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О близком и 
главном
Встречи главы района 
Натальи Большаковой 
с населением

Шёл солдат, Шёл солдат, 
преград не знаяпреград не зная
В Матигорах состоялась военно-спортивная игра «Зарница»
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130 лет 
метеостанции 
в Холмогорах
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настоящее

Команда аграр-Команда аграр-
ного техникума ного техникума 
на этапе разбор-на этапе разбор-
ки-сборки оружияки-сборки оружия
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Навигация
Постановлением регио-

нального правительства 
установлены сроки откры-
тия навигации для маломер-
ных судов.
В разных районах области сро-

ки разные – от 29 апреля до 15 
мая. На водных объектах Холмо-
горского района навигация для 
маломерных судов открывается 
с 9 мая. 
Постановлением также разре-

шено плавание в период ледохода 
прошедших освидетельствова-
ние маломерных судов, задей-
ствованных в мероприятиях по 
обеспечению жизнедеятельности 
островных и труднодоступных 
территорий области.

На плацу - холмогорские кадетыНа плацу - холмогорские кадеты

Первомай
Первомайские меропри-

ятия пройдут в поселениях 
Холмогорского района.
Составлен план праздничных 

мероприятий, посвящённых Дню 
Победы и Первомаю.  Например, в 
Луковецком планируют отметить 
первый майский праздник улич-
ным шествием «Мир, труд, май!». 
В Кехте состоится традиционная 
майская эстафета. А Койдокур-
ский ДК объявил первомайский 
субботник. Мероприятие под на-
званием «Папа, мама, я – отдыха-
ет вся семья» проведёт Селецкий 
ДК. В Светлозерском ДК состоит-
ся праздничный концерт.
Всего в списке почти полторы 

сотни мероприятий, которые про-
ведут в первую декаду мая дома 
культуры, библиотеки, музеи 
района. Большинство из них по-
священы Дню Победы. Следите за 
афишами.

Ледоход
Ночные заморозки остано-

вили таяние снега. Этим обу-
словлена и задержка ледохо-
да на Северной Двине и Ваге.
Согласно гидрологическому 

бюллетеню на 8 часов утра 25 
апреля синоптики прогнозирова-
ли прохождение ледохода на Се-
верной Двине от Верхней Тоймы 
до Двинского Березника 25 – 27 
апреля, а 28 – 30 апреля - подход 
к Архангельску. 
Однако очень мала вероят-

ность, что по отмелям и зигзагам 
русла на территории Холмогор-
ского района лёд пройдёт без за-
торов при таких низких уровнях 
воды, как сейчас. За сутки прибав-
ка в уровне воды по водомерному 
посту в Усть-Пинеге составила 
всего лишь 23 сантиметра. При 
этом по Котласу продолжалось 
снижение уровня воды (за сутки 
на 8 сантиметров). А на реке Ваге 
в районе Шенкурска после про-
хождения ледохода уровень воды 
понизился на 61 сантиметр.
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Уважаемые жители Холмогорского 
муниципального района! От всей души 
поздравляем вас с праздником Весны и 
Труда!
Для многих из нас 1 Мая остаётся символом 

солидарности трудящихся. В этот день мы про-
славляем мирный созидательный труд, чест-
ность и профессионализм, которые присущи 
многим нашим землякам. Низкий поклон ве-
теранам труда, чьими стараниями создан эко-
номический потенциал Холмогорского муни-
ципального района, и всем тем, кто продолжает 
трудиться на благо его процветания.
От всей души желаем вам в этот день хоро-

шего праздничного настроения. Пусть в вашей 
жизни будет как можно больше добрых и ясных 
дней. Пусть исполняются все ваши мечты. Здо-
ровья, счастья вам и вашим близким!

Н.В. БОЛЬШАКОВА, глава 
муниципального образования 

«Холмогорский муниципальный район» 
Р.Е. ТОМИЛОВА, председатель 

Собрания депутатов МО «Холмогорский 
муниципальный район»

Уважаемые сотрудники и ветераны по-
жарной охраны, участники доброволь-
ных пожарных дружин! Поздравляем вас 
с Днем пожарной охраны!
Труд пожарного – это ежедневный риск, 

опасность и огромная ответственность за жиз-
ни людей, попавших в беду.
Когда бушует огонь и счёт идёт на секунды, 

вы первыми приходите на помощь, действуете 
чётко и слаженно в любой сложной ситуации, 
будь то спасение людей из горящего дома или 
тушение пожара на производстве. 
Спасибо вам за высокий профессионализм и 

верность долгу, которые являются надёжным 
заслоном на пути чрезвычайных ситуаций.
Желаем крепкого здоровья, счастья, благопо-

лучия вам и вашим близким.

Н.В. БОЛЬШАКОВА, глава 
муниципального образования 

«Холмогорский муниципальный район» 
Р.Е. ТОМИЛОВА, председатель 

Собрания депутатов МО «Холмогорский 
муниципальный район»

30 апреля - День 
пожарной охраны

1 мая - День 
Весны и Труда

Глава Поморья под-
робно остановился на 
ключевых показателях 
и достижениях минув-
шего года в таких сфе-
рах, как инве-
стиции, развитие 
лесопромышлен-
ного комплекса 
и транспортной 
инфраструктуры, 
поддержка пред-
принимат е л ь -
ства, строитель-
ство жилья.

Налоги, 
инвестиции
В прошлом 

году регион пока-
зал устойчивую 
динамику по ос-
новным показате-
лям развития экономи-
ки и социальной сферы. 
Благодаря росту объ-

ёмов добычи алмазов 
бюджет пополнился на 
2 млрд рублей (рост по 
сравнению с 2015 го-
дом – 21 %). Использо-
вание других природ-
ных ресурсов принесло 
в областной бюджет 
более 500 млн рублей, 
что больше чем вдвое 
превышает показатели 
2015 года.
Рост налогов от субъ-

ектов малого предпри-
нимательства с приме-
нением специальных 
налоговых режимов в 
2016 году составил 3,2 
%. Поступления налога 
на доходы физических 
лиц в областной бюджет 
по сравнению с преды-
дущим годом выросли 
почти на 1 млрд рублей. 
Объём инвестиций в 

основной капитал в 2016 
году составил 90,7 млрд 
рублей, рост составил 
40,7 % к 2015 году в со-
поставимых ценах.
Существенный вклад 

в общий объём инвести-
ций вносят предприя-
тия обрабатывающих 
отраслей, где сформи-
рованы и продолжают 
работу судостроитель-
ный и лесопромышлен-
ный кластеры.

Лес и сельское 
хозяйство
В 2016 году в ЛПК 

отмечен рост производ-
ства целлюлозы, фа-
неры, бумаги, картона, 
древесных гранул. Вы-
пуск пиломатериалов 
сохранился на уровне 
2015 года. Заготовка 
древесины от всех ви-
дов рубок составила 
12,3 млн кубометров 
(рост на 11,9 % к 2015 
году).
Основной отраслью в 

сельском хозяйстве ре-
гиона является молоч-
ное животноводство. За 

2016 год валовой надой 
молока всеми катего-
риями хозяйств вырос 
на 3,5 % по отношению 
к 2015 году, возросла 

продуктивность коров. 
В течение 2016 года Ар-
хангельская область за-
нимала третье место по 
удоям в России.

Жильё и ЖКХ
В 2016 году продол-

жалась реализация 
мероприятий по пере-
селению граждан из 
аварийного жилищ-
ного фонда. В соответ-
ствии с отчётом Ар-
хангельской области, 
утверждённым Фондом 
содействия реформи-
рованию ЖКХ, целевой 
показатель на 2016 год 
выполнен полностью, 
расселено 66,46 тыс. кв. 
метров аварийного жи-
лья.
На реализацию под-

программы «Обеспече-
ние жильём молодых 
семей» была предостав-
лена субсидия в разме-
ре 66,8 млн рублей. 202 
молодые семьи полу-
чили свидетельства на 
право получения соци-
альных выплат. 
В сфере жилищ-

но -комм у на л ьног о 
хозяйства в 2016 году 
было реализовано 29 
инвестиционных про-
грамм в сфере те-
плоснабжения, 11 – в 
сфере электроснабже-
ния и 6 – в сфере водо-
снабжения и водоотве-
дения.

Дороги
В 2016 году 14 млрд 

рублей было направ-
лено на осуществление 
дорожной деятельно-
сти на территории Ар-
хангельской области.
Введён в эксплу-

атацию участок фе-
деральной автодоро-
ги М-8 «Холмогоры» 
протяженностью 12,8 
км на подъезде к Ар-
хангельску, проведён 
капитальный ремонт 
и ремонт 11 мостов, 7 
искусственных соору-

жений, капитальный 
ремонт и ремонт 69,9 
км региональных ав-
тодорог, в нормативное 
состояние приведено 
дорожное покрытие на 
5,9 км автодорог мест-
ного значения област-
ного центра.
За счёт дополнитель-

ных средств в размере 
333,4 млн рублей от-
ремонтировано 34 км 
автодорог общего поль-
зования местного зна-
чения в 9 муниципаль-
ных образованиях.

Соцсфера
– Решение экономи-

ческих задач, стоящих 
перед регионом, име-
ет социальную основу, 
так как предполагает 
создание комфортных 
условий жизни насе-
ления. И надо при-
знать, что 2016 год внёс 
определённый вклад в 
развитие социальной 
инфраструктуры, – от-
метил Игорь Орлов в 
своём докладе.
Результаты социоло-

гического исследова-
ния, в котором приняли 
участие 14506 человек, 
показали, что 48 % вы-
пускников общеобра-
зовательных организа-
ций (в 2015 году – 33,5 
%) после завершения 
обучения планируют 
остаться в Архангель-
ской области. Анало-
гичный показатель сре-
ди студентов – 74,1 %.
Прошлый год стал 

успешным и в части 
укрепления материаль-
но-технической базы 
общеобразовательных 
учреждений. Постро-
ено три детских сада. 
В рамках реализации 
мероприятий по обнов-
лению парка школьно-
го автотранспорта за-
куплено 11 автобусов. 
За счёт финансирова-
ния из федерального и 
областного бюджетов 
отремонтировано 15 
школьных спортивных 
залов в сельских шко-
лах.
Пополнилась новы-

ми объектами и спор-
тивная инфраструк-
тура. Всего в 2016 году 
было построено 22 
объекта, в том числе 
физкультурно-оздоро-

вительный комплекс 
открытого типа в Кот-
ласе.
Увеличился объём 

оказания высокотех-
нологичной медицин-
ской помощи за счёт 
средств обязательного 
медицинского страхо-
вания, реализованы 

новые на-
п р а в л е н и я 
организации 
лечебно-диа-
гностической 
работы.
В 2016 году 

Арханг е ль -
ская область 
получила 24 
автомобиля 
скорой ме-
д и ц и н с к ой 
помощи, ко-
торые рас-
п р е д е л ены 
между меди-
цинскими ор-
ганизациями 
региона.

Доступная среда
Продолжается рабо-

та по созданию необ-
ходимых условий для 
обучения детей-инва-
лидов. Участие в реа-
лизации программы 
«Доступная среда» 
позволило привлечь в 
2016 году на эти цели 
более 17 млн рублей из 
федерального бюдже-
та. Общее финансиро-
вание составило 24,5 
млн рублей.
Средства были на-

правлены в девять 
образовательных ор-
ганизаций на созда-
ние универсальной 
безбарьерной среды, 
приобретение специ-
ального учебного, ре-
абилитационного и 
компьютерного обо-
рудования, а также 
автотранспорта для 
перевозки детей-инва-
лидов.

— Рост качества и 
уровня жизни людей 
с ограниченными воз-
можностями здоровья, 
повышение их кон-
курентоспособности 
на трудовом рынке, 
увеличение эффекта 
от реабилитации бла-
годаря повышению 
доступности объек-
тов социнфраструк-
туры – эти задачи мы 
рассматриваем в числе 
приоритетных, – под-
черкнул Игорь Орлов.
В 2016 году оказана 

адресная социальная 
помощь на проведе-
ние ремонтных работ 
в жилых помещениях, 
где проживает 1236 
ветеранов Великой От-
ечественной войны и 
244 ветерана боевых 
действий.
Завершая доклад, 

Игорь Орлов под-
черкнул: за каждой 
цифрой отчёта стоят 
реальные дела с кон-
кретными результата-
ми.

Область

Итоги года: дела и результаты
Губернатор Игорь Орлов представил де-

путатам областного Собрания результа-
ты деятельности правительства региона в 
2016 году.

Дорогие друзья!
Примите самые ис-

кренние поздравле-
ния с Праздником 
весны и труда! 
В год 80-летия Ар-

хангельской обла-
сти мы благодарим 
наших земляков, 
создавших мощный 
экономический по-
тенциал региона. 
Мы говорим спасибо 
всем тем, кто сегод-
ня добросовестно и 
на высоком профес-
сиональном уровне ра-
ботает на благо области в различных отраслях 
и сферах экономики. Ваш труд, готовность слу-
жить делу процветания нашей Родины являют-
ся примером для будущих поколений. 
Энергия, деловая активность и трудолюбие 

северян были и остаются опорой в решении за-
дач повышения эффективности труда и каче-
ства жизни людей.
Желаем всем землякам хорошего настроения 

и добрых надежд, успехов во всех начинаниях.
Мира, счастья и благополучия каждому 

дому!
И.А. ОРЛОВ, губернатор 
Архангельской области

В.Ф. НОВОЖИЛОВ, председатель 
Архангельского областного 

Собрания депутатов
В.Н. ИЕВЛЕВ, главный федеральный 
инспектор по Архангельской области

ис-
е-
м 
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Короткой строкой

рост среднемесячной 
зарплаты

внешнеторго-
вый оборот

принесла 
в бюджет добыча 

алмазов

объём 
инвестиций 
в основной 

капитал
поддержка малого бизнеса 

из областного бюджета

рост 
производства 
пеллет

человека переселено 
из аварийного жилья

жилых многоэтажных домов 
сдано в Архангельске

детских сада с общей 
мощностью 640 мест 

введено в строй
школы на 1082 места 

открыто
спортивных объекта 

построено

квартир и домовладений 
газифицировано

многоквартирных домах 
произведён капремонт

протяжённость введённого 
в строй участка дороги М-8 

(4 развяки, 6 путепроводов и 
2 пешеходных перехода)

мостов, 69,9 км 
региональных автодорог 

общего пользования 
местного значения в 9 МО 

отремонтировано

Организовано регулярное 
воздушное сообщение 

по маршруту Архангельск - 
Котлас - Киров

российских и иностранных 
туристов посетило регион

новых средств 
размещения введено 
в строй

школьных спортивных залов 
отремонтировано

школьных автобусов 
закуплено

автомобиля скорой 
медицинской помощи 
получено

безработных 
граждан получили 
дополнительное 
профобразование 
(60 % 
трудоустроено)

женщины, родившие 
первого ребёнка в возрасте 
от 22 до 24 лет, получили 
единовременную денежную 
выплату

отделений МФЦ работают 
для жителей Архангельской 
области

Архангельская область: итоги 2016 года

Комментарии депутатов
Виталий Фортыгин, заме-

ститель председателя област-
ного Собрания депутатов:

- Считаю, что глав-
ное, на чём акцен-
тировал внимание 
губернатор, – это 
последовательное 
движение экономи-
ки Архангельской 

области в сторону ро-
ста. Одним из значимых факторов, 
которые способствовали этому про-
цессу, стал выход на полную мощ-
ность предприятий по добыче ал-
мазов.
Общий объём инвестиций со 

стороны алмазодобывающих ком-
паний превысил 40 млрд рублей. 
Причём примерно на половину 
этой суммы работы были выполне-
ны предприятиями Архангельской 
области.
Потенциал горнодобывающей 

отрасли очевиден. С ним связаны 
большие перспективы будущих на-
логовых поступлений в бюджет Ар-

хангельской области, а это, в свою 
очередь, означает решение многих 
социальных вопросов. Алмазы, 
безусловно, продолжат работать на 
благо жителей Поморья.

Андрей Аннин, председа-
тель комитета по жилищной 
политике и коммунальному 
хозяйству областного парла-
мента:

— Я отметил темы 
развития тепло- и 
электроэнергети-
ки. Сегодня можно 
с удовлетворением 
сказать, что про-
грамма, начатая лет 

10 назад, связанная 
с использованием опилок и отхо-
дов лесопиления, реализуется. В 
докладе губернатора чётко про-
звучало: приоритет – биотопливу. 
Мы должны уважать переработ-
чиков леса в регионе и понимать, 
что топливо, которое у нас произ-
водится, – не хуже мазута, угля 
или газа.

Не секрет, что предприятия с 
высокой добавочной стоимостью, 
производящие продукцию в ЛПК, 
частично отправляют её на экс-
порт, а остатки сушат, делают то-
пливные гранулы, щепу и брикеты 
и используют их внутри региона. 
Это дополнительные рабочие места 
и налоги, улучшение себестоимо-
сти продукции для самих лесопе-
реработчиков. Взаимопонимание, 
которое я нахожу с губернатором и 
правительством в последние годы, 
и распространение такого опыта по 
всему региону я считаю положи-
тельным.
Я бы выдавил с территории реги-

она ещё и уголь. Но губернатор по-
литик и не может этого допустить. 
Поэтому он сказал о диверсифи-
кации: у нас должны быть и газ, и 
уголь, и биотопливо, а от мазута и 
дизельного топлива мы должны 
уходить, поскольку там запредель-
ные тарифы. Самое главное – в том, 
что мы получили от Игоря Орлова 
заверение, что эта программа будет 
продолжена. 

Для проведения по-
всеместной периоди-
ческой уборки уста-
новлены единые дни 
– пятница и суббота 
каждой недели. Главам 
муниципалитетов реко-

мендовано обеспечить 
уборку и вывоз мусора, 
озеленение и благоу-
стройство.
До 1 мая необходимо 

привести в порядок ме-
мориалы, памятники, 

памятные знаки, обели-
ски и воинские захоро-
нения, а также провести 
работы по благоустрой-
ству мест проведения 
праздничных мероприя-
тий и массового отдыха.
Управляющим компа-

ниям совместно с жиль-
цами предстоит прове-
сти уборку придомовых 
и внутриквартальных 

территорий, ремонт 
малых архитектурных 
форм, озеленение терри-
торий.
Главам МО совмест-

но с центрами занято-
сти населения предпи-
сано разработать план 
мероприятий по при-
влечению безработных 
граждан к участию в ме-
сячнике.

Благоустройство

Привести в порядок улицу
С 19 апреля по 19 мая в регионе объявлен 

месячник по благоустройству территорий. 
Соответствующее распоряжение подписал 
губернатор Игорь Орлов.

В прямом эфире
на телеканале «Россия 24» гу-

бернатор Архангельской обла-
сти Игорь Орлов ответит на во-
просы северян. «Прямая линия» 
состоится 27 апреля с 19 до 20 часов. 
Задать вопрос губернатору, пред-
ложить инициативу или высказать 
критическое мнение можно по теле-
фонам: 8-800-700-29-29 и (8182) 46-
29-29. Звонки принимаются ежеднев-
но с 9 до 18 часов.

Хотите стать врачом?
Ежегодный конкурс для стар-

шеклассников проводит мини-
стерство здравоохранения Ар-
хангельской области. Главный 
приз – целевое направление для за-
числения в СГМУ. Конкурс проводится 
по двум номинациям: «Лучшее эссе» и 
«Лучшая презентация» на медицин-
скую тему. Заявки принимаются до 20 
мая.

Сообщить о пьяном водителе
в ГИБДД теперь можно в 

«ВКонтакте». Группа так и называет-
ся «Сообщи о пьяном водителе». Если 
вы увидели, что нетрезвый человек 
пытается сесть за руль, сообщите об 
этом и, возможно, вы спасёте чью-то 
жизнь. Напишите марку, госномер и 
цвет авто, а также адрес и направление 
движения.

Рецептом хорошего настроения
поделились участники худо-

жественной самодеятельности с 
жителями Матигор. Креатив, задор, 
улыбки, озорные танцы и звонкие го-
лоса — всё это оказалось в одном «кот-
ле», откуда и появилось главное «блю-
до» праздника — хорошее настроение.
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В МО «Ракульское», 
например, встречи 
прошли в трёх насе-
лённых пунктах. Село 
Ракула в этом году бу-
дет отмечать 880-летие. 
Эту дату, кстати, празд-
нуют многие северные 
селения – отсчёт идёт 
с первых упоминаний в 
древних летописях. Ра-
кула же, отметила глава 
района, всегда отлича-
лась своим гостеприим-
ством, здесь многое 
делается для привлече-
ния туристов. И, навер-
ное, праздник, который 
будут отмечать в начале 
июля, станет ещё одной 
яркой страницей в исто-
рии села. 

О дорогах и 
ремонтах
Но на встрече речь 

шла о делах буднич-
ных, проблемах на-
сущных. Встаёт вопрос 
о будущем детсада и 
школы. В плохом со-
стоянии водонапорная 
башня, да и вся система 
водоснабжения. Нужно 
ремонтировать подъезд 
к селу от федеральной 
трассы: бетонные пли-
ты – это ещё колхозное 
наследие.
О дороге говорили и в 

Палово. Часть главной 
поселковой улицы уже 
подремонтировали , 
другая ждёт своей оче-
реди.  «Жалко детей: 
пока идут к школьному 
автобусу, все ноги про-
мочат», - говорят жи-
тели. Удивляются, что 
такие большие деньги 
требуются на неболь-
шой ремонт – более 
миллиона рублей. 
Нужно ремонтиро-

вать и  местный клуб. 
«Считаю, что при чис-
ленности населения 
150 человек одного 
помещения вполне до-
статочно, надо сделать 
здесь косметический 
ремонт», - говорит  гла-
ва. «А не лучше ли ра-
зобрать и построить но-
вый?» - возражают ей. 
При этом на празднич-
ные мероприятия,  го-
ворят,  ходят единицы.
Развеялись на встре-

че слухи о закрытии 
почтового отделения. 
Глава поселения Татья-
на Визжачая уточняла 
у областного почтового 
начальства – нет таких 
намерений. По крайней 
мере, в ближайшее вре-
мя. 

А ещё поступило за-
мечание в адрес нашей 
газеты. В начале марта 
в Палове в пожаре по-
гиб мужчина, по свод-
кам прошло «не рабо-
тающий». «Неправда, 
- говорят жители. – Он 
работал, лес заготавли-
вал. И никому ничего 
плохого не сделал». По-
этому – лучше поздно, 
чем никогда – исправ-
ляем ошибку. Пусть па-
мять о человеке будет 
доброй. 

О сетях и деньгах
В Брин-Наволоке 

больше говорили о жи-
лищно-коммунальных 
проблемах.  Состояние 
теплотрасс – неудов-
летворительное. По 
словам начальника от-
дела строительства и 
ЖКХ районной адми-
нистрации Александра 
Колесова, составлена 
смета на ремонт – 24 
миллиона требуется. 
Конечно, без помощи 
из областного бюджета 
проблему не решить. 
А в этом году будет от-
ремонтирован только 
самый ветхий участок, 
и на это будет направ-
лено 330 тысяч рублей 
-  почти половина всех 
средств, выделенных 
на ремонт теплосетей в 
районе. 
В плохом состоянии 

и водопроводные сети, 
а это сказывается и на 
качестве воды. Трубы 
на нескольких участках 
уже заменены на пла-
стиковые, и эта работа 
будет продолжаться. 
Говорилось и о том, 
что многие дачники, 
пользуясь  колонками, 
за воду не платят. Про-
бовали ставить замки 
– не помогло.  Были 
названы суммы задол-
женности населения за 
коммунальные услуги: 
за воду - 550 тысяч, за 
тепло – больше мил-
лиона, за электроэнер-
гию – больше 200 ты-
сяч. Это по данным на 
1 марта. 

О ФАПах и школах
Почти на всех встре-

чах говорится о про-
блемах в медицинском 
обслуживании, в ос-
новном, они связаны 
с недостатком кадров. 
Посёлку Палово в этом 
плане повезло – там 
постоянный фельдшер, 
и ФАП в прошлом году 

по проекту «Единой 
России» отремонти-
рован. А в Ракуле ФАП 
пустует, фельдшера 
нет. В Брин-Наволоке 
сразу два медицинских 
специалиста ушли в 
декретный отпуск, а 
на замену им – только 
«выездной» фельдшер.
Некоторые главы по-

селений нашего райо-
на ездили на встречу с 
выпускниками Архан-
гельского медколлед-
жа, чтобы пригласить 
их работать на свою 
территорию. Глава МО 
«Койдокурское» Ирина 
Хрущёва даже подгото-
вила слайды о привле-
кательности сельской 
местности, но… Пода-
вляющее большинство 
будущих медработни-
ков твёрдо намерено 
остаться в городе. 
МО «Койдокурское» 

объединяет 23 дерев-
ни, в них официально 
зарегистрировано 586 
жителей, в том чис-
ле 100 детей до 14 лет, 
156 пенсионеров. На 
территории нет круп-
ных предприятий, но 
228 человек имеют 
работу. Люди держат 
скот - в личных под-
собных хозяйствах 59 
голов крупного рогато-
го скота, 11 лошадей. 
Правда, по словам гла-
вы поселения, с каж-
дым годом поголовье 
уменьшается.  Годовой 
бюджет поселения - 
около двух миллионов 
рублей, большая часть 
из которых – дотации 
на исполнение адми-
нистрацией основных 
полномочий. Конечно, 
говорить о вложениях 
в развитие территории 
не приходится. 
Многое в поселении 

держится на инициати-
ве самих жителей. ТОС 
построил детскую пло-
щадку, хоккейный корт, 
принимает участие в 
обеспечении пожарной 
безопасности, из добро-
вольцев создана пожар-
ная дружина. Жители 
сами собрали средства 
на благоустройство во-
доёма в школьном саду, 
на участке у детсада ро-
дители строят веранду. 
Вопросы на встрече 

люди задавали о по-
вседневной жизни – по 
жилью и земле, по за-
готовке леса. А также 
о перспективах более 
далёких и призрачных: 
проведут ли в село газ, 
если рядом проходит 
газопровод? И будет ли 
построен капитальный 
мост или организована 
переправа через речку 
в Курье  во время рас-
путицы?

А еще койдокурцы 
и кехтяне ждут новую 
школу. И немолодые 
уже люди вспоминают, 
как обещали её ещё тог-
да,  когда они сидели за 
партами. Не хотелось 
бы, чтоб такие же вос-
поминания остались у 
сегодняшних школь-
ников, но, как пояснила 
глава  района, по про-
граммам строительства 
школ «мы пока в чет-
вёртой очереди»: после 
объектов незавершён-
ного строительства, 
ликвидации второй 
смены и 50-процентно-
го износа зданий. 

О земле и людях
На встрече в Кех-

те тоже поднимались 
жизненные вопросы. 
Например, о водоснаб-
жении населения, ко-
торым все эти годы 
занималось местное 
сельхозпредприятие, а 
сейчас идёт работа по 
передаче этих функ-
ций муниципальному 
«Водоканалу». Вообще 
СПК «Племзавод «Кех-

та», по словам главы 
поселения Надежды 
Уткиной, был и остаёт-
ся надёжным партнё-
ром администрации 
во всех делах. Пред-
приятие чистит муни-
ципальные дороги от 
снега, выручает при не-
обходимости техникой. 
И даже не редким, а, 
наверное, уникальным 
можно назвать в наше 
время пример, когда 
сельхозпредприятие 
выделило порядка 100 
тысяч рублей на ремонт 
местного ФАПа. 
Очень важно, чтобы 

сельхозпредприятия, 
которые ещё остались 
на территории района, 
продолжали работать, 
чтобы сохранялись 
их трудовые коллек-
тивы.  Понимая это, 
глава района взяла на 
контроль поднятый на 
встрече работницей 
кооператива вопрос о 
работе детского сада в 
летний период. А дет-
сад в селе сейчас такой, 
что многие городские 
могут позавидовать. 
И это хорошо, потому 

что рождаются дети, 
растут семьи. На встре-
че говорили о том, что 
даже не всем многодет-
ным  семьям земли под 
строительство домов 
хватает. Точнее, не все 
кехотские многодет-
ные семьи, состоящие в 
очереди  на получение 
земельных участков, 
могут получить именно 
тот участок, на который 
рассчитывали. Потому 
что земли эти привле-
кательны и для жите-
лей других муници-
пальных образований. 
О привлекательно-

сти территории говорит 
и то, что организаторы 
знаменитого фестива-
ля «Тайбола» облюбо-
вали кехотский берег 
Северной Двины. Пла-
нируется, что именно 
здесь этим летом встре-
тятся многочисленные 
любители эко-культур-
ного отдыха, музыкан-
ты, художники, дизай-
неры, мастера. 

Мария КУЛАКОВА
Фото автора

Местное самоуправление

На встречах с главой – 
о близком и главном
Закончился цикл встреч главы МО «Хол-

могорский муниципальный район» Ната-
льи Большаковой с населением. В течение 
двух месяцев она побывала на территории 
всех сельских поселений.

Встреча в РакулеВстреча в Ракуле

Встреча в КехтеВстреча в Кехте
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Как сообщает 
пресс-служба прави-
тельства области, соот-
ветствующее распоря-
жение подписал Игорь 
Орлов. Ранее его канди-

датура была рекомендо-
вана решением совета 
регионального отделе-
ния общественной орга-
низации предпринима-
телей «Опора России». 

Иван Кулявцев начал 
предпринимательскую 
деятельность в 2001 
году. С 2008 года актив-
но взаимодействует с 
коллегами-обществен-
никами в сфере защи-
ты прав и интересов 
представителей малого 
и среднего бизнеса в ре-
гионе.

Три команды муниципальных 
служащих и депутатов представи-
тельных органов ответили на три 
десятка вопросов по истории и ге-
ографии Архангельской области. В 
подавляющем большинстве – пра-
вильно. Конечно, грех ошибиться, 
называя дату и место рождения Ми-
хаила Ломоносова или год образова-
ния Холмогорского района. Но ведь 
можно и не знать, что такое морян-
ка и где центр Заволочья. И нелегко 
угадать предметы в «чёрном ящи-

ке», если они уже не употребляются 
в современном обиходе. Но «Не бю-
рократы», «Начальники» и «Слуги 
народа» показали отличные знания 
и эрудицию. А заодно и зрители-кол-
леги потренировали ум и память.
Праздничное мероприятие про-

шло в районной администрации 21 
апреля. Многим работникам орга-
нов местного самоуправления  в этот 
день были вручены грамоты и благо-
дарности за труд. А солисты центра 
культуры «Двина» исполнили для 
них песни.

Мария КУЛАКОВА
Фото автора

В районе

В преддверии Дня 
муниципального ра-
ботника в луковецкой 
школе были объявлены 
выборы на должность 
главы и Совета депута-
тов молодёжного само-
управления. 
В выборах приняли 

участие ученики 9-11 
классов. В гонке за пост 
главы победил Дани-
ил Коробицын, а из 18 
кандидатов в Совет во-
шли десять человек: 
Екатерина Бутакова, 
Данила Цуранов, Ви-
талина Антонова, Кон-
стантин Федорушков, 
Яна Курочкина, Эдуард 
Орлов, Данил Боглаев, 

Савелий Мароши, Рус-
лан Лукин, Елена Куле-
ва. 

20 апреля у новои-
спечённых «муници-
пальных работников» 
был первый рабочий 
день, в ходе которого 
они познакомились со 
служащими Луковец-
кой администрации, 
осмотрели их рабочие 
места. А затем присту-
пили и к своим обя-
занностям. На заседа-
нии молодые депутаты 
выбрали председателя 
Совета, заместителя и 
секретаря, разобрали 
портфели, определив 
тем самым, кто в каких 

комиссиях будет рабо-
тать, и составили план 
на текущий год. 
Первое мероприятие, 

которое решили про-
вести молодые активи-
сты, - это первомайская 
демонстрация, чтобы 
возродить тем самым 
традицию детства сво-
их родителей.
А первое совместное 

заседание членов мо-
лодёжного правления 
с депутатами местного 
Совета запланировано 
на июнь. 

Жанна 
КОСМЫНИНА

Молодёжное самоуправление

Начало положено. Дальше - работа
У луковецких депутатов появились помощники

Что? Где? Когда?

Минута на размышление
Муниципалы отметили свой 

профессиональный праздник 
интеллектуальной игрой.

реклама

На повестку дня 
было вынесено не-
сколько вопросов. С 
докладом о проделан-
ной работе выступила 
председатель коопера-
тива Наталья Худяко-
ва. Наталья Алексан-
дровна отметила, что 
за последнее время 
благодаря слаженным 
действиям коллектива 
валовое производство 
молока увеличилось на 
25 процентов, или 4003 
тонны в год, обновле-
ны основные фонды. 
Но главное, сохранено 
производство, работни-
ки стабильно получа-
ют заработную плату, а 

племенные животные 
по-прежнему ценятся 
не только в регионе, но 
и во многих уголках 
России. Также был за-
слушан и утверждён 
финансовый отчёт о 
деятельности предпри-
ятия за 2016 год. 
Одним из основных 

моментов собрания 
стали выборы предсе-
дателя правления СПК. 
Были предложены две 
кандидатуры: Евге-
ния Александровича 
Захарьина и Евгения 
Петровича Макарова. 
Наибольшую поддерж-
ку со стороны коллек-
тива получил Евгений 

Захарьин. Он намерен 
продолжить курс на 
развитие предприя-
тия, который был взят 
Натальей Худяковой. 
Но сегодня перед СПК 
«Холмогорский плем-
завод» стоят ещё более 
сложные задачи в ча-
сти стабильности рабо-
ты кооператива. 
Люди – самый глав-

ный потенциал любого 
предприятия. В эти дни 
у одного из работников 
Холмогорского плем-
завода знаменательная 
дата. Вот уже сорок лет 
на одном месте тру-
дится Заслуженный 
зоотехник Российской 

Федерации Нина Алек-
сандровна Артеева. 
Уроженка Коношско-
го района после окон-
чания Вологодского 
молочного института 
приехала в ГПЗ «Хол-
могорский». Коллектив 
племзавода выражает 
ей огромную благо-
дарность за честность, 
порядочность, целеу-
стремлённость, про-
фессионализм, умение 
работать с людьми и 
делиться накопленным 
опытом; за чувство от-
ветственности и пре-
данности своему делу и 
предприятию. 

Сергей ОВЕЧКИН

Сельское хозяйство

Холмогорский племзавод: курс на развитие
В СПК «Холмогорский племзавод» 21 апреля прошло отчётно-выборное собрание

Назначения

Новый бизнес-уполномоченный
Иван Кулявцев назначен на должность 

уполномоченного при Губернаторе Архан-
гельской области по защите прав предпри-
нимателей.

У вас есть новость? У вас есть новость? 
Напишите или позвоните нам: Напишите или позвоните нам: 

holmgaz@yandex.ru,holmgaz@yandex.ru,
телефон редакции 33-660.телефон редакции 33-660.
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Анонс

Выбирайте этапы
Продолжается приём заявок на уча-

стие в легкоатлетической эстафете, по-
свящённой 72-й годовщине Великой По-
беды.
Соревнования пройдут 8 мая в Холмогорах. 

Регистрация команд начнётся в 9.45 в актовом 
зале Холмогорской школы. Старт соревновани-
ям будет дан в 11.30. 
Маршрут, по которому побегут участники, 

разделён на шесть этапов.
1 этап: школа – д/с «Журавушка» (300м);
2 этап: д/с «Журавушка» – магазин «Авто-

запчасти» (250м);
3 этап: магазин «Автозапчасти» – магазин 

РайПО №2 (150м);
4 этап: магазин РайПО №2 – районная би-

блиотека (200м);
5 этап: районная библиотека – РЦД «Гармо-

ния» (200м);
6 этап: РЦД «Гармония» - школа (300м).
Младшая группа — дети 5-7 лет и перво-

классники — будут соревноваться на стадионе. 
Организаторы приглашают к участию ко-

манды организаций и образовательных учреж-
дений района. 

Жанна КОСМЫНИНА

Необходимо отме-
тить, что наша область 
стала пилотным реги-
оном России, который 
реализует эту просвети-
тельскую акцию. Кон-
курс проводится под 
патронатом правитель-
ства Поморья и приуро-
чен к 80-летию Архан-
гельской области.
Ученикам 6-11 клас-

сов предложено стать 
авторами сочинений по 
истории родного края 
и своей семьи. Никаких 
ограничений нет, лите-
ратурное произведение 

может быть написано в 
свободной форме. Бо-
лее того, ребята могут 
дополнить свои работы 
историческим визуаль-
ным материалом.
Все произведения 

необходимо сформи-
ровать в книги, состоя-
щие из 8-10 творческих 
работ. Автором проекта 
может быть как один 
ребёнок, так и группа 
школьников. Объём 
текста одной работы 
рекомендуется ограни-
чить 35 тысячами зна-
ков, включая пробелы.

- Этот проект позво-
лит ребятам посмо-
треть на события, про-
исходившие в регионе, 
через призму истории 
собственных семей. Не 
менее важно, что стар-
шеклассники получат 
дополнительные навы-
ки письменной речи, 
которые пригодятся в 
ходе подготовки к вы-
пускному сочинению, 
- отметил заместитель 
министра образования 
и науки Архангельской 
области Юрий Гнеды-
шев.
До 1 сентября 2017 

года необходимо прой-
ти регистрацию на сай-
те оргкомитета кон-
курса: https://ridero.ru/
contest/letopis/. 
Оформить заявки 

могут ответственные, 
которые назначаются в 
каждой школе из числа 
педагогов. На этом же 
портале до 15 сентября 
необходимо загрузить 
работы.
Затем будет проведе-

но читательское голо-
сование, работы оценит 
и компетентное жюри. 
В начале октября в Ар-
хангельске состоится 
торжественная цере-
мония чествования 
авторов лучших лите-
ратурно-исторических 
исследований.

К 80-летию Архангельской области

Школьники создадут «Живую летопись»
В Архангельской области стартовал про-

ект «Живая летопись. Судьба семьи в исто-
рии страны». Этот творческий конкурс 
позволит юным северянам выпустить соб-
ственную книгу, рассказывающую об исто-
рии Поморья.

В сентябре прошло-
го года в Емецком доме 
культуры открылся но-
вый кружок по изобра-
зительному искусству 
«Карандаш». В течение 
учебного года  участ-
ники кружка учились 
рисовать и активно уча-
ствовали в выставках 
и конкурсах разного 
уровня: от местного до 
всероссийского. Зани-
мали и призовые места. 
Кружок «Карандаш» 

тесно сотрудничает с 
Емецкой детской библи-

отекой. Библиотекарь 
Светлана  Владимиров-
на Батеева предоставля-
ет возможность участия 
в областных конкурсах 
детских рисунков, орга-
низованных библиотеч-
ной системой, за что мы 
ей очень благодарны.
Так, с 13 февраля по 2 

апреля муниципальное 
учреждение культуры 
г. Архангельска «Цен-
трализованная библио-
течная система» прово-
дило конкурс детских 
рисунков по произведе-

ниям С.Я. Маршака «Го-
род, который построил 
Маршак». От кружка 
«Карандаш» было от-
правлено 12 работ, три 
из которых стали луч-
шими на конкурсе. Ше-
стилетние Юлия Диа-
нова и Дарья Иванова 

награждены диплома-
ми победителей. А Да-
рья Коноплёва (10 лет) 
отмечена дипломом I 
степени. Поздравляем 
наших девчонок! 

Анна АЛФЁРОВА,
руководитель 

кружка

Юные художницы из Емецка стали побе-
дителями областного конкурса.

Творчество

«Карандаш» в «городе Маршака»«Карандаш» в «городе Маршака»

Патриотическое воспитание

Шёл солдат, преград не зная
В Матигорах состоялась прошла военно-спортивня игра «Зарница»
Её организатором 

стали администрация 
МО «Матигорское», 
отдел молодёжной по-
литики, культуры и 
спорта районной адми-
нистрации  и Верхне-
матигорской дом куль-
туры. 
На старт вышли ко-

манды Холмогорской 
школы, аграрного тех-
никума и ФКУ ИК-12, 
сборные полиции и 
лыжников района. В 
каждой команде было 
по пять человек. 
Открылись игры 

смотром строевой под-
готовки. Как выясни-
лось, у всех уровень 
подготовки разный. 
Лучшими на плацу 
оказались кадеты Хол-
могорской школы и 
учащиеся аграрного 
техникума. 
В соревновании по 

разборке-сборке ору-
жия, которое нача-
лось после смотра, все 
участники показали 
хорошие результаты. 

А затем им предсто-
яло преодолеть восемь 
этапов. 
На первом этапе, 

который называл-
ся «Пазл», командам 
нужно было составить 
из частей картинку. 
Организаторы подо-
брали очень симво-
личное изображение 
– логотип 80-летия Ар-
хангельской области. 
Стоит ли говорить, что 
с этим заданием все 
без труда справились.
На этапе «Химия» 

участники игры бе-
гали в противогазах. 
Учитывались не толь-
ко умение владеть 
этим средством защи-
ты, но и время, за ко-
торое участник пробе-
жит в противогазе до 
препятствия и обрат-
но.
После этого – мета-

ние гранаты. Требова-
лось подбить «танк» 
условного противни-
ка. Судя по меткости 
наших патриотов, 

граждане могут спать 
спокойно – враг не 
пройдёт. 
С таким же успехом 

была произведена и 
стрельба по мишеням. 
А на этапе медицин-
ской подготовки участ-
ники игры показали, 
как они умеют делать 
перевязки и оказывать 
первую помощь. 
На этапах «Дешиф-

ровка» и «Топогра-
фия» команды без 
труда угадали зашиф-
рованную фразу и на-
звали условные знаки, 
которыми на карте от-
мечены особенности 
рельефа. 
Финальным стал 

этап, где команды по-
казали уровень фи-
зической подготовки. 
А пока организато-
ры подводили итоги, 
участников ждал са-
мый приятный этап – 
чаепитие. 
В результате победу 

одержали холмогор-
ские кадеты. На вто-

ром месте заслужен-
но оказалась команда 
ФКУ ИК-12, на третьем 
— сборная аграрного 
техникума. 
Специальным при-

зом местного отде-

ления ВОО «Боевое 
братство» отметили 
учащегося аграрно-
го техникума Семёна 
Кузнецова. Награду за 
отличную подготовку 
своей команды к игре 

он получил из рук 
председателя отделе-
ния Елены Стефани-
шиной. 

Жанна 
КОСМЫНИНА
Фото автора

Этап «Химия» проходит сборная лыжников районаЭтап «Химия» проходит сборная лыжников района

Антитеррор

Студенты обучат 
школьников
Активисты СГМУ начнут работу со 

школьниками по профилактике терро-
ризма.
Лидеры и активисты студенческих объедине-

ний стали участниками обучающего семинара 
«Формы работы по противодействию идеологии 
экстремизма и терроризма». Им предстоит вести 
профилактическую работу со старшеклассника-
ми, учащимися техникумов, первокурсниками 
высших учебных заведений Поморья.
В ходе семинара активисты выступили с до-

кладами, на основе которых будут разработа-
ны и приняты общие методические материалы. 
Профилактическую работу активисты СГМУ 
начнут с нового учебного года. Организация 
подобного проекта также планируется на базе 
Северного Арктического федерального универ-
ситета.
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Начало работы 
метеостанции 
в Холмогорах 

связано с именем свя-
щенника Куростров-
ской Сергиевской 
церкви, преподавате-
лем приходской шко-
лы В.Д. Перовским. 
За добросовестную и 
долговременную ра-
боту наблюдателя ему 
было присвоено почёт-
ное звание корреспон-
дента Главной физи-
ческой обсерватории в 
Санкт-Петербурге.
В разное время ме-

т е о р о л о г и ч е с к у ю 
станцию Холмого-
ры возглавляли У.Ф. 
Плюснина, Л.И. Три-
нецкий, А.А. Кошку-
ревич, Г.И. Киевский, 
В.И. Макаров, В.А. Ше-
хурдина, Е.И. Кочу-
рова, З.К. Елфимова, 
Н.П. Королева и В.К. 
Уемлянин. Длитель-
ное время на станции 
проработали Т.И. Уем-
лянина, С.А. Кононова 
и Н.Г. Деткова. 
В год 130-летия 

станции звание «По-
чётный работник 
Г и д р о м е т с л у ж б ы 
России» присвоено 
Галине Александров-
не Клепиковой. В раз-
ное время такого пре-
стижного звания были 

удостоены Нина Ва-
сильевна Евменеева, 
Ольга Александров-
на Шубная, Наталья 
Алексеевна Костина и 
Валентина Викторовна 
Деткова.
В настоящее время 

более 40 лет на М-2 
Холмогоры трудит-
ся Н.В. Евменеева, в 
том числе 37 лет - на-
чальником станции. 
Длительное время 
на станции работают 
техники-метеорологи 
Н.А. Костина, В.В. Дет-
кова, О.А. Шубная и 
Г.А. Клепикова. С 2015 
года техником-агроме-
теорологом работает 
И.И. Карельская.
Со дня открытия 

станция работала по 
программе третьего 
разряда. Проводились 
наблюдения за темпе-
ратурой воздуха, осад-
ками, ветром, атмос-
ферными явлениями 
и снеговым покровом. 
А с января 1896 года 
станция переведена на 
работу по программе 
второго разряда.
В работе станции 

начал использоваться 
дождемер с защитой 
Нифера. Для изме-
рения атмосферного 
давления применялся 
барометр-анероид, а с 

1912 г. - ртутный ча-
шечный барометр. В 
1914 г. будка Вильда 
заменена на англий-
скую будку. В 1951 г. 
был установлен осад-
комер Третьякова, а в 
1964 г. для измерений 
параметров ветра вве-
дён в эксплуатацию 
анеморумбометр М-63.
В последующие 

годы в работе станции 
были задействованы 
вытяжные почвен-
но-глубинные термо-
метры, гелиограф, са-
мописцы температуры 
и влажности воздуха 
(термограф и гигро-
граф). Были организо-
ваны инструменталь-
ные измерения высоты 
облачности и метеоро-
логической дальности 
видимости.
В 2010 г. на М-2 

Холмогоры введён в 
эксплуатацию авто-
матический метеоро-
логический комплекс. 
Внедрена система об-
работки материалов 
наблюдений «Персо-
на АРМ WIN метео-
ролог-наблюдатель». 
Для передачи инфор-
мации стали исполь-
зовать электронную 
почту Интернет.
Со дня основания и 

до настоящего време-

ни станция работает 
без перерывов, обеспе-
чивая качественные 
наблюдения, является 
реперной станцией по 
агрометнаблюдениям.
Результаты наблю-

дений М-2 Холмогоры 
обобщены и опублико-
ваны в климатических 
справочниках, ежегод-
никах и ежемесячни-
ках.
Оперативная ин-

формация станции ис-
пользуется синоптика-
ми в прогностических 
целях, при обслужи-
вании органов власти 
и управления, пред-
приятий промышлен-
ности, сельского хо-
зяйства и транспорта, 
населения Архангель-
ской области.

Начальник станции Н.В. ЕвменееваНачальник станции Н.В. Евменеева

Год экологии

Экоуроки «Сделаем вместе!»
С 15 марта по 20 мая по стране проходит 

акция «Всероссийский экологический урок 
«Сделаем вместе!». В Архангельской обла-
сти в ней принимают участие более двух-
сот образовательных организаций, свыше 
двух тысяч учеников и педагогов. 

Акция состоит из 
различных элементов, 
обязательными из ко-
торых являются эко-
уроки, кроме того её 
участники будут прово-
дить различные соци-
ально-экологические 
внеклассные меропри-
ятия и конкурсы. Всё 
это позволит выявить в 
регионах будущих эко-
лидеров и потенциаль-
ных активистов в эко-
логической сфере.

Наука – это 
здорово
Во всероссийской 

акции принимают уча-
стие и образовательные 
организации Холмо-
горского района. В Ке-
хотской средней школе 
тема изучения эколо-
гии актуальна уже не 
первый год. Здесь соз-
дан научно-исследо-
вательский центр, на-
правлениями работы 
которого являются из-
учение вопросов есте-
ствознания и краеве-
дения. Работа центра 

охватывает учащихся 
с первого по одиннад-
цатый класс, около 80 
процентов всех обуча-
ющихся. Все работы 
ребят интересны и по-
знавательны. Они ка-
саются исследования 
воды в местной реке, 
лишайников и их роли 
в экосистеме; основ из-
учения микробиологи-
ческих организмов. С 
исследованиями уче-
ники успешно высту-
пают на конкурсах и 
конференциях различ-
ных уровней. 

- В рамках Года эко-
логии в России, в том 
числе акции «Сдела-
ем вместе», у нас уже 
проведено много ме-
роприятий, - говорит 
куратор акции в Ке-
хотской средней шко-
ле Дарья Алипатова. 
– Была организована 
выставка экологи-
ческой литературы 
и изданий в рамках 
Недели детской кни-
ги. Проведены «Урок 
чистоты», экологиче-
ский урок «По стра-
ницам Красной кни-

ги», конкурс писем на 
экологическую тему, 
акция «Час Земли». 
Наши эколидеры, уче-
ницы девятого класса 
Екатерина Павлова и 
Елизавета Шестакова, 
провели уроки по теме 
«Мир без отходов». 
Кроме того, школьни-
ки рисовали плакаты, 
делали закладки. Луч-
шие работы мы отпра-
вим на региональный 
конкурс в областную 
детскую библиотеку 
имени Гайдара. 
Но это далеко не всё. 

Впереди у учеников 
акции по сбору маку-
латуры «Спаси дере-

во», «Сдай батарейку 
- спаси планету!», по 
благоустройству тер-
ритории села и многие 
другие мероприятия.
В ногу с образова-

тельной организацией 
идут ТОС «Рассвет» 
и администрация по-
селения «Кехотское». 
Они оказали помощь 
в установке на терри-
тории школы контей-
неров по раздельному 
сбору мусора; разме-
щении по селу банне-
ров на экологическую 
тему. Субботник «Зе-
лёная весна» также 
должен пройти с их 
участием.

Очередная 
«звёздочка»
Призёр областной 

олимпиады по эколо-
гии, эколидер Верх-
не-Матигорской сред-
ней школы Елизавета 
Короткая провела пять 
уроков в ходе акции 
«Сделаем вместе». 

- Мне понравилось 
быть учителем, - гово-
рит Елизавета. – Меня 
слушали, ребята были 
заинтересованы темой 
занятия. Всё прошло 
хорошо. 
Отметим, что Елиза-

вета со своими исследо-

вательскими работами 
продолжает успешно 
защищать честь малой 
родины на региональ-
ном уровне. 

- Наши школьники 
приняли участие во 
Всероссийском школь-
ном экологическом 
диктанте, одним из ор-
ганизаторов которого 
является Московский 
государственный уни-
верситет имени М.В. 
Ломоносова, - говорит 
куратор акции в Верх-
не-Матигорской сред-
ней школе Анна Опа-
насенко. – Думаю, что 
удачно. Ребята рисуют 
интересные экоплака-
ты, которые обязатель-
но будут отправлены на 
конкурс. Хочу сказать, 
что в рамках акции у 
нас проходит внутриш-
кольный конкурс «Вто-
рая жизнь пластиковой 
бутылки», поступают 
оригинальные компо-
зиции. В ближайшем 
будущем совместно с 
администрацией по-
селения пройдёт ме-
роприятие по уборке 
мусора с берега реки 
Пеновки. 
Всероссийская эко-

логическая акция 
«Сделаем вместе» про-
должается. 

Сергей ОВЕЧКИН

Дата

Метеостанции Холмогоры 130 летМетеостанции Холмогоры 130 лет

Дела школьные

Каково быть пожарным?
Ответ на этот вопрос получили хол-

могорские школьники, в рамках акции 
«Дни открытых дверей» побывавшие на 
экскурсии в пожарной части №54.
Ученикам 6а класса показали оборудование и 

быт пожарных. Ребята примерили теплозащит-
ный и кислородный шлемы, познакомились с 
техническими особенностями забора воды из 
пожарных водоёмов, услышали истории о слу-
чаях пожаров в нашем районе.
Мальчишек и девчонок поразила мощь по-

жарных машин, их оснащённость. Привели в 
восторг спортивные тренажёры, расположен-
ные в гараже. Увлечённо слушали дети рас-
сказы о том, как проводят свободное время по-
жарные. Но все как один были очень удивлены 
тому, что пожарные регулярно должны сдавать 
зачёты на соответствие занимаемой должно-
сти. И каждый день они, как и ученики, сидят 
на уроках, пишут конспекты. Ребята поняли, 
что быть пожарным нелегко.

В районе
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Охотники за деньгами
Способы совершения мошеннических 

действий не знают границ. Один из них 
связан с подачей ложных сведений в го-

сударственные учреждения. Жители Холмо-
горского района предоставляли в Пенсионный 
фонд РФ документы о том, что они якобы отра-
ботали определённое время в районах Крайнего 
Севера. Это даёт право получения дополнитель-
ной выплаты к назначенной трудовой пенсии. 
Однако правоохранительными органами неза-
конные действия граждан были выявлены. По 
фактам возбуждены уголовные дела по статье 
159.2 «Мошенничество». В настоящее время 
проводится расследование. 
Ещё один случай связан с всемирной «паути-

ной». Женщине поступило сообщение от вир-
туального собеседника, представившегося её 
внучкой. Она вступила в переписку. «Внучке» 
было надо всего ничего – деньги. Женщина, не 
чувствуя подвоха, сообщила  данные своей бан-
ковской карты, пароли и пин-коды. Со счёта 
доверчивой гражданки было снято семь тысяч 
рублей. Позвонить родственнице и узнать, как 
у неё идут дела, она удосужилась только спустя 
некоторое время. Тогда-то и выяснилось, что ни-
каких денег реальная внучка не получала, а её 
программа скайп взломана неизвестными.

Как сообщила ми-
нистр АПК и торговли 
региона Ирина Бажано-
ва, изменения касаются 
промышленного, люби-
тельского и спортивно-
го рыболовства.
Ключевыми стали 

следующие изменения:
- снятие запрета на 

лов рыбы закидным 
неводом при осущест-
влении промышленно-
го рыболовства на реке 
Вычегда в период с 10 
августа по 10 октября;

- снятие запрета на 
реке Северная Двина 
в части применения в 
зимний период сетей 
на рыбопромысловых 
участках, предоставлен-
ных для организации 
спортивного и люби-
тельского рыболовства, 
где добыча (вылов) 
рыбы осуществляется 
по путёвкам;

-пр е до с т а в ление 
возможности осущест-
влять любительское и 
спортивное рыболов-

ство с применением ло-
вушек (кроме сетных) 
при добыче миноги на 
реках Мезень и Онега, 
ловушек на озере Лача в 
зимний период; 

- увеличение до 100 
крючков, используемых 
на крючковых орудиях 
лова у одного гражда-
нина при осуществле-
нии любительского и 
спортивного рыболов-
ства на озёрах и реках 
(кроме сёмужье-нере-
стовых) Архангельской 
области;

- уточнена река, явля-
ющаяся местом нереста 
лосося атлантического 
(сёмги) – это река Ку-

лой, впадающая в Белое 
море.
Новые правила всту-

пили в силу с 3 апреля 
этого года.
Подробная инфор-

мация об измене-
ниях размещена на 
интерне т - с т ранице 
министерства агропро-
мышленного комплекса 
и торговли официально-
го сайта правительства 
Архангельской области 
в разделе «Правовые 
акты» (приказ Минсель-
хоза России от 30 октя-
бря 2014 года № 414).
При возникновении 

вопросов обращаться по 
тел. (8182) 28-56-41.

Ваше право

Правила для рыбаков – в интересах жителей Поморья 
По инициативе правительства Архангель-

ской области внесены изменения в Прави-
ла рыболовства для Северного рыбохозяй-
ственного бассейна.

Кражи с дач
С наступлением весны участились слу-

чаи регистрации в органах внутренних 
дел заявлений граждан о проникнове-
нии в их дома-дачи. 
Нашествию злоумышленников подверглись 

территории поселений «Ухтостровское» и «Лу-
ковецкое». Так, в период с середины февраля по 
середину марта неизвестные лица наведались 
в деревню Матера. Сорвав навесной замок, они 
проникли в хозпостройку возле строящегося 
дома и похитили имущество, в том числе до-
рогой лодочный мотор. Общий ущерб составил 
порядка 85 тысяч рублей. Почти в этот же пе-
риод неустановленные пока лица проникли в 
дом, а также хозпостройку в деревне Сетигоры. 
Их добычей стал электроинструмент. Сумма 
ущерба тоже солидная. Ещё один лодочный 
мотор исчез из дома, расположенного в деревне 
Шолково. Хозяева не посещали дачу с октября 
прошлого года. По всем фактам сотрудниками 
ОМВД России по Холмогорскому району прово-
дятся следственные мероприятия. 
Кроме того, были совершены кражи из дома 

в деревне Побоище МО «Холмогорское». В ходе 
оперативно-розыскных мероприятий подо-
зреваемый полицейскими был установлен. Им 
оказался мужчина пенсионного возраста. По 
предварительной версии, он в течение месяца 
дважды незаконно проникал через окно в дом, 
откуда выносил различные вещи. Следствие по 
делу продолжается. 

Сергей ОВЕЧКИН

Детский отдых

«Площадки» готовятся к работе
В школах района начинается приём заявлений в лагеря с дневным пребыванием детей
В этом году на 16 

«площадках» отдохнут 
860 школьников и бу-
дущих первоклассни-
ков. Больше всех детей 
примут Холмогорская 
школа — 150, Луковец-
кая — 100, Матигорская 
— 90 и Емецкая — 70 
человек. Смена прод-
лится 18 рабочих дней. 
Где-то будет пятиднев-
ка, где-то шестидневка, 
но к 27 июня все пло-
щадки закончат свою 
работу.
О подготовке образо-

вательных учреждений 
к летней детской кам-
пании рассказала глав-
ный специалист отдела 

дошкольного, общего 
и дополнительного об-
разования управления 
образования Холмогор-
ского муниципального 
района Зинаида При-
быш.

- На отдых детей в 
лагерях с дневным пре-
быванием из областно-
го бюджета выделены 
средства - от 106 до 132 
рублей на одного ре-
бёнка в день. Сумма за-
висит от дохода семьи, 
- поясняет Зинаида 
Павловна. - Но на рай-
онном уровне приня-
то решение выделить 
средства на доплату к 
областным, чтобы дети 

находились в равных 
условиях. Так что на ро-
дителях Холмогорского 
района разница в стои-
мости путёвок на отдых 
в лагерях дневного пре-
бывания не отразится. 
Они внесут лишь сред-
ства, которые ежегодно 
собирает руководство 
лагеря на организаци-
онные нужды.
В управлении об-

разования проведено 
совещание по органи-
зации работы лагерей, 
где определён перечень 
мероприятий для под-
готовки к их работе. К 
примеру, будут прове-
дены профилактиче-

ские мероприятия по 
обработке территорий 
вокруг учебных заведе-
ний, где расположатся 
лагеря, от клещей, а по-
мещений - от грызунов. 
Главная проблема при 
работе лагерей - каче-
ство воды. Основные 
претензии Роспотреб-
надзора связаны с тем, 
что она не отвечает нор-
мам. Для решения этой 
проблемы будет заку-
плена бутилирован-
ная вода, установлены 
фильтры для очистки 
водопроводной воды.

Жанна 
КОСМЫНИНА

Прокуратура разъясняет

За хулиганство 
на транспорте
Введена уголовная ответственность 

за хулиганские действия, угрожающие 
безопасной эксплуатации транспортных 
средств
Установлено, что грубое нарушение обще-

ственного порядка, совершенное на железно-
дорожном, морском, внутреннем водном или 
воздушном транспорте, а также на любом ином 
транспорте общего пользования теперь подпада-
ет под действие статьи 213 УК РФ «Хулиганство».
Кроме того, УК РФ дополнен новой статьей 

267.1, устанавливающей уголовную ответствен-
ность за совершение из хулиганских побужде-
ний действий, угрожающих безопасной экс-
плуатации транспортных средств. Настоящей 
статьей для виновных лиц предусматривается 
наказание в виде штрафа в размере от ста пя-
тидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до двух лет, либо ограни-
чение свободы на срок до двух лет, либо лише-
ние свободы на тот же срок.

А. СЛАСТИЛИН, 
помощник прокурора

Полезно знать

Что делать при наводнении?
Если вы услыша-

ли сигнал об угрозе 
наводнения:

- включите телевизор 
или радиоприемник, по 
ним может поступить 
важная информация. 
В установленном по-
рядке выходите (выез-
жайте) из опасной зоны 
возможного катастро-
фического затопления 
в назначенный безо-
пасный район или на 
возвышенные участки 
местности;

- сообщите соседям 
и близким людям, на-
ходящимся в зоне явле-
ния, об угрозе;

- подготовьте доку-
менты, ценные вещи, 
медикаменты, 2-3 - су-
точный запас непортя-
щихся продуктов пита-
ния, постельное бельё и 
туалетные принадлеж-
ности, по возможно-
сти комплект верхней 
одежды и обувь;

- перенесите имуще-
ство и материальные 
ценности в безопасное 
место (чердак, крыша) 
или уложите их повы-
ше (на шкафы, антре-
соли);

- выключите элек-
тричество и газ, пога-

сите огонь в отопитель-
ных печах, закрепите 
все плавучие предме-
ты, находящиеся вне 
зданий, или разместите 
их в подсобных поме-
щениях;

- закройте окна и 
двери, при необходи-
мости и наличии вре-
мени забейте снаружи 
досками (щитами) окна 
и двери первых этажей;

- покиньте дом и сле-
дуйте на эвакуацион-
ный пункт.

Действия во время 
наводнения
Если вы в зоне на-

воднения:
- включите телевизор 

или радиоприемник, по 
ним может поступить 
важная информация;

- без крайней необхо-
димости не принимай-
те самостоятельных 
непродуманных дей-
ствий;

- поднимитесь на 
верхний этаж здания, 
чердак или крышу, на 
деревья или другие воз-
вышающиеся предме-
ты или участки местно-
сти;

- постарайтесь най-
ти и иметь при себе до 
эвакуации предметы, 
пригодные для самоэ-
вакуации (автомобиль-
ную камеру, надувной 
матрац и т.п.);

- до прибытия спаса-
телей подавайте сигнал 
бедствия: днём — выве-
шиванием или разма-
хиванием белым или 
цветным полотнищем, 
подбитым к древку, в 
тёмное время — свето-
вым сигналом и, перио-
дически, голосом;

- оказывайте помощь 
плывущим и тонущим 
людям;

Действия после 
наводнения

- при подходе к зда-
нию соблюдайте осто-
рожность, проверьте 
надёжность всех его 
конструкций (стены, 
полы), остерегайтесь 
падения каких-либо 
предметов, порванных 
и провисших электри-
ческих проводов;

- при осмотре вну-
тренних комнат не 
применяйте в качестве 
источника света откры-

тый огонь, спички, све-
чи и т.д. из-за возмож-
ного присутствия газа в 
воздухе. Для этих целей 
следует использовать 
электрические фонари 
на батарейках;

- проветрите комна-
ты, уберите грязь с пола 
и стен, откачайте воду 
из подвалов и просуши-
те жилое помещение, 
обеззаразьте загрязнён-
ную посуду, столовые 
приборы, поверхность 
мебели. Для этих целей 
используйте кипяток 
или отбеливатель;

- проверьте исправ-
ность электропровод-
ки, трубопроводов 
газоснабжения, водо-
провода и канализа-
ции. Не пользуйтесь 
ими до тех пор, пока 
не убедитесь в их ис-
правности с помощью 
специалистов;

- выбросите пище-
вые продукты и запасы 
питьевой воды, кото-
рые были в контакте с 
водой;

- организуйте очист-
ку колодцев от нанесён-
ной грязи и выкачайте 
из них воду.

По материалам 
сайта 29.mchs.gov.ru
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Для этих товаров нужны 
кассовые аппараты 
Утверждён перечень непродоволь-

ственных товаров, при продаже которых 
на розничных рынках, ярмарках, в вы-
ставочных комплексах и других местах 
торговли организации и индивидуаль-
ные предприниматели  обязаны приме-
нять контрольно-кассовую технику.
В перечне значатся 17 позиций, в том числе:
- ковры и ковровые изделия; 
- одежда, а также кожа и изделия из кожи; 
- древесина и изделия из дерева, пробки, со-

ломки и материалов для плетения; 
- химические вещества и продукты; 
- лекарственные средства и материалы; 
- резиновые и пластмассовые изделия; 
- компьютерное, электронное, оптическое, 

электрическое оборудование; 
- автотранспортные средства; 
- мебель; 
- музыкальные инструменты; 
- спортивные товары и ортопедические при-

способления. 
Перечень утверждён распоряжением Пра-

вительства России от 14 апреля 2017 года № 
698-р. Как отметила министр АПК и торговли 
Архангельской области Ирина Бажанова, это 
позволит обеспечить защиту прав потребите-
лей, а также  усилить контроль за реализацией 
товаров и пополнить бюджеты за счёт налого-
вых поступлений. 

Один из основных 
вопросов - реализация 
плана мероприятий по 
предотвращению не-
законных поставок в 
регион сельскохозяй-
ственной продукции из 
США, стран Европей-
ского Союза, Канады, 
Австралии и Норвегии. 
Этот документ утверж-
дён губернатором Ар-
хангельской области 
Игорем Орловым.
Напомним, перечень 

такой продукции был 
определён в 2014 году 
в ответ на санкции за-
падных стран. В муни-
ципалитетах Поморья 
организованы «горячие 
линии» для обращений 
жителей по вопросам 
продажи санкционных 
продуктов питания и 

качества реализуемой 
продукции.

— Все поступившие 
жалобы незамедли-
тельно направляются 
на проработку в право-
охранительные и кон-
трольно -надзорные 
органы, – подчеркнула 
министр АПК и тор-
говли Архангельской 
области Ирина Бажа-
нова.
В числе результатов 

межведомственного 
взаимодействия по ре-
ализации плана ми-
нистр отметила пресе-
чение в прошлом году 
незаконной поставки 
в регион более девяти 
тонн фруктов и овощей:

«В рамках исполне-
ния Указа Президента 
России «Об отдельных 

специальных экономи-
ческих мерах, приме-
няемых в целях обе-
спечения безопасности 
РФ» при проведении 
проверок совместно с 
прокуратурой Архан-
гельска было обнару-
жено 32 партии санк-
ционной продукции в 
объёме более девяти 
тонн. Странами про-
исхождения являют-
ся Польша, Турция и 
Украина. Эта продук-
ция уничтожена на по-
лигонах ТБО».
Особое внимание 

участники заседания 
также уделили реали-
зации плана действий 
по предотвращению 
заноса африканской 
чумы свиней и её рас-
пространению.
Муниципалитетам 

поручено определить 
оборудованные ме-
ста временного содер-
жания животных и 
временного изолиро-
ванного хранения жи-
вотноводческих грузов 

при выявлении фактов 
перемещения свиней и 
продукции животно-
водства без ветеринар-
ных сопроводительных 
документов. Главы го-
родов и районов обяза-
ны предоставить в те-
чение второго квартала 
этого года информа-
цию об этих объектах.
В ходе обсуждения 

члены комиссии зая-
вили о фактах неза-
конной уличной тор-
говли сырым молоком 
и рыбной продукцией 
в некоторых муници-
палитетах Поморья. 
По поручению Алек-
сея Алсуфьева главам 
МО поставлена задача 
пресечь незаконное 
предпринимательство. 
Кроме того, решено, 
что представители 
муниципалитетов бу-
дут приглашаться на 
грядущие заседания 
комиссии для опера-
тивного решения во-
просов, которые каса-
ются их территорий.

Взаимодействие

В зоне внимания – экономическая безопасность
Вопросы противодействия незаконному 

обороту промышленной продукции в По-
морье обсудили на заседании профильной 
комиссии. Работу возглавили председатель 
правительства региона Алексей Алсуфьев 
и начальник управления МВД России по 
Архангельской области Сергей Волчков.

Молодёжная политика

«Здравые инициативы»
В области поддержали проекты холмо-

горских общественников.
Стали известны результаты областного кон-

курса проектов в сфере молодёжной политики. 
В числе 56 проектов, которые получат финансо-
вую поддержку, три – из Холмогорского района. 
В номинации «Здоровое поколение» комис-

сия поддержала проект Андрея Берденникова 
«Фестиваль уличных видов спорта в Холмогор-
ском районе». «Выбор за тобой» - это проект Ма-
рины Федоровцевой, представленный в номина-
ции «Мы вместе» - профилактика асоциальных 
явлений в молодёжной среде. Ещё один проект, 
автором которого является Елена Стефаниши-
на, называется «Расскажи мне о себе», он вошёл 
в число победителей в номинации «Вся плане-
та» - пропаганда межнационального согласия и 
толерантности в молодёжной среде. 
Всего на конкурс поступило 173 работы. На-

чальник управления по делам молодёжи и па-
триотическому воспитанию департамента по 
внутренней политике администрации губерна-
тора и правительства Архангельской области 
Григорий Ковалёв отметил, что по сравнению 
с прошлым годом увеличилось не только число 
заявленных на конкурс проектов, но и качество 
работ: «Молодёжь предложила здравые ини-
циативы, направленные на решение ключевых 
проблем региона. Проведение этого традицион-
ного конкурса – возможность конструктивного 
взаимодействия государства и общества по са-
мым острым социальным темам».

Начало зимы дава-
ло надежду на то, что 
снега в этом году будет 
не так уж много, да и от 
крепких морозов уже 
отвыкли. Но природа 
знает своё дело, и рас-
слабиться не даст ни-
кому: ни дорожникам 
и предпринимателям, 
ни частнику - хозяи-
ну домовладения, ни 
нам, муниципалам. В 
этом году территории 
МО «Ухтостровское», 
особенно островной 
его части, досталось от 
крутого нрава приро-
ды: долго не замерзала 
полынья на зимней пе-
реправе, да и обильные 
снегопады не обошли 
нас стороной.
Наше муниципаль-

ное образование ис-
полняет полномочия 
по содержанию дорог, 
переданные от района, 
самостоятельно, так как 
большую часть времени 
мы отрезаны водными 
протоками от большой 
земли, и помощи нам 
ждать не приходится. 
И работа главы адми-
нистрации больше по-
хожа на работу дорож-
ного специалиста, даже 
специалистов, ведь 
приходится заниматься 
не только доставкой то-
плива и запчастей для 

ремонта техники, но и 
заправить её для вы-
хода в рейс, выписать 
путевой лист, организо-
вать работы по намора-
живанию ледовой пере-
правы через Северную 
Двину, по расчистке и 
ремонту дорог, да и мно-
гим другим, что связано 
с дорогами и техникой.
Но с обрушившими-

ся снегопадами свои-
ми силами нам было 
бы не справиться, поэ-
тому приходилось об-
ращаться за помощью 

в расчистке дорог в 
сторонние организа-
ции. И такую помощь 
и понимание мы по-
лучили от начальника 
Холмогорского участка 
ОАО «Автороги» Е.А. 
Зуева, за что ему боль-
шое спасибо. А главные 
слова благодарности 
хотим высказать наше-
му земляку, трактори-
сту Сергею Борисовичу 
Мышову. С какой вир-
туальностью и любо-
вью, очень професси-
онально работает этот 
человек! Сколько де-
ревень он вызволил из 
снежного плена! Будет 
очень жаль, если в сле-
дующем зимнем сезоне 
мы не увидим его на на-
ших дорогах.
Слова благодарности 

за помощь в расчистке 

дорог хотелось бы пе-
редать предпринима-
телю из посёлка Луко-
вецкого В.В. Баландину 
и, опять же, нашему 
земляку, трактористу 
М.М. Батракову, кото-
рые сразу откликну-
лись на нашу просьбу о 
помощи, да и в следую-
щие месяцы оказывали 
дружескую поддержку. 
За содержание дорог 
в населённых пунктах 
Вождорма, Рембуево, 
Волково спасибо пред-
принимателю из Рем-
буева Л.А. Пузанову. 
Спасибо за вашу нелёг-
кую, но очень нужную 
нам всем работу.

Татьяна 
ШИЛИНСКАЯ,

глава МО 
«Ухтостровское 

В продолжение темы

И из Ухтострова – спасибо 
дорожникам
Поводом к интервью с начальником Хол-

могорского участка ОАО «Автодороги» Ев-
гением Зуевым, опубликованному в про-
шлом номере нашей газеты, стал звонок из 
Ломоносова с благодарностью в адрес пред-
приятия за содержание дорог. А теперь ещё 
один отклик на эту тему мы получили от 
главы МО «Ухтостровское».

Информационные технологии

Сэкономьте время
Юридические и физические лица могут 

направить документы для государствен-
ной регистрации в электронном виде че-
рез интернет. 
Такую возможность предоставляет он-

лайн-сервис ФНС России «Подача электронных 
документов на государственную регистрацию 
юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей». Как сообщает Межрайонная ИФНС, 
в 2016 году этим сервисом воспользовалось бо-
лее 100 налогоплательщиков. С его помощью 
было подано 167 пакетов документов на госу-
дарственную регистрацию юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей. Услуга 
активно используется налогоплательщиками 
из-за очевидного преимущества электронной 
подачи документов - бесконтактное взаимодей-
ствие с регистрирующим органом, об отсутствии 
необходимости оплачивать услуги нотариуса за 
нотариальные действия, отправка документов в 
удобное время.
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Овен (21.03 - 20.04)
В начале недели не исключены интерес-

ные предложения со стороны руководства, 
получение заслуженного вознаграждения, претво-
рение в жизнь самых необычных и сокровенных 
желаний. Пятница будет благоприятна для новых 
начинаний. 

Телец (21.04 - 21.05)
В начале недели Тельцам рекомендуется 

проявлять инициативу. Попробуйте при-
влечь к своим планам близких. С середины недели 
переговоры с клиентами и партнёрами по бизнесу 
окажутся успешными. Материальное положение в 
конце недели может неожиданно улучшиться. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
Начало недели пройдёт под девизом «как 

аукнется, так и откликнется». Настройтесь 
на позитивное отношение ко всему и творите до-
брые дела, но с оглядкой. Ваша семейная жизнь или 
ситуация с жильём могут стать источником нега-
тивных эмоций и стрмления чаще проводить время 
вне дома. 

Рак (22.06 - 23.07)
В понедельник и вторник в разговорах с 

начальством не перегибайте палку. Всё про-
исходящее будет вне вашего контроля. Даже пу-
стяки могут привести к глобальным катаклизмам. 
Неудачи не станут помехой на пути осуществления 
желаний Раков.  

Лев (24.07 - 23.08)
Большое количество общения и ваше воз-

росшее любопытство в течение этой недели 
будут способствовать росту круга знакомых 

и соратников. Чтобы избежать возможных непри-
ятностей, рекомендуется проявлять собранность. 
Середина недели - благоприятное время для само-
образования. 

Дева (24.08 - 23.09)
Эта неделя начнётся с событий, которые 

заставят Дев переоценить отдельные обла-
сти жизни и по результатам составить план даль-
нейших действий. Вы вполне можете наделить од-
ного из знакомых такими качествами, которыми 
этот человек на самом деле не обладает, а позже ра-
зочароваться в нём. 

Весы (24.09 - 23.10)
Весам придётся расширить круг своих 

знакомых, чтобы быстро решить все возни-
кающие вопросы. Ваше желание может сбыться, 
если изрядно потрудиться. Вы получите признание 
и выгодные предложения в других городах. В вы-
ходные возможен конфликт с окружающими. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
В начале недели вероятен дефицит бюд-

жета. Отношения с партнёрами требуют не-
усыпного внимания. От вас требуют выполнения 
обязательств, а вы мечетесь между делами, личны-
ми проблемами, любовью, учёбой. Беспокойство 
могут доставить мысли о деньгах. 

Стрелец (23.11 - 21.12)
Особенно удачным для Стрельца будет на-

чало недели, которое принесёт обновление в 
сферу дружеских связей, подарит новое увлечение 
или возобновление старой дружбы. За кредитами 
обращайтесь во вторник. С законами будьте осто-
рожнее в среду и четверг.

Козерог (22.12 - 20.01)
Ореол таинственности и загадочности на 

этой неделе Козерогам не помешает, а только 
будет способствовать заинтересованности окружа-
ющих в общении. В середине недели вы будете по-
добны стреле, поспешно выпущенной из лука, кото-
рая летит мимо цели, задевая всё на своём пути.

Водолей (21.01 - 19.02)
С начала недели нужно срочно избавиться 

от состояния апатии, так как отдыхать будет 
некогда. Не упускайте драгоценного времени, гар-
монично распределяйте все дела. Во второй поло-
вине недели появится много интересных задач. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
Неделя активных действий ждёт Рыб. 

Сосредоточьте силы на делах, требующих 
вашего вмешательства. Уделите больше внимания 
своему здоровью, займитесь физическими упраж-
нениями, вечерами совершайте длительные про-
гулки. 

Гороскоп на 1 - 7 мая
НУЖЕН БУЛЬДОЗЕР ДЛЯ РАСЧИСТКИ ЛЭП ЦЕНА 

ДОГОВОРНАЯ С ОДНОГО ГЕКТАРА ТЕЛЕФОН 89115941030 р
е

к
л

а
м

а

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ ПРОДАВЦА-КОНСУЛЬТАНТА 
в салон сотовой связи г. Архангельска, с. Холмогоры 

(ЖИЛЬЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ БЕСПЛАТНО В Г.АРХАНГЕЛЬСКЕ) 
Достойная зарплата Оплачиваемое обучение и проезд, официальное 

трудоустройство, соц.пакет, стабильная работа 
тел.:8-902-286-33-03 резюме:personal@nor-tel.ru р

е
к
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а
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а

реклама

В микрокредитную компанию с. Холмогоры 

ТРЕБУЕТСЯ СПЕЦИАЛИСТ 
по работе с клиентами в выходные дни. 

Знание 1С приветствуется. Оформление по ТК, обучение. 
Резюме направлять: mariya-bobrova@inbox.ru. Тел. 8-981-556-41-46

р
е
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В СПК колхоз «Долматовский» 
(Вельский район, с. Долматово) 

требуются:
операторы машинного доения (з.п. от 15 т. р.)

ветеринарный врач ( з.п. 20 т.р.)
полный соц. пакет, предоставляется жилье, 

есть школа, д. сад.
8-818-36-7-32-33, 8-9210770282 р

е
к
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а
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Штаборовым Ни-

колаем Васильевичем, почтовый адрес: 163000 
Российская Федерация, г. Архангельск, набе-
режная Северной Двины, д. 30, оф. 312, адрес 
электронной почты: shtaborovkolya@mail.ru, тел. 
89115756259, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность30325, СНИЛС 122-360-600 04, выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым № 29:19:060901:4, распо-
ложенного: установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Ориентир 
жилой дом. Почтовый адрес ориентира: обл. Ар-
хангельская, р-н Холмогорский, с/с Койдокурский, 
д. Нефедьево, дом 142, в кадастровом квартале № 
29:19:060901.

Заказчиком кадастровых работ является Све-
тоносова Т.М., почтовый адрес: Архангельск, пр. 
Ленинградский, дом 171, кв. 57, тел. 89509630911.

Собрание по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится 29 мая 2017 года в 10 часов 
00 минут по адресу: г. Архангельск, набережная 
Северной Двины, дом 30, оф. 302.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. Архангельск, на-
бережная Северной Двины, дом 30, оф. 302.

Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 27 апреля 2017 года по 27 мая 
2017 года, обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого планапринимаются с 
27 апреля 2017 года по 27 мая 2017 года, по адресу: 
г. Архангельск, набережная Северной Двины, дом 
30, оф. 302.

Смежные земельные участки, в отношении ме-
стоположения границ которых проводится согла-
сование:

- 29:19:060901:5, расположенный по адресу: 
установлено относительно ориентира, располо-
женного в границахучастка. Ориентир жилой дом. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, 
р-н Холмогорский, с/с Койдокурский, д. Нефедье-
во, дом 144.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).*

МБОУ «Верхне-Матигорская средняя шко-
ла» выражает глубокое соболезнование работ-
нику школы Анатолию Михайловичу Яковле-
ву, родным и близким по поводу безвременной 
кончины Яковлевой Риммы Петровны. *

Совет ветеранов МО «Матигорское» выра-
жает глубокое соболезнование Анатолию Ми-
хайловичу Яковлеву по поводу смерти супруги 
Яковлевой Риммы Петровны. Скорбим 
вместе с Вами. *

Коллектив МБОУ «Емецкая средняя школа 
им. Н.М. Рубцова» выражает глубокое соболез-
нование Марине Алексеевне Золотиловой в свя-
зи со скоропостижной смертью сына Ивана. *

Выражаем большую благодарность всем, 
кто разделил наше горе утраты, безвременной 
смерти сына Ивана.

Семья Золотиловых. *

Продам сруб бани 3х4, 3х5 (брус и кругляк) 
в комплекте столярка. Доставка, установка. Т. 89210863338

реклама

Подпишитесь
на «Холмогорскую жизнь» 

Все виды строительных работ 
по всей Архангельской области 

Срубы домов, бань, каркасные дома, подъёмы 
домов, ремонт фундаментов, замена свай и венцов. 

Кровельные и фасадные работы. 
Полная комплектация материалами. 

Гарантия от 3-х лет и скидка пенсионерам 
на работу от 12%.

Телефоны: 8(8182)-43-23-30, 89210775337 р
ек

ла
м

а

ПО ПРЕДЗАКАЗУ - СКИДКА 25%
ООО «Северная империя»

Скупка автохлама по цене металлолома. 
Т. 89116739222 рекламареклама

Коллектив администрации МО «Усть-Пи-
нежское» выражает глубокое соболезнование 
Фаине Васильевне Кудрявиной в связи со смер-
тью мужа. *

В районе проходит акция «Поможем защитникам и 
детям Донбасса».
Её инициатором, при поддержке Холмогор-

ского местного отделения ВОО ветеранов «Бое-
вое братство», выступил 4б класс Холмогорской 
средней школы. В рамках акции проводится 
сбор гуманитарной помощи бойцам первого 
и третьего специальных батальонов Спецназа 
ДНР и детям, проживающим в военное время 
на территории ДНР и ЛНР. Все они нуждаются 
в медикаментах, продовольствии, сопутствую-
щих товарах, школьных и письменных принад-
лежностях. Желающие могут приносить вещи 
в Матигорский ДК, центр культуры «Двина» и 
отдел молодёжной политики, культуры и спорта 
районной администрации.
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В районе
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Тревожное воскресенье» 12+
08.00 Играй, гармонь любимая! 12+
08.45 Смешарики 0+
09.00 Умницы и умники 0+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 К юбилею Владимира Этуша. 
«Мне без пяти сто» 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.15 На 10 лет моложе 16+
14.00 Х/ф «Белые росы» 12+
15.45 Вокруг смеха 12+
18.00 Вечерние новости
18.20 Кто хочет стать миллионером? 
16+
19.25 Юбилейный вечер Александра 
Зацепина 12+
21.00 Время
21.20 Т/с «По законам военного вре-
мени» 12+
23.20 Х/ф «Форсаж 6» 16+
01.45 Х/ф «Успеть до полуночи» 16+

05.15 Т/с «Не пара» 12+
07.10 Живые истории 12+
08.00, 11.20 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.40, 14.20 Т/с «Скалолазка» 12+
21.00 Х/ф «Чистосердечное призна-
ние» 12+
00.45 Х/ф «Утомлённые солнцем-2. 
Предстояние» 12+

05.00 Их нравы 0+
05.40 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Устами младенца 0+
09.00 Готовим с А. Зиминым 0+
09.25 Умный дом 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Двойные стандарты. Тут вам 
не там! 16+
14.05 Битва шефов 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Ты супер! 6+
22.30 Ты не поверишь! 16+
23.20 «Голоса большой страны» 6+
01.20 Все звезды майским вечером 
12+
03.05 Таинственная Россия 16+
04.00 Х/ф «Час Волкова» 16+

06.30 Все на Матч! События недели 
12+
07.10 Хоккей. Чемпионат мира. США 
- Германия. Трансляция из Герма-
нии 0+
09.40 Хоккей. Чемпионат мира. Рос-
сия - Швеция. Трансляция из Герма-
нии 0+
12.10 Все на футбол! Афиша 12+
12.55 Кто хочет стать легионером? 
12+
13.55 Футбол. РОСГОССТРАХ Чем-
пионат России по футболу. «Амкар» 
(Пермь) - ЦСКА. Прямая трансляция
15.55 Новости
16.00, 18.25, 20.55, 23.45 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
16.25 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Арсенал» (Тула) 
- «Ростов». Прямая трансляция
18.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Спартак» 
(Москва) - «Томь» (Томск). Прямая 
трансляция
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. Гер-
мания - Швеция. Прямая трансля-
ция из Германии
00.15 Гандбол. Чемпионат Европы - 
2018 г. Мужчины. Швеция - Россия 0+

06.00, 12.00 Новости
06.10 Д/ф «Моя любовь» 12+
06.40 Х/ф «Орел и решка» 12+
08.20 Х/ф «Королева бензоко-
лонки» 12+
10.00 Первомайская демон-
страция на Красной площади 
12+
10.40 Концерт Надежды Баб-
киной 12+
12.15 Х/ф «Высота» 12+
14.00 Х/ф «Приходите зав-
тра...» 12+
16.00 «Верные друзья» 12+
18.00 Х/ф «Весна на Заречной 
улице» 12+
19.50, 21.25 Юбилейный кон-
церт Льва Лещенко 12+
21.00 Время
23.00 Х/ф «Форсаж 5» 16+
01.20 Х/ф «Ослепленный же-
ланиями» 12+

05.30 Х/ф «Майский дождь» 
12+
07.20 Х/ф «Французская кули-
нария» 12+
11.00, 20.00 Вести
11.10 Большой юбилейный 
концерт Филиппа Киркорова 
12+
13.45 Х/ф «Не того поля ягода» 
12+
17.30 Аншлаг и Компания 16+
21.00 Х/ф «Бриллиантовая 
рука» 12+
23.00 Х/ф «К тёще на блины» 
12+
01.05 Х/ф «Клуши» 12+
03.20 Т/с «Дар» 12+

05.00 Их нравы 0+
05.20 Х/ф «Кин-дза-дза» 0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.20 Х/ф «Мы из джаза» 16+
10.20, 16.20, 19.15 Х/ф «Мор-
ские дьяволы» 16+
23.25 Все звезды майским ве-
чером 12+
01.20 Х/ф «Старый новый год» 
0+
04.05 Х/ф «Час Волкова» 16+

06.30 Д/с «Вся правда про …» 
12+
07.00, 12.35 Кто хочет стать 
легионером? 12+
07.20 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Интер» - «Наполи» 0+
09.20 Д/с «Несерьёзно о фут-
боле» 12+
10.05 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Тоттенхэм» - «Арсенал» 
0+
12.05 «ЦСКА - «Спартак». Live». 
Специальный репортаж 12+
12.55 РОСГОССТРАХ Чемпио-
нат России по футболу. «Томь» 
(Томск) - «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург). Прямая трансляция
14.55, 17.20, 21.50 Новости
15.00, 17.25, 23.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
15.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - ВЭФ 
(Рига). Прямая трансляция
17.55 РОСГОССТРАХ Чемпио-
нат России по футболу. «Крас-
нодар» - «Анжи» (Махачкала). 
Прямая трансляция
19.55 «Тотальный разбор» с 
Валерием Карпиным 12+
21.30 «Месси. Как стать вели-
ким». Специальный репортаж 
12+
21.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Уотфорд» - «Ливер-
пуль». Прямая трансляция
00.40  «Рокки Бальбоа» 16+

Первый

ПН
1 мая 2 мая 3 мая 4 мая 5 мая 6 мая 7 мая

ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.15 Сегодня вечером 16+
15.10 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Х/ф «Великая» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.20 На ночь глядя 16+
01.20, 03.05 Х/ф «Вождь крас-
нокожих и другие» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.55 «Склифосовский» 12+
14.55 «Тайны следствия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Тихий Дон» 12+
00.25 Т/с «Пепел» 12+
02.25 Т/с «Дар» 12+

05.00 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
19.40 «Морские дьяволы» 16+
22.45 Итоги дня
23.15 Т/с «Шеф» 16+
01.00 Место встречи 16+
03.00 Судебный детектив 16+

06.30 «Вся правда про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 
12.30, 15.05 Новости
07.05, 09.00 Кто хочет стать 
легионером? 12+
07.30, 12.35, 15.10, 23.40 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
09.30 «ЦСКА - «Спартак». Live». 
Специальный репортаж 12+
10.00 «Тотальный разбор» с 
Валерием Карпиным 12+
11.30 «Звёзды Премьер-лиги» 12+
12.00 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели 12+
13.05 Профессиональный 
бокс. Бой за титул чемпиона 
IBF и суперчемпиона WBA в 
супертяжёлом весе. Трансля-
ция из Великобритании 16+
15.40, 03.15 «Кубок России 
- 2017. Перед финалом». 
Специальный репортаж 12+
16.10 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Трансляция 
из Москвы 16+
18.00 Все на футбол! 12+
18.40 Футбол. Кубок России. 
Финал. «Урал» (Екатеринбург) 
- «Локомотив» (Москва). Пря-
мая трансляция из Сочи
21.40 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/2 финала. «Реал» - «Ат-
летико» (Мадрид). Прямая 
трансляция
00.30 Передача без адреса 
16+
01.00 Х/ф «Гол 2» 12+

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.15 Сегодня вечером 16+
15.10 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Х/ф «Великая» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.20 На ночь глядя 16+
01.15, 03.05 Х/ф «Увлечение 
Стеллы» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.55 «Склифосовский» 12+
14.55 «Тайны следствия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Тихий Дон» 12+
00.35 Т/с «Пепел» 12+
02.35 Т/с «Дар» 12+

05.00, 06.05 Дорожный па-
труль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
19.40 Х/ф «Морские дьяволы» 
16+
22.45 Итоги дня
23.15 Т/с «Шеф» 16+
01.00 Место встречи 16+
02.55 Квартирный вопрос 0+

06.30 «Вся правда про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 
11.00, 16.15 Новости
07.05, 09.00, 15.15, 17.40 Кто 
хочет стать легионером? 12+
07.30, 11.05, 16.20, 23.40 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
09.30 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели 12+
10.00 Д/с «Несвободное паде-
ние» 16+
11.35, 04.45 Д/ф «Роналду» 
12+
13.15 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/2 финала. «Реал» - «Ат-
летико» (Мадрид) 0+
17.20 Десятка! 16+
18.10 Автоинспекция 12+
18.40 Реальный спорт. Ганд-
бол 12+
19.10 Гандбол. Чемпионат Ев-
ропы - 2018 г. Мужчины. Рос-
сия - Швеция. Прямая транс-
ляция
21.00 Все на футбол! 12+
21.40 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/2 финала. «Монако» - 
«Ювентус» (Италия). Прямая 
трансляция
00.15 Обзор Лиги чемпионов 
12+
00.45 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - ВЭФ 
(Рига) 0+

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 04.00 Наедине со все-
ми 16+
13.15 Сегодня вечером 16+
15.10 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «По законам воен-
ного времени» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.20 Другое Я Филиппа Кир-
корова 16+
01.25, 03.05 Х/ф «Канкан» 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.55 «Склифосовский» 12+
14.55 «Тайны следствия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Тихий Дон» 12+
23.55 Т/с «Пепел» 12+
02.45 Т/с «Дар» 12+

05.00, 06.05 Дорожный па-
труль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
19.40 Х/ф «Морские дьяво-
лы» 16+
22.45 Итоги дня
23.15 Т/с «Шеф» 16+
01.00 Место встречи 16+
02.55 Дачный ответ 0+

06.30 Д/с «Вся правда про 
…» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 
10.30, 16.15, 18.40 Новости
07.05, 09.00, 10.00, 04.00 Кто 
хочет стать легионером? 12+
07.30, 10.35, 18.45, 00.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.30 Д/с «Звёзды Пре-
мьер-лиги» 12+
11.05 Х/ф «Хоккеисты» 12+
13.00, 01.00 Хоккей. Чемпи-
онат мира - 2014 г. Финал. 
Россия - Финляндия 0+
15.25, 03.30 Все на хоккей! 
12+
16.20 Футбол. Лига Европы. 
1/2 финала. «Аякс» (Нидер-
ланды) - «Лион» 0+
18.20 Спортивный репортёр 
12+
19.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. «Химки» - 
«Енисей» (Красноярск). Пря-
мая трансляция
21.20 Все на футбол! 12+
22.00 Футбол. Лига Европы. 
1/2 финала. «Сельта» (Испа-
ния) - «Манчестер Юнайтед» 
(Англия). Прямая трансляция
00.30 Обзор Лиги Европы 12+
04.30 Д/ф «Плохие парни» 
16+

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.15 Сегодня вечером 16+
15.15 Мужское / Женское 16+
17.15 Чемпионат мира по хок-
кею 2017 г. Сборная России 
- сборная Швеции. Прямой 
эфир из Германии. В переры-
ве - Вечерние новости
19.45 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Т/с «По законам военно-
го времени» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.15 Городские пижоны 18+
02.25 «Бумажная погоня» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.55 «Склифосовский» 12+
14.55 «Тайны следствия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Тихий Дон» 12+
23.55 Т/с «Пепел» 12+
02.45 Т/с «Дар» 12+

05.00 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
18.30 ЧП. Расследование 16+
19.40 «Морские дьяволы» 16+
23.35 Т/с «Шеф» 16+
01.35 Все звезды майским ве-
чером 12+
03.05 Таинственная Россия 16+
04.00 Х/ф «Час Волкова» 16+

06.30 «Вся правда про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 
11.50, 14.55, 20.15, 21.05 Но-
вости
07.05, 09.00, 10.30 Кто хочет 
стать легионером? 12+
07.30, 11.55, 15.00, 23.45 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
09.30 Реальный спорт. Яркие 
события месяца 12+
10.00 Автоинспекция 12+
11.00 «Жестокий спорт» 16+
11.30 Спортивный репортёр 
12+
12.25 Д/ф «Русская Сельта» 
12+
12.55 Футбол. Лига Европы. 
1/2 финала. «Сельта» (Испа-
ния) - «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) 0+
16.00 «Формула-1. Live». 
Специальный репортаж 12+
16.30, 19.40 Все на хоккей! 12+
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия - Беларусь. Пря-
мая трансляция из Франции
20.20 Все на футбол! Афиша 
12+
21.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Чехия - Канада. Прямая 
трансляция из Франции
00.15 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. «Локомо-
тив-Кубань» (Краснодар) - 
УНИКС (Казань) 0+

Первый Первый

05.20 Х/ф «Особо важное зада-
ние» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Особо важное задание 12+
08.15 Смешарики. ПИН-код
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.20 Теория заговора 16+
13.15 Х/ф «Человек с бульвара Ка-
пуцинов» 12+
15.05 Х/ф «Полосатый рейс» 12+
16.50 Аффтар жжот 16+
18.30 Звезды «Русского радио» 12+
21.00 Время
21.20 Т/с «По законам военного 
времени» 12+
23.20 Х/ф «Дорога на Берлин» 12+
00.55 Х/ф «На обочине» 18+
03.25 Х/ф «Лестница» 16+

05.00 Т/с «Не пара» 12+
07.00 Мульт утро
07.30 Сам себе режиссёр 12+
08.20 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
14.20 Х/ф «Семья маньяка Беляе-
ва» 12+
18.00 Танцуют все! 12+
21.00 Х/ф «После многих бед» 12+
00.55 Х/ф «Утомлённые солн-
цем-2. Цитадель» 12+

05.00 Х/ф «Русский дубль» 16+
07.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое утро» 
0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Русские сенсации 16+
20.10 Звезды сошлись 16+
22.00 «#Все_исправить!?!» 12+
00.00 Вера Брежнева. Номер 1 12+
01.35 Квартирный вопрос 0+
02.35 Авиаторы 12+
03.05 Освободители 12+

06.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Латвия - Дания. Трансляция из 
Германии 0+
06.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Норвегия - Франция. Трансляция 
из Франции 0+
09.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария - Словения. Трансля-
ция из Франции 0+
11.45 «Формула-1. Live». Специ-
альный репортаж 12+
12.15, 05.00 Кто хочет стать леги-
онером? 12+
12.45, 15.40 Все на хоккей! 12+
13.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Италия. Прямая трансля-
ция из Германии
15.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. Прямая трансляция
17.50 Новости
17.55, 00.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Эксперты
18.30 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. Прямая транс-
ляция
20.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым
22.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Латвия - Словакия. Прямая транс-
ляция из Германии
00.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. ЦСКА - «Астана» 0+

Первый
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ИЗГОТОВИМ НА ЗАКАЗ РЕЗНЫЕ НАЛИЧНИКИ, 
ПРИЧЕЛИНЫ, ПОДЗОРЫ И МНОГОЕ ДРУГОЕ ИЗ ДЕРЕВА

Благодаря большому выбору орнаментов мы преобразим Ваш дом, Благодаря большому выбору орнаментов мы преобразим Ваш дом, 
поможем подобрать орнамент, доставка заказа до местапоможем подобрать орнамент, доставка заказа до места

8 (960) 011-37-19, 8 (911) 575-43-71 Сергей
рекламареклама
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Брин-Наволок
Золотой ЮБИЛЕЙ
Друзья познаются в беде – это 

верно, но и в радости познают-
ся тоже. Друг искренне раду-
ется твоим успехам, счастли-
вым моментам в жизни. И ещё, 
настоящий друг – это человек, 
близкий по духу!

29 апреля настоящий друг, 
заботливая мама и бабушка, любящая жена, че-
ловек «слова и дела» и просто красивая женщи-
на – Ирина Ивановна ДОРОНИНА будет прини-
мать многочисленные поздравления с Юбилеем! 
Пусть эта красивая дата подарит много радост-
ных событий её семье, новых творческих идей и 
душевных сил!

Пускай года, как ласточки, летят.
Зависит возраст женщины – от духа.
Быть можно молодой и в пятьдесят.
А можно жить и в двадцать как старуха!

Друзья, коллеги, дети друзей и коллег.

Копачёво
Галине Александровне АВЕРИНОЙ
Любимую жену, мамочку, бабушку, 
прабабушку поздравляем с Юбилеем!
Мамочка добрая и дорогая,
Неповторимая, сердцу родная,
Ни для кого пусть не будет секретом – 
Ты самая лучшая мама на свете!
Спасибо тебе за бессонные ночи,
Мы ценим и любим тебя очень-очень.
Желаем тебе в день Юбилея
Веселья, удачи, любви и везенья.
Будь самой красивой, счастливой и нежной,
Во всём мы поможем, поддержим, конечно.
Пусть будет здоровье, достаток и счастье,
Всегда полагайся на наше участье.
И помни, мамуля, и верь, что на свете
Тебя обожают любимые дети!

Любящий муж, Алексашины, 
Клишовы, Панарины, Сидоровы, 

Аверины, Травина, Дягтерёвы.

д. Задняя
Зинаиде Степановне ПЛАХИНОЙ
Учитель – это ведь призванье,
Не каждый может научить,
Как верно выполнить задания,
Дружить, ценить и просто жить.
В Ваш Юбилей, родной учитель,
Желаем бодрости всегда,
Здоровья, счастья и удачи,
Пусть украшают Вас года!
70 лет – красивая дата!
За плечами у Вас опыт богатый,
И мудрости у Вас не отнять.
В Ваш Юбилей хотим пожелать:
Здоровье чтоб верно служило всегда,
И не было б чтоб проблем никогда!
Больше Вам радостных, солнечных дней,
И чтобы встретили ещё не один юбилей!

Ваши выпускники 1999 года.

Анашкино
Лидии Петровне ГУРЬЕВОЙ
Поздравляем с Юбилеем!
Желаем быть женщиной самой любимой,
Желаем быть матерью самой счастливой,
Желаем всегда быть здоровой, красивой,
Просто быть доброй, весёлой и милой!
Пусть в этот день тебе будет так, как мечталось,
Чтоб горе и грусть за плечами остались,
Чтоб счастье в ладонях и смех на устах,
И радость пусть будет в прекрасных глазах!

Поздеевы, Телицыны, Броваровы.

Брин-Наволок
Тамаре Федоровне КОСМЫНИНОЙ
Мама, любимая, ты наша гордость! Ты - име-

нинница, мама, сегодня! Восемь десятков - это 
немного! Ты, как и прежде, ждёшь нас у порога. 
Будь счастлива и всё так же прекрасна!

С уважением, Оля, Алёша, Захар.

Холмогоры
Николаю Ивановичу РУДАЛЁВУ
Самого доброго, жизнерадостного, вниматель-

ного, милого Николая Ивановича поздравляем с 
Юбилейным Днём рождения и красивыми циф-
рами: «семёрка» и «пятёрка». От всей души жела-
ем здоровья крепкого на долгие года и радости 
бытия!

С уважением и любовью, брат, сестра, сно-
хи, племянники и племянницы и наши семьи.

Чухчерема д. Глухое
Алексею Сергеевичу ДАВЫДОВУ
Поздравляем с Юбилейным Днём рождения! 

Желаем здоровья, радости, добра, семейного 
благополучия и процветания!

С уважением, Бельковы, Угольниковы.
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СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
Строительство, подъём домов, бань. Заборы. Обшивка сайдингом. Кровля. 

Сварочные работы. Ремонты квартир. Гарантия. Качество.
89522548541, 89522582408

рекламареклама

УСТАНОВКА ЗАБОРОВУСТАНОВКА ЗАБОРОВ  
(рабица,дерево,профнастил) (рабица,дерево,профнастил) 

Монтаж кровли, отделка домов. Монтаж кровли, отделка домов. 42-55-3242-55-32
рекламареклама

Куплю красный картофель ДОРОГО (от 17 руб/кг)Куплю красный картофель ДОРОГО (от 17 руб/кг)
8911569516089115695160 рекламареклама

Продам 2 к. кв-ру в Холмогорах, 2/2этаж.к/д. 
Комнаты раздельно. Недорого. Т. 89021928654 р

ек
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Продам 2 к. кв-ру. в Холмогорах, д/д, 
1 эт., центр. отопление. Т. 89600004450

рекламареклама
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