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Ïîäïèñêà – 2019

Æä¸ì íà ðîçûãðûø
Подпис а на азет «Коношс ий рьер» на 2019
од с пол чением с февраля продолжается!
Для тех, то спел подписаться на первое пол -
одие 2019 ода или оформил одов ю подпис
на весь 2019 од, в онференц-зале реда ции 23
января, в 12.00, состоится ито овая лотерея. Приз
предоставляет тор овая сеть «МИР» (пос. Коноша,
пр. О тябрьс ий, 2Е) и издательс ий дом «Конош-
с ий рьер». В розы рыше мо т принять частие
ВСЕ подписавшиеся на 2019 од, независимо от
то о, о да была оформлена подпис а. К поны при-
нимаются до 12 часов 23 января 2019 ода.
Тем, то ещё не спел подписаться на азет , напо-

минаем, что это можно сделать сейчас и пол чать лю-
бим ю район с 1 февраля.
Реда ционн ю подпис с достав ой почтальонами

реда ции в пос. Коноша в почтовый ящи можно офор-
мить с любо о номера и на любой сро .

Íîâîñòü èç ïîñåëåíèÿ

Áþäæåò Âîëîøêè
âûðîñ íà 200 òûñÿ÷

27 де абря 2018 ода на очередном заседании
Совета деп татов тверждён прое т решения
«О бюджете м ниципально о образования «Во-
лошс ое» на 2019 од».
Общий объём доходов бюджета составил 5 млн 131

тыс. р блей. Стоит отметить, что из районно о бюд-
жета прибавлено поряд а 200 тысяч р блей на ос -
ществление части полномочий в части летне о и зим-
не о содержания доро и лично о освещения.

Софья ФОКИНА.

12 ÿíâàðÿ – Äåíü ðàáîòíèêà ïðîêóðàòóðû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

Çàùèòà ïðàâ ãðàæäàí
è èíòåðåñîâ ñòðàíû

Материал читайте на 6 стр.
Про рор Коношс о о района
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Ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèå

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ
СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ!

Примите самые ис ренние поздравления с про-
фессиональным праздни ом – Днём российс ой
печати! Этот праздни объединяет людей различных
профессий – ж рналистов, реда торов, работни ов
типо рафий, распространителей печатных изданий,
общественных орреспондентов – всех тех, чей бла-
ородный тр д обеспечивает одно из основных прав
раждан – право свободы слова.
На се одняшний день районная общественно-по-

литичес ая азета «Коношс ий рьер» заполняет
информационное пространство района. На её стра-
ницах развёрн то и правдиво освещаются важные
и а т альные события, происходящие в нашей жиз-
ни. Достоверность и рамотность подачи инфор-
мации – вот зало спеха читателей. Ваша бес-
по ойная работа треб ет не толь о литерат рно о
таланта, но и ответственности, терпения, мастер-
ства и полной самоотдачи. Вы живёте проблема-
ми людей, помо аете им быть в рсе событий,
происходящих в районе, формир ете обществен-
ное мнение, воспитываете в со ражданах а тивн ю
ражданс ю позицию. И за это земля и отвечают
вам важением и доверием, ожидая от вас помо-
щи, совета и оперативной, достоверной информа-
ции. Желаем всем работни ам печати интересных
и яр их работ, запоминающихся ж рналистс их
материалов и неисся аемой творчес ой фантазии.
Оставайтесь все да интересными для своих чита-
телей. Желаем вам остро о пера, высо их тира-
жей и рейтин ов, а та же понимания и поддерж и
людей, для оторых вы тр дитесь. Счастья и бла-
опол чия вам и вашим близ им!

Оле РЕУТОВ, лава
МО «Коношс ий м ниципальный район»;

Ви тор ЧУЧМАН, председатель
Собрания деп татов

МО «Коношс ий м ниципальный район».

Êóïîí çàïîëíèòå, âûðåæüòå è ïîøëèòå â ðåäàêöèþ
«Êîíîøñêîãî êóðüåðà» ïî àäðåñó: ïîñ. Êîíîøà, ïåð. Ïî÷òîâûé, ä. 4.

Êâèòàíöèþ îá îïëàòå ïîäïèñêè âûñûëàòü íå íàäî.

«Большая лотерея»
Я,____________________________________________________,
проживающий по адрес : ________________________
_________________________________________________________________,

подписался на «Коношс ий рьер»
на 1-е пол одие 2019 ода или на весь

2019 од и ХОЧУ ВЫИГРАТЬ ПРИЗ

ÏÐÈÇ ïðåäîñòàâëåí
ÒÑ «ÌÈÐ»
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2 11 января
2019 ода

Êîëîíêà ðåäàêòîðà

Ñ÷àñòüå
ñîïðè÷àñòíîñòè

День российс ой
печати, а и мно-
ие др ие профес-
сиональные празд-
ни и, не является
расным днём а-
лендаря, в этом
од он выпадает на
выходной день –
вос ресенье.
Поэтом мероприя-

тие по подведению ито-
ов и планирование на
б д щее намечено на
понедельни , 14 янва-

ря. Основной целью создания праздни а является
объединение профессионалов и любителей прозы в
един ю сплочённ ю оманд . Это праздни не толь о
тех, то формир ет азетный онтент, но и тех, то
обращается в реда цию с проблемами, предла ает
новости, пишет замет и, статьи, частв ет в он р-
сах, всех, то идёт с нами одной доро ой создания
летописи Коношс о о района.
Утро перво о рабоче о дня нынешне о ода на-

чалось со звон ов. Наш мно олетний читатель Ви -
тор Ч рилов позвонил из Архан ельс а с ново од-
ними поздравлениями. Приятно сознавать н ж-
ность профессии и необходимость он ретно о
слова. Ви тор Ви торович поинтересовался, а
идёт подпис а на издание, а продви аются ре-
да ционные дела, передаёт поздравления всем
подюжанам, вып с ни ам Подюжс о о профтех -
чилища, всем, то е о не забыл. Внештатный ор-
респондент Надежда Заева из Мелентьевс о о
принесла очередной материал в азет , с оторым
читатели позна омятся в се одняшнем номере. По
эле тронной почте от читателей пол чили различ-
ные просьбы: поздравления, ре лам , продление
подпис и, а та же статью постоянно о внештатно-
о автора Сер ея Ма рина из Мос вы, оторый де-
лится жизненными воспоминаниями, наблюдения-
ми, а следом е о телефонный звоно : а тивная
работа в азете – второй номер от 8 января 2019
ода прочитал 29 де абря 2018 ода.
– Это специально для Вас, Сер ей Ар адьевич, но-

во одний подаро выслали заранее, а постоянно-
м подписчи эле тронной версии азеты, – вторим
радостном олос собеседни а с приятным ч в-
ством юмора.
В абинет впорхн ла дев ш а, принесла с собой

северный морозец, настоящая птица- овор н. Столь о
расписных бае об отдыхе на ани лах расс азала!
Мы обязательно их напечатаем.
Пришли две о орчённые женщины со своими

проблемами. Мы высл шали их. Чем можем –
поможем.
Дальше – звон и, встречи, письма, общение. Каж-

дый след ющий рабочий день для азетчи ов – это
не просто рядовые б дни; это творчес ая работа по
призванию, счастье сопричастности в рождении ль-
т рно о и историчес о о наследия Коношс о о райо-
на.Наше старейшее издание с 84-летней историей,
являющееся, в том числе, и своеобразной визитной
арточ ой нашей территории, сотр дничает со всеми
читателями. А орреспонденты бесстрашно и блес-
тяще выполняют свою профессиональн ю работ ,
невзирая на с дебные ис и и др ие преследования,
а и подобает настоящим ж рналистам.
Поздравляю всех с Днем российс ой печати. Же-

лаю спеха и новых творчес их взлетов, не теряя
бодро о м жества и веры в н жность нашей профес-
сии. Нас мно о и мы – сила. С праздни ом, доро ие
азетчи и и др зья реда ции! Единения нам, чита-
бельности и смотрибельности! А самое лавное –
давайте не б дем забывать о нашем истинном пред-
назначении. П сть развивается наша азета, не сда-
ёт передовых позиций. Удачи, спехов вам, доро ие
др зья! При лашаем сотр дничеств юных авторов,
напоминаем о том, что с первых замето в районной
азете, фотосним ов, стихов начинали свой творчес-
ий п ть в ж рналисти мно ие поэты, писатели,
ж рналисты.
Все о добро о вам, наши деловые партнёры, авто-

ры и подписчи и! П сть сбываются ваши заветные
мечты и желания. Стремитесь л чшем и всё вас
пол чится!

Любовь ЧЕПЛАГИНА.

На ан не 2019 ода женсовет МО
«Коношс ое» совместно с Домом
К льт ры строили настоящий праз-
дни для детей из малоим щих и не-
полных семей от 3 до 10 лет.
Праздни для них начался со с а-

зочно о представления. К сожале-
нию, дале о не все родители мо т
себе позволить водить в ново одние
ани лы своих детей на празднич-
ные мероприятия, не всех на это
есть средства. А ведь аждый ребе-
но мечтает о с аз е.
2019 од наши подопечные встре-

чали вместе со с азочными персо-
нажами ново одне о представления
«Тайна ново одней звезды или вол-
шебная сила ристалла».
Вели олепная с аз а, безвозмез-

дно и с любовью сы ранная для ре-
бятише артистами театральной
ст дии» Б ффонада» под р овод-
ством Ев ения Вара сина привела
в востор всех прис тств ющих.
Спасибо всем артистам за пода-
ренный праздни . С аз а пол чи-
лась одина ово интересной и для
детей, и для взрослых, смотрелась
на одном дыхании.
После представления дети с до-

вольствием пообщались с Дедом
Морозом, Сне роч ой.К льминаци-
ей праздни а стала раздача ново од-
них подар ов, их пол чили 85 детей
из малообеспеченных семей. Н жно
было видеть лица малышей, с та им
нетерпением ожидавших, о да них
в р ах о ажется их заветный па ет
со сладостями.

Áëàãîòâîðèòåëüíîå òåàòðàëèçîâàííîå ïðåäñòàâëåíèå

Ñêàçêà â êàæäûé äîì!

Конечно, мы не волшебни и и
не можем выполнить все жела-
ния, но бла одаря человечес о-
м тепл и доброте постарались
отметить аждо о из при лашен-
ных ново одним подар ом. Счи-
таем, что это очень важно – по-
дарить детям ч точ внимания и
радости. Сомнений нет в том, что
объединившись можно строить
настоящий праздни для детей,
попавших в сложн ю жизненн ю
сит ацию.
Женсовет выражает о ромн ю при-

знательность олле тив Дома К ль-

Новый од и Рождество – символы волшебства,
именно в это время мы за адываем желания
надеемся на ч до и помо аем др им.

т ры за ор анизацию праздни а и
предоставленное помещение.
Колле тив ма азина «Вельс ие
олбасы» и дире тор Галине Каре-
линой за омпле тацию ново одних
подар ов.
Меняется общественное мнение в

отношении тех или иных событий, но
неизменным б дет отношение лю-
дям, не оставшимся равнод шными
обездоленным детям.
О ромное спасибо всем оно-

шанам, принявшим частие в бла-
отворительных а циях, тем лю-
дям, в ле си оне оторых отс т-
ств ет девиз Снежной Королевы
«Мне всё равно».

Светлана БАЗАНОВА,
председатель женсовета

МО «Коношс ое».

Театрализованное представление
«Тайна ново одней звезды

или волшебная сила ристалла».

Ни один ребёно не должен
остаться без подар а.

Коношс ий женсовет
собрал ново одние подар и.
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Îïåðàòèâíî-ïðîôèëàêòè÷åñêîå ìåðîïðèÿòèå «Îðóæèå»

Â Êîíîøå ïðîâåäåíî âîñåìü
ñîâìåñòíûõ ðåéäîâ

В ре иональном правлении Рос вардии подвели
ито и оперативно-профила тичес о о мероприя-
тия «Ор жие», оторое проходило с 3 по 17 де-
абря 2018 ода на территории Архан ельс ой
области в целях профила ти и нар шений с ис-
пользованием ор жия.
Об ито ах проведения оперативно-профила тичес-
о о мероприятия «Ор жие» на территории Коношс-
о о района нам расс азала инспе тор отделения по
Вельс ом , Шен рс ом , Устьянс ом , Коношс о-
м и Вино радовс ом районам Управления Рос вар-
дии по Архан ельс ой области, старший лейтенант
Вера Кат нина. Она пояснила, что за период действия
мероприятия, в отором частвовали два вардейца
и семеро част овых полномоченных полиции про-
ведено 223 провер и мест хранения ор жия раж-
дан, восемь совместных рейдов. Составлено четыре
прото ола об административных правонар шениях.
Два ор жия изъято, одно онфис овано и одно чис-
лится, а неле альное.
Особое внимание делялось лицам, ранее же совер-

шавшим правонар шения в сфере оборота ор жия, про-
вер ам соблюдения владельцами сро ов перере истра-
ции и продления разрешений.
Граждане, доп стившие нар шения действ юще о за-
онодательства, привле ались становленной за оном
ответственности.
Все о в межведомственной операции приняло час-

тие свыше 300 сотр дни ов лицензионно-разреши-
тельной работы, бойцов ОМОН территориально о п-
равления Рос вардии и част овых полномоченных
полиции УМВД России по Архан ельс ой области.
Анализ рез льтатов проведения ОПМ свидетельств -

ет о том, что самыми распространёнными нар шения-
ми в сфере оборота ор жия продолжают оставаться
нар шения сро ов перере истрации разрешающих до-
ментов и нар шения правил хранения ор жия.
В ходе ос ществления онтрольных ф н ций проведе-

но свыше четырёх тысяч проверо собственни ов раж-
данс о о ор жия, составлено 114 прото олов об адми-
нистративных правонар шениях. За доп щенные нар -
шения изъято 77 единиц состояще о на чёте ор жия и
четыре единицы незаре истрированно о охотничье о
ор жия, 139 патронов, две тротиловые шаш и и три за-
пала со шн ром.
Проверяющие информировали население о прави-

лах хранения, ношения, транспортирования и ис-
пользования ражданс о о ор жия, а та же пре-
д смотренной ответственности за их нар шение. В
рам ах а ции размещались информационные мате-
риалы в районных СМИ.
Бла одаря принимаемым мерам ражданами добро-

вольно сдано о оло 30 единиц ор жия, четыре из ото-
рых ранее на чёте не состояли.
Реализация мероприятий по онтролю за оборотом

ор жия находится на постоянном онтроле р оводства
ре ионально о правления Рос вардии, УМВД области
и б дет далее продолжена в плановом поряд е.

Под отовила Софья ФОКИНА.

Âîïðîñ-îòâåò

Âàëåæíèê ìîæíî äîáûâàòü ñâîáîäíî

14 де абря 2018 ода мини-
стерство просвещения РФ и
Рособрнадзор подписали и за-
ре истрировали в Минюсте при-
азы, в оторых подробно ре -
ламентир ется порядо прове-
дения ос дарственной ито о-
вой аттестации ш ольни ов.
Одним из новшеств, а нам рас-

с азала начальни правления обра-
зования администрации МО «Конош-
с ий м ниципальный район» Наталья
Лат ина, станет ито овое собеседо-
вание по р сс ом язы в 9 лас-
сах. Пройдёт собеседование 13 фев-
раля на базах образовательных ч-
реждений района и б дет оценивать-
ся э спертом по системе «зачёт-не-
зачёт». Именно та ое нововведение
станет доп с ом для девяти лассни-
ов ос дарственной ито овой ат-
тестации. Стоит отметить, что по со-
стоянию на 9 января 2019 ода в де-
вятых лассах образовательных ор а-
низаций Коношс о о района об ча-
ется 249 челове , в том числе восемь
в Коношс ой вечерней средней ш о-
ле (из них шесть челове об чаются
в стр т рном подразделении чеб-
но- онс льтационном п н те ФКУ
ОИУ ОУХД-4 России по Архан ельс-
ой области).

Îáðàçîâàíèå

Èòîãîâàÿ àòòåñòàöèÿ ïðåòåðïåëà èçìåíåíèÿ
Ита , же в этом од девяти ласс-

ни ов ждёт пять испытаний: четыре
письменных э замена и один стный.
А через од этим испытаниям приба-
вится ещё и иностранный язы .
Изменения осн ться та же и один-

надцати лассни ов. С это о ода они
мо т выбрать толь о базовый или
профильный ровень ЕГЭ по матема-
ти е. По словам министра образова-
ния и на и Архан ельс ой области
Сер ея Котлова, д блирование этих
э заменов ис лючено. Если вып с -
ни пол чит не довлетворительный
рез льтат на КГЭ профильно о ров-

ня, то он повторно может сдать э за-
мен в резервные сро и. При этом ем
даётся право изменить формат ЕГЭ
на базовый вариант.
Определиться со спис ом э заме-

нов вып с ни и 11-х лассов долж-
ны до 1 февраля, девяти лассни и
мо т под мать до 1 марта. Обычно
выбор э заменов связан с б д щим
пост плением в техни мы и в зы.
По данным правления образова-

ния по Коношс ом район , на нача-
ло ода в 11 (12-х) лассах ш ол рай-
она об чается 163 подрост а.

Софья ХВИЧАВА.

За отов а валежни а – это сбор ле-
жащих остат ов стволов деревьев,
с чьев после сне овала, шторма, б -
релома или др их природных явле-
ний. Люди собирают е о для разных
целей, но, прежде все о, для отопле-
ния домов. Это важно и для ос дар-
ства, та а очист а леса от с хостоя
и пней снижает вероятность лесных
пожаров и поражения деревьев вре-
дителями. Раньше, чтобы вывезти из
леса павшие стволы, надо было
оформить до овор аренды част а, в
противном сл чае розил штраф или
даже два ода лишения свободы. Те-
перь валежни не считается платным
рес рсом, и с 1 января е о сбор не
б дет приравниваться правонар -
шению. Собирать валежни можно в
течение все о ода, не ведомляя об
этом власти, предельный объём не
станавливается.
В реда цию обратился Юрий Со-

болев с просьбой через азет
разъяснить населению порядо сбо-
ра валежни а, новые правила о о-
тором вст пили в сил 1 января 2019
ода. В свою очередь, мы адресова-

ли вопрос дире тор ГКУ АО «Конош-
с ое лесничество» Ни олаю Г лин .
С ответом предла аем озна омить-
ся на страницах это о номера.
С 1 января 2019 ода, со вст пле-

нием в сил изменений в Лесной о-
де с Российс ой Федерации, валеж-
ни относится недревесным лесным
рес рсам.
Со ласно статье 11 Лесно о оде -

са РФ и статьи 20 областно о за о-
на от 27.06.2007 № 368-19-03 «О ре-
ализации ор анами ос дарственной
власти Архан ельс ой области ос -
дарственных полномочий в сфере
лесных отношений» (далее – Област-
ной за он), раждане имеют право
свободно и бесплатно пребывать в
лесах и для собственных н жд ос -
ществлять за отов и сбор ди о-
раст щих плодов, я од, орехов,
рибов, др их при одных для
потребления в пищ лесных ре-
с рсов (пищевых лесных рес р-
сов), а та же недревесных лесных
рес рсов, за ис лючением елей и
деревьев др их хвойных пород
для ново одних праздни ов, в со-

ответствии с лесным за онода-
тельством Российс ой Федерации.
При за отов е валежни а не тре-

б ется отвод лесных насаждений,
за лючение до овора пли-прода-
жи, а, следовательно, и послед ю-
щий чёт за отовленно о валежни а
и осмотр мест за отов и.
В соответствии с при азом Мини-

стерства природных рес рсов и э о-
ло ии Российс ой Федерации от
16.07.2018 № 325 «Об тверждении
Правил за отов и и сбора недревес-
ных лесных рес рсов», при за отов-
е валежни а ос ществляется сбор
лежащих на поверхности земли
остат ов стволов деревьев, с чьев,
не являющихся пор бочными остат-
ами в местах проведения лесосеч-
ных работ, и (или) образовавшихся
вследствие естественно о отмира-
ния деревьев, при их повреждении
вредными ор анизмами, б реломе,
сне овале. За отов а валежни а ос -
ществляется в течение все о ода.
В соответствии с п н том 23 Об-

ластно о за она, за отов а ражда-
нами пищевых лесных рес рсов и
сбор ими ле арственных растений
для собственных н жд, а та же сбор
ражданами недревесных лесных ре-
с рсов для собственных н жд ос ще-
ствляются вр чн ю без применения
механизированных и эле трифици-
рованных приспособлений.
Та им образом, с 1 января 2019

ода раждане имеют право свобод-
но и бесплатно собирать валежни
для собственных н жд на всей тер-
ритории лесно о фонда. За отов а и
сбор ос ществляются в течение все-
о ода с применением любо о р ч-
но о инстр мента, а та же приспо-
соблений и механизмов, приводимых
в действие р чной силой. Вывоз а
валежни а с места за отов и до до-
ро и обще о пользования произво-
дится способами, не наносящими
вред лесным насаждениям, подрос-
т и напочвенном по ров , т.е. без
применения техни и.

Татьяна ХРЫЧЕВА.
Фото из от рытых источни ов.

Ïèñüìåöî â êîíâåðòå

Ïîáûâàâ íà ìàëîé ðîäèíå,
îòâåäàëè âêóñíîãî õëåáà

В реда цию азеты «Коношс ий рьер» пришло
письмо воло жано , оторые вновь побывали на
малой Родине в Коноше:
«Живём мы с подр ой в Воло де, вроде и недале-
о от малой родины, но бываем райне ред о по со-
стоянию здоровья. Т т решили навестить наш под-
р Галин Савин , оторой последний раз были в
2016 од в небла о строенной вартире. Сейчас она
живёт на ПГСе в вартире с добствами. Всё бы хо-
рошо, живи да рад йся, да её м ж вот же девятнад-
цатый од находится на II р ппе инвалидности (па-
рализована правая сторона). А собрались мы вам пи-
сать в реда цию о оношс ой выпеч е. Нам довелось
попробовать в сн ю прод цию. У нас в Воло де про-
д ты вроде и дешевле, а вот выпеч а наоборот до-
роже, чем здесь. Мы с довольствием ели прод цию
и вспоминали своих родителей, о да-то они тоже
пе ли в сный хлеб, а мы наслаждались р мяной и
хр стящей ороч ой. С собой в ород везли оряче-
о хлеба, чтобы остить своих родных».

С важением,
ости из Воло ды.

С 1 января вст пили в сил изменения в статью 32
Лесно о оде са. Россияне смо т собирать
валежни в лесах бесплатно для личных н жд.
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Î òàðèôàõ «íà ÷èñòîòó»
Корот о о том, из че о б дет
с ладываться плата за омм -
нальн ю сл по обращению
с твёрдыми омм нальными от-
ходами и то та ой ре иональ-
ный оператор.
Новый 2019 од в нашей стране

объявлен одом оренно о рефор-
мирования сферы обращения с
твёрдыми омм нальными отхода-
ми. Цель реформы бла ородна – по
пример др их ос дарств создать
современн ю инд стрию по перера-
бот е отходов, обеспечить вторич-
ное использование извлечённых из
м сора полезных фра ций, ли ви-
дировать несан ционированные

свал и, т.е сделать о р жающ ю
нас сред чище, безопасней и ом-
фортней.
Кто же возьмёт на себя решение

этой непростой задачи? Ответ нахо-
дим в федеральном за оне № 89-ФЗ
«Об отходах производства и потреб-
ления», де написано что спасителем
от м сорно о оллапса должен стать
ре иональный оператор. В Архан-
ельс ой области он же определён,
это – ООО «Э оЦентр».

В задачи ор анизации б дет вхо-
дить сбор, транспортирование, об-
работ а, тилизация, обезврежива-
ние, захоронение твёрдых омм -
нальных отходов на территории Ар-

хан ельс ой области в соответствии
с ре иональной про раммой в сфе-
ре обращения с ТКО, территориаль-
ной схемой обращения с отходами.
Ре иональный оператор может

ос ществлять свою деятельность са-
мостоятельно, либо с привлечением
ор анизаций, оторые обеспечат пе-
ревоз ТКО.
Естественно, чтобы достичь по-

ставленной цели – сделать область
чище ре оператор придётся серьёз-
но вложиться в создание современ-
ной инфрастр т ры, строительство
м сороперерабатывающих, м соро-
сортировочных предприятий, э отех-
нопар ов и др их объе тов.

Êàê áóäåò ðàññ÷èòûâàòüñÿ òàðèô?
В связи с тем, что в Архан ель-
с ой области определена еди-
ная зона деятельности ре ио-
нально о оператора, тариф на
обращение с ТКО б дет ста-
новлен один на территории всей
области.
Единый тариф по обращению с ТКО

вычислят п тём с ммирования затрат
ре ионально о оператора (сбор,
транспортиров а, переработ а, обез-
вреживание и тилизация ТКО и т.п.
процессы), и делением их на масс
всех отходов, образ емых на терри-
тории Архан ельс ой области.
Ответив себе на вопрос, что стоит

дороже – просто выбросить м сор в
ям или тилизировать е о по всем
правилам, вы поймёте, может ли но-
вый тариф быть ниже то о, что дей-
ств ет се одня.
С момента тверждения едино о

тарифа сл а по вывоз ТКО станет
омм нальной сл ой. Плата б дет
выделена отдельной стро ой в пла-
тёжных до ментах ( витанциях).
Для поселений, де ранее вывоз

ТКО не ос ществлялся, ре иональ-

ный оператор б дет доставлять от-
дельные витанции.
В новой системе оплата б дет на-

числяться исходя из оличества за-
ре истрированных в жилом помеще-
нии раждан, норматива на опления
ТКО (в единицах объёма) и тарифа
ре ионально о оператора. Кстати,
сейчас оплата в большинстве сл ча-
ев начисляется исходя из площади
вартиры и не зависит от числа жиль-
цов, что не все да справедливо.
С началом действия новой систе-

мы обращения с отходами вывоз
м сора б дет производиться от
аждо о мно о вартирно о дома
либо посёл а. Если в поселении нет
онтейнерной площад и, то на оп-
ление ТКО может ос ществляться
меш овым способом. Действ ющие
санитарные нормы и правила это
доп с ают.
Нормативы на опления ТКО для

разных ате орий потребителей
становит министерство природных
рес рсов и лесопромышленно о ом-
пле са Архан ельс ой области из
расчёта на челове а или в отноше-

нии ате ории отходообразователя
(для юридичес их лиц).
Юридичес ие лица, оторые име-

ют собственные онтейнеры для м -
сора, смо т выбрать один из дв х
вариантов расчёта: по соответств -
ющем норматив или по объём
образ емых отходов.
Со ласно заявлениям правитель-

ства области тарифы б д т тверж-
дены весной б д ще о ода, соответ-
ственно ре иональный оператор в
полном объёме прист пит выпол-
нению своих обязанностей не рань-
ше второ о пол одия 2019 ода.
Ка было отмечено выше, сл а

по обращению с ТКО является ом-
м нальной. Со ласно действ ющем
за онодательств на неё распрост-
раняются все ль оты, а и на др -
ие омм нальные сл и. На пол -
чение та ой омпенсации мо т пре-
тендовать те раждане, чьи ежеме-
сячные расходы на ЖКУ превышают
22 % от сово пно о семейно о до-
хода. Обратиться за назначением
та ой поддерж и можно б дет в
ор аны социальной защиты.

Çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ ñ ðåãèîíàëüíûì îïåðàòîðîì
В Жилищном оде се РФ (в п н-
те 5 статьи 30) определено,
что собственни жило о дома
или части жило о дома обязан
обеспечивать обращение с
твёрдыми омм нальными отхо-
дами п тём за лючения до ово-
ра с ре иональным оператором.
Жителям мно о вартирных домов

(МКД) и частно о се тора сл а мо-
жет предоставляться в рам ах до о-
вора п бличной оферты. Те ст типо-

во о до овора становлен Прави-
тельством РФ и оп бли ован на сай-
те ре ионально о оператора. По ито-
ам перво о месяца работы ре ио-
нальный оператор направляет жите-
лям витанции на оплат сл и. При
отс тствии письменных обращений о
непредоставлении сл и витанция
подлежит оплате в полном объёме.
Жителям мно о вартирных домов
омм нальная сл а по обращению с
ТКО может быть о азана на основании

прямо о до овора с аждым из жителей
(если та ое решение принято на общем
собрании жильцов) либо через прав-
ляющ ю ор анизацию (УК, ТСЖ, ЖСК).
Оплачивать сл и ре ионально о

оператора раждане и ор анизации
обязаны с то о момента, а начался
вывоз твёрдых омм нальных отходов.
Отс тствие до овора с ре опера-

тором или от аз от е о за лючения
влечёт за собой пред смотренн ю
за оном ответственность.

В соответствии с постановлени-
ем Министерства им ществен-
ных отношений Архан ельс ой
области от 16.04.2018 № 1-п в
2019 од на территории Архан-
ельс ой области б дет прове-
дена ос дарственная адастро-
вая оцен а земельных част ов
в составе земель населённых
п н тов и земель сельс охозяй-
ственно о назначения.
Если вы являетесь правообладате-

лем земельно о част а, то вправе
предоставить в ос дарственное
бюджетное чреждение Архан ельс-
ой области «Бюро техничес ой ин-
вентаризации» (адрес: 163000, .
Архан ельс , пл. В.И.Ленина, 4, тел./

Èíôîðìèðóåò Ðîñðååñòð

Êàê ïîäãîòîâèòüñÿ
ê ãîñóäàðñòâåííîé êàäàñòðîâîé îöåíêå?

фа с 65-73-12, 28-64-33, 65-34-25,
Е-mail: info@29bti.ru; 29bti@mail.ru)
де ларацию о хара теристи ах со-
ответств юще о объе та недвижи-
мости в сл чае, если треб ется а-
ое-либо точнение основных, оли-
чественных или ачественных хара -
теристи объе тов оцен и (напри-
мер, вида разрешённо о использо-
вания земельно о част а, площади,
описания е о местоположения, фа -
тичес о о использования, далённо-
сти земельно о част а, описания
омм ни аций, иных фа торов, вли-
яющих на адастров ю оцен
объе та.
Форма де ларации о хара теристи-
ах объе тов недвижимости и поря-

до её рассмотрения тверждены
при азом Минэ ономразвития Рос-
сии от 27.12.2016 № 846 «Об тверж-
дении Поряд а рассмотрения де ла-
рации о хара теристи ах объе та не-
движимости, в том числе её формы».
Воспольз йтесь своим правом и

передайте для адастровой оцен и
верные и точные хара теристи и
объе тов своей недвижимости.
Подробн ю информацию о поряд-
е заполнения и подачи де лараций
о хара теристи ах объе тов недви-
жимости можно знать на официаль-
ном сайте ГБУ АО «БТИ» в информа-
ционно-теле омм ни ационной сети
«Интернет» по адрес : http://
www.29bti.ru, в разделе «До менты».

Ñëóæáà «01»

Ïûòàâøèñü ñïàñòè êîòà, ïîãèá ñàì
5 января, в 7 часов 33 мин ты, от очевидца по-
ст пило сообщение о воз орании одно о из до-
мов по пер. Кл бный в Ерцево (37 Пи ет).
По прибытии пожарных расчётов ПЧ № 100 и ФГУ ИК-

28 в оличестве шести о неборцев и пожарно о подраз-
деления обнар жено от рытое орение ровли. В рез ль-
тате пожара дом значительно повреждён о нём. Оча
воз орания ли видирован в 9 часов 18 мин т. Хозяй е
дома далось спастись, а вот её сожителю, 1970 ода
рождения, пытавшем ся спасти ота из оряще о
дома, – нет. Е о тр п пожарные обнар жили в районе
11 часов тра.
Ущерб от « расно о пет ха» станавливается, а вот

причина пожара для э спертов очевидна – неосторож-
ное обращение с о нём при рении.

Â íîâîãîäíèå ïðàçäíèêè ïîæàð
óí¸ñ æèçíè äâóõ ÷åëîâåê

6 января, в 20 часов 50 мин т, на п льт диспетче-
ра ПЧ-31 от очевидца пост пила информация о
пожаре в одном из частных деревянных домов на
л. Красные Зори.
По прибытии пожарных подразделений ПЧ-31 и ОППЧ-

31 в оличестве 11 о неборцев обнар жено от рытое
орение вн три дома по всей площади с выходом на ров-
лю и двое по ибших оношан, 1966 и 1979 одов рожде-
ния. Для т шения пожара было задействовано пять еди-
ниц техни и. Пожар ло ализован в 21 час 07 мин т, а
ли видирован сп стя полчаса. В рез льтате пожара жи-
лой дом, а та же им щество, находящееся в нём, значи-
тельно повреждено о нём.
По предварительным рез льтатам работы следственно-

оперативной р ппы становлено, что оча воз орания рас-
пола ался в хне дома. Наиболее вероятная причина по-
жара – неосторожное обращение с о нём во время ре-
ния. Развитию пожара и ибели людей способствовало
сильное ал о ольное опьянение и нахождение людей в со-
стоянии сна. К становлению точной версии пожара, нёс-
ше о жизни дв х м жчин, были привлечены специалисты
испытательной пожарной лаборатории из орода Архан ель-
с а. Материальный щерб от пожара станавливается.

Наш орр.

Èòîãè êîíêóðñà

Èìÿ Äåäà Ìîðîçà óñïåøíî ðàçãàäàíî
На ан не ново одних
праздни ов в № 101
от 28 де абря 2018
ода мы объявляли
он рс «У адай Деда
Мороза».
Условия е о незатей-

ливы – нашим читателям
н жно было позвонить в
реда цию и назвать имя
известно о в районе че-
лове а, одето о в ос-
тюм добро о ново одне-
о волшебни а, изобра-
жённо о на фотосним е.
9 января, в первый рабо-
чий день ново о ода, те-
лефон не мол ал с са-
мо о тра. Читатели зво-
нили и называли имена.

Большинство частни ов он рса не ошиблись и
правильно адали то о, то с рывался под седой бо-
родой. Ита , интри а на праздничн ю ново однюю те-
мати , отор ю мы мастерс и создали в районной
азете, рас рыта. На фото председатель районно о
Собрания деп татов Ви тор Ч чман. Надо с азать,
не оторые наши читатели со своими до ад ами зво-
нили сраз , а толь о пол чили район в р и, то
есть ещё до Ново о ода. Одна о по словиям он-
рса лишь три первых он рсанта, правильно а-

давших имя и позвонивших 9 января в реда цию,
становятся е о победителями. Первым в 8 часов 48
мин т позвонил Ви тор Носов, вслед за ним в 8.51
от ли н лась Татьяна Коновалова, третьим «пробил-
ся» в 8.53 Андрей Ма симов. Спасибо всем, то при-
нял частие в нашем юмористичес ом состязании.
Трёх названных победителей мы при лашаем за при-
зами 14 января в 16 часов на приём, посвящённый
Дню печати, оторый состоится лавы Коношс о о
района.

Татьяна ТАТЬЯНИЧЕВА.
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ПО ИНИЦИАТИВЕ Г бернатора ре и-
она И оря Орлова и правления Ло-

моносовс о о фонда имя Ни олая Лавё-
рова б дет носить Центр омпле сно о
из чения Ар ти и. В планах – присвоить
имя а адеми а одном из строящихся на-
чно-исследовательс их ораблей.
Ни олай Лавёров – известный россий-

с ий еоло , чёный с мировым именем.
Автор более 700 на чных работ. Уроже-
нец Коношс о о района пол чил миров ю
известность, в том числе и а основатель
одной из самых известных в мире радио-
еоло ичес ой и радиоэ оло ичес ой
ш ол.
До тор минерало ичес их на , являл-

ся вице-президентом А адемии на
СССР, а затем Российс ой а адемии на ,
председателем на чно-техничес о о сове-
та ос дарственной орпорации «Росатом»,
президентом межре ионально о обще-
ственно о Ломоносовс о о фонда.
Во мно ом бла одаря е о вниманию

родном ре ион в Архан ельс ой облас-
ти появились Северный (Ар тичес ий)
федеральный ниверситет, Федеральный
исследовательс ий центр омпле сно о
из чения Ар ти и Российс ой а адемии
на .
В 1949 од о ончил с отличием Кировс-
ий орно-химичес ий техни м, пол чил
валифи ацию орно о техни а- еоло а.
Затем пост пил в Мос овс ий инстит т
цветных металлов и золота им. М.И.Кали-
нина («Цветметзолото») на еоло оразве-
дочный специальный фа льтет ( афедра
еоло ии, поис ов и развед и месторож-
дений радиоа тивных и ред их элементов),
оторый о ончил с отличием в де абре
1954 ода и пол чил валифи ацию орно-
о инженера- еоло а. С 1955 по 1958 од
был аспирантом и одновременно работал
ассистентом спец афедры «Цветметзоло-
то». В 1958 од защитил диссертацию на
соис ание чёной степени андидата ео-
ло о-минерало ичес их на . С 1958 по
1966 од работал чёным се ретарём, а за-
тем дире тором Среднеазиатс ой еоло-
ичес ой станции Инстит та еоло ии р д-
ных месторождений, петро рафии, мине-
рало ии и еохимии АН СССР (ИГЕМ), из -
чал месторождения радиоа тивно о сырья.
В 1966 од был переведён в Мини-

стерство еоло ии СССР, два ода ра-
ботал в должности заместителя началь-
ни а Управления на чно-исследователь-
с их ор анизаций, рировал отрасле-
вые еоло ичес ие инстит ты страны. С
1968 по 1972 од р оводил Всесоюзным
еоло ичес им фондом СССР (ВГФ), де
по е о инициативе и личном частии
была л чшена и действ ет до настоя-
ще о времени система чёта разведан-
ных запасов полезных ис опаемых и
стр т ра Гос дарственно о баланса
запасов минерально о сырья. В 1972
од Н.П.Лавёрова назначили на долж-
ность начальни а Управления на чно-
исследовательс их ор анизаций, ото-
рое он воз лавлял до 1983 ода, был
членом олле ии, первым заместителем
председателя На чно-техничес о о со-
вета, лавным реда тором ж рнала «Со-
ветс ая еоло ия» (1966 – 1983 .).
Развёрн тые им исследования и техно-
ло ичес ие разработ и по важнейшим
на чно-техничес им проблемам еоло о-
разведочных работ сы рали значитель-
н ю роль в создании р пнейшей в мире
минерально-сырьевой базы для отече-
ственной промышленности.

Äàíü Ïàìÿòè

Ìèðîâàÿ èçâåñòíîñòü ó÷¸íîãî-çåìëÿêà

В январе 1973 ода защитил до торс-
ю диссертацию на тем «Геоло ия и с-

ловия формирования рановых месторож-
дений». В 1976 од ем присвоили чё-
ное звание профессора. Разрабатывал
про нозы и методи и поис ов по исполь-
зованию источни ов атомно о сырья. 15
марта 1979 ода избран членом- оррес-
пондентом АН СССР по отделению еоло-
ии, еофизи и, еохимии ( орные на и,
разработ а твёрдых полезных ис опае-
мых). Учёный посетил все рановые мес-
торождения в стране и почти все – за р -
бежом. Проводил исследования, связан-
ные с решением задач атомной промыш-
ленности в области еохимии рана, ео-
ло ии и разработ и рановых месторож-
дений и радиоэ оло ии.

БОЛЬШОЕ внимание делял созданию
новых про рессивных техноло ий

добычи рана, использованию новейших
техноло ий для извлечения из недр др -
их металлов. Колле тив авторов под р -
оводством Н.П.Лавёрова и при е о непос-
редственном частии обобщил на оплен-
ный опыт, от рыв перспе тивы широ о о
освоения минеральных рес рсов с помо-
щью новых, э оло ичес и безопасных тех-
ноло ий.
В период 1983 – 1987 . работал вна-

чале проре тором, затем первым проре -
тором А адемии народно о хозяйства при
Совете Министров СССР (АНХ), де впер-
вые ор анизовал и воз лавлял афедр
«Использование природных рес рсов и
охрана о р жающей среды». Под е о р -
оводством создана и тверждена прави-
тельством онцепция послев зовс о о
об чения и под отов и р оводящих ад-
ров высше о звена ос дарственно о п-
равления.
В 1983 – 1988 . был одновременно и

дире тором Ред ометально о отделения
ИГЕМ, от рывая, по с ществ , новое на-
чное направление в этой области. Впер-
вые предложил онцепцию мно оа тно о
формирования р пных рановых провин-
ций. На этой основе сформ лированы ве-
д щие ритерии про ноза и перспе тив-
ные направления поис ов месторождений
радиоа тивно о сырья.

НИКОЛАЙ Лавёров – не толь о р п-
ный чёный, но и талантливый ор а-

низатор. В 1987 од е о избрали действи-
тельным членом АН Кир изс ой ССР и
президентом А адемии на Кир изс ой
СССР (1987 – 1988 .). 23 де абря 1987
ода – действительным членом АН СССР
по отделению еоло ии, еофизи и, ео-
химии и орных на : с 1988 ода – член
бюро это о отделения. 20 о тября 1988
ода чёно о избрали вице-президентом
А адемии на СССР, он воз лавил се -
цию на о Земле Президи ма АН СССР
(с де абря 1991 . - вице-президент Рос-
сийс ой а адемии на ).
В 1989 од назначили председателем

Гос дарственно о омитета по на е и
техни е СССР (ГКНТ), одновременно – за-
местителем председателя Совета Мини-
стров СССР. Мно о сил вложил он в раз-
витие отечественной на и и техни и и со-
хранение на чно-техничес о о потенциа-
ла страны в сложных словиях реформ се-
редины 80-х – начала 90-х . 31 ав ста
1990 ода избрали действительным чле-
ном А адемии естественных на Россий-
с ой Федерации. В 1991 од избрали и
твердили дире тором ИГЕМ РАН.

Н.П.Лавёров – лидер э оло ичес о о
движения в России в 1980 – 90-х .,
последовательно отстаивает приоритет
э оло ичес ой безопасности в ходе ор а-
низации р пномасштабных современных
производств. Он – ор анизатор и р ово-
дитель межд народно о сотр дничества
российс их чёных в области э оло ии и
рационально о природопользования, ини-
циатор и на чный р оводитель работ по
про рамме «Глобальные изменения при-
родной среды и лимата».

АКАДЕМИК ор анизовал работы пер-
востепенной важности по из чению

словий ми рации техно енных радион -
лидов в рам ах ос дарственных на чно-
техничес их про рамм, направленных на
реабилитацию за рязнённых радион ли-
дами территорий, – обращение с радио-
а тивными отходами, отработанным ядер-
ным топливом, размещение особо опас-
ных отходов в подземных хранилищах и
захоронениях. Им предложены и реализо-
ваны новые техноло ии странения ради-
ационной опасности, в лючающие весь
омпле с работ по обращению с радио-
а тивными отходами.
Под е о р оводством создана серия

специализированных арт, в том числе
первая в мире «Ландшафтно- еохимичес-
ая радиоло ичес ая арта России и стран
СНГ», оторая стала основой для разра-
бот и техноло ий странения приповерх-
ностных радиационных за рязнений. С
целью выбора мест захоронения радио-
а тивных и др их высо ото сичных отхо-
дов в л бинные оризонты земной оры
составлена Карта бла оприятных еоло и-
чес их формаций и стр т р на террито-
рии России.
В 1988 – 1989 . воз лавлял на чн ю
р пп правительственной Комиссии
СССР по странению последствий Спита -
с о о землетрясения (Армения). Являлся
председателем постоянной Комиссии по
из чению Ар ти и (с 1989 .), воз лавлял
На чный совет Гос дарственной на чно-
техничес ой про раммы «Глобальные из-
менения природной среды и лимата» (с
1990 .), с о тября 1993 ода – председа-
тель Комиссии при Правительстве Рос-
сийс ой Федерации по теоло ичес ом
обеспечению безопасно о захоронения
радиоа тивных отходов, а с 1996 ода –
председатель Комиссии Российс ой а а-
демии на по на чном флот и исследо-
ваниям Земли из осмоса. В 1992 од –
сопредседатель Комиссии РАН-NASA по
осмичес им исследованиям Земли. С
1997 ода – председатель Межведом-
ственной омиссии по э оло ичес ой бе-
зопасности Совета Безопасности Россий-
с ой Федерации и председатель На чно-
о совета РАН по проблемам э оло ии и
чрезвычайным сит ациям.
Лавёров Н.П. – лидер на чной ш олы

«Радио еоло ия, изотопная еохроноло ия
и радио еоэ оло ия». В последние оды
под е о р оводством велись исследова-
ния по нес оль им р пным межд народ-
ным радио еоэ оло ичес им прое там,
объединённым в на чное направление –
«Устранение радиационной опасности для
биосферы».

МНОГО энер ии отдавал обществен-
но-на чной и общественно-полити-

чес ой работе. Был заместителем предсе-
дателя Комитета по Ленинс им и Гос дар-
ственным премиям СССР в области на и
и техни и, членом Плен ма и Президи ма
Всесоюзной аттестационной омиссии при
Совете Министров СССР – ВАК (с 1975 .),
председателем Всесоюзно о оординаци-
онно о совета на чно-техничес о о твор-
чества молодёжи, народным деп татом
СССР (в 1989 .), членом ЦК КПСС (1990 –
1991 .). С 1992 ода – президент Межре-
ионально о общественно о Ломоносовс-
о о фонда, председатель Национально о

омитета еоло ов Советс о о Союза (с
1988 .) и Российс ой Федерации (с 1991
.), а тивный частни и ор анизатор сес-
сий МГК, проводившихся в последние де-
сятилетия, лавный реда тор ж рнала «Гео-
ло ия р дных месторождений» (с 1988 .),
председатель ред олле ии широ о извест-
ной серии «На чно-био рафичес ая лите-
рат ра» (с 2000 .).
Ни олай Павлович Лавёров – ла реат

ре иональной общественной на рады «До-
стояние Севера», роженец и почётный
ражданин Коношс о о района Архан ель-
с ой области, большое внимание делял
своей малой родине, поддерживал все
ражданс ие инициативы и помо ал ре-
шать на чные, социальные и э ономичес-
ие проблемы Архан ельс ой области.
В 1992 од поддержал инициатив на-
чных и общественных деятелей Поморс-
о о ниверситета по чреждению фонда
Ломоносова на Архан ельс ой земле, а
общественной ор анизации, деятельность
оторой направлена на содействие д хов-
ном возрождению на Беломорс ом Се-
вере России, силению е о на чно о по-
тенциала. Вице-президент РАН, а адеми
Н.П.Лавёров был избран президентом Ло-
моносовс о о фонда и почти 25 лет воз-
лавлял эт авторитетн ю общественн ю
ор анизацию. Участвовал в разработ е
Устава фонда, становлении онта тов с
р пнейшими чёными России и др их
стран для частия в совместных прое тах
и про раммах по социально-э ономичес-
ом развитию ре иона.

ПОДДЕРЖАЛ создание на Архан ель-
с ой земле на чно о еобиосферно-

о стационара «Рот овец» в Коношс ом
районе. С 2001 ода на е о базе проводят-
ся ф ндаментальные и на чные исследо-
вания для из чения особенностей природ-
ной среды и физиоло ичес их особеннос-
тей природных адаптаций челове а. При-
нял непосредственное частие в разработ е
онцепции Северно о федерально о Ар ти-
чес о о ниверситета имени М.В.Ломоносо-
ва в Архан ельс е, основанной на ни альных
особенностях северных ре ионов, их люче-
вой роли для б д ще о России, историчес о-
о прошло о, ар тичес о о настояще о. В
2010 од ниверситет начал действовать.
Се одня в нём по разным формам об чается
свыше 24 тыс. ст дентов, в том числе и инос-
транные раждане из 36 стран мира. Тесно
сотр дничали сфедеральным ниверситетом,
и с Архан ельс им на чным центром.
На чные достижения и эффе тивная

межд народная деятельность Н.П.Лавёро-
ва отмечены правительственными на ра-
дами, почётными званиями, премиями.
Ла реат премии имени М.В.Ломоносова.
Является полным авалером ордена «За
засл и перед Отечеством».
Ни олай Павлович Лавёров шёл из жиз-

ни в ноябре 2016 ода.
Фото из архива реда ции.

12 января а адеми РАН Ни олаю Павлович Лавёров
исполнилось бы 89 лет. В ре ионе, в том числе
и в Коношс ом районе, идёт работа по ве овечиванию
памяти земля а. В 2018 од вып с ни и самой р пной
ш олы района пол чили аттестаты об о ончании
Коношс ой средней ш олы имени Н.П.Лавёрова.
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Пётр I, создавая про рат р , поста-
вил задач « ничтожить или ослабить
зло, происте ающее из беспоряд ов в
делах, неправос дия, взяточничества
и безза ония».
Про рат ра РФ – ос дарственная

стр т ра, лавной обязанностью оторой
является особая форма защиты прав
раждан и интересов страны на юридичес-
ом поприще.
Работа ор ана се одня очень важна, она

исполняет роль верховно о с да по любым
вопросам для раждан. Одним из приори-
тетных направлений надзорной деятельно-
сти про рат ры является надзор за соблю-
дением прав и свобод челове а и ражда-
нина федеральными ор анами исполнитель-
ной власти, за онодательными (представи-
тельными) и исполнительными ор анами
с бъе тов Российс ой Федерации, ор ана-
ми местно о само правления, ор анами
онтроля, их должностными лицами, а та -
же ор анами правления и р оводителями
оммерчес их и не оммерчес их ор аниза-
ций. В целом работа подчинена решению
задач защиты прав и свобод челове а и
ражданина, за реплённых в Констит ции
Российс ой Федерации, в том числе на ох-
ран здоровья и медицинс ю помощь, со-
циальное обеспечение, тр довых, жилищ-
ных, избирательных прав, а та же репле-
ния за онности и правопоряд а. Ор аны
про рат ры не подменяют иные надзорные
и онтролир ющие ор аны.

Колле тив про рат ры Коношс о о
района состоит из 7 челове : про рор

12 ÿíâàðÿ – Äåíü ðàáîòíèêà ïðîêóðàòóðû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

Профессиональный праздни работни а про рат ры
становлен азом Президента РФ от 29 де абря 1995
ода. Выбранная дата связана с подписанным 23 января
(12 января по старом стилю) 1722 ода азом Петра
Вели о о, оторым впервые в российс ой истории
был чреждён пост енерал-про рора при
Правительств ющем сенате и создан инстит т
российс ой про рат ры.

Савоч ин Юрий Ви торович, заместитель
про рора Ры ов Юрий Фёдорович, стар-
ший помощни про рора Савонина Лю-
бовь Владимировна, помощни и про ро-
ра Сисин Дмитрий Михайлович и Мельни-
ов Антон Ви торович, старший специа-
лист Левина Елена Владимировна, води-
тель Гри оров Дмитрий Сер еевич.
В этот день не остаются без внимания

ветераны отрасли, немало посл жившие
на бла о Отчизны – это Владимир Ко о-
вин, Сер ей К р анов, Оле Ерин, Але -
сей Цаплин.

ИТОГИ РАБОТЫ ЗА ПРОШЛЫЙ ГОД
За 2018 од выявлено 495 нар шений

за она, внесено 90 представлений с тре-
бованием странения нар шений, в с д
направлено 31 заявление, по постанов-
лению про рора привлечено админи-
стративной ответственности 24 лица.
Провер и в сфере надзора за исполне-
нием за онов, соблюдением прав и сво-
бод челове а и ражданина являются раз-
носторонними и рез льтативными, про-
вер ам привле аются специалисты он-
тролир ющих ор анов.
За 2018 од про рат рой района в де-

ятельности правоохранительных ор анов
района на дос дебной стадии оловно о
с допроизводства выявлено 285 нар ше-
ний за она. По выявленным нар шениям
за она про рат рой внесено 39 требова-
ний и 3 представления, 2 лица привлече-
но дисциплинарной ответственности.
За нар шения поряд а рассмотрения об-

ращений раждан по постановлениям про-

рора административной ответственно-
сти по ст. 5.59 КоАП РФ в 2018 од при-
влечено 8 должностных лиц, назначено
штрафов на общ ю с мм 40 тыс. р б.
По рез льтатам проверо в сфере со-

блюдения за онодательства о за п ах
возб ждено три административных
дела по ч. 1 ст. 7.32.5 КоАП РФ (нар -
шение сро а и поряд а оплаты товаров
(работ, сл ) при ос ществлении за-
по для обеспечения ос дарствен-

ных и м ниципальных н жд), по ито ам
рассмотрения оторых лава МО «Ко-
ношс ое» Б.А.Кап стинс ий дважды
привлечён административной ответ-
ственности в виде штрафа на общ ю
с мм 60 000 р б., дире тор МБУК
«Ерцевс ий Центр дос а» назначен
штраф в размере 30 000 р б.
В целях реализации а т ально о направ-

ления про рат рой района ор анизованы
выезды на предприятия и в чреждения с
целью становления фа тов выплаты «се-
рой» заработной платы и неформальной
занятости.
По постановлению про рора дире тор

МБОУ «Климовс ая СШ» привлечена ад-
министративной ответственности по ч. 4
ст. 5.27 КоАП РФ ( лонение от оформле-
ния тр дово о до овора) в виде штрафа в
размере 11 000 р б.
В сфере обеспечения пожарной безо-

пасности объе тов с массовым пребыва-
нием раждан про рором направлено 4
ис овых заявления в с д, по трём из ото-
рых вынесены решения об довлетворении
требований про рора, по одном – пре-
ращено в связи с добровольным довлет-
ворением. В настоящее время большая
часть нар шений правил пожарной безо-
пасности странена.
Приняты превентивные меры по недо-

п щению срыва отопительно о сезона
2018 – 2019 ., по административном
ис овом заявлению про рора на адми-
нистрацию МО «Коношс ое» возложена
обязанность ор анизовать обеспечение
отельных на территории м ниципально-
о образования нормативным э спл ата-
ционным запасом топлива на 45 с то и

Çàùèòà ïðàâ ãðàæäàí
è èíòåðåñîâ ñòðàíû

ор анизовать поддержание данно о запа-
са до 01.04.2019 ода.
Та же про рат рой района приняты

меры по возвращению вартир, неза он-
но переданных в собственность раждан,
в МО «Ерцевс ое». В интересах неопре-
делённо о р а лиц про рором района
направлено в с д 2 ис овых заявления о
пон ждении возвратить вартиры в м ни-
ципальн ю собственность, одно довлет-
ворено, второе на рассмотрении.
Качественно и своевременно разреша-

ются обращения раждан, выявленные на-
р шения прав и за онных интересов зая-
вителей страняются мерами про рорс-
о о реа ирования. В становленный за-
оном сро разрешено 398 обращений. На
личном приёме принято 304 ражданина.
В сфере правово о просвещения раж-

дан про рором проведено три ле ции в
образовательных чреждениях района по
теме «Профила ти а правонар шений
среди несовершеннолетних» и два выс-
т пления по вопросам анти орр пцион-
но о просвещения в сферах ЖКХ, обра-
зования, здравоохранения, рит альных
сл и дорожной деятельности в ор а-
низациях Коноши.

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ!
Поздравляем вас с профессиональ-

ным праздни ом! Примите самые тёп-
лые пожелания в свой адрес. Именно на
вашем опыте выросло не одно по оление
сотр дни ов.

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!
Вы ответственно и профессионально

выполняете свой сл жебный дол , достой-
но решаете поставленные задачи, стоите
на страже За она и правопоряд а, обес-
печиваете стабильность и надёжн ю защи-
т интересов общества и ос дарства.
Желаю вам добро о здоровья, спехов
в нашем сложном деле, бла опол чия
в бла ородном сл жении Отечеств !

Юрий САВОЧКИН, про рор
Коношс о о района,

старший советни юстиции.
Фото Антона ЧЕПЛАГИНА.

Сотр дни и в форменной одежде
становленно о образца с по онами

соответств юще о звания.



711 января
2019 ода

Ðåêëàìà, èíôîðìàöèÿ

Ðåêëàìà

êàëèòêè, âîðîòà, çàáîðû,
îãðàäû, äðóãèå èçäåëèÿ

ïî âàøèì çàêàçàì

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

àæ ó ð

Ðåêëàìà ÈÏ Ïàíòþøèí Âèêòîð Àëåêñàíäðîâè÷

«ÐÈÒÓÀË-ÑÅÐÂÈÑ»

Ðåêëàìà ÈÏ Ïàíòþøèí Âèêòîð Àëåêñàíäðîâè÷

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

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

Ре лама

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

безналичный расчёт

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

(çàïðàâêà «Íåôòåáèçíåñ»,
þæíûé ïåðååçä íà Âîëîãäó)

Ïí-ñá: ñ 8.30 äî 17 ÷àñ.,

ÇÀÊÓÏÀÅÒ
×¨ÐÍÛÉ

àêêóìóëÿòîðû

ËÎÌ

ñâèíåö
ýáîíèò
ïëàñòèê

45
45
45

íàëè÷íûé ðàñ÷¸ò

Ïðåäîñòàâëÿåì óñëóãè
íîâîãî ëîìîâîçà

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

ÖÂÅÒÍÎÉ

Ìåäü
Ëàòóíü

íàëè÷íûé ðàñ÷¸ò

  320
  180

ìèêñ
ìîòîð.
ïèùåâ.
ýëåêòð.
áàíêè

íàëè÷íûé ðàñ÷¸ò

50
55
75
80
35
35

50

20
íåðæàâåéêà
öèíê, ìàãíèé

àë. ðàäèàòîðû

Ðàäèàòîðû 180

áåçíàëè÷íûé ðàñ÷¸ò

330

190
190

безналичный расчёт

45
45
45

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

12 500 ðóá.
12 000 ðóá.
12 000 ðóá.

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

13 000 ðóá.
13 000 ðóá.
13 000 ðóá.

50
55
80
90
40
40

55
50

Êîíêóðñ

Îáëàñòíîé êîíêóðñ ïðîåêòîâ
ïàòðèîòè÷åñêîé íàïðàâëåííîñòè ïðîäë¸í
Приём заяво на областной он рс прое тов в сфере пат-
риотичес о о воспитания продлён до 18 января 2019 ода.
Кон рс проводится по дв м направлениям:
· прое ты, направленные на патриотичес ое воспитание раж-

дан Российс ой Федерации;
· прое ты, направленные на ве овечение памяти по ибших при

защите Отечества.
В он рсе мо т принять частие:
· социально ориентированные не оммерчес ие ор анизации;
· ос дарственные и м ниципальные чреждения, не являющие-

ся азёнными чреждениями, в ставах оторых основным видам
деятельности отнесена ор анизация работы с молодёжью, и (или)
патриотичес ое воспитание раждан, и (или) допризывная под о-
тов а молодёжи (при словии представления им со ласия ор ана,
ос ществляюще о ф н ции и полномочия чредителя в отношении
данных чреждений);
· инициативные р ппы и раждане.
Размер рантов:
· для юридичес их лиц – до 300 000 р блей;
· для физичес их лиц – до 100 000 р блей.
Форма заяв и
Для частия в он рсе соис атели ранта до 18 января 2019 ода

должны представить заяв на частие в он рсе по форме со лас-
но приложению № 1 Положению и описание прое та на б мажном
носителе и в эле тронном виде в одном э земпляре по форме со-
ласно приложению № 2 Положению; либо в эле тронном виде,
заре истрировавшись и подав заяв в автоматизированной инфор-
мационной системе «Молодёжь России» в информационно-теле ом-
м ни ационной сети «Интернет» по адрес : https://ais.fadm.gov.ru/
(с анированные опии форм и треб емые в соответствии с Поло-
жением до менты необходимо разместить в разделе «Портфолио»).
До менты принимаются
Заявления на частие в он рсе и он рсная до ментация

принимаются по адрес : . Архан ельс , пр. Троиц ий, д. 118, ГАУ
Архан ельс ой области «Патриот», абинет 8 (1-й этаж). Время
приёма: с 9.00 до 17.30 (с 13.00 до 14.00 – перерыв) с понедель-
ни а по четвер . В пятниц с 9.00 до 16.00 (с 13.00 до 14.00 –
перерыв). Конта тное лицо – Е атерина Оле овна Вара ина, теле-
фон (8182) 21-12-54, эле тронная почта patriotproekt@yandex.ru.
Подать заяв можно в эле тронном виде через автоматизиро-

ванн ю информационн ю систем «Молодёжь России» (https://
ais.fadm.gov.ru/) с послед ющей досыл ой ори иналов в ГАУ Ар-
хан ельс ой области «Патриот».
Все необходимые до менты оп бли ованы на официальном сай-

те центра «Патриот», в р ппе «ВКонта те» https://vk.com/
patriot29 и на сайте правительства Архан ельс ой области.
Напомним, в прошлом од на областной он рс прое тов по-

ст пило 119 заяво из 23 м ниципальных образований Архан ель-
с ой области. Поддержано боле 60 прое тов.

ÎÎÎ «Êîíîøñêèé õëåáîçàâîä» èíôîðìèðóåò:
ñîãëàñíî Ïîñòàíîâëåíèþ Àãåíòñòâà ïî òàðèôàì è öåíàì

Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè ¹ 78-ò/48 îò 20.12.2018 ãîäà
î òàðèôàõ íà ãîðÿ÷óþ âîäó îòêðûòîé ñèñòåìû

òåïëîñíàáæåíèÿ:

Компонент
на теплоноситель

Прочие
потребители

Население

Прочие
потребители

Население

ñ 1 ÿíâàðÿ
ïî 30 èþíÿ 2019 ãîäà

(ðóá./êóá.ì)

ñ 1 èþëÿ
ïî 31 äåêàáðÿ 2019 ãîäà

(ðóá./êóá.ì)

58,62

49,86

63,34

51,98

ñ 1 ÿíâàðÿ
ïî 30 èþíÿ 2019 ãîäà

(ðóá./êóá.ì)

ñ 1 èþëÿ
ïî 31 äåêàáðÿ 2019 ãîäà

(ðóá./êóá.ì)

2651,41

2044,96

3477,38

2092,00

Компонент
на теплов ю
энер ию
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Затем проживала до 1948 ода в
посёл е Коноша, здесь появилась на
свет третья дочь, позже семья пере-
бралась в Подю , там родилось че-
тыре сына. Работ борщицы и ма-
ляра, а позже сторожа на «сливе» она
выполняла все да добросовестно и
правильно, та , что даже начальни
с лада ГСМ Анатолий Шаров дове-
рял ей заправ бензином лесовозов
в ночные смены, при этом доплачи-
вал 15 р блей в месяц. По тем вре-
менам, в 60 – 70 оды 20- о ве а, это –
ромадные день и!!! То да жизнь
была всех тр довая, и не было др -
их доходов.
Ни о да и ни то не поминал в ми-

ровом масштабе светлое имя Евдо-
ии после 90-х одов, принёсших
изменения стране и людям, оторые
Верой и Правдой сл жили всем ре-
жимам.
Евдо ия все да боролась за жизнь,

справно вела хозяйство и продолжа-
ла верить в светлое б д щее.

Каждый день начинался неё с
забот по при отовлению еды для
большой семьи, оторая жила и ра-
ботала, чилась и отдыхала, боле-
ла и лечилась. Не все да хватало
дене и прод тов, не все да было
тепло и весело в доме, де жили де-
вять челове .
Одна о стояла все да идеальная

чистота и везде был порядо , что вы-
зывало зависть рязн ль и бездель-
ни ов. С шившееся бельё отдавало
синевой и запахом свежести север-
но о возд ха. Ш афы, омоды, с нд -
и и различные ш афчи и имели пра-
вильн ю лад содержимо о, позво-
лявш ю в считанные мин ты найти
вещь, необходим ю для применения.
Серьёзное отношение тр довой

деятельности давало хорош ю отда-

Òâîð÷åñòâî ÷èòàòåëåé

Ò¸òÿ Äóñÿ

ч хозяй е: постоянных по пателей
моло а и артош и, остей с разных
волостей. Даже орова по лич е
Крас ля через од приносила по два
телён а.
Ка и все матери, жившие в те
оды в заботах о детях, о азывала
посильн ю помощь и поддерж
подсобным хозяйством: артош а,
рибы, я оды, мясо и сало – всё
было за отовлено для них. Фирмен-
ным блюдом Евдо ии считались пи-
ро и, особенно с сырой рыбой, по-
северном , называемые «рыбни и».
Гиляровс ий просто отдыхает со
своими рассте аями. Она солила
р зди та , что даже в апреле они
были белее сметаны. Блины, ото-
рые пе ла, лежали оло ольней, а
рыжи и пахли та , что челове , ви-
девший это впервые, д мал, что это
чёрная и ра. Диаметр старинной ч -
нной с овороды – больше пол -

метра, но она была настоль о тон-
ой, что на орящих от рытым пла-
менем поленьях р сс ой печи про-
аливалась нас возь, до расна та ,
что блины не приходилось перево-
рачивать, они сами подс шивались
с верхней стороны. Современные
нанотехноло ии не способны из о-
товить та ие изделия р сс их мас-
теров столетней давности. Медный
ольный самовар, все да начищен-

ный до блес а, становился постоян-
ным рашением празднично о сто-
ла, собираемо о по выходным дням.
Каждый раз, провожая в дальние
орода дочерей, сыновей в Армию
и на ч жбин , а позже зятьёв, снох,
вн ов и правн ов, она стояла,
обло отившись на алит забора
свое о дома, и беззв чно пла ала,
взывая Бо о счастье и дачах
для своих близ их. Дипломатии

она об чалась людей, сосланных
на север за тр долюбие, вольно-
д мство, образование, а та же за
сопротивление власти. У неоцер-
овленной женщины часто в речи
зв чали фразы: «Помо и Господь,
Господи бла ослови! Слава Бо !»,
что азывало на л бо ю христи-
анс ю вер .
Дом, в отором проживала Евдо-
ия Павловна, распола ался о оло
ш олы, рядом стояла останов а ав-
тоб са, поэтом шли доро и, вед -
щие от станции в центр и заречье.
Здесь все да было «бой ое место»
посёл а.
К ней забе али ш ольни и, ста-

р ш и передохн ть, пос дачить и
попить чай , м жи и – попросить
ста анчи для распива и водич и,
женщины – попользоваться т але-
том, п тни и, то не спел зимними
ночами добраться до Велец, Хмеле-
во о, Звеняче о и Ширыханова. Все
они пол чали понимание и посиль-
н ю помощь. Народ звал её просто
и важительно – тётя Д ся.
Дом её с орел в 2003 од , а она

после похорон сына ехала дочери
в ород К рс , де и мерла на 86
од жизни. Ни то не заметил, что из
жизни шёл челове то о по оления,
оторое выполняло волю Бо а и ца-
рей, воспитывая своим примером
людей, развивающих и л чшающих
наш Россию.
23 января 2019 ода родные, зна о-

мые и земля и отметят 100 лет со дня
рождения этой замечательной женщи-
ны. Вот та ими были они – «рязанс-
ие мадонны», солдат и в 20 лет…
В память о ней остались фото и

стихи.
В стране нас вечно движение:
Идём то вперёд, то назад,
Одни на шты и и в забвенье –
Др ие ид т на парад.
Совет ю всей я России:
Чтоб было нам ле че дышать,
Живите все та , а чила
Родная д ша – моя мать.
Сер ей МАУРИН, . Мос ва.

Фото из архива автора.

Вели ая Отечественная война в июне 1941 ода
забросила её с дв мя дочерьми на север, в деревню
Тончи овс ая (Верховье, Хмельни и) Коношс о о
района, де она тр дилась до возвращения м жа
из Китая со Второй мировой войны.

Тётя Д ся с сыном,
вн ом и вн ч ой.

Õðîíîãðàô

ÍÄÑ äëÿ ýêñïîðòà îñòàëñÿ ïðåæíèì
На два процента поднялась став а нало а на до-
бавленн ю стоимость. Для прод тов и др их со-
циальных товаров сохранятся ль отные став и.
Не б дет меняться НДС для э спортир емых товаров. Для

них становлена став а нало а в 0 процентов. Изменения та -
же не затрон т социально значимые прод ты, оторые обла-
аются по став е 10 процентов. В эт р пп попадают, на-
пример, мясо и мясопрод ты (за ис лючением дели атес-
ных), моло о и молочные прод ты, риное яйцо, раститель-
ное масло, сахар, соль, хлеб и хлебоб лочные изделия, м а,
р пы, живая рыба, за ис лючением ценных пород, овощи и
детс ое питание. Та же изменение НДС не асается товаров
для детей, ш ольных принадлежностей, нижной прод ции,
связанной с образованием, на ой и льт рой, а та же пе-
риодичес их печатных изданий, роме изданий ре ламно о
или эротичес о о хара тера. В этот же списо входят меди-
цинс ие товары отечественно о и зар бежно о производства
и медизделия. Кроме то о, остаётся прежняя став а НДС для
сл по вн тренним авиаперевоз ам пассажиров и ба ажа.

Ðîññèÿ ïðîäëèëà ýìáàðãî
Запрет на ввоз в Россию сельхозпрод ции, сырья
и продовольствия из стран, оторые ввели сан ции
против нашей страны, продлили на весь 2019 од.
Первоначально онтрсан ции распространялись на

США, Европейс ий союз, Канад , Австралию и Норве-
ию. Позже добавилась У раина. Эмбар о та же распро-
страняется на Албанию, Черно орию, Исландию и Лих-
тенштейн. Частично западных поставщи ов заменили и
постав и из др их стран ( овядина из Бразилии, ябло-
и из Сербии, молочные прод ты из Белор ссии и та
далее). Избежать дефицита и сильно о взлёта цен по-
мо ла масштабная про рамма импортозамещения.

Òàðèôû èçìåíÿò äâàæäû
Комм нальные платежи повысят в этом од в два эта-
па. Первый же пройден 1 января, тарифы поднялись
на 1,7 процента. Второй наст пит 1 июля, рост соста-
вит 2,4 процента, но он не б дет одина овым для всех.
При дв хэтапной системе повышения платежей с 1 янва-

ря для всех ре ионов решено становить одина овый ин-
де с повышения платежей. А с 1 июля ре ионы смо т под-
нять тарифы на омм нальные сл и в соответствии с ин-
дивид ально становленным инде сом. Самый низ ий пре-
дельный инде с – 2 процента – становлен для 41 ре иона.
Эти территории смо т повысить омм нальные платежи в
с мме (1 января и 1 июля) не выше 3,7 процента.

Êàæäûé ëèòð íà ñ÷åòó
В январе на заправ ах р пных нефте омпаний на-
чали расти цены на бензин и дизель, одна о этот
процесс б дет о раничен со лашением правитель-
ства с нефте омпаниями. Разрешённый рост со-
ставит 1,7 процента от де абрьс о о ровня.
Та им образом, литр Аи-92 в среднем по стране мо-

жет подорожать на 71 опей , литр Аи-95 – на 76 опе-
е , дизельное топливо – на 79 опее . На не оторых се-
тевых заправ ах этот рост же произошёл, но не полно-
стью, а в пределах пол р бля. Рост цен на АЗС в низ ий
сезон об словлен тем, что с 1 января выросла базовая
став а НДС с 18 до 20 процентов. Чтобы омпании не
повысили цены чрезмерно, правительство подписало с
ними со лашение, оторое обязывает заправ и держать
ценни приемлемым. С ммарно по ито ам наст пивше-
о ода повышение цен должно вписаться в инфляцию,
то есть повторения истории 2018 ода, о да наблюдал-
ся алопир ющий рост стоимости топлива, не б дет.

Ïëàòèòü ìîæíî àâàíñîì
Нало овые платежи за свою собственность –
транспорт, землю, недвижимость – теперь можно
вносить авансом, не дожидаясь ведомлений. Та-
ие поправ и вст пили в сил 1 января.
Техничес и процед ра проста: день и нало оплатель-

щи а зачисляются на спецсчёт Федерально о азначей-
ства, от да потом нало ови и списывают их в плат на-
ло ов либо в счёт недоимо и пеней. Аванс можно внести
через личный абинет на сайте Федеральной нало овой
сл жбы (ФНС). Специально для это о сервис дополнили
разделом «Единый нало овый платёж». Оплата произво-
дится с помощью бан овс ой арты или на сайте одно о
из бан ов, за лючивших со лашение с нало овой инспе -
цией. В личном абинете б дет отображаться не толь о
с мма платежа, но и распределение средств в счёт пла-
ты им щественных нало ов, пояснили «РГ» в ФНС.

По материалам «Российс ой азеты»
под отовила Анна АЛЕКСИНА.
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23:35 Владимир Познер и Иван
Ур ант в прое те “Самые. Са-
мые. Самые” 16+
00:35 Ксения Лаврова-Глин а,
Михаил Тр хин вмно осерийном
фильме “Се ретарша” 16+
02:35, 03:05 “На самом деле” 16+
03:00 Новости 16+
03:45 “М жс ое / Женс ое” 16+

05:00 “Утро России”. 16+
09:00 Вести. 16+
09:25 “Утро России”. 16+
09:55 “О самом лавном”. 12+
11:00 Вести. 16+
11:40 “С дьба челове а с Бори-
сом Корчевни овым”. 12+
12:50 “60 Мин т”. То -шо 12+
14:00 Вести. 16+
14:40 Сериал “Тайны оспожи
Кирсановой”. 12+
17:00Вести.Местное время. 16+
17:25 “Прямой эфир”. 16+
18:50 “60 Мин т”. То -шо 12+
20:00 Вести. 16+
21:00Е атеринаК знецова, Але -
сей Анищен о, Роман Полянс ий
в сериале “Кр оворот”. 12+
01:20 Карина Раз мовс ая, Еле-
на Под аминс ая в телесериале
“Толь о о любви”. 12+
03:20 “С дьба челове а с Бори-
сом Корчевни овым”. 12+

05:00 “Утро России”. 16+
09:00 Вести. 16+
09:25 “Утро России”. 16+
09:55 “О самом лавном”. 12+
11:00 Вести. 16+
11:40 “С дьба челове а с Бори-
сом Корчевни овым”. 12+
12:50 “60 Мин т”. То -шо 12+
14:00 Вести. 16+
14:40 Сериал “Тайны оспожи
Кирсановой”. 12+
17:00Вести.Местное время. 16+
17:25 “Прямой эфир”. 16+
18:50 “60 Мин т”. То -шо 12+
20:00 Вести. 16+
21:00Е атеринаК знецова, Але -
сей Анищен о, Роман Полянс ий
в сериале “Кр оворот”. 12+
01:20 Карина Раз мовс ая, Еле-
на Под аминс ая в телесериале
“Толь о о любви”. 12+
03:20 “С дьба челове а с Бори-
сом Корчевни овым”. 12+

05:00 “Утро России”. 16+
09:00 Вести. 16+
09:25 “Утро России”. 16+
09:55 “О самом лавном”. 12+
11:00 Вести. 16+
11:40 “С дьба челове а с Бори-
сом Корчевни овым”. 12+
12:50 “60 Мин т”. То -шо 12+
14:00 Вести. 16+
14:40 Сериал “Тайны оспожи
Кирсановой”. 12+
17:00Вести.Местное время. 16+
17:25 “Прямой эфир”. 16+
18:50 “60 Мин т”. То -шо 12+
20:00 Вести. 16+
21:00Е атеринаК знецова, Але -
сей Анищен о, Роман Полянс ий
в сериале “Кр оворот”. 12+
01:20 Карина Раз мовс ая, Еле-
на Под аминс ая в телесериале
“Толь о о любви”. 12+
03:20 “С дьба челове а с Бори-
сом Корчевни овым”. 12+

05:00 “Утро России”. 16+
09:00 Вести. 16+
09:25 “Утро России”. 16+
09:55 “О самом лавном”. 12+
11:00 Вести. 16+
11:40 “С дьба челове а с Бори-
сом Корчевни овым”. 12+
12:50 “60 Мин т”. То -шо 12+
14:00 Вести. 16+
14:40 Сериал “Тайны оспожи
Кирсановой”. 12+
17:00Вести.Местное время. 16+
17:25 “Прямой эфир”. 16+
18:50 “60 Мин т”. То -шо 12+
20:00 Вести. 16+
21:00Е атеринаК знецова, Але -
сей Анищен о, Роман Полянс ий
в сериале “Кр оворот”. 12+
01:20 Карина Раз мовс ая, Еле-
на Под аминс ая в телесериале
“Толь о о любви”. 12+
03:20 “С дьба челове а с Бори-
сом Корчевни овым”. 12+

06:30 Новости льт ры 16+
06:35 Мос ва франц зс ая. 16+
07:05 “Правила жизни”. 16+
07:35 “Сита и Рама”. Сериал 16+
08:40 “Первые в мире”. 16+
08:55 “Эйнштейн”. Сериал 16+
10:15 “Наблюдатель” 16+
11:10 ХХ ве . 16+
13:05“Поцел йчерезсте ло”. 16+
13:45 Роман в амне. 16+
14:15 “Ролан Пети”. 16+
15:10 “... 100 лет назад”. 16+
15:40Спе та ль“Вол ииовцы”.16+
18:15 Камерная м зы а. 16+
18:45 Власть фа та. 16+
19:45 Главная роль 16+
20:05 “Правила жизни”. 16+
20:30“Спо ойнойночи,малыши!”16+
20:45 “Цивилизации”. 16+
21:45 “Нес чная ласси а...” 16+
22:25 “Геор ий Рербер ”. 16+
22:55 “Эйнштейн”. Сериал 16+
00:05 “Поцел й через сте ло”. 16+

06:30 Новости льт ры 16+
06:35 Мос ва иношная. 16+
07:05 “Правила жизни”. 16+
07:35 “Сита и Рама”. Сериал 16+
08:20 “Эйнштейн”. Сериал 16+
10:15 “Наблюдатель” 16+
11:10 ХХ ве . 16+
12:05 Мировые со ровища. 16+
12:25 “Тем временем” 16+
13:15 “Ошиб а форт ны”. 16+
14:00 “Цивилизации”. 16+
15:10 Пятое измерение. 16+
15:40 “Белая ст дия”. 16+
16:25 Мировые со ровища. 16+
16:40“Челове впроходномдворе”.16+
17:50 Камерная м зы а. 16+
18:40 “Тем временем” 16+
19:45 Главная роль 16+
20:05 “Правила жизни”. 16+
20:45 “Цивилизации”. 16+
21:45 Ис сственный отбор. 16+
22:25 “Те, с оторыми я...”. 16+
22:55 “Эйнштейн”. Сериал 16+

10:00 Новости льт ры 16+
10:15 “Наблюдатель” 16+
11:10 ХХ ве . 16+
12:15 ”Лос тный театр”. 16+
12:25 “Что делать?”. 16+
13:15 Ис сственный отбор. 16+
14:00 “Цивилизации”. 16+
15:10 Библейс ий сюжет. 16+
15:40 “Нес чная ласси а...” 16+
16:25 Мировые со ровища. 16+
16:40“Челове впроходномдворе”.16+
17:50 Камерная м зы а. 16+
18:40 “Что делать?”. 16+
19:45 Главная роль 16+
20:05 “Правила жизни”. 16+
20:30“Спо ойнойночи,малыши!”16+
20:45 “Цивилизации”. 16+
21:45 Цвет времени. 16+
22:00 Линия жизни. 16+
22:55 ”Эйнштейн”. Сериал 16+
00:05 “На а вер ющих или вера
чёных”. До . фильм. 16+
00:45 “Что делать?”. 16+

06:30 Новости льт ры 16+
06:35 Мос ва петровс ая. 16+
07:05 “Правила жизни”. 16+
07:35 “Сита и Рама”. Сериал 16+
08:20 “Ни о чём не жалею”. 16+
09:05 “Эйнштейн”. Сериал 16+
10:15 “Наблюдатель” 16+
11:10 ХХ ве . 16+
12:10 “Палех”. 16+
12:25 “И ра в бисер” 16+
13:05 Цвет времени. 16+
13:15 “На а вер ющих”. 16+
14:00 “Цивилизации”. 16+
15:10 Пряничный доми . 16+
15:40 “2 Верни 2”. 16+
16:25 Мировые со ровища. 16+
16:40“Челове впроходномдворе”.16+
17:50 Камерная м зы а. 16+
18:25 “Первые в мире”. 16+
18:45 “И ра в бисер” 16+
19:45 Главная роль 16+
20:05 “Правила жизни”. 16+
20:45 “Цивилизации”. 16+

06:00 “Вся правда про ...”. 12+
06:30 “Ф тБОЛЬНО” 12+
07:05 Все на Матч! 16+
08:55 Новости 16+
09:00 “Да ар-2019” 12+
09:30 Биатлон с Дмитрием Г -
берниевым 12+
10:00 Биатлон. К бо мира. 0+
13:30 Все на Матч! 16+
14:00 “Да ар-2019” 12+
14:10 Ф тбол. Чемпионат Испа-
нии. “Барселона” - “Эйбар” 0+
16:05 Все на Матч! 16+
16:50 Ф тбол. Чемпионат Ан -
лии. “Эвертон” - “Борнм т” 0+
18:50 “Ф тБОЛЬНО” 12+
19:25 Все на Матч! 16+
19:55 Гандбол. 16+
21:45 Л чшие бойцы 16+
22:25 Все на Матч! 16+
22:55 Ф тбол. “Манчестер Сити” -
“В лверхэмптон”. 16+
00:55 Все на Матч! 16+

06:00 “Вся правда про ...”. 12+
06:30 “Ф тБОЛЬНО” 12+
07:05 Все на Матч! 16+
09:00 “Да ар-2019” 12+
09:30Ф тбол.ЧемпионатИспании.
“Реал Сосьедад” - “Эспаньол” 0+
11:25 Все на Матч! 16+
12:05 Бас етбол. Единая ли а
ВТБ. ЦСКА - “Хим и” 0+
14:10 Все на Матч! 16+
14:40 “Да ар-2019” 12+
14:50Сче оначинаетсяф тбол12+
15:55 Л чшие бойцы 2018. 16+
16:30 Все на Матч! 16+
17:25 Гандбол. 16+
19:20 Хо ей. КХЛ. ЦСКА - “Ме-
талл р ” (Ма нито орс ). 16+
22:00 “Ве хо ея”. 12+
23:05 Все на Матч! 16+
23:40 Смешанные единобор-
ства. Ито и ода. Специальный
обзор 16+
02:00 Профила ти а! 16+

06:00 Профила ти а! 16+
10:00 Новости 16+
10:05 “Да ар-2019” 12+
10:40 Все на Матч! 16+
12:00 Единоборства. 16+
13:50 “Да ар-2019” 12+
14:05 Все на Матч! 16+
14:35 Бо с. 16+
16:10 Биатлон. К бо мира.
Спринт. М жчины. 16+
18:25 Все на Матч! 16+
19:00 Италия. С перф тбол. 12+
19:35 Все на ф тбол! 16+
20:25 Ф тбол. С пер бо Ита-
лии. “Ювент с” - “Милан”. 16+
22:25 Все на ф тбол! 16+
22:40 Ф тбол. К бо Ан лии.
1/32 финала. 16+
00:40 Все на Матч! 16+
01:15Волейбол. Ли а чемпионов.
М жчины. “Хал бан ” (Т рция) -
“Зенит-Казань” (Россия) 0+
05:15 Бо с. 16+

06:00 “Вся правда про ...”. 12+
06:30 “Ф тБОЛЬНО” 12+
07:05 Все на Матч! 16+
09:00 “Да ар-2019” 12+
09:30 Биатлон. К бо мира. 0+
11:10 “Продам медали”. 16+
12:15 Все на Матч! 16+
12:45 “Да ар-2019” 12+
13:00 Италия. С перф тбол.
Специальный обзор 12+
13:30 Ф тбол. С пер бо Ита-
лии. “Ювент с” - “Милан”. 0+
15:40 Все на Матч! 16+
16:10 Биатлон. К бо мира. 16+
18:25 “Самые сильные” 12+
19:00 Все на Матч! 16+
19:55 Бас етбол. 16+
21:55 Все на Матч! 16+
22:25 Гандбол. 16+
00:15 Все на Матч! 16+
01:00 Бас етбол. 0+
03:00 Волейбол. 0+
05:00“День ибольшо оспорта”.16+

05:00, 09:00 “Известия” 16+
05:20 “Убойная сила” 16+. Де-
те тивный сериал (Россия, 2000)
13:00 “Известия” 16+
13:25 “Дельта” 16+. Боеви (Рос-
сия, 2013). Режиссёр Сер ей Ля-
лин, Сер ей Вино радов. В ро-
лях: Вадим Кол анов, Анна Ка-
зючиц, Сер ейСелин, Але сандр
Баширов, Ксения Громова.
18:50 “След ”16+. Сериал
22:00, 00:00 “Известия” 16+
22:25 “След. Челове челове -
сосед” 16+. Сериал (Россия)
23:15 “Свои” 16+. Дете тив
00:25 “Жених” 16+. Мелодрама
(Россия, 2013). Режиссёр Кари-
нэ Фолиянц. В ролях: Андрей
Е оров, Оль а Ч да ова, Софья
Лебедева, Раиса Рязанова.
03:50 “Дельта” 16+. Боеви (Рос-
сия, 2013). Режиссёр Сер ей Ля-
лин, Сер ей Вино радов.

05:00 “Известия” 16+
05:20 “Дельта” 16+. Боеви
09:00 “Известия” 16+
09:25 “Убойная сила” 16+. Де-
те тивный сериал (Россия)
13:00 “Известия” 16+
13:25 “Дельта” 16+. Боеви
18:50 “След. Недол ая про л-
а” 16+. Сериал (Россия)
19:40 “След. Парень с небес”
16+. Сериал (Россия)
20:20 “След. Ред ий э спонат”
16+. Сериал (Россия)
21:10 “След. Тёмнаялошад а”16+
22:00 “Известия” 16+
22:25 “След. Бамб де Сад”
16+. Сериал (Россия)
23:15 “Свои”16+. Дете тив
00:00 “Известия” 16+
00:25 “Жених” 16+. Мелодрама
(Россия, 2013)
03:45 “Известия” 16+
03:50 “Дельта” 16+. Боеви

05:00 “Известия” 16+
05:20 “Дельта” 16+. Боеви .
09:00 “Известия” 16+
09:25 “Убойная сила” 16+. Де-
те тивный сериал (Россия)
13:00 “Известия” 16+
13:25 “Дельта” 16+. Боеви
18:50 “След” 16+. Сериал
19:35 “След. Чревовещатель”
16+. Сериал (Россия)
22:00 “Известия” 16+
22:25 “След. Жизнь после шо ”
16+. Сериал (Россия)
23:15 “Свои” 16+. Дете тив
00:00 “Известия” 16+
00:25 “Класси ” 16+. Криминаль-
ный (Россия, 1998). Режиссёр
Геор ий Шен елия. В ролях:
Сер ей Ни онен о, Але сей
Г сь ов, Валентина Телич ина.
02:20 “Страх в твоём доме” 16+
03:45 “Известия” 16+
03:55 “Дельта” 16+. Боеви

05:00 “Известия” 16+
05:20 “Дельта” 16+. Боеви
08:35 “День ан ела” 0+
09:00 “Известия” 16+
09:25 “Посредни ” 16+. Боеви
(Россия, 2013). Режиссёр И орь
Мос витин. В ролях: И орь Ли-
фанов, Алёна Старостина, Дарья
Перова, Дж лиано Ди Кап а,
Марьяна Семёнова.
13:00 “Известия” 16+
13:25 “Дельта” 16+. Боеви
18:50 “След. Большой брат” 16+.
Сериал (Россия)
19:35 “След. Бремя вины” 16+.
21:10 “След. Сбежавшая невес-
та” 16+. Сериал (Россия)
22:00 “Известия” 16+
23:15 “Свои” 16+. Дете тив
00:00 “Известия” 16+
00:25 “След. Яма для др о о”
16+. Сериал (Россия)
01:10 “Дете тивы” 16+. Сериал

05:00, 06:05, 07:05 Сериал “Пре-
ст пление б дет рас рыто” 16+.
06:00, 07:00, 08:00 Се одня. 16+
08:05 Сериал “М хтар. Новый
след” 16+.
10:00 Се одня. 16+
10:2014:00 Боеви “Морс ие
дьяволы. 16+.
13:00 Се одня. 16+
13:25 Обзор. ЧП. 16+
16:00 Се одня. 16+
16:25 Дете тив “Невс ий” 16+.
19:00 Се одня. 16+
19:40 Сериал “Па тина” 16+.
23:50 Се одня. 16+
00:00 Сер ей Г рьев, Анна Ко-
това и Але сандр Ревен о в о-
медии “Этаж” 18+.
01:35 Ирина Карташова, Анаста-
сия Ма еева, Владислав Резни ,
Сер ей Гамов в дете тивном
сериале “Ом т” 16+.
03:25 Сериал “Шериф” 16+.

05:00, 06:05, 07:05 Сериал “Пре-
ст пление б дет рас рыто” 16+.
06:00, 07:00, 08:00 Се одня. 16+
10:00 Се одня. 16+
10:20 Боеви “Морс ие дьяво-
лы” 16+.
13:00 Се одня. 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. 16+
14:00 Боеви “Морс ие дьяволы.
Северные р бежи” 16+.
16:00 Се одня. 16+
16:25 Дете тив “Невс ий” 16+.
19:00 Се одня. 16+
19:40 Дете тивный сериал “Па-
тина” 16+.
23:50 Се одня. 16+
00:00 Комедийный сериал
“Этаж” 18+.
01:35 Дете тивный сериал
“Ом т” 16+.
03:25 Дете тивный сериал “Ше-
риф” 16+.

05:00, 06:05 Сериал “Прест пле-
ние б дет рас рыто” 16+.
06:00, 07:00 Се одня. 16+
07:05 Сериал “Прест пление
б дет рас рыто” 16+.
08:00 Се одня. 16+
08:05 Сериал “М хтар. Новый
след” 16+.
10:00 Се одня. 16+
10:20 “Морс ие дьяволы” 16+.
13:00 Се одня. 16+
13:25 Обзор. ЧП. 16+
14:00 Боеви “Морс ие дьяволы.
Северные р бежи” 16+.
16:00 Се одня. 16+
16:25 Дете тив “Невс ий” 16+.
19:00 Се одня. 16+
19:40 Дете тивный сериал “Па-
тина” 16+.
23:50 Се одня. 16+
00:00 Сериал “Этаж” 18+.
01:35 Сериал “Ом т” 16+.
03:25 Сериал “Шериф” 16+.

05:00, 06:05 Сериал “Прест пле-
ние б дет рас рыто” 16+.
06:00, 07:00 Се одня. 16+
07:05 Сериал “Прест пление
б дет рас рыто” 16+.
08:00 Се одня. 16+
08:05 Сериал “М хтар. Новый
след” 16+.
10:00 Се одня. 16+
10:20 “Морс ие дьяволы” 16+.
13:00 Се одня. 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. 16+
14:00 Боеви “Морс ие дьяволы.
Северные р бежи” 16+.
16:00 Се одня. 16+
16:25 Дете тив “Невс ий” 16+.
19:00 Се одня. 16+
19:40 Сериал “Па тина” 16+.
23:50 Се одня. 16+
00:00 Сериал “Этаж” 18+.
01:35 Сериал “Ом т” 16+.
03:25 Сериал “Шериф” 16+
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05:00Теле анал“Доброе тро”16+
09:00, 12:00, 15:00 Новости 16+
09:15 “День начинается” 6+
09:55 “Модный при овор” 6+
10:55 “Жить здорово!” 16+
12:15, 17:00 “Время по ажет” 16+
15:15 “Давай поженимся!” 16+
16:00 “М жс ое / Женс ое” 16+
18:25 “Время по ажет” 16+
18:50 “Челове и за он” с Але -
сеем Пимановым 16+
19:55 “Поле ч дес” 16+
21:00 “Время” 16+
21:30 Премьера. Битва тан ов в
фильме “Несо р шимый” 16+
23:20 Премьера. Алисия Ви ан-
дер, Рэйчел Вайс, Май л Фас-
сбендер в фильме “Свет в о еа-
не” 16+
01:50 Брижит Бардо в фильме
“И Бо создал женщин ” 12+
03:45 “Модный при овор” 6+
04:40 “М жс ое / Женс ое” 16+

05:30 “Контрольная за п а” 16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости 16+
06:10 Комедия “Трембита” 6+
07:55 “И рай, армонь!” 12+
08:45 “Смешари и” 0+
09:00 “Умницы и мни и” 12+
09:45 “Слово пастыря” 0+
10:15Фильм“Полосатыйрейс”12+
12:15 “Др о о та о о нет!” 12+
13:20 Фильм “Алые пар са” 0+
15:00 К юбилею В. Ланово о 16+
15:50 Фильм “Офицеры” 6+
17:40 Концерт 12+
19:30 “Се одня вечером” 16+
21:00 “Время” 16+
21:20 “Се одня вечером” 16+
23:00ПьерРишар в омедии “Ми-
стер Штайн идёт в онлайн” 16+
00:55 Фильм “Большой перепо-
лох в малень ом Китае” 12+
02:45 “Модный при овор” 6+
03:40 “М жс ое / Женс ое” 16+
04:30 “Давай поженимся!” 16+

05:30,06:10Фильм“Рабалюбви”12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости 16+
07:30 “Смешари и. Пин- од” 0+
07:45 “Часовой” 12+
08:15 “Здоровье” 16+
09:20 “Неп тёвые замет и” 12+
10:15 К 75-летию Р. Нахапетова.
“Р сс ий в ороде ан елов” 16+
11:10 “Наедине со всеми” 16+
12:15 “Наедине со всеми” 16+
13:00 “Инна Ма арова. С дьба
челове а” 12+
14:00 Фильм “Женщины” 6+
16:00 “Виталий Соломин. “...И ва-
он любви нерастраченной!” 12+
17:10 “Три а орда” 16+
19:10 “Л чше всех!” 0+
21:00 “Толстой. Вос ресенье” 16+
22:30 “КВН” 16+
00:50 Джефф Бриджес в филь-
ме “С масшедшее сердце” 16+
02:55 “Модный при овор” 6+
03:50 “М жс ое / Женс ое” 16+

05:00 “Утро России”. 16+
09:00 Вести. 16+
09:25 “Утро России”. 16+
09:55 “О самом лавном”. 12+
11:00 Вести. 16+
11:40 “С дьба челове а с Бори-
сом Корчевни овым”. 12+
12:50 “60 Мин т”. То -шо 12+
14:00 Вести. 16+
14:40 Сериал “Тайны оспожи
Кирсановой”. 12+
17:00Вести.Местное время. 16+
17:25 “Прямой эфир”. 16+
18:50 “60 Мин т”. То -шо 12+
20:00 Вести. 16+
21:00Е атеринаК знецова, Але -
сей Анищен о, Роман Полянс ий
в сериале “Кр оворот”. 12+
23:30 “Выход в люди”. 12+
00:50 Анна Прос рина, Артём
Федотов, Ма сим Рад ин, Ири-
на Шевч в фильме “Сне рас-
тает в сентябре”. 2015 . 12+

05:00 “УтроРоссии. С ббота”. 16+
08:40Местноевремя.С ббота.12+
09:20 “Пятеро на одно о”. 16+
10:10“Сто одном ”.Телеи ра.16+
11:00 Вести. 16+
11:30 “Далё ие близ ие” 12+
13:10 Анна Кошмал, Анастасия
Чепелю , Дмитрий Сова и Сер-
ей Фролов в фильме “Доч и-
мачехи”. 2017 . 12+
17:30 “Привет, Андрей!”. 12+
20:00 Вести в с ббот . 16+
20:45 Оль а Михайлова, Степан
Бе етов, Дмитрий Паламарч ,
Анжели а Вольс ая в фильме
“Рад а жизни”. 2019 . 12+
00:45 Е атерина Рябова, Сер ей
М хин, Виолетта Давыдовс а в
фильме“Ценаизмены”.2016 .12+
02:55 “Выход в люди”. 12+
04:30 Наталья Терехова, Елена
Сафонова в фильме “Ка же
быть сердц ”. 2009 . 12+

06:40 “Сам себе режиссёр”. 16+
07:30 “Смехопанорама”. 16+
08:00 “Утренняя почта”. 16+
08:40 Вос ресенье. 16+
09:20 “Ко да все дома”. 16+
10:10“Сто одном ”.Телеи ра.16+
11:00 Вести. 16+
11:20 Алина Ланина, Анна Коло-
баева, Але сандр Со оловс ий,
Анатолий Котенёв, Анна Я ни-
на и Але сандр К знецов в те-
лесериале “Время дочерей”. 12+
20:00 Вести недели. 16+
22:00Мос ва. Кремль.П тин. 16+
23:00 “Вос ресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым”. 12+
01:30 Вячеслав Разбе аев, Ки-
рилл Плетнёв, Наталия Быстро-
ва, Анна Гарнова, Андрей Арзя-
ев и Дмитрий Ерма в телесе-
риале “Пыльная работа”. 16+
03:25 “Далё ие близ ие” с Бо-
рисом Корчевни овым. 12+

06:30 Новости льт ры 16+
06:35 Мос ва б льварная. 16+
07:05 “Правила жизни”. 16+
07:35 “Сита и Рама”. Сериал 16+
08:15 Цвет времени. 16+
08:20 “Эйнштейн”. Сериал 16+
10:20 “Насреддин в Б харе”. 16+
11:55 “Я ов Протазанов”. 16+
12:40 Мировые со ровища 16+
12:55Чёрныедыры.Белыепятна16+
13:40 “Первые в мире”. 16+
14:00 “Цивилизации”. 16+
15:10 Письма из провинции. 16+
15:40 “Кончетта Томайно”. 16+
16:25 Мировые со ровища. 16+
16:40“Челове впроходномдворе”.16+
17:50 Камерная м зы а. 16+
18:35Цвет времени.ВанДей . 16+
18:45 “Сердце на ладони”. 16+
19:45 От рытие марафона. 16+
20:25 Линия жизни. 16+
21:20 “А триса”. Х д. фильм 16+
22:40 Мировые со ровища. 16+

06:30 “Крещение Господне”. 16+
07:05 М льтфильмы. 16+
08:15 “Сита и Рама”. Сериал 16+
09:45 “С дьбы с рещенья”. 16+
10:15 Телес оп 16+
10:40 “А триса”. Х д. фильм 16+
11:55 “Планета Земля”. 16+
12:50 “Андреевс ий рест”. 16+
13:30 “Продлись, продлись, оча-
рованье...”. Х д. фильм 16+
14:55 ”Мальта”. 16+
15:25 “Чечилия Бартоли”. 16+
16:20ЧечилияБартоли.Концерт 16+
17:25 “Вася высочество”. 16+
18:05 “Павел Корча ин”. 16+
19:45“Крестьянс аяистория”.16+
21:00 “А ора”. То -шо 16+
22:00 “Мифы и монстры”. 16+
22:45 “2 ВЕРНИК 2” 16+
23:30 “Медведь и ла”. 16+
00:55 “Планета Земля”. 16+
01:50 Ис атели. 16+
02:40М/фильмыдлявзрослых.16+

06:30 М льтфильмы. 16+
08:10 “Сита и Рама”. Сериал 16+
10:25“Обы новенный онцерт”.16+
10:55 “Павел Корча ин”. 16+
12:30 “Первые в мире”. 16+
12:45 Письма из провинции. 16+
13:15 “Планета Земля”. 16+
14:05 “Алтай - Гималаи”. 16+
15:00Фильм”Медведьи ла” 16+
16:35 Мос ва расная. 16+
17:05 Ис атели. 16+
17:50 “Ближний р ”. 16+
18:45 “Романти а романса”. 16+
19:30 Новости льт ры с Вла-
диславом Фляр овс им. 16+
20:10 “Оль аБер ольц. Голос”. 16+
21:05 “Продлись, продлись, оча-
рованье...”. Х д. фильм 16+
22:30“ЧечилияБартоли.Дива”. 16+
23:25 Концерт в Барселоне. 16+
00:25 “Первая перчат а”. 16+
01:45 “Сизый ол боче ”. М льт-
фильм для взрослых. 16+

06:00 “Вся правда про ...”. 12+
06:30 “Ф тБОЛЬНО” 12+
07:05 Все на Матч! 16+
09:00 “Да ар-2019” 12+
09:30 Биатлон. К бо мира. 0+
11:15 Все на Матч! 16+
11:45 Единоборства. 16+
13:10 Бобслей и с елетон. 16+
13:55 “Тает лёд” 12+
14:25 “Да ар-2019” 12+
14:35 “Самые сильные” 12+
15:10 Все на Матч! 16+
16:10 Биатлон. К бо мира. 16+
18:05 Бобслей и с елетон. 16+
18:55 “Л чшие из л чших”. 12+
20:30 Бо с 16+
21:00 “Роналд против Месси”. 16+
22:25 Все на ф тбол! 12+
22:55 Ф тбол. Чемпионат Испа-
нии. Прямая трансляция 16+
00:55 Все на Матч! 16+
01:30 Ф тбол. Чемпионат Герма-
нии. “Хоффенхайм” - “Бавария”0+

06:00 “Команда мечты” 12+
06:15 Бо с. 16+
08:00 “Мэнни”. До . фильм 16+
09:50 Все на Матч! 16+
10:20 Биатлон. К бо мира. 0+
12:00 Все на ф тбол! Афиша 12+
12:30 Бобслей и с елетон. 16+
13:30 Бо с. 16+
14:30 “Л чшие из л чших”. 12+
15:05 Все на Матч! 16+
16:10 Биатлон. К бо мира. 16+
18:00 Хо ей. Матч звёзд КХЛ -
2019. Мастер-шо . 0+
20:25 Ф тбол. Чемпионат Ан -
лии. “Арсенал” - “Челси”. 16+
22:25 Все на Матч! 16+
22:40 Ф тбол. Чемпионат Испа-
нии. Прямая трансляция 16+
00:40 Все на Матч! 16+
01:10 Бобслей и с елетон. 0+
01:40 Ф тбол. Чемпионат Герма-
нии. “Лейпци ” - “Бор ссия” 0+
03:40 “Детс ий вопрос” 12+

06:00 Бо с. 16+
09:30 Все на Матч! 16+
10:00 Биатлон. К бо мира. 0+
11:50Ф тбол. Чемпионат Ан лии.
“Ливерп ль” - “КристалПэлас” 0+
13:55 Биатлон. К бо мира. 16+
15:20 Все на Матч! 16+
16:00 Биатлон с Дмитрием Г -
берниевым 12+
16:30 Биатлон. К бо мира. 16+
17:40 Бас етбол. 16+
20:00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналити а.Интервью.Э сперты16+
21:00 Хо ей. Матч звёзд КХЛ -
2019. Трансляция из Казани 0+
00:00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналити а.Интервью.Э сперты16+
01:00 Бобслей и с елетон. К -
бо мира. Бобслей. Четвёр и.
Трансляция из Австрии 0+
02:10 Ф тбол. Чемпионат Ита-
лии 0+
04:00Ф тбол.ЧемпионатАн лии0+

05:00 “Известия” 16+
05:35 “Дельта” 16+. Боеви
09:00 “Известия” 16+
09:25 “Право на помилование”
16+. Драма, риминальный (Рос-
сия, У раина, 2009). Режиссёр
Оле Т ранс ий. В ролях: Але -
сандр Пес ов, Ев ений Сидихин,
Наталья Г д ова, Елена Ксено-
фонтова, Иван Безбородов.
13:00 “Известия” 16+
13:25 “Дельта” 16+. Криминаль-
ный (Россия, 2014). Режиссёр
Сер ей Вино радов, Андрей
Тарта ов. В ролях: Вадим Кол-
анов, Анна Казючиц, Сер ей
Селин, Але сандр Баширов,
Сер ей Цепов.
18:50 “След. Царевна-ля ш а”
16+. Сериал (Россия)
19:40 “След. Где с рывается
зло” 16+. Сериал (Россия)
01:20 “Дете тивы” 16+. Сериал

05:00 “Дете тивы” 16+. Сериал
10:40 “След. Правило снайпе-
ра номер два” 16+. Сериал
(Россия)
11:25 “След. Чрезвычайная си-
т ация” 16+. Сериал (Россия)
12:20 “След. Рыцари серебра”
16+. Сериал (Россия)
13:05 “След. Цы ан а” 16+. Се-
риал (Россия)
14:00 “След. Бамб де Сад”
16+. Сериал (Россия)
14:50 “След. Историчес ий де-
те тив” 16+. Сериал (Россия)
15:40 “След. Третий - лишний”
16+. Сериал (Россия)
16:30 “След. Ночной онта тный
зоопар ” 16+. Сериал (Россия)
17:20 “Следствие любви” 16+.
Дете тив (Россия, 2017)
00:00 “Известия. Главное” 16+
00:55 “Последний мент” 16+.
Дете тив (Россия, 2015)

05:00 “Последниймент” 16+. Де-
те тив (Россия, 2015)
07:20 “Моя правда” 12+. До -
ментальный фильм
10:00 “Светс ая хрони а” 16+.
11:00 “Вся правда о... ЗОЖ” 16+.
12:00 “Знахарь” 12+. Мелодрама
(Польша,1982).РежиссёрЕжиГоф-
фман. В ролях: Ежи Биньчиц ий,
Анна Дымна, Томаш Сто ин ер,
Бернард Ладыш, Божена Ды ель.
14:40 “Мамоч а, я иллера люб-
лю” 16+. Дете тив, риминаль-
ный (Россия, 2008). Режиссёр
Влад Ф рман. В ролях: Татьяна
Кол анова, Владислав Резни ,
Валерий Гриш о, Неля Попова.
02:05“Правонапомилование”16+.
Драма, риминальный (Россия,
У раина, 2009). Режиссёр Оле
Т ранс ий. В ролях: Але сандр
Пес ов, Ев ений Сидихин, Наталья
Г д ова, Елена Ксенофонтова.

05:00, 06:05, 07:05 Сериал “Пре-
ст пление б дет рас рыто” 16+.
06:00, 07:00, 08:00 Се одня. 16+
08:05 Сериал “М хтар. Новый
след” 16+.
10:00 Се одня. 16+
10:20 “Морс ие дьяволы” 16+.
13:00 Се одня. 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. 16+
14:00 Боеви “Морс ие дьяволы.
Северные р бежи” 16+.
16:00 Се одня. 16+
16:25 Дете тив “Невс ий” 16+.
19:00 Се одня. 16+
19:40 Сериал “Па тина” 16+.
23:45 Полина Слепа ова, Оль а
Ма еева, Валерий Сторожи в
остросюжетном фильме “Во
ве и вечные” 16+.
01:35 Ян Цапни в фильме “Оч-
ари ” 16+.
03:25 Сериал “Шериф” 16+.

05:00 “Остаться людьми”. 16+.
06:10Дете тив “Петров а, 38” 0+.
08:00, 10:00 Се одня. 16+
08:20 “Зарядись дачей!” 12+.
09:25 “ГотовимсА. Зиминым”0+.
10:20 Главная доро а 16+.
11:00 “Едаживая имёртвая” 12+.
12:00 Квартирный вопрос 0+.
13:05 “НашПотребНадзор” 16+.
14:05 “Поедем, поедим!” 0+.
15:00 “Брэйн рин ” 12+.
16:00 Се одня. 16+
16:20 Следствие вели... 16+.
18:00, 19:20 Елена Радевич, Влади-
мир Епифанцев и Иван Колесни ов
в фильме “Чтобы видеть рад ,
н жно пережить дождь” 16+.
19:00 Се одня. 16+
22:15 Боеви “Правила механи-
а зам ов” 16+.
00:20 “Квартирни НТВ”. 16+.
01:25“Ленин.Красныйимператор”.12+.
03:25 Сериал “Шериф” 16+.

05:00 “Остаться людьми”. 16+.
06:10 Дете тив “О арева, 6” 12+.
08:00 Се одня. 16+
08:20 Их нравы 0+.
08:35 “Кто в доме хозяин?” 16+.
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+.
19:00 “Ито и недели” 16+
20:10 Дете тив “Рас алённый
периметр” 16+.
23:55 Андрей Панин, Денис Ни и-
фороввбоеви е“Бойстенью”16+.
02:25 “Ленин. Красный импера-
тор”.12+.
03:25 Сериал “Шериф” 16+.

Ðàçâèòèå ãðàæäàíñêîãî îáùåñòâà

Êóðñû øêîëû òðåíåðîâ äëÿ ñïåöèàëèñòîâ
ÍÊÎ ïðîéäóò â Àðõàíãåëüñêå

Архан ельс ий центр социальных
техноло ий «Гарант» от рывает на-
бор частни ов в «Ш ол для тре-
неров: базовый рс». Прое т реа-
лиз ется при поддерж е Фонда
президентс их рантов.
Об чение бесплатное. Ор анизаторы

бер т на себя частичное по рытие рас-
ходов по проезд и проживанию част-
ни ов в период проведения ш олы.
Все о «Ш ола для тренеров: базовый
рс» б дет в лючать три об чающих
рса. И первый «Социальное прое ти-

рование» пройдёт в Архан ельс е 26 и
27 февраля.
К рсы «Привлечение рес рсов в НКО»

и «PR в НКО: а расс азать о себе и
своих прое тах» – пройд т в апреле и
сентябре соответственно.
Количество мест о раничено. Отбор
частни ов ш олы проводится на он рс-
ной основе. Для частия необходимо в
сро до 20 января заполнить ре истра-
ционн ю ан ет .

К рсы ориентированы на под отов специа-
листов инфрастр т рных ор анизаций для НКО
(рес рсные центры, фонды местных сообществ
и т.п.), оторые проводят или планир ют про-
водить об чающие про раммы для НКО.
Подробно об словиях об чения можно з-

нать на сайте Архан ельс о о центра соци-
альных техноло ий «Гарант» https://
ngogarant.ru/events/view/60.

Ïèñüìî èç êîíâåðòà

Äåòñêèé ñàä äëÿ ïðåêëîííîãî âîçðàñòà
Наш детс ий сади , а пчелиный
рай. Сюда баб ли ходят день-день-
с ой, и рают и поют, здесь они на-
шли свой приют.
Ира, Инна, Леноч а нам, а родные ма-

тери, отовы д ш свою отдать. У Петров-
ны давление опять – Ироч а бежит совет
дать. Инна с нами и рает и песни поёт, всех
по имени-отчеств величает. Леноч а всё
с етится, чтобы порядо был, чтобы из ба-

б ше ни то не простыл. Наташа за чис-
тотой следит, ж та ая опош нья – на ме-
сте не сидится. Мы очень любим этот дом,
здесь мы др жно, весело живём, дни рож-
дения встречаем, праздни и отмечаем,
полити за чаш ой чая обс ждаем.
Кто сюда придёт, б дет рад – вот а-
ой наш детс ий сад!

Надежда ЗАЕВА,
пос. Мелентьевс ий.
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Ýëåêòðîííûå óñëóãè ñòàíîâÿòñÿ
íåîáõîäèìûì àòðèáóòîì

ñîâðåìåííîé æèçíè
ОГИБДД ОМВД России по Коношс ом район на-
поминает, что в сфере безопасности дорожно о
движения на портале Гос сл предоставляются
след ющие ос дарственные сл и в эле трон-
ном виде:
– ре истрационные действия с авто-, мото-транспор-

тными средствами и прицепами ним;
– э заменационные действия (запись на приём э за-

менов, выдач , замен национальных и межд народных
водительс их достоверений, выдач справо );
– предоставление сведений об административных пра-

вонар шениях в области дорожно о движения;
– оплата административных штрафов в области дорож-

но о движения;
– оформление доп с а перевоз и опасных р зов

(ДОПОГ).
Если вы заре истрированы на портале Гос сл , то для

ос ществления выше азанных действий, необходимо
войти под своими чётными данными и подать заяв в
н жном разделе.
Для незаре истрированных раждан необходимо зай-

ти на портал Гос сл по этом адрес : http://
www.gosuslugi.ru -> Личный абинет -> Ре истрация.
После ре истрации можно б дет подать заявление на
люб ю из перечисленных Гос сл , о азываемых ГИБДД.
Для это о н жно зайти в свой «Личный абинет» и
выбрать в разделе ГИБДД соответств ющ ю сл . За-
тем треб ется поэтапно заполнить все поля заявления,
а та же азать дат о азания сл и и адрес подразде-
ления Госавтоинспе ции, в отором Вы желаете по-
л чить сл . Через Личный абинет можно оплатить
штрафы ГИБДД, воспользовавшись бан овс ой артой.
Предварительно на Портале можно знать с мм опла-
те, а та же точнить, о да именно и за а ое нар шение
ПДД был выписан штраф.

Ни олай ДЕМЕНОК, врио начальни а
ОГИБДД ОМВД России,
ст. лейтенант полиции.

4 января на ат е ДЮСШ прошли ново одние
весёлые старты для воспитанни ов Коношс о-
о детс о о дома и детей Коноши, оторые
ор анизовали тренер по ф тбол ДЮСШ Кон-
стантин Баженов, инстр тор по физичес ой

Ñïîðò

«Âåñ¸ëûå ñòàðòû» íà êàòêå ÄÞÑØ

Ìèíè-ôóòáîë

Òóðíèð ïàìÿòè Àðò¸ìà Ðûáèíà
íà çàñíåæåííîì êîðòå

6 января на орте Коношс ой ДЮСШ прошли
традиционные районные соревнования по зим-
нем мини-ф тбол , посвящённые памяти Ар-
тёма Рыбина.
Померяться силами собрались четыре оношс их оман-

ды. И ры проходили по р овой системе ( аждая с аж-

8 января прошёл районный
рождественс ий т рнир по
зимнем мини-ф тбол сре-
ди детей 2 – 4 лассов.
Приняли частие четыре оман-

ды: «Подю а», об чающиеся
ДЮСШ из Лесозаводс ой средней
ш олы, Коношеозерс ой средней
ш олы им. В.А.Корытова, Ко-
ношс ой средней ш олы им.
Н.П.Лавёрова. В рез льтате за-
дорной борьбы первое место за-
воевала оманда «Коношеозерья»,
на втором месте – «Лесозавод»,
третье – оманды «КСШ». Л чшим
вратарём признан Ни олай Юрьев,
защитни ом – Константин Хороши-
нин, нападающим – Андрей При-
один. Участни и на раждены ра-
мотами и слад ими призами.

Константин БАЖЕНОВ,
тренер-преподаватель.

дой). Первое место завоевали «Кореша», на втором мес-
те – «Ло омотив», третье место оманды «Детс ий дом».
Л чший и ро т рнира – Ев ений Железов, л чшим вра-

тарём признан Андрей Колосов, оба и ро а из оманды
«Кореша». Главный с дья соревнований – Константин Ба-
женов. С дьи – Ев ений Поздеев и Але сандр Воронов.

Ðîæäåñòâåíñêèé òóðíèð ñðåäè ìëàäøèõ êëàññîâ

льт ре Коношс о о детс о о дома Елена За-
островцева и отдел по вопросам молодёжной по-
лити и, физ льт ре и спорт .
Участие приняли две оманды по десять челове . По

ито ам всё дети на раждены слад ими призами.

Àíîíñ

II ìåæðàéîííûå ïðàâîñëàâíûå
Ñåðàôèìîâñêèå ÷òåíèÿ

15 января, в 11.00, в Коношс ом ДКиД пройд т
межрайонные православные Серафимовс ие
чтения.
Учредителями и ор анизаторами чтений являются Ко-

ношс ий храм прп Серафима Саровс о о, правление об-
разования и отдел льт ры администрации МО «Конош-
с ий м ниципальный район».
Напомним, что I межрайонные православные Се-

рафимовс ие чтения состоялись в январе 2018 ода.
В них приняли частие представители Коношс о о
и Вельс о о районов. Педа о и поделились опытом
д ховно-нравственно о воспитания. Учащиеся пред-
ставили исследовательс ие работы по темам «Ис-
тория православных цер вей и часовен Коношс о-
о района» и «Что та ое Рождество?». Запоминаю-
щимся стало выст пление Валентина Старцева, ра-
еведа, цер овносл жителя Хмельниц о о Спасо-
Преображенс о о храма. Ни о о не оставили рав-
нод шным сотр дни и Eрцевс ой библиоте и с ис-
следова тельс ой работой «Ты испытай меня ,
Боже...». Работни и раеведчес о о м зея под ото-
вили передвижн ю выстав и расс азали о с дь-
бах таврень с их священни ов.

Êîëëåêòèâ ðàáîòíèêîâ è ñîâåò âåòåðàíîâ ÌÁÎÓ
«Êîíîøñêàÿ ÑØ èìåíè Í.Ï.Ëàâ¸ðîâà» âûðàæàþò

ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå âñåì ðîäíûì è áëèçêèì â ñâÿçè
ñî ñìåðòüþ Âàëåíòèíû Âàñèëüåâíû ÍÎÂÈÊÎÂÎÉ.

Âûðàæàåì ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå ðîäíûì è áëèçêèì
ïî ïîâîäó íåâîñïîëíèìîé óòðàòû

Ëþäìèëû Àëåêñàíäðîâíû ÂÀÑÈËÜÅÂÎÉ.
Í.Êóçíåöîâà, Ã.Ìàëüöåâà, Å.Ëûñàêîâ,

Î.Çóáîâà, À.×àãèíà.

Âûðàæàåì èñêðåííåå ñîáîëåçíîâàíèå ðîäíûì è áëèçêèì
ïî ïîâîäó ñìåðòè Íèíû Èâàíîâíû ÄÐÓÆÈÍÈÍÎÉ.

Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè.
Êîëëåêòèâ ÈÏ Ìàëàøåíîê Ã.À.

Эстафеты на льд завершились
сним ом на память.

Участни и т рнира.

Построение перед матчем.



Выходит
во вторни и пятниц

Адрес реда ции, издателя:
164010, Архан ельс ая обл.,

р.п. Коноша, пер. Почтовый, 4.
Наш E-mail: konkur29@yandex.ru

Сайт: www.konkur29.ru
«ВКонта те»: https://vk.com/

konkur29

Главный
реда тор

Л.Н.ЧЕПЛАГИНА.
Тел./фа с
2-26-32
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Ìû æåëàåì
ñ÷àñòüÿ Âàì!

12 11 января
2019 ода

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÈ: Àäìèíèñòðàöèÿ Ãóáåðíàòîðà
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è Ïðàâèòåëüñòâà

 Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè,  Ãîñóäàðñòâåííîå
àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè

«Èçäàòåëüñêèé äîì «Êîíîøñêèé êóðüåð»,
Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

«Êîíîøñêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí».
Ãàçåòà ïåðåðåãèñòðèðîâàíà â óïðàâëåíèè

Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè,
èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé

è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè è Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó.

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

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

Подписные инде сы:
50505, 14926.

Ïîñ. Ïîäþãà,
Åâãåíèè Òèìîôååâíå

ØÓÁÈÍÎÉ.
Äîðîãóþ ìàìó, áàáóøêó,

ñâàòüþ ïîçäðàâëÿåì
ñ 80-ëåòíèì þáèëååì!

Âîñåìüäåñÿò ëåò – ýòî íå
øóòêà, æèçíü, à íå êàêàÿ-òî
ìèíóòêà! Áûëè áîëü è ãîðå
íà ïóòè, æèçíü ïðîæèòü – íå
ïîëå ïåðåéòè! Ïóñòü Ãîñ-
ïîäü äà¸ò çäîðîâüå, ñèëû,
÷òîáû òû ñòîëåòèå ïîáåäè-
ëà! Óâàæåíèÿ, ëþáâè òåáå,
âíèìàíèÿ, ïðàâíóêîâ è âíó-
êîâ îáîæàíèÿ!

Ñ ëþáîâüþ è óâàæåíèåì,
ñûíîâüÿ, ñíîõè, âíóêè è

ñâàòüÿ Í.Ï.Èâàøîâà.

Ïîñ. Êîíîøà,
Òàìàðå Ðîìàíîâíå
ÁÎÐÎÂÈÊÎÂÎÉ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!
Äåíü ðîæäåíèÿ – õîðîøàÿ
äàòà, íî íåìíîãî ãðóñòíî
âñåãäà, ïîòîìó ÷òî ëåòÿò íå-
çàìåòíî íàøè ëó÷øèå â
æèçíè ãîäà. Ïóñòü â äåíü
ðîæäåíèÿ òâîåãî òåïëî ñå-
ìüè òåáÿ ñîãðååò, à ñ íèì íå
ñòðàøíî íè÷åãî. Æåëàåì
ïðîñòî îò äóøè, çäîðîâüÿ,
ñ÷àñòüÿ, äîáðîòû, íå ïîìíè
ãîðåñòè è áåä, æèâè ñ÷àñò-
ëèâî äî ñòà ëåò!

Â.Â.Ìàóðèíà, Á.Ì.Ñîâêîâà.

Ïîñ. Êîíîøà,
Âèêòîðó Àíòîíîâè÷ó

ÏÈËßÑÎÂÓ.
Îò äóøè ïîçäðàâëÿþ

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

è íè î ÷¸ì òû íå æàëåé!
Æåëàþ ðàäîñòè è ñ÷àñòüÿ,

çäîðîâüÿ êðåïêîãî âäâîéíå,
æåëàþ ñàìîãî áîëüøîãî –

ïîæèòü ïîäîëüøå íà çåìëå!
Â.È.Ôîìè÷åâ,

ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà
âåòåðàíîâ áûâøåãî

Êîíîøñêîãî ëåñîçàâîäà.

Äåð. Âåðõíÿÿ,
Íèíå Èâàíîâíå

ÄÎËÃÈÍÖÅÂÎÉ.
        Äîðîãàÿ ìàìî÷êà

è áàáóøêà, ïîçäðàâëÿåì
ñ þáèëåéíûì

äí¸ì ðîæäåíèÿ!
Æåëàåì áûòü âñåãäà

êðàñèâîé, à òàêæå äîáðîé
è ïðîñòîé. Âñåãäà

ïðèâåòëèâîé è ìèëîé,
âñåãäà ëþáèìîé, äîðîãîé!

Äî÷ü, çÿòü è âíóê.

16 ÿíâàðÿ â ÄÊèÄ ïîñ. Êîíîøà

Î×ÊÈ:
- ãîòîâàÿ îïòèêà – îò 200 ðóá.,
-  äëÿ ðàáîòû íà êîìïüþòåðå,
- ñîëíöåçàùèòíûå,
- äëÿ âîäèòåëåé,
- îïðàâû íà çàêàç.

Æä¸ì âàñ

ñ 10 äî 16 ÷àñ.

È
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Ðåêëàìà ÈÏ Àíòîíîâà Òàòüÿíà Ñåðãååâíà

16 ÿíâàðÿ â ÄÊèÄ

Ìîäíèöà
æåíñêèå è ìóæñêèå

ãîëîâíûå óáîðû.
Ìåíÿåì ñòàðûå íà íîâûå ñ äîïëàòîé.

Ðåêëàì à ÈÏ Áàéäàê Àëåêñàíäð Àëåêñàíäðîâè÷

Ð à ñ -
ñðî÷êà
á å ç
ïåðâî-
ã î
âçíîñà
è ïå-
ð å -
ï ë à ò .
Ê Ð Å -
ÄÈÒ.
ÎÒÏ-Áàíê. ã.
Ìîñêâà. Ãåí.
Ëèöåíçèÿ ¹
2766 îò
21.06.2012 ã

Ôàáðèêà  «ØÀÐÌ»

18 ÿíâàðÿ (ïÿòíèöà) â ÄÊèÄ ï. Êîíîøà
ÂÛÑÒÀÂÊÀ-ÏÐÎÄÀÆÀ

Ðåêëàìà ÈÏ Âîðîáü¸â Ñ åðãåé Íèêîëàåâè÷

ÑÊÈÄÊÈ íà
ïóõîâèêè

50 %!

Ðàññðî÷êà áåç ïåðâîãî âçíîñà
è ïåðåïëàò. ÊÐÅÄÈÒ.
ÎÒÏ-Áàíê. ã. Ìîñêâà. Ãåí. Ëèöåíçèÿ ¹ 2766 îò 21.06.2012 ã

ØÓÁÛ íîðêîâûå,
ìóòîíîâûå,

èç ñóðêà, ïóõîâèêè

Ìåíÿåì ñòàðóþ
øóáó íà íîâóþ

Ìåíÿåì ñòàðóþ
øóáó íà íîâóþ

14 ÿíâàðÿ (ïîíåäåëüíèê)
â ÄÊèÄ Êîíîøà

Ðåêëàìà ÈÏ Ñèäîðåíêîâ Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷

16 ÿíâàðÿ (ñðåäà) íà ðûíêå
âàëåíêè-ñàìîêàòêè,

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

16 ÿíâàðÿ â ÄÊèÄ Êîíîøà

Ðåêëàìà ÈÏ Ñòàðîäóáöåâ Ìàêñèì Àëåêñàíäðîâè÷

Íîâàÿ çèìíå-âåñåííÿÿ
 êîëëåêöèÿ.

    Öåíû îò ïðîèçâîäèòåëÿ.

ÎÁÓÂÜ
ôàáðèêè «Åëåíà» ãîð. Êèðîâ

16 ÿíâàðÿ â ÄÊ ï. Åðöåâî,
17 ÿíâàðÿ â ÄÊèÄ ï. Êîíîøà,

18 ÿíâàðÿ â ÄÊ ï. Ïîäþãà

ÑÀÄÎÂÎÄ
(ã. Âîëîãäà)

ÑÅÌÅÍÀ áîëåå 3000 êà÷åñòâåí-
íûõ ñîðòîâ îâîùåé è öâåòîâ.
ÑÐÅÄÑÒÂÀ ÇÀÙÈÒÛ  è äð.

Ðåêëàìà ÈÏ Ãàëêèíà ßíà Þçåôîâíà

Ïåíñèîíåðàì -
ñêèäêà!

Ïðèáëóäèëàñü ñîáàêà
(îêðàñ ðûæèé ñ áåëûì) â
ðàéîíå çàïðàâêè (ó ïåðååç-
äà). Òåë. 8-950-25-36-921.

ÏðîäàìÐàçíîå

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

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

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

3-êîìíàòíóþ áëàãîóñò-
ðîåííóþ êâàðòèðó (ïë. 80
êâ.ì, 1 ýòàæ, ïîëíûé ðå-
ìîíò, åñòü îãîðîä 10 ñîòîê,
ìíîãî êóñòîâ öâåòîâ) â 4-
êâàðòèðíîì äîìå â ðàéîíå
ÖÐÁ, öåíà ïðè îñìîòðå.
Òåë. 8-921-296-80-37 (â âå-
÷åðíåå âðåìÿ).Óòåðÿíû êëþ÷è îò àâ-

òîìîáèëÿ «Ðåíî» â ðàéîíå
óë. Êîìñîìîëüñêîé. Íàøåä-
øåãî ïðîñèì âåðíóòü çà
âîçíàãðàæäåíèå. Òåë. 8-
921-679-95-68.

Ñíåãîõîä  (ñàìîäåëü-
íûé, äâ. 15 ë.ñ., ñòàðò¸ð,
çàäíèé õîä, ëûæè «Òàéãà»,
ãóñåíèöà íà 70 ñì), íåäîðî-
ãî. Òåë. 8-921-475-41-71.

Ðàáîòà
Òðåáóþòñÿ âîäèòåëè

êàòåãîðèè «Ñ», «Å» íà ñàìî-
ñâàë, âàõòà 15/15. Òåë. 8-
921-498-24-78.

Òðåáóåòñÿ ñòîðîæ. Òåë.
8-921-487-20-80.

Íàéäåí ÑÍÈËÑ íà èìÿ
Íèêîëàÿ Àíäðååâè÷à Äåì-
÷óêà. Îáðàùàòüñÿ â îòäåë
ðåêëàìû.

Ïîñ. Êîíîøà,
Àíòîíèíå Èëëàðèîíîâíå

ÑÏÈÐÈÍÎÉ
è Çèíàèäå Èëëàðèîíîâíå

×ÅÐÍÛÕ.
Ïîçäðàâëÿåì íàøèõ
äîðîãèõ è ëþáèìûõ

 ñ þáèëåéíûì
äí¸ì ðîæäåíèÿ!

Ðàäîñòè îò áëèçêèõ,
íåæíîñòè, âíèìàíèÿ!

Æèçíü ùåäðî íàïîëíÿåòñÿ
äîñòàòêîì, ïîíèìàíèåì.
Ïóñòü þáèëåé ïîäàðèò
çäîðîâüå, äîëãîëåòèå.

Æåëàåì ïîçèòèâà
êàê ìîæíî áîëüøå

âñòðåòèòü!
Ïîòÿãîâû,
Ñïèðèíû.

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

ÀÐÅÍÄÀ ÊÈÎÑÊÀ Â ÖÅÍÒÐÅ
(ïë. 2,53 êâ.ì, 2 ýòàæ, ïåð. Ïî÷òîâûé, 4,

çäàíèå ÈÄ «Êîíîøñêèé êóðüåð»).

8-81858-2-26-32. Ðå
êë

àì
à

Îòäåë ïîäïèñêè:
2-29-29 Ðåêëàìà


