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В по азательных выст плениях
приняли частие семь соба . Са-
мым молодым частни ом стал че-
тырёхмесячный ан лийс ий о ер-
спаниель Арчи, оторо о предста-
вила п бли е Вера Короб ова. Еле-
на Але сандрова вывела «в свет»
пе инеса Нют , Полина Заидзе –
р сс о о той-терьера Ерош , Оль-
а Тепля ова – мопса Жастин, Еле-
на Козицина – итайс ю хохлат ю
по лич е Баловень, Лев К рилов –
йор ширс о о терьера Дин и, на-
онец, самая юная частница вы-
став и – Милана Вереща ина – ми-
ниатюрно о мопса Лол .

Первый он рс назывался
«Модная соба а»: всем частни-
ам в ачестве домашне о зада-
ния необходимо было под отовить
ори инальный остюм, в отором
хвостатые любимцы должны прой-
ти по аллее почёта. Принявшие
частие не стали «изобретать ве-
лосипед», ведь именно в просто-
те живёт расота.
След ющее задание «Ка я люб-

лю свою соба », требовалось от
хозяев в течение дв х мин т рас-
с азать историю появления любим-
ца, е о привыч и и предпочтения.
Позже претендентов на побед ис-

Âûñòàâêà ñîáàê

Øîó ìèëûõ ëþáèìöåâ

23 июня в Коноше состоялось, наверное, самое
милое и очаровательное шо «Я и моя соба а»,
с большим предв шением ожидаемое жителями
Коноши и остями. Хозяева демонстрировали
навы и и мения своих четвероно их питомцев,
расс азывали о них забавные истории.

пытали «Лабиринтом». Через тро-
пин , заставленн ю и р шечными
би ами, требовалось пройти без

запино и отвлечений на посторон-
ние предметы. П сть и не идеаль-
но, но все соба и справились с по-
ставленной задачей. После «Лаби-
ринта» хозяева по частвовали в ин-
телле т альной ви торине и, ста-
ти, без тр да смо ли ответить на
вопросы. Самое любопытное: он-
рс «Мин та славы», де хозяева

по азывали, а ими неординарны-
ми способностями обладают их по-
допечные, оставили напоследо .
Все соба и выполнили простые ба-
зовые оманды. После нелё о о,
но вле ательно о мероприятия
частни ов на радили рамотами и
бла одарственными письмами за
смелость. А самое лавное, выстав-
а продемонстрировала любовь хо-
зяев соба ам и без раничн ю пре-
данность четвероно их др зей.

Анастасия ДЯДЮН.
Фото автора.

Ïðè¸ì ãðàæäàí

Óâàæàåìûå æèòåëè
Êîíîøñêîãî ðàéîíà!

3 июля 2018 ода, с 15.00 до 16.30 личный
приём раждан проведёт деп тат Гос дар-
ственной Д мы Российс ой Федерации Елена
Андреевна ВТОРЫГИНА.
Место проведения приёма: п. Коноша, л. Советс ая,

76, здание администрации МО «Коношс ий м ниципаль-
ный район», абинет № 18.

Íàâñòðå÷ó þáèëåþ

Õðàì æä¸ò ãîñòåé
2018 од бо ат для Коношс о о района событиями.
120 лет Коноше, 200 лет Спасо-Преображенс ом
храм , первый вып с Коношс ой средней ш олы
им.Н.П.Лавёрова с именными аттестатами.
Наши читатели интерес ются, а проходит под отов-
а юбилейным торжествам в Преображенс ой цер ви
(1818-2018 .) в Хмельни ах. Мы обратились настоя-
телю Валентин СТАРЦЕВУ, оторый пояснил, что пол-
ным ходом ид т под отовительные мероприятия. Терри-
тория храма преображается и ждёт остей. Произведе-
на по рас а дв х ловых башен, их рас олиров а, по-
рашена цер овная лав а, обновлена нар жная осме-
тичес ая по рас а храма. Вып щены ни а-б лет по
истории храма и цер овный пере идной алендарь (юби-
лейный), монтир ется фильм «Храм, прихожане, ланд-
шафт и ости Хмельни ов» и видеороли . В стадии вы-
п с а юбилейная почтовая мар а и почтовые онверты с
видом цер ви с охватом природы и ландшафта. В дни
празднования пройдёт лит р ия, а затем б дет по азан
онцерт с выст плением творчес их олле тивов, ор а-
низованы э с рсии по достопримечательным местам,
и ры для детей. Б дет работать фотоплощад а, выстав-
а пленэрных работ чащихся ДШИ № 8 с видами Хмель-
ни ов, по азан фильм о храме, представлена фотовыс-
тав а по истории восстановления храма.

Ни олай МАКСИМОВ.

Ðåçóëüòàòû ÅÃÝ

Îáùåñòâîçíàíèå – íåë¸ãêîå èñïûòàíèå
На днях стали известны ито и Едино о ос дар-
ственно о э замена по обществознанию. Ка со-
общили нам в правлении образования, 14 июня
выполнять тестовые задания по этой дисциплине
за парты сел 41 вып с ни из 52 заявившихся.
Л чший рез льтат (76 баллов) набрала Фатима Идри-

сова из Коношс ой средней ш олы им. Н.П.Лавёрова,
четыре челове а пол чили от 71 до 75 баллов, 12 ребят
набрали от 60 до 70 баллов. Не смо ли преодолеть ми-
нимальный поро 10 э замен емых.

Äåëà ìîëîä¸æè

Çà ÷èñòîòó è çäîðîâûé îáðàç æèçíè
Коношс ий Совет молодёжи – развивающаяся ор а-
низация. Её члены а тивно работают по различным
направлением, в том числе занимаются ор аниза-
цией спортивно-оздоровительных и льт рно-мас-
совых развлечений для молодёжи Коноши.
Та же ребята проводят мероприятия по охране природы

и принимают меры по л чшению ородс ой среды. И это
лишь нес оль о задач, оторые они ставят перед собой.
Толь о на этой неделе члены совета частвовали в дв х
важных событиях. 26 июня в Межд народный день борьбы
с нар озависимостью волонтёры прошлись по централь-
ным лицам райцентра и задали прохожим вопрос: «Вы «за»
или «против» потребления нар отичес их средств?».
Участни и а ции олосовали, оп с ая специальные жето-
ны в ящи для ответов. По ито ам а ции 30 челове отве-
тили отрицательно, а молодых людей, не поддерживающих
здоровый образ жизни, счастью, не встретилось.
На след ющий день а тивисты отправились на новые

свершения. 27 июня Россия отметила День молодёжи. По
всей стране волонтёрс ие ор анизации и отряды а тивис-
тов провели различные праздничные мероприятия. Моло-
дёжь Коноши не отсталась в стороне. Члены совета и доб-
ровольцы сделали бор территории Лесозаводс о о
озера, возле плота для полос ания, в ми рорайоне СХТ.
Волонтёры выбрали это место, потом что жители близле-
жащих домов пожаловались на отдыхающих. Последние
оставляют в местах свое о пребывания м сор, не тр ж-
дая себя заботой о природе. А тивисты не толь о брали
б тыл и, па еты и ороб и, но и почистили мост и. А цию
планир ют ор анизовать повторно и с довольствием при-
м т в свои ряды ещё больше добровольцев.

Анна ПИЧУГИНА.
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Âîïðîñ Ãóáåðíàòîðó

Ðåøåíèÿ î ïåðåñåëåíèè ïðèíèìàþòñÿ
íà ôåäåðàëüíîì óðîâíå

– В Послании Президента с азано о создании по-
стоянно действ юще о механизма расселения ава-
рийно о жилищно о фонда. В связи с этим, б дет ли
реализация пято о этапа про раммы переселения
раждан из аварийно о жилья в Коношс ом районе?
– В настоящее время Правительством Архан ельс ой

области в рам ах адресной про раммы Архан ельс ой
области «Переселение раждан из аварийно о жилищ-
но о фонда» на 2013 – 2018 оды (далее – про рамма
переселения) ос ществляется работа по реализации пя-
то о этапа про раммы, оторый пред сматривает рас-
селение раждан из аварийно о жилья, признанно о та-
овым до 1 января 2012 ода, дополнительно выявлен-
но о на территории м ниципальных образований «Город
Архан ельс » и «Приморс ий м ниципальный район».
На территории м ниципально о образования «Коношс ий

м ниципальный район» про рамма переселения завершена
в полном объёме, все раждане, чьи жилые помещения при-
знаны аварийными до 1 января 2012 ода, расселены.
Адресной про раммой Архан ельс ой области «Переселе-

ние раждан из аварийно о жилищно о фонда» на 2013-2018
оды (далее – про рамма) пред смотрено расселение мно-
о вартирных домов, оторые признаны в становленном по-
ряд е до 1 января 2012 ода аварийными и подлежащими
снос или ре онстр ции в связи с физичес им износом в
процессе их э спл атации. По состоянию на 1 января 2018
ода мероприятия про раммы на территории Коношс о о
района завершены в полном объёме, то есть расселены все
аварийныедома, признанные та овымидо 1 января 2012 ода.
В рам ах четырёх этапов про раммы расселено 169 мно о-
вартирных домов (1 053 помещений общей площадью 49
134,24 в. метров), переселены 2 544 ражданина.
В настоящее время Правительством Российс ой Фе-

дерации разрабатываются механизмы выделения феде-
ральных средств для переселения раждан из аварий-
ных мно о вартирных домов, признанных та овыми пос-
ле 1 января 2012 ода. После принятия соответств ю-
щих решений на федеральном ровне Правительством
Архан ельс ой области б д т предприняты необходимые
действия для их реализации на ре иональном ровне.

Êîìôîðòíàÿ ãîðîäñêàÿ ñðåäà

Êà÷åñòâî ðàáîò – ïðèîðèòåò
ðåàëèçàöèè ïðîåêòà

На очередном заседании рабочей р ппы по реа-
лизации прое та «Комфортная ородс ая среда»
в режиме видео онференцсвязи представители
м ниципалитетов Поморья подвели ито и состо-
явшихся он рсных процед р по выбор подряд-
чи ов бла о стройства дворов, общественных тер-
риторий и пар ов.
По словам заместителя министра ТЭК и ЖКХ Архан-

ельс ой области Тамары Лемешевой, все районы на-
строены на исполнение взятых на себя обязательств в
обозначенные сро и. Необходимости перераспределе-
ния средств от одних м ниципальных образований др -
им на се одняшний момент нет. Вместе с тем возмож-
ность перераспределения неиспользованных или сэ о-
номленных дене с ществ ет и при необходимости б -
дет использована.
Кроме то о, министерство ТЭК и ЖКХ представило ин-

формацию о занесении м ниципальными образованиями
сведений о проделанной работе в рам ах реализации про-
е та «Комфортная ородс ая среда» в ос дарственн ю
информационн ю систем (ГИС) «ЖКХ». Та , ма симально
представлена работа в ГИС ЖКХ Леш онс им и Котлас-
с им районами, ородами Котлас и Архан ельс . Наиболь-
шие тр дности в занесении информации в систем испы-
тывает Кар опольс ий район. В рам ах рабочей р ппы был
поднят ещё один немаловажный вопрос – онтроль аче-
ства исполнения подрядов. Ка отметила Тамара Лемеше-
ва, мониторин территорий, бла о строенных в 2017 од ,
выявил ряд недостат ов, оторые возни ли в рез льтате
нар шений подрядчи ов при выполнении работ по бла о-
стройств или послед юще о обсл живания территорий.
– Прош обратить на это особое внимание, принять необ-

ходимые меры и интенсивно проводить претензионн ю ра-
бот с подрядными ор анизациями, – обратилась Тамара
Лемешева представителям м ниципальных образований.
Кроме то о, онтролю странения подрядчи ами вы-

явленных нар шений под лючились Общероссийс ий
народный фронт и «Народная инспе ция Архан ельс ой
области».

Пресс-сл жба Г бернатора
и Правительства Архан ельс ой области.

Газета «Коношс ий рьер» вы-
ходит два раза в неделю (по
вторни ам и пятницам). Общая
еженедельная печатная площадь
составляет 18 000 вадратных
сантиметров.
Бесплатная печатная площадь

для целей предвыборной а итации
на выборах деп татов Архан ель-
с о о областно о Собрания де-
п татов (25 процентов от обще о
объёма еженедельной печатной
площади) составит 4500 вадрат-
ных сантиметров в неделю (в пери-
од с 11 ав ста до 0 часов 8 сен-
тября 2018 ода – 18 000 вадрат-
ных сантиметров).

Ðåäàêöèÿ èíôîðìèðóåò

Î ïðåäîñòàâëåíèè ïå÷àòíîé ïëîùàäè

Платная печатная площадь для це-
лей предвыборной а итации на вы-
борах деп татов Архан ельс о о
областно о Собрания деп татов
составит 9000 вадратных сантимет-
ров в неделю (36 000 вадратных
сантиметров за период с 11 ав ста
до 0 часов 8 сентября 2018 ода).
В соответствии п. 2 ст. 60 област-

но о за она «О выборах в ор аны
местно о само правления в Архан-
ельс ой области» общий объём
бесплатной печатной площади,
предоставляемой на дополнительных
и повторных выборах, должен состав-
лять для аждо о избирательно о о -
р а не менее то о обще о объёма пе-

чатной площади, оторый бесплатно
предоставляется заре истрирован-
ным в этом избирательном о р е
андидатам на основных выборах:
– общий объём бесплатной печат-

ной площади, выделяемый для аж-
до о андидата на дополнительных
выборах деп татов м ниципально о
совета м ниципально о образования
«Климовс ое» составит – 104 см2;
– общий объём бесплатной печат-

ной площади, выделяемый для аж-
до о андидата на повторных выбо-
рах деп тата Собрания деп татов
м ниципально о образования «Ко-
ношс ий м ниципальный район» со-
ставит – 110,3 см2;
Платная печатная площадь для це-

лей предвыборной а итации на до-
полнительных и повторных выборах
составит соответственно по 208 см2

и 220,6 см2 обще о объёма печатной
площади аждом андидат .

Информация об общем объёме бесплатной и платной печатной пло-
щади для проведения предвыборной а итации на выборах деп та-
тов Архан ельс о о областно о Собрания деп татов, в ор аны мест-
но о само правления на территории МО «Коношс ий м ниципаль-
ный район» 9 сентября 2018 ода.

Со ласноФедеральным за онам «Об
основных арантиях избирательных
прав и права на частие в референд -
ме раждан Российс ой Федерации»,
«О средствах массовой информации»,
областным за онам «О выборах деп -
татов Архан ельс о о областно о Со-
брания деп татов», «О выборах в ор а-
ны местно о само правления в Архан-
ельс ой области» реда ция азеты
«Коношс ий рьер» ведомляет о о-

товности предоставить избирательным
объединениям и заре истрированным
андидатам на выборах деп татов Ар-
хан ельс о о областно о Собрания де-
п татов, в ор аны местно о само прав-
ления на территории МО «Коношс ий
м ниципальный район» 9 сентября 2018
ода платн ю печатн ю площадь и из-
отовить а итационные материалы.
Единица измерения – вадратный

сантиметр азетной площади. Сто-

имость одно о вадратно о санти-
метра – 50 р блей.
Предоставление печатной площади

производится в соответствии с до о-
вором, за люченным в письменной
форме межд реда цией и андида-
том, избирательным объединением,
до предоставления печатной площади.
Первая и последняя полосы азеты

для размещения а итационных мате-
риалов не предоставляются.

Î æåðåáü¸âêå
Жеребьёв а по распределению

бесплатной и платной печатной
площади для п бли ации предвы-
борных а итационных материалов
в азете «Коношс ий рьер» на

выборах деп татов Архан ельс-
о о областно о Собрания деп -
татов, в ор аны местно о само-
правления на территории МО
«Коношс ий м ниципальный
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Цветная печать:
1. формат А5 – 35 р блей (дв хсторонняя – 45 р блей) –

писчая б ма а;
2. формат А4 – 50 р блей (дв хсторонняя – 60 р блей) –

писчая б ма а;
3. формат А4 – 60 р блей (дв хсторонняя – 70 р блей) –

б ма а Multicopy;
4. формат А3 – 100 р блей (дв хсторонняя – 110 р б-

лей) – писчая б ма а;
5. формат А3 – 120 р блей (дв хсторонняя – 130 р б-

лей) – б ма а Multicopy;
6. формат А3 – 130 р блей (дв хсторонняя – 140 р б-

лей) – лянцевая б ма а.
Чёрно-белая печать:
1. формат А5 – 15 р блей;
2. формат А4 – 30 р блей;
3. формат А3 – 50 р блей.
Б леты:
1. формат А4 (писчая б ма а) – 45 р блей/шт;

2. формат А4 (б ма а «Маэстро») – 50 р блей/шт.;
Печать
визитных арточе : цвет – 4,50 р б./ шт.;
чёрно-белые – 2 р б./шт.;
арманных алендари ов, цвет – 3 р б./шт.
Вёрст а:
1. вёрст а А4 – 1000 р блей; А3 – 1500 р блей; А5 –

500 р блей; А6 – 400 р блей; А8 – 250 р блей.
2. набор те ста 100-1000 р блей.
Разработ а ори инал-ма ета (пла ата, листов и и

др. а ит. прод ции) – 100-3000 р блей.
Фото рафирование (без выезда) – 200 р блей.
Обработ а фото рафий – 100-500 р блей.
С ид и на все виды прод ции: 500 шт. – 5 %; 1000

шт. – 10 %.
Доплата за срочность – 20 % от цены.
Телефон для справо : 2-28-25.

Реда ция азеты
«Коношс ий рьер».

Мы адресовали вопросы в Фи-
лиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по
Архан ельс ой области и НАО и
пол чили ответы:

– Ка ие до менты необходимо
представить в омиссию по рас-
смотрению споров о рез льта-
тах определения адастровой
стоимости для становления а-
дастровой стоимости, равной
рыночной?
– В Комиссию вместе с заяв-

лением о пересмотре адастро-
в о й с т о имо с т и н е об х о димо
представить:

– выпис из Едино о ос дар-
ственно о реестра недвижимости о
адастровой стоимости объе та не-
движимости, содержащ ю сведения
об оспариваемых рез льтатах опре-
деления адастровой стоимости;
– нотариально заверенн ю опию

право станавливающе о или право-
достоверяюще о до мента на объе т
недвижимости в сл чае, если заявле-
ние о пересмотре адастровой сто-
имости подаётся лицом, обладающим
правом на объе т недвижимости;
– отчёт об определении рыночной

стоимости объе та недвижимости,
выполненный оценщи ом и состав-

ленный на б мажном носителе и в
форме эле тронно о до мента.

– В а ие сро и можно подать
заявление в Комиссию?
– Заявление о пересмотре адаст-

ровой стоимости может быть подано
в Комиссию в период с даты внесе-
ния в Единый ос дарственный реестр
недвижимости (ЕГРН) рез льтатов оп-
ределения адастровой стоимости до
момента внесения новой адастровой
стоимости, но не позднее чем в тече-
ние пяти лет с даты внесения в ЕГРН
оспариваемых рез льтатов определе-
ния адастровой стоимости.

×èòàòåëè ñïðàøèâàþò

Îñïàðèâàíèå êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè

район» 9 сентября 2018 ода
состоится 6 ав ста 2018 ода в
10.00 по адрес : Архан ельс ая об-
ласть, п. Коноша, пер. Почтовый,
4, онференц-зале.

Î ðàñöåíêàõ ïëàòíîé ïëîùàäè
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70 лет
Андреев Але сандр Васильевич
Артёмова Нина Семёновна
Бобылева Галина Ивановна
Боровс их Владимир Афанасьевич
Броварч Ни олай Але сеевич
Б дарина Тамара Васильевна
Б шмелёва Татьяна Ни олаевна
Вьял ина Надежда Семёновна
Гребеню Владимир Васильевич
З дов Павел К приянович
Клосова Тамара Але сандровна
Лейних Валентина Васильевна
Орловс ий Сер ей Ви торович
Помеш ина Галина Матвеевна
Савина Лидия Андреевна
Сёмин Илья Васильевич
Смирнова Анна Леонидовна

Þáèëÿðû èþëÿ

Æåëàåì ñ÷àñòüÿ è çäîðîâüÿ!
Администрация МО «Коношс ий м ниципальный район», Коношс ий
районный совет ветеранов (пенсионеров) войны, тр да, Воор жён-
ных сил и правоохранительных ор анов, ГКУ «ОСЗН по Коношс ом
район » и Издательс ий дом «Коношс ий рьер» сердечно поздрав-
ляют с юбилейным днём рождения ветеранов Вели ой Отечествен-
ной войны, тр жени ов тыла и ветеранов тр да, желают реп о о
здоровья, счастья и бла опол чия!

Фролов Владимир Иванович
Че рышова Валентина Васильевна
Чернышёва Татьяна Ивановна

75 лет
Глотова Галина Андреевна
Лаш о Валентина Домени овна
Нефёдова Оль а Семёновна
Патюш о Галина Павловна
Порохина Раиса Антониновна
Романч Нина Романовна
Терёхина Градислава Ивановна
Усанова Нина Ни олаевна

80 лет
Андрони Валентина Ефимовна
Астафьева Лива Ни олаевна
Бас а ова Нина Михайловна
Бо данова Але сандра Ни олаевна
Гр здева Ев ения Але сандровна

Дья ова Нина Ни олаевна
Ж ова Галина Ни олаевна
Кобзарь Рюри Андреевич
Копытов Альберт Фёдорович
Ни итинс ая Дина Андреевна
Перешивалова Альма Петровна
Пет евич Леонид Юльянович
Поля ова Але сандра Васильевна
Просвирнина Галина Але сандровна
Р са ова Але сандра Ивановна
Ха имов Салим Ганиятович
Хвойни ова Оль а Степановна

85 лет
Баженова Анна Е оровна
Коновалова Анна Ильинична
Копосова Лидия Васильевна
К ля ин Але сандр Иванович
Но овицина Нина Фёдоровна
Стре аловс ий Анатолий Иванович
Цып рдиен о Людмила Павловна
Шевелёва Мария Васильевна

90 лет
А лова Елена Ивановна
Войнова Валентина Сер еевна
Королева Мария Ильинична
Ш хтин Виталий Я овлевич

Ïðîâåðêà ñëóõîâ

Ïîëèãîíà íå áóäåò!
Последний месяц Коношс ий район б доражат сл -
хи о строительстве поли она твёрдых омм наль-
ных отходов на территории МО «Ерцевс ое», да,
дес ать, должны свозить отходы из Мос вы.
Я обы, столица, производя ежедневно оры м сора,

сама при этом собирается остаться «чистень ой». В со-
циальных сетях по этом повод ломались опья, появи-
лась масса выс азываний, возла ающих ответственность
за столь непоп лярный в народе ша на Правительство
Архан ельс ой области. В реда цию та же обратились не-
равнод шные читатели с просьбой разъяснить сит ацию.

Мы направили официальный запрос в министер-
ство природных рес рсов и ЛПК Архан ельс ой об-
ласти. Пол чен ответ за подписью министра Але -
сандра ЕРУЛИКА:
– Строительство поли она ТКО и м соросжи ательно-

о завода на территории м ниципально о образования
«Коношс ий м ниципальный район» не планир ется.
Страте ия, реализ емая министерством природных ре-
с рсов и лесопромышленно о омпле са Архан ельс ой
области совместно с ре иональным оператором по об-
ращению с твёрдыми омм нальными отходами в Архан-
ельс ой области ООО «Э оЦентр», пред сматривает
ма симальное вовлечение отходов во вторичный оборот.
Строительство объе тов обращения с твёрдыми ом-

м нальными отходами ос ществляется толь о в соответ-
ствии с территориальной схемой обращения с отхода-
ми, в том числе с твёрдыми омм нальными отходами,
на территории Архан ельс ой области, тверждённой
постановлением Правительства Архан ельс ой области
от 11 апреля 2017 ода № 144-пп.

– Глафира Але сандровна, Вы
часто выезжаете на различные
онференции, совещания за
пределы Коношс о о района.
Недавно вновь верн лись из об-
ластно о центра. Что это была
за поезд а?
– В Архан ельс е 6 – 8 июня про-

ходил ряд мероприятий, связанных с
юбилеем ВОИ. Внеочередная онфе-
ренция Архан ельс ой областной
ор анизации ВОИ, « р лый стол» с
р оводителями и специалистами
ор анизаций и чреждений сферы
социальной защиты и реабилитации
инвалидов ре иона, а та же Плен м
Правления АОО ВОИ, посвящённый
юбилейной темати е.

– Кто представлял наш район?
– На этот важный фор м приехал

21 деле ат от районных и ородс их
объединений инвалидов. Ка предсе-

30 ëåò Âñåðîññèéñêîìó îáùåñòâó èíâàëèäîâ

Ïî÷¸òíîå çâàíèå
çà çàñëóãè è àâòîðèòåò

В нынешнем од Всероссийс ое общество
инвалидов отмечает 30 лет с момента создания.
Задачи и дела социально-ориентированной
ор анизации мы обс дили с её р оводителем
Глафирой Е оровой.

дателя РО ВОИ, Коношс ий район
деле ировал меня.

– Самые а т альные вопросы
онференции?
– Все собравшиеся с интересом

обс ждали Устав АОО ВОИ. Участни-
и едино ласно твердили е о нов ю
реда цию, приняв Постановление о
размере и плате членс их взносов,
о поряд е приёма в ряды ор аниза-
ции, о составе президи ма. Новый
до мент б дет направлен в Цент-
ральное правление ВОИ для завере-
ния председателем ВОИ и в Управ-
ление Юстиции. В свою очередь, в
районах пройд т внеочередные он-
ференции инвалидов по обс ждению
и тверждению Уставов в местных
ор анизациях.

– О чём беседовали на « р -
лом столе»?

– Мероприятие прошло а тивно и
заинтересованно. У деле атов на о-
пилась масса вопросов, пос оль и
проблем инвалидов на местах тоже
мно о. Темами для выст плений и
обс ждений посл жили: обеспечение
инвалидов техничес ими средствами
реабилитации и п тёв ами на сана-
торно- рортное лечение, новации в
области меди о-социальной э спер-
тизы, социальные сл и (их стан-
дарты, тарифы, ачество), новые тех-
ноло ии протезирования, медицинс-
ое обсл живание инвалидов.

– Чем запомнился Плен м?
– Действительно, он остался в па-

мяти надол о. Было приятно слы-
шать поздравления, адресованные
АОО ВОИ, пол чать памятные адре-
са и подар и от различных област-
ных сл жб. С большим интересом
частни и сл шали яр ое эмоцио-
нальное выст пление председателя
Ев ения Нельзи ова об истории со-
здания и развития областной ор а-
низации на протяжении 30 лет.

– Обычно юбилейным датам
на раждают особо отличившихся.
– Высшей на радой Центрально о

правления ВОИ – присвоение звания
Почётно о члена ВОИ с выдачей спе-
циально о зна а и диплома «За боль-
шой в лад в дело становления и раз-
вития Всероссийс о о общества ин-
валидов, за засл и по защите прав
и интересов инвалидов и инте рации
их в общество» отмечена работа дв х
общественных деятелей. Это Оль а
Мо ро сова, заместитель председа-
теля АОО общества. Бла одарна, что
моя деятельность на пост предсе-
дателя Коношс ой РОВОИ отмечена
та ой высо ой на радой. Почётные
рамоты и бла одарности Централь-
но о правления ВОИ и областной
ор анизации вр чили та же тем, то
а тивно и плодотворно работает с
инвалидами мно о лет. Торжествен-
ные юбилейные мероприятия в Ар-
хан ельс е завершены, а на местах
нас ждёт большая работа.

Татьяна ХРЫЧЕВА.
Фото автора.

Îáðàòíàÿ ñâÿçü

Ðàáîòû âûïîëíåíû íåêà÷åñòâåííî
В № 47 от 19 июня оп бли ована замет а «По а
ищ т тра тор…» о недобросовестном о азании с-
л правляющей омпанией «Жил омсервис» по
очист е вы ребной ямы на лице Тельмана.
Поводом для написания посл жила жалоба оношани-

на Ни олая Т. от имени и др их жителей домов № 1 и 2
на лице Тельмана и № 2 на Спортивной. Напомним, что
по за он вы ребн ю ям должны чистить два раза в од –
весной и осенью. Одна о весной это о ода омм наль-
ни и «проп стили» сро и.
Ни олай Т. объясняет, что анава, оторая отводит вод

из ямы, по-прежнем завалена м сором. Приехавший
тра торист толь о брал содержимое самой ямы, а во -
р неё осталась большая ча бытовых отходов. М жчи-
на отмечает, что платит за сл и правляющей омпа-
нии аждый месяц, а должной отдачи не пол чает. Спра-
шивается, почем вместе с водителем не отправить на
часто та же и работни а, оторый бы собрал раста-
щенный по всей территории м сор. На деле же работа
опять выполнена не ачественно, лишь бы отделаться от
настырных жителей.
Помимо анавы с осени прошло о ода та же остают-

ся невычищенными т алеты на Тельмана, 3 А и два ода
на Спортивной, 2.

Анна ПИЧУГИНА.

Ìóñîð óáðàëè,
íî íåäîäåëîê åù¸ ìíîãî

В № 43 от 5 июня мы писали о строительном м со-
ре на рышах новострое на лице Тр да, оторый
оставили после о ончания работ строители. Ка
сообщил нам председатель Совета дома на Тр да, 2 А
Ни олай Красавин, м сор с ровель домов брали
пра тичес и сраз , а вышли статьи в азете и
социальной р ппе «Коношс ий рьер» ВКонта те.
Одна о, почивать на лаврах ещё не время.
– Осталась масса недодело , оторые треб ют ст-

ранения, оворит Ни олай Васильевич. К пример , не
сделаны железобетонные лот и под водосто ами, от-
водящими вод с рыши. Та им образом, вода сте а-
ет под дом, размывая песчан ю отсып . В отдель-
ных подъездах не становлены датчи и движения для
э ономии эле троэнер ии. Выезд от домов на лиц
Молодёжн ю та же треб ет приведения в порядо –
осенью и весной здесь можно пройти разве что в са-
по ах. Есть ряд и др их замечаний. У администра-
ции МО «Коношс ое» и правляющей омпании име-
ется арантийное письмо от подрядчи а ООО «Белый
дом». Б дем надеяться, что нынешним летом все не-
додел и б д т странены.

Наш орр.
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23 июня прошло широ ое празднование Дня молодёжи. С трёх часов дня
и до одиннадцати вечера оношане наслаждались зажи ательной про раммой
фестиваля «Крас и лета», под отовленной чреждениями льт ры.
Среди ор анизаторов – Коношс ий Дом льт ры и дос а, Детс ая
библиоте а и районный раеведчес ий м зей.

Ôåñòèâàëü «Êðàñêè ëåòà»

Про рамма дня стартовала
с детс их вело оно «Весё-
лый дв х олёсни ». Участво-
вали велосипедисты дв х
возрастных ате орий: 3 – 5
и 6 – 7 лет.
Во время подведения ито ов

особенно ч вствовалось волнение
родителей и др зей, оторые при-

«Âåñ¸ëûé äâóõêîë¸ñíèê»

шли поболеть и поддержать ма-
лень их спортсменов. Дети обс ж-
дали со взрослыми та ти заез-
дов, сл шали наставления и сове-
ты. В младшей возрастной р ппе
третье место занял Арсений Пит-
ч , второе – Ма сим Вара син, а
победителем признан Арсений
Сив ов. В старшей возрастной

р ппе всех быстрее о азался
Дмитрий Пыхов. Совсем немно о
не хватило для победы Але санд-
р Перов , а на третьей позиции –
Семён Щенни ов. Ребята на раж-
дены сертифи атами частни ов и
слад ими поощрениями, а призё-
ры и победители пол чили в по-
даро развивающие и ры.

В честь дня изобретения детс ой оляс и Конош-
с ий ДК провёл необычный парад.
Вед щий Ев ений Вара син отметил, за пол ода в

Коношс ом районе родилось 40 мальчи ов и 27 дево-
че , а самыми поп лярными именами стали: Констан-
тин, Анастасия, Артём, Кира, Але сандр и Мар арита.
В параде олясо приняли частие четыре семьи. На-

дежда Кисель с сыном Димой представили своё транс-
портное средство в виде орабля пришельцев. Их о-
ляс а поблёс ивала серебром, а настоящий осми-
чес ий орабль. В семье Рыбиных растёт сын Сер ей.
Сестра Ксения часто сравнивает малыша с министром
из-за е о серьёзно о вида. Мама мальчи а – Наталья ре-
шила, что оляс а-телевизор с портретом Президента –
отличное решение. Оль а Кишенина при рашении о-
ляс и опиралась на влечения сына. Саша очень любит
м льтфильмы про Л нти а, поэтом е о транспорт оформ-
лен, а полян а с р пными пышными цветами.
Анна Афанасьева с доч ой Яной прибыли на па-

рад в речес ой олеснице с парой расивых лоша-
дей. Семья частв ет же третий раз и планир ет
отправиться на представление и в след ющем од .
Участни ов поддерживал специалист Коношс о о ДКиД
в образе лавной мамы из м льтфильма «Осторожно,
обезьян и».

Ïàðàä êîëÿñîê

У мно их вещей есть дивительное свойство –
возвращать людям память о прошлом, дарить
радость прожитых м новений, оторым же не
дано повториться. Для аждо о ш ола – это
святое.
В ней прошли л чшие оды нашей жизни – пора пер-

вой любви, взросление. Учителя и одно лассни и –
те люди, оторые формировали нас а личность. Они
внесли первое зерно понимания в наш жизнь. Не
важать их – значит, не важать себя. Встреча с
юностью состоялась 11 июня. Об этом расс аж под-
робнее.
40 лет назад… вып с 1978 ода, пять десятых
лассов: А, Б, В, Г, Д… 156 вып с ни ов… Ка им
вдохновением сияли наши лаза, с а ой жаднос-
тью хотели объять необъятное. У всех вып с ни ов
с дьбы сложились по-разном . Среди нас есть вра-
чи, медицинс ие сёстры, э ономисты, строители,
р оводящие работни и, педа о и, юристы, пред-
ставители рабочих специальностей, предпринима-
тели, сотр дни и правоохранительных ор анов и др.
И аждый – челове с большой б вы. Снова и сно-
ва память возвращает нас в прошлое, в т пор , о-
тор ю с нежностью и теплотой вспоминают все. А
встреча со своим первым чителем через 40 лет не-
забываема. Оль а Але сандровна Терёхина – чи-
тель от Бо а, в 1968 од приняла ласс, а род-
ных детей, старалась влечь, чтобы мы, непоседы,
привы али чебным б дням. В общении Оль а
Але сандровна проста, человечна, с вн тренней
теплотой. Она несёт людям радость и вдохновение.
Наша первая чительница сама очень интересный
и творчес ий челове , лавным в своей работе счи-
тает «творчес ий подход детям, рас рытие лич-
ности аждо о ребён а». Вместе с ней мы чились
различать добро и зло, отправлялись в п тешествия
по разным странам, рас рывали тайны живой при-
роды. Мы – частица её сердца, ранимо о и бла о-
родно о, трепетно о и энер ично о, не томимо о и
терпеливо о. В аждом из нас она видела с рытые
таланты. На встрече вып с ни ов мы не обс ждали
наш се одняшнюю жизнь, а делились новостями из
жизни наших чителей, вспоминали ш ольные дни,
а нас принимали в о тябрята, пионеры, а были
омсомольцами. Всё это вызывает весёл ю лыб-
, реет д ш и возвращает т да, да не пишь
же билета. Это хорошо, о да люди с общим про-
шлым собираются и просто вспоминают. Наш 10 А
был др жен, и через 40 лет мы рады видеть др
др а. К да бы ни вела нас доро а, по а им неве-
домым раям, мы все да сможем встретиться и
с азать « а здорово, что все мы здесь се одня
собрались»…

Елена КОВАЛЁВА (Крылова),
вып с ница 10 А ласса

Коношс ой средней ш олы, 1978 .
. Северодвинс .

Âñòðå÷à âûïóñêíèêîâ

Ðàäîñòü ïðîæèòûõ ìãíîâåíèé
èëè 40 ëåò ñïóñòÿ

На встрече с юностью.

Учитель Оль а Терёхина
и автор замет и.

Юные велосипедисты на старте.

Детс ая оляс а – инопланетный орабль.

Мамы проявили реативность и фантазию.
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На тор овой площади властво-
вала атмосфера настояще о
праздни а, ведь, помимо основ-
ных площадо с мероприятия-
ми, весь день для детей рабо-
тали аттра ционы: над вной
бассейн с водой, бат ты, ма-
шин и и др. А взрослые в это
время мо ли отведать шашлы .
На от рытии фестиваля «Крас и

лета» начала свою работ площад а,
на оторой сотр дни и МБУК и Цен-
тра народно о х дожественно о
творчества «Рад шень а» предоста-
вили возможность любом желающе-
м смастерить своими р ами воз-
д шно о змея. Казалось бы, на мас-
тер- лассе ожидаешь видеть дети-
ше , но большом дивлению мы
наблюдали та же и родителей, не ме-
нее влечённых созданием этой ин-
тересной подел и.
Мастера по азали, что для та о о

занятия не треб ются доро ие мате-
риалы, важно лишь в лючить вообра-
жение и желание творить. Та , в ход
шли пласти овые тр боч и, нит и,
с отч, подарочная б ма а, а в ачестве
рашения посл жили нарезанные

ленточ ами цветные целлофановые
па еты. После ропотливой работы
частни и мастер- ласса с нетерпе-
нием отправились зап с ать в небо
змеев. Попыт и мно их обрели спех.

Завершением фестиваля посл -
жил вечерний танцевальный онцерт
«Saturday’party». Весь оставшийся
день жителей и остей Коноши ра-
довали живым во алом Снежана Те-
терятчен о, Анна Зоз ля, Полина
Малышева, Костя Горовен о, Анна
Доманова, сёстры Дербитц ие и Ев-
ений Вара син, оторый та же был
вед щим.
Чтобы зажечь п бли , потребова-

лось не оторое время, но исполни-
телям это пре расно далось. Ор а-
низаторы чли м зы альные пред-

Âîçäóøíûé çìåé ñâîèìè ðóêàìè

Зрители та же видели выст п-
ление Театра моды «Забава», в
отором олле тив представил
свои фантазии на тем «У ра-
шение зонта». Парад завершил-
ся дефиле частни ов и их на-
раждением.

А специалисты Коношс ой дет-
с ой библиоте и в образах же
полюбившихся ло нов Клёпы и
Бони та же отметили праздни с
детьми. Ребята в омпании весё-
лых ероев танцевали на тор овой
площади, рисовали мел ами и со-

ревновались в он рсах. Малень-
ие частни и остались довольны
и делились с близ ими своими
впечатлениями.
Коношс ий районный раеведчес-
ий м зей в рам ах фестиваля
ор анизовал на лице передвижн ю
выстав «Из фондов», а та же «Мод-
ный фото раф Ирина Ковалёва». Ко-
ношане смо ли видеть предметы,
оторые использовались в создании
интерьеров для съёмо . В одной
э спозиции пересе лись различные
эпохи: старинные часы, ад а для
воды, патефон. Сотр дни и м зея
продолжали принимать поздравле-
ния 120-летию Коноши. Вернисаж
пополнился ис ренними и тёплыми
пожеланиями.
Инстр ментальная ст дия Конош-

с о о ДК под р оводством Сер ея
Горохова провела онцерт «Piknik».
На нём прозв чали известные ро -
хиты. Гости праздни а насладились
песнями, выдержавшими испыта-
ние временем и современными
омпозициями.

почтения всех возрастов, та что ни -
то не остался без внимания. Со сце-
ны зв чали р сс ие хиты всех вре-
мён. Нашим артистам с довольстви-
ем подпевали все, то пришёл на
праздни . Мно ие забыли про стес-
нение и с ромность. Танц я и весе-
лясь, люди пол чили приятн ю ста-
лость, масс впечатлений и заряд от-
лично о настроения.

На праздни е побывали
Анна ПИЧУГИНА

и Анастасия ДЯДЮН.
Фото авторов.

На площади «расцвели» зонти и.

Инстр ментальная р ппа.

Мастер- ласс
по из отовлению
возд шно о змея.

В жар ий солнечный день 50 ос ждённых ИК-
28 пол чили аттестаты об основном общем и
среднем общем образовании. Из них 7 вып с -
ни ов 12 ласса и 2 вып с ни а 9 ласса о он-
чили ш ол на «4» и «5».
Учителя поздравили чащихся с спешной сдачей о-

с дарственной ито овой аттестации и пол чением до-
ментов об образовании. Нап тственные слова с азал

временно исполняющий обязанности начальни а ОУХД-
4 подпол овни вн тренней сл жбы Ви тор Тырин.
Вып с ни и с трепетом и радостью брали в р и до -

мент, внимательно рассматривая е о. Зв чали слова бла-
одарности чителям. Ос ждённые оворили о том, что
хотят поделиться этой радостью со своими близ ими и
по азать, что они смо ли достичь поставленной цели и
мо т быть достойными членами общества.
Совместная работа педа о ичес о о олле тива, че-

ни ов и администрации олонии даёт положительный
рез льтат. Вып с ни и 9 ласса хотят об чаться в ш оле
дальше и написали заявление о приёме в 10 ласс. Не-
оторые вып с ни и 12 ласса планир ют пост пление
и об чение по дистанционной форме в средние спе-
циальные и высшие чебные заведения.

Сер ей КУЗНЕЦОВ, заместитель
начальни а ОУХД-4.

Îáðàçîâàíèå

Îñóæä¸ííûì ÈÊ-28 âðó÷èëè àòòåñòàòû

Äîñóãîâûå ðàçâëå÷åíèÿ

Âëàñòü è íàðîä

Çåìëÿêè-âîëîøàíå –
ëþäè íåðàâíîäóøíûå

Да, та ие люди в посёл е Волош а ещё оста-
лись, и их не та ж и мало, но обидно, что
равнод шие проявляет сам лава МО «Волош-
с ое» Юрий Борисович Попов.
Население п. Волош а очень терпеливое и тр до-

любивое. В олон ах нет питьевой воды – стар и млад
ид т на реч по вод , то с вёдрами, то с анистра-
ми. Ид т, а в д ше теплится надежда, что с оро ста-
новят очистные соор жения и б дет в олон ах вода,
оторая предназначена для питья.
«Вывоз бытовых отходов» – в этой рафе на ви-

танции по омм нальным сл ам п сто. Дене с на-
селения не брали. Жители домов, собрав определён-
н ю с мм , справились и с этой незадачей. Бытовой
м сор вывезен!
Лето – пре расная пора. К пальный сезон в раз а-

ре. В посёло приезжает мно о народа. А де пропо-
лос ать бельё, де набрать воды для питья? Жители
нашли выход: собрали день и на новые дос и. На-
шлись люди, оторые привезли необходимый мате-
риал ре е и собрали плот.
Вопрос: де власть, оторая должна решать эти

вопросы, помо ать населению? Ответ: власть
толь о даёт обещания, что позвонит, до оворится,
со лас ет.
Вновь возни ает вопрос: зачем н жна та ая власть,
оторая ормит толь о обещаниями? Пол чается, что
жители мо т самостоятельно решить возни шие про-
блемы. Ответ на этот вопрос хотелось бы всё-та и
слышать от представителей власти п. Волош а.
Хочется побла одарить всех неравнод шных лю-

дей, оторые от ли н лись на предложение Ви то-
рии Ябл ниной о строительстве плота и собрали не-
обходим ю с мм на приобретение материалов.
Отдельная бла одарность индивид альном пред-
принимателю Геор ию Талахадзе, оторый о азал
спонсорс ю помощь в подвозе бр са и досо , за-
пленных на средства, собранные населением.

Низ ий по лон Геннадию Крехалев , И орю Коро-
бейни ов , Дмитрию Дара ан за плот, оторый
смастерили быстро и ачественно.

Елена ИВАНОВА.
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Ïèîíû – ðîçû áåç øèïîâ

На дачных и придомовых част ах мно их цвето-
водов Коношс о о района расп стились пионы.
Родом это расивое растение из Японии, де оно
является символом счастья и процветания.

В цветни ах пионам найдётся мало равных –
пышные и р пные соцветия слаждают не толь-
о взор , но и распространяют во р нежный

аромат .

Ãîâîðèò óëèöà

×åìïèîíàò ìèðà ïî ôóòáîëó 2018
С 14 июня началась финальная часть 21-о о м н-
диаля. Россия в первый раз в истории встретила
это р пное событие на своей земле.
Чемпионат мира по ф тбол 2018 проводится на 12

стадионах в 11 р пных российс их ородах. Уже 15
июля б дет известна оманда-победитель. По всей
стране люди, любящие эт омандн ю и р , выходят
на лицы и совместно праздн ют победы, обс ждают
и ры. Мы решили знать оношан, а они относятся
Чемпионат .

Валентин ПОЛЯКОВ, пос. Коноша.
– Ф тбол для меня тема далё ая.

Я в нём ниче о не понимаю. Ни о да
не вле ался спортом, с детства на
первом месте все да была м зы а.
Я приехал в Конош в 1977 од из
Воло ды. В своём родном ороде
и рал на баяне и даже выст пал на
онцертах. Спорт для меня остался
на втором плане. Разве что толь о во

дворе мяч онял, о да совсем малень им был, но это
же почти забылось.

Ни олай ШАХОВ, пос. Коноша.
– Ф тбол – одно из моих в-

лечений. Чемпионат мира я
смотрю в привычном омфор-
те дома. Не являюсь болель-
щи ом он ретной оманды, а
болею за расивый ф тбол.
Матчи чемпионата по азывают
солидный ровень под отов-
ленности ф тболистов. Например, очень запомнил-
ся момент, о да немцы вырвали побед Швеции
в добавленное время.

Владимир РАКИТИН, пос. Коноша.
– В детстве ф тбол меня при-

вле ал больше, но а частни-
а. Мы часто оняли с др зьями
мяч во дворе. Зимой же и рали
в хо ей. А вот мировым ф тбо-
лом и чемпионатом пра тичес и
не интерес юсь. И ж точно не
мо назвать себя ярым фана-

том. Вот моя жена очень любит смотреть матчи,
следит за те щими новостями, не равнод шна по-
бедам и поражениям и ро ов. Я ино да составляю
ей омпанию перед э раном.

Дмитрий БЕЛКОВ, . Ярославль.
– Чемпионатом не интерес юсь

совсем. К спорт в целом отно-
ш сь положительно, но считаю,
что под ширмой мирово о ф тбо-
ла проводятся очень непоп ляр-
ные реформы, например, повы-
шение пенсионно о возраста ,
величение НДФЛ, а цизов на

бен зин и т а далее . На мой
вз ляд, чемпионатом ни то особо не интерес ет-
ся, роме жителей р пных ородов, в оторых
проводятся матчи.

Галина СОЛОВЬЁВА, пос. Коноша.
– Смотрела прошедшие и ры

России, Порт алии, Испании. А -
тивно болею за Россию. Для меня
самым запоминающимся стал хет-
три Роналд . Это было не просто
технично, но и расиво. Порт аль-
цы отлично и рают, быстро дви а-
ются. У них слаженная оборона,
молодцы. А наших, а мне а-

жется, проседает быстрота, хоть и хороша защита.
Матч Россия – Ур вай смотрели с м жем и детьми.
Мне близ ие оворят: «Да, се одня Россия по азыва-
ет слаб ю и р », а я до последне о верила, что о-
манды пол чится вырвать хотя бы ничью. Просто пат-
риот а и мне та хотелось, чтобы наша страна дер-
жалась хороше о победно о старта. Но я верена, что
российс их ф тболистов ещё всё впереди.
По правде оворя, рез льтаты опроса дивили. Ка

о азалось, дале о не все жители Коноши интерес -
ются не толь о Чемпионатом, но и ф тболом в це-
лом. Большинство встретившихся нам оношан мо-
ниторят последние ф тбольные новости, но не яв-
ляются а тивными болельщи ами.

Беседовала Анна ПИЧУГИНА.
Фото автора.

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.

БЕТОННЫЕ
КОЛЬЦА,

МЕТАЛЛОПРОКАТ

КИРПИЧ,

ТРОТУАРНАЯ
ПЛИТКА
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Íà âàõòó â ã. Ñåâåðîìîðñê (Ìóðìàíñêàÿ îáë.) ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

- ïëîòíèêè, áåòîíùèêè,
àðìàòóðùèêè, îòäåëî÷íèêè,
ðàçíîðàáî÷èå (50 000 ðóá.);
- ýë/ìîíòàæíèêè, ìåõàíèçà-
òîðû, ñâàðùèêè (80 000 ð.).

- Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîé-
ñòâî íà ïåðèîä âàõòû.
- Îïëàòà ïðîåçäà ê ìåñòó ðà-
áîòû è îáðàòíî.
- Ïðåäîñòàâëÿåì îáùåæèòèå
çà ñ÷¸ò ðàáîòîäàòåëÿ.
- 3-õ ðàçîâîå ïèòàíèå â ñòî-
ëîâîé çà ñ÷¸ò ðàáîòîäàòåëÿ.Òåë.: 8-911-596-12-63

ÎÎÎ "ÌÊÊ "ÀÃÊ"

êàëèòêè, âîðîòà, çàáîðû,
îãðàäû, äðóãèå èçäåëèÿ

ïî âàøèì çàêàçàì
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áîòû, çàðïëàòà îò 50 òûñ. ðóá.
Òðåáîâàíèÿ: âîçðàñò îò 18 ëåò, îáÿ-
çàòåëüíûé ìåä.îñìîòð, îáðàçîâàíèå
íå íèæå ñðåäíåãî (ïîëíîãî) îáùåãî.
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çîâàíèå íå íèæå ñðåäíåãî (ïîëíîãî) îáùåãî.
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óë. Ñîâåòñêàÿ, 105 À (êàá. ¹ 9).
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(îôîðìëåíèå ïî ñðî÷íîìó äîãîâî-
ðó, îïûò ðàáîòû ïðèâåòñòâóåòñÿ,
îáó÷åíèå çà ñ÷¸ò ïðåäïðèÿòèÿ,
ñîö.ïàêåò, ñïåöîäåæäà). Âàõòî-
âûé ìåòîä (èíîãîðîäíèì ïðåäî-
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ïëàòà îò 40 äî 60 òûñ. ðóá.
Òðåáîâàíèÿ: âîçðàñò îò 18 ëåò,
îáÿçàòåëüíûé ìåä.îñìîòð, îáðàçî-
âàíèå íå íèæå îñíîâíîãî (9 êë.).

Âñÿ èíôîðìàöèÿ ïî òåë.
8-81858-25-3-64, ï. Êîíîøà,

óë. Ñîâåòñêàÿ, 105 À (êàá. ¹ 9).
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àçàðòíûõ èãð (ýôôåêòèâíî, ïðîãðàììà íà 5 ëåò), èçáàâëåíèå îò âðåäíûõ ïðèâû÷åê,

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

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

Î ê à ç û â à å ì  ó ñ ë ó ã è
ï î  ç à õ î ð î í å í è þ .
Ñâàðî÷íûå ðàáîòû
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ÐÎÃÀ ËÎÑß
â ëþáîì ñîñòîÿíèè.

Ïðåäëîæèì âûñîêèå öåíû.
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Î ÷¸ì ïîìíÿò ëèïû…
В отличие от проспе та О тябрьс о-
о и лицы Советс ой пере ло Почто-
вый и лица Ломоносова почти без-
людны, но именно здесь распола ал-
ся историчес ий центр Коноши.
Неподалё от реда ции районной
азеты и типо рафии на пере л е
Почтовом стоит дом Дербиных – из
тех же первородных времён. О том
времени напоминают и липы там же
в пере л е.
От да они там «старой» библиоте и?
Повсеместно на лицах вздымаются

неб роны тополей – ито массовых по-
садо саженцев в 50-60-е оды. Липы тоже
посажены. А о да? Ясно, что они же сто-
яли во весь свой рост, о да т т появился
храм ни и. С дя по всем , в давнем про-
шлом их было больше, может быть, даже
аллея, а ныне остались три. Липовые ал-
леи принято было в старопрежнее время
садить барс их садеб. А в Коноше а-
ая мо ла быть барс ая садьба? Поме-
щи ов здесь не было. Были пцы-толсто-
с мы, а та им деловым людям оммерция
важнее «вишнёво о сада». Впрочем, а
мы видели из «Памятной ни и», в Коно-
ше жил чиновни -лесничий. А чиновни
при м ндире, в блестящих п овицах с
орлом и ф раж е с о ардой почитался
местными обывателями и приезжими ре-
стьянами а важный барин. Старожилы
помнили та о о же барина в Рот овец ом
дельном имении-лесничестве, де потом
мно ие десятилетия распола алась Кли-
мовс ая больница.

ИТАК, раз были посажены липы, зна-
чит, была и садьба. По расс аз

Мар ариты Але сеевны Дербиной, старо-
жила Коноши, о да-то под сенью лип сто-
ял большой частный дом Кр ля ова с по-
стоялым двором и чайной. Кр ля овы,
возможно, не первые жильцы. Межд
Кр ля овыми и Дербиными стояли дома
Мальцевых и Чепла иных, дом Чепла иных
и поныне стоит. Неподалё стоял дом се-
мьи Таран – потом ов итальянс о о воен-
нопленно о, в давние времена бежавше-
о в Россию из Т рции. Детей Кр ля о-
вых не было. После их ончины дом оп с-
тел, а затем и е о не стало. И б дто бы
дома Кр ля овых имелся большой двор

Ê 120-ëåòèþ Êîíîøè

Â 1920 ãîäó â Êîíîøå ïðîæèâàëî 368 ÷åëîâåê
(Ãëàâû èç êíèãè Ñåðãåÿ Êîíèíà «Êîíîøà è êîíîøàíå – 2»)

торбами овса, возницы, тор овые ос-
ти, стаи воробьёв… Т т же, неподалё-
, ш мный базар…
Там ли была оношс ая почта образца

1910 ода – вопрос от рытый. Зато про-
яснился вопрос о местонахождении
имения лесниче о. Это пере рёсто
лиц Советс ой и Красные Зори, де
ныне новая библиоте а. Ка видим, пе-
ре рёсто тоже примечателен в истори-
чес ом плане. Имение распола алось
напротив новой библиоте и, через до-
ро и мно ие оды использовалось под
вневедомственн ю охран . О с дьбе
то о барина по фамилии Лат ин ниче о
не известно.
А шпиль на рыше бывше о лесничества

хорошо памятен оношанам старше о воз-
раста. В советс ое время в этом здании
мно ие оды распола алась онтора Ко-
ношс о о леспромхоза и лесхоза.

В 20-е оды здание на Ломоносова,
оторое помнят старожилы а дет-

сад, было административным центром Ко-
ноши. Здесь распола ались волиспол ом,
то да ещё Кремлёвс ой волости, волост-
ной омитет ВКП(б) и Кремлёвс ий сель-
совет, в оторый входила и Коноша. Р -
оводителями этих ор анизаций в то вре-
мя были соответственно Поли арп Кропа-
чев из Кремлева, Василий Маятин из Во-
же и и Павел Кропачев из Дальней Зелё-
ной. Неосвобождённым се ретарём Крем-
лёвс ой ячей и омсомола был Але сандр
Соро о мов из Верховажья.
Воен омат на той же лице Ломоносо-

ва – это бывший дом таврень с о о пца
Соболева, впоследствии – Дом рестья-
нина и Дом олхозни а с чайной типа ста-
ропрежне о тра тира. Улица – на болоте,
непролазная рязь и лежнёвый настил. Но
именно здесь в давнем прошлом распо-
ла ался а бы тор овый центр, сформи-
рованный в связи с стройством с ладов
для перевал и р зов из поездов на Вель-
с ий тра т и воло и ближним волостным
центрам. Помимо жило о дв хэтажно о
дома Соболева имелись тор овые заве-
дения.
Владениями пца Попова были два жи-

лых дома, с лад, пе арня и ма азин. Здесь
же дом тор овца Вахромеева, пе арня и
жилой дв хэтажный дом Кононова.
Далее шли дома рядни а и жандарма.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ЦЕНТР, если смот-
реть на восто , это и лица Колле -

тивизации. Она начиналась от железнодо-
рожно о па а за, де пец Соболев по-
строил оптовые с лады для вы р з и то-
варов с поезда и там же поставил для себя
жилые дома. Затем, в 1919 од , на той
б д щей лице построил дом П.А.Маль-
цев. В 1923 од там же поставил свой дом
Але сей Дербин. Да ещё нес оль о домов
прибавилось, вытесняя мел олесье и за-
нимая землю восто от железной до-
ро и под жильё и о ороды. Эта лица,
ныне одна из самых длинных в Коноше,
1930 од дошла лишь до Советс ой.
В 1920 од , по официальным данным,

в Коноше проживало 368 челове . В пе-
риод НЭПа было создано а ционерное
топливнолесное объединение (ТЛО) для
снабжения центра страны топливом и ле-
сом. Но оно прос ществовало недол о, а
и др ие АО то о времени. На базе АО
«ТЛО» был создан четвёртый часто топ-
ливно-лесно о отдела Северной железной
доро и (тоже ТЛО).

ПЕРВЫЙ председатель Коношс о о
посел ово о Совета Ев ения А и-

мовна Житн хина расс азывала, что пе-
реселявшиеся в Конош о рестные рес-
тьяне ставили дома в районе лицы Со-
ветс ой и проспе та О тябрьс ий. Эти
две лицы и положили начало планиров-
и Коноши. В 20-е оды (по одним дан-
ным в 1920, по др им в 1922 од ) в
Коноше от рылась начальная ш ола, на-
зывалась Опорная четырёхлетняя. Нахо-
дилась в районе базара, в тор овых ря-
дах, в бара е на два онца. Помещение
тесное, чени ов мно о, в аждой омна-
те – по два ласса. Об чение платное, на
членс ие взносы родителей. Денежными
делами ведал ш ольный ооператив из
числа чащихся. Ш ольное само правле-
ние пред сматривало частие ребят в
решении ряда вопросов, например, в
решении о переводе чени а в след ю-
щий ласс.
Первый дире тор – Фёдор Платонович

Ерофеев. Первыми чителями были Сер-
ей Иванович Дмитриевс ий и Е атерина
Ни олаевна Со олова, ставшая Дмитриев-
с ой.
Первый радиоприёмни , четырёхлампо-

вый, появился в Коноше в 1928 од , в
Доме рестьянина. А в 1929 од появи-
лось немое ино – инопередвиж а с р ч-
ной эле тродинам ой. Первым иномеха-
ни ом стал бывший сирота-беспризорни ,
воспитанни Воло одс о о детдома Ло-
ман. В том же од Коношс ий леспром-
хоз начал строительство лесовозной ж.д.
вет и в сторон Подю и.
В 1931 од празднён Коношс ий рай-

он (вновь создан в 1935 .) и образован
Коношс ий посел овый Совет – выведен
из состава Кремлёвс о о сельсовета.
Председатель Ев ения А имовна Житн хи-
на. От рыты Коношс ая неполная средняя
ш ола (семилет а) и Коношс ая больни-
ца (Колле тивизации, 6).
Создана ос дарственная онтора по

строительств ж.д. вет и Коноша – Вельс .

Ðîìàíîâñêèé
К пец Романовс ий вошёл в историю
Коноши а пре спевающий делец
не толь о до 1917 ода, а и после,
е о частная тор овля была н жна
населению при любой политичес ой
по оде, вплоть до становления в
30-е оды ос дарственной монопо-
лии на тор овлю.
Памяти о себе не оставил. Зато сам

напомнил о себе потом ам в 1919 од
замет ой в областной азете (пояснение:
Гал иной с с-м – с сыном; в артзапасе –

артиллерист запаса).

«Òàê ëè ýòî?
По повод замет и в азете «Север-

ная Беднота» от 21 марта с. . № 172 в
статье «Примазались» и в азете «Из-
вестия» от 1- о апреля № 72 в статье
«Кремлёвс ая волость», не от ажите
напечатать в вашей азете моё опро-
вержение, т. . автор этих статей совер-
шенно не зна ом с моим положением и
во всём ложно и несправедливо меня
чернит и порочит. Я в Воло одс ю б.
приехал в 1886 од и 12 лет сл жил по
лесном дел А.П.Беляева, а после
это о Н.Гал иной с с-м. Девять лет
здесь в Кремлёвс ой волости, после
бан ротства Гал иной всё им щество
перешло из он рса Воло одс ом п-
ц К.К.Озоль, за оторым и по настоя-
щее время числится всё а недвижи-
мое, а та же и движимое им щество. Я
же собственно о ниче о не имею, ро-
ме шести малолетних детей. Я родился
в 1857 од , мне теперь 62 ода, мне
не под сил заниматься спе ляцией. С
16 ноября до 1- о апреля я сл жил
здесь в временном передовом артзапа-
се, но вра и и ненавистни и мои поста-
рались меня вытеснить и всё по лож-
ным и несправедливым на меня наре-
аниям.
Ф.Романовс ий».
Известия Воло одс о о Г бернс о о

Исполнительно о Комитета Советов
Рабочих, Крестьянс их и Красноармей-
с их Деп татов» от 18 апр. 1919 .

Надо д мать, совсем тор овлю он не
сверн л, бла одаря железной доро е и
ородс им связям, доставал ред ие в
то время фабричные товары и дефи-
цитные соль, еросин, мыло, т ани, не
дост пные сельс им лавочни ам. Хотя
центром волости было Кремлево и там
имелись мелочные лав и Калинина и
Денисова, но ремляне шли за товаром
в Конош Романовс ом . А в 20-е
оды Новой э ономичес ой полити и
(НЭП) он снова разверн лся с печес-
им размахом. Из числа оношс их
пцов были рас лачены двое: К ля-
овы и Малозёмовы.
К пец Романовс ий репрессирован

не был, социальное положение о а-
залось без пречным: в жёны взял
батрач . Да и в ороде не о была
«р а» – сын, Владимир Романовс ий,
высо ий представительный м жчина с
«интелли ентс ой» бород ой, приезжал
ино да в ости отц в Конош , и про
не о было известно, что он вы чился
на орно о инженера, работает в а-
ом-то важном чреждении, то есть по
мер ам то дашней Коноши являлся на-
чальни ом само о высо о о полёта, а-
ой толь о можно себе представить,
выше это о были же заоблачные вы-
соты с вождями и Всевышним. К том
же пца Романовс о о в оды сме-
шанных форм собственности и тор ов-
ли, тор аши ооперативно о и ос дар-
ственно о се тора чились тор овать.
Учли и то, что отец и сын Романовс ие
не н шались простых людей, старший
был не прочь и пображничать с «сер-
мяжными». А зимой иной раз пересе-
лялся ом -ниб дь, по а в своём
доме морил тара анов.
Но с тор овлей пришлось расстаться, и

хозяином большо о дома же не был – в
собственном доме отвели ем вартир ,
остальные помещения были заняты посел-
овыми чреждениями. И бо атства ли-
шился. Было не о золото, но власти не
отобрали. Говорили старожилы, что -
быш спел таить на Травнице – за о-
пал лад. Верн л ли потом е о себе об-
ратно или нашёл то – об этом история
малчивает.

с жевым транспортом, в о-
нюшне стояла не одна лошадь,
а в доме неред ими были о-
сти-приезжие.

ПО СХЕМЕ, составленной
И.А.Холоповым в 1986

од по состоянию на 1926
од, здесь же находилась по-
чта. Ныне известно, что в чис-
ле первых построе Коноши
была и почтовая станция, во
вся ом сл чае, в 1910 од она
же имелась. Она же – посто-
ялый двор для проезжавших
и садьба по ч тмейстера.
Начальни почты, а и лес-
ничий, в масштабах Коноши
начала ХХ ве а – большой на-
чальни , чиновни при азён-
ной сл жбе.
Та не здесь ли, липовой

аллеи, де был постоялый
двор, распола алась почто-
вая станция на заре появле-
ния Коноши? Во вся ом сл -
чае, ямс ая станция предпо-
ла ала и почтов ю. Нетр д-
но представить, а мно о-
людно и ш мно было на
этом, ныне тихом про л е.
Двор забит тарантасами,
возами отовсюд , т т же ло-
шади с охап ами сена или

Три липы.
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05:00Теле анал“Доброе тро”16+
09:00, 12:00, 15:00 Новости 16+
09:15Теле анал “Доброе тро”16+
09:50 “Жить здорово!” 16+
10:50 “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 (с с б-
титрами) 16+
18:25 “Время по ажет” 16+
18:50 “П сть оворят” 16+
20:00 “Время” 16+
20:40 Чемпионат мира по ф т-
бол 2018. 1/8 финала. Прямой
эфир из Ростова-на-Дон 16+
23:00 Фильм Оливера Сто на
“Сно ден” 16+
01:35 “Время по ажет” 16+
03:00 Новости 16+
03:05 “Модный при овор” 16+
04:05 “М жс ое / Женс ое” 16+

05:00Теле анал“Доброе тро”16+
09:00, 12:00, 15:00 Новости 16+
09:15Теле анал “Доброе тро”16+
09:50 “Жить здорово!” 16+
10:55 “Модный при овор” 16+
12:10 “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 (с с б-
титрами) 16+
18:20 “Время по ажет” 16+
18:50 “На самом деле” 16+
19:50 “П сть оворят” 16+
21:00 “Время” 16+
21:30 “Красная оролева”. Мно-
осерийный фильм 16+
23:30 Мэтт Дэймон в фильме
“Идентифи ация Борна” 12+
01:40 “Время по ажет” 16+
03:00 Новости 16+
03:05 “Время по ажет” 16+
03:10 “Модный при овор” 16+

05:00Теле анал“Доброе тро”16+
09:00, 12:00, 15:00 Новости 16+
09:15Теле анал “Доброе тро”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 (с с б-
титрами) 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 “Красная оролева”. Мно-
осерийный фильм 16+
23:35 Мэтт Дэймон в фильме
“Превосходство Борна” 12+
01:35 “Время по ажет” 16+
03:00 Новости 16+
03:05 “Модный при овор” 16+
04:05 “Контрольная за п а” 16+

05:00Теле анал“Доброе тро”16+
09:00, 12:00, 15:00 Новости 16+
09:15Теле анал “Доброе тро”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 (с с б-
титрами) 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 “Красная оролева”. Мно-
осерийный фильм 16+
23:35 Мэтт Дэймон в фильме
“Ультимат м Борна” 16+
01:40 “Время по ажет” 16+
03:00 Новости 16+
03:05 “Время по ажет” 16+
03:10 “Модный при овор” 16+

05:00, 09:15 “Утро России”. 16+
09:00, 11:00, 14:00 Вести. 16+
09:55, 11:00 “Осамом лавном”. 12+
12:00 “С дьба челове а”. 12+
13:00 “60 Мин т” 12+
15:00 Телесериал “С лифосов-
с ий”. 12+
17:00, 20:00 Вести. 16+
17:40Вести.Местное время. 16+
18:00 “Андрей Малахов 16+
19:00 “60 Мин т” 12+
21:00 Телесериал “Королева
расоты”. 12+
23:35 “Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым”. 12+
02:10 Владимир Высоц ий, Влади-
мир Кон ин, Ев ений Евсти неев,
Армен Джи арханян, Але сандр Бе-
лявс ий, Зиновий Гердт, Иван Борт-
ни , Станислав Садальс ий и Лари-
са Удовичен о в фильме Станисла-
ваГовор хина“Местовстречиизме-
нить нельзя”. 1979 . 1-я серия. 16+

05:00 “Утро России”. 16+
09:00 Вести. 16+
09:15 “Утро России”. 16+
09:55 “О самом лавном”. 12+
11:00, 14:00 Вести. 16+
12:00 “С дьба челове а с Бори-
сом Корчевни овым”. 12+
13:00 “60Мин т”. То -шо сОль-
ой С абеевой и Ев ением По-
повым. 12+
15:00 Телесериал “С лифосов-
с ий”. 12+
17:00 Вести. 16+
18:00 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. 16+
19:00 “60 Мин т” 12+
20:00 Вести. 16+
21:00 Телесериал “Королева
расоты”. 12+
23:35 “Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым”. 12+
02:10 “Место встречи изменить
нельзя”. 1979 . 2-я серия. 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” 12+
14:00 Вести. 16+
15:00 Телесериал “С лифосов-
с ий” 12+
17:00 Вести. 16+
18:00 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. 16+
19:00 “60 Мин т” 12+
20:00 Вести. 16+
21:00 Телесериал “Королева
расоты”. 12+
23:35 “Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым”. 12+
02:10 “Место встречи изме-
нить нельзя”. 1979 . 3-я се-
рия. 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” 12+
14:00 Вести. 16+
15:00 Ма сим Аверин в телесе-
риале “С лифосовс ий”. 12+
17:00 Вести. 16+
18:00 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. 16+
19:00 “60 Мин т” 12+
20:00 Вести 16+
21:00 Телесериал “Королева
расоты” 12+
23:35 “Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым”. 12+
02:10 Фильме Станислава Гово-
р хина “Место встречи изменить
нельзя”. 1979 . 4-я серия. 16+

06:35 Пленницы с дьбы. 16+
07:05,18:00“Влесахина орах”.16+
08:00 Новости льт ры 16+
08:30“При люченияЭле трони а”.16+
09:40 Мировые со ровища. 16+
10:15 “Наблюдатель”. 16+
11:15 “Цир зажи ает о ни”. 16+
12:30 Цвет времени. 16+
12:45 Любовь в ис сстве. 16+
13:30 “Настя”. 16+
15:10 Пятое измерение. 16+
15:40 “ШестьжёнГенрихаVIII”. 16+
16:25 “Последняя симфония
Брамса”. 16+
17:30 Пленницы с дьбы. 16+
18:45Чёрныедыры.Белыепятна.16+
19:45 Ст пени цивилизации. 16+
20:30“Спо ойнойночи,малыши!”.16+
20:45 Юбилей Татьяны Пилец-
ой. До . фильм. 16+
21:25 “Е атерина”. Сериал 16+
22:50 “Сцены из жизни”. 16+
23:40 “Умные дома”. 16+

06:35 Пленницы с дьбы. Жена
С ворова. 16+
07:05 “В лесах и на орах”. 16+
08:00 Новости льт ры 16+
08:30“При люченияЭле трони а”.16+
09:40 Мировые со ровища. 16+
10:15 “Наблюдатель”. 16+
11:15 “Следствие вед т ЗнаТо-
Ки”. 16+
14:30, 22:50 “Тамара Синявс ая.
Сценыизжизни”.До .сериал.16+
15:10 Пятое измерение. 16+
15:40 “Шесть жён Генриха VIII”.
До . сериал 16+
17:30 Пленницы с дьбы. Жена
С ворова. 16+
18:45 Чёрные дыры. Белые пят-
на. 16+
20:30 “Спо ойной ночи, малы-
ши!”. 16+
20:45 “Римас Т минас. По п ти
пристани”. До . фильм 16+

21:25 “Е атерина”. Сериал 16+

06:35 Пленницы с дьбы. Е ате-
рина Нелидова. 16+
07:05 “В лесах и на орах”. 16+
08:00 Новости льт ры 16+
09:40 Мировые со ровища. 16+
10:15 “Наблюдатель”. 16+
11:15“Следствиевед тЗнаТоКи”.16+
14:30, 22:50 “Тамара Синявс ая.
Сценыизжизни”. До .сериал. 16+
15:10 Пятое измерение. 16+
15:40 “Шесть жён Генриха VIII”.
До ментальный сериал (Вели-
обритания) 4-я серия, за лючи-
тельная. 16+
17:30 Пленницы с дьбы. Е ате-
рина Нелидова. 16+
18:45Черныедыры.Белыепятна.16+
19:45 Ст пени цивилизации. 16+
20:30“Спо ойнойночи,малыши!”.16+
21:25 “Е атерина”. Сериал 16+
23:40 Репортажи из б д ще о.
“Ч деса на доро ах”. До .
фильм. 16+

06:35 Пленницы с дьбы. Бояры-
ня Морозова. 16+
08:00 Новости льт ры 16+
08:30 “При лючения Эле трони-
а”. 16+
09:40 Мировые со ровища. 16+
10:15 “Наблюдатель”. 16+
11:15 “Следствие вед т ЗнаТо-
Ки” 16+
12:50 “Ди енсиана” 16+
15:10 Пятое измерение. 16+
15:40Шесть жён Генриха VIII 16+
17:30 Пленницы с дьбы. Бояры-
ня Морозова. 16+
18:00 “В лесах и на орах”. 16+
18:45Чёрныедыры.Белыепятна.16+
20:30 “Спо ойной ночи, малы-
ши!”. 16+
20:45 Больше, чем любовь. 16+
21:25 “Е атерина”. Сериал 16+
22:50 К юбилею Тамары Синяв-
с ой. “Сцены из жизни”. До .
сериал. 2-я серия. “Театр”. 16+

06:30 “Доро а в Россию” 12+
07:00, 11:00 Новости 16+
07:05 Все на Матч! 16+
08:55 Новости 16+
09:00 Ф тбол. Чемпионат мира-
2018. 1/8 финала 0+
11:05 Ф тбол. Чемпионат мира-
2018. 1/8 финала 0+
13:05, 15:10 Новости 16+
13:10 Ф тбол. Чемпионат мира-
2018. 1/8 финала 0+
15:20 “Черчесов. Live”. Специ-
альный репортаж 12+
16:45 Ф тбол. Чемпионат мира-
2018. 1/8 финала. 16+
18:55 Бас етбол. Чемпионат
мира-2019. М жчины. 16+
20:55, 23:30 Новости 16+
21:00 Все на Матч! 16+
21:30 Ф тбол. Чемпионат мира-
2018. 1/8 финала 0+
23:35, 00:35 Все на Матч! 16+
00:55“Претендент”. Х д.фильм.16+

06:30 “Доро а в Россию” 12+
07:00, 11:00 Новости 16+
07:05 Все на Матч! 16+
08:55, 13:25 Новости 16+
09:00 “Чемпионатмира. Live”. 12+
09:20 “ПоРоссиисф тболом”12+
09:50 “С дья не все да прав” 12+
09:55 Новости 16+
10:00 “НашЧМ.Подробности” 12+
11:05 “Россия ждёт” 12+
11:25 Ф тбол. Чемпионат мира-
2018. 1/8 финала. 0+
13:30 Ф тбол. Чемпионат мира-
2018. 1/8 финала. 0+
15:30 “Есть толь о ми ...” 12+
15:50, 22:55 Все на Матч! 16+
16:45 Ф тбол. Чемпионат мира-
2018. 1/8 финала. 16+
19:55, 23:40 Новости 16+
20:45 Ф тбол. Чемпионат мира-
2018. 1/8 финала. 16+
23:45 “Чемпионатмира. Live”. 12+
00:05 Все на Матч! 16+

06:30 “Доро а в Россию” 12+
07:00 Новости 16+
07:05 Все на Матч! 16+
08:55 Новости 16+
09:00 Ф тбол. Чемпионат мира-
2018. 1/8 финала 0+
11:00 Новости 16+
11:10 Ф тбол. Чемпионат мира-
2018. 1/8 финала. 0+
13:15 Ф тбол. Чемпионат мира-
2018. 1/8 финала. 0+
15:20 Все на Матч! 16+
15:50 Ф тбол. Чемпионат мира 0+
17:50 Тотальный ф тбол 16+
18:50 Новости 16+
18:55 Волейбол. 16+
20:55 Новости 16+
21:00 Ф тбол. Чемпионат мира-
2018 0+
23:00 Все на Матч! 16+
23:45 “Фанат дня” 12+
00:05 Все на Матч! 16+
00:25 Ф тбол. Чемпионат мира 0+

06:30 “Доро а в Россию” 12+
07:00 Новости 16+
07:05 Все на Матч! 16+
08:55 Новости 16+
09:00 Ф тбол. Чемпионат мира-0+
11:00 Тотальный ф тбол 12+
12:00 Ф тбол. Чемпионат мира 0+
14:10 Ф тбол. Чемпионат мира 0+
16:10 Все на Матч! 16+
16:55 Ф тбол. Чемпионат мира 0+
18:55 Новости 16+
19:00 “НашЧМ.Подробности” 12+
20:00 Все на Матч! 16+
20:30 “ПоРоссиисф тболом”12+
21:00 Ф тбол. Чемпионат мира 0+
23:00 Новости 16+
23:05 Все на Матч! 16+
23:50 “Чемпионат мира. Live”.
Специальный репортаж 12+
00:20 Все на Матч! 16+
00:40Профессиональныйбо с. 16+
02:30 “Переломный момент”.
Х дожественный фильм. 16+

05:00 “Известия”. 16+
05:25 М льтфильмы. 0+
09:00 “Известия”. 16+
09:25 “СМЕРШ. Ле енда для
предателя”.
13:00 “Известия”. 16+
13:25 “Братаны-2”. 16+ Боеви ,
риминальный.
18:00 “След. Ревизор” 16+ Се-
риал.
22:00 “Известия”. 16+
22:30 “След. Последний день
рождения” 16+.
23:20 “След. Золото с ифов”
16+.
00:00 “Известия. Ито овый вы-
п с ”. 16+
00:30 “Наследница”. 1 серия 16+
01:25 “Наследница”. 2 серия 16+
02:20 “Наследница”. 3 серия
Комедия, мелодрама 16+
03:15 “Наследница”. 4 серия
Комедия, мелодрама 16+

05:00 “Известия”. 16+
05:25 М льтфильмы. 0+
09:00 “Известия”. 16+
09:25 “СОБР”. Боеви , рими-
нальный 16+
13:00 “Известия”. 16+
13:25 “Братаны-3”. Боеви , ри-
минальный. 16+
18:00 “След. След от са”
Сериал (Россия). 16+
20:20 “След. Дело пахнет еро-
сином” Сериал 16+.
22:00 “Известия”. 16+
22:30“След.Братство”Сериал16+.
00:00 “Известия. Ито овый вы-
п с ”. 16+
00:30 “Наследница”. Комедия,
мелодрама 16+
01:25 “Наследница”. 6 серия 16+
02:20 “Наследница”. 7 серия 16+
Комедия, мелодрама 16+
03:15 “Наследница”. 8 серия
Комедия, мелодрама 16+

05:00 “Известия”. 16+
05:25 М льтфильмы. 0+
09:00 “Известия”. 16+
09:25 “СОБР”. Боеви , рими-
нальный 16+
13:00 “Известия”. 16+
13:25 “Братаны-3”. Боеви , ри-
минальный 16+
18:00“След.Кислота”Сериал16+.
18:45 “След. Дв ли ий Ян с”
Сериал 16+.
19:40 “След.Б лоч а”Сериал16+.
20:20“След.Щ пальца”Сериал16+.
21:10 “След. Свин со смертью”
Сериал (Россия). 16+
22:00 “Известия”. 16+
22:30 “След. Дет и в лет е”
Сериал 16+.
00:00 “Известия. Ито овый вы-
п с ”. 16+
00:30 “Отп с ” Криминальный 16+
02:20 “Страсть. Роман в пись-
мах” Мелодрама 16+

05:00 “Известия”. 16+
05:25 М льтфильмы. 0+
09:00 “Известия”. 16+
09:25 “СОБР”. Боеви , рими-
нальный 16+
13:00 “Известия”. 16+
13:25 “Братаны-3”. Боеви , ри-
минальный 16+
18:00 “След. Р а р моет”
Сериал 16+
00:30 “Любовь под при рытием”.
Криминальный, мелодрама 16+
01:30 “Любовь под при рытием”.
2 серия Криминальный, ме-
лодрама (Россия, 2010). 16+
02:30 “Страсть. Провинциаль-
ный роман” Мелодрама 16+
03:05 “Страсть. Соль, перец,
шо олад” Мелодрама
03:40 “Страсть. Няня” Мелодра-
ма 16+.
04:15 “Страсть. Похищение”
Мелодрама 16+

04:50 “Подозреваются все” 16+
05:20 С д присяжных 16+
06:00 Се одня. 16+
06:05 С д присяжных 16+
06:30 “Деловое тро НТВ” 12+
08:30 “ВозвращениеМ хтара”16+
10:00 Се одня. 16+
10:25 Сериал “Возвращение
М хтара” 16+
13:00 Се одня. 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. 16+
14:00 “Место встречи”. 16+
16:00 Се одня. 16+
16:30 “Место встречи”. 16+
17:20 “ДНК” 16+
18:15 Боеви “Морс ие дьяволы.
С дьбы” 16+
19:00 Се одня. 16+
23:00 Премьера. Остросюжет-
ный сериал “Свидетели” 16+
23:50 “Поздня ов” 16+.
00:00 “Место встречи” 16+

04:50 “Подозреваются все” 16+
05:20 С д присяжных 16+
06:00 Се одня. 16+
06:05 С д присяжных 16+
06:30 “Деловое тро НТВ” 12+
08:30 “ВозвращениеМ хтара”16+
10:00 Се одня. 16+
10:25 “ВозвращениеМ хтара”16+
13:00 Се одня. 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. 16+
14:00 “Место встречи”. 16+
16:00 Се одня. 16+
16:30 “Место встречи”. 16+
17:20 “ДНК” 16+
18:15 “Морс ие дьяволы. С дь-
бы” 16+
19:00 Се одня. 16+
19:40 “Морс ие дьяволы. С дь-
бы” 16+
23:00 Остросюжетный сериал
“Свидетели” 16+
00:00 “Место встречи” 16+

04:50 “Подозреваются все” 16+
05:20 С д присяжных 16+
06:00 Се одня. 16+
06:05 С д присяжных 16+
06:30 “Деловое тро НТВ” 12+
08:30 “ВозвращениеМ хтара”16+
10:00 Се одня. 16+
10:25 “ВозвращениеМ хтара”16+
13:00 Се одня. 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. 16+
14:00 “Место встречи”. 16+
16:00 Се одня. 16+
16:30 “Место встречи”. 16+
17:20 “ДНК” 16+
18:15 Боеви “Морс ие дьяволы.
С дьбы” 16+
19:00 Се одня. 16+
19:40 Боеви “Морс ие дьяволы.
С дьбы” 16+
23:00 Премьера. Остросюжет-
ный сериал “Свидетели” 16+
00:00 “Место встречи” 16+

04:50 “Подозреваются все” 16+
05:20 С д присяжных 16+
06:00 Се одня. 16+
06:05 С д присяжных 16+
06:30 “Деловое тро НТВ” 12+
08:30 “ВозвращениеМ хтара”16+
10:00 Се одня. 16+
10:25 “ВозвращениеМ хтара”16+
13:00 Се одня. 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. 16+
14:00 “Место встречи”. 16+
16:00 Се одня. 16+
16:30 “Место встречи”. 16+
17:20 “ДНК” 16+
18:15 Боеви “Морс ие дьяволы.
С дьбы” 16+
19:00 Се одня. 16+
19:40 “Морс ие дьяволы. С дь-
бы” 16+
23:00 Премьера. Остросюжет-
ный сериал “Свидетели” 16+
00:00 “Место встречи” 16+



ÍÒÂÌÀÒ× ÒÂ

1 ÊÀÍÀË ÐÎÑÑÈß

ПЯТНИЦА, 6 ИЮЛЯ
ÊÓËÜÒÓÐÀ

ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-5

СУББОТА, 7 ИЮЛЯ
1 ÊÀÍÀË ÐÎÑÑÈß ÊÓËÜÒÓÐÀ

ÍÒÂÌÀÒ× ÒÂ ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-5

ÍÒÂÌÀÒ× ÒÂ

1 ÊÀÍÀË ÐÎÑÑÈß

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 ИЮЛЯ
ÊÓËÜÒÓÐÀ

ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-5

Ðàçíîå

Ðàáîòà

Ïðîäàì
Ðåêëàìà, îáúÿâëåíèÿ

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

ÓÀÇ-ôåðìåð, 2014 ã.â. Òåë. 8-921-087-11-08.

Ðåàëèçóåì ïèëîìàòå-
ðèàë: áðóñ, äîñêó (â àñ-
ñîðòèìåíòå). Óñëóãè ïî
äîñòàâêå. Âîçìîæíà ðàñ-
ñðî÷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.).

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

Äîì (ïëîùàäü 91 êâ.ì, ñ õîçïîñòðîéêàìè: õëåâ, áàíÿ,
ñàðàé, ãàðàæ íà ó÷àñòêå 9 ñîòîê, óë. Þæíàÿ), ñòåíêà 4 ì
(8000), ìÿãêàÿ ìåáåëü: äèâàí è äâà ðàñêëàäíûõ êðåñëà
(13 000), ïðèõîæàÿ (7000). Òåë 8-921-246-48-07.

Äîì ñ äîáðîì è ÷àñòèöåé äóøè, ãäå ìîæíî ñ êîìôîðòîì
æèòü áîëüøîé  ñåìü¸é, âåñòè ïîäñîáíîå õîçÿéñòâî èëè îðãà-
íèçîâàòü ñâîé ñîáñòâåííûé áèçíåñ (öåíòð Êîíîøè, 25 ñîòîê,
îáùàÿ ïëîùàäü 190 êâ.ì, æèëàÿ 110 êâ.ì, 7 êîìíàò, 2 ñàíóç-
ëà, ëîäæèÿ, öåíòðàëüíîå âîäîñíàáæåíèå è êàíàëèçàöèÿ, óíè-
âåðñàëüíîå àâòîíîìíîå îòîïëåíèå. Õîçïîñòðîéêè – 120 êâ.ì.,
ñòðîåíèÿ äîáðîòíûå, ñîâðåìåííûé äèçàéí, 20 òûñ. ðóá. çà
êâ.ì. îáùåé ïëîùàäè äîìà). Òåë. 8-931-403-73-27.

Ñïèë äåðåâüåâ ,  âû-
å çä  ïî  ðàéîíó.  Òåë .  8 -
921-291-43-49.

1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó (óë. Ñâîáîäû, 36). Òåë. 8-921-
494-67-29.

Äîì (óë. Òåàòðàëüíàÿ). Òåë. 8-915-38-03-840 (Ëåíà),
8-931-41-71-804 (Ëþáà).

Äîì (óë. Ïðîôñîþçíàÿ, ä. 41), öåíà  550 òûñ. ðóá., òîðã
óìåñòåí. Òåë. 8-921-721-44-92 (Âëàäèìèð).Ðåìîíò ñòèðàëüíûõ

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

3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó (óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 96). Òåë. 8-
915-38-03-840 (Ëåíà), 8-931-41-71-804 (Ëþáà).

Äåòñêóþ êðîâàòü ñ ìåñòàìè äëÿ õðàíåíèÿ âåùåé. Òåë.
8-921-494-67-29.

Äîì (ó÷àñòîê 15 ñîòîê). Òåë. 8-921-07-37-197.

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

Ïðèãëàøàþ ïîìîùíè-
êà íà äà÷ó (Áîáðîâêà) äëÿ
ñòðîèòåëüíûõ ðàáîò íà èþëü
ìåñÿö (îïëàòà 500 ðóá. â
äåíü). Òåë. 8-903-581-98-87.

Âîçüìó àâòîìîáèëü â
àðåíäó íà èþëü ìåñÿö (ïî äî-
ãîâîðó). Òåë. 8-903-581-98-87.

05:00Теле анал“Доброе тро”16+
09:00, 12:00, 15:00 Новости 16+
09:15Теле анал “Доброе тро”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 (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+
21:30Премьера. “Триа орда”16+
23:10 Джереми Реннер в филь-
ме “Эволюция Борна” 16+
01:40 Дональд Сазерленд в
фильме “Военно-полевой оспи-
таль” 16+
03:50 “Модный при овор” 16+

05:00 “Давай поженимся!” 16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости 16+
06:10Фильм“Задв мязайцами”16+
07:40“И рай, армоньлюбимая!”16+
08:25 “Смешари и” 16+
08:40 “Умницы и мни и” 12+
09:40 “Слово пастыря” 16+
10:10 “Юрий Мали ов. Все само-
цветы е о жизни” 12+
11:10 “Теория за овора” 16+
12:10 Премьера. “Тамара Синяв-
с ая. Созвездие любви” 12+
13:25 Концерт, посвящённый 75-
летию М слима Ма омаева 16+
15:10 “Вместе с дельфинами” 16+
17:00 “Кто хочет статьмиллионе-
ром?” 16+
18:00 Вечерние новости 16+
18:20 “Се одня вечером” 16+
20:00 “Время” 16+
20:40 Чемпионат мира по ф т-
бол 2018. 1/4 финала 16+
23:00Фильм “ДжейсонБорн” 16+

06:00 Новости 16+
06:10Фильм“Расследование”12+
07:40 “Смешари и. ПИН- од” 16+
08:00 “Часовой” 12+
08:30“С азоПетреиФевронии”16+
10:00, 12:00 Новости 16+
10:15 “Ирина Мирошничен о. “Я
знаю, что та ое любовь” 12+
11:15 “Честное слово” 16+
12:10 Премьера. К юбилею ар-
тиста. “Андрей Мя ов. “Тишин
ша ами меря...” 12+
13:20Фильм“Жесто ийроманс”12+
16:00 “Большие он и” 12+
17:30 “Кто хочет статьмиллионе-
ром?” 16+
18:30 Концерт “День семьи,
любви и верности” 16+
21:00 “Время” 16+
22:00 “Кл б Весёлых и Находчи-
вых” 16+
00:40 Фильм “О ненные олес-
ницы” 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”. 12+
14:00 Вести. 16+
15:00 Ма сим Аверин в телесе-
риале “С лифосовс ий”. 12+
16:45 Ф тбол. Чемпионат мира-
2018. 1/4 финала. 16+
19:00 “60 Мин т”. 12+
20:00 Вести. 16+
20:45 Ф тбол. Чемпионат мира-
2018. 1/4 финала. 16+
22:55 Комедия “Ёл и-5”. 2016 .
12+
00:50 Премьера. О ни большой
деревни”. 2016 . 12+
02:35 “Место встречи изменить
нельзя”. 1979 . 5-я серия. 16+

05:20 Телесериал “Срочно в но-
мер! На сл жбе за она”. 12+
07:10 “Живые истории”. 16+
08:00 Россия. Местное время.
12+
09:00“Посе рет всем свет ”.16+
09:20“Сто одном ”.Телеи ра.16+
10:10 “Пятеро на одно о”. 16+
11:00 Вести. 16+
11:40 “Аншла и Компания”. 16+
14:15 Фильм “Вдовец”. 2014 . 12+
18:00 “Привет, Андрей!”. Вечер-
нее шо Андрея Малахова. 12+
20:00 Вести в с ббот . 16+
21:00 Сделано в России. Пре-
мьера. Фильм “Фламин о”. 2018 .
12+
01:00 Е атерина Климова, Ана-
толий Белый и Виталий Хаев в
фильме “Я тебя ни о да не за-
б д ”. 2012 . 12+
02:55 Телесериал “Личное
дело”. 16+

04:50 Телесериал “Срочно в но-
мер! На сл жбе за она”. 12+
06:45 “Сам себе режиссёр”. 16+
07:35 “Смехопанорама Ев ения
Петросяна”. 16+
08:05 “Утренняя почта”. 16+
08:45 Вести-Мос ва. 16+
09:25“Сто одном ”.Телеи ра.16+
10:10 “Ко да все дома с Тим -
ром Кизя овым”. 16+
11:00 Вести. 16+
11:20 Премьера. “Смеяться раз-
решается”. 16+
12:35 Телесериал “Вместо неё”.
12+
20:00 Вести недели. 16+
22:00 “Вос ресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым”. 12+
00:30 Премьера. “Интервью с
Наилей Ас ер-заде”. 12+
01:25 Премьера. К 75-летию
К рс ой битвы. “Ким Филби.
Моя Прохоров а”. 12+

06:35 Пленницы с дьбы. Прас-
овья Жемч ова. 16+
07:05 “В лесах и на орах”. 16+
08:00 Новости льт ры 16+
09:40 Мировые со ровища. 16+
10:15 “Наблюдатель”. 16+
11:15 “Следствие вед т ЗнаТо-
Ки”. 16+
13:50Репортажиизб д ще о. “Ч -
деса на доро ах”. До . фильм. 16+
15:10 “Неизвестный “Лен-
фильм”. “Вра и”. Х д. фильм 16+
16:40 Российс ие звезды фортепи-
анно оис сства.“Времена ода”.16+
19:00 “Смехоносталь ия”. 16+
19:45 Ис атели. “В поис ах ч -
дотворной стат и”. 16+
20:30 “Кош а на рас алённой
рыше”. Х д. фильм 16+
22:20 Линия жизни. Дмитрий
Певцов. 16+
23:35 Портрет по оления. “Ма -
нитные б ри”. Х д. фильм 16+

06:30 Библейс ий сюжет. 16+
07:05 “Глин а”. Х д. фильм 16+
09:00 “А вдр пол чится!..”. “За-
ряд а для хвоста”. “Завтра б -
дет завтра”. “Вели ое за рытие”.
“Нена лядное пособие”. М льт-
фильмы. 16+
10:00 “Обы новенный онцерт с
Эд ардом Эфировым”. 16+
10:30 “Кош а на рас алённой
рыше”. Х д. фильм 16+
12:20 “Забай альс ая одиссея”.
До . фильм 16+
13:10 “Утреннее сияние”. 16+
14:05 “Передвижни и. Иван
Крамс ой”. 16+
14:35 “Странная история до тора
Дже ила и мистера Хайда”. 16+
19:00 “Соро а-воров а”. Х д.
фильм 16+
20:20 Любовь в ис сстве. 16+
21:10 “Мая на раю света”. 16+
23:20 “2 Верни 2”. 16+

06:30 Челове перед Бо ом. “Ис-
лам. Мечеть”. 16+
07:05 “Странная история до тора
Дже ила и мистера Хайда”. 16+
08:35 “Кани лы Бонифация”.
“Винни-П х”. “Винни-П х идёт в
ости”. “Винни-П х и день за-
бот”. М льтфильмы. 16+
09:45 “Обы новенный онцерт с
Эд ардом Эфировым”. 16+
10:15 “После ярмар и”. 16+
11:25 “Сердце Парижа, или Тер-
новый Венец Спасителя”. 16+
12:30 “Утреннее сияние”. 16+
13:55 “Мая на раю света”. 16+
16:30 80 лет Андрею Мя ов .
Острова. 16+
17:10 “Похождения з бно о вра-
ча”. 16+
18:35 “Романти а романса”. 16+
21:50 “Обаяние отва и”. 16+
22:40 “Современни ” “Тр дные
люди”. 16+

06:30 “Доро а в Россию” 12+
07:05 Все на Матч! 16+
09:00 “День до...” 12+
09:30 “ПоРоссиисф тболом”12+
10:00 Все на Матч! 12+
10:45 “Черчесов. Live”. Специ-
альный репортаж 12+
11:10 “Чемпионатмира. Live”. 12+
11:40 Ф тбол. Чемпионат мира 0+
13:40 Новости 16+
13:45 Ф тбол. Чемпионат мира 0+
15:45 Новости 16+
15:55 Все на Матч! 16+
16:55 Ф тбол. 0+
18:55 Волейбол. Ли а наций. М жчи-
ны. “Финал 6-ти”. Россия -США. 16+
21:00 Ф тбол. Чемпионат мира 0+
23:00 Все на Матч! 16+
23:45 “Чемпионат мира. Live”.
Специальный репортаж 12+
00:05 Все на Матч! 16+
00:25 “Счастливый номер”. Х -
дожественный фильм. 16+

08:00 Смешанные единобор-
ства. Ито и июня 16+
08:45 “Доро а в Россию” 12+
09:15 Все на Матч! 12+
09:45“ВойнаЛо ана”.Х дожествен-
ный фильм. 16+
11:40 “НашЧМ.Подробности” 12+
12:45 Ф тбол. Чемпионат мира-
2018. 1/4 финала. 0+
14:45 “Чемпионатмира. Live”. 12+
15:15 “ПоРоссиисф тболом”12+
15:45 Все на Матч! 16+
16:45 Ф тбол. Чемпионат мира.
1/4 финала. 16+
19:00 ФОРМУЛА-1. 0+
20:15 Все на Матч! ЧМ 2018. 16+
21:00 Ф тбол. Чемпионат мира-
2018. 1/4 финала. 0+
23:00 Все на Матч! ЧМ 2018. 16+
23:50 “Чемпионатмира. Live”. 12+
00:10 Все на Матч! 16+
00:30 Волейбол. М жчины. “Фи-
нал 6-ти”. 1/2 финала. 0+

06:30 Смешанные единобор-
ства. UFC. 16+
09:00Профессиональныйбо с. 16+
09:45 Все на Матч! 12+
10:15 “Бор /Ма инрой”. 16+
12:10 Новости 16+
12:15 “Чемпионатмира. Live”. 12+
12:35 “Фанат дня” 12+
13:00 Ф тбол. Чемпионат мира-
2018. 1/4 финала. 0+
15:00 Все на Матч! ЧМ 2018. 16+
15:45 Новости 16+
15:50ФОРМУЛА-1. Гран-при. 16+
18:15 Новости 16+
18:20 Ф тбол. Чемпионат мира-
2018. 1/4 финала. 0+
20:20 Тотальный ф тбол 16+
21:40 Волейбол. Ли а наций.
М жчины. “Финал 6-ти”. 16+
23:40 Новости 16+
23:45 Все на Матч! ЧМ 2018. 16+
00:25 “Чемпионатмира. Live”. 12+
00:45 Все на Матч! 16+

05:00 “Известия”. 16+
05:25 М льтфильмы. 0+
09:00 “Известия”. 16+
09:25 “СОБР”. Боеви , рими-
нальный 16+
13:00 “Известия”. 16+
13:25 “Братаны-3”. Боеви , ри-
минальный 16+
18:00 “След. Жал ая попыт а
оправдаться” Сериал 16+
18:45 “След. Баба с воз ” 16+
19:30 “След. Рыбный день” 16+
20:15 “След. Война миров” 16+
21:05 “След. Дым жизни” 16+
21:55 “След. Смерть подождёт”
Сериал 16+
22:45 “След. Ма ия” Сериал 16+
23:30 “След. Вторая ошиб а са-
пера” Сериал 16+
00:20 “След. Последний день
рождения” Сериал 16+
01:10 “Дете тивы. В понедель-
ни отдохнём” 16+

05:00 “Дете тивы. Восемнадцать
плюс” Сериал 16+
09:00 Большое расследование
на ПЯТОМ: “След. Эти чёртовы
инопланетяне” Сериал 16+
09:50 “След. Баба с воз ” 16+
10:35 “След. Дет и в лет е” 16+
11:20 “След. Дело пахнет еро-
сином” 16+
12:15 “След. Предвыборная
он а” 16+
13:00 “След. О рабление по-
инопланетянс и” 16+
13:50 “След. Карди ан” 16+
14:40“След.Прерванныйполёт”16+
15:30 “След. Дол ” 16+
22:40“След.Живеевсехживых”16+
23:25 “След. Война миров” 16+
Сериал (Россия).
00:15“Ре виемдлясвидетеля”.16+
01:15“Ре виемдлясвидетеля”.16+
02:20 “Ре вием для свидетеля”.
16+

05:00 “Моя правда. Але сей Па-
нин” 12+
05:55 “Моя правда. Любовь Со о-
лова” До ментальныйфильм. 12+
10:25 “Каменс ая”. Стечение
обстоятельств. 16+
19:30 “Каменс ая”. Шестёр и
мирают первыми. 16+
20:35 “Каменс ая”. Смерть и
немно о любви. 16+
21:35 “Каменс ая”. Смерть и
немно о любви. 16+
22:30 “Каменс ая”. Ч жая мас-
а. 16+
00:25 “Каменс ая”. Не мешайте па-
лач . Дете тив, риминальный 16+
02:25 “Дете тивы. Детс ий плач”
16+
03:05“Дете тивы.НЛО”Сериал16+
03:40 “Дете тивы. Вели ий ом-
бинатор” 16+
04:20 “Дете тивы. О но смерти”
16+

04:50 “Подозреваются все” 16+
05:20 С д присяжных 16+
06:00 Се одня. 16+
06:05 С д присяжных 16+
06:30 “Деловое тро НТВ” 12+
08:30 “ВозвращениеМ хтара”16+
10:00 Се одня. 16+
10:25 “ВозвращениеМ хтара”16+
13:00 Се одня. 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. 16+
14:00 “Место встречи”. 16+
16:00 Се одня. 16+
16:30 “Место встречи”. 16+
17:20 “ДНК” 16+
18:15Боеви “Морс иедьяволы”16+
19:00 Се одня. 16+
19:40Боеви “Морс иедьяволы”16+
23:00 Премьера. Остросюжет-
ный сериал “Свидетели” 16+
00:00 “Место встречи” 16+
02:00 “Мы и на а. На а и
мы” 12+

04:50 Эштон Катчер в омедий-
ном сериале “2,5 челове а” 16+
05:45 “Ты с пер!” 6+
08:00 Се одня. 16+
08:20 Их нравы 0+
08:40 “Готовим с Але сеем Зи-
миным” 0+
09:15 “Кто в доме хозяин?” 16+
10:00 Се одня. 16+
10:20 Главная доро а 16+
11:05 “Еда живая и мёртвая” 12+
12:00 Квартирный вопрос 0+
13:05 “Поедем, поедим!” 0+
14:00 “Жди меня” 12+
15:05 Своя и ра 0+
16:00 Се одня. 16+
16:20 “Однажды...” 16+
17:00 “Се рет намиллион”.Мар-
арита С хан ина 16+
19:00 Се одня. 16+
19:25 “Пляж. Жар ий сезон” 12+
23:40 “Тоже люди”. 16+
00:25 “...По прозвищ “Зверь” 16+

04:50 Комедийный сериал “2,5
челове а” 16+
05:45 “Ты с пер!” 6+
08:00 Се одня. 16+
08:20 Их нравы 0+
08:45 “Устами младенца” 0+
09:25 Едим дома 0+
10:00 Се одня. 16+
10:20 “Первая передача” 16+
11:00 “Ч до техни и” 12+
11:50 “Дачный ответ” 0+
13:00 “НашПотребНадзор” 16+
14:00 “У нас выи рывают!” 12+
15:05 Своя и ра 0+
16:00 Се одня. 16+
16:20 Следствие вели... 16+
18:00“Новыер сс иесенсации”16+
19:00 Се одня. 16+
19:25 “Пляж. Жар ий сезон” 12+
23:40 Фильм “Небеса обетован-
ные” 16+
02:05 “Таинственная Россия”
16+

Äîì (6õ10 ì) ñ õîçïîñòðîéêàìè, ìåáåëüþ, â ïîñ. Êî-
íîøåîçåðñêèé, ó÷àñòîê 12 ñîòîê. Òåë. 8-911-733-92-40, 8-
921-576-16-50.

Äîì ñ ó÷àñòêîì 12 ñîòîê, ñ õîçïîñòðîéêàìè â ðàéîíå
Â×Ä. Òåë. 8-921-498-12-82, 8-921-473-94-61.

Ñðóá áàíè èç ñòðîãàíîãî áðóñà (3,3õ2,7õ2) â ïîëíîé
êîìïëåêòàöèè (äîñêà ñòðîãàíàÿ, ïîë, ïîòîëîê, äâåðè, ïå÷ü
ñ áàêîì, ñòðîïèëà, îáðåø¸òêà, ëàâêè, ïîëîã). Òåë. 8-921-
480-85-43, 8-900-915-76-11.

Ñðóá (3õ3+2). Òåë. 8-921-494-20-09.

Îáúÿâëåíèÿ ïî êóïîíó
ÏÐÎÄÀÌ
«Îêó» (13 ìîäåëü) 2 øò. 30 è 60 òûñ. ðóá. Òåë. 8-921-078-18-10, 8-952-256-
82-26, 56-1-76.
ÊÓÏËÞ
Òîðìîçíîé öèëèíäð ê ÓÀÇ-469, áåíçîïèëó «øòèëü». Òåë. 8-921-078-18-10, 8-
952-256-82-26, 56-1-76.

Ïðèãëàøàåì íà ñåìåé-
íûé îòäûõ â Êðûìó. Âñå-
ãî ïÿòü íîìåðîâ ñî âñåìè
óäîáñòâàìè. 15 ìèíóò ïåø-
êîì äî ïåñ÷àíîãî ãîðîäñêî-
ãî ïëÿæà, 3 ìèíóòû äî öåíò-
ðà ã. Ñóäàê. Òåë. 8-978-725-
92-20 (ÌÒÑ).

Ðàçûñêèâàþ ñåìüþ
Äåéíîðîâè÷,  ïðîæèâàþ-
ùóþ â ï. Ïîäþãà. Åñëè êòî
çíàåò ÷òî-íèáóäü îá èõ ìåñ-
òîíàõîæäåíèè, ïîçâîíèòå,
ïîæàëóéñòà, ïî òåë. 8-902-
195-47-08 (Ñâåòëàíà).
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Âûðàæàåì ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå
Íèêîëàþ Ìèõàéëîâè÷ó è Èå Äìèòðèåâíå Ïàñòóõîâûì,

Êðèñòèíå Êóíèöêîé ïî ïîâîäó ïðåæäåâðåìåííîé ñìåðòè
ëþáèìîé äî÷åðè è ìàìû, Ñâåòëàíû Íèêîëàåâíû

ÊÓÍÈÖÊÎÉ. Èñêðåííå ðàçäåëÿåì ñ âàìè áîëü óòðàòû.
Ñâåòëàÿ è âå÷íàÿ ïàìÿòü Ñâåòî÷êå.

Õðû÷åâû.

Âûðàæàåì ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå
Íèêîëàþ Ìèõàéëîâè÷ó è Èå Äìèòðèåâíå Ïàñòóõîâûì

è Êðèñòèíå ïî ïîâîäó ïðåæäåâðåìåííîé ñìåðòè äî÷åðè,
ìàìû, Ñâåòëàíû Íèêîëàåâíû ÊÓÍÈÖÊÎÉ.

Ïèëè÷åâû.

Âûðàæàåì èñêðåííåå ñîáîëåçíîâàíèå ñåìüå Áîðèñîâûõ
â ñâÿçè ñ ïðåæäåâðåìåííîé ñìåðòüþ äî÷åðè Ñâåòëàíû.

Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè.
Îäíîêëàññíèêè 1990 ãîäà âûïóñêà ÏÑØ.

Êîëëåêòèâ ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ ï. Ïîäþãà
ÃÀÏÎÓ ÀÎ «ÂÈÝÊ» âûðàæàåò ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå

Ñòðàøíåíêîâîé Åëåíå Àëåêñàíäðîâíå è å¸ áëèçêèì
ïî ïîâîäó ïðåæäåâðåìåííîé ñìåðòè ñåñòðû Ñâåòëàíû.

Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè.

Âûðàæàåì èñêðåííåå ñîáîëåçíîâàíèå Íèêîëàþ
Ìèõàéëîâè÷ó è Èå Äìèòðèåâíå Ïàñòóõîâûì, èõ ñåìüÿì

â ñâÿçè ñ ïðåæäåâðåìåííîé ñìåðòüþ äî÷åðè, ìàìû,
ñåñòðû Ñâåòëàíû.

Áûâøèå ðàáîòíèêè áûâøåé ÌÐÁ.

Âûðàæàåì èñêðåííåå ñîáîëåçíîâàíèå Íèêîëàþ
Ìèõàéëîâè÷ó è Èå Äìèòðèåâíå Ïàñòóõîâûì

è Êðèñòèíå â ñâÿçè ñ ïðåæäåâðåìåííîé ñìåðòüþ äî÷åðè
è ìàìû, Ñâåòëàíû Íèêîëàåâíû ÊÓÍÈÖÊÎÉ.

Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè.
Çàõàðîâà, Òîðîïîâû, Êàíàòüåâà, Ãðèãîðîâà,

Ïàòðàêååâû, Ïîïîâû, Àëåíäðàñîâû, Þðüåâû,
Øèïòàåâû, Þðèíû, Ãíåâàíîâû.

Êîëëåêòèâ àêóøåðñêîãî îòäåëåíèÿ Êîíîøñêîé ÖÐÁ
âûðàæàåò ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå

Åëåíå Íèêîëàåâíå Íèêîíîâîé, ðîäíûì è áëèçêèì â ñâÿçè
ñ ïðåæäåâðåìåííîé ñìåðòüþ îòöà,

Íèêîëàÿ Íèêîëàåâè÷à ÊÎÑÒÞÍÈÍÀ.
Âûðàæàåì èñêðåííåå ñîáîëåçíîâàíèå Íèíå Àíàòîëüåâíå

Êàëèíèíîé, Àëåêñåþ Àíàòîëüåâè÷ó Ñòðåêàëîâñêîìó,
èõ ñåìüÿì ïî ïîâîäó ñìåðòè ìàìû, áàáóøêè,

ïðàáàáóøêè, Çîè Ô¸äîðîâíû ÑÒÐÅÊÀËÎÂÑÊÎÉ.
Åðøîâà, ßðêîâà, Êóçüìèíà, Ìóðçèíà,

Áåçðóêîâà, Äóáèíà.

Âûðàæàåì ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå Åëåíå
Íèêîëàåâíå Íèêîíîâîé â ñâÿçè ñî ñìåðòüþ îòöà,

Íèêîëàÿ Íèêîëàåâè÷à ÊÎÑÒÞÍÈÍÀ.
Êîëëåêòèâ õèðóðãè÷åñêîãî îòäåëåíèÿ.

Âûðàæàåì èñêðåííåå ñîáîëåçíîâàíèå
Òàòüÿíå Èâàíîâíå Áûêîâîé, äåòÿì, âíóêàì, âñåì ðîäíûì
è áëèçêèì â ñâÿçè ñ áåçâðåìåííîé êîí÷èíîé ìóæà, îòöà,

äåäóøêè, Íèêîëàÿ Èâàíîâè÷à ÁÛÊÎÂÀ.
Áûêîâà, Ãðèöåíêî, Íåô¸äîâû, Íåô¸äîâà Òàíÿ.

Âûðàæàåì èñêðåííåå ñîáîëåçíîâàíèå
Ãàëèíå Ñåðãååâíå Ïîäãîðíîé â ñâÿçè ñ áåçâðåìåííîé

êîí÷èíîé ñåñòðû Òàìàðû.
Æèòåëè Êîíîøåîçåðüÿ.

Âûðàæàåì èñêðåííåå ñîáîëåçíîâàíèå Íèêîëàþ
Ìèõàéëîâè÷ó, Èå Äìèòðèåâíå, Ïàâëó Íèêîëàåâè÷ó

Ïàñòóõîâûì è Êðèñòèíå â ñâÿçè ñ ïðåæäåâðåìåííîé
ñìåðòüþ äî÷åðè, ñåñòðû, ìàìû,

Ñâåòëàíû Íèêîëàåâíû ÊÓÍÈÖÊÎÉ.
Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè.

Òðåòüÿêîâû, Çóåâû, Àëåíäðàñîâû,
Ìàìîíòîâû, Ìèíàåâà.

Âûðàæàåì èñêðåííåå ñîáîëåçíîâàíèå Íèêîëàþ
Ìèõàéëîâè÷ó, Èå Äìèòðèåâíå, Êðèñòèíå, Ïàâëó â ñâÿçè

ñ ïðåæäåâðåìåííîé ñìåðòüþ ëþáèìîé äî÷åðè, ìàìû,
ñåñòðû, Ñâåòëàíû Íèêîëàåâíû ÊÓÍÈÖÊÎÉ.

Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè.
Êîòèíû, Ïèõòèíû.

Âûðàæàåì ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå
ðîäèòåëÿì Íèêîëàþ Ìèõàéëîâè÷ó

è Èå Äìèòðèåâíå Ïàñòóõîâûì, äî÷åðè Êðèñòèíå,
áðàòó Ïàâëó â ñâÿçè ñ íåâîñïîëíèìîé óòðàòîé,

ïðåæäåâðåìåííîé ñìåðòüþ
Ñâåòëàíû Íèêîëàåâíû ÊÓÍÈÖÊÎÉ.

Îäíîêëàññíèêè Æåëåçíîäîðîæíîé
è Êîíîøñêîé ñðåäíåé øêîë.

Âûðàæàåì èñêðåííåå ñîáîëåçíîâàíèå Íèêîëàþ
Ìèõàéëîâè÷ó, Èå Äìèòðèåâíå, Ïàâëó Ïàñòóõîâûì

â ñâÿçè ñ ïðåæäåâðåìåííîé ñìåðòüþ äî÷åðè, ñåñòðû,
ÑÂÅÒËÀÍÛ ÍÈÊÎËÀÅÂÍÛ ÊÓÍÈÖÊÎÉ.

Ëåâà÷¸âû, Êîæåâíèêîâ, Ìàìîíòîâû (ä. Ïîãàðèíñêàÿ).

Âûðàæàåì èñêðåííåå ñîáîëåçíîâàíèå
Èðèíå Àëåêñàíäðîâíå Êóïåðîâîé, ðîäíûì è áëèçêèì

â ñâÿçè ñî ñìåðòüþ îòöà, äåäóøêè, ïðàäåäóøêè,
Àëåêñàíäðà Ìèõàéëîâè÷à ÏÈØÅÍÈÍÀ.

Îäíîêëàññíèêè.

Êîëëåêòèâ ÃÀÓ ÀÎ ÈÄ «Êîíîøñêèé êóðüåð»
âûðàæàåò ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå

Èðèíå Àëåêñàíäðîâíå Êóïåðîâîé, ðîäíûì è áëèçêèì
â ñâÿçè ñî ñìåðòüþ îòöà

Àëåêñàíäðà Ìèõàéëîâè÷à ÏÈØÅÍÈÍÀ.

Âûðàæàåì ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå
Èðèíå Àëåêñàíäðîâíå Êóïåðîâîé, ðîäíûì è áëèçêèì

â ñâÿçè ñî ñìåðòüþ îòöà, äåäóøêè,
Àëåêñàíäðà Ìèõàéëîâè÷à ÏÈØÅÍÈÍÀ.

Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè.
Ðîäíûå.

ÑÂÅÒËÀß ÏÀÌßÒÜ
23 июня 2018 ода преждевремен-

но шла из жизни наша олле а, опе-
рационная медсестра хир р ичес о-
о отделения, Светлана Ни олаев-
на КУНИЦКАЯ.
Светлана Ни олаевна родилась 14

июля 1972 ода в Коноше. После
о ончания мед чилища работала
операционной медсестрой в . Мир-
ный и . Архан ельс . С возвращением в родной по-
сёло тр дилась в хир р ичес ом отделении Конош-
с ой ЦРБ палатной медсестрой, старшей медсестрой,
а затем и операционной медсестрой. Имела высшее
сестринс ое образование, о ончив Ивановс ий ме-
дицинс ий инстит т.
На работе Светлан Ни олаевн ценили за профес-

сионализм, деловые ачества, целе стремлённость,
а тивность, а дома – за забот , доброт и терпимость.
Память о ней навсе да останется в сердцах родите-
лей Ни олая Михайловича и Ии Дмитриевны и доче-
ри Кристины.
«Наш боль не измерить и в слезах не излить, мы

тебя, а жив ю, б дем вечно любить».

ÃÁÓÇ Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè «Êîíîøñêàÿ ÖÐÁ»
âûðàæàåò ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå ðîäíûì è áëèçêèì

â ñâÿçè ñ ïðåæäåâðåìåííîé ñìåðòüþ ìåäèöèíñêîé
ñåñòðû õèðóðãè÷åñêîãî îòäåëåíèÿ

Ñâåòëàíû Íèêîëàåâíû ÊÓÍÈÖÊÎÉ.
Àäìèíèñòðàöèÿ, ïðîôêîì.

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
Сейчас всё большей поп лярно-
стью среди детей и подрост ов
польз ются та ие техничес ие
средства а си веи (два оле-
са, для правления – р ль), и-
рос теры (два олеса без р ля,
правление происходит п тём
переноса массы тела), моно о-
лёса (одно олесо, правляемое
переносом массы тела).
Все они имеют эле тричес ий дви-

атель, различн ю мощность и позво-
ляют быстро передви аться. Чаще
все о родители приобретают их де-

ÎÃÈÁÄÄ ïðåäóïðåæäàåò

Òåõíè÷åñêèå èãðóøêè
ìîãóò ïðåäñòàâëÿòü óãðîçó

тям в ачестве подар ов. Одна о да-
ле о не все родители представляют,
а ю роз для жизни и здоровья
ребён а мо т нести эти и р ш и.
Необходимо обратить внимание,

что данные техничес ие средства
развивают немал ю с орость. При
падении ребёно может пол чить
серьёзные травмы. Поэтом , в пер-
в ю очередь, необходимо под мать
о средствах защиты: на оленни ах,
нало отни ах и шлемах.
Кроме то о, важно помнить, что

эти средства передвижения пред-
назначены ис лючительно для лич-

но о а тивно о отдыха вне проез-
жей части доро . Поэтом родите-
ли должны чёт о определить места
для атания – это мо т быть
за рытые площад и, ш ольные
стадионы, пар и, т.е. те зоны, да
о раничен въезд автомобилям.
При необд манном выезде на

проезж ю часть, дети, атающие-
ся на ирос терах, моно олёсах и
си веях, рис ют быть сбитыми ав-
томобилями, водители оторых
просто не спеют среа ировать на
рез о появивше ося на доро е
частни а движения.
В обязательном поряд е н жно

проинстр тировать детей, обра-
щая внимание на след ющие мо-
менты: ататься н жно, не созда-
вая помех др им людям; во вре-
мя движения не пользоваться мо-
бильными телефонами или др и-
ми аджетами; сохранять безопас-
н ю с орость, следить за своей бе-
зопасностью, останавливать и-
рос тер плавно и а ратно; со-
блюдать безопасн ю дистанцию до
людей, др их объе тов и предме-
тов во избежание стол новений и
несчастных сл чаев.
Соблюдение этих несложных пра-

вил поможет сохранить жизнь и здо-
ровье детей.

ОГИБДД Коношс о о района.
Фото из от рытых источни ов.

Справ а о наличии (отс тствии) с димости и (или)
фа та оловно о преследования либо о пре ра-
щении преследования предоставляется бесплат-
но. Для пол чения справ и о наличии (отс тствии)
с димости раждане Российс ой Федерации, ино-
странные раждане и лица без ражданства, на-
ходящиеся в России мо т обратиться в Инфор-
мационный центр УМВД России по Архан ельс ой
области или территориальный ор ан вн тренних
дел по мест жительства (или мест пребывания).
Заявления принимаются при предъявлении паспорта,

а та же опии предъявленно о до мента. Заявление о
предоставлении справо о наличии (отс тствии) с ди-

мости должно содержать след ющие сведения: фамилия,
имя, отчество (для раждан тех ос дарств, де наличие
отчества не пред смотрено – фамилия и имя), в том чис-
ле, имевшиеся ранее; число, месяц и од рождения,
место рождения, ражданство и адрес места жительства
(места пребывания) заявителя на территории Российс-
ой Федерации. Сро оформления справ и – в течение
30 дней от даты ре истрации заявления в Информаци-
онном центре УМВД России по Архан ельс ой области.
При подаче заявления в эле тронном виде через личный
абинет сайта Гос сл и, сро из отовления справ и со-
ставляет 10 дней.

ОМВД России по Коношс ом район .

Ãîñóñëóãè

Î ïîðÿäêå è ñðîêàõ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñïðàâîê

1 июля, в вос ресенье, 40 дней, а нет на этом
свете орячо любимой мамы, баб ш и, прабаб ш и,
Зинаиды Ивановны ЧЕПЛАГИНОЙ. Кто знал, рабо-
тал вместе, чился в ш оле неё, помнит, помяните
добрым словом педа о а. Светлая память порядоч-
ном и тр долюбивом челове .

Ðîäíûå.

ÑÂÅÒËÀß ÏÀÌßÒÜ

Âûðàæàåì ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå
Èðèíå Àëåêñàíäðîâíå Êóïåðîâîé ïî ïîâîäó ñìåðòè îòöà.

Çîÿ, Ìàøà.



Ïîñ. Êîíîøà,
Âèêòîðó Èâàíîâè÷ó ÂÎÐÎÍÖÎÂÓ.

Äîðîãîãî ïëåìÿííèêà, áðàòà, äÿäþ ïî-
çäðàâëÿåì ñ þáèëååì! Æåëàåì çäîðîâüÿ,
æåëàåì äîáðà, æåëàåì, ÷òîá æèçíü òâîÿ äîë-
ãîé áûëà. Ïóñòü ðàäîñòüþ ñâåòëîé íàïîëíèò-
ñÿ äîì, æåëàåì óñïåõà âñåãäà è âî âñ¸ì!

Ñ óâàæåíèåì, Êîëûâàíîâà Ï.Ï.,
Êîëûâàíîâû (ã. Ñàðîâ),

Ãðèãîðüåâû (ã. Àðõàíãåëüñê) è Æåáåò.

Выходит
во вторни и пятниц
Адрес реда ции, издателя:
164010, Архан ельс ая обл.,

р.п. Коноша, пер. Почтовый, 4.
Наш E-mail: konkur@atnet.ru

konkur29@yandex.ru
Сайт: www.konkur29.ru

«ВКонта те»: https://vk.com/
konkur29

Подписные инде сы:
50505, 14926.

Главный
реда тор

Л.Н.ЧЕПЛАГИНА.
Тел./фа с
2-26-32

Ìíåíèÿ àâòîðîâ ìîãóò íå ñîâïàäàòü
ñ ìíåíèåì ðåäàêöèè. Àâòîðû ïóáëèêàöèé,

à òàêæå ðåêëàìîäàòåëè íåñóò
îòâåòñòâåííîñòü çà òî÷íîñòü ôàêòîâ.

Ïåðåïå÷àòêà ìàòåðèàëîâ áåç ïèñüìåííîãî
ñîãëàñèÿ ðåäàêöèè ÇÀÏÐÅÙÅÍÀ.
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Ìû æåëàåì
ñ÷àñòüÿ Âàì!

12 29 июня
2018 ода

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÈ: Àäìèíèñòðàöèÿ Ãóáåðíàòîðà
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è Ïðàâèòåëüñòâà

 Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè,  Ãîñóäàðñòâåííîå
àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè

«Èçäàòåëüñêèé äîì «Êîíîøñêèé êóðüåð»,
Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

«Êîíîøñêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí».
Ãàçåòà ïåðåðåãèñòðèðîâàíà â óïðàâëåíèè

Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè,
èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé

è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè è Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó.

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

Наши
ТЕЛЕФОНЫ:

шеф-реда тор – 2-11-08,
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.

Ïîñ. Êîíîøà,
Ëèäèè Àíàòîëüåâíå ÈÑÒÎÌÈÍÎÉ.
Ïðèìèòå èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ

ñ þáèëååì!
Ðàñöâåò¸ò ïóñòü â äåíü
ðîæäåíèÿ äîì áóêåòàìè
öâåòîâ, ñòàíåò ñâåòëûì
íàñòðîåíèå îò ñåðäå÷íûõ
äîáðûõ ñëîâ! Ïóñòü äóøà
ïîâåðèò â ÷óäî, ñáóäóòñÿ
æåëàíèÿ âíîâü,
à â ñ÷àñòëèâîì ñåðäöå
áóäóò íåæíîñòü,
ðàäîñòü è ëþáîâü!

Êîëëåêòèâ
Ëåñîçàâîäñêîé øêîëû.

Ïîñ. Êîíîøà,
Íèíå Ïàâëîâíå

ÔËÅÃÎÍÒÎÂÎÉ.
Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!

Ïóñòü áóäåò â æèçíè âñ¸, ÷òî íóæíî,
÷åì æèçíü áûâàåò õîðîøà:

ëþáîâü, çäîðîâüå, âåðíîñòü, äðóæáà
è âå÷íî þíàÿ äóøà!

Áóäü ñ÷àñòëèâà è íå ìåíÿéñÿ, òàêîé,
êàê åñòü, è îñòàâàéñÿ!

Áàëóêîâû, Ãóáàðåâè÷, Æäàíîâñêàÿ,
Õîìÿêîâà.

Ïîñ. Êîíîøà,
Íàäåæäå Ñåðãååâíå
ÌÈØÓÒÈÍÎÉ.

Óâàæàåìàÿ Íàäåæäà Ñåðãååâ-
íà! Óëûáàéòåñü, âåäü óëûáêà êðà-
ñèò ÷åëîâåêà, íåñìîòðÿ íà ãîäû,
ïîýòîìó íèêîãäà ñ íåé íå ðàññòà-
âàéòåñü, â íåçàâèñèìîñòè îò òîãî,
ñêîëüêî âàì ëåò. È òåì áîëåå, â
äåíü ñâîåãî 55-ëåòèÿ, ïóñòü ýòîò
äåíü áóäåò ïîëîí ñìåõà, ðàäîñòè
è óëûáîê, è ïóñòü âåñü áóäóùèé
ãîä áóäåò òàêèì æå.

Êîëëåêòèâ ÑÏ «Êîíîøñêèé
äîðîæíûé ó÷àñòîê»

ÀÎ «Ïëåñåöêîå äîðîæíîå
óïðàâëåíèå».

ÈÏ ×èñòÿêîâ Ä.Ñ.  ï. Êîíîøà, ïð. Îêòÿáðüñêèé, 108-À, ñòð. 4
ÃÎÒÎÂÛ ÂÛÏÎËÍÈÒÜ:

* Âñå âèäû ðåìîíòíî-ñòðîèòåëüíûõ, îòäåëî÷íûõ ðàáîò.
* Óñòðîéñòâî ôóíäàìåíòîâ.
* Óñòðîéñòâî êðîâëè, çàáîðîâ èç ïðîôíàñòèëà, ìåòàëëî÷åðåïèöû
(ïî âàøèì ðàçìåðàì). Ìîíòàæ ñàéäèíãà

(ïðè çàêàçå ðàáîò – ñêèäêà íà ìàòåðèàëû).
* ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ: îêíà ÏÂÕ, áàëêîíû, ëîäæèè, äâåðè
(âõîäíûå, ìåæêîìíàòíûå).
* Óñòðîéñòâî íàðóæíûõ ñåòåé âîäîïðîâîäà,
 êàíàëèçàöèè, îòîïëåíèÿ.
* Óñëóãè ñïåöòåõíèêè
(òðàêòîð, ýêñêàâàòîð, ïîãðóç÷èê, ÊàìÀÇ).
* Îòñûïêà äîðîã, òåððèòîðèé.
Ïåñîê. Áàëëàñò. Áëàãîóñòðîéñòâî.
* Óñòðîéñòâî êîëîäöåâ èç áåòîííûõ êîëåö.
* Íàðåçêà ñòåêëà ïî ðàçìåðàì çàêàç÷èêà.
Çàìåíà ñòåêîë. Ðåìîíò ñòåêëîïàêåòîâ.

Çàÿâêè ïî òåë. 2-10-94,  8-921-499-02-31,
8-921-246-49-89 (â óäîáíîå äëÿ âàñ âðåìÿ).

 Çàìåðû, êîíñóëüòàöèÿ
– áåñïëàòíî!

Ãàðàíòèÿ íà âñå
âèäû óñëóã!

Âîçìîæíà ðàññðî÷êà.

Ðå
êë

àì
à

Ïîñ. Êîíîøà,
Íèíå Ïàâëîâíå ÔËÅÃÎÍÒÎÂÎÉ.

Äîðîãàÿ Íèíà Ïàâëîâíà! Îò äóøè
ïîçäðàâëÿåì Âàñ ñ þáèëååì! Ìû æå-
ëàåì, ÷òîá ó Âàñ ñáûâàëèñü ñàìûå çà-
âåòíûå ìå÷òû. ×òîáû Âû âñ¸ âðåìÿ
óëûáàëèñü, âåäü óëûáêà – ïðèçíàê êðà-
ñîòû. Ìû õîòèì, ÷òîá áåäû è ïå÷àëè
íèêîãäà íå ïîñåùàëè Âàñ. ×òîáû Âû
äðóçåé íå çàáûâàëè, à äðóçüÿ íå çàáû-
âàëè Âàñ. Ìû æåëàåì, ÷òîáû Âàøè äåòè
òîëüêî ðàäîñòü ïðèíîñèëè â äîì, ÷òî-
áû äåíü äëÿ Âàñ áûë âå÷íî ñâåòåë, è
óñïåõ ñîïóòñòâîâàë âî âñåì. Áóäüòå
ñ÷àñòëèâû, êðàñèâû è ëþáèìû! Ðàçâå
íóæíî ÷òî-íèáóäü åù¸?

Ñ óâàæåíèåì, Ñåðãåé,
Ëþáîâü Æåëåçîâû.

Ïîñ. Êîíîøà,
Íàäåæäå Ñåðãååâíå ÌÈØÓÒÈÍÎÉ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!  Æåëàåì âåñå-
ëüÿ çà øóìíûì ñòîëîì, ÷òîá ðàäîñòü âñå-
ãäà ïðèõîäèëà â òâîé äîì. Ñåãîäíÿ êðà-
ñèâîé, íàðÿäíîþ áóäü, ïóñòü òðóäÿòñÿ âñå – òû
äîëæíà îòäîõíóòü, óêàçûâàé ïàëüöåì íàïðàâî,
íàëåâî è ïîìíè, ÷òî òû â ýòîò äåíü – êîðîëåâà!

Ëþäìèëà, Ãåííàäèé.

Ïîñ. Êîíîøà,
Âàëåíòèíå Áîðèñîâíå
ÄÌÈÒÐÈÅÂÑÊÎÉ.

Ïðèìèòå èñêðåííèå ïîæåëàíèÿ
â þáèëåéíûé äåíü ðîæäåíèÿ!

Ïóñòü ïðåêðàñíûå áóêåòû ïðàçäíèê
ñäåëàþò êðàñèâåé, áóäåò âñ¸ òåïëîì
ñîãðåòî â äåíü ÷óäåñíûé è ñ÷àñòëè-
âûé! Äîáðûõ ñëîâ è íåæíûõ âçãëÿ-
äîâ, áîäðîñòè è îáàÿíèÿ, è ëþäåé

ëþáèìûõ ðÿäîì, èõ çàáîòû è âíèìà-
íèÿ! Ýòîò ìèã ïóñòü íàïîëíÿåò

ñåðäöå òðåïåòîì è ñ÷àñòüåì,
æèçíü ïðèÿòíî óäèâëÿåò

è ïðèíîñèò òîëüêî ðàäîñòü!
Êîëëåêòèâ Ëåñîçàâîäñêîé øêîëû.

Ïîñ. Êîíîøà,
Íàòàëüå ×ÅÏËÀÃÈÍÎÉ
è Ô¸äîðó ÌÈÕÀÉËÎÂÓ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ äí¸ì áðàêîñî÷åòàíèÿ!
Õðóñòàëüíûé çâîí áîêàëîâ è ñ÷àñòüå äî
êðà¸â, ñî ñâàäüáîé ïîçäðàâëÿåì, äà çäðàâ-
ñòâóåò ëþáîâü! Ãëàçà ñèÿþò ÿðêî, è âû òå-
ïåðü – ñåìüÿ, âàì ëó÷øåãî æåëàåì: ñåìåé-
íîãî òåïëà. ×òîá â âàøåì ñâåòëîì äîìå ãî-
ðåë î÷àã ëþáâè è ïàõëî ñëàäêèì êîôå è
íåæíîñòüþ äâîèõ.

×åïëàãèíû.

Ïîñ. Êîíîøà,
Ñåðãåþ Àðêàäüåâè÷ó
ÀÐÒÞÃÈÍÓ.

Îò âñåé äóøè ñ áîëüøèì âîëíå-
íèåì, ñ êîòîðûì, ñëîâ íå íàõî-
äÿ, ìû ïîçäðàâëÿåì ñ äí¸ì ðîæ-
äåíèÿ è ñ êðóãëîé äàòîþ òåáÿ.
Íàø ðîäíîé þáèëÿð, íå áîëåé, íå
ñòàðåé, íå ãðóñòè, íå ñêó÷àé è åù¸
ìíîãî ëåò äíè ðîæäåíèÿ âñòðå÷àé!

Æåíà, äåòè, âíó÷êà.

Ïîñ. Êîíîøà,
Íàäåæäå Ñåðãååâíå
ÌÈØÓÒÈÍÎÉ.

Äîðîãóþ ìàìó, áàáóøêó ïî-
çäðàâëÿåì ñ þáèëååì!
Ìû ïîæåëàåì ìîðå ñ÷àñòüÿ, óëû-
áîê, ñîëíöà è òåïëà, ÷òîá æèçíü
âñåãäà áûëà ïðåêðàñíîé, óäà÷ó çà
ðóêó âåëà! Ïóñòü â äîìå áóäåò

òîëüêî ðàäîñòü, óþò, äîñòàòîê è ïîêîé. Äðó-
çüÿ, ðîäíûå áóäóò ðÿäîì, áåäà îáõîäèò ñòî-
ðîíîé!

Ñëàâèê, Þëÿ è Ìèëåíóøêà.

Ïîñ. Ìèðíûé,
Âëàäèìèðó Ìèõàéëîâè÷ó
ÊÐÎÏÀ×ÅÂÓ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!  Ñ þáè-
ëååì òåáÿ ïîçäðàâëÿåì, íàø ðîä-
íîé, äîðîãîé ÷åëîâåê, ìíîãî ðàäîñò-
íûõ äíåé ïîæåëàåì, à çäîðîâüÿ
ïóñòü õâàòèò íà âåê, ÷òîá óâèäåë,
ê à ê  â û ð à ñ ò ó ò  â í ó ê è ,  ÷ ò î á û
ï ð à âíóêîâ  ìîã  íàñò àâëÿòü ,  èì
òâîè òðóäîâûå ðóêè ñìîãóò ìíîãîå
ðàññêàçàòü. Ìû õîòèì, ÷òîá âîê-
ðóã òåáÿ áûëî ìíîãî ñ÷àñòüÿ, äîá-
ðà è òåïëà, ÷òîáû ãðóñòü ñòîðîíîé
îáõîäèëà, ÷òîáû ñòàðîñòü ïðàâà íå
áðàëà.

Æåíà, äåòè, âíóêè, ò¸ùà.

Ïîñ. Êîíîøà,
Ëåîíèäó Ïîëèêàðïîâè÷ó
 ÇÅÌÖÎÂÑÊÎÌÓ.

Äîðîãîãî è ëþáèìîãî íàøå-
ãî ìóæà, ïàïó è äåäóøêó ïî-
çäðàâëÿåì ñ þáèëååì! Æåëà-
åì ðàäîñòè, óäà÷è, ñ÷àñòëèâûõ
äíåé è äîëãèõ ëåò,  ëþáâè
îãðîìíîé, íå èíà÷å, óñïåõîâ è
áîëüøèõ ïîáåä. Â ñåìüå –
ëèøü ìèðà è óþòà, ïîêîé è
íåæíîñòü ïóñòü öàðÿò, è íå çà-
áóäåì ïðî âàëþòó, â êàðìàíå
ïóñòü âñåãäà çâåíèò! Ïðîéäóò
âñå áåäû è ðàçëóêè, íå ïîäêðà-
ä¸òñÿ áîëüøå ãðóñòü, ïóñòü
äåòè ðàäóþò è âíóêè, çäîðîâüå
êðåïêèì áóäåò ïóñòü!

Æåíà, äåòè, âíóêè.

Ïîñ. Ìèðíûé,
Âëàäèìèðó Ìèõàéëî-
âè÷ó ÊÐÎÏÀ×ÅÂÓ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!
Îò âñåé äóøè ñ áîëüøèì
âîëíåíèåì,  ñ  êîòîðûì,
ñëîâ íå íàõîäÿ,  ìû ïî-
çäðàâëÿåì ñ äí¸ì ðîæäå-
íèÿ è  ñ  êðó ãëîé äàòîþ
òåáÿ. Íàø ðîäíîé þáèëÿð,
íå áîëåé, íå ñò àðåé, íå
ãðóñòè, íå ñêó÷àé è åù¸
ìíîãî ëåò äíè ðîæäåíèÿ ñ
íàìè âñòðå÷àé.

Ìàìà,
ñ¸ñòðû Òàìàðà

è Ãàëèíà.


