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Áèáëèîíî÷ü

Ìàãèÿ êíèãè
Се одня, 20 апреля, библиоте а им. И.Бродс о о
от рыта для посещений до поздне о вечера.
Библионочь наст пит же в четвёртый раз. В 2018 од

её тема – «Ма ия ни и». Гости на пяти интера тивных
площад ах пол чат возможность на нес оль о часов о -
н ться в ма ичес ю литерат рно-м зы ально-творчес ю
атмосфер и принять а тивное частие в её создании.
Любителей словесности в этот вечер жд т а диови -

торина «Мне олос был», он рс «Класси а в эмодзи»,
литерат рное лото «В мире Т р енева» и салон аданий
«Мадам ля Б ». Для ценителей м зы и состоятся рэп-
чтения лассичес их произведений «Мастер слова» и
«Весенний вартирни » от инстр ментальной ст дии Ко-
ношс о о Дома льт ры и дос а.
Не остан тся без внимания и юные посетители, их ожи-

дают за ад и, ви торины и реб сы о детс ой литерат -
ре, а та же мастер- ласс по из отовлению нижной за -
лад и «Книжная сп тница» от преподавателя Коношс ой
Детс ой ш олы ис сств Е атерины Ан еловой. Бла о-
даря мелым р ам мастера, победителя и ла реата меж-
д народных он рсов в боди-арт Людмилы Потаповой,
ребят представится возможность с помощью а ва ри-

ма перевоплотиться в любимых ероев детс их с азо .
Все, то вле ается на чными опытами, смо т стать
частни ами развле ательной про раммы «Изобретари м».
Представительниц пре расной половины человечества

ждёт полезная встреча со специалистами, оторые по-
делятся пра тичес ими советами по ход за ожей и
ма ияж . На протяжении все о вечера б д т работать
фотозона и площад а «Ма ия и ры». Самых а тивных
частни ов мероприятия ждёт розы рыш призов. В одеж-
де и а сесс арах остей вечера приветств ется синий цвет,
оторый является одним из важнейших символов ма ии.
При лашаем всех желающих с 18.00 до 22.00 в

библиоте им. И.Бродс о о по адрес : пос. Коно-
ша, л. Советс ая, д. 66.

Наталья ВОКУЕВА.

Ïåðñîíà

Ïîëèòè÷åñêèé òÿæåëîâåñ
Действ ющий деп тат
АОСД Владимир Лева-
чёв баллотироваться на
новый сро во время
выборов деп татов Ар-
хан ельс о о областно-
о Собрания, оторые
состоятся 9 сентября
2018 ода, не б дет.
Владимир Гри орьевич

сообщил реда ции, что под-
робно проинформир ет из-
бирателей Коношс о о рай-
она о своей деп татс ой де-
ятельности за прошедшие
оды на страницах районной
азеты «Коношс ий рьер». У Владимира Левачёва стаж
работы во всех ровнях за онодательной власти составля-
ет 45 лет, с 1973 ода. Оценивая опыт за онотворчес ой
деятельности народно о избранни а, олле и считают е о
политичес им тяжеловесом.
В нынешнем деп татс ом орп се 62 парламентария.

В седьмом созыве б д т избирать 47 деп татов – 24 по
одномандатным о р ам и 23 по спис ам политичес их
партий. По избирательном о р от Коношс о о, Кар-
опольс о о районов и пос. Конево Плесец о о района
предстоит избрать дв х деп татов.

Любовь ЧЕПЛАГИНА.

Âíèìàíèå

Çàïðåù¸í âûõîä íà ë¸ä
Со ласно распоряжению лавы администрации МО
«Коношс ий м ниципальный район» от 15 марта 2018 .
№ 89-р «О мерах по пред преждению ибели людей
на водных объе тах в предпавод овый период и во
время прохождения ледохода», запрещается выход
людей на лёд водных объе тов Коношс о о района
при наличии след ющих ритериев опасности:
1. Состояние льда:
– толщина льда менее 10 сантиметров;
– наличие слома припая льда, отрывов льда, отжимов

льда от бере а.
2. Гидрометеороло ичес ие словия:
– с орость ветра более 12 метров в се нд ;
– температ ра возд ха выше 0 рад сов продолжитель-

ностью более 1 с то при ритичес ой (10 сантиметров)
толщине льда;
– видимость менее 500 метров;
– наличие метели.

Материал читайте на 3 стр.
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21 àïðåëÿ – Äåíü ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèè

Ñëàæåííîñòü – çàëîã óñïåøíîé ðàáîòû
îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ

Татьяна Костыльцева – начальни
ор анизационно-правово о отдела

районной администрации
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Правительством Архан ельс ой
области тверждён порядо пре-
доставления единовременной
выплаты для проезда на роды.
В соответствии с ним женщины по-

л чают единовременн ю выплат в
роддоме по мест родоразрешения.
Воспользоваться ею смо т женщи-
ны, оторые по по азаниям направ-
ляются рожать в перинатальный
центр, роддом им. К.Н.Самойловой
в Архан ельс е, а та же в родильные
дома Северодвинс а, Вельс а, Кот-
ласа, Мирно о, Коряжмы, Няндомы и
Новодвинс а.
Например, пациент и Ленс о о

района мо т быть направлены в ро-
дильные дома Коряжмы, Котласа и
Архан ельс а, значит, именно там
они и смо т пол чить выплат .
Размер выплаты дифференциро-

ван с чётом средне о для он рет-
но о маршр та транспорта (железно-
дорожно о, авиационно о или авто-
транспорта) и варьир ется от 150 до
6 000 р блей.

Разработан и прощённый меха-
низм финансирования, чтобы женщи-
на с новорождённым ребён ом на
р ах не тратила время и силы на
оформление до ментов.
Большо о па ета до ментов не

треб ется. Женс ая онс льтация
заранее вписывает в обменн ю ар-
т пациент и номер ИНН, СНИЛС.
Роженицам же в роддоме треб ет-
ся предоставить номер расчётно о
счёта, сбере ательной ниж и или
бан овс ой арты для перевода
выплаты и написать соответств ю-
щее заявление.
Не позднее 35 – 36 недель бере-

менности а шер- ине оло с чётом
состояния женщины должен опреде-
лить место родоразрешения и про-
информировать об этом б д щ ю
мам . При нормальном течении бе-
ременности ближе 38-недельном
сро ей б дет выдано направление
на роды.
Во всех девяти роддомах, да

в рам ах маршр тизации направ-

ляются беременные женщины,
пред смотрены специальные ой-
и, де под наблюдением медпер-
сонала пациент а ожидает начала
родов.
В э стренной сит ации неотложная

медицинс ая помощь о азывается в
центральных районных и ородс их
больницах области. В аждом та ом
сл чае врачей на месте онс льтир -
ют с помощью телемедицины специ-
алисты перинатально о центра. При
необходимости на помощь приходит
санавиация.
В настоящий момент роженицы с

тяжёлыми патоло иями из м ници-
пальных образований направляют-
ся в а шерс ие стационары тре-
тье о ровня: роддом им. Самой-
ловой и перинатальный центр, о-
торый сейчас работает на базе
роддома областной линичес ой
больницы.

Пресс-сл жба Г бернатора
и Правительства

Архан ельс ой области.

Ñîöèàëüíûé àñïåêò

Î âûïëàòàõ ðîæåíèöàì è íåîòëîæíîé ìåäïîìîùè

В мае в Архан ельс е старт ет федеральный
образовательный прое т «Мама-предпринима-
тель». В рам ах про раммы б д щие бизнес-
леди пройд т бесплатное об чение основам
предпринимательс ой деятельности и поборют-
ся за лавный приз – 100 тысяч р блей на от-
рытие свое о дела.
Об чение пройдёт в Архан ельс е с 21 по 25

мая. Все о в 2018 од про рамма охватит 50 ре ио-
нов России. Впервые федеральном прое т «Мама-
предприниматель» присоединилась Архан ельс ая
область.
«В настоящее время женс ое предпринимательство

а тивно развивается в се менте мало о и средне о биз-
неса, в том числе бла одаря Интернет и социальным
сетям, оторые начинающие бизнес-леди использ ют
а ре ламные площад и для продвижения своих това-
ров и сл . Рад ет, что наши предприимчивые женщи-
ны, в том числе мамы, от рывают в себе новые рани
творчества и таланты, одновременно пол чая доволь-
ствие от работы и зарабатывая. Про рамма на чит, а
рамотно и эффе тивно сочетать материнство и биз-
нес», – про омментировал полномоченный при Г -
бернаторе Архан ельс ой области по защите прав
предпринимателей Иван К лявцев.
Участие в прое те бесплатное, ре истрация дост п-

на на официальном сайте.
Про рамма в лючает в себя пятидневный тренин ,

а та же разработ бизнес-планов, оторые частни-
цы составят при помощи наставни ов. За лючитель-
ным этапом станет он рс прое тов, победительни-
ца оторо о пол чит рант на от рытие свое о дела.
Ре иональный оператор прое та – Дом предприни-

мателя Архан ельс ой области. Е о сотр дни и про-
шли бесплатное об чение в федеральной Корпорации
мало о и средне о предпринимательства и теперь яв-
ляются сертифицированными тренерами прое та.
«На мой вз ляд, эффе тивность данной про раммы

очевидна, – отметил министр э ономичес о о раз-
вития Архан ельс ой области Семён В ймен ов. –
С одной стороны, она позволяет молодым мамам са-
мореализоваться, с др ой – поп ляризовать пред-
принимательс ю деятельность и вовлечь в неё но-
в ю ате орию э ономичес и а тивно о населения».
К частию в прое те при лашаются жительницы

Архан ельс ой области в возрасте от 18 лет, имею-
щие высшее или средне-специальное образование.
Кроме то о, со ласно правилам прое та, частницы
должны соответствовать хотя бы одном из след ю-
щих требований: иметь несовершеннолетних детей;
находиться в де ретном отп с е; находиться на чёте
в центре занятости населения.

Îáðàçîâàòåëüíûé ïðîåêò

«Ìàìà-ïðåäïðèíèìàòåëü»

Особое внимание делено вопрос
ор анизации медицинс о о обсл жи-
вания населения Коношс о о района.
Информация представлена лавным
врачом райбольницы Е атериной
Шабалиной, оторая озв чила не те-
шительные цифры по нашем райо-
н : имеет место превышение смерт-
ности над рождаемостью, высо ая
смертность от сердечно-сос дистых
заболеваний и новообразований, в
2017 од имел место рост младен-
чес ой смертности. На территории
района находится 20 фельдшерс о-
а шерс их п н тов, из них 12 не ра-
ботает из-за отс тствия медицинс их
работни ов, в Валдеево, Плесовс ой,
Нормен е, Кварзан с ом нет зданий,
при одных для о азания медицинс их
сл . На те щий момент в Ко-
ношс ой ЦРБ с ществ ют ва антные
должности врачей: терапевта, инфе -
циониста, трансф зиоло а, отола-
рин оло а, стоматоло а, хир р а, вра-
ча-профпатоло а, психиатра, анес-
тезиоло а-реаниматоло а, медицин-
с их работни ов со средним профес-
сиональным образованием – пять
должностей.
Деп таты и при лашённые задали

интерес ющие вопросы, один из са-
мых важных: а решается вопрос с
адровым обеспечением чреждений
здравоохранения. Е атерина Виталь-
евна пояснила, что представители
райбольницы мно о ратно выезжали
в чебные заведения, находящиеся в
областном центре, но, сожалению,
желающих работать в сельс ой мес-
тности нет! Миллион «подъёмных»,
положенный молодым специалистам
при тр до стройстве на селе, о а-
зался слабым стим лом.
Андрей Коновалов обратил внима-

ние на то, что в ш оле простаивает
стоматоло ичес ий абинет с совер-
шенно новым обор дованием, рабо-
тать не ом , отс тств ет замена ме-

дицинс ом работни в сл чае е о
хода в отп с . Представители из
посёл а Волош и та же обратились
с просьбой наладить работ имею-
ще ося стоматоло ичес о о абине-
та, но Е атерина Витальевна поясни-
ла, что обор дование там же ста-
рело и в здании нет воды.
Деп таты, представляющие сфе-

р образования, спрашивали, дол-
жен ли медицинс ий работни в
ш оле составлять меню для ш оль-
ной столовой. О азалось, что дол-
жен толь о онтролировать ачество
питания.
Прозв чали вопросы о проведении

диа ности и он оло ичес их заболе-
ваний на ранней стадии, ор аниза-
ции выездов медицинс их работни-
ов в населённые п н ты, де нет ста-
ционарно о приёма.
Председатель Совета ветеранов

Галина Попова обратилась с
просьбой ор анизовать обследова-
ние ветеранов Вели ой Отечествен-
ной войны на дом . И пол чила по-
ложительный ответ.
В свою очередь, Е атерина Вита-

льевна обратилась деп татам за
помощью в решении ряда вопросов:
это состояние доро и на Вельс , да
сейчас возят «срочных» больных, не-
обходимость по п и аппарата ис-
сственной вентиляции лё их, о-

торый в данный момент один на весь
район – это создаёт серьёзные тр д-
ности в э стренных сит ациях.
Деп татс им орп сом принято

решение обратиться в областное
Собрание с ходатайством о содей-
ствии в решении данных проблем.
На сессии тверждены енеральный

план и правила землепользования и
застрой и МО «Ерцевс ое», отмене-
но решение м ниципально о Совета
от 19 ноября 2003 ода «О предель-
ных (ма симальных и минимальных)
размерах земельных част ов, предо-

ставляемых ражданам на территории
м ниципально о образования», по-
с оль данная сфера правоотноше-
ний ре лир ется правилами земле-
пользования и застрой и. К сведению:
данные нормативные а ты тверждены
Собранием деп татов для всех посе-
лений, входящих в состав м ници-
пально о района.
Начальни отдела ГО и ЧС Але сей

К йбин представил информацию об
обеспечении пожарной безопаснос-
ти на территории Коношс о о райо-
на. В 2017 од зафи сирован рост
воз ораний зданий жило о се тора,
данный по азатель имеет значитель-
ный рост в МО «Коношс ое». На за-
щит населения и территорий от чрез-
вычайных сит аций природно о и тех-
но енно о хара тера было запланиро-
вано 300 тысяч р блей, данные сред-
ства направлены поселениям в пол-
ном объёме. Но, по словам Але сея
Ни олаевича, выделяемых средств
недостаточно, для ор анизации и про-
ведения работ по обеспечению пер-
вичных мер пожарной безопасности
на территории района необходимо
более дв х миллионов р блей.
Деп татами тверждён рафи

лично о приёма раждан по всем
избирательным о р ам на терри-
тории Коношс о о района на 2018
од. В ближайшее время планир -
ется наладить эт работ , инфор-
мация о дате, времени и месте при-
ёма б дет п бли оваться в азете
«Коношс ий рьер».
За лючительным вопросом сессии

засл шана информация о деятельно-
сти районно о отделения общества
инвалидов, отор ю под отовила
председатель Глафира Е орова. Гла-
фира Але сандровна – очень энер-
ичный челове , оторый тратит все
свои силы на общественн ю работ ,
отстаивает интересы и защищает
права своих подопечных, ор аниз -
ет частие в различных мероприяти-
ях и спортивных соревнованиях. Де-
п таты с интересом высл шали её
выст пление, оторое завершилось
аплодисментами.
Ви тор ЧУЧМАН, председатель
районно о Собрания деп татов.

Ñ ñåññèè ðàéîííîãî Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ

Î ìåäèöèíå, ïðàâèëàõ çåìëåïîëüçîâàíèÿ
è çàñòðîéêè, ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè

4 апреля деп таты м ниципально о района
провели очередн ю сессию Собрания деп татов.
Повест а сессии содержала 15 вопросов,
вынесенных на рассмотрение деп татами.

Âñåðîññèéñêèé èíòåðíåò-ìàðø

«×åñòü Ïîáåäû»
Всероссийс ий интернет-марш при рочен
празднованию Дня Победы 9 мая 2018 ода.
Каждый желающий сможет ве овечить память подви-

ов семьи и близ их в период Вели ой Отечественной
войны. Для это о н жно оставить истории на сайте: http:/
/стенапризнаний.рф/ru/. В период с 3 по 10 мая все рос-
сияне, в семьях оторых хранят память подви ов своих
отцов и дедов, мо т оп бли овать расс азы и истории с
фото рафиями на интернет-платформе СТЕНАПРИЗНА-
НИЙ.РФ. Каждое признание при перепосте в социальные
сети б дет сопровождено сти ером марша «ЧЕСТЬ ПО-
БЕДЫ». Интернет наполнится портретами настоящих е-
роев войны и тр да и их историями. Интернет-марш
«Честь Победы» – это дань памяти ероям и ве овечи-
вание славы о подви е фронтови ов и тр жени ов тыла.
Поддержим вели ий подви народа интернет-маршем!
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шают одн и т же задач – создание бла оприят-
ных словий для жизни людей в ре ионе.
– Слова «соработничество» и «вовлечённость» прозв -

чали в Послании неодно ратно, – отметил Дмитрий Юр-
ов. – На территории Архан ельс ой области же есть
опыт спешной реализации та их прое тов. Это «Ком-
фортная ородс ая среда», де жители олос ют и сами
выбирают для бла о стройства тот или иной объе т, это
поддерж а бизнеса в ор анизации высо отехноло ичных
производств в рам ах приоритетных инвестпрое тов, это
выделение средств на ор анизацию профориентации
молодо о по оления.
Деп тат Госд мы подчер н л, что на федеральном ров-

не на эти цели выделено более миллиарда р блей, и Ар-
хан ельс ая область а тивно частв ет в этом процессе.

Îáñóæäàåì Ïîñëàíèå

Дмитрий ЮРКОВ:
«КЛЮЧЕВЫМ СЛОВОМ ПОСЛАНИЯ

ГУБЕРНАТОРА ЯВЛЯЕТСЯ «СОРАБОТНИЧЕСТВО»
Та деп тат Гос дарственной
Д мы про омментировал со-
держащийся в Послании Г -
бернатора Архан ельс ой об-
ласти тезис о том, что влас-
ти необходимо развивать
льт р соработничества.

Власть и общественность ре-

челове а, в развитие е о потенциала, создание новых воз-
можностей для самореализации. Развитие Архан ельс ой
области должно базироваться на сильной э ономи е, для че о
необходимо определить, а ие отрасли должны стать её ос-
новой, и придать с орение их развитию.
– Важным моментом является то, что И орь Анатольевич
азывает, что «при этом важно использовать не толь о

природные возможности». Рост э ономи и должен обес-
печиваться за счёт ор анизаций частной формы собствен-
ности, – с азал Ви тор Борисович. – А это значит, что власть
поворачивается лицом предпринимательс ом се тор и
понимает, что без е о развития не б дет движения вперёд.
В Послании оворится о продолжении л чшения делово о
лимата, формировании омфортных словий для инвес-
тиций в производство, о внимании информационной,
им щественной и финансовой поддерж е бизнеса.
Большой раздел Послания отведён адровой пробле-

ме, что обеспечило бы выход ре иона на принципиаль-
но новый ровень. Это асается, в перв ю очередь, тех-
ничес их специальностей, в лючая новые отрасли, ро-
бототехни и ис сственный интелле т. Особо выде-
лена медицина, обеспечение адрами сферы медици-
ны – очень а т альный вопрос а для наше о района,
та и ре иона в целом. Развитие здравоохранения обо-
значено а выстраивание эффе тивной системы, ори-
ентированной на потребности всех жителей. Помимо
адровой проблемы, пор б дет сделан на репление
материально-техничес ой базы поли лини и больниц,
что позволит диа ностировать заболевания на ранних
стадиях и проводить профила тичес ие мероприятия.
Мно ообещающе прозв чала фраза: «Необходимо пред-
принять меры для выполнения всех под отовительных
работ начал строительства ш ол и детс их садов»,
это значит – в данном направлении ре ион б дет дви-
аться с оренными темпами.
Не обошёл в своём Послании И орь Анатольевич и сфер
льт ры, развитие оторой позволит сформировать ом-

фортный льт рный и общественный лимат в ре ионе,
а областной центр «рас р тить» а льт рный центр ар -
тичес о о ре иона, замахн вшись на самый амбициозный
бренд «Архан ельс – льт рная столица Ар ти и».
Ещё хотелось бы выразить надежд , что в страте ии

социально-э ономичес о о развития до 2035 ода, о-
торая, по словам И оря Анатольевича, разрабатывает-
ся в нашем ре ионе, б дет раздел «Доро и». Ни в од-
ном направлении Коношс ий район не имеет ачествен-
но о дорожно о по рытия. И это серьёзное препятствие
для развития предпринимательства и района в целом.
А в весенне-осенний период этот вопрос встаёт осо-
бенно остро. Надеемся, что Правительство области
примет меры для решения этой проблемы и от ли нет-
ся на наши просьбы.

Ви тор ЧУЧМАН:
«БЛАГОПОЛУЧИЕ ЛЮДЕЙ –

ОСНОВНОЙ ВЕКТОР РАЗВИТИЯ»
Председатель районно о Со-
брания деп татов отметил,
что Г бернатор ре иона
И орь Орлов представил
еже одное послание област-
ном Собранию деп татов, в
отором обозначил приори-
тетные направления разви-
тия области.
Основным ве тором обозначено

бла опол чие людей. Инвестиции в

В этот день принято чествовать
м ниципальных работни ов. Собрав-
шись вместе, они делятся с олле а-
ми планами, опытом и достижения-
ми, обс ждают проблемы и наболев-
шие вопросы.
На ан не профессионально о

праздни а м ниципально о ра-
ботни а, оторый отмечается в
России с 2013 ода, мы встре-
тились с начальни ом ор аниза-
ционно-правово о отдела Ко-
ношс ой районной администра-
ции Татьяной Ви торовной Кос-
тыльцевой. И попросили расс а-
зать о работе отдела, взаимо-
действии со всеми ор анами
местно о само правления.
– В след ющем од ор анизаци-

онно-правовом отдел исполняется
десять лет, а стр т рное подраз-
деление районной администрации он
был создан в 2009 од . Отдел ос -
ществляет делопроизводство,
адров ю работ , правовое обеспе-
чение, взаимодейств ет с обще-
ственными объединениями, ос ще-
ствляет ор анизацию совещаний и
мероприятий, работает по направле-
нию противодействия орр пции в
ор анах местно о само правления.
Та же сотр дни и отдела о азывают
методичес ю помощь лавам и спе-
циалистам поселений в под отов е
правовых а тов, в решении проблем-
ных вопросов при реализации соб-
ственных полномочий.
Одной из самых а т альных задач

ор ана власти любо о ровня явля-
ется использование анти орр пци-
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онных механизмов во всех видах
деятельности. В администрации Ко-
ношс о о района создана омиссия
по соблюдению требований сл -
жебном поведению м ниципаль-
ных сл жащих и ре лирования
онфли та интересов. Утверждён
Коде с эти и и сл жебно о поведе-
ния м ниципальных сл жащих и
др ие а ты, направленные на про-
тиводействие орр пции, со ласно
оторым они еже одно о предо-
ставляют сведения о своих доходах,
расходах, им ществе и обязатель-
ствах им щественно о хара тера, а
та же своих с пр ов и несовер-
шеннолетних детей.

– Порой приходится слышать,
что сотр дни и администрации
ничем не занимаются, их работы
не видно, всё по рыто тайной и
мра ом. Приот ройте завес , рас-
с ажите о том, а вы работаете.
Где ещё, роме а на страницах
районной азеты, можно знать о
работе м ниципальных сл жа-
щих?
– Мы работаем для людей, ста-

раемся поддерживать диало , со-
тр дничать с жителями в решении
различных вопросов. Их поддерж-
а и доверие – самый значимый
по азатель рез льтатов наше о об-
ще о тр да. Се одня любой раж-
данин может обратиться в админи-
страцию по любом вопрос : мы не
за рыты и не отстранены от наро-
да. Кроме лично о приёма лавой
района, е о заместителями и на-

чальни ами отделов, на новом сай-
те МО «Коношс ий м ниципальный
район» ( оношс ий-район.рф) ра-
ботает интернет-приёмная, де
ражданин может оставить своё
обращение. Та же мы стараемся
информировать население о важ-
ных и интересных мероприятиях,
событиях в жизни района.

– Ка ими ачествами, по Ваше-
м мнению, должен обладать м -
ниципальный работни ?
– От профессионализма, опыта,
омпетенции и ответственности со-
тр дни ов ор анов местно о само-
правления зависит ровень жизни
людей и отношение жителей района
местной власти. Работа м ниципаль-

но о сл жаще о треб ет от челове а
широ о о спе тра знаний в разных от-
раслях, мения ор анизовать и прини-
мать правленчес ие решения.
С мением р оводить челове не

рождается. Одним из важных прин-
ципов адровой полити и является
формирование правленчес о о ре-
зерва. А тивно использ ем пра ти
повышения валифи ации м ници-
пальных сл жащих на базе ре ио-
нально о рес рсно о центра.

– От че о зависит спешная ра-
бота местно о само правления?
– Успех местно о само правления
зависит от слаженной работы и по-
нимания межд ор анами представи-
тельной и исполнительной власти, от
поддерж и и а тивности населения.
Польз ясь сл чаем, хоч выразить

ис реннюю бла одарность за работ
всем олле ам районной администра-
ции и администраций поселений,
деп татам, территориальным об-
щественным само правлениям. Осо-
бые слова признательности и важения
ветеранам м ниципальной сл жбы за
в лад, оторый аждый из них внёс в
развитие местно о само правления.

Беседовал Антон ЧЕПЛАГИН.

Се одня в администрациях районно о
и поселенчес о о ровней тр дятся
132 м ниципальных сл жащих. Мно ие из них
по азывают достойный пример высо о о
профессионализма, ответственности, рамотной
и системной ор анизации работы.

В онце января на очередном за-
седании районно о женсовета Га-
лина П ничева сняла свою ан-
дидат р с должности председа-
теля и вышла из е о состава.
В связи с этим на обс ждение

было предложено нес оль о анди-
дат р. П тём от рыто о олосова-
ния, оторое состоялось 5 марта,
председателем Коношс о о район-
но о женсовета избрана Ирина Ки-
нозерова, вед щий специалист от-
дела сельс о о хозяйства и тор ов-
ли администрации МО «Коношс ий
м ниципальный район».
В преддверии выборов Президента

РФ районным женсоветом был
объявлен он рс «Выбор женщины».
Все женщины района мо ли принять
частие в розы рыше призов, ото-
рый состоялся 19 марта с помощью
енератора сл чайных чисел.
2 апреля лава района Оле Ре -

тов провёл встреч с оношан ами за
чаш ой чая. Он побла одарил жен-
щин за их а тивн ю ражданс ю по-
зицию, тепло, сострадание и соч в-
ствие людям, попавшим в тр дн ю
жизненн ю сит ацию, и вр чил бла-
одарственные письма от админист-
рации района. Женщины расс азали

лаве о стартовавшей 1 февраля бла-
отворительной а ции «Из р в
р и». В её рам ах проводится сбор
вещей, оторые затем ( ажд ю сре-
д с 12.00 до 14.00 на территории
рын а) предла аются малоим щим и
мно одетным семьям и ражданам,
находящимся в тр дной жизненной
сит ации.
Помимо инициатив женсовета, на

встрече обс ждались та ие волн ю-

Áëàãîòâîðèòåëüíîñòü
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щие мно их оношан вопросы, а
приведение в порядо бе овой до-
рож и на стадионе ( л. Советс ая);
стройство мест для пания в лет-
ний период; наведение чистоты и
поряд а в районе железнодорожно-
о моста; создание площад и отды-
ха для пожилых людей в центре и
др ие.

Наш орр.
Фото Ирины КИНОЗЁРОВОЙ.

На приёме лавы района.
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9 апреля в Коношс ом районе про-
шла очередная провер а объе тов с
массовым пребыванием людей.
Гр ппа в составе помощни а про ро-

ра района Антона Мельни ова, и.о. за-
местителя начальни а отдела надзорной
деятельности профила тичес ой работы
Няндомс о о, Кар опольс о о и Конош-
с о о районов Сер ея Томилова, а та же
шеф-реда тора азеты «Коношс ий рьер»
(автор замет и) побывала в Ерцевс ой и
Климовс ой средних ш олах, детс их са-
дах «Звёздоч а» и «Весн ш и».

КОМПЛЕКС деревянных зданий Ер-
цевс ой средней ш олы, можно
с азать, доживает последние ме-

сяцы свое о с ществования. Осенью мест-
ная детвора б дет пол чать знания в но-
вом здании ш олы, отвечающем всем со-
временным стандартам и техничес им
требованиям. А по а…
Гр ппа проверяющих, прибыв на место

и поставив в известность о цели свое о
визита дире тора образовательно о ч-
реждения Ирин П ачёв , занялась про-
вер ой эва ационных выходов из ш оль-
ных орп сов. В ачестве сопровождаю-
ще о выст пил заместитель дире тора по
административно-хозяйственной работе
Валентин Колесни ов. Обошли все запас-
ные выходы в обоих орп сах ш олы. На-

ре ание вызвал тот, что ведёт из спорт-
зала: дверные створ и не распахиваются
полностью – стопорятся о рылеч о. С дя
по всем – это традиционное весеннее яв-
ление: поро выпирает, а двери подсели.
Сделали замечание по одном из эва а-
ционных выходов со второ о этажа зда-
ния: металличес ой лестницы очень з-
ие ст пень и, что весьма травмоопасно.
Для провер и правильности действий

персонала и чащихся во время возни -
новения нештатной сит ации сы рали
чебн ю трево . Ко да зазв чала сире-
на, ребята с видимым энт зиазмом нача-
ли по идать лассы, а вот чителя, с дя
по всем , испытали не оторое замеша-
тельство, пос оль их подопечные пове-
ли себя нес оль о хаотично. Это положе-
ние вполне поправимо – через проведе-
ние ре лярных тренирово по эва ации.

ЗАТЕМ состоялась провер а поме-
щений детс о о сада «Звёздоч а».
О ветхости орп сов дош ольно о

чреждения можно с дить по всп ченно-
во н тым во мно их местах полам и пере-
ошенным дверным проёмам. В не оторых
местах отметили недоп стимое располо-
жение мебели, что может затр днить эва-
ацию персонала и детей. Пра тичес и

во всех трёх зданиях двери запасных вы-
ходов стопорятся о рылеч и. Чтобы рас-

Ñîâìåñòíûé ðåéä

пахн ть створ и шире олов и младенца,
треб ется серьёзное силие взросло о
м жчины. Здесь, пожал й, б дет местно
выс азать авторс ое недо мение по по-
вод дальнейшей с дьбы детс о о сада –
стр т рно о подразделения и « адрово-
о потенциала» средней ш олы, новое зда-
ние оторой строится в посёл е. Дело в
том, что в просторном здании б д ще о
храма ш ольных знаний не нашлось мес-
та для размещения р пп детс о о сада,
но пред смотрено расположение лассов
Детс ой ш олы ис сств – чреждения,
подведомственно о районном отдел
льт ры. Почем произошло та ое сме-

щение интересов?..

ВЗАВЕРШЕНИЕ провер и подвели
ито и рейда в абинете дире то-
ра ш олы. Ирина Гри орьевна

«взяла на арандаш» выс азанные члена-
ми р ппы замечания. Отметим, что ещё
в процессе осмотра омиссией зданий
ш ольно о омпле са, началось стране-
ние замечания по эва ационном выхо-
д из помещения спортивно о зала – ра-
бочий, воор жившись пилой-бол ар ой,
далил на рылеч е выст п, препятство-
вавший свободном распахиванию двер-
ных створо .
Осмотрев помещение ш ольной столо-

вой на предмет пожарной безопасности

Äâåðè, êîòîðûå ïîäñåëè…

и соответствия и иеничес им нормам, а
заодно оценив ачество при отовления
пищи, проверяющие отправились из Ер-
цево в Климовс ю.

ПРИБЫВ на рот овец ю землю, за-
стали в здании Климовс ой сред-
ней ш олы толь о дире тора об-

разовательно о чреждения – Ирин М ха.
Занятия этом времени же за ончились
и чащиеся разошлись по домам. Провер-
а помещения ш олы по азала, что двери
эва ационных выходов от рываются бес-
препятственно, но подсели двери техни-
чес о о выхода, вед щие из а тово о зала
в тамб р (или подсобное помещение), о-
торый за ромождён строительными мате-
риалами. В детс ом сади е «Весн ш и» в
зам е пласти овой двери запасно о вы-
хода был вставлен люч. Учитывая любоз-
нательность и непоседливость малышей,
можно предположить, что дети, и раючи,
мо т вытащить е о из ячей и зам а и
да-ниб дь припрятать. Ирина Петровна

выразила отовность в оперативном по-
ряд е странить вышеозв ченные замеча-
ния. На этом наша проверочная миссия в
этот день подошла онц , а впереди ле-
жал обратный п ть в Конош по расхряс-
танной весенней доро е…

Оле ОБРОСОВ.
Фото автора.

Дире тор Ерцевс ой средней
ш олы Ирина П ачёва записывает

замечания и ре омендации.

Створ и дверей запасно о выхода
из спортзала стопорятся о поро

при распахивании.

Эва ация.
Визит в помещение ш ольной
столовой с задне о рыльца. А двери-то – подсели.

Техничес ий выход за ромождён
стройматериалами.

Сер ей Томилов проверяет
противопожарный инвентарь.
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В Коношс ом районе прошла чере-
да проверо по соблюдению требо-
ваний пожарной безопасности в
дош ольных и ш ольных чреждени-
ях, остиницах и придорожном афе.
Сраз же отметим, что по рез льтатам

нес оль их совместных рейдов лишь два
объе та прошли провер на «отлично»,
на остальных же необходимо странять
выявленные нар шения. Обо всём по по-
ряд .
Кафе «Порт Арт р» (пос. Соснов а) в

последнее время польз ется большой по-
п лярностью жителей района, а в выход-
ные дни т т даже «не протол н ться». И
м зы а, и обстанов а, и хня здесь от-
менные. А вот о безопасности людей р -
оводство заведения не побеспо ои-
лось, налицо мно очисленные нар шения.
В новом зале отс тств ет си нализация и
система оповещения и эва ации людей
при пожаре. На п тях эва ации стоит бан-
етный стол, дверь выхода за рыта на
люч снар жи здания, ширина запасных
выходов не соответств ет норме и состав-
ляет все о 75 сантиметров; отс тств ют
о нет шители, а пристроенная зданию
отельная не соответств ет требованиям
степени о нестой ости.
Представители про рат ры и Госпож-

надзора выдали предпринимателю пред-
ставление с требованием странить выяв-
ленные недочёты. В сл чае их неисполне-

Ñîâìåñòíûé ðåéä

Äóìàé ïðåæäå î ëþäÿõ, à î ïðèáûëè ïîòîì…

ния б д т использованы штрафные сан -
ции, райняя мера – приостанов а или
полное пре ращение деятельности заве-
дения по решению с да.
Сейчас в Коноше работают нес оль о

остиниц, оторые принимают себя в ос-
новном омандированных раждан. Боль-
шинство этих объе тов довлетворяет тре-
бованиям пожарной безопасности –
о нет шители в рабочем состоянии, по-
жарные раны омпле тованы пожарны-
ми р авами и стволами, планы эва а-
ции вывешены на видных местах.
Но не все бизнесмены считают, что их

лавная задача – это безопасность ли-
ентов. Например, в остинице «На За-
падной» (СХТ), оторая предоставляет
свои сл и населению о оло пяти лет, не
становлена пожарная си нализация с
системой оповещения и д блирования на
п льт пожарной охраны. Нет здесь (на
момент провер и) и о нет шителей, а
дверь эва ационно о выхода, распола а-
юще ося на втором этаже, за рыта на
люч. Заметим, что хозяин заведения не
позволят в дальнейшем э ономить на бе-
зопасности людей и жить по принцип
«авось про атит».
Во время провер и остиницы «Mixx»

(пл. Юбилейная) та же выявлен ряд на-
р шений – дверь эва ационно о выхода
на втором этаже за рыта на люч. В зда-
нии отс тств ет о незащитная обработ а,

обсл живающий персонал доп щен ра-
боте без об чения и прохождения инст-
р тажа по противопожарной безопасно-
сти, отс тств ет исполнительная до мен-
тация на пожарн ю си нализацию. Поло-
жительным примером в плане соблюде-
ния противопожарной безопасности мож-
но назвать хостел «Mixx», расположен-
ный в районе бывше о ККЗ.
У проверяющих не возни ло замечаний

в ходе посещения Коношс ой средней
ш олы им. Н.П.Лавёрова. В Лесоза-
водс ой средней ш оле, занимающей
два здания (на лицах Тельмана и Воло-
одс ой), сделано лишь одно замечание –
двери центрально о выхода от рываются
частично (из-за весенней сырости). С при-
ходом более тёпло о времени ода про-
блема странится сама собой. В Коноше-
озерс ой средней ш оле им. В.А.Ко-
рытова нар шений немно о больше, но
часть из них начали странять ещё во вре-
мя провер и. Замечания след ющие: в
эле трощитовой с ладир ется мебель,
вн тренний пожарный водопровод не про-
верялся с 2016 ода, в спортзале дверь
эва ационно о выхода за рыта на люч
и деревянн ю решёт , сит ация с дверя-
ми центрально о выхода анало ична про-
блеме в Лесозаводс ой ш оле.
Примером соблюдения требований по-

жарной безопасности среди дош ольных
образовательных чреждений является

детс ий сад «Рябин а» (м р ПГС). В
современном здании Центра развития
ребён а – детс ий сад «Рад а» не
исправны две двери эва ационных вы-
ходов. В детс ом сади е «Солныш-
о» (Лесозаводс ой м р) двери запас-
ных выходов бло ированы, а в м зы-
альном зале нет второ о эва ацион-
но о выхода, что подраз мевают нормы
СанПиН. В ДОУ «Ромаш а» (пос. За-
речный) отдел а стен вн три здания не
соответств ет противопожарной безо-
пасности ( роме пристрой и, введённой
в э спл атацию в 2010 од ). Все сте-
ны должны быть обработаны о незащит-
ным составом.
Более половины выявленных нар ше-

ний не треб ют серьёзных финансовых
затрат и длительно о времени на их
странение. Среди них: нар шения по
содержанию эва ационных п тей и вы-
ходов (запирание на люч, с ладирова-
ние материалов); нар шения, связанные
с об чением работни ов объе тов, от-
с тствие или неисправность первичных
средств пожарот шения. В любом сл -
чае – э спл атация зданий и помеще-
ний с большим оличеством пребыва-
ющих в них людей треб ет не осни-
тельно о соблюдения противопожарных
правил и норм.

Софья ФОКИНА.
Фото автора.

Крыльцо выперло, отче о
двери стопорятся.

Запасный выход в спортзале
пере орожен деревянной решёт ой.

На п ти эва ационно о выхода
стоит бан етный стол.

Раз овор о выявленных нар шениях.

Провер а до ментов
противопожарной безопасности.

Доро а пожарном водоём в зимний
период чистилась ре лярно.
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Ðåêëàìà ÎÎÎ «ÊÒÀ-Ëåñ»
e-mail: info@ktagroup.ru

ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ
ÄÎÑÒÀÂÊÀ

Êîíîøà, óë. Ñîâåòñêàÿ, 1.
Òåë. 8-962-665-85-82, 2-10-22.
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2õ4
2,5õ4
2,5õ6

èç ïðîô. òðóáû
25õ25, 30õ30

ÒÅÏËÈÖÛ
îöèíêîâàííûå è êðàøåíûå

(íå ïîäâåðæåííûå êîððîçèè)

Ìîíòàæ, äîñòàâêà, ãàðàíòèÿ. ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ ÄÎ 6 ÌÅÑ.

3õ4
3õ6

ÑÊÈÄÊÈ

óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 1. Òåë.  8-962-665-85-82.

Ðåêëàìà ÈÏ Æóêîâ Ôåäîð Âëàäèìèðîâè÷

Ïðè ïîêóïêå
îò 3-õ òåïëèö –

äîñòàâêà ïî ðàéîíó
ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 1. Òåë.  8-962-665-85-82.

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

(çàïðàâêà «Íåôòåáèçíåñ»,
þæíûé ïåðååçä íà Âîëîãäó)

Ïí-ñá: ñ 8 äî 18 ÷àñ.,
Âñ.: ñ 10 äî 16 ÷àñ. áåç ïåðåðûâà

ÇÀÊÓÏÀÅÒ
÷¸ðíûé öâåòíîé

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

àêêóìóëÿòîðû

àëþìèíèé

Ïðåäîñòàâëÿåì óñëóãè
ëîìîâîçà è «Ãàçåëè».

Óñëóãè ðåç÷èêà,
 äåìîíòàæ  íà ìåñòå.

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

ñâèíåö
ýáîíèò
ïëàñòèê

70
45
55

äî 100 êã

Äîãîâîðíàÿ

ìèêñ
ìîòîð.
ïèùåâ.
ýëåêòð.
áàíêè
àë. ðàäèàòîðû

äî 100 êã

Äîãîâîð
Äîãîâîð

75
80
30
35

50

20

Äîãîâîðíàÿ

íåðæàâåéêà
öèíê, ìàãíèé

Ìåäü
Ëàòóíü
Ðàäèàò.

äî 100 êã

îò 300
150
150 Äîãîâîðíàÿ

ËÎÌ

óë. Ñîâåòñêàÿ, 1
Òåë. 8-962-665-85-82,

8-921-087-11-15.

ÏÎ ÖÅÍÀÌ ÇÀÂÎÄÀ – ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËß
Òåïëûå Î Ê Í À ó íàñ!

Â ÐÀÑÑÐÎ×ÊÓ ÄÎ 6 ÌÅÑ.

Ðå
êë

àì
à È

Ï 
Æó

êîâ
 Ô

¸äî
ð  

Âë
àäè

ìè
ðî

âè
÷

ñêèäêè

Ò¸ïëûå Î Ê Í À ó íàñ!

Òåõíîëîãèÿ ýíåðãîñáåðåæåíèÿ
íà 25 % òåïëåå.

Áîëüøîå ïîñòóïëåíèå
ìåæêîìíàòíûõ äâåðåé

* ÎÊÍÀ
* ÁÀËÊÎÍÛ
* ËÎÄÆÈÈ
îò ýêîíîì äî ïðåìèóì
ÏÎÄ ÊËÞ×
* ÎÃÐÎÌÍÛÉ
ÂÛÁÎÐ ÄÂÅÐÅÉ
âõîäíûå è ìåæêîìíàòíûå

ÎÎÎ  ÌÊÊ «Àëòûí-ÑÈÌ»

. èíäèâèäóàëüíûé ïîäõîä

. íèçêèé ïðîöåíò

. îôîðìëåíèå
çà 10 ìèíóò

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

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

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

8-911-5758-526
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Áûñòðûå
çàéìû

. ïðîñòî

. áûñòðî

. íåäîðîãî

Ðåêëàìà ÎÎÎ «ÏÑÊ «Àðõïðîìêîìïëåêò»

Â æåëåçíîäîðîæíîé ïîëèêëèíèêå ¹2

ïðîäîëæàåòñÿ âàêöèíàöèÿ

Èìåþòñÿ ïðîòèâîïîêàçàíèÿ.
Íåîáõîäèìà êîíñóëüòàöèÿ ñïåöèàëèñòà.

Ðåêëàìà. ËÎ-29-01-001966 îò 05.02.2016ã

ïðîòèâ êëåùåâîãî ýíöåôàëèòà.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó: 25-3-42 (ðåãèñòðàòóðà)

 ÑËÓÕÎÂÛÅ ÀÏÏÀÐÀÒÛ
(è êîìïëåêòóþùèå ê íèì)

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

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

Êðåäèò áåç ïåðâîíà÷àëüíîãî âçíîñà.
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Ïðîèçâîäñòâî Ðîññèÿ, Øâåéöàðèÿ, Äàíèÿ. Ãàðàíòèÿ 2 ãîäà.
Òîâàð ñåðòèôèöèðîâàí.

Ïðè ïîêóïêå ñëóõîâîãî àïïàðàòà –
ãîäîâîé çàïàñ áàòàðååê â ïîäàðîê!

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

Ïðèíèìàåì àïïàðàòû â ðåìîíò.
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ÈÌÅÞÒÑß ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈß.
ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÀ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈß.

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

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

Ðåêëàìà èç Âîëîãäû
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óë. Ñîâåòñêàÿ, 1,
òåë. 8-962-665-85-82.

Áîëüøîé àññîðòèìåíò ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ.
«ÑÒÐÎÉÃÐÀÄ»«ÑÒÐÎÉÃÐÀÄ»

Áîëüøîå ïîñòóïëåíèå êðàñêè,
ëèíîëåóìà, ëàìèíàòà, îáîåâ.

 ìåáåëü äëÿ âàííîé êîìíàòû,
 äóøåâûå êàáèíêè,
 àêðèëîâûå âàííû,
 áèäå, óíèòàçû (ðàçíûå öâåòà),
 íàñîñíûå ñòàíöèè,
 ýëåêòðîèíñòðóìåíòû,
 áåíçîòðèììåðû,
 ñàäîâûå êà÷åëè,
 áåòîííûå êîëüöà,
 êàíàëèçàöèîííûå
 è äðåíàæíûå  ñèñòåìû.
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«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÷
Ìóçåé ïðèîáðåò¸ò:
- äåðåâåíñêóþ óòâàðü,
- ìåáåëü,
- îäåæäó,
- ðîñïèñè,
- âûøèâêó,
- ïîñóäó,
- êîâàíûå èçäåëèÿ
- äðóãèå ïðåäìåòû
ñòàðèíû.
Òåë.: 8-931-506-96-06.
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Ìàãàçèí «Ñòðîèòåëü»

Ðåêëàìà

(ïð. Îêòÿáðüñêèé, 108 À, åæåäíåâíî ñ 9 äî 19 ÷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.

Êóïëþ
Ëþáóþ íåíóæíóþ äå-

ðåâåíñêóþ óòâàðü èç äåðå-
âà, íåäîðîãî. Ïîäúåäó ñàì.
Òåë. 8-900-915-04-66.

ÁÎËÜØÎÉ ÂÛÁÎÐ
êà÷åñòâåííîé è íåäîðîãîé

áûòîâîé òåõíèêè
Â ÍÀËÈ×ÈÈ È ÍÀ ÇÀÊÀÇ

ÈÏ Ìèíãàëèåâ Ìàðàò Äàìèðîâè÷ Ðåêëàìà

- õîëîäèëüíèêè,
- ìîðîçèëüíûå êàìåðû,
- ìîðîçèëüíûå ëàðè (100, 200, 355 ë),
- ïëèòû ãàçîâûå è ýëåêòðî,
- ãàçîâûå áàëëîíû (5, 12, 27, 50 ë),
- âàðî÷íûå ïàíåëè,
- äóõîâûå øêàôû,
- âîäîíàãðåâàòåëè,
- ñòèðàëüíûå ìàøèíû,

- ÑÂ×-ïå÷è,
- òåëåâèçîðû,
- íîóòáóêè, ïëàíøåòû,
- øâåéíûå ìàøèíêè,
- ïîñóäà,
- êðåñëà-êà÷àëêè,
- ðàñêëàäóøêè,
- ñàäîâûå êà÷åëè
- ìíîãîå äðóãîå.

ýëåêòðîèíñòðóìåíò,
ñâàðî÷íûå àïïàðàòû, ìàñêè,

ýëåêòðîäû,
áåíçîïèëû, áåíçîêîñû,

äðåëè, øóðóïîâ¸ðòû,
ïåðôîðàòîðû, ëîáçèêè,

òî÷èëüíûå ñòàíêè,
ÓØÌ, íàñîñíûå ñòàíöèè.

âåëîñèïåäû, ñèëîâûå òðåíàæ¸ðû,
áåãîâûå äîðîæêè, âåëîòðåíàæ¸ðû,

ýëëèïòè÷åñêèå.

Ïð. Îêòÿáðüñêèé, 2 Ã,  òåë. 2-31-55.
ïí-ïò: 10-18 ÷àñ.,  ñá: 10-17 ÷àñ., âñ: 10-16 ÷àñ.,

 áåç ïåðåðûâà è âûõîäíûõ.

àâòîìîáèëüíûå ìîéêè
«Huter M 165PW»

ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ ïëàòåæà äî 5 ìåñ.  (áåç ïåðåïëàòû),
íà 12 ìåñ. (âñåãî ïîä 1%).
Êðåäèò áåç ïåðâîãî âçíîñà
Ïåíñèîíåðàì ÑÊÈÄÊÀ 3 %.
ÑÊÈÄÊÀ ïî íàêîïèòåëüíûì êàðòàì äî 10%.
ÃÀÐÀÍÒÈß.

ýëåêòðîãåíåðàòîðû
«Huter»

25, 26, 27 ìàÿ
2018 ãîäà

Èìåþòñÿ ïðîòèâîïîêàçàíèÿ.
Íåîáõîäèìà êîíñóëüòàöèÿ ñïåöèàëèñòà.

ïðè¸ì âðà÷åé ñïåöèàëèñòîâ.
Çàïèñü ïî òåë: 2-13-43, 8-931-406-32-73

ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÈ ÂÐÀ×ÅÉ – 700 ðóá.
ÄÅÐÌÀÒÎËÎÃ-ÕÈÐÓÐÃ,  ÒÐÈÕÎËÎÃ (äåòñêèé, âçðîñëûé) – Àíè-
ñèìîâ À.Ñ. (êîæíî-âåíåðîëîãè÷åñêèé äèñïàíñåð, 1 êâàë.êàòåãîðèÿ,
ñòàæ >15 ëåò). Äåðìàòîñêîïèÿ íîâîîáðàçîâàíèé êîæè íà çëîêà÷å-
ñòâåííîñòü – 700 ðóá. Ëàçåðíîå óäàëåíèå íîâîîáðàçîâàíèé êîæè
500 ðóá. – 1åä (òåëî).  5000 ðóá. – 50 åä.  Àïïàðàòíîå ëå÷åíèå ãðèá-
êà íîãòåé 500 ðóá. – 1í\íë, 3000 ðóá. – 10 í\íë. Êîìïëåêñ ÈÏÏÏ:
11èíôåêöèé, ôëîðà (êîíñóëüòàöèÿ, çàáîð, ëå÷åíèå) – 3300 ðóá.
ÊÀÐÄÈÎËÎÃ äåòñêèé – Òîìèëîâ Â.È. (âðà÷ âûñøåé êâàëèô.,
ñòàæ > 20 ëåò).
ÎÔÒÀËÜÌÎËÎÃ (äåòñêèé,âçðîñëûé)
ÍÅÂÐÎËÎÃ,  ÝÝÃ (ýëåêòðîýíöåôàëîãðàôèÿ), (äåòè,âçðîñëûå) – Ïåñ-
òîâ Ñ.Â (ïñèõîíåâðîëîãè÷åñêèé äèñïàíñåð), ÝÝÃ – 900 ðóá.
ÒÐÀÂÌÀÒÎËÎÃ-ÎÐÒÎÏÅÄ (äåòè, âçðîñëûå) – Ðàãèìîâ Ð. Í., êàíäèäàò
ìåä.íàóê (ñòàæ >15 ëåò), â\ñóñòàâíûå áëîêàäû (ñ ïðåïàðàòîì)–1400 ðóá.,
ÃÈÍÅÊÎËÎÃ(áîëüíèöà èì. Ñåìàøêî) âèäåîêîëüïîñêîïèÿ – 1400 ðóá.
ÝÍÄÎÊÐÈÍÎËÎÃ äåòñêèé – Ñëîáîäà Å.Â. (ñòàæ >15 ëåò)
ÄÅÒÑÊÈÉ ÕÈÐÓÐÃ, ÓÐÎËÎÃ– Êóôòûëåâà Èðèíà Ëåîíèäîâíà
(ñòàæ >15 ëåò).
ÓÇÈ ÑÅÐÄÖÀ(äåòè, âçðîñëûå) – 1200 ðóá. ÓÇÈ ñîñóäîâ øåè
(äåòè, âçðîñëûå) – 1400 ðóá. ÓÇÈ ÂÍÓÒÐÅÍÍÈÕ ÎÐÃÀÍÎÂ, ÌßÃ-
ÊÈÕ ÒÊÀÍÅÉ, ÑÓÑÒÀÂÎÂ (äåòè, âçðîñëûå). Êîìïëåêñ: âñÿ áðþø-
íàÿ ïîëîñòü, ùèòîâèäíàÿ æåëåçà, ìîëî÷íûå æåëåçû – 2100 ðóá.
ÂÑÅ ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÅ ÀÍÀËÈÇÛ, ÃÅÍÅÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÝÊÑÏÅÐÒÈ-
ÇÛ (óñòàíîâëåíèå îòöîâñòâà).

Ðåêëàìà. Ëèö. ËÎ-29-01-002365 îò 21 äåêàáðÿ 2017 ã.

Ïðîäàì
«Íèâó-Øåâðîëå», êîíåö

2010 ã.â., îäèí õîçÿèí, ïðîáåã
70 òûñ.êì, öåíà 350 òûñ. ðóá.
Òåë. 8-921-678-27-92.

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

С НАМИ ДЕШЕВЛЕ!
Ðåêëàìà

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

ÎÁÎÈ
äî – 50%
ÄÂÅÐÈ

äî – 25%
âõîäíûå ìåòàëëè÷åñêèå

Ñäàì
1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â

öåíòðå  íà  äëèòåëüíûé  ñðîê.
Òåë. 8-921-088-17-37 (ñ 18 äî 21 ÷àñ.).

ÇÀÊÓÏÀÅÌ
íà ïîñòîÿííîé îñíîâå

ÐÎÃÀ
ËÎÑß

â ëþáîì ñîñòîÿíèè.
Ïðåäëîæèì âûñîêèå öåíû.

Íàø àäðåñ: óë. Ñîâåòñêàÿ, 2
ïóíêò ïðè¸ìà ìåòàëëîëîìà

(þæíûé ïåðååçä)
Ðåæèì ðàáîòû: ïí-âñ.

08.00 – 18.00 (áåç îáåäà)

 8-921- 814-77-77.
Ðåêëàìà ÈÏ Àáðàìîâ Àíäðåé Âàëåðüåâè÷

Ðåêëàìà
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2018 ода

12 апреля в Климовс ой библиоте е-филиале
царило небывалое оживление. Учащиеся мест-
ной ш олы отовились отправиться в вле а-
тельный «Космичес ий вест», посвящённый
Дню осмонавти и.
Прежде, чем начать интелле т альное п тешествие,

ребята посл шали стихи о осмосе, позна омились с
историей освоения безвозд шно о пространства и
личностью перво о осмонавта Юрия Га арина.
Узнали, почем для человечества та важно освое-
ние осмоса. Затем, разделившись на две оманды,
юные « осмонавты» посетили разные «станции», де
решали познавательные и ло ичес ие задачи, отве-
чали на вопросы ви торины. В финальном испытании
чащиеся попробовали себя в ачестве инженеров:
строили ра еты из бросово о материала.
Напомним, что в онце прошло о ода Климовс ая биб-

лиоте а-филиал переехала в здание бывше о стациона-
ра КЦСО в деревне Вершинино и теперь обсл живает чи-
тателей в просторном омфортабельном помещении.
Библиоте а работает с 9.00 до 17.00 с перерывом

на обед с 13.00 до 14.00, выходные дни – вос ресе-
нье, понедельни .

Любовь РОГУЛИНА, библиоте арь.

Óâëåêàòåëüíî è ïîçíàâàòåëüíî

«Êîñìè÷åñêèé êâåñò»
äëÿ þíûõ êëèìîâ÷àí

При лашение на имя наше о р о-
водителя Анны И оревны пришло в
онце о тября. Было время под ото-
виться и морально, и материально.
Поезд а нас очень заинтересовала,
ведь Казань – это старинный ород
ред ой расоты.
Вместе с хором «Ма ов цвет» по-

ехали во алист и Даша Шилова,

Çíàé íàøèõ!

Êîíîøñêèå ïåâóíüè
âåðíóëèñü èç Êàçàíè ëàóðåàòàìè

29 – 31 марта в столице Татарстана ороде Казани
проходил XIV Межд народный он рс-фестиваль
м зы ально-х дожественно о он рса
«Восточная с аз а».

Полина Малышева, Анжела, Нина и
Кристина Дербитс ие.
Встретили нас в Казани очень

тепло, сраз провели обзорн ю э -
с рсию по ород . Мы были по-
ражены блес ом и расотой Казан-
с о о ремля, полами цер вей и
обли ом современных и старинных
зданий.

30 марта, в день, о да состоялось
и наше выст пление, просл шивания
начались в восемь часов тра, а за-
ончились в девять часов вечера.
С азочная расота театра ол, др -
желюбные ор анизаторы он рса
сделали всё, чтобы мы о н лись в
праздничн ю атмосфер фестиваля.
Но напряжение всё равно было

очень сильным, волновались все. Хор
«Ма ов цвет» пел под 86-м номером.
След ющий день был свободным до
19.00. Воспользовались возмож-
ностью про ляться по ород и -
пить с вениры, ещё раз полюбовать-
ся памятни ами архите т ры, попро-
бовать блюда татарс ой хни.
На онец настал решающий момент –

подведение ито ов. Наши девоч и-
во алист и пол чили достойные на-
рады. Самая младшая, Даша Шило-
ва, стала ла реатом первой степени,
Полина Малышева – второй, Анжели-
а, Нина и Кристина Дербитс ие –
третьей степени. Молодцы, девчон и!
Хор «Ма ов Цвет» пол чил диплом

ла реата первой степени. Это была
неопис емая радость и без ранич-
ный востор ! Мы пол чили хороший
опыт выст пления на он рсе меж-
д народно о ровня, масс приятных
впечатлений и желание дальнейше-
м творчес ом развитию.

Антонина ЛУЗАНОВА.
Фото Анны ЗОЗУЛИ.

Творчеств все возрасты по орны.
Юные осмоведы.

Еже одно в Коношс ом районе
правление образования и Дом
детс о о творчества проводят
т рниры интелле т альных и р
«Эр дицион» для чащихся
старших (9 – 11 лассы) и млад-
ших (5 – 9 лассы) оманд ш ол
района.
В этом од победитель и ры – о-

манда Подюжс ой средней ш олы
им. В.А.Абрамова – пол чила ни-
альн ю возможность стать частни-
ом IX областно о фестиваля интел-
ле т альных и р «Фестиваль в
Квадрате», оторый проходил в Се-
веродвинс ом л бе интелле т аль-
но о творчества «Чёрный вадрат» 30
и 31 марта.
На фестиваль отправилась оман-

да старше лассни ов «Подюжс ие
эр диты» (6 частни ов р ппы и
один запасной): Андрей Фо ичев ( а-
питан оманды), Артём Бы ов, Але -
сей Полос ов, Снежана Симановс ая
из 11 ласса и Анна Г нич, Е атери-
на Полос ова, Марина Бар здина из
10 ласса. Сопровождала оманд
р оводитель и ор анизатор интел-
ле т альных и р в Подюжс ой ш о-
ле, читель р сс о о язы а и лите-
рат ры (автор замет и). Кроме на-
шей оманды, приехавшей на фес-
тиваль впервые, в этом од част-
ни ами и р стали ещё 22 ш ольные
оманды: 6 оманд представляли
Северодвинс , 12 – Архан ельс , 2 –
Устьянс ий район (д. Ульяновс ая и
с. Березни ), 2 – Приморс ий район
(п. Боброво и дер. Ри асиха). Коман-
ды сформировали два и ровых зачё-
та: р ппа М (8 – 9 лассы) и р ппа
Ш (10 – 11 лассы).
Времени на разд мья не было:

прибыв на место – в Детс о-юношес-
ий центр Северодвинс а, мы сраз
сели за и ровой стол. Началась пер-

Èñòîðèÿ îäíîé ïîåçäêè

«Ôåñòèâàëü â Êâàäðàòå»

вая и ра «Калейдос оп» с ори иналь-
ными заданиями: адать по смайли-

м льтфильмы, по начальным но-
там – песни, по иллюстрированным
датам – событие…
После «Калейдос опа» стартовали

основные и ры «Что? Где? Ко да?»:
4 т ра по 15 вопросов, из них два
т ра в первый день и два – во вто-
рой. Мы мно ое знали за эти два
дня: что э страва антный миллионер
Ротшильд не оторое время ездил по
Лондон в арете, запряжённой зеб-
рами; что мно ие известные арти-
ны довольно тр дно знать по изоб-
ражённым на них но ам… Приятно
осознавать, что мно ое мы, о азыва-
ется, знали, или, по райней мере,
смо ли до адаться и дать правиль-
ный ответ на вопрос.
Завершила про рамм омандная

«Своя и ра» с м зы альными фра -
ментами. Это очень непредс аз е-
мая и рис ованная и ра, в ней было

задано 60 вопросов (12 тем по 5 воп-
росов в аждой), за аждый правиль-
ный ответ начислялись баллы, а при
неправильном – вся с мма с орала.
Та а омандам из Устьянс о о

района пришлось ехать раньше, то
освободился и ровой стол для со-
провождающих чителей (педа о и
тоже орели желанием пои рать).
Была для нас ор анизована и ве-

черняя льт рная про рамма. Подю-
жане признательны Елене Геннадь-
евне – р оводителю оманды При-
морс о о района (п. Боброво): бла-
одаря ей 15 челове посетили один
из северодвинс их инотеатров и по-
смотрели толь о что вышедший в
про ат фильм «Первом и ро при-
отовиться».
Мы езжали домой весьма доволь-

ные, ведь интелле т альные и ры
развивают личность и мение мыс-
лить, сплачивают в оманд .

Елена ШУБИНА.

Интелле т алы.

Áëàãîòâîðèòåëüíûé êîíöåðò

È äóøà ïî¸ò,
è íîãè â ïëÿñ ðâóòñÿ…

15 апреля в Коношс ом Доме льт ры и до-
с а прошёл бла отворительный онцерт, ор а-
низованный женсоветом МО «Коношс ое» и ра-
ботни ами ДКиД.
В мероприятии наряд с др ими творчес ими
олле тивами принял частие танцевальный л б
«Сирта и», о деятельности оторо о неодно ратно
читала в районной азете. Но, а оворится, л ч-
ше один раз видеть. Ка ие же расивые наши о-
ношаноч и, и заметьте, в любом возрасте. Лё ие,
рациозные – смотреть одно довольствие. А лица
та ие девичьи. А лаза… Их лыб и дарили тепло и
радость зрителям.
Порадовали своим выст плением р ппа «Вдохно-

вение», хор ветеранов «Ма ов цвет», р ппа «С да-
р ш и». Приятно было видеть а омпаниатора Зем-
фир Островс ю. С ромная, милая, очень расивая
– это про неё. В онцерте частвовали плетист-ба-
янист Владимир То арев и Елена Митронина, испол-
нившая прони новенные стихи. Ви тор Нови ов спел
песню и прочитал от ровенно, л бо о и точно сти-
хотворение собственно о сочинения. Гр стно, что в
этот раз на сцен не вышел Геннадий Добровольс ий,
оторо о зрители очень ждали. Дай Бо ем реп о о
здоровья.
Звон о олосые оношаноч и Лидия Попова и Ли-

дия Петрова вновь порадовали зрителей. Обаятель-
ная и милая Ев ения Шипицина трон ла д ш лири-
чес ими песнями и обаяла весь зал своим солнеч-
ным светом и теплом. Сильным было выст пление
р ппы «Рад шень а». Яр ий алейдос оп из р сс их
нарядов и песнопения – от лиричес о о до плясово-
о. В мае олле тив едет на астроли в Вол о рад.
Успехов вам на творчес ом п ти.
О ромное спасибо всем частни ам онцерта за

доставленное довольствие и отличное настроение.
Бла одарный зритель

Оль а ЧЕРТОВА.



ÍÒÂÌÀÒ× ÒÂ

1 ÊÀÍÀË ÐÎÑÑÈß

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 АПРЕЛЯ
ÊÓËÜÒÓÐÀ

ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-5

ÍÒÂ

1 ÊÀÍÀË ÐÎÑÑÈß

СРЕДА, 25 АПРЕЛЯ
ÊÓËÜÒÓÐÀ

ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-5ÌÀÒ× ÒÂ

ВТОРНИК, 24 АПРЕЛЯ

ЧЕТВЕРГ, 26 АПРЕЛЯ

1 ÊÀÍÀË ÐÎÑÑÈß ÊÓËÜÒÓÐÀ

ÍÒÂÌÀÒ× ÒÂ ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-5

1 ÊÀÍÀË ÐÎÑÑÈß ÊÓËÜÒÓÐÀ

ÍÒÂÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-5ÌÀÒ× ÒÂ

05:00Теле анал“Доброе тро”16+
09:00, 12:00, 15:00 Новости 16+
09:15 “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 Премьера. Анна Банщи о-
ва в мно осерийном фильме
“Ищей а”. Новый сезон 12+
23:30 “Вечерний Ур ант” 16+
00:00 “Познер” 16+
01:05 “Татьянина ночь”. Мно о-
серийный фильм 16+
03:00 Новости 16+
03:05 “Время по ажет” 16+

05:00Теле анал“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 Анна Банщи ова в филь-
ме “Ищей а”. Новый сезон 12+
23:35 “Вечерний Ур ант” 16+
00:10 “Татьянина ночь”. Мно о-
серийный фильм 16+
02:15 “Время по ажет” 16+
03:00 Новости 16+
03:05 “Время по ажет” 16+
03:50 “Модный при овор” 16+

05:00Теле анал“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 Анна Банщи ова в филь-
ме “Ищей а”. Новый сезон 12+
23:35 “Вечерний Ур ант” 16+
00:10 “Татьянина ночь”. Мно о-
серийный фильм 16+
02:15 “Время по ажет” 16+
03:00 Новости 16+
03:05 “Время по ажет” 16+
03:50 “Модный при овор” 16+

05:00Теле анал“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 Анна Банщи ова в филь-
ме “Ищей а”. Новый сезон 12+
23:35 “Вечерний Ур ант” 16+
00:15 “Татьянина ночь”. Мно о-
серийный фильм 16+
02:10 “Время по ажет” 16+
03:00 Новости 16+
03:05 “Время по ажет” 16+
03:50 “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+
15:00Мария Кожевни ова,Юлия
А , Але сей Ма аров в телесе-
риале “Верю не верю”. 12+
17:00 Вести. 16+
18:00 “Прямой эфир”. 16+
19:00 “60 Мин т”. То -шо 12+
20:00 Вести. 16+
21:00 Илья Мала ов, А лая Тара-
сова, Сер ей П с епалис в сери-
але “Операция “М хаббат”. 12+
00:15 “Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым”. 12+
02:50 Ни олай Мач льс и в те-
лесериале “Земля ”. 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+
15:00Мария Кожевни ова,Юлия
А , Але сей Ма аров в телесе-
риале “Верю не верю”. 12+
17:00 Вести. 16+
18:00 “Прямой эфир”. 16+
19:00 “60 Мин т”. То -шо 12+
20:00 Вести. 16+
21:00 Илья Мала ов, А лая Тара-
сова, Сер ей П с епалис в сери-
але “Операция “М хаббат”. 12+
23:15 “Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым”. 12+
01:50 Ни олай Мач льс и в те-
лесериале “Земля ”. 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+
15:00Мария Кожевни ова,Юлия
А , Але сей Ма аров в телесе-
риале “Верю не верю”. 12+
17:00 Вести. 16+
18:00 “Прямой эфир”. 16+
19:00 “60 Мин т”. То -шо 12+
20:00 Вести. 16+
21:00 Илья Мала ов, А лая Тара-
сова, Сер ей П с епалис в сери-
але “Операция “М хаббат”. 12+
23:15 “Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым”. 12+
01:50 Ни олай Мач льс и в те-
лесериале “Земля ”. 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 Мария Кожевни ова в те-
лесериале “Верю не верю”. 12+
17:00 Вести. 16+
18:00 “Прямой эфир”. 16+
19:00 “60 Мин т”. То -шо 12+
20:00 Вести. 16+
21:00 Илья Мала ов в сериале
“Операция “М хаббат”. 12+
23:25 “Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым”. 12+
01:40 40-й Мос овс ий межд -
народный инофестиваль. 16+
02:55 Ни олай Мач льс ий в се-
риале “Земля ”. 16+

06:35 Бастер Китон. 16+
07:05 “Эффе т бабоч и”. 16+
07:35 “Архивные тайны”. 16+
08:05 “Алёш ина любовь”. 16+
09:30 “Мир Пиранези”. 16+
10:15 “Наблюдатель”. 16+
11:10 ХХ ве . 16+
12:25 “Мы - рамотеи!”. 16+
13:05 “Белая ст дия”. 16+
13:50 “Вели ое расселение че-
лове а”. До . сериал 16+
14:40 Мировые со ровища. 16+
15:10ПроизведенияШоста овича.16+
16:20 “На этой неделе...”. 16+
16:45 “А ора”. То -шо 16+
17:50 “Наблюдатель”. 16+
18:45 “Се реты дол олетия”. 16+
19:45 Главная роль 16+
20:05 “Правила жизни”. 16+
20:30“Спо ойнойночи,малыши!”.16+
20:45 Ст пени цивилизации. 16+
21:35 “Нес чная ласси а...” 16+
22:15 “Вариант “Оме а”. 16+

06:35 Серафима Бирман. 16+
07:05 Мос ва деревянная. 16+
07:35 “Правила жизни”. 16+
08:10 “Вариант “Оме а”. 16+
09:25 Мировые со ровища. 16+
09:40, 19:45 Главная роль 16+
10:15, 17:50 “Наблюдатель”. 16+
11:10 ХХ ве . 16+
12:10 “Гений”. 16+
12:40 Мировые со ровища. 16+
12:55 “Нес чная ласси а...” 16+
13:40 “Австралия”. 16+
14:30 “Две жизни Елизаветы
Але сеевны”. 16+
15:10ПроизведенияХачат ряна16+
16:35 Пятое измерение. 16+
17:00 “2 Верни 2”. 16+
18:45Репортажиизб д ще о.16+
20:05 “Правила жизни”. 16+
20:30“Спо ойнойночи,малыши!”.16+
20:45 Ст пени цивилизации. 16+
21:35 Ис сственный отбор. 16+
22:15 “Вариант “Оме а”. 16+

06:35 Анатолий Кторов. 16+
07:05 Мос ва дворцовая. 16+
07:35 “Правила жизни”. 16+
08:10 “Вариант “Оме а”. 16+
09:25 Мировые со ровища. 16+
09:40, 19:45 Главная роль 16+
10:15, 17:50 “Наблюдатель”. 16+
11:10 ХХ ве . 16+
12:20 “И ра в бисер” 16+
13:00 Ис сственный отбор. 16+
13:40 “Азия”. 16+
14:30 “Королевс ая дочь”. 16+
15:10“Та оворилЗарат стра”. 16+
15:45 “Форм ла невероятности
а адеми а Колмо орова”. 16+
16:25 Мос ва р зинс ая. 16+
16:55 “Ближний р ”. 16+
18:45Репортажиизб д ще о.16+
20:05 “Правила жизни”. 16+
20:30“Спо ойнойночи,малыши!”.16+
20:45 Ст пени цивилизации. 16+
21:35 Абсолютный сл х.16+
22:15 “Вариант “Оме а”. 16+

06:35 Татьяна О невс ая. 16+
07:05 Мос ва тор овая. 16+
07:35 “Правила жизни”. 16+
08:10 “Вариант “Оме а”. Телесе-
риал (Э ран, 1975) 16+
09:25 Мировые со ровища. 16+
09:40, 19:45 Главная роль 16+
10:15, 17:50 “Наблюдатель”. 16+
11:10 ХХ ве . 16+
12:30 “Чародей”. До .фильм. 16+
13:00 Абсолютный сл х. 16+
13:40 “Европа”. 16+
14:30“ВенценоснаяЗол ш а”.16+
15:10 Симфония N9 16+
16:15 “Джордано Бр но”. 16+
16:25 Пряничный доми . 16+
16:55 Линия жизни. 16+
18:45 “Бионичес ие полёты”. 16+
20:00 “Правила жизни”. 16+
20:25“Спо ойнойночи,малыши!”.16+
20:40 Ст пени цивилизации. 16+
21:30“Эни ма.Эмман эльПаю”.16+
22:15 “Вариант “Оме а”. 16+

06:30 “За лятые соперни и”. 12+
07:05 Все на Матч! 16+
09:00 Плавание. 0+
09:50 Спортивная имнасти а. 0+
11:40 Все на Матч! 16+
12:10 Хо ей. Чемпионат мира
среди юниоров. Россия - Фин-
ляндия. 0+
14:45 Все на Матч! 16+
15:15 Хо ей. Чемпионат мира-
2017. Матч за 3-е место. Россия -
Финляндия. 0+
17:30 Все на хо ей! 16+
18:00 “Десят а!” 16+
18:20 Все на Матч! 16+
18:50 Бо с. Ито и марта 16+
19:20 Новости 16+
19:25 Ф тбол. “Спарта ” (Мос -
ва) - “Ахмат” (Грозный). 16+
21:25 Тотальный ф тбол 16+
22:55 “Наши на ЧМ” 12+
23:15 Все на Матч! 16+
00:00 “Бесстрашная иена”. 16+

06:30 “За лятые соперни и”. 12+
07:05 Все на Матч! 16+
09:00 Плавание. 0+
09:30 Ф тбол. Чемпионат Ан -
лии. “Эвертон” - “Нью асл” 0+
11:35 РОСГОССТРАХ Чемпионат
России по ф тбол 0+
13:35 Тотальный ф тбол 12+
15:10 Все на Матч! 16+
15:30 Кёрлин . 16+
17:25 Хо ей. Чемпионат мира
среди юниоров. Россия - Сло-
ва ия. 16+
19:55 Хо ей. КХЛ. К бо Га ари-
на.ЦСКА - “А Барс” (Казань). 16+
21:55 Ф тбол. Ли а чемпионов.
1/2 финала. “Ливерп ль” (Ан -
лия) - “Рома” (Италия). 16+
23:40 Все на Матч! 16+
00:15 “Бесстрашная иена-2”. 16+
02:00 Единоборства. 16+
04:30 РОСГОССТРАХ Чемпионат
России по ф тбол 0+

06:30 “За лятые соперни и”. 12+
07:05 Все на Матч! 16+
09:00 С алолазание. 0+
09:30 Плавание. 0+
10:10 Ф тбольное столетие 12+
10:40 Ф тбол. Чемпионат мира-
1974.Финал.ФРГ -Нидерланды0+
12:40 Все на Матч! 16+
13:05 Ф тбол. Ли а чемпионов.
1/2 финала. “Ливерп ль” (Ан -
лия) - “Рома” (Италия) 0+
15:10 Все на Матч! 16+
16:05 “М ндиаль. Наши сопер-
ни и. Са довс ая Аравия”. 12+
16:25 Единоборства. 16+
18:10 Все на Матч! 16+
18:45 Кёрлин . 16+
20:50 Все на ф тбол! 16+
21:35 Ф тбол. Ли а чемпионов. 1/2
финала. “Бавария” (Германия) -
“Реал” (Мадрид, Испания). 16+
23:40 Все на Матч! 16+
00:15 Бас етбол. 0+

06:30 “За лятые соперни и”. 12+
07:05 Все на Матч! 16+
09:00 Плавание. 0+
09:30 Бо с. 16+
11:45 Все на Матч! 16+
12:15 Ф тбол. Ли а чемпионов. 1/2
финала. “Бавария” (Германия) -
“Реал” (Мадрид, Испания) 0+
14:15 Единоборства. 16+
15:25 Все на Матч! 16+
16:00 Бо с. 16+
17:55 Все на Матч! 16+
18:30 Хо ей. КХЛ. К бо Га ари-
на. “А Барс” (Казань) -ЦСКА. 16+
21:35 Все на ф тбол! 16+
22:00 Ф тбол. Ли а Европы. 1/2
финала. “Арсенал” (Ан лия) -
“Атлети о” (Испания). 16+
00:00 Все на Матч! 16+
00:30 Хо ей. Чемпионат мира
среди юниоров. 1/4 финала. 0+
03:00 Обзор Ли и Европы 12+
03:30 Единоборства. 16+

05:00 “Известия” 16+
05:10 М льтфильм 6+.
05:30 “А ент национальной бе-
зопасности” 16+. Сериал.
07:30 “Особенности националь-
ной охоты в зимний период” 16+.
Комедия (Россия, 2000).
09:00 “Известия” 16+
09:25 “Гр ппа Zeta” 16+. Сериал
(Россия, 2007). Режиссёр Ви -
тор Татарс ий.
13:00 “Известия” 16+
13:25 “А ент национальной бе-
зопасности” 16+. Сериал
18:45 “След” 16+. Сериал
22:00 “Известия” 16+
22:30 “След” 0+. Сериал
00:00 “Известия” 16+
00:30 “Спецы”16+. Дете тив
(Россия, У раина, 2017)
02:15 “У рощение строптиво о”
12+. Комедия (Италия, 1980)
04:20 “Страсть” 16+.

05:00 “Известия” 16+
05:10 “А ент национальной бе-
зопасности”. 16+ Сериал
09:00 “Известия” 16+
09:25 “Гр ппа Zeta” 16+. Сериал
(Россия, 2007)
13:00 “Известия” 16+
13:25 “А ент национальной бе-
зопасности-2” 16+. Сериал (Рос-
сия, 2000)
18:00 “След” 16+. Сериал
22:00 “Известия” 16+
22:30 “След” 16+. Сериал
00:00 “Известия” 16+
00:30 “Спецы”16+. Дете тив
(Россия, У раина, 2017)
02:15 “Блеф” 16+. Комедия, ри-
минальный (Италия, 1976). Ре-
жиссёр Серджио Корб ччи. В
ролях: Адриано Челентано, Эн-
тони К инн, Капюсин, У о Боло-
нья, Сальваторе Бор езе.
04:25 “Страсть” 16+.

05:00 “Известия” 16+
05:10 М льтфильм 0+
05:20 “А ент национальной бе-
зопасности-2” 16+. Сериал (Рос-
сия, 2000)
09:00 “Известия” 16+
09:25 “Гр ппа Zeta-2” 16+. Бое-
ви , при лючения (Россия, 2009).
13:00 “Известия” 16+
13:25 “А ент национальной бе-
зопасности-2” 16+. Сериал
18:00 “След” 16+ Сериал
22:00 “Известия” 16+
22:30 “След” 16+ Сериал
00:00 “Известия” 16+
00:30 “Папа напро ат” 16+.Коме-
дия (У раина, 2008) Режиссёр
Артём Литвинен о.
02:25 “Квартирант а” 16+. Ме-
лодрама (Россия, 2008). Режис-
сёр Анна Фенчен о.
04:20 “Страсть” 16+. Мелодра-
ма (Россия, 2017)

05:00 “Известия” 16+
05:10 “А ент национальной бе-
зопасности-2” 16+. Сериал
09:00 “Известия” 16+
09:25 “Гр ппа Zeta-2” 16+. Се-
риал (Россия, 2009)
13:00 “Известия” 16+
13:25 “А ент национальной безо-
пасности-3 16+. Боеви , рими-
нальный (Россия, 2001). Режис-
сёр Дмитрий Светозаров, И орь
Мос витин, Андрей Кравч .
18:00 “След” 16+. Сериал
22:00 “Известия” 16+
22:30 “След” 16+. Сериал
00:00 “Известия” 16+
00:30 “Ч жаямилая” 12+.Мелод-
рама (Россия, 2015). Режиссёр
Дмитрий Фи с. В ролях: Анас-
тасия Заворотню , Але сандр
Б харов, Анна У олова, Олеся
Железня , И натий А рач ов.
04:05 “Страсть” 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 “ДНК” 16+
18:15, 19:40 Боеви “Морс ие
дьяволы. Смерч” 16+
19:00 “Се одня” 16+
21:00 Сериал “Пять мин т тиши-
ны. Возвращение” 12+
23:00 “Ито и дня” 16+
23:20 “Поздня ов” 16+
23:30 Сериал “Ярость” 16+
01:40 “Место встречи” 16+
03:40 “Поедем, поедим!” 0+
04:00 Сериал “Час Вол ова” 16+

05:00,0 6:05Сериал “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 “ДНК” 16+
18:15, 19:40 Боеви “Морс ие
дьяволы. Смерч” 16+
19:00 “Се одня” 16+
21:00 Сериал “Пять мин т тиши-
ны. Возвращение” 12+
23:00 “Ито и дня” 16+
23:30 Сериал “Ярость” 16+
01:15 “Место встречи” 16+
03:10 “Квартирный вопрос” 0+
04:10 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 “ДНК” 16+
18:15, 19:40 Боеви “Морс ие
дьяволы. Смерч” 16+
19:00 “Се одня” 16+
21:00 Сериал “Пять мин т тиши-
ны. Возвращение” 12+
23:00 “Ито и дня” 16+
23:30 Сериал “Ярость” 16+
01:15 “Место встречи” 16+
03:10 “Дачный ответ” 0+
04:10 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 “ДНК” 16+
18:15, 19:40 Боеви “Морс ие
дьяволы. Смерч” 16+
19:00 “Се одня” 16+
21:00 Сериал “Пять мин т тиши-
ны. Возвращение” 12+
23:00 “Ито и дня” 16+
23:30 Сериал “Ярость” 16+
01:25 “Место встречи” 16+
03:25 “Поедем, поедим!” 0+
04:00 Сериал “Час Вол ова” 16+



Ðàçíîå

ÍÒÂÌÀÒ× ÒÂ

1 ÊÀÍÀË ÐÎÑÑÈß

ПЯТНИЦА, 27 АПРЕЛЯ
ÊÓËÜÒÓÐÀ

ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-5

СУББОТА, 28 АПРЕЛЯ
1 ÊÀÍÀË ÐÎÑÑÈß ÊÓËÜÒÓÐÀ

ÍÒÂÌÀÒ× ÒÂ ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-5

ÍÒÂÌÀÒ× ÒÂ

1 ÊÀÍÀË ÐÎÑÑÈß

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 АПРЕЛЯ
ÊÓËÜÒÓÐÀ

ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-5

Ïðîäàì
Ðåêëàìà, îáúÿâëåíèÿ

Ùåíêîâ òàêñû (ìàëü÷èê è äåâî÷êà, îêðàñ ÷¸ðíûé, âîç-
ðàñò 2 ìåñ.). Òåë. 8-921-473-95-31 (Äåíèñ).

2-êîìíàòíóþ áëàãîóñòðîåííóþ êâàðòèðó (2/4 ýòàæ,
ò¸ïëàÿ, ñâåòëàÿ, íå óãëîâàÿ, îòëè÷íûé ðåìîíò, âñòðîåííàÿ
ìåáåëü, áûòîâàÿ òåõíèêà) â êèðïè÷íîì äîìå ïî óëèöå Íî-
âîëåñíàÿ. Òåë. 8-921-810-39-20.

Äîì (ðÿäîì ñ îçåðîì, áîëüøîé ó÷àñòîê, õîçïîñòðîé-
êè, ñòàðàÿ áàíÿ è íåäîñòðîåííàÿ íîâàÿ (îñòàëàñü âíóòðåí-
íÿÿ îòäåëêà) â ïîñ. Êîíîøåîçåðñêèé, öåíà ïî äîãîâîð¸í-
íîñòè. Òåë. 8-921-810-39-20.

2-êîìíàòíóþ áëàãîóñòðîåííóþ êâàðòèðó (3 ýòàæ,
÷àñòè÷íî ñ ìåáåëüþ) ïî àäðåñó: óë. Òåàòðàëüíàÿ, 29. Òåë.
8-962-661-43-48, 8-921-076-10-09.

Ó÷àñòîê (15 ñîòîê) â äåð. Âåðõíÿÿ. Òåë. 8-921-499-02-36.

2-êîìíàòíóþ áëàãîóñòðîåííóþ êâàðòèðó (4 ýòàæ, 54 êâ.ì,
íå óãëîâàÿ, ñ ðåìîíòîì, ìåáåëüþ è áûòîâîé òåõíèêîé) ïî àäðå-
ñó: óë. Ñîâåòñêàÿ, 96, öåíà 2 ìëí. ðóá. Òåë. 8-921-483-91-22.

2-êîìíàòíóþ áëàãîóñòðîåííóþ êâàðòèðó â äåðåâÿí-
íîì äîìå â ïîñ. Çàðå÷íûé, öåíà 700 òûñ. ðóá., òîðã óìåñ-
òåí. Òåë. 8-921-679-88-75.

Ïðèíèìàþ çàÿâêè íà
íàâîç íà ìàé. Òåë. 8-981-
561-33-87.

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

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

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

Äîì â ðàéîíå ëåñîçàâîäà, íåäîðîãî. Ïîäðîáíîñòè ïî
òåë. 8-921-083-44-67.

Äîì (80 êâ.ì, ñ íàäâîðíûìè ïîñòðîéêàìè: ãàðàæ, ñàðàé,
êîëîäåö, ó÷àñòîê 15 ñîòîê ïðèâàòèçèðîâàííûé) â öåíòðå Êî-
íîøè, öåíà 1 ìëí 50 òûñ. ðóá. Òåë. 8-953-269-29-76.

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

Äîì, 2006 ã.ï. (öåíòðàëüíûé âîäîïðîâîä è êàíàëèçàöèÿ,
ó÷àñòîê 13 ñîòîê, ãàðàæ, îãîðîä). Òåë. 8-921-073-48-72.

2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó (1 ýòàæ 2-ýòàæíîãî äîìà),
öåíà 800 òûñ. ðóá. Òåë. 8-921-398-57-50.

Äîì (öåíòðàëüíîå âîäîñíàáæåíèå, êàíàëèçàöèÿ, äóøå-
âàÿ êàáèíêà, ñòåêëîïàêåòû, õîçïîñòðîéêè) â ðàéîíå ëåñî-
çàâîäà. Òåë. 8-964-300-73-84.

3-êîìíàòíóþ áëàãîóñòðîåííóþ êâàðòèðó (2 ýòàæ
4-êâàðòèðíîãî äîìà, ñîëíå÷íàÿ ñòîðîíà, âõîä îòäåëüíûé,
åñòü áàíÿ, ãàðàæ, êåññîí, õîçïîñòðîéêè, ó÷àñòîê çåìëè) ïî
àäðåñó: óë. Ýíòóçèàñòîâ (ðàéîí áîëüíèöû), öåíà ïðè îñ-
ìîòðå. Òåë. 8-921-495-22-24, 8-921-080-06-08.

Ïîòåðÿëàñü ñîáàêà
òàêñà â ïîñ. Åðöåâî,

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

Ðåàëèçóåì ïèëîìàòåðè-
àë: áðóñ, äîñêó (â àññîðòèìåí-
òå). Óñëóãè ïî äîñòàâêå. Âîç-
ìîæíà ðàññðî÷êà. Òåë. 2-10-94,
8-921-499-02-31, 8-921-246-
49-89, ïð. Îêòÿáðüñêèé, 108 À,
ñòð. 4 (ÈÏ ×èñòÿêîâ Ä.Ñ.).

Ò¸ëêó (âîçðàñò 1 ãîä) íà ïëåìÿ. Òåë. 8-950-25-15-251,
8-921-081-14-25.

05:00Теле анал“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+
21:35 “Голос. Дети”. 5 лет” 16+
23:50 “Вечерний Ур ант” 16+
00:45 “Татьянина ночь”. Мно о-
серийный фильм 16+
02:40 “Время по ажет” 16+
03:00 Новости 16+
03:05 “Время по ажет”. Продол-
жение 16+
04:05 “Контрольная за п а” 16+

05:00Теле анал“Доброе тро”16+
09:00 Новости 16+
09:15 “Контрольная за п а” 16+
09:50 “Жить здорово!” 16+
10:55 “Модный при овор” 16+
12:00 Новости 16+
12:15 “Время по ажет” 16+
15:00 Новости (с с бтитрами) 16+
15:15 “Давай поженимся!” 16+
16:00 “М жс ое / Женс ое” 16+
17:00 “Время по ажет” 16+
18:00 Вечерние новости (с с б-
титрами) 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 “Се одня вечером” 16+
00:20 Кэмерон Диас в фильме
“Др ая женщина” 18+
02:20 “Мой зен Винни” 16+
04:30 “Модный при овор” 16+

05:50, 06:10 Лариса Гол б ина в
фильме “Г сарс ая баллада” 16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости 16+
07:50 “Смешари и. ПИН- од” 16+
08:05 “Часовой” 12+
08:35 “Здоровье” 16+
09:40 “Неп тевые замет и” 12+
10:15 “Юрий Я овлев. “Расп с-
тились т т без меня!” 12+
11:15 “В ости по трам” 16+
12:15 “Теория за овора” 16+
13:10 Фильм “Свадьба в Мали-
нов е” 16+
14:50 “Ээхх, Раз ляй!” 16+
17:25 “Ледни овый период” 16+
19:25 “Л чше всех!” 16+
21:00 Вос ресное “Время”. 16+
22:30 Анна Чиповс ая в фильме
“Чистое ис сство” 16+
00:20 Фильм “Планета обезьян:
Революция” 16+
02:45 Фильм “Б меран ” 16+
04:30 “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+
15:00Мария Кожевни ова,Юлия
А , Але сейМа аров, Вера Сот-
ни ова, Эмман ил Витор ан и
Валентина Талызина в телесери-
але “Верю не верю”. 12+
17:00 Вести. 16+
18:00 “Прямой эфир”. 16+
19:00 “60 Мин т”. То -шо 12+
20:00 Вести. 16+
21:00 “Аншла и Компания”. 16+
23:55 Ев ения Осипова, Иван
Жид ов и Владимир Зайцев в
фильме “Отпечато любви”.
2013 . 12+

05:00 “Утро России”. 16+
09:00 Вести. 16+
09:15 “Утро России”. 16+
09:55 “О самом лавном”. 12+
11:00 Вести. 16+
12:00 Яна Есипович, Але сей Де-
мидовиАле сандрИльинвфиль-
ме “Опять зам ж”. 2016 . 12+
13:45 Мария К ли ова, Констан-
тин Соловьёв, Елена Симонова,
Але сандр На мов и Але сандр
Паш ов в фильме “Ищ м жчи-
н ”. 2016 . 12+
17:50 “Петросян-шо ”. 16+
20:00 Вести. 16+
20:45 Елена Валюш ина, Ев е-
ний Сидихин, Юлия А и Вла-
димир Тимофеев в фильме “Со-
седи”. 2018 . 12+
01:15 Сесиль Плеже, Ев ений
Пронин, Але сей Демидов, Эве-
лина Блёданс в фильме “Фран-
ц зс ая линария”. 2014 . 12+

05:00 Анастасия Задорожная,
Алла Ю анова в фильме “Мос -
ва-Лоп ш и”. 2014 . 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+
11:20“Смеятьсяразрешается”. 16+
14:00 Глафира Тарханова вфиль-
ме “Любить и верить”. 2017 . 12+
18:00 “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 “Маршал Конев”. 16+
01:30Фильм “Если бы я тебя лю-
бил?”. 2010 . 12+
03:35 “Смехопанорама”. 16+
04:00 “Сам себе режиссёр”. 16+

06:35 Ев ений Матвеев. 16+
07:05 Мос ва боярс ая. 16+
07:35 “Правила жизни”. 16+
08:10 “Вариант “Оме а”. 16+
09:25 Мировые со ровища. 16+
09:40, 19:45 Главная роль 16+
10:15, 17:50 “Наблюдатель”. 16+
11:10 ХХ ве . 16+
12:40“Эни ма.Эмман эльПаю”.16+
13:25 Бо ородс ая и р ш а. 16+
13:40 “Амери а”. 16+
14:30“Невестадв хцесаревичей”.16+
15:10 Симфония N3 16+
16:05 Письма из провинции. 16+
16:30 “Билет в Большой”. 16+
17:10 “ДелоN. Геор ийГапон”. 16+
17:40 “Франсис о Гойя”. 16+
18:45 “Сад на свал е”. 16+
20:05 “Правила жизни”. 16+
20:30 Ст пени цивилизации. 16+
21:20 Линия жизни. 16+
22:15 “Вариант “Оме а”. 16+
23:50 “2 Верни 2”. 16+

06:35 Джина Лоллобриджида. 16+
07:05Мос ва новомос овс ая. 16+
07:35 “Правила жизни”. 16+
08:10 “Вариант “Оме а”. 16+
09:20 “Гениальный шалопай”. 16+
10:20 “Ошиб а инженера Кочи-
на”. Х д. фильм 16+
12:25С аз ииз линыидерева. 16+
12:35 “Сибиря овс ая э спеди-
ция”. До . фильм 16+
13:25 “С аз и венс о о леса”. 16+
15:10 Концерт 16+
16:00 Мировые со ровища. 16+
16:15 Мос ва итальянс ая. 16+
16:50 Острова. 16+
17:30 “Идиот”. Х д. фильм 16+
19:45 “Синяя птица - Последний
бо атырь”. С азочный сезон. 16+
21:15 “Крамер против Крамера”.
Х д. фильм (США, 1979) 16+
23:20 “Танец на э ране”. 16+
00:20 “За витриной ниверма а”.
Х д.фильм 16+

06:30 “Челове нап тиБ дды”.16+
07:00 “Идиот”. Х д. фильм 16+
09:00 М льтфильм. 16+
09:50“Обы новенный онцерт”.16+
10:15 “Мы - рамотеи!”. 16+
11:00 “Ш ми ородо ”. 16+
12:15 “Любовь”. 16+
13:15 “Эффе т бабоч и”. 16+
13:45 “Танец на э ране”. 16+
14:45 “Фантоцци”. Х д.фильм16+
16:30 “Гений”. 16+
17:00 “Ближний р ”. 16+
18:00“Завитриной ниверма а”. 16+
19:30 Новости льт ры с Вла-
диславом Фляр овс им. 16+
20:10 Ансамбль “Берёз а” им.
Н.С.Надеждиной. Концерт 16+
21:05 “Белая ст дия”. 16+
21:45 “Манон Лес о”. 16+
00:15 “Фантоцци”. Х дожествен-
ный фильм (Италия, 1975) 16+
02:00 “Шпион в ди ой природе”.
До ментальный фильм 16+

06:30 “За лятые соперни и”. 12+
07:05 Все на Матч! 16+
08:55 Хо ей. Еврот р. “Шведс ие
и ры”. Финляндия - Россия. 0+
11:30 Все на Матч! 16+
11:55 ФОРМУЛА-1. 16+
13:35 Ф тбол. Ли а Европы. 1/2
финала. “Арсенал” (Ан лия) -
“Атлети о” (Испания) 0+
15:35 Все на Матч! 16+
15:55 ФОРМУЛА-1. 16+
17:35 Все на Матч! 16+
18:15 Ф тбол. Ли а Европы. 1/2
финала. “Марсель” (Франция) -
“Зальцб р ” (Австрия) 0+
20:15 Все на ф тбол! Афиша 12+
21:15 “Наши на ЧМ” 12+
21:40 Фёдор Емельянен о. 16+
23:00 Все на Матч! 16+
23:30 “Лорд дра он”. 12+
01:30Ф тбол.ЧемпионатГермании.
“ Хоффенхайм” - “Ганновер” 0+
03:30 Ф тбол. 0+

06:30 “За лятые соперни и”. 12+
07:05 “Звёзды ф тбола” 12+
07:35 Все на Матч! 16+
08:35 “М ндиаль. Наши сопер-
ни и. Са довс ая Аравия”. 12+
09:00 Ф тбольное столетие 12+
09:30 Ф тбол. Чемпионат мира-
1978.Финал. Ар ентина - Нидер-
ланды 0+
12:30 Все на ф тбол! Афиша 12+
13:30 “Россия ждёт” 12+
13:55 Все на спорт! 16+
14:50 “Автоинспе ция” 12+
15:25 Все на Матч! 16+
15:55 ФОРМУЛА-1. 16+
17:00 Хо ей. Еврот р. “Шведс-
ие и ры”. Швеция - Россия. 16+
18:55 Волейбол. 16+
20:55 Все на Матч! 16+
21:10 “Вэл ам т Раша” 12+
21:40 Ф тбол. Чемпионат Ита-
лии. “Интер” - “Ювент с”. 16+
23:40 Бо с. 16+

06:30 Все на Матч! 16+
07:00 Ф тбол. Чемпионат Ан -
лии. “С онси” - “Челси” 0+
09:00Ф тбол.ЧемпионатИспании.
“Реал” (Мадрид) - “Ле анес” 0+
11:50 “Автоинспе ция” 12+
12:20 Единоборства. 16+
12:55 Хо ей. Еврот р. “Шведс-
ие и ры”. Россия - Чехия. 16+
15:25 “Вэл ам т Раша” 12+
15:55 Ф тбол. “Зенит” (Сан т-
Петерб р ) - ЦСКА. 16+
18:25 Ф тбол. “Манчестер
Юнайтед” - “Арсенал”. 16+
20:25 После ф тбола с Геор и-
ем Черданцевым 16+
21:40Ф тбол.ЧемпионатИспании.
“Депортиво” - “Барселона”. 16+
23:40 Все на Матч! 16+
00:15 ФОРМУЛА-1. 0+
02:45 “Уличный боец”. 16+
04:30 Ф тбол. Чемпионат Ита-
лии. “Торино” - “Лацио” 0+

05:00 “Известия” 16+
05:10 “А ент национальной бе-
зопасности-3” 16+.Боеви , ри-
минальный (Россия, 2001). Ре-
жиссёр Дмитрий Светозаров,
И орь Мос витин, Андрей Крав-
ч . В ролях: Михаил Поречен-
ов, Андрей Крас о, Андрей
Тол беев.
09:00 “Известия” 16+
10:20 “Кани лы стро о о режи-
ма” 12+. Комедия (Россия,
2009). Режиссёр И орь Зайцев.
В ролях: Сер ей Безр ов,
Дмитрий Дюжев, Алёна Бабен-
о, Владимир Меньшов, Але -
сей Кравчен о.
13:00 “Известия” 16+
13:25 “А ент национальной бе-
зопасности-3” 16+. Сериал (Рос-
сия, 2001)
18:00 “След” 16+. Сериал
01:15 “Дете тивы” 16+. Сериал

05:00 “Известия” 16+
05:10 М льтфильм 0+
05:20 “А ент национальной бе-
зопасности-3” 16+. Сериал
09:00 “Известия” 16+
09:25 “Одессит” 16+. Криминаль-
ный (Россия, 2013). Режиссёр
И орь Копылов. В ролях: Антон
Ма арс ий, Мария Горбань,
Юрий Коло ольни ов, Сер ей
Сафронов, Ма сим Мер лов.
13:00 “Известия” 16+
13:25 “А ент национальной бе-
зопасности-4”. 16+. Боеви , ри-
минальный (Россия, 2003). Ре-
жиссёр И орь Мос витин.
17:20 “След” 16+ Сериал
00:00 “Известия” 16+
00:55 “Тамар а” 16+. Мелодра-
ма (Россия, 2013). Режиссёр
Е атерина Ша алова. В ролях:
Е атерина Г сева, И орь Пет-
рен о, Любовь Тол алина.

05:00 М льтфильм 0+
05:25 “Ч жая милая” 12+. Ме-
лодрама (Россия, 2015). Ре-
жиссёр Дмитрий Фи с. В ро-
лях: Анастасия Заворотню ,
Але сандр Б харов, Анна У о-
лова, Олеся Железня , И натий
А рач ов.
09:00 “Известия” 16+
09:15 “След. К нам едет оли арх”
16+. Сериал (Россия)
14:05 “След. Сестрица Алён ш-
а” 16+. Сериал (Россия)
16:35 “След. К рорт” 16+. Сери-
ал (Россия)
20:40 “След. Ювелирная рабо-
та” 16+. Сериал (Россия)
23:00 “След. Разрыв сердца”
16+. Сериал (Россия)
23:50 “След. Л чшее место на
земле” 16+. Сериал (Россия)
01:30 “Спецы 16+. Дете тив
(Россия, У раина, 2017)

05:00, 06:05 Сериал “АЛИБИ” НА
ДВОИХ” 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, 16:00 “Се одня” 16+
13:25 “Обзор. ЧП” 16+
14:00 “Место встречи” 16+
16:30 “Место встречи” 16+
17:20 “ДНК” 16+
18:15, 19:40 Боеви “Морс ие
дьяволы. Смерч. С дьбы” 16+
19:00 “Се одня” 16+
21:00 Сериал “Пять мин т тиши-
ны. Возвращение” 12+
23:00 “Ито и дня” 16+
23:30 “Брэйн рин ” 12+
00:30 “Мыи на а. На а имы” 12+
01:30 “Место встречи” 16+
03:25 “Поедем, поедим!” 0+
04:00 Сериал “Час Вол ова” 16+

05:00, 06:05 Сериал “АЛИБИ” НА
ДВОИХ” 16+
07:00 “Деловое тро НТВ” 12+
09:00 Сериал “М хтар. Новый
след” 16+
10:25 Боеви “Братаны” 16+
13:25 “Обзор. ЧП” 16+
14:00 “Место встречи” 16+
16:30 “Место встречи” 16+
17:20 “ЧП. Расследование” 16+
18:00, 19:40 Боеви “Морс ие
дьяволы. Смерч. С дьбы” 16+
19:00 “Се одня” 16+
20:40 Сериал “Пять мин т тиши-
ны. Возвращение” 12+
22:45 “Захар Прилепин. Уро и
р сс о о” 12+
23:15 Але сандр Бал ев, Але сей
Кравчен овфильме“Следти ра”16+
01:10 “Квартирни НТВ”. 16+
02:50 “Добро пожаловать, или По-
сторонним вход воспрещен” 0+
04:15 Сериал “Час Вол ова” 16+

05:10 Фильм Эльдара Рязанова
“Во зал для двоих” 16+
08:00, 10:00, 16:00 “Се одня” 16+
08:20 “Их нравы” 0+
08:45 “Устами младенца” 0+
09:25 “Едим дома” 0+
10:20 “Первая передача” 16+
11:00 “Ч до техни и” 12+
11:55 “Дачный ответ” 0+
13:00 “НашПотребНадзор” 16+
14:00 “У нас выи рывают!” 12+
15:05 “Своя и ра” 0+
16:20 “Следствие вели...” 16+
17:15“Новыер сс иесенсации”16+
19:00 “Ито и недели” 16+
20:10 “Ты не поверишь!” 16+
21:10 “Звёзды сошлись” 16+
23:00 Боеви “Не бойся, я с то-
бой! 1919” 12+
01:20 Армен Джи арханян в
фильме “Родительс ий день” 16+
03:10 “Таинственная Россия” 16+
04:00 Сериал “Час Вол ова” 16+

Ñðî÷íî çåìåëüíûé
ó÷àñòîê (9 ñîòîê) ïîä ñòðî-
èòåëüñòâî, â öåíòðå. Òåë. 8-
921-083-99-41.

Ïðîäàì
Çåìåëüíûé ó÷àñòîê

(åñòü ñòàðûé äîì, áàíÿ, êî-
ëîäåö, ÿãîäíûå íàñàæäå-
íèÿ). Òåë. +7-911-581-04-01.

Íàéäåíû î÷êè  ó ìàãà-
çèíà «×¸ðíûé êîò». Îáðà-
ùàòüñÿ â îòäåë ðåêëàìû.
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Êîíòåéíåð äëÿ ñáîðà ìàêóëàòóðû
16 апреля на тор овой площа-
ди Коноши индивид альный
предприниматель Ма сим Да-
ра ан становил онтейнер
для сбора ма лат ры.
Это не первый ша бизнесме-

на в деле наведения и поддер-
жания чистоты в родном посёл-
е. Ранее мно о вартирных до-
мов были становлены онтейне-

ры для сбора пласти овой тары, о чём та же сообща-
лось в нашей азете. Сейчас аждый житель посёл а,
разбирающий дома завалы на антресолях или в ладов-
ах, может « тилизировать» старые ж рналы, азеты, о-
роб и именно в та ие специализированные ящи и. Со
временем предприниматель планир ет становить ещё
два анало ичных онтейнера на площади Юбилейной и
возле Коношс ой средней ш олы им. Н.П.Лавёрова.

Дол ожданная весенняя отте-
пель растопила с робы, из-за
че о большинство лиц райцент-
ра, в том числе и в частном се -
торе, о азались на плав . Жи-
тели своих домов ажд ю весн
стал иваются с этой проблемой.
Ка же странить следы весенне-
о павод а? Жильцам частно о
се тора, оторых не обсл живают
правляющие омпании, со своими
весенними бедами след ет справ-
ляться самостоятельно с помощью
ведра и лопаты. В администрации
поселения совет ют о анавливать
част и, про ладывать тр бы, по
оторым б дет ходить талая вода,
отсыпать част и равием или щеб-
нем, тем самым приподнимая их
выше. Н и, онечно же, ждать тёп-
лой по оды, то да сне сам раста-
ет, вода йдёт и почва подсохнет.

Ñåçîííîå ÿâëåíèå

Âåñíà ïðèøëà – äîìà «ïîïëûëè»
Ðåçêîå òàÿíèå ñíåãà ïðåâðàòèëî òðîòóàðû â ïîëíîâîäíûå ðó÷üè,

à íà äâîðîâûõ òåððèòîðèÿõ îáðàçîâàëèñü ãëóáîêèå ëóæè

В азете «Коношс ий рьер»
(№ 29 от 13 апреля 2018 ода)
оп бли ованы две фото рафии под
общим за олов ом «Опять весна,
опять потоп…». Мы решили выяс-
нить, что же предпринимается для

а. Еже одно с приходом весны
талые воды сте ают именно это-
м дом и даже подтопляют под-
валы перво о и второ о подъез-
дов. 11 апреля работни и нашей
правляющей омпании прочища-
ли здесь анализационные олод-
цы и анавы, чтобы ходила сточ-
ная вода, в рез льтате че о же
13 апреля асфальт подсох.
Весенним павод ом затопило и
част и трот ара: от здания лавпоч-
тамта до светофора и от азетно о
иос а до цер ви. Соответств ющие
работы здесь тоже проведены а
дорожными сл жбами (дорожные а-
навы вычищены от сне а), та и по
линии посел овой администрации
(сточные тр бы от опаны и очищены
от м сора и прошло одней листвы).
Вода потихонеч ходит.
Если верить про нозам синопти ов,

в предстоящие выходные дни на
смен оттепели придёт небольшой
заморозо , а затем снова ожидает-
ся потепление.

Софья ФОКИНА.
Фото Ви тора ТРОФИМОВА.

ли видации павод а на
л. Театральной, 19 и За-
водс ой, 21, и предста-
вить вашем вниманию
новые фотофа ты.
Мно о вартирный дом

№ 19 на л. Театральной
обсл живает УК «Свой
Дом». Управляющая
омпанией О сана Тито-
ва та про омментиро-
вала сит ацию:
– Дом стоит за детс им

садом, при строитель-
стве оторо о была про-
изведена высо ая отсып-

В пор на лод е плыть,
а не на автомобиле ехать.

Частный се тор борется
с павод ом своими силами.

Âûðàæàåì ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå ìóæó Ãåííàäèþ
Ïàâëîâè÷ó Ìàíàåâó, ñûíó Àëåêñàíäðó, âñåì ðîäíûì

è áëèçêèì ïî ïîâîäó ïðåæäåâðåìåííîé ñìåðòè
Ëèäèè Àëåêñàíäðîâíû ÌÀÍÀÅÂÎÉ.

Êîçëîâñêèå, Òåæåê, Ñåðãååâà, Áî÷àðîâà.

ÁËÀÃÎÄÀÐÈÌ
10 àïðåëÿ ïåðåñòàëî áèòüñÿ ñåðäöå íàøåãî ëþáè-

ìîãî ÷åëîâåêà: ìóæà, ïàïî÷êè, äåäóøêè, ïðàäåäóøêè,
Èâàíà Ïåòðîâè÷à ÂÎËÛÍÅÖ, äîáðîãî è ñâåòëîãî ÷å-
ëîâåêà. Ìû äî ñèõ ïîð íå ìîæåì ïîâåðèòü â òî, ÷òî îí
óø¸ë îò íàñ íàâñåãäà.

Âûðàæàåì îãðîìíóþ áëàãîäàðíîñòü çà íåîöåíèìóþ
ïîìîùü Âëàäèëåíå Ïàâëîâíå Êëèìîâñêîé, Òàòüÿíå Àíà-
òîëüåâíå Ïîïîâîé, Âàëåíòèíå Àíàòîëüåâíå Áåëÿåâîé,
âñåì æèòåëÿì ïîñ. Ïîäþãè, âñåì, êòî ïðèø¸ë ïðîâî-
äèòü åãî â ïîñëåäíèé ïóòü, êòî ðàçäåëèë ñ íàìè ãîðå÷ü
íåâîñïîëíèìîé óòðàòû, êòî îêàçàë ìîðàëüíóþ è ìàòå-
ðèàëüíóþ ïîääåðæêó. Äàé Áîã âàì âñåì äîáðà è çäîðî-
âüÿ, è ïóñòü Ãîñïîäü õðàíèò âàñ. Íèçêèé âàì ïîêëîí.

Æåíà, äî÷åðè, çÿòüÿ, âíóêè, ïðàâíóêè.

Êîëëåêòèâ Ïîäþæñêîé âðà÷åáíîé àìáóëàòîðèè è áûâøèå
ðàáîòíèêè  Ïîäþæñêîé áîëüíèöû âûðàæàþò ãëóáîêîå
ñîáîëåçíîâàíèå Îëüãå Åâãåíüåâíå Âîëûíåö, ðîäíûì è

áëèçêèì ïî ïîâîäó ñìåðòè ìóæà, îòöà, äåäóøêè,
 Èâàíà Ïåòðîâè÷à ÂÎËÛÍÅÖ.

Âûðàæàåì èñêðåííåå ñîáîëåçíîâàíèå ðîäíûì è áëèçêèì
â ñâÿçè ñ áåçâðåìåííîé ñìåðòüþ

Ëèäèè Àëåêñàíäðîâíû ÌÀÍÀÅÂÎÉ.
Ó÷àñòíèêè êëóáà «Âäîõíîâåíèå».

Êîëëåêòèâ ÃÊÓ ÀÎ «Êîíîøñêîå ëåñíè÷åñòâî» âûðàæàåò
ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå ðîäíûì è áëèçêèì â ñâÿçè

ñî ñìåðòüþ ñòàðåéøåãî ðàáîòíèêà
Þðèÿ Àëåêñàíäðîâè÷à ÏÅÐÕÈÍÀ.

Êîëëåêòèâ ÃÊÓ ÀÎ «Êîíîøñêîå ëåñíè÷åñòâî» âûðàæàåò
èñêðåííåå ñîáîëåçíîâàíèå Òàòüÿíå Âëàäèìèðîâíå

Áàðèíîâîé â ñâÿçè ñî ñìåðòüþ ìàòåðè,
Òàìàðû Èííîêåíòüåâíû ÌÀËÜÖÅÂÎÉ.

Êîëëåêòèâ ðàáîòíèêîâ ÌÁÎÓ «Êîíîøñêàÿ ÑØ èìåíè
Í.Ï.Ëàâ¸ðîâà» âûðàæàåò ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå

ðîäíûì è áëèçêèì â ñâÿçè ñî ñìåðòüþ
Òàìàðû Èííîêåíòüåâíû ÌÀËÜÖÅÂÎÉ.

Âûðàæàåì èñêðåííåå ñîáîëåçíîâàíèå Ãåííàäèþ
Ïàâëîâè÷ó Ìàíàåâó, ñûíó Àëåêñàíäðó Ãåííàäüåâè÷ó,
ðîäíûì è áëèçêèì ïî ïîâîäó ñìåðòè æåíû, ìàòåðè,

Ëèäèè Àëåêñàíäðîâíû ÌÀÍÀÅÂÎÉ.
Æèòåëè ïîñ. Êîíîøåîçåðñêèé.

Âûðàæàåì ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå ðîäíûì è áëèçêèì
â ñâÿçè ñ ïðåæäåâðåìåííûì óõîäîì èç æèçíè

Ëèäèè Àëåêñàíäðîâíû ÌÀÍÀÅÂÎÉ.
Áûâøèå êîëëåãè.

Âûðàæàåì ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå äåòÿì Òàòüÿíå è
Âèêòîðó, ðîäíûì è áëèçêèì â ñâÿçè ñî ñìåðòüþ ìàòåðè,

Òàìàðû Èííîêåíòüåâíû ÌÀËÜÖÅÂÎÉ.
Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè.

Ïîñåòèòåëüíèöû ãðóïïû äíåâíîãî ïðåáûâàíèÿ
Êîíîøñêîãî ÊÖÑÎ.

Âûðàæàåì ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå
ðîäíûì è áëèçêèì ïî ïîâîäó ñìåðòè

Ëèäèè Àëåêñàíäðîâíû ÌÀÍÀÅÂÎÉ.
Â.Á.Ìèíàåâà, Ì.Â.Øèðîêîâà.

Óðîê òðóäîòåðàïèè
«Âåñåííåå íàñòðîåíèå»

Основная цель тр дотерапии – восстановление и
развитие нар шенных ф н ций, формирование
омпенсаторных навы ов по самообсл живанию,
ведение домашне о хозяйства, р оделия, выпол-
нение тр довых операций.
Пожилым людям предложили планшеты с трафаретом

дерева, разноцветные листоч и-сердеч и, леящий а-
рандаш. Старательные « чени и» справились с предло-
женным заданием. Все работы пол чились ори иналь-
ные, не похожие одна на др ю.

Ñìåõ – ëó÷øåå ëåêàðñòâî
Специалист по социальной работе Инна Жижи и-
на совместно с волонтёрами провела для посети-
телей час смехотерапии.

ÊÖÑÎ: äåíü çà äí¸ì

Татьяна Петровна М равьёва, Валентина Ни олаевна
Попова и Галина Михайловна Беляева расс азывали
ане доты и смешные истории из жизни. Надежда Але -
сеевна Заева прочитала моноло «Любимый м ж» и юмо-
ристичес ое стихотворение «Запретное слово». Татьяна
Фёдоровна Копалова ор анизовала он рс на л чш ю
част ш .
Все пол чили заряд бодрости и оптимизма. Ведь из-

вестно, что смех – л чшее ле арство.

Ïåðñîíàëüíàÿ âûñòàâêà
«Âîëøåáíûé êðþ÷îê»

Волонтёр Е атерина Ивановна Белая принесла
свои работы, связанные рюч ом, для ор аниза-
ции выстав и.
Это прихват и, чехлы на таб рет и ст лья, жилет, раз-

личные с вениры. Все работы выполнены из яр их ни-
то , армонично подобраны цвета, своей сочностью ра-
д ют лаз.
Пожилые люди с довольствием рассматривали пред-

ставленные работы, хвалили мастериц , желали ей даль-
нейших творчес их спехов.

Õîðîâàÿ ãðóïïà «Ñóãðåâóøêà»
На базе дневно о отделения почти с само о
е о от рытия создана хоровая р ппа «С ре-
в ш а».
Её частницы с довольствием собираются вместе и

поют свои любимые песни. Колле тив выст пает пе-
ред посетителями дневно о отделения, оторые
все да тепло приветств ют самодеятельных артистов.
Их выст пления мелодичны, д шевны. Недавно
«С рев ш а» приняла частие в фестивале «Творче-
ство – п ть дол олетию», оторый состоялся в Ко-
ношс ом ДКиД.

Наш орр.

Творчес ое р оделие.
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Ìíåíèÿ àâòîðîâ ìîãóò íå ñîâïàäàòü
ñ ìíåíèåì ðåäàêöèè. Àâòîðû ïóáëèêàöèé,

à òàêæå ðåêëàìîäàòåëè íåñóò
îòâåòñòâåííîñòü çà òî÷íîñòü ôàêòîâ.
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Ìû æåëàåì
ñ÷àñòüÿ Âàì!

12 20 апреля
2018 ода

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÈ: Àäìèíèñòðàöèÿ Ãóáåðíàòîðà
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è Ïðàâèòåëüñòâà

 Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè,  Ãîñóäàðñòâåííîå
àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè

«Èçäàòåëüñêèé äîì «Êîíîøñêèé êóðüåð»,
Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

«Êîíîøñêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí».
Ãàçåòà ïåðåðåãèñòðèðîâàíà â óïðàâëåíèè

Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè,
èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé

è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè è Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó.

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

Ïîñ. Âåðåñîâî,
Çèíàèäå Àíòîíîâíå ÊÎÇÅÍÊÎÂÎÉ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!
Ñâîé äåíü ðîæäåíèÿ þáèëåéíûé
òû âñòðåòü â êðóãó ñâîåé ñåìüè,
â êðóãó äðóçåé, ðîäíûõ è áëèç-
êèõ – âñåõ òåõ ëþäåé, ÷òî ðÿäîì
øëè! ×òîá âñå ñáûâàëèñü ïîæå-
ëàíèÿ, ÷òîá ãîä òåáå ïðèí¸ñ äîá-
ðî, ÷òîá âñòðå÷è áûëè, íå ïðî-
ùàíèÿ, à â ãëàâíîì, ÷òîáû ïîâåç-
ëî! È ïóñòü ëþáîâü íå ïîêèäàåò
òâîåé äóøè èç ãîäà â ãîä: èñêðèò,
èãðàåò è ñèÿåò, è ñåðäöó íîâûõ
ñèë äà¸ò! Â äåëàõ ñìåêàëêè è
óñïåõà, è ïóñòü ëèøü â ðîñò èä¸ò
äîõîä, çàäîðà, ðàäîñòè è ñìåõà
– è â ýòîò äåíü, è êàæäûé ãîä!

Äåð. Ïîíîìàð¸âñêàÿ,
Íèêîëàþ Âåíèàìèíîâè÷ó

 ÊÓËßÊÈÍÓ.
Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì äí¸ì

ðîæäåíèÿ, íàø ëþáèìûé è äîðîãîé!
Òû âåðíûé è íàä¸æíûé ñûí, ìóæ,

÷óäåñíûé è âåëèêîëåïíûé ïàïà
è äåäóøêà. Â òâîé ïðàçäíèê ìû
æåëàåì òåáå íåóãàñàåìîé ñèëû

è áîëüøîé óäà÷è, âûñîêèõ öåëåé
è ãðàíäèîçíûõ ïîáåä. Äîðîãîé,
òû äàðèøü ñâîåé ñåìüå óþò è
áëàãîïîëó÷èå, ñ÷àñòüå è ñâîþ

ëþáîâü. Îñòàâàéñÿ âñåãäà òàêèì
æå çàìå÷àòåëüíûì, ñàìûì ëþáèìûì

è ñàìûì ëó÷øèì äëÿ íàñ!
      Ìàìà, æåíà, äåòè, âíóêè.

Ïîñ. Âåðåñîâî,
Çèíàèäå Àíòîíîâíå ÊÎÇÅÍÊÎÂÎÉ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!
Íå êàæäûé äåíü òàêàÿ äàòà,
òàêîé ïðåêðàñíûé þáèëåé!
È ïóñòü ãîäà ëåòÿò êóäà-òî,
è íè î ÷¸ì òû íå æàëåé!
Æåëàåì ðàäîñòè è ñ÷àñòüÿ,
çäîðîâüÿ êðåïêîãî âäâîéíå,
æåëàåì ñàìîãî áîëüøîãî –
ïîæèòü ïîäîëüøå íà çåìëå!

Ñîâåò âåòåðàíîâ
 ñò. Ïîäþãà.

Ïîñ. Âåðåñîâî,
Çèíàèäå Àíòîíîâíå ÊÎÇÅÍÊÎÂÎÉ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!
Ìèëàÿ, íåæíàÿ, äîáðàÿ, ñëàâíàÿ!

Ñêîëüêî èñïîëíèëîñü – ýòî
íå ãëàâíîå. Ìû ïîæåëàåì òåáå

áûòü êðàñèâîé, âñåìè
ëþáèìîé, âåñ¸ëîé, ñ÷àñòëèâîé!

Õàðèòîíîâû.

Ïîñ. Âåðåñîâî,
Çèíàèäå Àíòîíîâíå ÊÎÇÅÍÊÎÂÎÉ.

Ìèëàÿ ìîÿ ïîäðóæêà!
Ïîçäðàâëÿþ ñ þáèëååì!

Èçáèòûõ ôðàç ïèñàòü íå áóäó,
õî÷ó ïîçäðàâèòü îò äóøè! Ïóñòü áóäåò

â æèçíè âñ¸, ÷òî íóæíî: ëþáîâü,
çäîðîâüå, ñ÷àñòüå, äðóæáà

è âå÷íî äîáðàÿ äóøà!
Êàòÿ.

Ïîñ. Êîíîøà,
Òàòüÿíå Íèêîëàåâíå

 ÏÅÒÐÎÂÎÉ.
Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì! 
Þáèëåé – âñåãäà ðîñêîøíûé

âîçðàñò: åñòü ÷òî ðàññêàçàòü, î ÷¸ì
âçãðóñòíóòü. Ýòîò âîçðàñò, ÿðêèé

è ïðåêðàñíûé, îòêðûâàåò íîâûé â æèçíè
ïóòü! Æåíùèíà âñåãäà ìèëà, ÷óäåñíà,
è ëþáàÿ äàòà åé èä¸ò. Êðåïêîãî
çäîðîâüÿ, ìíîãî ñ÷àñòüÿ â íàñòóïèâøèé
þáèëåéíûé ãîä! Áóäüòå òàêîé æå ìîëîäîé
è ÿðêîé, ïóñòü èñïîëíèòñÿ ìå÷òà.
Â æèçíè áóäóò ïóñòü ïîäàðêîì
ìîëîäîñòü, ëþáîâü è êðàñîòà!

Êîëëåêòèâ ÌÁÎÓ «Ëåñîçàâîäñêàÿ ÑØ».

Ïîñ. Êîíîøà,
Àííå Àôàíàñüåâíå  ÆÈËÈÍÎÉ.

Ëþáèìóþ ìàìó ïîçäðàâëÿþ
ñ 85-ëåòíèì þáèëååì! 
Æåëàþ çäîðîâüÿ – âåäü ÷àñòî
åãî íå õâàòàåò, æåëàþ âåñåëüÿ –
îíî íèêîãäà íå ìåøàåò. Óäà÷è
æåëàþ – ïðèõîäèò ïóñòü ÷àùå,
è ïðîñòî æåëàþ îãðîìíîãî
ëè÷íîãî ñ÷àñòüÿ!

Äî÷ü Ëþáà.

Ïîñ. Êîíîøà,
Âèêòîðó Âëàäèìèðîâè÷ó
ÊÐÎÏÀ×ÅÂÓ.
Äîðîãîãî ñûíà, áðàòà, ïàïó,
äåäóøêó, ïëåìÿííèêà ïî-
çäðàâëÿåì ñ þáèëååì! Ñ
äí¸ì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâèòü
î÷åíü ðàäû ìû òåáÿ, æèçíüþ
òû óìååøü ïðàâèòü, è ñòîèøü
òû ó ðóëÿ. Òû íàä¸æíûé,
êðåïêèé, ñèëüíûé, òû óìååøü
çàùèòèòü. Çàìå÷àòåëüíûé ìóæ÷èíà, âîò áû âñåì òàêè-

ìè áûòü! Îñòàâàéñÿ æå íà-
âåêè çàìå÷àòåëüíûì òàêèì!
Äîáðûì, óìíûì ÷åëîâåêîì,
âîò ÷òî ïîæåëàòü õîòèì!

Ìàìà, Ñåð¸æà, Æåíÿ,
Ìàêñèì, ò¸òÿ Òèíà.

ÖÅÍÒÐ ÎÏÒÈÊÈ «ÑÅËÅÍÀ»
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Èìåþòñÿ ïðîòèâîïîêàçàíèÿ.
Íåîáõîäèìà êîíñóëüòàöèÿ ñïåöèàëèñòà.
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Æä¸ì âàñ 27 àïðåëÿ â ÄÊèÄ
 ñ 8 äî 10 ÷àñ.

Òåë.äëÿ ñïðàâîê: 8-911-510-55-43

ÌßÃÊÈÅ  ÊÎÍÒÀÊÒÍÛÅ  ËÈÍÇÛ È Î×ÊÈ
(Ïàðà ëèíç – â ïîäàðîê!)

Ïîñ. Âåðåñîâî,
Çèíàèäå Àíòîíîâíå ÊÎÇÅÍÊÎÂÎÉ.

Äîðîãóþ è ëþáèìóþ ìàìó, áàáóøêó
ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!

Òîò ëó÷èê, ÷òî áëåñòèò â òâîèõ ãëàçàõ,
âñåãäà íàäåæäó è ïîääåðæêó íàì

äàðóåò, òåïëî, ÷òî ïðÿ÷åòñÿ
â çàáîòëèâûõ ðóêàõ, ñïàñàåò

îò íåäóãîâ, áóäòî áû öåëóåò...
È â äåíü ðîæäåíèÿ, ìàìà-áàáóøêà,

òåáå æåëàåì ëó÷èê è òåïëî
íå ðàñòåðÿòü. Æåëàåì, ÷òîá

â òâîåé áîëüøîé ñåìüå âñåãäà
áû ìîã îãîíü ëþáâè ñèÿòü!

Ë¸øà, Ëåíà, Îëåñÿ,
Îëüãà, Ë¸íÿ,

Àðò¸ì, Àðèíà
è Ìàêàðîâû.

Ïîñ. Âåðåñîâî,
Çèíàèäå Àíòîíîâíå

ÊÎÇÅÍÊÎÂÎÉ.
Äîðîãàÿ íàøà Çèíàèäà!

Ïîçäðàâëÿåì òåáÿ ñ þáèëååì!
Ïóñòü äíè áåãóò, ïóñòü ãîäû

ì÷àòñÿ, çèìà âåñíîé ñìåíÿåòñÿ
îïÿòü. Æåëàåì ðàäîñòè,

çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, à ãîäû...
èõ íå ñòîèò  çàìå÷àòü!

Ñåìüÿ Êóïðåé÷èê,
ñåìüè Îêàòîâûõ.

Ïîñ. Âåðåñîâî,
Çèíàèäå Àíòîíîâíå ÊÎÇÅÍÊÎÂÎÉ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!
Æåëàåì â äîìå âñ¸ èìåòü, æåëàåì â

æèçíè âñ¸ óñïåòü. Çäîðîâüå, áîäðîñòü
ñîõðàíèòü è ìíîãî-ìíîãî ëåò ïðîæèòü!

Ðó÷üåâû.

Ìèòðîíèíû.

Ïîñ. Íîðìåíãà,
Çîå Àíäðååâíå  ÑÀÂÈÍÊÈÍÎÉ.

Ëþáèìóþ ìàìî÷êó, áàáóøêó, ïðàáàáóøêó ïîçäðàâëÿåì ñ
äí¸ì ðîæäåíèÿ! Æåëàåì äîáðà, ñ÷àñòüÿ,  êðåïêîãî çäîðîâüÿ!

Ñ ëþáîâüþ, âñå ðîäíûå.

Ïîñ. Êîíîøà,
Þðèþ Àëåêñàíäðîâè÷ó

ÂÈÍÎÃÐÀÄÎÂÓ.
Ïîìîãàë, ñîâåòîâàë, øóòèë.
Â òðóäíóþ ìèíóòó âûðó÷àë.

Â ðàäîñòè, ïå÷àëè ñ íàìè áûë,
íóæíî áûëî – è âçàéìû äàâàë.

Ñ þáèëååì äðóãà ïîçäðàâëÿåì!
Äëÿ òåáÿ ïîäàðêè è öâåòû.

Èñêðåííå äîáðà òåáå æåëàåì,
ñáóäóòñÿ ïóñòü âñå òâîè ìå÷òû!

Ñ óâàæåíèåì, Æåëåçîâû.
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24 àïðåëÿ ñ 9 äî 18 ÷àñ.
â ÄÊèÄ ïîñ. Êîíîøà

24 àïðåëÿ ñ 9 äî 18 ÷àñ.
â ÄÊèÄ ïîñ. Êîíîøà

ÏÌÑ-65 ïðîèçâîäèò ïðè¸ì íà ðàáîòó
ìîíò¸ðîâ ïóòè ïî ñðî÷íîìó òðóäîâîìó äîãîâîðó

ïî 30 ñåíòÿáðÿ, à òàêæå ìàøèíèñòîâ æåëåçíîäîðîæíî-
ñòðîèòåëüíûõ ìàøèí (ÓÊ, ÌÏÄ, ÏÏÊ-2Â).

Õàðàêòåð ðàáîòû ðàçúåçäíîé. Çàðïëàòà – îò 35 òûñ. ðóá.
Ñîöïàêåò, ñïåöîäåæäà.

Îáðàùàòüñÿ: ïîñ. Êîíîøà, óë. Ñîâåòñêàÿ, 105 À (3 ýòàæ),
òåë. 8-81858-25-3-64.

Ïîñ. Ñîñíîâêà,
Íàäåæäå Íèêîëàåâíå ÑÌÈÐÍÎÂÎÉ.

Ìèëóþ, ëþáèìóþ, ñàìóþ çàìå÷àòåëüíóþ
äî÷åíüêó, ñåñòðè÷êó, ò¸òóøêó ïîçäðàâëÿåì

ñ þáèëåéíûì äí¸ì ðîæäåíèÿ!
Ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ, äîðîãàÿ! Îò äóøè òåáå æå-
ëàåì, ÷òîáû âñåõ áûëà òû êðàøå, ÷òîáû äîì
áûë ïîëíîé ÷àøåé, ìóæ òåáÿ áîãîòâîðèë è

áóêåòû ðîç äàðèë. Äåíåã ÷òîáû íà îáíîâêè â
íîâîé ÿðêîé óïàêîâêå íèêîãäà íå «çàæèìàë»
è ñ ëþáîâüþ îáíèìàë, ÷òîáû òû ñâåòèëàñü
ñ÷àñòüåì â ýòîò äåíü è íàâñåãäà. ×òîá îñòà-

ëàñü ÿðêîé, ñòðàñòíîé òû íà äîëãèå ãîäà!
Ìàìà, Âèêóëüêà, Òàòüÿíà, Ïàâåë, Àðò¸ì,

Èðèíà, Ñåðãåé, Æàííà, Ñåðãåé.

Наши
ТЕЛЕФОНЫ:

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


