 1941 ода –
лесор б от онторы райто-
па, в 1947 од – оче ар

дважды ранен: в феврале и
ноябре 1943 ода, онт жен.
Инвалид Вели ой Отече-
ственной войны третьей
р ппы с 25.09.1948 ода,
втор ю р пп дали через 17
лет. Дол о на черда е висе-
ла солдатс ая шинель отца,
с войны хранились солдат-
с ий отело , фляж а и алю-
миневая лож а с отметиной
от п ли. Отец мер в 72
ода. Ранения давали о себе
знать, расс азывал, а зи-
мой замерзали в о опах в
сне , а вытас ивали ра-
неных с поля боя, а шли в
ата на немцев. В Конош
верн лся в 1946 од . Пос-
левоенная Коноша – это
частные деревянные дома.
В 1946 од задачами чет-
вёрто о пятилетне о плана
СССР были «восстановле-
ние довоенно о ровня
сельс о о хозяйства, вос-
становление пострадавших
районов страны». Народ,
ставший от войны, строил
нов ю жизнь.
Все три брата Сед новых

с семьями жили и работа-
ли в Коноше.

Нина УСКОВА,
член районно о

совета ветеранов.
Фото из семейно о

архива автора.

В центре Але сандр Сед нов.

Евдо ия Сед нова с сыном
Василием, 1908 ода рождения.

6 + Ñëîâî ìåñòíûì àâòîðàì

Çàïèñêè ÷èòàòåëÿ

Çäåñü ìîè êîðíè
Сиж в воло одс ом остевом доми е и смот-
рю в о но. По доро е взад-вперёд сн ют ма-
шины. Доро а та ведёт с Воло ды в Сан т-Пе-
терб р , мимо маминой родины. Родина про-
сто Л мбой зовётся, де о да-то, в 1925 од ,
появилась на свет моя мама Терёхина Елена
Ни олаевна.
Родилась в дворянс ой семье, а её м ж Терёхин

Але сей Я овлевич – из лац ой семьи. Ко да по-
явились мы, дети, родители оба были омм нис-
тами и поэтом о своём прошлом ниче о нам не
расс азывали. А та хочется знать, де мои ор-
ни. Я Л мб не помню, но хорошо помню Шеломо-
во, Чебсар , де родилась моя баб ш а Перцева
Нина Михайловна (мамина мама). Вспоминаю ба-
б ш ин дом: р ом яблони, во р олодца – -
сты чёрной смородины. В избе расовалась боль-
ш щая печь, а в печи – банюш а. Хороши были
бань и на Р си в р сс ой печи!
Последний раз в Шеломово была с мамой, о да

стала взрослой. В то время там жила мамина баб ш-
а Клава. Сейчас там ни о о нет, но я всё же приед
т да тебе, моя Родина, пад пред тобой на оле-
ни, возьм орсть земли, завяж в холстяной мешо-
че и прижм своей р ди. Ко да собер сь на по-
ой, эт землю возьм с собой, чтобы все да была со
мной ты, моя малая Родина.

Надежда ЗАЕВА,
пос. Мелентьевс ий.
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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, 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 “С лтан мое о сердца”.
Мно осерийный фильм 16+
23:40 “Большая и ра” 12+
00:40 К 75-летию полно о осво-
бождения Ленин рада от фаши-
стс ой бло ады. Фильм “Бло а-
да”. “Л жс ий р беж” 16+
02:45 “На самом деле” 16+
03:00 Новости 16+
03:45 “М жс ое / Женс ое” 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 “С лтан мое о сердца”.
Мно осерийный фильм 16+
23:40 “Большая и ра” 12+
00:40 К 75-летию полно о осво-
бождения Ленин рада от фаши-
стс ой бло ады. Фильм “Бло а-
да”. “П л овс ий меридиан” 16+
02:10, 03:05 “На самом деле” 16+
03:00 Новости 16+
04:10 “Контрольная за п а” 16+

05:00Теле анал“Доброе тро”16+
09:00, 12:00, 15:00 Новости 16+
09:15 “День начинается” 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 Чемпионат Европы по фи-
рном атанию 2019. 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 “С лтан мое о сердца”.
Мно осерийный фильм 16+
23:40 “Большая и ра” 12+
00:40 К 75-летию полно о осво-
бождения Ленин рада от фашис-
тс ой бло ады. Фильм “Бло ада”.
“Ленин радс ий метроном” 16+
02:35 “На самом деле” 16+
03:45 “М жс ое / Женс ое” 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 “С лтан мое о сердца”.
Мно осерийный фильм 16+
23:40 “Большая и ра” 12+
00:40 К 75-летию полно о осво-
бождения Ленин рада от фаши-
стс ой бло ады. Фильм “Бло а-
да”. “Операция “Ис ра” 16+
02:00 “На самом деле” 16+
03:00 Новости 16+
04:00 “Давай поженимся!” 16+

05:00 “Утро России”. 16+
09:00 Вести. 16+
09:25 “Утро России”. 16+
09:55 “О самом лавном”. 12+
11:00 Вести. 16+
11:40 “С дьба челове а с Бори-
сом Корчевни овым”. 12+
12:50 “60 Мин т”. То -шо 12+
14:00 Вести. 16+
14:40 Анна Ковальч в сериале
“Тайны следствия”. 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 Елена Под аминс ая, Ки-
рилл Сафонов, Светлана Смир-
нова-Марцин евич в телесери-
але “Др ие”. 12+
23:20 “Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым”. 12+
02:00 Елена Я овлева в телесе-
риале “Каменс ая”. 16+

05:00 “Утро России”. 16+
09:00 Вести. 16+
09:25 “Утро России”. 16+
09:55 “О самом лавном”. 12+
11:00 Вести. 16+
11:40 “С дьба челове а с Бори-
сом Корчевни овым”. 12+
12:50 “60 Мин т”. То -шо 12+
14:00 Вести. 16+
14:40 Анна Ковальч в сериале
“Тайны следствия”. 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 Елена Под аминс ая, Ки-
рилл Сафонов, Светлана Смир-
нова-Марцин евич в телесери-
але “Др ие”. 12+
23:20 “Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым”. 12+
02:00 Елена Я овлева в телесе-
риале “Каменс ая”. 16+

05:00 “Утро России”. 16+
09:00 Вести. 16+
09:25 “Утро России”. 16+
09:55 “О самом лавном”. 12+
11:00 Вести. 16+
11:40 “С дьба челове а с Бори-
сом Корчевни овым”. 12+
12:50 “60 Мин т”. То -шо 12+
14:00 Вести. 16+
14:40 Анна Ковальч в сериале
“Тайны следствия”. 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 Елена Под аминс ая, Ки-
рилл Сафонов, Светлана Смир-
нова-Марцин евич в телесери-
але “Др ие”. 12+
23:20 “Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым”. 12+
02:00 Елена Я овлева в телесе-
риале “Каменс ая”. 16+

05:00 “Утро России”. 16+
09:00 Вести. 16+
09:25 “Утро России”. 16+
09:55 “О самом лавном”. 12+
11:00 Вести. 16+
11:40 “С дьба челове а с Бори-
сом Корчевни овым”. 12+
12:50 “60 Мин т”. То -шо 12+
14:00 Вести. 16+
14:40 Анна Ковальч в сериале
“Тайны следствия”. 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 Елена Под аминс ая, Ки-
рилл Сафонов, Светлана Смир-
нова-Марцин евич в телесери-
але “Др ие”. 12+
23:20 “Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым”. 12+
02:00 Елена Я овлева в телесе-
риале “Каменс ая”. 16+

06:35 “Пеш ом...”. 16+
07:05 “Правила жизни”. 16+
07:35 “Театральная летопись”. 16+
08:00 “Сита и Рама”. Сериал 16+
08:50 Мировые со ровища. 16+
09:10 “Эйнштейн”. Сериал 16+
10:15 “Наблюдатель”. 16+
11:10 ХХ ве . 16+
12:15 Цвет времени. 16+
12:25 Власть фа та. 16+
13:05 Линия жизни. 16+
14:00 “Цивилизации”. 16+
15:10 “100 лет назад”. 16+
15:40 “А ора”. То -шо 16+
16:40 “Бере е о жизни”. 16+
17:50 “Хаджисмел Варзиев”. 16+
18:45 Власть фа та. 16+
19:45 Главная роль 16+
20:05 “Правила жизни”. 16+
20:45 “Цивилизации”. 16+
21:45 “Нес чная ласси а...” 16+
22:25“Запечатлённоевремя”. 16+
22:55 “Эйнштейн”. Сериал 16+

06:35Мос вамонастырс ая. 16+
07:05 “Правила жизни”. 16+
07:35 “Театральнаялетопись”.16+
08:00 “Сита и Рама”. Сериал 16+
08:50 Мировые со ровища. 16+
09:10 “Эйнштейн”. Сериал 16+
10:15 “Наблюдатель”. 16+
11:10 ХХ ве . 16+
12:10 Мировые со ровища. 16+
12:25, 18:40 “Тем временем” 16+
13:15 Острова. 16+
13:55 “Цивилизации”. 16+
15:10 “Эрмитаж”. 16+
15:40 “Белая ст дия”. 16+
16:25 “Бере е о жизни”. 16+
17:35 М зы а ХХ ве а. 16+
19:45 Главная роль 16+
20:05 “Правила жизни”. 16+
20:45 “Цивилизации”. 16+
21:45 Ис сственный отбор. 16+
22:25 “Запечатлённое время”. 16+
22:55 “Эйнштейн”. Сериал 16+
00:05 “Империя балета”. 16+

06:35 “Пеш ом...”. 16+
07:05 “Правила жизни”. 16+
07:35 “Театральнаялетопись”.16+
08:00 “Сита и Рама”. Сериал 16+
08:50 Мировые со ровища. 16+
09:10 “Эйнштейн”. Сериал 16+
10:15 “Наблюдатель”. 16+
11:10 ХХ ве . 16+
12:25 “Что делать?”. 16+
13:15 Ис сственный отбор. 16+
13:55 “Цивилизации”. 16+
15:10 Библейс ий сюжет. 16+
15:40 “Нес чная ласси а...” 16+
16:25 “Бере е о жизни”. 16+
17:35 М зы а ХХ ве а. 16+
18:30 Цвет времени. 16+
18:40 “Что делать?”. 16+
19:45 Главная роль 16+
20:05 “Правила жизни”. 16+
20:45 “Цивилизации”. 16+
21:45 Абсолютный сл х. 16+
22:25 “Запечатленное время”. 16+
22:55 “Эйнштейн”. Сериал 16+

06:35 Мос ва Жилярди. 16+
07:05 “Правила жизни”. 16+
07:35 “Театральнаялетопись”.16+
08:00 “Сита и Рама”. Сериал 16+
08:50 Мировые со ровища. 16+
09:10 “Эйнштейн”. Сериал 16+
10:15 “Наблюдатель”. 16+
11:10 ХХ ве . 16+
12:25 “И ра в бисер” 16+
13:05 Линия жизни. 16+
14:00 “Цивилизации”. 16+
15:10 Моя любовь - Россия! 16+
15:40 “2 Верни 2”. 16+
16:25“Жил-былнастройщи ...”. 16+
17:40 М зы а ХХ ве а. 16+
18:35 Цвет времени. 16+
18:45 “И ра в бисер” 16+
19:45 Главная роль 16+
20:05 “Правила жизни”. 16+
20:45 “Цивилизации”. 16+
21:45 “Эни ма.НадяМихаэль”. 16+
22:25 “Запечатленное время”. 16+
22:55 “Эйнштейн”. Сериал 16+

06:00 “Вся правда про ...”. 12+
06:30 “Ф тБОЛЬНО” 12+
07:05 Все на Матч! 16+
09:00 Биатлон с Дмитрием Г -
берниевым 12+
09:30 Биатлон. К бо мира. 0+
11:35 Ф тбол. Чемпионат Ан лии.
“Хаддерсфилд”-“МанчестерСити”0+
13:40 Все на Матч! 16+
14:10 Ф тбол. Чемпионат Ита-
лии. “Наполи” - “Лацио” 0+
16:05 Все на Матч! 16+
16:35 “Катар. Live”. 12+
16:55 Ф тбол. Чемпионат Ита-
лии. “Дженоа” - “Милан”. 16+
19:00 Все на Матч! 16+
19:30 Ф тбол. Фонбет. “К бо
“Матч Премьер”. “Спарта ”
(Мос ва) - “Ростов”. 16+
22:25 Ф тбол. Чемпионат Ита-
лии. “Ювент с” - “Кьево”. 16+
00:25 Все на Матч! 16+
01:00 “Бой без правил”. 16+

06:00 “Вся правда про ...”. 12+
06:30 “Ф тБОЛЬНО” 12+
07:05 Все на Матч! 16+
09:00 Ф тбол. Фонбет. “К бо
“Матч Премьер”. “Спарта ”
(Мос ва) - “Ростов”. 0+
11:05 Все на Матч! 16+
11:45 Ф тбол. Чемпионат Испа-
нии. “Эйбар” - “Эспаньол” 0+
13:35 “Матч звёзд КХЛ. Live”. 12+
14:10 Все на Матч! 16+
14:55 Волейбол. 16+
16:55Хо ей.КХЛ.“Металл р ”(Ма -
нито орс ) - “Барыс” (Астана). 16+
19:30 Ф тбол. “К бо “Матч Пре-
мьер”. “Зенит” (Сан т-Петерб р ) -
“Ло омотив” (Мос ва). 16+
21:55 К бо “Матч Премьер”. 16+
22:30 “Катарс ие и ры”. 12+
22:50 Все на Матч! 16+
23:30 Волейбол. 0+
01:30 “Взрыв”. Х д. фильм. 12+
03:30 “КиберАрена” 12+

06:00 “Вся правда про ...”. 12+
06:30 “Ф тБОЛЬНО” 12+
07:05 Все на Матч! 16+
09:00Ф тбол.Фонбет.“К бо “Матч
Премьер”. “Зенит” (Сан т-Петер-
б р ) - “Ло омотив” (Мос ва). 0+
11:00 “Катарс ие и ры”. 12+
11:30 Все на Матч! 16+
12:00 Бо с. 16+
14:35 Все на Матч! 16+
15:00 Фи рное атание. 16+
17:00 Все на Матч! 16+
18:00 “Самые сильные” 12+
18:45 Фи рное атание. 16+
20:55 “Ген победы” 12+
21:25 Новости 16+
21:30 “Катар. Live”. 12+
22:00 К бо “Матч Премьер”. 16+
22:30 “Катарс ие и ры”. 12+
22:50 Все на Матч! 16+
23:30 “Мастер тай-цзи”. 16+
01:30 Фи рное атание. 0+
03:30 “КиберАрена” 12+

06:00 “Вся правда про ...”. 12+
06:30 “Ф тБОЛЬНО” 12+
07:05 Все на Матч! 16+
09:00 Единоборства. 16+
10:40 Все на Матч! 16+
11:10 “Катарс ие и ры”. 12+
11:30 Бо с. 16+
13:35 Фи рное атание. 16+
16:10 Биатлон. К бо мира.
Спринт. Женщины. 16+
18:25 Все на Матч! 16+
18:45 Фи рное атание. 0+
22:00 “Катарс ие и ры”. 12+
22:20 “Катар. Live”. 12+
22:50 Все на Матч! 16+
23:30Волейбол.Ли а чемпионов.
Женщины. “Хеми ” (Польша) -
“Динамо” (Мос ва, Россия) 0+
03:30 “КиберАрена” 12+
04:00 Смешанные единобор-
ства. UFC. “The Ultimate Fighter
28. Finale”. Камар Усман про-
тив Рафаэля Дос Аньоса. 16+

05:00, 09:00 “Известия” 16+
05:20 “Корот ое дыхание” 16+.
Мелодрама (Россия, 2005). Ре-
жиссёр Михаил Бар ан. В ролях:
Анатолий Васильев, Илья Нос-
ов, Юрий К знецов, Ирина Еф-
ремова, Денис Кириллов.
08:35 “Дальнобойщи и” 16+.
Комедия, при лючения, рими-
нальный (Россия, 2001). Режис-
сёр Юрий К зьмен о. В ролях:
Владимир Гостюхин, Владислав
Гал ин, Иван А апов.
13:00, 22:00, 00:00 “Известия” 16+
13:25 “Дельта” 16+. Криминаль-
ный (Россия, 2014)
18:50 “След” 16+. Сериал
23:15 Свои” 16+. Дете тив
00:25 “Класси ” 16+. Криминаль-
ный (Россия, 1998). Режиссёр
Геор ий Шен елия. В ролях:
Сер ей Ни онен о и др.
02:20 “Дете тивы” 16+. Сериал

05:00 “Известия” 16+
05:25 “Дельта” 16+. Криминаль-
ный (Россия, 2014)
09:00 “Известия” 16+
09:25 “Дальнобойщи и” 16+. Се-
риал (Россия, 2001)
13:00 “Известия” 16+
13:25 “Дельта” 16+. Криминаль-
ный (Россия, 2014)
18:50 “След. Др ие амни” 16+.
19:40 “След. Исчадие ада” 16+.
Сериал (Россия)
20:25 “След. Порванная сеть”
16+. Сериал (Россия)
22:00 “Известия” 16+
22:25 “След. Золотой потоп”
16+. Сериал (Россия)
23:15 “Свои. Про лятый дом”
16+. Дете тив (Россия, 2019)
00:00 “Известия” 16+
00:25 “След. Жизнь после шо ”
16+. Сериал (Россия)
01:10 “Дете тивы” 16+. Сериал

05:00 “Известия” 16+
05:35 “Дельта” 16+. Криминаль-
ный (Россия, 2014)
09:00 “Известия” 16+
09:25 “Дальнобойщи и” 16+.
Сериал (Россия, 2001)
13:00 “Известия” 16+
13:25 “Дельта” 16+. Криминаль-
ный (Россия, 2014)
18:50 “След. Не дачное о раб-
ление” 16+. Сериал (Россия)
19:40 “След. Барин из Парижа”
16+. Сериал (Россия)
20:25 “След. Каратель” 16+
22:00 “Известия” 16+
22:25 “След. Кровавая аша”
16+. Сериал (Россия)
23:15 “Свои. День рождения”
16+. Дете тив (Россия, 2019)
00:00 “Известия” 16+
00:25 “След. Очередь” 16+. Се-
риал (Россия)
01:10 “Дете тивы” 16+. Сериал

05:00 “Известия” 16+
05:20 “Дельта” 16+. Криминаль-
ный (Россия, 2014)
08:35 “День ан ела” 16+
09:00 “Известия” 16+
09:25 “Дальнобойщи и” 16+.
Сериал (Россия, 2001)
13:00 “Известия” 16+
13:25 “Одино ий вол ” 16+. Де-
те тив, риминальный (Россия,
2012). Режиссёр Але сандр К -
лямин, Гри орий Любомиров. В
ролях: Ма сим Щё олев, Вале-
рий Ни олаев, Ма сим Дрозд.
18:50 “След” 16+. Сериал
22:00 “Известия” 16+
22:25 “След” 16+. Сериал
23:15 “Свои” 16+. Дете тив
00:00 “Известия” 16+
00:25 “След” 16+. Сериал
01:10 “Дете тивы” 16+. Сериал
04:40 “Одино ий вол ” 16+. Де-
те тив (Россия, 2012)

05:15, 06:05, 07:05 Сериал “Пре-
ст пление б дет рас рыто” 16+.
06:00, 07:00, 08:00 Се одня. 16+
08:05 Сериал “М хтар. Новый
след” 16+
10:00 Се одня. 16+
10:20 “Морс ие дьяволы” 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+.
18:10, 09:40 Дете тив “Невс ий.
Провер а на прочность” 16+.
19:00 Се одня. 16+
21:00 Дете тив “Один” 16+.
00:05 Се одня. 16+
00:15 “Поздня ов” 16+.
00:25 Сериал “Этаж” 18+.
02:00 “Место встречи” 16+.
03:45 “Поедем, поедим!” 0+.
04:20 “Мос ва. Три во зала” 16+

05:10, 06:03 07:05 Сериал “Пре-
ст пление б дет рас рыто” 16+.
06:00, 07:00, 08:00 Се одня. 16+
08:05 Сериал “М хтар. Новый
след” 16+.
10:00 Се одня. 16+
10:20 “Морс ие дьяволы” 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, 19:40 Дете тив “Невс ий.
Провер а на прочность” 16+.
19:00 Се одня. 16+
21:00 Дете тив “Один” 16+.
00:00 Се одня. 16+
00:10 Комедийный сериал
“Этаж” 18+.
01:45 “Место встречи” 16+.
03:30 Квартирный вопрос 0+.
04:20 “Мос ва. Три во зала” 16+.

05:10, 06:05, 07:05 Сериал “Пре-
ст пление б дет рас рыто” 16+.
06:00, 07:00, 08:00 Се одня. 16+
08:05 Сериал “М хтар. Новый
след” 16+.
10:00 Се одня. 16+
10:20 “Морс ие дьяволы” 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, 19:40 Дете тив “Невс ий.
Провер а на прочность” 16+.
19:00 Се одня. 16+
21:00 Дете тив “Один”. 16+
00:00 Се одня. 16+
00:10 Комедийный телесериал
“Этаж” 18+.
01:45 “Место встречи” 16+.
03:30 “Дачный ответ” 0+.
04:25 “Мос ва. Три во зала” 16+

05:10, 06:05, 07:05 Сериал “Пре-
ст пление б дет рас рыто” 16+.
06:00, 07:00, 08:00 Се одня. 16+
08:05 Сериал “М хтар. Новый
след” 16+.
10:00 Се одня. 16+
10:20 “Морс ие дьяволы” 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, 19:40 Дете тив “Невс ий.
Провер а на прочность” 16+.
19:00 Се одня. 16+
21:00 Дете тив “Один” 16+.
00:00 Се одня. 16+
00:10 Комедийный телесериал
“Этаж” 18+.
01:45 “Место встречи” 16+.
03:30 “НашПотребНадзор” 16+.
04:20 “Мос ва. Три во зала” 16+
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1 ÊÀÍÀË ÐÎÑÑÈß

ПЯТНИЦА, 25 ЯНВАРЯ
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СУББОТА, 26 ЯНВАРЯ
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ÍÒÂÌÀÒ× ÒÂ

1 ÊÀÍÀË ÐÎÑÑÈß

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 ЯНВАРЯ
ÊÓËÜÒÓÐÀ
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ÏðîäàìÊóïëþ
Ðåêëàìà, îáúÿâëåíèÿ

Íàéäåíà ñâÿçêà êëþ÷åé ó ìàãàçèíà
«Þáèëåéíûé». Îáðàùàòüñÿ  â îòäåë ðåêëàìû.

Ëåñ íà êîðíþ. Äîðîãî.
Òåë. 8-921-128-18-87.

Ïðèâåçó äðîâà (äîëãîòü¸ì, 6 ì). Òåë. 8-921-484-54-00.

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

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

Ðåìîíò ñòèðàëüíûõ àâòîìàòè÷åñêèõ
ìàøèí íà äîìó. Òåë. 8-921-073-23-86.

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

Äðîâà äîëãîòü¸ì, ãîðáûëü. Òåë. 8-921-487-20-80.

Äðîâà (áåð¸çà, îñèíà) ÷óðêàìè è äîëãîòü¸ì. Òåë. 8-
921-079-34-64.

1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó (5 ýòàæ, ñäåëàí ïîëíîñòüþ ðå-
ìîíò, ñîëíå÷íàÿ ñòîðîíà, íåâûñîêèå êîììóíàëüíûå ïëàòå-
æè) ïî àäðåñó: óë. Ðå÷íàÿ, 4. Òåë. 8-996-921-41-82.

Ìåíÿþ
3-êîìíàòíóþ áëàãîóñò-

ðîåííóþ êâàðòèðó  (óë.
Âîñòî÷íàÿ) íà 1-êîìíàò-
íóþ ñ äîïëàòîé. Òåë. 8-
909-975-49-20.

1-êîìíàòíóþ áëàãîóñòðîåííóþ êâàðòèðó â ðàéîíå
ÖÐÁ. Òåë. 8-929-977-32-88.

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” 16+
19:55 “Поле ч дес” 16+
21:00 “Время” 16+
21:30 Чемпионат Европы по фи-
рном атанию 2019. 16+

22:30 К дню рождения Владими-
ра Высоц о о. “Своя олея” 16+
00:30 “В. Высоц ий и М. Влади.
Последний поцел й” 16+
01:35 “На самом деле” 16+
02:35 “Модный при овор” 6+
03:35 “М жс ое / Женс ое” 16+
04:25 “Давай поженимся!” 16+

05:15 “Контрольная за п а” 16+
05:50, 06:10 “Торпедоносцы” 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости 16+
07:55 “И рай, армонь!” 12+
08:45 “Смешари и” 0+
09:00 “Умницы и мни и” 12+
09:45 “Слово пастыря” 0+
10:15 “Фрейндлих. Алиса в стра-
не лицедеев” 12+
11:15 “Теория за овора” 16+
12:15 “Живой Высоц ий” 12+
12:40 Комедия “Стряп ха” 0+
14:10 Фи рное атание 16+
15:15 “Владимир Высоц ий. “И,
лыбаясь, мне ломали рылья” 16+
16:20 “Кто хочет стать миллионе-
ром?” сДмитриемДибровым12+
17:50 “Э с люзив” 16+
19:30,21:20“Се однявечером”16+
21:00 “Время” 16+
23:00 Фи рное атание 0+
00:35 Фильм “После тебя” 16+
02:50 “Модный при овор” 6+

05:30 “Контрольная за п а” 16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости 16+
06:10 Фильм “Ленин радс ая
симфония” 0+
08:00 “Чтобы жили!” 12+
09:00 “Война и мир Даниила
Гранина” 16+
10:15, 12:15 К 75-летию полно-
о освобождения Ленин рада от
фашистс ой бло ады. Андрей
Мерзли ин, Ксения Раппопорт,
Але сей Серебря ов в фильме
“Ладо а” 16+
14:30 Фильм “Ленин рад” 16+
18:35 Чемпионат Европы по фи-
рном атанию 2019. 0+

19:30 “Л чше всех!” 0+
21:00 “Толстой. Вос ресенье” 16+
22:30 Кирилл Плетнёв в фильме
“Три дня до весны” 12+
00:30 “Бло ада Ленин рада” 12+
01:30 “Модный при овор” 6+
02:30 “М жс ое / Женс ое” 16+

05:00 “Утро России”. 16+
09:00 Вести. 16+
09:25 “Утро России”. 16+
09:55 “О самом лавном”. 12+
11:00 Вести. 16+
11:40 “С дьба челове а с Бори-
сом Корчевни овым”. 12+
12:50 “60 Мин т”. То -шо 12+
14:00 Вести. 16+
14:40 Анна Ковальч в сериале
“Тайны следствия”. 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+
23:20 “Выход в люди”. 12+
00:40 XVII Торжественная цере-
мония вр чения Национальной
премии “Золотой Орёл”. 16+
03:25 Алла Ю анова, Але сандр
Вол ов и Янина Со оловс ая в
фильме “Подр и”. 2010 . 12+

05:00 “Утро России”. 16+
08:40 С ббота. 12+
09:20 “Пятеро на одно о”. 16+
10:10 “Сто одном ”. 16+
11:00 Вести. 16+
11:45 Елена Вели анова, Андрей
Чернышов, Е атеринаВасильева,
Роман Полянс ий в фильме “Же-
них для д роч и”. 2017 . 12+
16:00 “При ласитенасвадьб !”. 12+
17:30 “Привет, Андрей!”. 12+
20:00 Вести в с ббот . 16+
20:45 Наталья К зьмина, Артём
Карасёв, Валентин Смирнитс-
ий, Софья Лебедева в фильме
“Любовь по найм ”. 2018 . 12+
00:50 Кристина К зьмина, Сер-
ей Г банов, Татьяна Абрамен-
о в фильме “Гостья из прошло-
о”. 2017 . 12+
02:55 “Выход в люди”. 12+
04:20 Татьяна Кравчен о, Фёдор
Добронравоввфильме“Сваты”.12+

06:35 “Сам себе режиссёр”. 16+
07:30 “Смехопанорама Ев ения
Петросяна”. 16+
08:00 “Утренняя почта”. 16+
08:40Местное время. Вос ресе-
нье. 16+
09:20 “Ко да все дома с Тим -
ром Кизя овым”. 16+
10:10 “Сто одном ”. 16+
11:00 Вести. 16+
11:20 Елена Аросьева, Дмитрий
Исаев, Ев ений Пронин и Денис
Матросов в сериале “Ч жая”. 12+
20:00 Вести недели. 16+
22:00Мос ва. Кремль.П тин. 16+
23:00 “Вос ресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым”. 12+
00:30 Ко Дню снятия бло ады
Ленин рада.ВладимирМеньшов,
Надежда Мар ина, Алина Сар и-
на и Артём Быстров в фильме
“Кри тишины”. 2019 . 16+
02:30 “Бло ада. День 901-й”. 16+

06:35 Мос ва ст денчес ая. 16+
07:05 “Правила жизни”. 16+
07:35 “Театральная летопись”. 16+
08:00 “Сита и Рама”. Сериал 16+
08:50“Жил-былнастройщи ...”. 16+
10:20 “Весенний пото ”. 16+
12:05 Мировые со ровища. 16+
12:20 “Империя балета”. 16+
13:15Чёрныедыры.Белыепятна. 16+
14:00 “Цивилизации”. 16+
15:10 Письма из провинции. 16+
15:40 “Эни ма.НадяМихаэль”. 16+
16:20 “По а не выпал сне ...”. 16+
17:40 М зы а ХХ ве а. 16+
18:35 Цвет времени. 16+
18:45 “Царс ая ложа”. 16+
19:45 Линия жизни. 16+
20:45 “Цивилизации”. 16+
21:40 “Поздние свидания”. 16+
23:40 Кл б 37. 16+
00:45Портретпо оления.“977”.16+
02:25 “Перевал”. М льтфильм
для взрослых. 16+

06:30 Библейс ий сюжет. 16+
07:05 М льтфильмы. 16+
08:10 “Сита и Рама”. Сериал 16+
09:40 “С дьбы с рещенья”. 16+
10:10 Телес оп 16+
10:40 “Испытание верности”. 16+
12:30 “Планета Земля”. 16+
13:25 “Эрмитаж”. 16+
13:55 “Поздние свидания”. 16+
15:35 “Пьер Б лез. Жизнь ради
м зы и”. До . фильм 16+
16:35 Пьер Б лез и Венс ий
филармоничес ий ор естр 16+
17:25 “Ан лийс ий пациент”. Х -
дожественный фильм 16+
20:15 “Люди-птицы”. 16+
21:00 “А ора”. То -шо 16+
22:00 “Мифы и монстры”. 16+
22:45 “2 Верни 2”. 16+
23:35 “Сансет б львар”. Х доже-
ственный фильм 16+
01:20 “Планета Земля”. 16+
02:10 Ис атели. 16+

06:30 М льтфильмы. 16+
07:55 “Сита и Рама”. Сериал 16+
10:10“Обы новенный онцерт”.16+
10:40 “Жила-была девоч а”. 16+
11:50 Письма из провинции. 16+
12:20 “Планета Земля”. 16+
13:15 “Сири с” или лифты для
“ломоносовых”. До . фильм. 16+
14:00 “Малень ие се реты вели-
их артин”. До . сериал 16+
14:30Фильм “Сансет б львар” 16+
16:25 Мос ва подземная. 16+
16:55 “26 Ияра. Польша”. 16+
17:25 “Первые в мире”. 16+
17:40 “Ближний р ”. 16+
18:35 “Романти а романса”. 16+
19:30 Новости льт ры 16+
20:10 “Бло ада. Ис пление”. 16+
20:50 “Испытание верности”. 16+
22:45 “КатеринаИзмайлова”. 16+
01:45 “Планета Земля”. 16+
02:40 “Охота”. “П мс”. М льт-
фильмы для взрослых. 16+

06:00 “Вся правда про ...”. 12+
06:30 “Ф тБОЛЬНО” 12+
07:05 Все на Матч! 16+
09:00 Биатлон. К бо мира.
Спринт. Женщины. 0+
10:40 “Катарс ие и ры”. 12+
11:05 Все на Матч! 16+
11:35 Единоборства. 16+
13:15 Бобслей и с елетон. 16+
14:15 Фи рное атание. Чемпи-
онат Европы. Танцы на льд . 16+
16:20 Биатлон. К бо мира.
Спринт. М жчины. 16+
18:05Ф тбол.Фонбет.“К бо “Матч
Премьер”. “Зенит” (Сан т-Петер-
б р ) - “Спарта ” (Мос ва). 16+
20:25 К бо “Матч Премьер”. 16+
21:00 Ф тбол. Фонбет. “К бо
“Матч Премьер”. “Ростов” - “Ло-
омотив” (Мос ва). 16+
23:45 Все на Матч! 16+
00:15 Бас етбол. 0+
04:15 Фи рное атание. 0+

06:00 Ф тбол. Фонбет. “К бо
“Матч Премьер” 0+
08:00 Биатлон. К бо мира.
Спринт. М жчины. 0+
09:50 Ф тбол. К бо Ан лии. “Ар-
сенал” - “МанчестерЮнайтед” 0+
11:55 Все на Матч! 16+
13:00 Бобслей и с елетон. 16+
13:50 Фи рное атание. Чемпи-
онат Европы. М жчины. 16+
15:10 Биатлон. К бо мира. 16+
16:45 “Катарс ие и ры”. 12+
17:05 Биатлон. К бо мира. 16+
18:10 Хо ей с мячом. Чемпио-
нат мира. Россия - Швеция. 16+
20:05 Все на Матч! 16+
21:35 Единоборства. 16+
21:45 “Катар. Live”. 12+
22:15 Новости 16+
22:25 Ф тбол. Чемпионат Ита-
лии. “Милан” - “Наполи”. 16+
00:25 Все на Матч! 16+
01:00 Фи рное атание. 0+

06:00 Единоборства. 16+
07:30 Реальный спорт. 16+
08:15 Ф тбол. 1/16 финала.
“Манчестер Сити” - “Бернли” 0+
10:25 Биатлон. К бо мира. Гон-
а преследования. М жчины. 0+
11:20 Все на Матч! 16+
11:50 “Катар. Live”. 12+
12:20 Единоборства. 16+
13:55 Все на Матч! 16+
14:25 Биатлон. 16+
16:00 Все на Матч! 16+
16:30 “Катарс ие и ры”. 12+
16:50 Биатлон с Дмитрием Г -
берниевым 12+
17:20 Биатлон. 16+
18:25 Волейбол. 16+
20:25Ф тбол.ЧемпионатИспании.
“Валенсия” - “Вильярреал”. 16+
22:25 Ф тбол. Чемпионат Ита-
лии. “Лацио” - “Ювент с”. 16+
00:25 Все на Матч! 16+
01:00 Бобслей и с елетон. 0+

05:00 “Известия” 16+
05:20 “Одино ий вол ” 16+. Де-
те тив (Россия, 2012)
09:00 “Известия” 16+
09:25 “Дальнобойщи и” 16+.
Сериал (Россия, 2001)
13:00 “Известия” 16+
13:25 “Одино ий вол ” 16+. Де-
те тив (Россия, 2012)
18:50 “След. Дол ” 16+. Сериал
19:35 “След. Адво атс ая исто-
рия” 16+. Сериал (Россия)
21:15 “След. Шат ое равнове-
сие” 16+. Сериал (Россия)
22:05 “След. Авто атастрофа”
16+. Сериал (Россия)
22:55 “След. Внедрение” 16+.
Сериал (Россия)
23:45 “След. Черепаха на спи-
не” 16+. Сериал (Россия)
00:35 “След. Золотой потоп”
16+. Сериал (Россия)
01:20 “Дете тивы” 16+. Сериал

05:00 “Дете тивы” 16+. Сериал
10:40 Известия 16+
10:45 Торжественно-тра рная це-
ремония возложения вен ов в
честь 75-летия полно о освобож-
денияЛенин радаотбло ады.16+
11:25 “Бло адни и”. До мен-
тальный фильм 16+
12:20 “След. Каратель” 16+. Се-
риал (Россия)
15:50 “След. Садовни ” 16+.
Сериал (Россия)
20:15 “След. Садовни -2” 16+.
Сериал (Россия)
21:20 “След. Садовни -3” 16+.
Сериал (Россия)
22:10 “След. Садовни -4” 16+.
Сериал (Россия)
23:15 “След. Берлинс ая лаз рь”
16+. Сериал (Россия)
00:00 “Известия. Главное” 16+
00:55 “Страсть” 16+. Мелодра-
ма (У раина, 2014)

05:00 “Вн и Победы” 16+
05:05 Живая история 12+
09:45 Известия 16+
10:00 Парад, посвящённый 75-
летию полно о освобождения
Ленин рада от бло ады. 16+
11:00 Живая история 12+
11:50 “Нар омовс ий обоз” 16+
Военный, драма (Россия, 2011).
Режиссёр Влад Ф рман. В ро-
лях: Сер ей Махови ов, Оль а
Фадеева, Анна Арланова, Ири-
на Рахманова, Ричард Бондарев.
15:50 “Дознаватель. Месть”16+.
Криминальный (Россия, 2010)
19:30 “Дознаватель. Свой” 16+.
Криминальный (Россия, 2010)
22:25 “Дознаватель. Справедли-
вость” 16+. Криминальный
00:15 “Дознаватель. Хитрец”. 22
серия 16+. (Россия, 2010)
02:45 “Дальнобойщи и” 16+.
Сериал (Россия, 2001)

05:10, 06:05, 07:05 Сериал “Пре-
ст пление б дет рас рыто” 16+.
06:00, 07:00, 08:00 Се одня. 16+
08:05 Сериал “М хтар. Новый
след” 16+.
10:00 Се одня. 16+
10:20 “Морс ие дьяволы” 16+.
13:00 Се одня. 16+
13:25 Обзор. ЧП. 16+
14:00 “Место встречи”. 16+
16:00 Се одня. 16+
16:30 “Место встречи”. 16+
17:10 “ДНК” 16+.
18:10 “Жди меня” 12+.
19:00 Се одня. 16+
19:40 Дете тив “Невс ий. Про-
вер а на прочность” 16+.
21:50 Дете тив “Пёс” 16+.
23:40 “ЧП. Расследование” 16+.
00:15 “Уро и р сс о о” 12+.
00:45 “Место встречи” 16+.
02:25 Фильм “На дне” 16+.
04:35 “Мос ва. Три во зала” 16+.

05:25 Сериал “Прест пление б -
дет рас рыто” 16+.
06:15 Комедия “Мимино” 12+.
08:00 Се одня. 16+
08:20 “Зарядись дачей!” 12+
09:25 “ГотовимсА. Зиминым”0+.
10:00 Се одня. 16+
10:20 Главная доро а 16+.
11:05 “Едаживая имёртвая” 12+.
12:00 Квартирный вопрос 0+.
13:05 “НашПотребНадзор” 16+.
14:00 “Поедем, поедим!” 0+.
15:00 “Брэйн рин ” 12+.
16:00 Се одня. 16+
16:20 Следствие вели... 16+.
19:00 “Центральное телевиде-
ние” сВадимомТа меневым. 16+
20:40 Дете тив “Пёс” 16+.
23:55 “Межд народная пилора-
ма” с Ти раном Кеосаяном 18+.
00:50 “Квартирни НТВ Мар -
лиса”. Памяти В. Высоц о о 16+.
03:20 “Мос ва. Три во зала” 16+

05:00Фильм “Комне,М хтар!” 6+.
06:20 “ЦТ” 16+.
08:00 Се одня. 16+
08:20 Их нравы 0+.
08:40 “Кто в доме хозяин?” 12+.
09:25 Едим дома 0+.
10:00 Се одня. 16+
10:20 “Первая передача” 16+.
10:55 “Ч до техни и” 12+.
11:50 “Дачный ответ” 0+.
12:55 “НашПотребНадзор” 16+.
14:00 “У нас выи рывают!” 12+.
15:05 Своя и ра 0+.
16:00 Се одня. 16+
16:20 Следствие вели... 16+.
19:00 “Ито и недели” 16+
20:10 Дете тив “Пёс” 16+.
00:15 “Urban: М зы а больших
ородов” 12+.
01:30 Гоша К цен о в омедии
“Упражнения в пре расном” 16+.
03:05 “Поедем, поедим!” 0+.
03:35 “Мос ва. Три во зала” 16+.

Ðåìîíò èìïîðòíûõ áåíçîïèë, çàòî÷êà
è ðåìîíò ïèëüíûõ öåïåé. Ïðîäàì ìàøè-
íû ñòèðàëüíûå: «Ðèãà-13», «Ñèáèðü-6»
(ïîëóàâòîìàò), áåíçîïèëû: «Øòèëü-Ñ180»,
«Õóñêâàðíà-372». Òåë. 8-906-280-43-46.

Ïîëîâèíó 2-êâàðòèðíîãî äîìà óñàäåáíîãî òèïà ñ ôà-
ñàäíûì è õîçÿéñòâåííûì âûõîäîì ïî ïåðåóëêó Ïî÷òîâûé
â ïîñ. Êîíîøà. Ñ öåíòðàëüíûì îòîïëåíèåì è âîäîñíàáæå-
íèåì, ñóõîé îáëàãîðîæåííûé ó÷àñòîê, ãàðàæ, áàíÿ, òåïëè-
öà è ò.ä. Ôðóêòîâûå äåðåâüÿ è ÿãîäíûå êóñòàðíèêè. Öåíà
ïðè îñìîòðå. Òåë. 8-921-48-25-909.
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Êðàæà òåëåôîíà èç àâòî
1 января, о оло семи часов вечера, в полицию по-

ст пило сообщение от оношанина П. о пропаже сото-
во о телефона мар и «Леново» днём ранее из принад-
лежаще о ем неза рыто о автомобиля в районе дерев-
ни Фоминс ой.

Ïåñíè ïåëè è êðè÷àëè,
ñîñåäÿì ñïàòü ìåøàëè

В этот же день, о оло пол ночи, в полицию с заявле-
нием обратился оношанин В. с жалобой на соседей
одной из вартир дома № 16А на л. Восточной, оторые
ром о ш мят, мешая нормальном сн и отдых в ноч-
ное время с то .

Ñõâàòèëèñü çà íîæè
2 января, о оло дв х часов ночи, в деж рн ю часть по

телефон позвонила оношан а Б., расс азавшая о том,
что соседям одно о из домов по л. Центральной при-
шли ости, строили с андал, ш мят и бе ают с ножами.

Óãíàëè «ëàñòî÷êó»
В этот же день, о оло шести часов тра, с заявлени-

ем обратился житель деревни Першинс ой Б., сообщив-
ший о совершённом оне неизвестным лицом принад-
лежаще о ем автомобиля ВАЗ-2121.

 Òàêñèñò óäàðèë
æåíùèíó êóëàêîì

В этот же день, в 22 часа 14 мин т, с заявлением в
полицию обратилась оношан а С., 1976 .р., в отором
азала, что о оло 10 часов вечера возле ма азина, рас-

положенно о напротив ВЧД, водитель та си ВАЗ-2114
дарил её один раз ла ом в область носа, от че о она
испытала физичес ю боль.

Ñâîäêà ïðîèñøåñòâèé

Áóäíè êîíîøàí â ïðàçäíè÷íûå âûõîäíûå
Íåñàíêöèîíèðîâàííîå

îòêëþ÷åíèå ñâåòà
4 января, о оло девяти часов тра, в деж рн ю часть

обратилась оношан а К. с жалобой на соседа из в. 2
одно о из домов на л. Совхозной, оторый от лючает
эле тричество в её вартире.

Õóëèãàíû ðàçáèëè
óëè÷íûé ôîíàðü

В этот же день, в 13 часов, пост пило сообщение от
подюжанина С. о том, что неизвестным лицом разбит
личный фонарь освещения возле водонапорной башни
в Подю е на л. Железнодорожной.

Ïîñòðàäàë ëèøü «Ìàòèç»
6 января, о оло четырёх часов тра, обратилась ер-

цевчан а Н., сообщившая о том, что часом ранее П.,
1983 .р., ло тём разбил заднее сте ло на принадле-
жащем ей автомобиле «Де Матиз». С мма щерба со-
ставила 4 тыс. р б.

Ñîáàêà áûâàåò êóñà÷åé
îò æèçíè ñîáà÷åé

В этот же день, в час дня, по телефон от оношан и
С. пост пило сообщение с жалобой на а рессивно на-
строенн ю соба без намордни а, оторая бе ает по
лице К. Мар са и может по сать людей.

Íå ìóæñêîé ïîñòóïîê
8 января, о оло восьми часов тра, оношан а С. по-

жаловалась на сожителя, повредивше о входн ю дверь
вартиры матери и желающе о забрать её иномар .
По данным ОМВД России по Коношс ом район

под отовила Софья ФОКИНА.

Âûðàæàåì èñêðåííåå ñîáîëåçíîâàíèå Òàòüÿíå
Àëåêñàíäðîâíå, Àðò¸ìó, ðîäíûì è áëèçêèì

ïî ïîâîäó áåçâðåìåííîé ñìåðòè ìóæà, ïàïû,
Ìèõàèëà Áîðèñîâè÷à ÃÐÀÕÎÂÀ.

Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè.
Âñå Îêàòîâû, Ñìèðíîâû, Êóïðåé÷èêè.

Âûðàæàåì èñêðåííåå ñîáîëåçíîâàíèå ðîäíûì è áëèçêèì
ïî ïîâîäó ïðåæäåâðåìåííîé ñìåðòè
Ìèõàèëà Áîðèñîâè÷à ÃÐÀÕÎÂÀ.

Ñâàòû.

Âûðàæàåì èñêðåííåå ñîáîëåçíîâàíèå
Âèêòîðó Àíàòîëüåâè÷ó Íîâèêîâó, ðîäíûì è áëèçêèì

ïî ïîâîäó ñìåðòè
Âàëåíòèíû Âàñèëüåâíû ÍÎÂÈÊÎÂÎÉ.

Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè.
Ó÷åíèêè 11À êëàññà 1993 ãîäà âûïóñêà.

Êîëëåêòèâ ðàáîòíèêîâ ÔÃÊÓ êîìáèíàò «Ïîëÿðíèê»
âûðàæàåò èñêðåííåå ñîáîëåçíîâàíèå ðîäíûì è áëèçêèì

â ñâÿçè ñ óõîäîì èç æèçíè âåòåðàíà êîìáèíàòà
Ìèõàèëà Áîðèñîâè÷à ÃÐÀÕÎÂÀ.

Âûðàæàåì èñêðåííåå ñîáîëåçíîâàíèå ðîäíûì è áëèçêèì
ïî ïîâîäó ïðåæäåâðåìåííîé ñìåðòè
Ìèõàèëà Áîðèñîâè÷à ÃÐÀÕÎÂÀ.

Þðèíû (Êëèìîâñêàÿ).

Áåçâðåìåííî óø¸ë èç æèçíè
Ìèõàèë Áîðèñîâè÷ ÃÐÀÕÎÂ –

çàìå÷àòåëüíûé ìàñòåð ïî ïëåòåíèþ èçäåëèé èç èâû
è çàìå÷àòåëüíûé ÷åëîâåê. Åãî êîðçèíêè, ôðóêòîâíèöû,

êîíôåòíèöû, âàçû è äðóãèå âåùè âñåãäà îòëè÷àëèñü
âûñîêèì êà÷åñòâîì, äàæå èçÿùåñòâîì è èçûñêàííîñòüþ.
Â êà÷åñòâå ïîäàðêîâ è ñóâåíèðîâ îíè ðàñïðîñòðàíèëèñü

íå òîëüêî ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè, íî è ïî ìíîãèì
ãîðîäàì Ðîññèè. Ñâåòëàÿ ïàìÿòü åìó.

Êîëëåêòèâ ÌÁÓÊ «Öåíòð «Ðàäóøåíüêà» âûðàæàåò
ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå æåíå Òàòüÿíå Àëåêñàíäðîâíå,

äåòÿì Àðò¸ìó è Àëåêñàíäðó, âíóêó Àðñåíèþ.
Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè.

Âûðàæàåì èñêðåííåå ñîáîëåçíîâàíèå Òàòüÿíå
Àëåêñàíäðîâíå, äåòÿì, âíóêàì, ðîäíûì

è áëèçêèì ïî ïîâîäó ïðåæäåâðåìåííîé ñìåðòè
Ìèõàèëà Áîðèñîâè÷à ÃÐÀÕÎÂÀ.

Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè.
Áëîõèíû, Ò.Å.Âàðëàìîâà, Ò.Í.Êèïðèÿíîâà,

Å.À.Ëåñíèêîâà, Å.Ñ.Ñèìàíîâà, Ò.Ñ.Ïåðõèíà.

Âûðàæàåì ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå Òàòüÿíå
Àëåêñàíäðîâíå Ãðàõîâîé â ñâÿçè

ñ ïðåæäåâðåìåííîé ñìåðòüþ ìóæà
Ìèõàèëà Áîðèñîâè÷à ÃÐÀÕÎÂÀ.

Ðàáîòíèêè êóëüòóðû Òàâðåíüãè: À.Þ.Âîñòðîêíóòîâà,
Â.Â.Âîõòîìèíà, Â.Ë.Ðîìàíöåâ,

À.Þ.Ïîïîâ, Å.À.Âåðåùàãèíà.

Îòäåë êóëüòóðû àäìèíèñòðàöèè ÌÎ «Êîíîøñêèé
ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí» è âåòåðàíû ñôåðû êóëüòóðû

Êîíîøñêîãî ðàéîíà âûðàæàþò ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå
ðîäíûì è áëèçêèì â ñâÿçè ñ ïðåæäåâðåìåííîé ñìåðòüþ

Ìèõàèëà Áîðèñîâè÷à ÃÐÀÕÎÂÀ.

Âûðàæàåì èñêðåííåå ñîáîëåçíîâàíèå ðîäíûì è áëèçêèì
â ñâÿçè ñ ïðåæäåâðåìåííîé ñìåðòüþ

Àëåêñàíäðà Íèêîëàåâè÷à ÊÎËÎÁÎÂÀ.
Êëàññíûé ðóêîâîäèòåëü

è ó÷åíèêè 1994 ãîäà âûïóñêà ÊÑØ.

Нас эта проблема не толь о непос-
редственно асается, но и очень вол-
н ет. Мы обращались по этом по-
вод районной администрации,
членам правительства Архан ельс ой
области, посетившим нас в о тябре
прошло о ода, но всё тщетно.
Подюжан не страивает трёхразо-

вое (понедельни , среда, пятница)
недельное сообщение с райцент-
ром. Просим обеспечить ежеднев-
ные рейсы автоб са № 8 «Подю а –
Коноша», та а в районе находят-
ся все социальные сл жбы: Пенси-
онный фонд, ОСЗН, железнодорож-
ное сообщение, районная больни-
ца, де можно пройти более л бо-
ое обследование и та далее. Со
здоровьем ш т и плохи, та а оно
может подвести в любой день, а не
толь о три раза в неделю по авто-
б сном расписанию. Это первая
проблема, а вторая напрям ю вы-
те ает из первой. С ществ ет Фе-
деральный за он «О ветеранах» (от
12.01.1995 .), со ласно отором
мы должны пол чить ль от об опла-
те билета за проезд в автоб се в
размере 50 процентов от е о сто-
имости. Почем нас лишают та ой
возможности? За он есть, но для
о о он принят? Для власти в Ко-

ношс ом районе, видно, этот за он
вилами на воде писан. Цены на всё
и вся не стоят на месте, сожале-
нию, райне ред о они с лоняются
в сторон понижения, а повышени-
ем же народ не дивишь. Затраты
на пассажироперевоз и пол чают-
ся значительные, и из че о они
с ладываются – знаем. Но при всём
при этом надо решать обоюдно ост-
рый вопрос межд перевозчи ами
и поселением. Ветераны почти все
нас пенсионно о возраста, пенсии

малень ие, а цены на межпоселен-
чес их автоб сных перевоз ах зна-
чительные. Если б дет предостав-
лена ль ота за проезд, д маем,
снизится процент людей, польз ю-
щихся частным извозом и приори-
тет б дет едино о перевозчи а.
Ко да дело асается выборных ам-

паний любой ст пени власти, то бюд-
жетных средств на них тратится не-
мало, а о да избиратели просят для
себя положенных ль от, ответ один:
«Нет дене !». Но ведь власть на то и
дана, чтобы решать поставленные
задачи, исполнять изданные за оны,
а в бюджет за ладывать средства на
еже одное их исполнение. А перевоз-
и пассажиров происходят ежеднев-
но на протяжении все о ода.

В нашей области, роме а Фе-
деральных ветеранов, мно о вете-
ранов Архан ельс ой области. По-
жал йста, не обойдите вниманием
и их при решении вопроса о ль от-
ном обсл живании при по п е
билетов за проезд. Ведь мно ие
из нас отработали на Севере бо-
лее 40 лет.
Надеемся на положительное ре-

шение вопроса со стороны рай-
онной администрации и просим
дать ответ на страницах районной
азеты.
Добавим, что Правительство Ар-

хан ельс ой области наше обраще-
ние направило в администрацию МО
«Коношс ий м ниципальный район»,
оторая в ответе за подписью и.о.
лавы администрации Владимира
Лебедева от 30 де абря ответила
след ющее: «Перевозчи самостоя-
тельно в одностороннем поряд е
принял решение о со ращении о-
личества рейсов в Подю . А при на-
личии фа та от аза перевозчи а ИП
Ви тора Ма арова ос ществлять пе-
ревоз раждан, становленных по-
ложениями ФЗ № 5 «О ветеранах»
на ль отной основе, просим в зая-
вительном поряд е обращаться в
администрацию района».

ОТ РЕДАКЦИИ.
Хочется верить, что сит ацию с

межпоселенчес ими перевоз ами
райадминистрация решит в польз
жителей и даст ответ подюжанам на
страницах азеты.

Îáðàùåíèå ê âëàñòè

Îòêðûòîå ïèñüìî
æèòåëåé Ïîäþãè

«В статье «В заложни ах о азались обычные
пассажиры» азеты «Коношс ий рьер»
от 4 де абря 2018 ода поднята очень
а т альная проблема.

Ãîðÿ÷àÿ òåëåôîííàÿ ëèíèÿ

Ïðåäîñòàâëåíèå óñëóã Ðîñðååñòðà
29 января 2019 ода в Кадастровой палате по
Архан ельс ой области и Ненец ом автономно-
м о р б дет ор анизована орячая телефон-
ная линия по вопросам предоставления сл Рос-
реестра, в том числе в эле тронном виде.
Специалисты Кадастровой палаты по Архан ельс ой

области и Ненец ом автономном о р в рам ах о-
рячей телефонной линии расс аж т о том, а подать
заявление о ос дарственном адастровом чёте в
эле тронном виде, а пол чить выпис из Едино о
реестра недвижимости с помощью портала ос дар-
ственных сл Росреестра, а проверить стат с рас-
смотрения поданно о заявления или запроса, а за-
ре истрироваться на сервисе Росреестра «Личный а-
бинет» и а ие сл и и информацию можно пол чить
с помощью данно о сервиса.
Звон и принимаются 29 января, с 10:00 до 12:00, по

телефон (8182) 22-90-04.
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Ìû æåëàåì
ñ÷àñòüÿ Âàì!

12 18 января
2019 ода

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÈ: Àäìèíèñòðàöèÿ Ãóáåðíàòîðà
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è Ïðàâèòåëüñòâà

 Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè,  Ãîñóäàðñòâåííîå
àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè

«Èçäàòåëüñêèé äîì «Êîíîøñêèé êóðüåð»,
Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

«Êîíîøñêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí».
Ãàçåòà ïåðåðåãèñòðèðîâàíà â óïðàâëåíèè

Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè,
èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé

è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè è Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó.

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

Наши ТЕЛЕФОНЫ:
шеф-реда тор – 2-11-08,
отделы ре ламы и подпис и – 2-29-29 (фа с),
техничес ий отдел, орреспонденты – 2-11-08,
орреспондент – 2-26-32,
б х алтерия – 2-24-91 (фа с),
поли рафичес ий часто – 2-28-25.
Режим работы реда ции: 8.48 – 17.00.
Перерыв на обед: 13.00 – 14.00.

Подписные инде сы:
50505, 14926.

Ïîñ. Êîíîøà,
Íàòàëèå Àðêàäüåâíå

ÂËÀÄÛÊÈÍÎÉ.
Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!

Æåëàåì çäîðîâüÿ – âåäü ÷àñòî
åãî íå õâàòàåò, æåëàåì âåñåëüÿ –

îíî íèêîãäà íå ìåøàåò.
Óäà÷è æåëàåì – ïðèõîäèò ïóñòü ÷àùå,

è ïðîñòî æåëàåì îãðîìíîãî
ëè÷íîãî ñ÷àñòüÿ!

Íåô¸äîâû, Êóðè÷åíêîâû.

Ïîñ. Âàíäûø,
Ãàëèíå Íèêîëàåâíå

ØÅËßÊÎÂÎÉ.
Ó íàøåé áàáóøêè è ìàìû,
ðîäíîé, ëþáèìîé, äîðîãîé,
ó ëàñêîâîé è äîáðîé ñàìîé,

ïðàçäíèê ÿðêèé è áîëüøîé!
Òåáå æåëàåì â äåíü ðîæäåíèÿ,

÷òîá íå áûëî ïðè÷èí
ãðóñòèòü, âñåãäà õîðîøåãî
íàñòðîåíèÿ è ìíîãî-ìíîãî

ëåò ïðîæèòü.
×òîáû áûëà

âñåãäà çäîðîâîé, ðîäíàÿ
íàøà, òåëîì è äóøîé,

÷òîá îñòàâàëàñü òû âåñ¸ëîé,
òàêîé æå áàáóøêîé
 è ìàìîé çîëîòîé!

Äåòè, âíóêè, ïðàâíóêè,
ñ¸ñòðû, ïëåìÿííèöà.

Ïîñ. Çàðå÷íûé,
Àíòîíèíå Ô¸äîðîâíå

ÌÎÑÊÂÈÍÎÉ.
Äîðîãóþ æåíó, ìàìó,

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

è íè î ÷¸ì òû íå æàëåé.
Ñòàðåòü, ïîæàëóé, íå ñïåøè,

 çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, äîëãîëåòèÿ
æåëàåì ìû îò âñåé äóøè!

Ñ óâàæåíèåì, ìóæ,
äåòè, âíóêè, ñíîõè.

Ïîñ. Çàðå÷íûé,
Àíòîíèíå Ô¸äîðîâíå

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

Ïóñòü áóäåò äîáðûì êàæäûé ÷àñ,
ïðåêðàñíûì – íàñòðîåíèå!

Ïóñòü ïîâòîðÿòñÿ ìíîãî ðàç
ñ÷àñòëèâûå ìãíîâåíèÿ!

Ïóñòü äàðèò æèçíü ëþáîâü è ñâåò,
 íàäåæäó è âåçåíèå!

Æåëàåì ñ÷àñòüÿ, äîëãèõ ëåò,
óäà÷è è âäîõíîâåíèÿ!

Ïîñ. Çàðå÷íûé,
Àíòîíèíå Ô¸äîðîâíå

ÌÎÑÊÂÈÍÎÉ.
Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì

äí¸ì ðîæäåíèÿ!
Æåëàåì óäà÷è âî âñ¸ì è âåçäå, çäî-
ðîâüÿ íà äîëãèå ãîäû. Áîëåçíåé íå

çíàòü íèêîãäà, à äîìå – õîðîøåé ïî-
ãîäû! Ïóñòü òîëüêî ðàäîñòü, äîáðî-

òà, òåïëî Âàñ â æèçíè îêðóæàþò,
ìå÷òû ñáûâàþòñÿ âñåãäà è ñ÷àñòüå

íèêîãäà íå ïîêèäàåò!
Ìîñêâèíû, ñâåêðîâü,

Îëüãà, Âëàäèìèð.

Ïîñ. Çàðå÷íûé,
Åëåíå Íèêîëàåâíå ÊÎÂÀÄÅÅÂÎÉ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!
Õîòèì óñïåõîâ ïîæåëàòü
âî âñ¸ì, ñàìà ñóäüáà ïóñòü
â æèçíè ïîìîãàåò,
è çà îäíèì õîðîøèì,
äîáðûì äí¸ì, äðóãîé,
åù¸ ïðåêðàñíåé íàñòóïàåò!
Ïóñòü âñå, êòî äîðîã,
ñ÷àñòëèâî æèâóò,
âåäü ñ÷àñòüå áëèçêèõ
î÷åíü ìíîãî çíà÷èò!
Ïóñòü â æèçíè âñòðå÷è
ðàäîñòíûå æäóò,

ëþáâè, çäîðîâüÿ
è áîëüøîé óäà÷è!

Ìàìà, áðàò Âëàäèìèð,
ñåñòðà Îëüãà,

ñåìüÿ Ðûæêèíûõ.

Ïîñ. Çàðå÷íûé,
Àíòîíèíå Ô¸äîðîâíå

ÌÎÑÊÂÈÍÎÉ.
Õîòèì ïîçäðàâèòü ñ þáèëååì

è â äåíü ðîæäåíèÿ ïîæåëàòü
óñïåõîâ, ðàäîñòè, âåçåíèÿ

 è âñåãäà âûãëÿäåòü íà «ïÿòü»!
Ñ÷àñòëèâûõ äíåé, çäîðîâüÿ ìíîãî,

ïóñòü áóäåò â ñåðäöå äîáðîòà.
Ïðèÿòíîé ñîëíå÷íîé ïîãîäîé

ïóñêàé íàïîëíèòñÿ äóøà!
Ñûíîâüÿ, ñíîõè, âíóêè.

Ïîñ. Çàðå÷íûé,
Àíòîíèíå Ô¸äîðîâíå

ÌÎÑÊÂÈÍÎÉ.
Îò ÷èñòîãî ñåðäöà,

ïðîñòûìè ñëîâàìè ìû ñ þáèëååì
òåáÿ ïîçäðàâëÿåì!

Æåëàåì çäîðîâüÿ è ñ÷àñòüÿ âñåãäà
 íà äîëãèå, äîëãèå äíè è ãîäà!

Ñâàòû.

Ïîñ. Êîíîøà,
     Ñåðãåþ Åâãåíüåâè÷ó

ÁÎÃÄÀÍÎÂÓ.
        Äîðîãîé ìîé ñûí!

Ïîñ. Êîíîøà,
Ñåðãåþ Åâãåíüåâè÷ó ÁÎÃÄÀÍÎÂÓ.

Ëþáèìîãî ïàïî÷êó ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!
 Ìû âñå òåáå æåëàåì â þáèëåé çäîðîâüÿ,

äîëãèõ ëåò, óäà÷è, ñâåòà. ×òîáû ëþáîâüþ áëèçêèõ
è äðóçåé äóøà òâîÿ áûëà ñîãðåòà. ×òîá íèêîãäà
òåáå áåäû íå çíàòü, íå ïèòü èç ÷àøè ãîðüêîãî

ñòðàäàíèÿ, ïóñòü îñåíÿåò Áîæüÿ áëàãîäàòü
âñå òâîè ìûñëè, ÷óâñòâà è æåëàíèÿ!

Àë¸íà, Ìàêñèì.

Ïîçäðàâëÿþ ñ þáèëååì!
 Ïóñòü â äåíü ðîæäåíèÿ òâîåãî òåïëî

ðîäíûõ òåáÿ ñîãðååò, à ñ íèì íå ñòðàøíî íè÷åãî:
õîòü ñíåã èä¸ò, õîòü ñîëíöå ãðååò.

Ïóñòü áóäóò ñ÷àñòüå è çäîðîâüå, è ïóñòü íà âñ¸
õâàòàåò ñèë, ÷òîá êàæäûé äåíü îáû÷íîé æèçíè

ëèøü òîëüêî ðàäîñòü ïðèíîñèë.
Æåëàåì æèçíè áåç êðó÷èíû, íå âîëíîâàòüñÿ

áåç ïðè÷èíû, âñåãäà èìåòü çäîðîâûé âèä,
âîâåê íå çíàòü, ãäå ÷òî áîëèò!

Ìàìà.

Ïîñ. Êîíîøà,
Ñåðãåþ Åâãåíüåâè÷ó ÁÎÃÄÀÍÎÂÓ.

Äîðîãîé, ëþáèìûé ïàïî÷êà,
ïîçäðàâëÿþ ñ þáèëååì!

 Æåëàþ âñÿ÷åñêèõ áëàã! ×òîá òû íèêîãäà íå
áîëåë, ÷òîá òû íèêîãäà íå ñòàðåë, ÷òîáû âå÷-
íî òû áûë ìîëîäûì, ìóäðûì, äîáðûì è íå-

æíûì. Ïóñòü ãëàçà òâîè ýòè ÿñíûå ñâåòÿòñÿ è
óëûáêà íå ñõîäèò ñ ëèöà, ïóñòü áåäà íèêîãäà
íå âñòðåòèòñÿ, íó à ñ÷àñòüþ íå áóäåò êîíöà!

Ñ ëþáîâüþ, äî÷óðêà Àëåêñàíäðà.

Ïîñ. Êîíîøà,
Ñåðãåþ Åâãåíüåâè÷ó ÁÎÃÄÀÍÎÂÓ.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì!
 Çäîðîâüÿ, ðàäîñòè æåëàåì. Ìå÷òàì òâîèì æåëàåì

ñáûòüñÿ è ñåðäöó äîëãî-äîëãî áèòüñÿ, è ïåñíå æèòü
â òâîåé ãðóäè, è ìíîãî ñ÷àñòüÿ âïåðåäè. Æåëàåì òåáå
íå áîëåòü, íå ñòàðåòü, îáî âñ¸ì, ÷òî áûëî, íå æàëåòü.

Æèçíü äëÿ ýòîãî äàíà, ÷òîá ïðîæèòü å¸ ñïîëíà!
Ñ óâàæåíèåì, ñåìüè Åðìîëèíûõ

(ã. Ñåâåðîäâèíñê).

Ïîñ. Êîíîøà,
Ñåðãåþ Åâãåíüåâè÷ó ÁÎÃÄÀÍÎÂÓ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!
 Þáèëåé – ýòî ïðàçäíèê íå ñòàðîñòè,

ïóñòü íå çíàåò ñåðäöå óñòàëîñòè, þáèëåé –
ýòî çðåëîñòü âñåãäà, ýòî âîçðàñò ñîâñåì

íåáîëüøîé, íèêîãäà íå ñòàðåé òû äóøîé!
Ãëàâíîå – çäîðîâüÿ!

Ñ óâàæåíèåì, äðóçüÿ:
ñåìüè Àó, Îâ÷åðåíêî
(ï. Ìåëåíòüåâñêèé).

Ïîñ. Êîíîøà,
Ñåðãåþ Åâãåíüåâè÷ó ÁÎÃÄÀÍÎÂÓ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!
 Óëûáíèñü âåñåëåé – ýòî òâîé þáèëåé,

ìû òåáÿ îò äóøè ïîçäðàâëÿåì!
Âñ¸, ÷òî â æèçíè õîðîøåãî åñòü íà çåìëå,

ìû îò ÷èñòîãî ñåðäöà æåëàåì.
Ïóñòü ãîäû ëåòÿò, à òû íå ñòàðåé,

ïóñòü ÷òî-òî íå ñáûëîñü, à òû íå æàëåé,
 ñåäèíêè ïóãàþò, à òû íå áîëåé,

æèâè ëåò äî ñòà, à ìåíüøå íå ñìåé!
Ñ óâàæåíèåì, Ëåíà, Àíäðåé,

ïëåìÿííèêè Àðòóð, Èðà (ã. Íÿíäîìà).

Ïîñ. Êîíîøà,
Ñåðãåþ Åâãåíüåâè÷ó ÁÎÃÄÀÍÎÂÓ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!
 Ïóñòü âîçðàñò ìóäðîñòü ëèøü ïðèíîñèò,

è ïóñòü Âàñ íå òðåâîæèò îí: Âàø þáèëåé –
åù¸ íå îñåíü, à òîëüêî áàðõàòíûé ñåçîí.

Âàø þáèëåé – íå áîëüøå, ÷åì íà÷àëî,
ëèøü âåõà íà ïðîëîæåííîì ïóòè.

Æèâèòå òàê, ÷òîá ñîòíè áûëî ìàëî,
÷òîá ñèë õâàòèëî è åù¸ ïðîæèòü.

Ïóñòü ñ÷àñòüå íèêîãäà íå ïîêèäàåò, ïóñòü
âåñåëî ãëàçà èñêðÿòñÿ, ïîêà êîñò¸ð äóøè
 ïûëàåò – Âàì â æèçíè íå÷åãî áîÿòüñÿ!

Ñ óâàæåíèåì, ñåñòðà Ñâåòëàíà
(ä. Ôåäîòîâî, Ïëåñåöêèé ð-îí),

ïëåìÿííèöû Êðåñòèíà, Àíôèñà.


