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Любители ни Бориса Заходера –
Валерия Ибра имова, Софья Арсенина

и Ма сим Горели ов.

Êîíêóðñ ÷òåöîâ

Íàì íèêàê íåëüçÿ
áåç êíèæåê…
Íà ñåìåéíîì êîíêóðñå ÷òåöîâ çâó÷àëè ñòèõè

çàìå÷àòåëüíîãî äåòñêîãî ïèñàòåëÿ, ïåðåâîä÷èêà Áîðèñà Çàõîäåðà,
ñî äíÿ ðîæäåíèÿ êîòîðîãî èñïîëíèëîñü 100 ëåò

Ôîòîêîíêóðñ

«Ñ óëûáêîé íà óñòàõ»
В этом од предстоящий вос ресный день ожи-
дается весёлым и жизнерадостным, ведь он вы-
падает на 1 апреля.
Обычно в этот день все др др а разы рывают,

подш чивают, смеются и рад ются.
Объявленный реда цией азеты «Коношс ий рь-

ер» фото он рс «С лыб ой на стах», посвящённый
Дню смеха, подходит завершению. Наши пользова-
тели разместили в р ппе «Коношс ий рьер» в со-
циальной сети ВКонта те, в фотоальбоме «С лыб ой
на стах» (https://vk.com/album-64662149_252636663)
о оло ста фото рафий, оторые набрали более семи
тысяч просмотров.
Победителя выберет ред олле ия «Коношс о о -

рьера» в понедельни , 2 апреля. Обладатель приза
зрительс их симпатий определится по наибольшем
оличеств олосов, отданных за фото рафию. Рез ль-
таты б д т размещены в азете и в р ппе. Победи-
телей жд т интересные призы!

Наш орр.

Âåðà

Íà Ïàñõó è ñîáîðîâàíèå –
â Õìåëüíèêè

В с ббот , 7 апреля 2018 ода, в Спасо-Преоб-
раженс ом храме совершаются бо осл жения:
10.00 – Панихида по лонно о реста.
10.30 – Чин елеосвящения. Маслособорование.
23.00 – Чтение Деяний Святых Апостолов.
23.30 – Пол ношница.
24.00 – Крестный ход. Пасхальная за треня. Бо-

жественная лит р ия.
Сл жб совершает иеромонах Нестор (Мос ва).

266
По данным Коношс ой метеостанции, с ноября

2017 ода по март 2018 ода в райцентре выпало
266 мм осад ов, что является превышением сред-
не одовой нормы. Прошлой зимой за тот же пе-
риод выпало 278 мм. Ма симальная высота сне-
а составляет 82 см, в прошлом од – 88 см. В
2014, 2015, 2016 одах толщина снежно о по ро-
ва насчитывала от 55 до 60 см.

Öèôðà íîìåðà

Ñïîðò

Ïåðâåíñòâî ïî òåííèñó
24 марта в Подюжс ой средней ш оле имени
В.А.Абрамова прошло первенство по настоль-
ном теннис среди ш ольни ов Коношс о о
района.
А тивное частие в тяжелейшей борьбе приняли

ш ольни и Подюжс ой СШ им. В.А.Абрамова, Конош-
с ой СШ им. Н.П.Лавёрова, Коношеозерс ой СШ им.
В.А.Корытова и Ерцевс ой средней ш олы.
Призовые места распределились след ющим обра-

зом: в возрастной ате ории 2003 ода рождения и
младше первое место Анастасии Пато овой и Ми-
хаила Оришина, второе – Марии Бочаровой и Анд-
рея Бы ова, третье – Полины Симановс ой и Але -
сея Гол бина. В возрастной ате ории 2002 ода рож-
дения и старше «золото» завоевали Ви тория Р сина
и Дмитрий Маринич, «серебро» – Кристина Ст лова и
Эд ард Бесчастный, «бронз » – Диана Годови ова и
Геор ий П ачёв.

Наш орр.
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Îáó÷àþùèé ñåìèíàð

Ïðèìåíåíèå ÔÃÈÑ «Ìåðêóðèé»
5 апреля 2018 ода, в 14.00, в здании прави-

тельства Архан ельс ой области (Архан ельс , л.
Вы чейс о о, д. 18, аб. 914) бизнес- полномо-
ченный Иван К лявцев ор аниз ет об чающий се-
минар по вопросам применения ФГИС «Мер рий».
В связи с пост пающими обращениями от предприни-

мателей бизнес- полномоченный Иван К лявцев ор а-
низ ет семинар по вопросам применения системы «Мер-
рий» совместно с Управлением Россельхознадзора и

инспе цией по ветеринарном надзор Архан ельс ой
области.
С 1 июля 2018 ода вводится в действие система

обязательной эле тронной ветеринарной сертифи ации.
С азанно о момента оформление ветеринарных сопро-
водительных до ментов б дет производиться в эле т-
ронной форме через ос дарственн ю информационн ю
систем «Мер рий».
ФГИС «Мер рий» – это автоматизированная систе-

ма (федеральная ос дарственная информационная
система), предназначена для эле тронной сертифи а-
ции поднадзорных осветнадзор р зов, отслеживания
п ти их перемещения по территории РФ для создания
единой информационной среды ветеринарии, повыше-
ния биоло ичес ой и пищевой безопасности.
До 1 июля те ще о ода под лючиться «Мер рию»

обязаны все, чья деятельность связана с оборотом то-
варов животно о происхождения, подлежащих обязатель-
ном ветеринарном онтролю. Это асается ор аниза-
ций и предпринимателей, оторые занимаются произ-
водством, транспортиров ой и тор овлей под онтроль-
ных товаров: мясо омбинатов, птицефабри , молочных
заводов, племенных хозяйств, ферм, розничных ма ази-
нов, тор овых сетей, оптовых баз.
При лашаем всех заинтересованных лиц принять
частие в семинаре.
Для ре истрации н жно направить Ф.И.О, название

ор анизации, онта тный телефон на адрес эл. почты
ombiz2@dvinaland.ru или сообщить по тел.: (8182) 650-
975. Интерес ющие вопросы можно направить та же на
эл. почт : ombiz2@dvinaland.ru.
Ре истрация частни ов начнётся в 13.40.
При себе необходимо иметь до мент, достоверяю-

щий личность.

Îíëàéí

Äåêëàðàöèÿ î äîõîäàõ
â ýëåêòðîííîì âèäå

В Архан ельс ой области в самом раз аре ампа-
ния по де ларированию ражданами доходов, по-
л ченных в 2017 од .
Отчитаться о доходах необходимо не позднее 3 мая.
Исполнить обязанность и подать де ларацию о дохо-

дах по форме 3-НДФЛ можно в эле тронном виде без
визита в нало ов ю инспе цию с помощью «Лично о а-
бинета нало оплательщи а» на официальном сайте ФНС
России www.nalog.ru, а та же через Единый портал о-
с дарственных и м ниципальных сл www.gosuslugi.ru.
При оформлении де ларации в эле тронном виде зна-

чительно со ращается время на её заполнение, пос оль
часть сведений о нало оплательщи е заносится автома-
тичес и. Всплывающие подс аз и позволяют избежать
ошибо при заполнении формы 3-НДФЛ.
Заполненная де ларация и отс анированные подтверж-

дающие до менты заверяются эле тронной подписью
и направляются в нало овый ор ан в эле тронном виде в
режиме онлайн. Ф н ционал Лично о абинета позволя-
ет в режиме реально о времени самостоятельно отсле-
живать ход провер и де ларации, пол чать информацию
о с мме нало а плате или возврат , а та же онтроли-
ровать все расчёты с бюджетом.
Подтвердить чётн ю запись или заре истрировать-

ся на Едином портале ос дарственных сл можно,
обратившись в один из центров обсл живания: МФЦ,
центр занятости населения, территориальный ор ан
Пенсионно о фонда РФ, отделение почтовой связи
или межрайонный ре истрационно-э заменационный
отдел ГИБДД УМВД России по Архан ельс ой облас-
ти. При обращении в центр обсл живания при себе
необходимо иметь паспорт, СНИЛС и номер мобиль-
но о телефона.
Пользователи Портала ос сл , подтвердившие чёт-

н ю запись, мо т не толь о зайти в Личный абинет на-
ло оплательщи а, но и непосредственно через Портал
пол чать сл и нало овой сл жбы, в том числе запра-
шивать сведения из ЕГРЮЛ, заре истрироваться а ин-
дивид альный предприниматель или юридичес ое лицо,
знать свой ИНН.

В обс ждении п тей выхода из сло-
жившейся сит ации приняли частие
заместитель лавы администрации
МО «Коношс ое» И орь Заидзе, на-
чальни правления э ономи и, ин-
вестиций и инфрастр т ры района
Але сандр Денисов и онс льтант
Эд ард Ефремычев, дире тор МУП
«Коношс ое бла о стройство» Але -
сей Шабалин. Из 14 поставщи ов
древесины на встрече прис тствова-
ли представитель омпании «Опти-
ма» Але сандр Попов и местные ИП –
Дмитрий Ма шанов, Але сандр Кара-
ман, Геор ий К знецов, Арт р Гри о-
рян и Михаил Ба шин.
Что асается сит ации с обеспече-

нием раждан дровами, ряд предпри-
нимателей, частни ов лесных а ци-
онов, имеют обязательства по по-
став ам дровяной древесины по
за люченным до оворам. Сит ация
сложилась непростая, пос оль
цена на низ осортн ю древесин в
районе поднялась до 1000-1300 р б-

лей за бичес ий метр и мно им
предпринимателям, не взирая на
за люченные до оворы по постав е
дров ль отной ате ории раждан и
теплоснабжающим ор анизациям,
стало менее интересно или неинте-
ресно этим заниматься.
Владимир Валентинович отметил,

что за отовители, взявшие на себя
до оворные обязательства по по-
став е дров, обязаны выполнить их
в полном объёме, а тем предпри-
нимателям, оторые лоняются от
выполнения взятых обязательств,
стоит зад маться, та а район-
ная власть вправе пре ратить с
ними деловые отношения. За бор-
том о аж ться те, то не хочет чест-
но работать в лесной инд стрии.
На се одняшний день для обеспе-

чения н жд района еже одная потреб-
ность в дровяной древесине состав-
ляет 63 тысячи бичес их метров.
Министерством природных рес рсов
и ЛПК Архан ельс ой области на те-

щий од выделено 35,1 тыс. би-
чес их метров. Администрацией под-
отовлена соответств ющая до мен-
тация на имя министра природных
рес рсов и ЛПК Архан ельс ой обла-
сти Але сандра Ер ли а о выделении
ещё 30 тысяч бичес их метров из
зоны рат осрочно о пользования.
На се одня механизм продажи леса

является не совсем понятным, та а
до сих пор не принят лесной ре ламент
по проведению а ционов по прода-
же древесины на бюджетные н жды.
Выделение лесных част ов на

бюджетные н жды и н жды населе-
ния должно ос ществляться толь о
по ре омендации района, поэтом
администрация считает, что необ-
ходимо, а и прежде, за репить
зоны м ниципально о потребления
за районом.
Предприниматели предложили, что

необходимо чёт о выстраивать соци-
ально-э ономичес ое партнёрство
бизнеса и власти. Одной из приори-
тетных задач должно стать взаимо-
вы одное сотр дничество межд ле-
соза отовительными предприятиями
и администрацией района в части
выполнения взятых на себя обяза-
тельств по постав е древесины.

Софья ФОКИНА.
Фото автора.

Ðàáî÷åå ñîâåùàíèå

Ëåñîçàãîòîâèòåëè è âëàñòü

Обс ждение непростой сит ации,
сложившейся в сфере лесоза отово .

Деп таты районно о Собрания деп татов МО «Ко-
ношс ий м ниципальный район» направили пись-
мо в адрес председателя фра ции ВПП «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» в Архан ельс ом областном Собрании
деп татов Сер ею Моисеев с просьбой вынести
на обс ждение вопрос величения розничной цены
на твёрдое топливо:
«Мы, деп таты Собрания деп татов м ниципально о

образования «Коношс ий м ниципальный район», обра-
щаем Ваше внимание на сит ацию с постав ой дров в
нашем районе. Основной причиной сложившейся сит а-
ции стало рез ое величение цен на низ осортн ю дре-
весин , на се одняшний день её стоимость на рын е сбы-
та составляет 1000 р блей и более за 1 б. м. Ма си-
мальная розничная цена на твёрдое топливо, реализ е-
мое ражданам, тверждённая Постановлением «А ент-
ства по тарифам и ценам Архан ельс ой области» № 25-
п/10 от 25.05.2017 ., составляет: за дрова дол отьё 670

р б. за 1 б. м. При та ой сит ации на рын е сбыта пред-
приниматели Коношс о о района отдают предпочтение
реализации низ осортной древесины по более высо ой
цене и не ос ществляют её постав населению. Ль ота,
становленная для отдельных ате орий раждан, та же
исчисляется с с ммы в 670 р б. за 1 б. м. В та их с-
ловиях даже раждане, имеющие ль от на постав дро-
вяной древесины, обязаны доплачивать значительн ю
с мм для приобретения аждо о бометра дров. Цены
на дрова, реализ емые ражданам, еже одно ре лир -
ются «А ентством по тарифам и ценам Архан ельс ой
области», но о раничиваются предельно доп стимыми
инде сами роста. В связи с этим, деп татов Собрания
деп татов МО «Коношс ий м ниципальный район» сло-
жилось понимание, что в те щем од сит ация в л ч-
ш ю сторон значительно не изменится. Считаем, что
данный вопрос необходимо вынести на обс ждение об-
ластно о Собрания деп татов».

Îòêðûòîå ïèñüìî

Î ïîñòàâêå äðîâ è ðûíêå ñáûòà
íèçêîñîðòíîé äðåâåñèíû

На прошлой неделе первый заместитель лавы
администрации МО «Коношс ий м ниципальный район»
Владимир Лебедев собрал в своём абинете лесоза отовителей
района для ре лирования вопроса по обеспечению
дровами ль отной ате ории раждан. На се одняшний день

в дровах н ждается полторы тысячи ль отни ов.
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ДЕПУТАТАМИ засл шан отчёт о
рез льтатах оперативно-сл жеб-

ной деятельности ОМВД России по
Коношс ом район за 12 месяцев
мин вше о ода. По информации,
предоставленной подпол овни ом
юстиции Але сандром Бедриным, в
рам ах оперативно-сл жебной дея-
тельности сотр дни ами полиции на
территории Коношс о о района про-
ведено более 50 оперативно-профи-
ла тичес их мероприятий, в сред-
ствах массовой информации оп бли-
овано более 180 замето информа-
ционно о хара тера.
Состояние прест пности в Конош-

с ом районе хара териз ется сниже-
нием обще о оличества заре истри-

м ниципальных образований, входя-
щих в состав Коношс о о района,
расходы по содержанию этих доро
ложатся на местный бюджет. Деп -
таты отметили сит ацию, сложивш -
юся на Юбилейной площади районно-
о центра, отор ю «о пировали»
под свою стоян сл жбы та си, хотя,
по мнению деп татов, эта террито-
рия является пешеходной зоной.
Але сандр Ни олаевич поддержал
обеспо оенность деп татов и с азал,
что эти проблемы ем известны и
ОМВД работает над их решением.
Прис тствовавший на сессии деп -

тат областно о Собрания Владимир
Левачёв поинтересовался числен-
ным составом ОМВД по Коношс о-

этапа про раммы запланировано на
2019 од. В настоящее время отдел
архите т ры, строительства ТЭК,
ЖКХ районной администрации ра-
ботает над определением степени
износа жилфонда в поселениях.

УТВЕРДИЛИ тарифы за вывоз
жид их бытовых отходов

(вы ребная яма) и твёрдых бытовых
отходов (помойная яма), размер пла-
ты за содержание и ремонт жилых
помещений, находящихся на терри-
тории МО «Климовс ое».
Необходимость рассмотрения дан-

ных вопросов об словлена проведе-
нием от рыто о он рса по отбор
правляющей ор анизации для п-
равления мно о вартирными домами
на территории МО «Климовс ое».
Объявленный в ноябре 2017 ода
он рс признан несостоявшимся в
связи с тем, что заяво на частие в

Ñ ñåññèè ðàéîííîãî Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ

Îò÷¸òû, òàðèôû, ïîëîæåíèÿ...
28 февраля состоялась шестая (очередная) сессия
Собрания районных деп татов.
Рассмотрено 22 вопроса.

Колле тивом ОМВД России
по Коношс ом район в 2017 од
рас рыто 200 прест плений, в том
числе 37 прест плений особо тяж о о
хара тера.

рованных прест плений на
5,2 % (с 77 до 73), в том
числе тяж о о и особо тяж-
о о хара тера. С января
по де абрь оличество за-
ре истрированных сооб-
щений о происшествиях
составило 5590.
В рам ах работы по ан-

тиал о ольном за онода-
тельств административ-
ной ответственности привлечено бо-
лее 600 нар шителей, изъято 7,33
литра ал о ольной прод ции, в ре-
з льтате проведённых профила ти-
чес их мероприятий далось сдер-
жать рост «пьяной» прест пности.
В отчётном периоде меньше заре-

истрировано мышленных причине-
ний тяж о о вреда здоровью на 12,5 %,
раж на 6 %.
Наиболее распространёнными

прест плениями в районе являются
ражи, их дельный вес от обще о
числа заре истрированных прест п-
лений составляет 47,7 %.
В 1917 од в общественных мес-

тах заре истрировано больше пре-
ст плений, чем за 12 месяцев 2016
ода, рост составил 3,8 %. За истё -
ший од меньшилось на 58,3 % о-
личество заре истрированных пре-
ст плений на бытовой почве.
Колле тивом ОМВД России по Ко-

ношс ом район рас рыто 200 пре-
ст плений, в том числе 37 прест п-
лений особо тяж о о хара тера.
Приходится онстатировать тот

фа т, что сотр дни ами всех подраз-
делений ОМВД, за ис лючением
ОГИБДД, доп щено снижение обще-
о оличества рас рытых прест пле-
ний, по сравнению с анало ичным
периодом прошло о ода.
Деп таты обеспо оены наведени-

ем поряд а перед зданием Коношс ой
средней ш олы, де стоит зна «Сто-
ян а запрещена», но территория по-
стоянно заполнена машинами. Спро-
сили о онтроле за соблюдением
с оростно о режима на част е до-
ро и ш олы, об ор анизации безо-
пасности Коношс о о ДКиД при
проведении массовых мероприятий,
имеются ли обращения об ор аниза-
ции безопасности. Але сандр Ни о-
лаевич пояснил, что заяво на ор а-
низацию мер безопасности Конош-
с о о ДКиД не пост пало. Относи-
тельно соблюдения правил дорожно-
о движения на территории, приле-
ающей Коношс ой средней ш оле
им. Лавёрова, заверил, что примет
самые стро ие меры. Та же деп та-
тами выс азана обеспо оенность
деятельностью лесоза отовителей,
оторые при вывоз е леса боль-
ше р зным транспортом приводят в
не одность доро и на территориях

м район , на что Але сандр Бедрин
ответил, что на се одняшний день
численность работни ов составляет
100 челове , но, в связи с переез-
дом в новое здание, имеются ва ан-
сии и идёт набор сотр дни ов.

ОТЧЁТ о ходе строительства на
территории района за мин в-

ший од предоставлен начальни ом
отдела архите т ры, строительства
ТЭК, ЖКХ администрации района Та-
тьяной Ероп иной. В районе за 2017
од введено в э спл атацию 28
692,7 в.м, что составляет 122 %
план (23 515 в.м), из них 33 дома –
индивид альное жилищное строи-
тельство – 3449,7 в.м и 10 домов
(507 вартир) – мно о вартирное
строительство – 25 243,0 в.м. В
2017 од выдано 96 разрешений
на строительство. Завершена про-
рамма «Переселение раждан из
аварийно о жилищно о фонда» на
2013 – 2017 ., в 2017 од реа-
лизован 4-й этап про раммы. В
рам ах это о этапа переселено 848

он рсе не пост пило. Ад-
министрация района ве-
личила расчётный размер
платы на 10 % и объявляет
новый он рс. Для справ-
и: азанный тариф не из-
менялся с 2011 ода.
По заявлению предприни-

мателя рассмотрен вопрос
«Об тверждении значений
орре тир юще о оэффи-

циента К2 по едином нало на вме-
нённый доход для отдельных видов
деятельности по м ниципальном об-
разованию «Коношс ий м ниципаль-
ный район». Предприниматель, ос -
ществляющий деятельность на терри-
тории Коношс о о района, реализ -
ет товары с использованием тор овых
автоматов. Решением Собрания де-
п татов данный вид в лючён в пере-
чень видов предпринимательс ой де-
ятельности, подлежащих нало ообло-
жению на территории Коношс о о
района в виде Едино о нало а на вме-
нённый доход.
Рассмотрено Положение о лич-

ном приёме раждан деп татами
районно о Собрания. При рассмот-
рении вопроса деп таты решили
данное Положение твердить в пер-
вом чтении, след ющей сессии
разработать рафи , после че о
о ончательно твердить Положение
о личном приёме. Деп таты считают
необходимым в ратчайшие сро и на-
ладить работ по взаимодействию с
избирателями.

В районе за 2017 од введено
в э спл атацию 28 692,7 в.м жилой площади,
что составляет 122 % план (23515 в.м),
из них 33 дома – индивид альное
жилищное строительство – 3449,7 в.м
и 10 домов (507 вартир) –
мно о вартирное строительство –
25 243,0 в.м.

челове .
Начато строи-

тельство сред-
ней общеобра-
з о в а т е л ь н о й
ш олы с эстети-
чес им лоном
на 240 мест в п.
Ерцево. Здание
ш олы в дв х-
этажном испол-
нении со спорт-
залом. На тер-
ритории пре-
д с м о т р е н ы
спортивные площад и и места для
отдыха. В настоящее время выпол-
няются работы по стройств ар-
аса здания, построен араж на 2
бо са для ш ольно о автоб са. Сро
сдачи объе та – о тябрь 2018 ода.
Деп таты, представляющие посе-

ления, оторые входят в состав Ко-
ношс о о района, живо интересо-
вались, б дет ли продолжена про-
рамма по переселению из ветхо о
и аварийно о жилья и б дет ли она
реализовываться в поселениях.
Татьяна Але сандровна сообщи-

ла, что в 2018 од про рамма не
реализ ется. Начало след юще о

Утверждено Положение о район-
ном Общественном совете. Обще-
ственный совет – постоянно действ -
ющий ор ан, создан для ос ществле-
ния общественно о онтроля за ор а-
нами местно о само правления МО
«Коношс ий м ниципальный район» и
м ниципальными ор анизациями.
В процессе работы сессии деп -

татами рассмотрен ряд вопросов,
асающихся деятельности админист-
рации и развития Коношс о о района.
В целом, по всем вопросам приняты
необходимые решения.
Ви тор ЧУЧМАН, председатель
районно о Собрания деп татов.

Ïðèãëàøåíèå ê äèàëîãó

Ïðåäïðèíèìàòåëüñêèé êëèìàò
íà Ñåâåðå äîëæåí ñòàòü òåïëåå
16 – 17 апреля 2018 ода в Архан ельс е состоит-
ся заседание президи ма Э спертно о совета по
вопросам за онодательно о обеспечения развития
районов Крайне о Севера, приравненных ним мест-
ностей, районов Дальне о Восто а, а та же терри-
торий, входящих в Ар тичес ю зон РФ.
Заседание состоится при поддерж е Тор ово-промышлен-

ной палаты Российс ой Федерации, Правительства Архан-
ельс ой области, Союза «Архан ельс ая тор ово-промыш-
ленная палата», АНО «Инстит т исследований и э спертизы
ВНЕШЭКОНОМБАНКА» и полномоченно о при Г бернато-
ре Архан ельс ой области по защите прав предпринимате-
лей Ивана К лявцева. Воз лавляет Э спертный совет вице-
спи ер Гос дарственной Д мы РФ Оль а Епифанова.
Ор омитет заседания при лашает работающих на Севе-

ре предпринимателей диало . Каждый предприниматель
может предложить своё видение проблем «северно о биз-
неса», расс азать о тр дностях, с оторыми приходится стал-
иваться, предложить за онодателям п ти их решения.
Э сперты, предприниматели и полити и понимают, что
же давно пора обновить за онодательство «по северам»
с чётом новых э ономичес их вызовов, страте ичес ой
повест и и необходимости определения едино о онцеп-
т ально о подхода за онодательном за реплению
эффе тивной поддерж и северян и развития предпри-
нимательства Ар тичес их территорий – для это о за о-
нодателям н жна э спертная поддерж а и обс ждение
проблем бизнеса непосредственно на местах.
– Предприниматели, работающие на Крайнем Севе-

ре и в Ар тичес ой зоне, о азались в неравных слови-
ях по сравнению с бизнесом др их ре ионов. Это сни-
жает наш он рентоспособность. Необходимо найти
решение по омпенсации бизнес дополнительной на-
р з и, связанной с предоставлением северных ль от.
Компле сный подход, привлечение федеральной влас-
ти, э спертов, и, онечно, бизнес-сообщества, позво-
лит нам выработать эффе тивные решения, направлен-
ные на инвестиционн ю привле ательность ре иональ-
ной э ономи и, – подчер н л значимость предстояще о
заседания бизнес- полномоченный Иван К лявцев.
По ито ам заседания Совета б д т разработаны пред-

метные ре омендации по вопросам правово о ре ли-
рования и мер поддерж и предпринимателей, работаю-
щих в словиях Крайне о Севера и Ар ти и – они и ля т
в основ б д щих за онодательных инициатив.
Предпола ается, что в мероприятиях прим т частие

представители всех ровней за онодательной и испол-
нительной власти северных и Ар тичес их территорий,
э спертное на чное сообщество, а та же Нало овая сл ж-
ба, ФОМС, Пенсионный фонд, общественные объедине-
ния предпринимателей.
Поделиться своими историями и предложениями, а

та же подать заяв для частия можно по телефон
+7 (8182) 204-214 или по эле тронной почте:
palata@tpparh.ru.
Участие аждо о предпринимателя важно!

ÈÔÍÑ èíôîðìèðóåò

Èñòåêëè ñðîêè óïëàòû ñòðàõîâûõ âçíîñîâ
Межрайонная ИФНС России № 5 по Архан ельс ой
области и Ненец ом автономном о р напо-
минает, что сро платы страховых взносов для
индивид альных предпринимателей, оторых нет
наёмных работни ов, истё 9 января 2018 ода.
Общая с мма фи сированно о платежа составляет

27 990 р блей: 23 400 р блей – в Пенсионный фонд и
4590 р блей – в Фонд обязательно о медицинс о о стра-
хования. Размер платы не зависит от фа та ос ществле-
ния деятельности, размера дохода, вида деятельности
или возраста. Обязанность по плате страховых взносов
возни ает с момента ре истрации в ачестве индивид -
ально о предпринимателя и до момента ис лючения из
Едино о ос дарственно о реестра индивид альных пред-
принимателей в связи с пре ращением деятельности.
Начиная с 10 января те ще о ода, на не плаченн ю

с мм начисляются пени. В сл чае не платы страховых
взносов индивид альном предпринимателю применя-
ются меры прин дительно о взыс ания: мо т быть при-
остановлены операции по счетам, наложено взыс ание
на им щество и денежные средства на счетах, в том чис-
ле, на зарплат и пенсию.
Информацию о задолженности можно пол чить в нало о-

вой инспе ции или «Личном абинете нало оплательщи а
для индивид альных предпринимателей». Заполнить платёж-
ный до мент на перечисление страховых взносов можно
через сервис «Заплати нало и» на сайте ФНС России.
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Администрация МО «Коношс ий м ниципальный район», Коношс ий рай-
онный совет ветеранов (пенсионеров) войны, тр да, Воор жённых сил и
правоохранительных ор анов, ГКУ «ОСЗН по Коношс ом район » и Изда-
тельс ий дом «Коношс ий рьер» сердечно поздравляют с юбилейным
днём рождения ветеранов Вели ой Отечественной войны, тр жени ов тыла
и ветеранов тр да, желают реп о о здоровья, счастья и бла опол чия!

Þáèëÿðû àïðåëÿ

Æåëàåì ñ÷àñòüÿ è çäîðîâüÿ!

70 лет
Одоев Василий Иванович
Солдатов Василий Васильевич
Усынина Але сандра Але сеевна

75 лет
Павлова Ия Васильевна
Пчёл ина Вера Але сеевна
Юрина Светлана Ивановна

Попова Валентина Ни олаевна
Пшеницын Павел Але сеевич
Симановс ая Манефа Степановна

85 лет
Ав сентьева Мира Михайловна
Жилина Анна Афанасьевна
Косен о Валентина Сер еевна
Пателина Нина Васильевна
Попова Евстолия Михайловна
Филиппова Мар арита Геор иевна

90 лет
Иванова Елена Васильевна
Капина Дарья Ни олаевна
Кондратьев Але сандр Иванович
Титова Мария Михайловна

80 лет
Бы ова Мария Афанасьевна
Валь евич Зинаида Константиновна
Корелова Валентина Ивановна
Красова Нина Але сандровна
Лавёрова Валентина Васильевна
Орлова Тамара Ви торовна
Попова Анна Я овлевна

Стартовала неделя с семейно о
он рса чтецов «Про всё на све-
те», посвящённо о 100-летнем
юбилею детс о о писателя, пере-
водчи а, сценариста – Бориса За-
ходера. Отрадно наблюдать, что по-
лонни ов это о замечательно о
автора среди оношс их ребят и
взрослых мно о – в а товом зале не
было свободных мест. В стран
«Вообразилию», прид манн ю пи-
сателем, вле ли всех сл шателей
воспитатель «с самым малень им
жалованием в мире» Мэри Поппинс,
а та же вед щие Ма сим Горели ов
и Валерия Ибра имова. Заходер пе-
ревёл для детей произведения, без
оторых сейчас немыслима детс ая
литерат ра. Именно бла одаря ем ,
мы знали о Винни-П хе Алана Мил-

Êîíêóðñ ÷òåöîâ

Íàì íèêàê íåëüçÿ áåç êíèæåê…
Íà ñåìåéíîì êîíêóðñå ÷òåöîâ çâó÷àëè ñòèõè

çàìå÷àòåëüíîãî äåòñêîãî ïèñàòåëÿ, ïåðåâîä÷èêà Áîðèñà Çàõîäåðà,
ñî äíÿ ðîæäåíèÿ êîòîðîãî èñïîëíèëîñü 100 ëåò

26 марта, в первый день весенних ш ольных
ани л, в Доме детс о о творчества прошло
от рытие «Книж иной недели», ор анизованное
и проведённое сотр дни ами Детс ой библиоте и.

было их тридцать, разделились на
три р ппы-номинации: дош ольни-
и, ш ольни и и смешанная (те и
др ие совместно). Жюри в соста-
ве Оль и К знецовой, Елены Симо-
новой, Оль и Милютиной, по прав-
де оворя, не позавид ешь, ведь им
предстояло из хороших чтецов выбрать
самых л чших. Одна о, он рс есть
он рс. В ито е, с дьи назвали три
семьи – победителей в своих номи-
нациях. Это семейные союзы чтецов
Карна х, Козен овых и Коротяевых.
Специальным дипломом за ори и-
нальность на раждена семья Гол бе-
вых. Все частни и: и дети, и взрос-
лые – пол чили довольствие от
выст плений, вспомнив стихи Бори-
са Заходера. Межд тем «Книж ина
неделя» продлится до 30 марта. Лю-
бители ни частвовали в чита-
тельс ой а ции, праздни е поэзии, по-
знавательном весте, и рах, позна-
омились с нижными выстав ами,
новин ами литерат ры.

Татьяна ТАТЬЯНИЧЕВА.
Фото автора.

Ïîÿñíåíèå

Öèôðû âçâîëíîâàëè åðöåâ÷àí
В реда цию обратились читатели из Ерцево,
выс азывающие недо мение по повод не о-
торых цифр, оторые отражены в статье «Ре-
ордная поддерж а действ юще о лавы ос -
дарства» (№ 23 от 23 марта).
С ть претензий внимательных читателей в том, что

в посёл е Ерцево про олосовали 56,44 % избирате-
лей, а азета написала, что 45,74 %. Поясняем, что в
Ерцево расположены два избирательных част а – №
339 и № 340. Со ласно постановлению администра-
ции МО «Коношс ий м ниципальный район» от 2 фев-
раля, местоположение обоих част ов обозначено, а
«посёло Ерцево». Точно та мы и написали в своей
статье: «340 избирательный часто (пос. Ерцево)».
Полный перечень избирательных част ов в районе с
адресами мы оп бли овали в № 11 от 9 февраля. К
сожалению, в официальных данных мы по своем же-
ланию не имеем права переименовывать населённые
п н ты, назвав их привычными для местных жителей
именами, пример , Ерцево-1 или 37 пи ет, а в раз-
оворной речи. Идя навстреч читателям, дополнитель-
но сообщаем, что на 339 избирательном част е (пос.
Ерцево, л. Га арина, 22 «а») яв а составила – 56,44
%, что весьма близ о средней по Коношс ом райо-
н (57,63 %), а на 340 (п. Ерцево, л. Комсомольс ая,
д. 4) – 45,74 %.

Наш орр.

Êîðîòêîé ñòðîêîé

Äåíü èìåíèííèêà â Âîõòîìñêîé øêîëå
23 марта в Вохтомс ой основной ш оле про-
шёл День именинни а для 1-4 лассов. Ме-
роприятие проходило в форме п тешествия.
На станции «Именинная» дети позна омились со

значением свое о имени. С интересом и рали в за-
бавные и ры на станциях «Ш точная», «Поздравитель-
ная». В ходе праздни а ребята побывали и на др их
станциях, де они с довольствием пели песни, чита-
ли стихи, танцевали, водили «Каравай». В онце п -
тешествия дети вр чили др др подар и, из отов-
ленные своими р ами, а родители ор анизовали для
своих именинни ов праздничное чаепитие.

Галина ШМАКОВА, Ирина КИШКИНА,
чителя начальных лассов.

на, о Мэри Поппинс Памелы Трэ-
верс, о эрроловс ой Алисе и о
Питере Пэне. Но роме это о, пер
поэта принадлежит множество про-
изведений собственно о сочине-
ния, оторые и читались со сцены.
Отметим, пос оль «поэтичес ий
батл» был семейным, то в де лама-
ции стихов принимали частие
мамы, сёстры, братья и даже один
самый смелый папа. Зрители ви-
дели творчес ие д эты, трио, вар-
теты, аждо о из оторых была
своя изюмин а в исполнении сти-
хов. Дети мастерс и изображали
ероев произведений Заходера,
та их же, а и они сами – озорных и
наивных, хитрых и остро мных
мальчише и девчоно , животных и
птиц. Все частни и он рса, а

Шестилетние Кирилл и Антон Карна х по орили
жюри мастерс им исполнением стихов и стали

победителями в своей номинации.

Âûáîðû – 2018

Ðàäè ñïîêîéíîãî
áóäóùåãî
18 марта, в день выборов Президента России,
в сельс ом л бе царила праздничная
атмосфера.

Âñåõ ãîëîñóþùèõ âñòðå÷àëè ñ ðàäóøèåì, íà èçáèðà-
òåëüíîì ó÷àñòêå óñòàíîâèëè íîâóþ óðíó è êàáèíû äëÿ
òàéíîãî çàïîëíåíèÿ áþëëåòåíåé.
Жители посёл а проявили а тивн ю жизненн ю по-

зицию, понимая, что от аждо о олоса зависит с дь-
ба наших детей и их б д щее. Ощ тить себя взрос-
лыми смо ли даже самые малень ие – это Соня Ко-
зен ова, Илья и Ма сим Андреевы. Для малышей
становили «детс ие рны». Каждый про олосовавший
пол чил небольшой подаро .

Мария МИРОНОВА.
Фото автора.

На избирательном част е.
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В начале 2010 ода в деревне
Я шевс ой от рылся остевой
дом-м зей «У Степановны».
Надо с азать, что на момент от ры-

тия дом было же более 150 лет.
Чтобы довести е о «до ма», потре-
бовались силы и средства. Гр ппе
энт зиастов во лаве с Галиной Ге-
расимовс ой и Ниной Орловой это
далось. Восемь лет остевой дом
при лашает посетителей, оторым
предла ает широ ий спе тр сл .
Деревня Я шевс ая, если то ни

бывал, стоит на высо ом месте.
Сверх от рывается ч десный вид:
отдалённые деревень и таврень -
с о о ста – а на ладони. Вниз –
лес, реч а. Красота! Быт ет пове-
рье, что Я шевс ю основали нов-
ородцы, бежавшие от владычества
мос овс их нязей. Ка бы то ни
было, деревня хороша летом и зи-
мой и любима т ристами. Еже од-
но сюда приезжают ости из раз-
ных мест: Астрахани, Сан т-Петер-
б р а. Здесь они отдыхают от ме-
аполисов с их мно олюдьем и с -
етой. Бывали в Я шевс ой т рис-

Â ãîñòÿõ

«Ó Ñòåïàíîâíû» âñòðå÷àþò õëåáîì-ñîëüþ

ты из Норве ии и Т рции. Завед -
ющая библиоте ой Валентина Ка-
линина проводит для остей э с-
рсии по деревне и дом -м зею.

Гостеприимство хозяев остево о
дома выше всячес их похвал. В
этом имели возможность бедиться
и мы – частни и л ба любителей
песни «Вдохновение». В рам ах
празднования 8 Марта нас при ла-
сили выст пить перед жителями о -
рестных деревень. После онцерта

Гостевая изба.

Колле тив л ба любителей
песни «Вдохновение».

Топлёное моло о
из р сс ой печи. Деревенс ая тварь.

Праздничный онцерт, посвя-
щённый Межд народном жен-
с ом дню, состоялся 8 марта
в сельс ом л бе Валдеево.
От рыл мероприятие вед щий,
чени 8 ласса Виталий Халт рин-
с ий, оторый поздравил с весенним
праздни ом всех мам, баб ше и
девоче . Прозв чали стихи и песни
в исполнении Вари Беляевой, Диа-

Ýõî ïðàçäíèêà

Ó ìàìû ãëàçà ãîëóáûå, ó ìàìû ðîäíûå ãëàçà

ны Корбесовой, Нади Синициной и
Дианы Швецовой, а затем наши ма-
лень ие модницы по азали под м -
зы , а можно расиво завязать
платоче , шарф, палантин.
О своём далё ом детстве, мате-

ринс ой любви и лас е в своих пес-
нях вспомнили частни и во альной
р ппы «Ив ш а». Валентина Вьял-
ина и Градислава Молдован всем

подняли настроение сцен ой «На а-
стин ». Баб ш и своим задором и
а тивностью ни в чём не ст пают
молодёжи: знают мно о во альных
р пп, меют расиво одеваться и
ходить в т фель ах на абл ч ах.
Др жный смех зрителей вызвал
юмористичес ий расс аз Валентины
Вьял иной о том, а деревенс ие
жители пол чили п тёв и в Ан лию,
что их дивило в заморс ой стра-
не, а они там всё бесплатно пол -
чили и с чем верн лись домой.
Артём Герасимовс ий, Анжели а

Но овицына, Нина Козен ова, Вален-
тина Поздеева, Валентина Лобанова,
Мария Миронова, Елена Гри орьева
и мно ие др ие принесли подел и
на выстав : самодельные от рыт и,
расивые, словно живые, – цветы,
птич и (соро и, поп аи), салфет и,
связанные рюч ом и на спицах, ов-
ри и на ст лья, под ш и-д моч и,
платоч и, выполненные в стиле ба-
ти , нарядная шляп а для ол, та-
поч и, прихват и для хни, расавец
лебедь р чной работы и т.д.
Праздни завершился чаепитием с

в сными пиро ами, испечёнными
Оль ой Жильцовой.
Мария МИРОНОВА. Фото автора.

состоялось чаепитие с традицион-
ными ощениями из р сс ой печи.
За столом зрители и частни и
р ппы вместе пели песни под а -
омпанемент баяниста Ви тора Но-
ви ова. Бла одарны за отлично
ор анизованн ю встреч Галине Ге-
расимовс ой, Нине Орловой, Зое и
Ювилетте Сидоровс им, л б «Ва-
лентина» из Пономарёвс ой.

Валентина БЕЛЯЕВА.
Фото Галины ГЕРАСИМОВСКОЙ.

Виталий Халт ринс ий
и двенадцать пре расных дам.

Ñîöèàëüíûé àñïåêò

Äåòñêèé òåëåôîí äîâåðèÿ
17 мая в мире отмечается Межд народный день
детс о о телефона доверия. 1 сентября 2010 ода
начал работ единый всероссийс ий телефон до-
верия для детей, подрост ов и их родителей.
Отныне любой ребёно , находящийся в сложной сит а-

ции, может пол чить необходим ю психоло ичес ю по-
мощь, позвонив по бесплатном номер 8-800-2000-122.
Дети неред о о азываются в зоне рис а, подвер ают-

ся насилию, испытывают психоло ичес ое давление. Те-
лефон доверия может о азаться для ребён а единствен-
ным аналом, по отором он может сообщить о нар -
шении своих прав, особенно в сл чаях, о да потерян
онта т с родителями, или о да сами родители являют-
ся источни ом проблем, в том числе в сл чаях жесто о-
о обращения и се с альных домо ательств.
Диапазон возни ающих проблем от онфли тов в се-

мье и ш оле до попыто побе а из дома и свести счёты
с жизнью. Ка отмечают э сперты, в сфере защиты де-
тей от жесто о о обращения э стренная психоло ичес-
ая помощь по телефон носит, в перв ю очередь, про-
фила тичес ий и просветительс ий хара тер. Специали-
сты расс азывают о п тях защиты прав ребён а, а та же
формир ют позвонивших беждение в необходимости
обратиться в правоохранительные ор аны.
Профессиональный психоло оценит эмоциональное

состояние ребён а, поможет ем снять психоло ичес ое
напряжение, становить доверительный онта т с о р -
жающими е о взрослыми. Сотр дни и телефона доверия
принимают звон и не толь о от детей, но и от взрослых,
оторые испытывают тр дности в общении со своими ча-
дами или отовы сообщить о нар шениях прав детей.

Детс ий телефон доверия
работает р лос точно.

Телефон доверия создан в рам ах Общенациональной
информационной ампании по противодействию жес-
то ом обращению с детьми, проводимой Фондом под-
держ и детей, находящихся в тр дной жизненной сит а-
ции совместно с Минздравсоцразвития России и с бъе -
тами Российс ой Федерации.

Кто может воспользоваться
телефоном доверия?

Воспользоваться телефоном доверия мо т россияне,
проживающие во всех ородах страны. В перв ю очередь,
это дети, подвер ающиеся насилию в семье и за её пре-
делами, родители, заинтересованные в воспитании де-
тей без применения насилия, социально незащищённые
дети и подрост и, испытывающие ч вства страха и оди-
ночества и н ждающиеся в психоло ичес ой помощи.
Звоно на номер 8-800-2000-122 является бесплат-

ным и анонимным для всех россиян. Введение обще о
телефонно о номера 8-800-2000-122 объединяет с ще-
ств ющие сл жбы психоло ичес ой помощи во всех ре-
ионах России, позволит провести един ю информаци-
онн ю ампанию для детей и взрослых, а лавное помо-
жет малень ом человеч вне зависимости от то о, де
он находится в данный момент, пол чить быстр ю пси-
холо ичес ю помощь валифицированных специалистов.

Принципы работы
всероссийс о о детс о о телефона доверия:

– анонимность (можно представиться любым именем
или не называть е о вовсе);
– онфиденциальность (все детали звон а остаются в

тайне);
– бесплатность (с любо о сотово о или ородс о о

номера);
– профессиональность (в сл жбе работают психоло и,

прошедшие специальное об чение);
– р лос точный режим работы.

Уважаемые жители Коношс о о района!
Если рядом с вами проживает семья, в оторой оби-

жают ребён а, лишают родительс о о внимания и
заботы, нижают достоинство, родители зло потреб-
ляют спиртными напит ами – помо ите ребён , по-
звоните нам! Если вас онфли ты в ш оле с одно-
лассни ами и чителями, проблемы с родителями –
позвоните нам по любом азанном телефон !

Телефоны доверия:
– Территориальная омиссия по делам несовершен-

нолетних и защите их прав – 2-39-17.
– ГБСУ АО «Коношс ий СРЦН «Теремо » – 5-14-58,

2-17-39.
Подразделение по делам несовершеннолетних ОМВД

России по Коношс ом район – 2-25-55.
– Отдел опе и и попечительства правления образо-

вания – 2-37-01.
– Управление образования МО «Коношс ий м ници-

пальный район» – 2-29-27.
Территориальная омиссия по делам

несовершеннолетних и защите их прав
администрации МО «Коношс ий

м ниципальный район».

В адрес реда ции пост пило два письма о
прошедшем праздни е 8 Марта в л бе посёл-
а Мелентьевс ий.

«Хотя л б наш старый, но в нём ютно и свет-
ло, – пиш т жители, – сцена оформлена очень ра-
сиво. Мы с довольствием отдыхали и хлопали ар-
тистам. Прозв чало мно о пре расных песен в ис-
полнении во альной р ппы «Мелентьевс ие дев-
чата» в составе десяти челове . Дети подарили
та ие интересные танцы, а с оль о юмора – смеш-

ные сцен и и моноло и, они пре расно читали сти-
хи для нас».
Нина Дой ова вторит авторам перво о письма: «Хоро-

шо, что есть в посёл е л б – малень ий острово ль-
т ры, де можно отдохн ть, встретиться с др зьями и
зна омыми. Нас рассмешили исполнители юмористичес-
их расс азов Надежда Заева и Татьяна Д рова. Х до-
жественный р оводитель Е атерина Саб рова и дире -
тор л ба Светлана Стари ова – стали яр ими частни-
цами онцерта. Праздни дался на слав ».

ß ïîäàðþ òåáå áóêåò
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Ðåêëàìà, îáúÿâëåíèÿ

Ðàññðî÷êà  ïëàòåæà
Âûåçä äèçàéíåðà áåñïëàòíî

* ÊÓÕÍÈ
* ØÊÀÔÛ-ÊÓÏÅ
* ÏÐÈÕÎÆÈÅ
* ÄÅÒÑÊÈÅ
* ÑÏÀËÜÍÈ
* ÎÔÈÑÍÀß ÌÅÁÅËÜ

ï.Êîíîøà, ÒÖ «Ëþáàâà» (2 ýòàæ)
ïí-ïò: 09-18, ñá-âñ: 09-17 8-921-29-66-222

Ðåêëàìà ÈÏ Êàìèíñêèé Âëàäèìèð Âÿ÷åñëàâîâè÷

Ðåêëàìà

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

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

Èìåþòñÿ ïðîòèâîïîêàçàíèÿ. Íåîáõîäèìà êîíñóëüòàöèÿ ñïåöèàëèñòà

Ïñèõîêîððåêöèÿ, ïñèõîàíàëèç çàâèñèìîñòåé: àëêîãîëèçìà, êóðåíèÿ, îæèðåíèÿ,
àçàðòíûõ èãð (ýôôåêòèâíî, ïðîãðàììà íà 5 ëåò), èçáàâëåíèå îò âðåäíûõ ïðèâû÷åê,

ñòðàõîâ, ñòðåññîâ, äåïðåññèé, íåóâåðåííîñòè, ñåìåéíûõ ïðîáëåì.
Çàïèñü ñ 9 äî 21 ÷àñ. Ïðè¸ì âñå äíè íåäåëè ñ 10 äî 13 ÷àñ.

Òåë. 8-921-819-76-37, 8(81836)6-00-93. Âåëüñê, óë. Êîìñîìîëüñêàÿ, ä. 45à.

ÎÀÎ «Ðîññèéñêèå æåëåçíûå äîðîãè»

ïðåäëàãàåò â àðåíäó
çäàíèå ãàðàæà,

ïëîùàäüþ 259 êâ.ì,
ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü,

ï. Êîíîøà, óë. Ñîâåòñêàÿ, 5 «à».
Òåë. â Àðõàíãåëüñêå:

(8182) 67-33-84,
òåë. â ßðîñëàâëå:

(4852) 79-88-75, 52-10-11. Ðå
êë

àì
à

Ìàãàçèí «Ñòðîèòåëü»

Ðåêëàìà

(ïð. Îêòÿáðüñêèé, 108 À, åæåäíåâíî ñ 9 äî 18 ÷àñ.,
òåë. 2-36-45, 8-921-816-12-88. ÈÏ ×èñòÿêîâ Ä.Ñ.)

ÂÛÑÒÀÂÊÀ-ÏÐÎÄÀÆÀ

ÒÅÏËÈÖ, ÁÅÑÅÄÎÊ
Òåïëèöû:
«Êàïëÿ»
«Ìèíè»
«Óñèëåííûå»
«Ñâåðõïðî÷íûå»
«Ñòàíäàðò».

Óñëóãè: ìîíòàæ,
äîñòàâêà. Âîçìîæíà
ðàññðî÷êà. Õðàíåíèå.

ÎÎÎ «Êðóã»
êóïèì ËÎÌ ÷¸ðíûé è öâåòíîé

Ðåêëàìà ëèö. 29 ÌÅ 003230 îò 4 äåêàáðÿ 2017 ã

ãàáàðèò – 12 000 ðóá./ò.,
ìåäü – îò 310 ðóá./êã.,
àëþìèíèé – 65-90 ðóá./êã.,
àêêóìóëÿòîðû – îò 50 ðóá./êã. (ÀÍ – îò 700 ðóá./êã.),
ÐÎÃÀ ËÎÑß – îò 800 ðóá./êã.

Öåíû çà íàëè÷íûé ðàñ÷¸ò.

Ã. Âåëüñê,
óë. Ãàãàðèíà, 26,

òåë. 8-921-080-21-48,
ã. Âåëüñê,

óë. Òðàêòîðíàÿ, 14 Á,
 òåë. 8-931-408-03-88.

Ïðîäàì

Äîì (ïë. 100 êâ.ì, îáøèò ñàéäèíãîì, çàáîð, ìåòàëëî÷å-
ðåïèöà, èíäèâèäóàëüíîå îòîïëåíèå, òåëåôîí, Èíòåðíåò,
ñïóòíèêîâîå ÒÂ, äðîâà íà 5 ëåò) ñ ó÷àñòêîì è õîçïîñòðîé-
êàìè: áàíÿ, ïîãðåá, ãàðàæ, êîëîäåö, òåïëèöà, ïëîäîâûå äå-
ðåâüÿ â ïîñ. Âåðåñîâî èëè ìåíÿþ íà 2-êîìíàòíóþ áëàãîóñò-
ðîåííóþ êâàðòèðó â ïîñ. Êîíîøà. Òåë. 8-921-483-91-61.

2-êîìíàòíóþ áëàãîóñòðîåííóþ êâàðòèðó (ïë. 47,7
êâ.ì). Òåë. 8-921-481-75-92.

1-êîìíàòíóþ áëàãîóñòðîåííóþ êâàðòèðó ïî àäðåñó: óë.
Òðóäà, ä. 3 À, íåäîðîãî. Òåë. 8-913-68-42-892.

Äîì (áëàãîóñòðîåííûé, ó÷àñòîê, ãàðàæ) â ðàéîíå ÖÐÁ.
Òåë. 8-921-491-74-88.

2-êîìíàòíóþ áëàãîóñòðîåííóþ êâàðòèðó (2 ýòàæ, ò¸ï-
ëàÿ, íåóãëîâàÿ, ñâåòëàÿ, ñäåëàí ðåìîíò, åñòü ñ÷¸ò÷èêè íà
âîäó, ïî æåëàíèþ ÷àñòè÷íî ñ ìåáåëüþ) â öåíòðå. Òåë. 8-
931-503-24-53.

1-êîìíàòíóþ áëàãîóñòðîåííóþ êâàðòèðó (4-ýòàæíûé
äîì, ïë. 35,1 êâ.ì, 2 ýòàæ) â öåíòðå Êîíîøè. Òåë. 8-900-
503-56-93 (â ëþáîå âðåìÿ).

2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ðàéîíå êàôå «Ìèíóòêà». Òåë.
8-921-089-48-11.

Äîì äëÿ âàøèõ âîçìîæíîñòåé, ãäå ìîæíî ñ êîìôîðòîì
æèòü áîëüøîé ñåìü¸é, âåñòè ïîäñîáíîå õîçÿéñòâî èëè îðãà-
íèçîâàòü ñâîé ñîáñòâåííûé áèçíåñ (öåíòð Êîíîøè, 25 ñîòîê,
îáù. ïë. 190 êâ.ì, æèëàÿ 110 êâ.ì, 7 êîìíàò, 2 ñàíóçëà, ëîä-
æèÿ, öåíòðàëüíîå âîäîñíàáæåíèå è êàíàëèçàöèÿ, óíèâåðñàëü-
íîå àâòîíîìíîå îòîïëåíèå, õîçïîñòðîéêè 120 êâ.ì, ñòðîåíèÿ
äîáðîòíûå, ñîâðåìåííûé äèçàéí), öåíà 20 òûñ. ðóá. çà 1 êâ.ì
îáùåé ïëîùàäè äîìà. Òåë. 8-931-403-73-27.

ÂÀÇ-11113 «Îêà», 2002 ã.â., öâåò «áàêëàæàí». Òåë. 8-
921-088-10-12.

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

(çàïðàâêà «Íåôòåáèçíåñ»,
þæíûé ïåðååçä íà Âîëîãäó)

Ïí.-ñá.: ñ 9 äî 18 ÷àñ.,
Âñ.: ñ 10 äî 16 ÷àñ. áåç ïåðåðûâà

ÇÀÊÓÏÀÅÒ ËÎÌ
öâåòíîé è ÷¸ðíûé ëîì

ðîãà ëîñÿ
â ëþáîì âèäå, öåíà – îò 700 ðóá.

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

àêêóìóëÿòîðû

ñâèíåö
ýáîíèò.
ïëàñòèê.

70
45
55

äî 100 êã.

Äîãîâîðíàÿ

àëþìèíèé

ìèêñ.
ìîòîð.
ïèùåâ.
ýëåêòð.
áàíêè
ðàäèàòîðû

äî 100 êã.

Äîãîâîð
Äîãîâîð

75
80
30
35

50

20

Äîãîâîðíàÿ

íåðæàâåéêà
öèíê, ìàãíèé

Ìåäü
Ëàòóíü
Ðàäèàò

äî 100 êã.

îò 290
150
150 Äîãîâîðíàÿ

Ïðåäîñòàâëÿåì óñëóãè
ëîìîâîçà è ãàçåëè.

Óñëóãè ðåç÷èêà,
 äåìîíòàæ  íà ìåñòå.

1-êîìíàòíóþ áëàãîóñòðîåííóþ êâàðòèðó ñ ìåáåëüþ,
åâðîðåìîíò, öåíà 450 òûñ. ðóá. Òåë. 8-964-300-73-84.

ÌÛ ÎÒÊÐÛËÈÑÜ!
ï. Êîíîøà,

ïð. Îêòÿáðüñêèé, 19

ÈÏ Ëþáàðñêàÿ Òàòüÿíà Íèêîëàåâíà. Ðåêëàìà ËÎ-29-02-000999 îò 22.02.2018 ã.

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

ÏÐÎÄÀ¨ÒÑß
ïîìåùåíèå
 ìàãàçèíà

â ã. Âåëüñêå
ïî àäðåñó:

óë. Ïóøêèíà, ä. 99
(ðàñïîëîæåííîå íà ïåðâîì
ýòàæå æèëîãî ïÿòèýòàæíîãî

êèðïè÷íîãî äîìà,
ïë. 90,9 êâ.ì).

Òåë. 8-921-672-00-90.
Ðåêëàìà ÈÏ Ëþáàðñêàÿ Òàòüÿíà Íèêîëàåâíà

ÏÐÎÄÀ¨ÒÑß
çäàíèå

ìàãàçèíà
â ã. Âåëüñêå

ïî àäðåñó:
óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 6

(îäíîýòàæíîå çäàíèå
ñ ìàíñàðäîé, àðáîëèòîâûå
ïàíåëè, ïë. 159,3 êâ.ì).

Òåë. 8-921-672-00-90.
Ðåêëàìà ÈÏ Ëþáàðñêàÿ Òàòüÿíà Íèêîëàåâíà

«ÐÈÒÓÀË-ÑÅÐÂÈÑ»

Ðåêëàìà ÈÏ Ïàíòþøèí Âèêòîð Àëåêñàíäðîâè÷

 2-10-02, 8-921-600-93-55, 8-921-816-86-53

ïîñ. Êîíîøà, óë. Ñîâåòñêàÿ, 66
   ÎÊÀÆÅÌ ÓÑËÓÃÈ ÏÎ ÇÀÕÎÐÎÍÅÍÈÞ.
♦♦♦♦♦ Èçãîòîâëåíèå ãðîáîâ, îãðàäîê, êàëèòîê,
âîðîò (êîâàíîå æåëåçî)
♦♦♦♦♦ Èçãîòîâëåíèå ïàìÿòíèêîâ (èç ãðàíèòà
 è èñêóññòâåííîãî êàìíÿ), êðåñòîâ
♦♦♦♦♦ Ñâàðî÷íûå è òîêàðíûå ðàáîòû
♦♦♦♦♦ Ãðóçîïåðåâîçêè

êàëèòêè, âîðîòà, çàáîðû,
îãðàäû, äðóãèå èçäåëèÿ

ïî âàøèì çàêàçàì

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

àæ ó ð

Ðåêëàìà ÈÏ Ïàíòþøèí Âèêòîð Àëåêñàíäðîâè÷
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ÏÐÎÄÀÞÒÑß: Ðåêëàìà ÈÏ Ëþáàðñêàÿ Òàòüÿíà Íèêîëàåâíà

êèðïè÷íûå ñêëàäû â ãîðîäå Âåëüñêå
(ïëîùàäè 1056,1 êâ.ì, 715,3 êâ.ì, 630,4 êâ.ì)
ãàðàæ (ïëîùàäü 634,8 êâ.ì.) íà ñòàíöèè Âàãà,
ðàñïîëîæåííûå ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü,
ãîð. Âåëüñê, óë. Çàâîäñêàÿ (âîçìîæíà ïîêóïêà âìåñòå è
îòäåëüíî). Çåìëÿ â ñîáñòâåííîñòè è â àðåíäå.

 Òåë.: 8-921-672-00-90.

8-921-247-44-50
8-952-258-00-50

НОВОЕ ТАКСИ

КРУГЛОСУТОЧНО.
МЕЖГОРОД. ДОСТАВКА.

Ðåêëàìà ÈÏ Êóðè÷åíêîâà Ëþáîâü Àíàòîëüåâíà

Ìàãàçèí «Ñòðîèòåëü»
(ïð. Îêòÿáðüñêèé, 108 À, ÈÏ ×èñòÿêîâ Ä.Ñ.)

Âåñü àïðåëü
ñêèäêà
10%

ïðè çàêàçå êðîâåëüíûõ,
ôàñàäíûõ ìàòåðèàëîâ

(ìåòàëëî÷åðåïèöà,
ïðîôíàñòèë, ñàéäèíã).
Çàÿâêè ïî òåë.:

2-36-45, 8-921-816-12-88.
Âûåçä è çàìåðû –

áåñïëàòíî.

Ðåêëàìà

ï. Êîíîøà, óë. Ñîâåòñêàÿ, 49 À
òåë. 8-921-678-42-42

Òîâàðû äëÿ äîìà, ñòðîèòåëüñòâà è ðåìîíòà. Òîâàðû äëÿ ñàäà è îãîðîäà.
Íàëè÷íûé è áåçíàëè÷íûé ðàñ÷¸ò. Äëÿ îðãàíèçàöèé è ñòðîèòåëåé ñïåöïðåäëîæåíèå.

- ýëåêòðîòîâàðû
- êðàñêè, ëàêè
- ñàíòåõíèêà
- äâåðè
- ëèíîëåóì
- ïðîôíàñòèë
- ìåòàëëîïðîêàò
- áåòîííûå êîëüöà

ТЕРРИТОРИЯ НИЗКИХ ЦЕН
Ðåêëàìà

4 àïðåëÿ (ñðåäà) â ÄÊèÄ

Ðåêëàìà ÈÏ Îíóôðèé Ñåì¸í Àíäðååâè÷

ÂÛÑÒÀÂÊÀ-ÏÐÎÄÀÆÀ

     ÎÁÓÂÈÎÁÓÂÈÎÁÓÂÈÎÁÓÂÈÎÁÓÂÈ
ÈÇ ÍÀÒÓÐÀËÜÍÎÉ ÊÎÆÈ
Ïð-âî Ðîññèÿ, ÁåëîðóññèÿÂÅÑÍÀ-2018

Ðàçíîå

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

Ðåìîíò èìïîðòíûõ è îòå÷åñòâåííûõ áåíçîïèë. Çàòî÷-
êà è ðåìîíò öåïåé (â ò.÷. «Äðóæáà»). Ïðîäàì áåíçîïèëû:
«Õóñêâàðíà-142, 262», «Øòèëü-180», «Ïàðòí¸ð-350», «Óðàë-
5» â õîðîøåì ñîñòîÿíèè. Òåë. 8-921-495-25-13, 8-906-280-
43-46.

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

Ïîòåðÿëàñü ñîáàêà òàêñà â ïîñ. Åðöåâî,
Êóïëþ

Çàäíèé ìîñò (á/ó) ê à/ì
«Æèãóëè». Òåë. 8-921-299-86-67.

Óòåðÿííûé àòòåñòàò ¹ À 0153549 î ïîëíîì ñðåäíåì
îáðàçîâàíèè, âûäàííûé 18 èþíÿ 1996 ãîäà Åðöåâñêîé ñðåä-
íåé øêîëîé íà èìÿ Ôàðêîâà Àëåêñåÿ Âëàäèìèðîâè÷à, ñ÷è-
òàòü íåäåéñòâèòåëüíûì.

ìàëü÷èê, âîçðàñò 10
ëåò, îêðàñ ÷¸ðíî-
ïîäïàëüíûé. Íà-
øåäøåãî ïðîñèì
ïîçâîíèòü ïî òåë.
8-921-471-57-51 (çà
âîçíàãðàæäåíèå).

ÀÐÅÍÄÀ ÊÈÎÑÊÀ
Â ÖÅÍÒÐÅ

(ïë. 2,53 êâ.ì, 2 ýòàæ, ïåð. Ïî÷òîâûé, 4,
çäàíèå ÈÄ «Êîíîøñêèé êóðüåð»).
8-81858-2-26-32. Ðåêëàìà

ÏÐÎÄÀÌ ØÊÓÐÛ
ìåäâåæüè è âîë÷üè

(âûäåëàííûå),
ÌÅÄÂÅÆÈÉ ÆÈÐ.

8-921-495-26-42,
8-921-075-65-87,
8-921-481-79-00.
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ÏÐÀÂÀ íà òðàêòîð
(âñå êàòåãîðèè Â,Ñ,D,Å),
öåíà – 14 500 ðóá.
(îäíà êàò. – îò 4500 äî 6000 ð.).
ÏÐÀÂÀ  íà ñíåãîõîä,
êâàäðîöèêë – 3000 ðóá.
ÏÐÀÂÀ «Òðýêîë»
êàò. À2– 4500 ðóá.
Ìàøèíèñò ñòðîèòåëüíîé
òåõíèêè (ýêñêàâàòîð, ãðåé-
äåð è ò.ä.) – îò 4000 ðóá.

Ïîäðîáíîñòè íà
stroiprov.ru

+7(921)143-14-53,
+7(921)238-14-46,
+7(921)716-28-25.

Ëèöåíçèÿ ¹7621 îò 28.01.2013 âûäàíà Äåïàðò.
îáðàçîâàíèÿ Âîëîãîäñêîé îáëàñòè. Ðåêëàìà.

Ïîñ. Êîíîøà, ïð. Îêòÿáðüñêèé, ä. 29 (1 ýòàæ),
ïð. Îêòÿáðüñêèé, 108 À, óë. Ñîâåòñêàÿ, 42, óë. Çàïàäíàÿ, 4.

Ïîñ. Åðöåâî, óë. Ñåâåðíàÿ, 14

â ïðîäàæå:
ÊÎÌÁÈÊÎÐÌ:

êóðèíûé (35 êã.),
ñâèíîé (40 êã.),
êîðìîñìåñü óíèâåðñàëüíàÿ (40 êã.),
êðîëè÷èé (30 êã.),
îòðóáè ïøåíè÷íûå (40 êã.),
îâ¸ñ (40 êã.),
ÊÐÑ (40 êã.),
ïøåíèöà (40 êã.),
ÿ÷ìåíü (40 êã.).

Ðåêëàìà

õëåá «Êðåñòüÿíñêèé»
(âîëîãîäñêèé) – 23 ðóá.,
õëåá «Äàðíèöêèé»
(ðàéïî) – 35 ðóá.,
ÿéöî (1 êàò., 10 øò.) – 54 ðóá.,
ìóêà «Ðûáèíñêàÿ» (2 êã.) – 53 ðóá.,
ìàñëî «Àííèíñêîå» – 64, 90 ðóá.

Ïðèãëàøàåì
îòäîõíóòü

â ñàóíó!
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Âàñ æä¸ò óþòíàÿ
àòìîñôåðà,

ïðèÿòíûé îòäûõ!
Ï. Êîíîøà,

 óë. Ðàáî÷àÿ, 2.
8-921-081-94-91.

Ñàóíà

íà äðîâàõ.
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шинстве ма азинов данная информация находится не
на вид .

Óëè÷íûé îïðîñ

Êåìåðîâî, ìû ñ âàìè!
25 марта стало для жителей всей России днём
большой тра едии. Пожар, произошедший в
тор ово-развле ательном центре «Зимняя
вишня» в Кемерово нёс жизни десят ов лю-
дей, большинство из оторых дети. Мы с ор-
бим и выражаем семьям по ибших л бочай-
шие соболезнования.
Мно ие ли из нас, находясь в р пных сетевых

ма азинах, тор овых центрах, развле ательных ом-
пле сах, обращают внимание на на лядн ю инфор-
мацию о расположении эва ационных выходов,
размещении о нет шителей, противопожарных сис-
тем, на таблич и с азанием номера вызова по-
жарной охраны?
Мы провели опрос среди прохожих на лицах Ко-

ноши, задав лишь один вопрос: «При посещении р п-
ных тор овых точе обращаете ли вы внимание на
азатели расположения эва ационных выходов?»

Татьяна КОСТЫЛЬЦЕВА:
– Даже не зад мывалась

ни о да над тем, отвечают
ли наши сетевые ма азины
и тор овые центры общим
требованиям пожарной
безопасности. А после
тра едии в Кемерово
вместе с с пр ом обс ж-
дали этот вопрос. И сво-
ем л бочайшем сожале-
нию заметили, что в боль-

Глеб ЧЕРЕПАНОВ, 10
лет, чени Коношеозер-
с ой средней ш олы им.
В.А.Корытова:
– Я все да обращаю вни-

мание на различные вы-
вес и, и это не толь о на-
звания ма азинов в тор о-
вых центрах. Светящиеся
азатели со словом «ВЫ-

ХОД» очень привле ают
внимание посетителей.
Например, в Мос ве та ие
таблич и и о нет шители я
видел в «Детс ом мире», да ездил с родителями. А
в Коноше положительным примером размещения пре-
д преждающей информации являются ш ола, де я
ч сь, и Дом льт ры и дос а.

О сана ВЕРХОВЦЕВА,
остья из Котласа:
– Я, а мама двоих де-

тей, при посещении р п-
ных тор овых центров в
ородах или в Коноше все-
да обращаю внимание на
таблич и с пред прежде-
ниями, потом что хож с
детьми. В ородах, в боль-
шинстве сл чаев, двери

эва ационных выходов заперты, а лючи от зам ов
не расположены на видном месте. А вот охрана есть
не везде, и в основном это один челове , оторый
толь о «про ливается» возле эс алатора, общаясь
со зна омыми.

Надежда МАКСИМОВА,
Архан ельс , преподава-
тель рсов по охране
тр да, пожарной безо-
пасности и ГО ЧС:
– При посещении р п-

ных тор овых и развле а-
тельных омпле сов об-
ращаю внимание на то,
что тор овые «за т и»
расположены вплотн ю
др др и, если, не
дай Бо , за орится один,
то сработает цепная ре-
а ция, и вспыхн т остальные. Ещё бы хотелось за-
метить очень важный момент. Бизнесменам всё-
та и стоит зад маться о том, чтобы размещать дет-
с ие и ровые омнаты и инотеатры толь о на пер-
вых этажах ТЦ.

Софья ФОКИНА.
Фото автора.

Митин памяти и с орби прошёл в
столице Поморья стелы «Архан-
ельс – ород воинс ой славы» и со-
брал о оло пол тора тысяч неравно-
д шных ч жой беде людей.
В их числе простые орожане,

представители ре ионально о прави-
тельства, Архан ельс о о областно-
о Собрания деп татов, администра-
ций Архан ельс а и Северодвинс а,
силовых стр т р, д ховенства, вете-
ранс их и молодёжных ор анизаций.
Мно ие не мо ли сдержать слёз, ведь
страшная тра едия в Кемерово ото-
звалась в сердцах людей общей бо-
лью. Кто-то принёс с собой детс ие
и р ш и – а символ оборвавшихся
детс их жизней. «Мы с орбим вмес-
те с вами!» – эти слова на пла ате в
р ах архан ело ородца стали лейт-
мотивом а ции памяти.
Литию в память о жертвах тра едии

в Кемерово совершил в месте прове-
дения митин а настоятель подворья
Артемиево-Вер ольс о о монастыря
и мен Феодосий (Нестеров).
Слова соболезнования родствен-

ни ам и близ им по ибших от имени
всех северян выс азал бернатор
Архан ельс ой области И орь Орлов.
– Страшная тра едия произошла в

Кемерово. И особый тра изм сит а-
ции в том, что по ибли дети. То, что
мы, взрослые, не смо ли защитить их
в тр дн ю мин т , не смо ли решить
все вопросы, связанные с обеспече-
нием безопасности – это жасно, –
подчер н л бернатор. – Раз иль-
дяйство и халатность, именно та
назвал это Президент, привели не-
поправимой тра едии. И наша зада-
ча – не доп стить её повторения. Мы
с орбим о по ибших и молим Бо а,
чтобы их д ши обрели по ой.
– Этот страшный ро мы не долж-

ны забыть! – беждён председатель
Архан ельс о о областно о Собра-
ния Ви тор Новожилов. – Хоч по-

Ðåëèç

Ïîìîðüå ñêîðáèò
î æåðòâàõ òðàãåäèè â Êåìåðîâî

желать всем, то пострадал в этой
тра едии, быстрейше о выздоров-
ления и б дем хранить память о по-
ибших.
– Нет равнод шных та ой тра е-

дии людей. Конечно на аж т, найд т
виновных, но то вернёт детей? Се-
одня ис ренние соболезнования
близ им и родным, тр дно даже
представить, что они сейчас пережи-
вают, – не мо сдержать эмоций
председатель ре ионально о отделе-
ния всероссийс ой политичес ой
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Виталий
Форты ин.
И орь Орлов сообщил, что в со-

ответствии с пор чением Гене-
рально о про рора РФ в Архан-
ельс ой области же начата рабо-
та по провер е соблюдения мер
безопасности в тор ово-развле а-
тельных центрах.
– Мы про оворили с про рат рой,

что все тор овые и развле ательные
центры, де может пребывать более
дв хсот челове , пройд т тотальн ю
провер на соответствие мерам бе-
зопасности. Б д т сделаны необхо-

Зажжёнными свечами и цветами северяне почтили
память по ибших в р пнейшем пожаре
в тор ово-развле ательном центре
«Зимняя вишня» в Кемерово. димые выводы, чтобы эта история не

повторилась и на нашей земле, –
расс азал И орь Орлов.
28 марта 2018 ода объявлен Пре-

зидентом России днём национально-
о тра ра. Во всех ос дарственных
и м ниципальных чреждениях были
присп щены ос дарственные фла и,
чреждениям льт ры ре омендова-
ли отменить развле ательные ме-
роприятия.
Г бернатор Архан ельс ой области

И орь Орлов направил теле рамм с
соболезнованиями Г бернатор Ке-
меровс ой области Аман Т леев в
связи с тра ичес ими событиями в
тор ово-развле ательном центре
«Зимняя вишня». Жители Северод-
винс а, де та же прошёл митин па-
мяти, оставляют слова соболезнова-
ния и с орби в Кни е памяти, ото-
рая б дет направлена в Кемерово.
Напомним, пожар в тор ово-раз-

вле ательном центре «Зимняя виш-
ня» 25 марта 2018 ода нёс жизни
а миним м 64 челове , в том чис-
ле детей.

Пресс-сл жба
Г бернатора и Правительства

Архан ельс ой области.

Ïðîêóðàòóðà èíôîðìèðóåò

Îáúåêòû ñ ìàññîâûì íàõîæäåíèåì ëþäåé
ïîäëåæàò òîòàëüíîé ïðîâåðêå

28 марта, в связи с тра едией, сл чившейся в Ке-
мерово и нёсшей десят и человечес их жизней,
про рат рой Коношс о о района проведено опе-
ративное совещание, на отором членами рабо-
чей р ппы определены провер е объе ты с
массовым нахождением людей. Провер плани-
р ется завершить 5 апреля.

В сл чае обнар жения а их-либо нар шений, связан-
ных с противопожарной безопасностью, должностным
лицам, отвечающим за возложенные на них обязаннос-
ти, б д т применены меры про рорс о о реа ирования.
В ближайших номерах азеты мы расс ажем читателям
об ито ах тотальной провер и.

Софья ХВИЧАВА.

Поминальные свечи.

Г бернатор Архан ельс ой
области И орь Орлов.

Архан ело ородцы с орбят
вместе с емеровчанами.



ÍÒÂÌÀÒ× ÒÂ

1 ÊÀÍÀË ÐÎÑÑÈß

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 АПРЕЛЯ
ÊÓËÜÒÓÐÀ

ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-5

ÍÒÂ

1 ÊÀÍÀË ÐÎÑÑÈß

СРЕДА, 4 АПРЕЛЯ
ÊÓËÜÒÓÐÀ

ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-5ÌÀÒ× ÒÂ

ВТОРНИК, 3 АПРЕЛЯ

ЧЕТВЕРГ, 5 АПРЕЛЯ

1 ÊÀÍÀË ÐÎÑÑÈß ÊÓËÜÒÓÐÀ

ÍÒÂÌÀÒ× ÒÂ ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-5

1 ÊÀÍÀË ÐÎÑÑÈß ÊÓËÜÒÓÐÀ

ÍÒÂÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-5ÌÀÒ× ÒÂ

05:00 Канал “Доброе тро” 16+
09:00, 12:00, 15:00 Новости 16+
09:15 “Контрольная за п а” 16+
09:50 “Жить здорово!” 16+
10:55 “Модный при овор” 16+
12:15 “Время по ажет” 16+
15:15 “Давай поженимся!” 16+
16:00 “М жс ое / Женс ое” 16+
17:00 “Время по ажет” 16+
18:00 Вечерние новости 16+
18:25 “Время по ажет” 16+
18:50 “На самом деле” 16+
19:50 “П сть оворят” 16+
21:00 “Время” 16+
21:30 “Тот, то читает мысли
(Менталист)”. Фильм 16+
23:30 “Вечерний Ур ант” 16+
00:00 “Познер” 16+
01:00, 03:05 Ксения Лаврова-
Глин а, Михаил Тр хин в филь-
ме “Се ретарша” 16+
03:00 Новости 16+
03:15 “Время по ажет” 16+

05:00 Канал “Доброе тро” 16+
09:00, 12:00, 15:00 Новости 16+
09:15 “Контрольная за п а” 16+
09:50 “Жить здорово!” 16+
10:55 “Модный при овор” 16+
12:15 “Время по ажет” 16+
15:15 “Давай поженимся!” 16+
16:00 “М жс ое / Женс ое” 16+
17:00 “Время по ажет” 16+
18:00 Вечерние новости 16+
18:25 “Время по ажет” 16+
18:50 “На самом деле” 16+
19:50 “П сть оворят” 16+
21:00 “Время” 16+
21:30 “Тот, то читает мысли
(Менталист)”. Фильм 16+
23:30 “Вечерний Ур ант” 16+
00:00 Ксения Лаврова-Глин а, в
фильме “Се ретарша” 16+
02:00, 03:05 Май л Д лас в
фильме “Роман с амнем” 16+
03:00 Новости 16+
04:10 “Контрольная за п а” 16+

05:00 Канал “Доброе тро” 16+
09:00, 12:00, 15:00 Новости 16+
09:15 “Контрольная за п а” 16+
09:50 “Жить здорово!” 16+
10:55 “Модный при овор” 16+
12:15 “Время по ажет” 16+
15:15 “Давай поженимся!” 16+
16:00 “М жс ое / Женс ое” 16+
17:00 “Время по ажет” 16+
18:00 Вечерние новости 16+
18:25 “Время по ажет” 16+
18:50 “На самом деле” 16+
19:50 “П сть оворят” 16+
21:00 “Время” 16+
21:30 “Тот, то читает мысли
(Менталист)”. Фильм 16+
23:30 “Вечерний Ур ант” 16+
00:00 Ксения Лаврова-Глин а, в
фильме “Се ретарша” 16+
02:00, 03:05 Май л Д ла в
фильме “Жемч жина Нила” 16+
03:00 Новости 16+
04:15 “Контрольная за п а” 16+

05:00 Канал “Доброе тро” 16+
09:00, 12:00, 15:00 Новости 16+
09:15 “Контрольная за п а” 16+
09:50 “Жить здорово!” 16+
10:55 “Модный при овор” 16+
12:15 “Время по ажет” 16+
15:15 “Давай поженимся!” 16+
16:00 “М жс ое / Женс ое” 16+
17:00 “Время по ажет” 16+
18:00 Вечерние новости 16+
18:25 “Время по ажет” 16+
18:50 “На самом деле” 16+
19:50 “П сть оворят” 16+
21:00 “Время” 16+
21:30 “Тот, то читает мысли
(Менталист)”. Фильм 16+
23:30 “Вечерний Ур ант” 16+
00:00КюбилеюСтаниславаЛюбши-
на. “Ан ел, спасшиймнежизнь” 12+
01:10, 03:05 Ксения Лаврова-Глин-
а в фильме “Се ретарша” 16+
03:00 Новости 16+
03:15 “Время по ажет” 16+

05:00 “Утро России”. 16+
09:00 Вести. 16+
09:15 “Утро России”. 16+
09:55 “О самом лавном”. 12+
11:00 Вести. 16+
12:00 “С дьба челове а с Бори-
сом Корчевни овым”. 12+
13:00 “60 Мин т”. То -шо 12+
14:00 Вести. 16+
15:00 Анна Ковальч в сериале
“Тайны следствия”. 12+
17:00 Вести. 16+
18:00 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. 16+
19:00 “60 Мин т”. То -шо 12+
20:00 Вести. 16+
21:00АлисаЛозовс ая,АртёмКры-
лов, Але сандр Зельс ий в сериа-
ле “Одна жизнь на двоих”. 12+
23:15 “Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым”. 12+
01:50 Владимир Епифанцев в
сериале “Непод пный”. 16+

05:00 “Утро России”. 16+
09:00 Вести. 16+
09:15 “Утро России”. 16+
09:55 “О самом лавном”. 12+
11:00 Вести. 16+
12:00 “С дьба челове а с Бори-
сом Корчевни овым”. 12+
13:00 “60 Мин т”. То -шо 12+
14:00 Вести. 16+
15:00 Анна Ковальч в сериале
“Тайны следствия”. 12+
17:00 Вести. 16+
18:00 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. 16+
19:00 “60 Мин т”. То -шо 12+
20:00 Вести. 16+
21:00АлисаЛозовс ая,АртёмКры-
лов, Але сандр Зельс ий в сериа-
ле “Одна жизнь на двоих”. 12+
23:15 “Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым”. 12+
01:50 Владимир Епифанцев в
сериале “Непод пный”. 16+

05:00 “Утро России”. 16+
09:00 Вести. 16+
09:15 “Утро России”. 16+
09:55 “О самом лавном”. 12+
11:00 Вести. 16+
12:00 “С дьба челове а с Бори-
сом Корчевни овым”. 12+
13:00 “60 Мин т”. То -шо 12+
14:00 Вести. 16+
15:00 Анна Ковальч в сериале
“Тайны следствия”. 12+
17:00 Вести. 16+
18:00 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. 16+
19:00 “60 Мин т”. То -шо 12+
20:00 Вести. 16+
21:00АлисаЛозовс ая,АртёмКры-
лов, Але сандр Зельс ий в сериа-
ле “Одна жизнь на двоих”. 12+
23:15 “Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым”. 12+
01:50 Владимир Епифанцев в
сериале “Непод пный”. 16+

05:00 “Утро России”. 16+
09:00 Вести. 16+
09:15 “Утро России”. 16+
09:55 “О самом лавном”. 12+
11:00 Вести. 16+
12:00 “С дьба челове а с Бори-
сом Корчевни овым”. 12+
13:00 “60 Мин т”. То -шо 12+
14:00 Вести. 16+
15:00 Анна Ковальч в сериале
“Тайны следствия”. 12+
17:00 Вести. 16+
18:00 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. 16+
19:00 “60 Мин т”. То -шо 12+
20:00 Вести. 16+
21:00АлисаЛозовс ая,АртёмКры-
лов, Але сандр Зельс ий в сериа-
ле “Одна жизнь на двоих”. 12+
23:15 “Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым”. 12+
01:50 Владимир Епифанцев в
сериале “Непод пный”. 16+

06:35 Леонид Броневой. 16+
07:05 “Карамзин”. 16+
07:35 “Вальтер Запашный”. 16+
08:10 “Дайтежалобн ю ни ”. 16+
09:40 Мировые со ровища. 16+
10:15 “Наблюдатель”. 16+
11:10 ХХ ве . 16+
12:05 “Мы - рамотеи!”. 16+
12:45 “Белая ст дия”. 16+
13:25 “Дальше - тишина...”. 16+
15:10 “Концерт с ноты “RE”. 16+
15:50 Мировые со ровища. 16+
16:10 “На этой неделе...”. 16+
16:40 “А ора”. То -шо 16+
17:45 “Наблюдатель”. 16+
18:45 “Утро. День. Вечер”. 16+
19:45 Главная роль. 16+
20:05 “Правила жизни”. 16+
20:30“Спо ойнойночи,малыши!”.16+
20:45 Ст пени цивилизации. 16+
21:30 “Проповедни и”. 16+
22:00 “Нес чная ласси а...” 16+
22:40 “Я б д рядом”. Сериал 16+

06:35 Брижит Бардо. 16+
07:05 Балти а прибрежная. 16+
07:35 “Правила жизни”. 16+
08:05 “Я б д рядом”. 16+
09:00 Мировые со ровища. 16+
09:15 “Проповедни и”. 16+
09:40, 19:45 Главная роль. 16+
10:15, 17:45 “Наблюдатель”. 16+
11:10 ХХ ве . 16+
12:45 “Нес чная ласси а...” 16+
13:25 “Дальше - тишина...”. 16+
14:30“Иер салимс иеолив и”. 16+
15:10 Концерт 16+
16:10 “Эрмитаж”. 16+
16:40 “2 Верни 2”. 16+
17:30 Мировые со ровища. 16+
18:45 “Юрий Завадс ий”. 16+
20:05 “Правила жизни”. 16+
20:30“Спо ойнойночи,малыши!”.16+
20:45 Ст пени цивилизации. 16+
21:30 “Проповедни и”. 16+
22:00 Ис сственный отбор. 16+
22:40 “Я б д рядом”. 16+

06:35 Але сандр Ханжон ов. 16+
07:05 Мос ва про лочная. 16+
07:35 “Правила жизни”. 16+
08:05 “Я б д рядом”. 16+
09:00 Мировые со ровища. 16+
09:15 “Проповедни и”. 16+
09:40, 19:45 Главная роль. 16+
10:15, 17:45 “Наблюдатель”. 16+
11:10 ХХ ве . 16+
12:05 “И ра в бисер” 16+
12:50 85 лет х дожни . 16+
13:30 “СвадьбаКречинс о о”. 16+
15:10 13 прелюдий. 16+
16:00 “Ма истр и ры”. 16+
16:30 “Ближний р ”. 16+
17:30 Мировые со ровища. 16+
18:45 Острова. 16+
20:05 “Правила жизни”. 16+
20:30“Спо ойнойночи,малыши!”.16+
20:45 Ст пени цивилизации. 16+
21:30 “Проповедни и”. 16+
22:00 Абсолютный сл х. 16+
22:40 “Я б д рядом”. 16+

06:35 ЛюдмилаЦели овс ая. 16+
07:05 Мос ва серебряная. 16+
07:35 “Правила жизни”. 16+
08:05 “Я б д рядом”. 16+
09:00 Мировые со ровища. 16+
09:15 “Проповедни и”. 16+
09:40, 19:45 Главная роль. 16+
10:15, 17:45 “Наблюдатель”. 16+
11:10 ХХ ве . 16+
12:10 “Але сандр Мена ер”. 16+
12:50 Абсолютный сл х. 16+
13:30 “Свадьба Кречинс о о”. 16+
15:10 Опера “Але о”. 16+
16:05МОЯЛЮБОВЬ-РОССИЯ!16+
16:30 Линия жизни. 16+
17:30 Мировые со ровища. 16+
18:45 Острова. 16+
20:05 “Правила жизни”. 16+
20:30“Спо ойнойночи,малыши!”.16+
20:45 Ст пени цивилизации. 16+
21:30 “Проповедни и”. 16+
22:00 “Владимир Аш енази”. 16+
22:40 “Я б д рядом”. 16+

06:30 “За лятые соперни и” 12+
07:05 Все на Матч! 16+
09:00 Спец. репортаж “Биатлон.
Сезон, оторыймыпотеряли”12+
09:30 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Гон а преследования. 0+
11:20 Все на Матч! 16+
12:00 Ф тбол. “Лас-Пальмас” -
“Реал” (Мадрид) 0+
14:00 Ф тбол. Чемпионат Ан -
лии. “Челси” - “Тоттенхэм” 0+
16:05 Все на Матч! 16+
16:35 Единоборства. 16+
17:45 Все на Матч! 16+
18:30 “КХЛ. П ть финал ” 12+
19:00 Хо ей. КХЛ. Финал он-
ференции “Запад”. ЦСКА - СКА
(Сан т-Петерб р ). 16+
22:00 Тотальный ф тбол 16+
23:00 Россия ф тбольная 12+
23:05 Все на Матч! 16+
23:35 Бас етбол. 0+
01:30 “Спортивный дете тив” 16+

06:30 Кёрлин . Чемпионат мира.
М жчины. Россия - Норве ия. 16+
07:35 Все на Матч! 16+
09:30 Ф тбольное столетие 12+
10:00 Тотальный ф тбол 12+
11:00 Единоборства. 16+
12:05 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Эстафета. Женщины. 16+
13:50 Все на Матч! 16+
14:35 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Масс-старт. М жчины. 16+
15:35 Все на Матч! 16+
16:00 Десят а! 16+
16:25 Континентальный вечер 16+
16:55 Хо ей. КХЛ. Финал он-
ференции “Восто ”. 16+
19:30 Все на Матч! 16+
20:25 Россия ф тбольная 12+
21:00 Все на ф тбол! 16+
21:35Ф тбол. “Ювент с” (Италия) -
“Реал” (Мадрид, Испания). 16+
23:40 Все на Матч! 16+
00:10 Кёрлин . 0+

06:30 “За лятые соперни и” 12+
09:00 “Криштиан Роналд : мир
е о но ” 16+

10:10 Ф тбол. Ли а чемпионов.
1/4 финала. “Ювент с” (Италия) -
“Реал” (Мадрид, Испания) 0+
12:45 Ф тбол. Ли а чемпионов.
1/4 финала. “Севилья” (Испания) -
“Бавария” (Германия) 0+
15:20 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Масс-старт. Женщины. 16+
16:20 Все на Матч! 16+
16:45 Россия ф тбольная 12+
16:55 Все на ф тбол! 16+
17:25 Ф тбол. “Крылья Советов”
(Самара)-“Спарта ”(Мос ва). 16+
19:25 Ф тбол. Чемпионат Ита-
лии. “Милан” - “Интер”. 16+
21:25 Все на ф тбол! 16+
21:35 Ф тбол. “Ливерп ль” (Ан-
лия) - “Манчестер Сити” 16+
23:40 Все на Матч! 16+
00:15 Кёрлин . 0+

06:30 “За лятые соперни и” 12+
07:05 Все на Матч! 16+
09:00 Биатлон. 0+
10:45 Все на Матч! 16+
11:15 Ф тбол. “Барселона” (Ис-
пания) - “Рома” (Италия) 0+
13:25 Ф тбол. К бо УЕФА -
2005. Финал. “Спортин ” (Пор-
т алия) - ЦСКА (Россия) 0+
15:30 Наши победы 12+
16:05 Все на Матч! 16+
16:55 Хо ей. КХЛ. Финал он-
ференции “Восто ”. 16+
19:30 Все на Матч! 16+
20:10 “Обратный отсчёт. UFC
223. Хабиб Н рма омедов и
Тони Фер юсон” 16+
20:55 “Арсенал” по-р сс и” 12+
21:25 Все на ф тбол! 16+
21:55 Ф тбол. “Арсенал” (Ан -
лия) - ЦСКА (Россия). 16+
00:00 Все на Матч! 16+
00:30 Бас етбол. 0+

05:00 “Известия” 16+
05:10 “Десант ра” 16+. Сериал
(Россия, 2009)
09:00 “Известия” 16+
09:25 “Убойная сила” 16+. Де-
те тив, риминальный (Россия,
2000). Режиссёр Але сандр Ро-
ож ин. В ролях: Константин Ха-
бенс ий, Андрей Федорцов, Ев-
ений Леонов-Гладышев, Ев е-
ний Ганелин, Сер ей Кошонин.
13:00 “Известия” 16+
13:25 “Опера. Хрони и бойно-
о отдела” 16+. Боеви (Россия)
17:20 “Дете тивы“ 16+. Сериал
18:40 “След” 16+. Сериал
22:00 “Известия” 16+
22:30 “След” 16+. Сериал
00:00 “Известия” 16+
00:30 “Мама-дете тив” 12+. Де-
те тив (Россия, 2013).
02:40 “М жчина в моей олове”
16+. Комедия (Россия, 2009).

05:00 “Известия” 16+
05:10 “Опера. Хрони и бойно-
о отдела” 16+. Боеви (Россия)
09:00 “Известия” 16+
09:25 “Убойная сила” 16+. Де-
те тивный сериал (Россия)
13:00 “Известия” 16+
13:25 “Опера. Хрони и бойно-
о отдела” 16+. Боеви (Россия)
17:20 “Дете тивы” 16+. Сериал
18:40 “След. 24 часа” 16+. Се-
риал (Россия)
22:00 “Известия” 16+
22:30 “След” 16+. Сериал
00:00 “Известия. Ито овый вы-
п с ” 16+
00:30 “Мама-дете тив”. 12+. Де-
те тив (Россия, 2013)
02:40 “Страсть. Бе лян а” 16+.
Мелодрама (Россия, 2017). Ре-
жиссёр Гарри За арян. В ролях:
Альвина Тозлиян, Дмитрий Ар-
хипов, Вадим Ситни ов.

05:00 “Известия” 16+
05:10 “Опера. Хрони и бойно-
о отдела” 16+. Боеви (Россия)
09:00 “Известия” 16+
09:25 “Убойная сила. Мера пре-
сечения” 16+. Дете тивный се-
риал (Россия)
10:20 “Убойная сила” 16+. Де-
те тивный сериал (Россия)
13:00 “Известия” 16+
13:25 “Опера. Хрони и бойно-
о отдела” 16+. Боеви (Россия)
17:20 “Дете тивы” 16+. Сериал
18:40 “След. Тон ая рань” 16+.
Сериал (Россия)
20:20 “След. У озера” 16+.
22:00 “Известия” 16+
22:30 “След. Не роматрёш а” 16+
00:00 “Известия” 16+
00:30 “Мама-дете тив” 12+. Де-
те тив (Россия, 2013)
02:45 “Страсть” 16+. Сериал
(Россия, 2017)

05:00 “Известия” 16+
05:10 “Опера. Хрони и бойно-
о отдела” 16+. Боеви (Россия)
09:00 “Известия” 16+
09:25 “Личное дело апитана
Рюмина” 16+. Триллер (Россия,
2009). Режиссёр И орь Мос ви-
тин, Сер ей Пи алов. В ролях:
Анна Ковальч , Сер ей Махови-
ов, Татьяна Кол анова, Артём
Але сеев, Але сей Федотов.
13:00 “Известия” 16+
13:25 “Опера. Хрони и бойно-
о отдела” 16+. Боеви (Россия)
17:20 “Дете тивы 16+. Сериал
18:40 “След” 16+. Сериал
22:00 “Известия” 16+
22:30 “След” 16+ Сериал
00:00 “Известия” 16+
00:30 “Мама-дете тив” 12+. Де-
те тив (Россия, 2013)
02:45 “Опера. Хрони и бойно-
о отдела” 16+. Боеви (Россия)

05:00, 06:05Сериал “С пр и” 16+
06:00, 10:00 “Се одня” 16+
07:00 “Деловое тро НТВ” 12+
09:00 Сериал “М хтар. Новый
след” 16+
10:25 Але сей Кравчен о в бое-
ви е “Братаны” 16+
13:00, 16:00 “Се одня” 16+
13:25 “Обзор. ЧП” 16+
14:00 “Место встречи” 16+
16:30 “Место встречи” 16+
17:20 Премьера. “ДНК” 16+
18:15, 19:40 Боеви “Морс ие
дьяволы. Северные р бежи” 16+
19:00 “Се одня” 16+
21:00 Сериал “Живой” 16+
23:00 “Ито и дня” 16+
23:30 “Поздня ов” 16+
23:40 И орь Петрен о в сериа-
ле “Неподс дные” 16+
01:35 “Место встречи” 16+
03:30 “Поедем, поедим!” 0+
04:00 Сериал “Час Вол ова” 16+

05:00, 06:05Сериал “С пр и” 16+
06:00, 10:00 “Се одня” 16+
07:00 “Деловое тро НТВ” 12+
09:00 Сериал “М хтар. Новый
след” 16+
10:25 Боеви “Братаны” 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+
17:20 Премьера. “ДНК” 16+
18:15, 19:40 Боеви “Морс ие
дьяволы. Северные р бежи” 16+
19:00 “Се одня” 16+
21:00 Премьера. Остросюжет-
ный сериал “Живой” 16+
23:00 “Ито и дня” 16+
23:30 Остросюжетный сериал
“Неподс дные” 16+
01:15 “Место встречи” 16+
03:10 “Квартирный вопрос” 0+
04:15 Сериал “Час Вол ова” 16+

05:00, 06:05Сериал “С пр и” 16+
06:00 “Се одня” 16+
06:05 Сериал “С пр и” 16+
07:00 “Деловое тро НТВ” 12+
09:00 Сериал “М хтар. Новый
след” 16+
10:00 “Се одня” 16+
10:25 Боеви “Братаны” 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+
17:20 Премьера. “ДНК” 16+
18:15, 19:40 Боеви “Морс ие
дьяволы. Северные р бежи” 16+
19:00 “Се одня” 16+
21:00 Сериал “Живой” 16+
23:00 “Ито и дня” 16+
23:30 Сериал “Неподс дные” 16+
01:15 “Место встречи” 16+
03:10 “Дачный ответ” 0+
04:15 Сериал “Час Вол ова” 16+

05:00, 06:05Сериал “С пр и” 16+
06:00 “Се одня” 16+
07:00 “Деловое тро НТВ” 12+
09:00 Сериал “М хтар. Новый
след” 16+
10:00 “Се одня” 16+
10:25 Боеви “Братаны” 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+
17:20 Премьера. “ДНК” 16+
18:15, 19:40 Боеви “Морс ие
дьяволы. Северные р бежи” 16+
19:00 “Се одня” 16+
21:00 Сериал “Живой” 16+
23:00 “Ито и дня” 16+
23:30 Остросюжетный сериал
“Неподс дные” 16+
01:20 “Место встречи” 16+
03:15 “НашПотребНадзор” 16+
04:10 Сериал “Час Вол ова” 16+
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05:00 Канал “Доброе тро” 16+
09:00, 12:00, 15:00 Новости 16+
09:15 “Контрольная за п а” 16+
09:50 “Жить здорово!” 16+
10:55 “Модный при овор” 16+
12:15 “Время по ажет” 16+
15:15 “Давай поженимся!” 16+
16:00 “М жс ое / Женс ое” 16+
17:00 “Время по ажет” 16+
18:00 Вечерние новости 16+
18:25 “Время по ажет” 16+
18:50 “Челове и за он” с Але -
сеем Пимановым 16+
19:55 “Поле ч дес” 16+
21:00 “Время” 16+
21:30 “Голос. Дети”. 16+
23:15 “Вечерний Ур ант” 16+
00:10 К юбилею Станислава
Любшина. “Пять вечеров” 16+
02:10 Две премии “Ос ар”.
ФильмСтивенаСпилбер а “Лин-
ольн” 12+
04:55 “М жс ое / Женс ое” 16+

05:50, 06:10 Василий Ш шин в
фильме “Печ и-лавоч и” 16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости 16+
08:00 “И рай, армонь!” 16+
08:45 “Смешари и” 16+
09:00 “Умницы и мни и” 12+
09:45 “Слово пастыря” 16+
10:15 “Красота а про лятье” 12+
11:20 “Сма ” 12+
12:15 “П ть Христа” 16+
14:10 “Звезда эпохи” 12+
15:10Фильм“ДетиДонКихота”16+
16:35 “Илья Резни . “Который
од я по земле с итаюсь...” 16+
17:45, 18:15 Юбилейный вечер
Ильи Резни а 16+
18:00 Вечерние новости 16+
21:00 “Время” 16+
21:20 “Се одня вечером” 16+
23:30 Пасха Христова. 16+
02:30 Фильм “Двое и одна” 12+
04:00 Любовь Полищ в филь-
ме “Если можешь, прости...” 16+

06:00, 10:00, 12:00 Новости 16+
06:10 Фильм “Доброе тро” 16+
07:50 “Смешари и. ПИН- од” 16+
08:05 “Часовой” 12+
08:35 “Здоровье” 16+
09:40 “Неп тёвые замет и” 12+
10:15, 12:20 “КрещениеР си”16+
14:20 Василий Мер рьев, Бо-
рис Чир ов в фильме “Верные
др зья” 16+
16:25 “Святая Матрона. “Прихо-
дите о мне, а живой” 12+
17:30 “Бриллиантовая р а” 16+
19:25 “Л чше всех!” 16+
21:00 Вос ресное “Время” 16+
22:30 “Что? Где? Ко да?” 16+
23:40 Фильм Андрея Кончалов-
с о о “Белые ночи почтальона
Але сея Тряпицына” 16+
01:30 Пол Ньюмен, Роберт Ред-
форд в фильме “Б ч Кэссиди и
Сандэнс Кид” 12+
03:35 “Модный при овор” 16+

05:00 “Утро России”. 16+
09:00 Вести. 16+
09:15 “Утро России”. 16+
09:55 “О самом лавном”. 12+
11:00 Вести. 16+
12:00 “С дьба челове а с Бори-
сом Корчевни овым”. 12+
13:00 “60 Мин т”. То -шо 12+
14:00 Вести. 16+
15:00 Анна Ковальч в сериале
“Тайны следствия”. 12+
17:00 Вести. 16+
18:00 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. 16+
19:00 “60 Мин т”. То -шо 12+
20:00 Вести. 16+
21:00 “Юморина”. 12+
23:50 Карина Андолен о, Оль а
Остро мова и Але сандр Дья-
чен о в фильме “Папа для Со-
фии”. 2014 . 12+
04:40 Ярослав Бой о в сериале
“Срочно в номер!”. 12+

06:35 “Маша и Медведь”. 16+
07:10 “Живые истории”. 16+
08:00 Вести 16+
09:20 “Сто одном ”. 16+
10:10 “Пятеро на одно о”. 16+
11:00 Вести. 16+
11:40 “Измайловс ий пар ”. 16+
14:00ТатьянаКол анова, Але сей
Фатеев,ДарьяБран евич вфиль-
ме “Запах лаванды”. 2016 . 12+
18:00 “Привет, Андрей!”. 12+
20:00 Вести в с ббот . 16+
21:00 Премьера. Мария К ли о-
ва и Але сей Фатеев в фильме
“Лидия”. 2018 . 12+
23:30 “Пасха Христова”. Прямая
трансляция Пасхально о бо о-
сл жения из Храма Христа Спа-
сителя. 16+
02:30 Юлия Пожидаева, Эв лид
Кюрдзидис, Анна Пол панова и
Антон Памп шный в фильме
“С аз и мачехи”. 2015 . 12+

06:45 “Сам себе режиссёр”. 16+
07:35 “Смехопанорама”. 16+
08:05 “Утренняя почта”. 16+
08:45 Вести 16+
09:25 “Сто одном ”. 16+
10:10 “Ко да все дома”. 16+
11:00 Вести. 16+
11:25“Смеятьсяразрешается”. 16+
14:00 Марина Денисова, Сер ей
М хин, Зоя Антонова и Дарья
Парменен ова в фильме “О онь,
водаиржавыетр бы”. 2017 . 12+
18:30 “Синяя птица - Последний
бо атырь”. С азочный сезон. 16+
20:00 Вести недели. 16+
22:00 “Вос ресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым”. 12+
00:30 “Берёз а”. 16+
01:30 Елена Ксенофонтова, Бо-
рис Хвошнянс ий, Марина Ко-
няш ина и Артём Осипов в се-
риале “Право на правд ”. 12+
03:25 “Смехопанорама”. 16+

06:35 Анатолий К знецов. 16+
07:05 Мос ва оттепельная. 16+
07:35 “Правила жизни”. 16+
08:05 “Я б д рядом”. 16+
09:00 Мировые со ровища. 16+
09:15 “Проповедни и”. 16+
09:40, 19:45 Главная роль 16+
10:20 “60 дней”. Х д. фильм 16+
11:45 Острова. 16+
12:25 “Эни ма. В.Аш енази”. 16+
13:05 “Casting/Кастин ”. 16+
15:10 Владимир Овчинни ов. 16+
16:05 Письма из провинции. 16+
16:35 “Дело N. 16+
17:05Спе та ль “ДядяВаня”. 16+
19:45 “Синяя птица - Последний
бо атырь”. С азочный сезон. 16+
21:10“ТётяМар ся”.Х д.фильм 16+
23:40 “2 Верни 2”. 16+
00:30 “Старец Паисий и я, сто-
ящий вверх но ами”. 16+
01:55 Ис атели. 16+
02:40 “Гл пая...”. М/ф 16+

06:30 Библейс ий сюжет. 16+
07:05 “Тётя Мар ся”. 16+
09:15 М льтфильмы. 16+
09:40 “Святыни Кремля”. 16+
10:10“Ф тболнаше одетства”. 16+
11:00 “Вратарь”. Х д. фильм 16+
12:15 “Кинонаше одетства”. 16+
13:10 “Машень а”.Х д.фильм16+
14:25“Дворынаше одетства”. 16+
15:15 “Слон и веревоч а”. 16+
16:00“Дворынаше одетства”. 16+
17:00 “Старец Паисий и я, сто-
ящий вверх но ами”. 16+
18:25 “Песни любви”. 16+
19:20“Ижизнь,ислёзы,илюбовь”.16+
22:00 Линия жизни. 16+
22:55 “Не стреляйте в белых ле-
бедей”. Х д. фильм 16+
01:10 “Р сс ая Пасха в Иер са-
лиме”. До . фильм. 16+
01:40“Мастерахорово опения”.16+
02:30 Лето Господне. Вос ресе-
ние Христово. Пасха. 16+

06:30 Лето Господне. Вос ресе-
ние Христово. Пасха. 16+
07:05 “И жизнь, и слёзы, и лю-
бовь”. Х д. фильм 16+
08:45 М льтфильм. 16+
10:00“Обы новенный онцерт”.16+
10:25 “Мы - рамотеи!”. 16+
11:05 “Дачни и”. Х д. фильм 16+
12:45 Линия жизни. 16+
13:40 Диало и о животных. 16+
14:20 “Выстрел в темноте”. 16+
16:00 “Пеш ом...”. 16+
16:30 “Гений”. 16+
17:05 “Ближний р ”. 16+
17:55 “Старомодная омедия”. 16+
19:30 Новости льт ры с Вла-
диславом Фляр овс им. 16+
20:10 “Романти а романса”. 16+
21:05 “Белая ст дия”. 16+
21:50Опера“Царс аяневеста”16+
00:25 “Выстрел в темноте”. 16+
02:05 Диало и о животных. 16+
02:45 “Среди чёрных волн”. 16+

06:30 “За лятые соперни и” 12+
07:05 Все на Матч! 16+
09:00 Ф тбол. “Арсенал” (Ан -
лия) - ЦСКА (Россия) 0+
11:05 Все на Матч! 16+
11:35 Ф тбол. “Лацио” (Италия) -
“Зальцб р ” (Австрия) 0+
13:40Ф тбол. “Лейпци ” (Герма-
ния) - “Марсель” (Франция) 0+
15:45 Все на Матч! 16+
16:15 Ф тбол. “Атлети о” (Испа-
ния) - “Спортин ” (Порт алия) 0+
18:15 Все на ф тбол! Афиша 12+
19:25 Хо ей. Финал онферен-
ции “Запад”. СКА (Сан т-Петер-
б р ) - ЦСКА. 16+
21:55 Ф тбол. Чемпионат Фран-
ции. “ Сент-Этьен “ - ПСЖ. 16+
23:40 Все на Матч! 16+
00:10 Хо ей. Россия - Герма-
ния. Трансляция из Сочи 0+
02:40 Десят а! 16+
03:00 “Спортивный дете тив” 16+

06:30 “За лятые соперни и” 12+
07:00 Все на Матч! 12+
07:30 Волейбол. “Зенит” (Сан т-
Петерб р ) - “Динамо” (Мос ва) 0+
09:30 Все на ф тбол! Афиша 12+
10:40“Самовол а”США,1990 .16+
12:45 Автоинспе ция 12+
13:15 М ндиаль. 16+
13:45 “ЗвёздыПремьер-ли и” 12+
14:25 Хо ей. КХЛ. Финал он-
ференции “Восто ”. 16+
16:55 Все на Матч! 16+
17:25 Бас етбол. “Зенит” (Сан т-
Петерб р ) - “Ло омотив-К -
бань” (Краснодар). 16+
19:25 Ф тбол. “Манчестер Сити” -
“Манчестер Юнайтед”. 16+
21:25 Все на Матч! 16+
21:40 Ф тбол. Чемпионат Испа-
нии. “Барселона” - “Ле анес”. 16+
23:40 Все на Матч! 16+
00:15 ФОРМУЛА-1. 0+
01:30 Гандбол. 0+

06:30 Единоборства. 16+
09:00 Мой бой. Хабиб Н рма о-
медов - Тони Фер юсон 16+
09:30 Наши победы 12+
10:10 Хо ей. Еврочеллендж.
Россия - Германия. 0+
12:45 День И с 16+
13:15 “Арсенал” по-р сс и” 12+
13:45 Единоборства. 16+
15:55 Все на Матч! 16+
16:25 Ф тбол. “Ло омотив”
(Мос ва) - “Ростов”. 16+
18:25 Все на Матч! 16+
18:55 Ф тбол. “Анжи” (Махач а-
ла) - “Спарта ” (Мос ва). 16+
20:55 После ф тбола с Геор и-
ем Черданцевым 16+
22:00 ФОРМУЛА-1. 0+
00:30 Все на Матч! 16+
01:00Ф тбол. Чемпионат Ан лии.
“Сто Сити” - “Тоттенхэм” 0+
03:00 Кёрлин . 16+
06:05 “Высшая ли а” 12+

05:00 “Известия” 16+
05:10 “Личное дело апитана
Рюмина” 16+. Триллер (Россия,
2009). Режиссёр И орь Мос ви-
тин, Сер ей Пи алов. В ролях:
Анна Ковальч , Сер ей Махови-
ов, Татьяна Кол анова, Артём
Але сеев, Але сей Федотов.
09:00 “Известия” 16+
09:25 “Личное дело апитана
Рюмина” 16+. Триллер (Россия)
13:00 “Известия” 16+
13:25 “Опера. Хрони и бойно-
о отдела”. “Хромой чёрт”16+.
Боеви (Россия, 2004) 16+
15:15 “Опера. Хрони и бойно-
о отдела”. “Это шо -бизнес”
16+. Боеви (Россия, 2004)
16:10 “Опера. Хрони и бойно-
о отдела”. “Исповедь” 16+. Бо-
еви (Россия, 2004)
17:10 “След” 16+. Сериал
01:25 “Дете тивы“ 16+. Сериал

05:00 М льтфильмы 0+
08:35 “День ан ела” 0+
09:00 “Известия” 16+
09:15 “След. Над пропастью во
лжи” 16+. Сериал (Россия)
10:55 “След. Волчьи за оны”
16+. Сериал (Россия)
12:35 “След. Волосы Верони и”
16+. Сериал (Россия)
15:50 “След. Место под паль-
мой” 16+. Сериал (Россия)
17:25 “След. Толстые и тон ие”
16+. Сериал (Россия)
22:20 “След. И ры мажоров”
16+. Сериал (Россия)
00:00 “Известия. Главное” 16+
00:55 “Любовь с ор жием” 16+.
Криминальный, мелодрама (Рос-
сия, У раина, 2012). Режиссёр
Сер ей Че алов. В ролях: Ви то-
рия Иса ова, Павел Тр бинер,
И орь Мир рбанов, Але сандр
Гетьманс ий,ПётрТомашевс ий.

05:00 М льтфильмы 0+
09:00 “Известия. Главное” 16+
10:00 “Истории из б д ще о” 0+
10:50 “Моя правда. Алёна Апи-
на” 12+. До ментальный фильм
11:50 “Убойная сила” 16+. Де-
те тивный сериал (Россия)
17:50 “Убойная сила. Бабье
лето” 16+. Дете тивный сериал
(Россия)
19:50 “Убойная сила. Принцип
вины” 16+. Дете тивный сериал
(Россия)
21:50 “Убойная сила. Чёртово
олесо” 16+. Сериал (Россия)
22:50 “Последний шанс” 16+.
Боеви (Россия, 2017). Режис-
сёр Михаил По осов. В ролях:
Дмирий Клепац ий, Але сандр
Носи , Наталья Г бина, Ян Цап-
ни , Але сей Кравчен о.
00:45 “Опера. Хрони и бойно-
о отдела” 16+. Боеви (Россия)

05:00, 06:05Сериал “С пр и” 16+
06:00 “Се одня” 16+
07:00 “Деловое тро НТВ” 12+
09:00 Сериал “М хтар. Новый
след” 16+
10:00 “Се одня” 16+
10:25 Боеви “Братаны” 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+
17:20 “ЧП. Расследование” 16+
17:55, 19:40 Боеви “Морс ие
дьяволы. Северные р бежи” 16+
19:00 “Се одня” 16+
22:50 “Захар Прилепин. Уро и
р сс о о” 12+
23:20 Фильм “... По прозвищ
“Зверь” 16+
01:05 “Мыи на а. На а имы” 12+
02:05 “Место встречи” 16+
04:00 Сериал “Час Вол ова” 16+

05:00 “ЧП. Расследование” 16+
05:35 “Звёзды сошлись” 16+
07:25 “Смотр” 0+
08:00, 10:00 “Се одня” 16+
08:20 Фильм “Ради о ня” 0+
08:40 “Готовим с А.Зиминым” 0+
09:15 “Кто в доме хозяин?” 16+
10:20 “Главная доро а” 16+
11:00 “Еда живая и мёртвая” 12+
11:55 “Квартирный вопрос” 0+
13:15 “Схождение Бла одатно о
о ня”. 16+
14:30 “Поедем, поедим!” 0+
15:05 “Своя и ра” 0+
16:20 “Однажды...” 16+
17:00 “Се рет на миллион”. 16+
19:00 “ЦТ” 16+
20:00 “Ты с пер!”. 6+
22:30 “Брэйн рин ” 12+
23:30“Межд народнаяпилорама”18+
00:30 “Квартирни НТВ”. 16+
02:00 Фильм “Ис пление” 16+
03:50 Сериал “Час Вол ова” 16+

04:50 Наталья Антонова в филь-
ме “Мой рех” 16+
07:00 “ЦТ” 16+
08:00 “Се одня” 16+
08:20 “Их нравы” 0+
08:40 “Устами младенца” 0+
09:25 “Едим дома” 0+
10:00 “Се одня” 16+
10:20 “Первая передача” 16+
11:00 “Ч до техни и” 12+
11:55 “Дачный ответ” 0+
13:00 “НашПотребНадзор” 16+
14:00 “У нас выи рывают!” 12+
15:05 “Своя и ра” 0+
16:00 “Се одня” 16+
16:20 “Следствие вели...” 16+
18:00 “Новые сенсации” 16+
19:00 “Ито и недели” 16+
20:10 “Ты не поверишь!” 16+
21:10 “Звёзды сошлись” 16+
23:00 Фильм “Настоятель” 16+
02:50 “С дебный дете тив” 16+
04:00 Сериал “Час Вол ова” 16+

Êîðîòêîé ñòðîêîé .

Â ðàéîíå
îáíàðóæåíû

çàëåæè
ðåäêîçåìåëüíûõ

ìåòàëëîâ
Ка стало известно нашей
азете, с 21 марта в ро-
чище Слобода работает
э спедиция Всероссий-
с о о на чно-исследова-
тельс о о еоло ичес о о
инстит та им. А.П.Кар-
пинс о о ( . Мос ва).
Интерес столичных чёных

Коношс ом район вызвали
залежи ред оземельных ме-
таллов, обнар женные на не-
большой л бине – это р да
серебристо-бело о цвета,
имеющая высо ю стоимость
на межд народном рын е чёр-
ных и цветных металлов. Мест-
ность, в недрах оторой зале-
ают данные полезные ис опа-
емые, обладает поистине ве-
ли им со ровищем, ведь цена
ило рамма та о о металла
составляет сотни тысяч долла-
ров, а использ ется он в нано-
техноло ичес ом производ-
стве при создании осмичес-
ой техни и б д ще о.
Если надежды чёных на

пра тичес ю неисчерпае-
мость жилы оправдаются, то в
перспе тиве – добыча ред их
элементов и связанные с ней
социально-э ономичес ие
преференции для Коношс о о
района, е о жителей и Архан-
ельс ой области в целом.

Наш орр.

Äåòñêèé ñàä

Ïîäàðêè ìàìàì è áàáóøêàì
В детс ом сад «Рябин а» (пос. ПГС) прошло
праздничное мероприятие для мам и баб ше ,
посвящённое Межд народном женс ом дню.

Во время под отов и торжеств воспитатели с
детьми раз чивали стихотворения, песни и танцы.
Из отовили подар и для любимых мам и баб ше .
Посмотрев выст пления своих детей, мно ие мамы
растро ались до слёз. Родители были орды спеха-
ми детей. Затем состоялось чаепитие.
Та же наши воспитанни и частвовали в он рсе

«Подаро маме», объявленный МБУК «Центр народ-
но о х дожественно о творчества «Рад шень а».
Гр ппа «Мар арит и» заняла первое место в номи-
нации «Моделирование из б ма и», а р ппа «Божьи
оров и» стала третьей в номинации «Б ет».

Татьяна НАХАЛОВА, воспитатель.

Концерт для мам и баб ше .

Детс ие подел и.
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партамента пресс-сл жбы и информации, поставили
страшный и безжалостный диа ноз.
Сложилось та , что эффе тивное лечение смо ли пред-

ложить толь о иностранные меди и. Но стоимость лече-
ния райне серьёзная – 3,6 миллиона р блей. Ни Ро-
мана, ни е о родителей-пенсионеров та ой с ммы нет.
Но есть ещё что-то, что намно о серьёзнее дене . Др -
зья и олле и расс азали историю Романа в социальных
сетях и объявили сбор средств.
Б вально за перв ю неделю собрали о оло миллиона

р блей, сейчас эта с мма же ч ть больше дв х милли-
онов. От ли н лись совершенно разные люди из Архан-
ельс ой области и др их ре ионов. Собранных средств
хватило на первый этап лечения. Се одня специалисты
израильс ой лини и «Асс та» дают осторожные, но по-
зитивные про нозы. Надежда есть.
Сбор средств продолжается: ведь после второ о и тре-

тье о рса химиотерапии в России Роме н жно верн ть-
ся в израильс ю «Асс т » для провер и и дальнейше о
лечения. Роман все о соро лет, и есть шанс продлить
ем жизнь! Просим от ли н ться всех неравнод шных
людей! Важна любая, даже небольшая помощь!
День и можно перевести Полине Владимировне Со о-

ловой на арт VISA Сбербан 4276 0400 1000 8485 (при-
вязана телефон 8 (964) 292-96-61).
Либо Светлане Ев еньевне Со оловой, номер арты

Сбербан а: 5469 0400 1846 6812 (привязана телефон
8 (911) 573-72-60).

Ïðèçûâ

Âìåñòå – ñèëüíåé!
История архан ельс о-
о ж рналиста Романа
Со олова в очередной
раз подтвердила из-
вечн ю истин : на Се-
вере нет равнод шных.
В о тябре прошло о ода

Роман , в недавнем про-
шлом архан ельс ом ж р-
налист , а сейчас – со-
тр дни областно о де-

Âûðàæàåì ñîáîëåçíîâàíèå Èâàíó Âàñèëüåâè÷ó è Àííå
Íèêîëàåâíå Ïàøêîâûì, æåíå Îëüãå, äåòÿì Äàíèëó

è Àëèñå, ñåñòðå Êñþøå ïî ïîâîäó òðàãè÷åñêîé ãèáåëè
ñûíà, ìóæà, îòöà è áðàòà,

Àëåêñàíäðà Èâàíîâè÷à ÏÀØÊÎÂÀ.
Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè.

Ðóäàêîâû, Äóëèìîâ (ã. Ñåâåðîäâèíñê), Äçþðà,
Àôàíàñüåâà (ã. Ìîñêâà), ñåìüÿ Õàèíêèñ (Ïîëüøà).

Âûðàæàåì ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå Âàëåíòèíå
Èâàíîâíå Êèðèëëîâîé, ðîäíûì è áëèçêèì ïî ïîâîäó

ñìåðòè ìóæà, îòöà, òåñòÿ, äåäóøêè,
Ëåîíèäà Àëåêñàíäðîâè÷à ÊÈÐÈËËÎÂÀ.

Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè.
Â.Í.Àâäþíèíà, Ë.À.Ïàøêîâñêàÿ,

Ò.È.Íèêîëåíêî, Í.Â.Áåëîâà.

Êîëëåêòèâ ðàáîòíèêîâ ÔÃÊÓ êîìáèíàò «Ïîëÿðíèê»
âûðàæàåò èñêðåííåå ñîáîëåçíîâàíèå Íàäåæäå

Ëåîíèäîâíå Ðÿáîâîé â ñâÿçè ñî ñìåðòüþ ìàòåðè.

ÑÂÅÒËÀß  ÏÀÌßÒÜ
30 ìàðòà èñïîëíèòñÿ ãîä, êàê íåò

ñ íàìè äîðîãîãî, ëþáèìîãî ìóæà,
ïàïû, äåäóøêè, Âëàäèìèðà Ñåì¸íî-
âè÷à ÀÐÒ¨ÌÎÂÀ. Ïðîñèì âñåõ, êòî
çíàë è ïîìíèò, ïîìÿíóòü åãî â ýòîò
äåíü.

Æåíà, äåòè.

26 ôåâðàëÿ, íà 72-ì ãîäó, óø¸ë èç æèçíè íàø ëþ-
áèìûé ìóæ, îòåö, ñâ¸êîð, äåä – Àëåêñåé Ïàâëîâè÷
ÌÀËÅÂÈ×.
Óø¸ë èç æèçíè ÷åëîâåê,
çàêîí÷èë ñâîé
æèçíåííûé âåê.
Îò íàñ îí óø¸ë,
íå ïðîñòèëñÿ, îáðàòíî
äîìîé íå âîçâðàòèëñÿ.

Îïðåäåë¸ííûé ïóòü Áîã
âûáðàë ñóäüáå, î êîòîðîì
ðàíî è äóìàòü áûëî òåáå.
Òû ìîëîä – ìóæ, îòåö, ñâ¸êîð,
è äåä, à  ñêîëüêî îñòàâèë íàì
ãîðÿ è áåä.

Áîëü óòðàòû è ñêîðáè îñòàíóòñÿ â íàøèõ ñåðäöàõ.
Âûðàæàåì îãðîìíóþ áëàãîäàðíîñòü âñåì, êòî îêàçàë

ìàòåðèàëüíóþ è ìîðàëüíóþ ïîääåðæêó, êòî ïðèø¸ë ïðîñòèòü-
ñÿ ñ íèì, êòî âûðàçèë ñîáîëåçíîâàíèå. Îñîáî áëàãîäàðèì
ïîõîðîííûå îðãàíèçàöèè, ðàáîòíèêîâ Êîíîøñêîãî ó÷àñòêà
ÎÀÎ «Àðõàíãåëüñêîáëãàç», ðàáîòíèêîâ ÌÎ «Òàâðåíüãñêîå»,
êîòîðûå ïåðâûå îòêëèêíóëèñü íà íàøå ãîðå, ñîñåäåé: À.Â.
Ñåêàðåâó, Ñ.×åðíîóñîâó, Ã.Ñ.Ãåðàñèìîâñêóþ, Â.À.Êóëÿêèíó,
Ò.Ï.Åðøîâó è ìíîãèõ äðóãèõ, à òàêæå åãî äðóçåé.

6 àïðåëÿ èñïîëíèòñÿ 40 äíåé ñî äíÿ ñìåðòè Àëåêñåÿ
Ïàâëîâè÷à. Ïîìÿíèòå åãî â ýòîò äåíü âìåñòå ñ íàìè.

Æåíà, äåòè, âíóêè, ðîäíûå.

живается непросто. Год назад в на-
чно-исследовательс ом детс ом
ортопедичес ом инстит те им. Г.И.
Т рнера в . П ш ино ем сделали
операцию по станов е аппарата
Илизарова. Сама операция выпол-
няется по ос дарственной воте и
для малень о о пациента она бес-
платна. Но сопровождать ребён а,
хаживать за ним в послеопераци-
онный период едет е о сестра Кри-
стина, на отор ю вота не рассчи-
тана. Год назад родные Данила че-
рез азет обратились земля ам за
материальной помощью. Люди от-
ли н лись и собрали н жн ю с м-
м , а тивисты Коношс о о посел о-
во о женсовета ор анизовали бла-
отворительный онцерт, а выр чен-

ные средства от не о та же напра-
вили на помощь мальчи . После
приезда из инстит та мама, Алла
Гри орьевна, и сестра пришли в ре-
да цию и расс азали о целевом ис-
пользовании пожертвованных
средств, по азав ассовые и товар-
ные че и на приобретение медицин-
с их препаратов, проездные до -
менты и др ое. Через азет они
побла одарили всех тех, для о о
ч жая беда отозвалась в сердце.
Дань а стал на од старше, он хо-

дит на остылях, в том числе, и в
ш ол . Он растёт, и пластины, по-
ставленные в но , необходимо би-
рать, предстоит хир р ичес ое вме-
шательство и на деформированн ю
стоп . 26 марта 2018 ода из инсти-

т та пришла ос дарствен-
ная вота на очередн ю
операцию. Материальное
положение семьи не изме-
нилось, она по-прежнем
считается малоим щей.
Родные мальчи а вновь об-
ращаются за поддерж ой
земля ам в надежде, что
добрые люди смо т по-
мочь малым, чтобы достичь
большой цели – поставить
Данила на но и. Ехать на
обследование и операцию
им н жно 16 апреля, по-
этом времени для сбора
средств осталось очень
мало. Раз меется, а и в
прошлый раз, после воз-
вращения из больницы
родные расс аж т, а об-
стоят дела Данила, а
наша азета напишет об
этом на своих страницах.
Тем, о о эта история не
оставила без частными,
сообщаем ре визиты для
р блёвых переводов:
Подберезная Кристина Ни-
олаевна: счёт пол чателя
40817810504005310396; бан
пол чателя – Архан ельс ое

Îò ñåðäöà ê ñåðäöó

Ðîäíûå Äàíèëà Îïàíèöèíà
âíîâü îáðàùàþòñÿ ê íåðàâíîäóøíûì çåìëÿêàì

Снимо сделан 17 июля
2017 ода в . П ш ино.

В реда цию азеты «Конош-
с ий рьер» пришло письмо
от жителей Подю и, в ото-
ром они просят посодейство-
вать в решении проблемы,
связанной с поли линичес им
отделением.
Дело в том, что с ноября прошло-

о ода время работы процед рно о
абинета со ратилось на два часа,
ранее он ф н ционировал до 13.30,
а теперь до 11.30. В связи с этим,
абинета постоянно с апливается
очередь из пациентов, а медицин-
с ая сестра вын ждена делать о-
лы в спеш е. Капельницы же не ста-
вят – времени нет. Ранее острая си-
т ация возни ла и с работой днев-
но о стационара. Вначале встал воп-
рос о том, что фельдшер не может
вести дневной стационар, необходим
врач. На работ пришла врач общей
пра ти и Анна Сархатова, но оличе-
ство ое со ратили до дв х. В ста-
ционар не попасть.

Мы направили официальный
запрос лавном врач ГБУЗ АО
«Коношс ая ЦРБ» Е атерине
ШАБАЛИНОЙ, оторая та про-
омментировала сит ацию:
– Должность медицинс ой сестры

процед рной по ре оменд емым
штатным нормативам пола ается из
расчёта одна должность на 10 вра-
чей, вед щих амб латорный приём.
В Подюжс ой амб латории приём
ведётся врачом общей пра ти и и
фельдшером доврачебно о приёма.
Со ласно расчёт , на данное число
специалистов введено 0,25 став и
медсестры процед рной.
Кроме то о, с чётом работы днев-

но о стационара в оличестве дв х
ое (четыре пациентоместа) введе-
но 0,25 должности медицинс ой сест-
ры процед рной. Со ласно ре омен-
д емым нормативам, расчётная по-
требность по терапевтичес ом про-
филю в дневном стационаре состав-
ляет, исходя из при реплённо о на-

селения, одно терапевтичес ое место
в Подюжс ой врачебной амб лато-
рии. Фа тичес и выделено четыре
пациентоместа. Вопрос о лечении в
дневном стационаре решает врач. В
настоящее время очерёдность по-
ст пления онтролир ет А.Л.Сархато-
ва. Со ласно тверждённым плано-
вым объёмам медицинс ой помощи
на 2018 од, число пролеченных
больных в дневном стационаре со-
ставляет 70 челове , что соответств -
ет пропорции общим выделенным
объёмам. Все о содержится 0,5 долж-
ности медицинс ой сестры проце-
д рной. Для л чшения дост пности
о азания амб латорной медицинс ой
помощи режим работы медицинс ой
сестры процед рной б дет станов-
лен с 8.30 до 12 часов, а с 13 до 14
часов при необходимости б дет вы-
полнять ф н ции в процед рном а-
бинете медицинс ий персонал вра-
чебной амб латории. Вопрос со ла-
сован со старшей медсестрой.

Îáðàòíàÿ ñâÿçü

Ïðîöåäóðíûé êàáèíåò
çàðàáîòàåò â ïðåæíåì ðåæèìå

Материалы, обозначенные ., являются первоапрельс им розы рышем.

Год назад «Коношс ий
рьер» (№ 25 от 31

марта 2017 ода) в
статье «Данил Опани-
цин н жна ваша по-
мощь» писал о мальчи-
е, оторый появился
на свет с врождённой
аномалией развития
левой но и.
Жизнь Дань и с само о

рождения связана с боль-
ницей. За свои десять лет
ребёно перенёс нес оль-
о серьёзных операций,
ем зна омы тя остная ти-
шина больничных палат,
мно очасовые лежания на
ровати, по а вытя ивает-
ся но а, запах ле арств,
не добства ипса, ото-
рый на ладывается на
дол ие месяцы. Мальчи
отов терпеть тя оты и ли-
шения ради то о, чтобы в
б д щем иметь возмож-
ность ходить на но ах.
Сейчас Данил передви а-
ется на остылях, а для
живо о по хара тер , а -
тивно о непоседы о рани-
чение в движениях пере-

отделение № 8637 ПАО Сбербан . Ар-
хан ельс ; ИНН бан а пол чателя –
7707083893; БИК бан а пол чателя –
041117601; орреспондентс ий счёт –
30101810100000000601; од подразде-
ления бан а по мест ведения счёта ар-
ты (для вн тренних переводов по систе-
ме Сбербан ) – 7786370218; адрес под-
разделения бан а – Коношс ий район,
рп. Коноша, пр. О тябрьс ий, 34.
Возможно, мно им б дет добнее и

быстрее перевести средства на бан ов-
с ю арт . Сообщаем её номер: Маэ-
стро Сбербан 4817 7600 2606 3150.
Креп о о здоровья всем, и «да не

ос деет р а дающе о».
Татьяна ХРЫЧЕВА.

Фото из семейно о архива
Опанициных.
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Ìû æåëàåì
ñ÷àñòüÿ Âàì!
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шеф-реда тор – 2-28-28,
орреспонденты – 2-11-08,
орреспонденты – 2-16-90,
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б х алтерия – 2-24-91 (фа с),
поли рафичес ий часто – 2-28-25.

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.

Пос. Гринёво,
Сер ею
Владимирович
МАКАРОВУ.

Äîðîãîãî ìóæà, ïàïó, äå-
äóøêó ïîçäðàâëÿåì ñ þáè-
ëååì! Âñ¸ áûëî â æèçíè –
ëèøü çíàåøü òû, ÷åãî â íåé
áûëî áîëüøå, è ïîòîìó æå-
ëàåì ìû òåáå çäîðîâüÿ è
ïîæèòü ïîäîëüøå. Æèâè òû
ìíîãî-ìíîãî ëåò, ïóñòü íå
óáóäóò òâîè ñèëû, çà âñ¸,
÷òî äåëàåøü äëÿ íàñ, îãðîì-
íîå òåáå ñïàñèáî!

Æåíà, äåòè,
âíóêè: Íèêèòà è Åãîð.

Пос. Ерцево,
Нине Але сандровне ДАНИЛОЧКИНОЙ.

Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåì ñ 80-ëåòèåì!
Ïóñòü ãîäû íàä òîáîé íå áóäóò âëàñòíû,
ïóñòü áåäû âñå îáõîäÿò ñòîðîíîé.
Ïóñêàé çäîðîâüå êðåïêîå è ñ÷àñòüå
âñåãäà øàãàþò ðÿäûøêîì ñ òîáîé!

Å.À.Ñèäîðîâà (ã. Âîëîãäà),
Â.À.Áîðîâñêàÿ (ã. Ñîêîë),
Ë.Â.Ïîïîâà (ï. Êîíîøà).

Пос. Коноша,
Валентине Ни олаевне ПОПОВОЙ.

Óâàæàåìàÿ Âàëåíòèíà Íèêîëàåâíà!
Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì ñ 80-ëåòèåì!
Êðåïêîãî çäîðîâüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ,
îïòèìèçìà è âñåãî äîáðîãî
íà äîëãèå ãîäû!
Òàìàðà, Âàëåíòèíà,
Åêàòåðèíà, Ë.Ï.Ïîïîâà.

Дер. Пономарёвс ая,
Анатолию Фёдорович ЧЕРНОУСОВУ.

Ñ þáèëååì ëþáèìîãî ìóæà, ïàïó, äåäóøêó! Ïîë-
âåêà – ìíîãî ýòî èëè ìàëî? Óæå ìåëüêàåò íà âèñ-
êàõ ñåäèíà. Äà, ëåò ïðîøëî óæå íåìàëî, à êàæåòñÿ,
÷òî òîëüêî â÷åðà âëþáëÿëñÿ â ïîäðóæêó-ñòóäåíò-
êó, ïîä ãèòàðó åé ïåë äî óòðà. Ýêçàìåí ñäàâ íà ïÿ-
ò¸ðêó, ñ äðóçüÿìè ñèäåë ó êîñòðà... Òû – þáèëÿð
ïî÷¸òíûé íûíå, íî æèçíü óëûáíóëàñü òåáå îïÿòü,
íå çðÿ äàíà îíà ìóæ÷èíå – âòîðàÿ ìîëîäîñòü â 50!

Ñ ëþáîâüþ, æåíà,
äåòè, âíó÷êà Ìàðãàðèòà.

Дер. Пономарёвс ая,
Анатолию Фёдорович

ЧЕРНОУСОВУ.
Ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ, ñûíî÷åê!

Âîò óæå è 50! Áûë â÷åðà åù¸ ðåá¸íêîì –
ãîäû, êàê ìîìåíò ëåòÿò! Â äåíü áîëüøîãî

þáèëåÿ ïîæåëàþ ñ÷àñòüÿ, áóäü çäîðîâ,
áîãàò è ñòîåê, áóäåò ðÿäîì ïóñòü ñåìüÿ!

Ìàìà. Пос. Коноша,
Василию Афанасьевич ТРОФИМЕНКО.

Àäìèíèñòðàöèÿ è ïðîôñîþçíûé êîìèòåò
ÏÌÑ-65 ïîçäðàâëÿþò Âàñ ñ þáèëååì!

Ñîëíöå ïóñòü ñâåòèò ëàñêîâî, äàðèò òåïëî ïðè-
âåòëèâî! Ïóñòü ýòîò äåíü áóäåò ñêàçî÷íûì, à

Âàøà æèçíü – âîëøåáíîþ. Óëûáêà ïóñòü áóäåò
ðàäîñòíîé, âñåãäà, êàê â äåíü ðîæäåíèÿ, è öå-
ëûé ãîä îêàæåòñÿ ñ÷àñòëèâûì ïðîäîëæåíèåì!

Пос. Коноша,
Альбине Геннадьевне

СИМАНОВСКОЙ.
Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!

×åëîâåê íàø ðîäíîé è ëþáèìûé,
ýòè íåæíûå ñòðîêè òåáå!

 Ñàìîé ìèëîé è ñàìîé êðàñèâîé,
ñàìîé äîáðîé íà ýòîé çåìëå.
Áóäü çäîðîâà, äîáðà, âåñåëà

è ïîìíè, ÷òî âñåì íàì
òû î÷åíü íóæíà!

Äåòè, âíóêè,
Àíòîíîâû, Êîíîíîâû.

Ðåêëàìà ÈÏ Ãëóõîâ Èëüÿ Âàëåíòèíîâè÷

Пос. Подю а,
Нине Васильевне ШАГАЛОВОЙ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!
Ïóñòü áëèçêèå âíèìàíèåì îêðóæàþò,
Ëåãêî è èíòåðåñíî áóäåò æèòü.
È êðåïêîå çäîðîâüå ïîìîãàåò
Âñå çàìûñëû ëåãêî îñóùåñòâèòü!
Êîëëåêòèâ ÑÏ ï. Ïîäþãà «ÂÈÝÊ».

Òîðãîâûé äîì
«Èìïåðèàë»

Âûáåðè ëó÷øåå!!!
Ñòàíü ïåðâîé,

êòî îöåíèò íîâóþ
êîëëåêöèþ!

4 àïðåëÿ (ñðåäà)
â ÄÊèÄ Êîíîøà

(ãîð. Ìîñêâà)

Íîâàÿ, ÿðêàÿ, ñîâðåìåííàÿ
êîëëåêöèÿ æåíñêîé âåðõíåé

îäåæäû «Âåñíà-2018 ã.»

Ðåêëàìà ÈÏ Êîêîðåâ Èâàí Âëàäèìèðîâè÷

Ìèëûå äàìû!
Æä¸ì âàñ ñ 9 äî 18 ÷àñ

Áåñïðîöåíòíàÿ ðàññðî÷êà ïëàòåæà äî 6 ìåñ.

Дер. Пономарёвс ая,
Анатолию Фёдорович ЧЕРНОУСОВУ.

Äîðîãîé áðàò! Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!
Â ýòîò äåíü öâåòû áëàãîóõàþò,
â äîìå ìíîãî äîðîãèõ ãîñòåé.

Çäåñü âèíîâíèê òîðæåñòâà ñïðàâëÿåò
ñâîé áîëüøîé, ïðåêðàñíûé þáèëåé!

Ïóñòü æå èñïîëíÿþòñÿ æåëàíèÿ,
áóäåò æèçíü ïðåêðàñíà è ùåäðà!
Ðàäîñòè, çäîðîâüÿ, ïðîöâåòàíèÿ,

ñ÷àñòüÿ è óäà÷è, è äîáðà!
Ñ óâàæåíèåì, Ëèÿ, Âàëåíòèí.

Ни ите ГАЙСЁНКУ.
Äîðîãîãî âíóêà ïî-
çäðàâëÿþ ñ äí¸ì
ðîæäåíèÿ! Æåëàþ
áîëüøèõ óñïåõîâ â
ó÷¸áå. Â ýòîò äåíü
âåñåëüÿ, ñìåõà, ïðå-
êðàñíûõ íàäåæä.
Ïóñòü äåíü ðîæäå-
íèÿ ïîäàðèò ñ÷àñò-
ëèâûå ìãíîâåíèÿ,
òåïëîì è ëàñêîé îê-
ðóæàò äðóçüÿ. Ïóñòü

áóäåò áîëüøå ñâåòëûõ äíåé â ëèñòàõ êàëåíäà-
ðÿ. Ïóñòü âñå äåëà ðåøàþòñÿ óñïåøíî. Ðàäîñ-
òè è óëûáîê â äåíü ðîæäåíèÿ. Ïóñòü ñáóäóòñÿ
ìå÷òû ëþáûå, è ñ÷àñòüå ïîñòó÷èòñÿ â îêíî.
Ñ ëþáîâüþ, áàáóøêà:

Òàòüÿíà Ãàéñ¸íîê.
ß âàñ ëþáëþ
è î÷åíü æäó.

Пос. Коноша,
Валентине Борисовне
МАКАРОВОЙ
и Ни олаю К зьмич
ТИТОВУ.

Ïîçäðàâëÿåì
ñ ðîçîâîé ñâàäüáîé!
Óæ äåñÿòü ëåò, êàê âû îäíà
ñåìüÿ, ìû âàì æåëàåì
ñ÷àñòüÿ è âåçåíèÿ.
Æèâèòå â äîáðîòå,
ëþáîâü õðàíÿ,
èç íåæíûõ ÷óâñòâ
÷åðïàÿ âäîõíîâåíèå.

Ãàâðèëîâû.

3 àïðåëÿ (âòîðíèê) â ÄÊèÄ
ÆÅÍÑÊÀß ÎÄÅÆÄÀ

ÈÇ ÏÎËÜØÈ
Íîâîå ïîñòóïëåíèå ïîëüñêèõ þáîê,

áðþê, ïëàòüåâ, áëóçîê,
äæåìïåðîâ, ïèäæàêîâ.

Ðåêëàìà ÈÏ Ñîòîâà Òàòüÿíà Àëåêñàíäðîâíà

Пос. Ерцево,
Нине Але сандровне ДАНИЛОЧКИНОЙ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!
Ìíîãî ñëîâ õîðîøèõ õî÷åòñÿ ñêàçàòü,
äîáðîãî çäîðîâüÿ â æèçíè ïîæåëàòü.
Ñåðäöåì è äóøîþ â æèçíè
íå ñòàðåòü, è ïðîæèòü
íà ñâåòå ìíîãî-ìíîãî ëåò!

Âåðøèíèíû, Ñèìàíîâñêèå.

 4 àïðåëÿ â ÄÊèÄ
ÂÛÑÒÀÂÊÀ-ÏÐÎÄÀÆÀ

êîñòðîìñêîãî çàâîäà-èçãîòîâèòåëÿ

ÇÎËÎÒÎ, ÑÅÐÅÁÐÎ
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Ìåíÿåì çîëîòîé ëîì íà íîâûå þâåëèðíûå èçäåëèÿ.

Пос. Коноша,
Валентине Ни олаевне ПОПОВОЙ.

Ñ þáèëååì òåáÿ ïîçäðàâëÿåì! Îò äóøè
òåáå æåëàåì: ïóñòü â æèçíè áóäåò âñ¸ áëà-
ãîïîëó÷íî, õîòü æèçíü ïîðîþ è òðóäíà.
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ è ïðåêðàñíûõ äíåé íà
äîëãèå ãîäà!
Ñ óâàæåíèåì, Ã.È.Ëåáåäåâà,

Í.Í.Çàáàëóåâà.

2 è 3 àïðåëÿ ñ 10 äî 18 ÷àñ. â ÄÊèÄ
«Êèðîâñêàÿ
ìîäíèöà»

Ñòèëüíàÿ æåíñêàÿ îäåæäà
Ðåêëàìà ÈÏ ßâîðñêàÿ Èðèíà Íèêîëàåâíà

   îò ðîññèéñêèõ ïðîèçâîäèòåëåé.


