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Дорожные ограничения

Снижается грузоподъёмность ледовых переправ.
На 9 апреля закрыта переправа Ломоносово – Ухтострово. На
перправе Ухтострово – Матера
– 3 тонны; Холмогоры – Ломоносово, Ныкола – Двинской – 5
тонн; Копачёво – Ичково, Берёзы – Усть-Пинега – 3,5 тонны,
Паленьга – Светлый – 10 тонн.
Оперативная информация по состоянию переправ размещается
на официальном сайте районной
администрации.
«Архангельскавтодор» проинформировал о введении весенних
ограничений для автотранспорта с нагрузкой свыше 3,5 тонны
на ось на дорогах регионального значения. В этом году ограничения водятся одновременно
на всей территории области с 16
апреля по 30 мая.
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Христос воскрес!

Мария ГОЛУБЕВА
Фото автора

В бюджет Холмогорского
района за первый квартал
поступило 24 млн. рублей от
уплаты налогов.
Об этом сообщил в понедельник на совещании в районной администрации начальник ИФНС
№3 Олег Танковский. По его словам, бюджетные назначения выполнены с превышением плана
(запланировано 23,6 млн. руб.),
поступления составили 106% к
аналогичному периоду прошлого года. Полностью исполнены
назначения по НДФЛ, налогу на
имущество физических лиц и
единому налогу на вменённый
доход, не полностью – по земельному налогу, упрощённой системе налогообложения и единому
сельхозналогу.

В память о Ломоносове

15 апреля – День памяти
Михаила Васильевича Ломоносова.
В этом году исполняется 253
года со дня смерти нашего знаменитого земляка. В эти дни
пройдут памятные мероприятия на малой родине учёного – в
селе Ломоносово, а также во всех
образовательных организациях
Холмогорского района.

реклама

Христос Воскрес! Воистину воскрес!
Такими словами в Светлое Христово Воскресение
приветствовали друг друга православные жители райцентра. Угощались освящёнными накануне в церкви
куличами, христосовались яйцами. А в Центре культуры «Двина» в честь Пасхи была организована выставка
«Пасха радость нам несёт».
На выставке были представлены работы рукодельниц
Холмогорского района. Здесь можно было увидеть милых куколок и зверушек, яйца в разных техниках исполнения, пасхальные корзинки, подарочные открытки и
шоколадницы. А кое-что можно было и купить.
Победителем стала рукодельница из Нижней Койдокурьи Татьяна Белобородова. Не только жюри, но и всем
посетителям выставки понравились её интерьерные куклы и нежные тюльпаны, которые выглядели как живые.
Артисты художественной самодеятельности подготовили для жителей села концерт «Наши годы — как песни!». Прозвучали шлягеры 70-90-х годов, младшая танцевальная группа исполнила танец под всеми любимый
«Синий иней», девчонки в ярких платьях лихо отожгли
твист, а дамы постарше, не уступая своим молодым коллегам, продемонстрировали зрителям танец морячек,
чем вызвали в зале бурю аплодисментов.

Работа Галины Смирновой

В доход бюджета

Работы Татьяны Белобородовой
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Подготовка к ледоходу

Мирные взрывы

6 апреля спецгруппа взрывников МЧС
России по Архангельской области начала
работы по подготовке к ледоходу.
Потепление и интенсивное таяние снега
внесло коррективы в предварительный график
взрывных работ. Их намечали начинать 9 апреля.
Первые 30 зарядов заложили в Холмогорском районе, на извилине реки Пинеги возле
посёлка Печки. Здесь перед впадением Пинеги
в Северную Двину русло между скалистыми берегами поворачивает под прямым углом влево.
А затем также, почти под прямым углом - вправо. Это место наибольшей вероятности возникновения затора.
Также на территории Холмогорского района
взрывники будут производить рыхление ледовых полей возле посёлка Орлецы и в местечке
Кривое.
4 апреля в областном центре состоялось заседание оперативной группы по координации
действий в период ледохода и паводка. В соответствии с прогнозами «Северного УГМС» поставлены задачи по обеспечению в кратчайшие
сроки продовольственными и промышленными товарами населённых пунктов, расположенных в подтопляемых зонах. Особое внимание
должно быть уделено формированию групп
маломерных судов для оказания помощи населению, попавшему в зону затопления.
Александр УГОЛЬНИКОВ
Фотофакт

Улица греется

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

Официально
Здравоохранение

В помощь маме

Беременным компенсируют проезд в родильный дом
В 2018 году в Архангельской области изменился порядок направления беременных
женщин на родоразрешение. Ещё в период
беременности (за месяц
до
предполагаемого
срока родов) лечащий
врач на основании состояния будущей мамы
и её ребенка определяет родильный дом, куда
будет направлена женщина. Об этом обязательно информируют и
саму пациентку, и членов её семьи.
Очень важно, чтобы
каждый родившийся
ребёнок был своевременно обследован и
получил всю необходимую медицинскую помощь, особенно если у
будущей мамы имеются хронические заболевания или осложнения
течения беременности.
В 2018 году начинает
работу перинатальный
центр Архангельской
областной
клинической больницы. В этом
центре предусмотрена
возможность оказания
медицинской помощи
новорождённым с использованием новейших достижений медицины. Центр оснащён

современным оборудованием и для работы
в нём подготовлены
специальные кадры.
Для того чтобы каждая
беременная
женщина смогла вовремя получить необходимую медицинскую помощь, во всех
акушерских
отделениях
есть
специальные койки
с ес т ринског о
ухода, на которых женщина бесплатно
ожидает
начала родов, а
после
родов
каждая
пациентка, направленна я
на роды за
пределы муниципального
образова ни я,
может получить единовременную денежную выплату.
Финансовую
поддержку в 2018 году получат не менее 5500 северянок.
Предоставление выплаты осуществляется
государственными медицинскими организациями, где произошли
роды.

Размер
единовременной
выплаты
определён расчётным
путём с учётом усреднения стоимости проезда от места проживания женщин к месту
родоразрешения
и
обратно, т.е. включая
внутримуниципальное

Размер выплат
жительницам
Холмогорского района
в связи с направлением
на родоразрешение:
в г. Новодвинск – 508,5
руб., в г. Архангельск –
824,9 руб.
и межмуниципальное
передвижение. Выплата имеет фиксированный дифференцированный (в зависимости
от района) характер и
облагается НДФЛ.
Для
назначения
выплаты женщины в
период нахождения в
стационаре предоставляют следующие документы:

1) заявление о назначении выплаты по
установленной форме;
2) копию документа,
удостоверяющего личность заявителя;
3) копию документа о направлении заявителя на родоразрешение,
выданного
государственной медицинской организацией
по месту наблюдения
по беременности (направление из женской
консультации
или
другой документ, подтверждающий направление женщины на
роды).
Кроме того, для получения выплаты заявителю необходимы
реквизиты банковской
карты или номер расчётного счёта, номер
ИНН.
Медицинская
организация, в которой произошли роды,
письменно уведомляет
заявителя о принятом
решении в течение 5
рабочих дней.
Более подробная информация опубликована на сайте министерства здравоохранения
Архангельской области в разделе «Помощь
маме».

Профилактика коррупции

Оголённые трубы теплотрассы нам предложили сфотографировать сотрудники Пенсионного фонда. Под их окнами проходит теплосеть
от котельной на улице Шубина.
Судя по их рассказу, теплотрасса без изоляции с начала зимы. Часто на оголённых трубах
греются коты, иногда и дети на прогулке прижимаются или прикладывают замёрзшие ручонки.
Кто бы смог предположить, сколько теплоэнергии ушло на обогрев улицы? А ещё интересный вопрос – не заплатили ли за якобы её
потребление жильцы тех домов, где не установлены приборы учёта?

Почистили…

Площадь возле автовокзала в райцентре очищена от снега. Казалось бы, всё хорошо, но владельцы здания и работники автовокзала так не
считают.
Весь снег, в том числе от ближайшего магазина, сгребли в огромные валы рядом с маленьким зданием. Снежные горы почти на уровне
крыши автовокзала и таять они будут до лета.
Пожалуй, в майские праздники весь парк Победы останется подтопленным.
Александр УГОЛЬНИКОВ

Срок подачи сведений
о доходах – до 30 апреля
Первое в этом году заседание комиссии
по координации работы по противодействию коррупции в Архангельской области
было посвящено итогам деятельности антикоррупционного ведомства в 2017 году.
В ходе обсуждения
доклада,
представленного
региональным управлением по
вопросам
противодействия коррупции,
губернатор Игорь Орлов обратил внимание
членов комиссии на
результаты социологического исследования, представленного
в документе.
В ходе опроса, проведённого
центром
изучения общественного мнения, наиболее
корру мпированной
сферой общества, по
мнению жителей региона, является ЖКХ
(30,4 процента респондентов), а в рейтинге
проблем региона коррупция занимает лишь
тринадцатое место (7,3
процента).
Одним из действенных средств борьбы с
этим злом жители счи-

тают предоставление
сведений о доходах (45
процентов).
Игорь Орлов отметил, что сведения о доходах главы муниципальных образований и
депутаты муниципального уровня в 2018 году
предоставляют губернатору Архангельской
области.
Закон не предусматривает
дифференциации юридической
ответственности за непредоставление
или
неполное предоставление сведений. Нарушение законодательства
приводит к досрочному
лишению депутата полномочий.
— В 2017 году из 70
проверок сведений в
отношении 15 депутатов принято решение
об обращении с заявлением в орган местного
самоуправления о до-

срочном прекращении
полномочий, ещё восемь депутатов добровольно сложили полномочия, – рассказал
Игорь Орлов.
Как отметил исполняющий обязанности
руководителя управления по вопросам противодействия коррупции
администрации губернатора и правительства
Архангельской области
Николай Кукин, значительно сократилось
число депутатов, которые не предоставляют
сведения о доходах:
если в 2016 году их
было 266 (12,5 процента от общего числа), то
в 2017 – 86 (4,1 процента).
Он также рассказал,
что в области проведена большая методическая и разъяснительная
работа с представителями муниципальных
образований, организованы семинары по
вопросам заполнения
справок.
Напомним,
справки о доходах за
2017 год должны быть

поданы не позднее 30
апреля 2018 года.
Также на заседании комиссии были
рассмотрены вопросы
профилактики коррупционных и иных правонарушений в сфере
закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения
государственных нужд.
Одним из пунктов
решения комиссии стала выработка типового
порядка приёмки товаров, которые были закуплены в результате
торгов.
Как
подчеркнул
Игорь Орлов, весь процесс – от формирования заявки до приёмки
купленного по результатам торгов товара
– необходимо сделать
единым. Заказчик обязан принять товар, полностью
соответствующий размещённому
заказу.
Пресс-служба
Губернатора и
Правительства
Архангельской
области

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

Актуально

Образование

Мечты и реальности
сельской школы
на примере Брин-Наволока

Выездное расширенное заседание комиссии
по образованию Общественной палаты Архангельской области прошло на базе Брин-Наволоцкой школы.
- Сельская школа – это
единственный действующий и действенный образовательный, общественно-культурный центр, и
её надо сохранить всеми
силами, чтобы жила деревня, - с таких слов начала своё выступление
на заседании комиссии
начальник
управления
образования МО «Холмогорский муниципальный
район» Ирина Макарова.
Сегодня, по словам
Ирины Владимировны,
муниципальной
системе образования Холмогорского района есть
чем гордиться. В районе
организован подвоз учащихся, открыто 25
маршрутов в 12 школах, организованно
подвозится 338 детей
на 17 автобусах. Все
автобусы оснащены
тахографами с навигационным модулем
Глонасс,
ремнями
безопасности. Есть и
один пришкольный
интернат, в котором
проживают 23 обучающихся. Все школы
подключены к сети
Интернет и имеют
собственные сайты.
Особое внимание в
школах и детских садах уделяется питанию. За счёт средств
местного
бюджета
получают
двухразовое
бесплатное
питание 76 детей с
ограниченными возможностями
здоровья.
На протяжении трёх лет
Холмогорский район получает финансовую поддержку из федерального
и областного бюджетов
на мероприятия по созданию условий для занятий
физической культурой.
Актуальным направлением в работе образовательных учреждений
является военно-патриотическое
воспитание:
увеличивается число кадетских классов, ученики
вступают в ряды «Юнармии».
Однако есть в системе
образования Холмогорского района и проблемы.
В первую очередь, состояние кадрового ресурса.
Опытные педагоги стареют, а молодых специалистов к нам едет мало.
Сегодня школам Холмогорского района нужны
учителя русского языка,
литературы,
биологии,
географии, химии, физики, истории. Требуют-

ся социальные педагоги и психологи. Возраст
большинства водителей
школьных автобусов - от
60 до 65 лет, молодые неохотно идут на эту работу.
Кроме того, большинство
сельских школ требуют
капитального ремонта.

Нужна областная
программа
- Мы приехали сюда не
в самое тяжёлое для системы образования Холмогорского района время,
- говорит председатель
комиссии по образованию
Общественной
палаты

Архангельской
области
Александр Таран. - Сегодня у педагогов нет проблем с зарплатой, более
400 миллионов рублей
идёт на оплату коммунальных услуг учителям
сельских школ, молодые
получают
специалисты
по 100 тысяч подъёмных…
Можно сказать, есть определённый позитив, но
есть и проблемы, которые
сдерживают дальнейшее
поступательное
развитие образования. Надо
признать, что проблем в
сельских школах намного
больше, чем в городских.
И на примере Брин-Наволоцкой школы мы сможем
представить общую картину по сельским школам
Архангельской области и
выработать конкретные
предложения и рекомендации по решению их проблем.
Выездное заседание на
базе
Брин-Наволоцкой
школы прошло по инициативе её директора Свет-

ланы Юркиной. Вместе с
коллегами Светлана Викторовна презентовала работу школы участникам
заседания, как говорится,
не на словах, а на деле,
организовав интересную
экскурсию и увлекательную концертную программу.
- Мне хотелось показать, что школа в селе
сегодня не существует, а
живёт, - говорит Светлана Викторовна. – Количество обучающихся за
последние несколько лет в
Брин-Наволоке не сокращается, наши выпускники
поступают в различные
учебные заведения России
с хорошими показателями
ЕГЭ, среди выпускников
много талантливых ребят,
спортсменов. Многие из
них трудятся в Архангель-

ской области. Но зданиям
школы и детского сада
требуется капитальный
ремонт, а средств на это
нет. Одна из рекомендаций, которую мы приняли
на заседании и которую я
поддерживаю, – это разработка областной программы по капремонту школ
и детских садов. Районному бюджету в одиночку
это непосильно. А ремонт
образовательным учреждениям района требуется
огромный. Чтобы не текли крыши и не проседал
фундамент в школах, не
продувались окна в детских садах - нужна программа области.
Мечта директора школы, да и всех жителей
посёлка, - строительство
комплекса, в котором будут располагаться детский
сад и школа. И в этом направлении уже проведена
некоторая работа – определено место, подготовлены документы по инженерно-топографическим

изысканиям объекта. Следующий этап - межевание
земельного участка. «Мы
готовы ждать, но очень хочется верить, что не зря»,
- говорит Светлана Юркина.

Заложники
добросовестности
Участники заседания
подробно обговорили и
другие вопросы. Например, медицинское обслуживание,
выполнение
надзорных предписаний,
техническое оснащение
школ, организацию дополнительного образования обучающихся и воспитанников, проведение
и результаты ОГЭ и ЕГЭ в
сельских школах.
- Мы не допускаем, чтобы образовательные учреждения
Холмогорского
района приходили
в аварийное состояние, не допускаем
невыплат заработной платы, кредиторской задолженности, но сегодня
район
оказался
заложником того,
что мы добросовестно выполняем
все свои обязательства, - комментирует глава района Наталья Большакова.
- Когда в конце
года
правительство
Архангельской
области
выделяло 280 миллионов на оздоровление
бюджетов
МО – Холмогорский район не получил
ничего. Когда сейчас распределяется помощь на
повышение МРОТ, район
оказался вторым снизу
на получение этой поддержки. Но даже это не
даёт нам права недобросовестно исполнять свои
обязанности: мы всё равно стараемся, чтобы наши
школы работали, а ребята
обучались в комфортных
условиях, не хуже, чем городские школьники.
- Мы услышали о проблемах сельских школ, подводя итоги заседания,
отметил
председатель
комиссии Александр Таран. – В ближайшее время мы направим запросы
и предложения в различные органы исполнительной власти, чтобы часть
проблем начать решать.
Надеемся, что результат
будет положительный.
Людмила ТАРАСОВА
Фото автора
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Коротко обо всём

На телефоне здоровья

в апреле – офтальмолог, пульмонолог, невролог. 11 апреля с 15
до 17 часов обращайтесь по вопросам заболеваний глаз, 16 апреля с
10 до 12 – по заболеваниям лёгких.
18 апреля с 14 до 16 – тема «Алкоголизм. Что делать?», 23 апреля с 15 до
17 – «Стоп, инсульт!». Номер телефона здоровья: 8(8182) 21-30-36.

К акции «Бессмертный полк»

готовятся в Архангельской
области. Региональный центр «Патриот» открыл приём заявок на изготовление штендеров с фотографиями
участников Великой Отечественной
войны. Акция проходит не первый
год, и многие уже приняли в ней
участие, но если у кого-то ещё нет
портрета своего героя, то можно обратиться в Центр до 5 мая. Планируется, что в этом году в акции примут
участие более 25 тысяч северян.

Встреча с шефами

состоялась у кадетов Койдокурской школы. Шефы из пожарно-спасательной службы Холмогорского района передали ребятам
подарки - красочные памятки по
основам поведения при ЧС и пожаре. Памятки помогут отточить полученные ранее знания и навыки.

Об учебных заведениях

Архангельской области и содействии в трудоустройстве
подростков в летний период
девятиклассникам
Верхне-Матигорской школы рассказали специалист Центра занятости населения
Холмогорского района и специалист
Холмогорского филиала областного
дома молодёжи. До конца учебного
года запланирован ещё ряд мероприятий по профориентации.

Фотоконкурс к Дню семьи

проводит Фонд поддержки региональных проектов «Успех».
Тема конкурса: «Моя любимая семья. По страницам семейного альбома». Прислать можно не более
пяти работ, возраст участников не
ограничен. Работы необходимо направить до 10 мая на электронную
почту: dreams29@yandex.ru или
danilova2908@yandex.ru. По этим же
адресам можно задать вопросы организаторам.

Спортсмены района

примут на выходных участие
в соревнованиях. 14 апреля в Холмогорах пройдут соревнования по
волейболу на приз «Кубок космонавтики». 15 апреля в Верхних Матигорах планируется провести лыжные
гонки в память о почётном гражданине Холмогорского района, заслуженном враче РФ А.Т. Титове. Принять участие в соревнованиях могут
любители и профессионалы всех
возрастов. Заявки принимаются по
телефону 33-400.

Неделя призывника

объявлена в Луковецком. Сотрудники Дома культуры и администрации поселения провели для
одиннадцатиклассников
спортивную игру «Один день в армии». Девушки и юноши приседали, отжимались, метали в мишени дротики,
ели на скорость гречневую кашу.
Победили учащиеся 11б. А в субботу в посёлке прошла долгожданная
лыжня памяти Якова Самоварова.
Участники соревнований получили
памятные значки и сладкие призы.
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Общество

Из редакционной почты

Холмогорские зарисовки
В декабре-январе я гостила у дочери в
Холмогорах. Свободного времени было достаточно. Поэтому встречалась с подругой,
гуляла по селу. Свои впечатления назвала
«Холмогорские зарисовки». Некоторые из
них без улыбки не прочтёшь, а все вместе
они (здесь лишь часть) – о жизни, о людях,
обо мне – гостье села.

цы», как сразу нарекла
украшение?
Теперь ношу его часто и с удовольствием,
на удивление несведущим, а интересующимся объясняю, что
к чему.

Приятного
аппетита

Омолодила

В самый короткий
день года, 22 декабря,
пришла отобедать в
кафе. Посетительницей
была единственной. Но
недолго. Вскоре пришла ещё женщина. Она
поставила на один из
столиков свои тарелки,
затем повернулась ко
мне, улыбнулась и сказала: «Приятного аппетита!»
Не скрою, было очень
приятно!

На презентации

25 декабря в Холмогорской
районной
администрации состоялась презентация пятого тома «Поморской
энциклопедии». Мы с
подругой были в числе приглашённых. Для
меня то, что о Холмогорском районе, - интересно и познавательно.
Украшением события, давшим ощущение
праздника, было выступление хора «Сударушка» Матигорского
ДК, поднимавшегося на
сцену трижды.
После
презентации фотографировали
участников создания
энциклопедии, а го-

стей,
присутствовавших в зале, - нет, хотя
среди них было немало
школьников, которые
спустя годы могли бы
гордиться, что были
участниками грандиозного события, показывая себя на фото.

Перстень
сказочницы
В одном из магазинов
моё внимание привлекла брошь. Решила купить её. Продавщица,
желая сделать выручку,
стала рекламировать
всякую всячину. И тут
я увидела необычный
перстень. Продавщица, наверное, в душе
очень удивилась, зачем
65-летней женщине такой, предъявляла вниманию покупательницы разные другие. Но
мне запал в душу именно этот, так как он похож был на волшебную
книгу, обвитую лентой
и украшенную бантом.
А это, после признания
моих «Койденских сказок» на областном конкурсе «Женщина года»,
состоявшемся 8 декабря 2017 года, показалось символичным.
Разве могла я не купить
«перстень
сказочни-

Пришла с направлением на ЭКГ. Премилая
женщина,
медицинский работник, взглянув на меня внимательно, спросила:
- Сколько Вам полных лет?
- 65.
- А в направлении
написано, что Вы 1975
года рождения.
Я засмеялась. Когда-то и я «омолодила»
мужчину, поздравив с
70-летием. Именинник
был благодарен:
- Спасибо! Ты меня
ещё и омолодила на 8
лет.
А тут меня омолодили на целых 23
года! Жаль только, что
внешность моя выдала
такую приятную для
меня оплошность.

Настойчивая

На почте очередь, но
одна женщина настойчиво просит оператора
разрешить ей поставить сумки за барьер.
Оператор отвечает:
- Нельзя!
Женщина рассказывает, что открылся новый магазин, что там
«куры по 59», что ей
необходимо оставить

Холмогоры, ул. Октябрьская. Фото Жанны Космыниной
сумки, чтоб сходить
в магазин налегке. И
вновь пытается добиться цели:
- А где сегодня Татьяна? (имя изменено)
- На выходном.
- Уж она-то бы разрешила мне поставить...
- Ну, поставь вон там,
с краю.
Женщина
обрадованно, хотя и осторожно, заносит свои сумки
за барьер, но ставит ни
с какого не с краю, а
почти рядом с оператором и скорёхонько со
словами «Куры по 59!»
убегает.
Мужчина, стоявший
в середине очереди,
видно, желая разрядить обстановку, шутит:
- Куры по 59! Такие,
видать, и куры!
Все наблюдавшие эту

сцену улыбаются, у всех
появляется
хорошее
настроение. Вот она –
сила слова!

В гостях у сказки

В ДК музыкальное
сказочное представление «Волшебный посох». Конечно, это для
детей, но почему бы не
посмотреть его взрослым, например, нам с
подругой? Тем более,
что там будет выступать
её внук – второклассник
Юрочка. И мы идём, и
смотрим, и радуемся в
очередной раз Новогоднему празднику!

Красная лампа

В магазине «100
мелочей» увидела на
полке маленькую красненькую настольную

лампу. Она стояла такая крохотная, милая,
старомодненькая!
Вечером читала книгу
путешественника
Фёдора
Филипповича Конюхова, где он
рассказывает о международной гонке на
собачьих упряжках, сообщает, что ему по традиции, как занявшему
последнее место, вручён красный фонарь.
С утра я помчалась
в магазин, решив, что
на память о Конюхове,
к которому отношусь с
превеликим уважением, куплю вместо фонаря ту красную настольную
лампу-крошку,
но увы... Её уже кто-то
приобрёл ещё вчера…
Надежда МАТВЕЕВА
с. Койда Мезенского
района

Краеведение

Без прошлого нет будущего

В Холмогорской районной библиотеке прошёл краеведческий час, посвящённый предстоящему юбилею села
В преддверии празднования 880-летия со
дня образования Холмогор в библиотеке
запланировано немало
мероприятий. Сегодня готовится выставка
книг о селе, которые
помогут понять и раскрыть
неизвестные
страницы истории нашей малой родины.
- К сожалению, книг
для выставки у нас не
так много, но мы дорожим тем, что имеем,
- рассказывает библиограф Татьяна Баландина. - На краеведческом
часе я представила
книги, на которые стоит обратить особое
внимание. Наша выставка под названием
«Холмогоры: без прошлого нет будущего»
будет работать достаточно долго, и у каждого читателя будет

возможность, приходя
в библиотеку, брать
книги и открывать для
себя что-то новое.
Среди известных и
востребованных книг произведение русского
учёного, этнографа Сергея Васильевича Максимова «Год на Севере».
Автор описывает быт и
окрестности Холмогор.
Именно в этой книге
говорится о том, что фамилия предков Ломоносова была Дорофеевы
(это одна из версий).
Большую краеведческую работу по сбору
исторических фактов о
Холмогорах проделал
Владимир Иванович
Киприянов. Именно он
дал нам возможность
прочесть труды известных исследователей,
краеведов, этнографов,
которые пребывали в
разные времена на хол-

могорской земле. Сборник Киприянова был
издан 20 лет назад - к
860-летию Холмогор и
пользовался огромной
популярностью у читателей.
Нельзя забыть о трудах известного историка Владимира Николаевича Булатова. В его
пятитомнике «Русский
север» одна из глав
полностью посвящена
Холмогорам. Достойное место на выставке
«Холмогоры: без прошлого нет будущего»
занимают книги наших краеведов Юрия
Фомина, Николая Бабенко. Внимание следует обратить на серию
книг «Северная библиотека» и книги Иустина Сибирцева.
По словам организаторов мероприятия,
история Холмогор до

ХХ века ещё хоть както изучалась историками и краеведами, а вот
информации об истории и развитии села в
ХХ и начале ХХI века
очень мало. Большую
работу по сбору исто-

рических фактов проводят ученики и педагоги Холмогорской
школы, библиотекари.
Будем надеяться, что
их труды не пропадут
даром и станут достойным наследием потом-

кам, которым так же,
как и нам, будет интересно узнать об истории некогда великих и
известных Холмогор.
Людмила
ТАРАСОВА
Фото автора
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К 880-летию Холмогор

Фотовикторина

Хроника спортивных
событий. 60-е годы

А это где?

24 мая 1961 г.

Ответы на задание прошлого номера.
Первый снимок сделан примерно в конце 50-х
на территории детского сада №1 (ул. Песошникова). Вероятно, на субботнике по укладке дров – родители малышей. На заднем плане – Никольская
церковь, в то время в ней размещалась столярная
мастерская Холмогорского леспромхоза, влево –
контора райпо, двухэтажный жилой дом, почта.
Слева на снимке деревянное здание с трубой на
крыше – общественная баня.
Второй снимок вызвал затруднения, многие решили, что это вообще не Холмогоры. Дело в том,
что в газете мы его поместили таким, каким он
был предоставлен в редакцию – в зеркальном изображении. Если развернуть снимок правильно, то
все без труда узнают автовокзал и ларёк «Голубая
ночь», жилой дом на углу, хозяйственный магазин. Ну, и непроходимая грязь на дорогах – верная холмогорская примета тех лет. Снимок сделан
весной 1958 (или 59-го) года.
Предлагаем следующее задание.
Фото Алолия Обрядина
предоставил Валерий Обрядин

Традиционной майской легкоатлетической
эстафетой на приз газеты «Холмогорский колхозник» открылся летний спортивный сезон.
На дистанцию, проложенную по улице им.
М.В. Ломоносова, вышло 12 команд. 7 этапов
быстрее всех у мужчин преодолели бегуны из
средней школы (капитан И. Чертов). Среди
женских команд отличились студентки 1 курса зоотехникума (капитан В. Савченко). За активное участие РК ВЛКСМ наградил большую
группу участников «Похвальными листами», а
также команду девушек райпотребсоюза.

9 августа 1964 г.

В честь «Дня физкультурника» в райцентре
состоялись гонки велосипедистов. В эстафете
Холмогоры – Матигоры – Холмогоры только
на финишной прямой команда средней школы
в составе С. Головина, А. Онегина, Н. Лычева,
С. Головина сумела выиграть у гонщиков племзавода «Холмогорский», за который выступали
Г. Попов, В. Шубный, В. Иванов, В. Ульянов. На
третьем месте – «Сельхозтехника». В личном
первенстве на дистанции 3 км первыми стали
Александр Онегин и Виктор Сивков (средняя
школа). Соревнования привлекли немало зрителей.

13 июля 1965 г.

1

2

Проект

Свеча живой памяти

Холмогорское отделение Ломоносовского фонда предлагает педагогическим коллективам школ района принять участие в
виртуальной экскурсии в историко-мемориальный музей М.В. Ломоносова с помощью путеводителя.
Посещение
залов
№4 «Ломоносов учёный» и №5 «Ломоносов – просветитель,
художник и поэт» будет способствовать продолжению творческой
работы над проектом
«Имя Ломоносова в каждом школьном учебнике», начатой в 2017
году.
Первый
практический шаг был сделан
в ноябре – проведено
познавательное мероприятие
«Ломоносов
и…» для учеников 5-11
классов, целью которого было – узнать о желании ребят и педагогов участвовать в этом,
как отметила глава
района Наталья Большакова, «полезном, ответственном и нужном
для школьников России деле». Мы получили много положительных ответов. Спасибо
ученикам и учителям

Холмогорской,
Верхнематигорской, Ломоносовской,
Усть-Пинежской, Белогорской,
Ремубевской, Брин-Наволоцкой, Кехотской,
Луковецкой,
Светлозерской школ. Отдельная благодарность за
активную помощь Л.Н.
Кожевниковой,
О.В.
Берденниковой,
Л.В.
Пекшиевой.
Мы, земляки учёного-энциклопедиста,
первого русского академика, прокладывая
научную канву на родине М.В. Ломоносова,
выступаем в защиту памяти его имени. И нас
уже поддержали губернатор И.А. Орлов, глава
района Н.В. Большакова, вице-президент Ломоносовского
фонда
Т.С. Буторина, меценаты из Германии супруги Энгель. Речь идёт о
создании многофункционального культур-

В тире ДОСААФ прошли соревнования по пулевой стрельбе. В командном зачёте в стрельбе
из малокалиберной винтовки первое место за
стрелками Холмогорского промкомбината в составе Александра Иконникова, Альберта Селивёрстова, Николая Васильева. Сборная райкома
КПСС и ВЛКСМ заняла второе место. Команда
райбольницы на третьем. В личном зачёте чемпионом стал хирург райбольницы В. Леонтьев.
В стрельбе из пистолета победила инженер
совхоза «Емецкий» М. Воронова.

12 февраля 1966 г.

На старт вечерних гонок на приз газеты «За
коммунизм» вышли лучшие лыжники Холмогор. Пять кругов в парке на пл. Морозова
быстрее всех среди женщин пробежали воспитатель детского сада Галина Кудрявина и учительница средней школы Ангелина Громова.
У мужчин в забеге на 10 кругов лучшее время
показал зав. орготделом ВЛКСМ Алексей Куликов. Следом за ним финишировали преподаватель школы Константин Вольский и молодой
столяр промкомбината Павел Волыхин. Победителям вручены грамоты и призы газеты.

18 мая 1967 г.

Сборная Холмогор добилась большого успеха
на первенстве областного совета ДСО «Урожай»
по ручному мячу. На соревнованиях в городе
Вельске команда играла без поражений и завоевала переходящий приз. Лучшими бомбардирами игр стали Константин Вольский и Сергей
Головин. Эти игроки, а также Юрий Абуталипов,
Борис Овсянкин вошли в сборную Архангельской
области и приняли участие в играх на IV летней
спартакиаде народов РСФСР в городе Брянске, где
заняли третье место. Это первый большой успех
по игровым видам спорта для области.

27 июня 1968 г.

но-образовательного
центра на родине Ломоносова. А опорой
ему станет наш проект,
который укрепит научный фундамент образовательного центра и авторитет земляков М.В.
Ломоносова.
В работе над проектом помогут издания
САФУ
«Ломоносововедение» и «Я духом
зрю минвуше время»,
а также «Путеводитель
по музею М.В. Ломоносова», которые направ-

лены в школы района.
Ход разработки проекта будет обсуждаться
на заседании правления Холмогорского отделения
Ломоносовского фонда, которое
состоится 12 апреля в
15.30 в зале районной
администрации. Будем
рады желающим поучаствовать!
Тамара УЛЬЯНОВА,
заместитель
председателя ХОЛФ

Многочисленные болельщики из числа одноклассников и родителей с большим волнением следили за встречей по ручному мячу между командами девушек Холмогорской средней
школы и чемпионками области из Нарьян-Мара. Победитель игры выходил в финал, который состоялся в городе Вельске. Проигрывая
соперницам 0:2, наши игроки сумели собраться
и одержать победу со счётом 5:3. Отличилась
Ольга Уледева, забившая три, и Таня Попова, на
счету которой два мяча.
На играх в городе Вельске сборная девушек
во встрече за первое место уступила хозяйкам
турнира со счётом 6:7 и заняла второе место.
Выиграв у команд города Нарьян-Мара и города Котласа, проиграв вельчанам, сборная юношей, как и девушки, занял второе место.
Подготовил Владимир УЛЬЯНОВ
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Выходи гулять

Весна идёт!

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

Встречи

Путешествие
на выбранную тему
А

В Емецке состоялось мероприятие в
рамках Всероссийского фестиваля городской среды «Выходи гулять!».
В игровой программе «Весна идёт! Весне дорогу!» приняли участие 15 детей и 12 взрослых.
Погода в тот день была не по-весеннему пасмурной, да и подтаявшая скользкая площадка
не позволила поиграть в некоторые подвижные
игры. Тем не менее, малыши и взрослые весело водили хороводы с Весной, в образе которой
выступила Елена Спирина, играли в «Ручеёк»
и объединялись в «лужицы», вспомнили перелётных птиц и сами «совершили путешествие»
пешком, на автобусе, затем на паровозике. А
ещё «месили тесто» и «пекли пасхальный пирог».
Часовая игровая программа пролетела незаметно. Промокшие, немного уставшие, получив
заряд бодрости и нагуляв аппетит, дети и родители отправились по домам.
Любовь БРЕНЧУКОВА
Фото Любови Резвой

Для маленьких

В книжником доме

рина
Куташева и Александра
Балаева — участницы
онлайн-школы, которая обучает фотокорреспондентов. Школа
объединяет фотографов-любителей из разных городов и даже
стран и делает из них
профессионалов. Для
этого
преподаватели
направляют своих подопечных в разные регионы России и дают
им задание собрать
фотоматериал на определённую тему. А вот
тему обучающиеся выбирают сами. В этот
раз выбор пал на Архангельскую область,
в воскресенье Арина и
Александра побывали в
Холмогорах.
Александра — петербурженка. Она имеет
высшее образование по
специальности «Программист», профессионально
занимается
фотографией и изучает,
как влияет на жителей
поселения наличие на
его территории исправительной колонии. По
её словам, в обществе
бытует мнение, что это
усложняет
криминогенную обстановку. Но

Александра Балаева и Арина Куташева
беседы с сотрудниками матигорской ИК,
учителями,
которые
преподают в колонии,
и местными жителями
переубедили Александру. Они рассказали,
что деятельность учреждения ведётся грамотно, людям, живущим рядом, соседство
с колонией не мешает, а
наоборот, это учреждение многим холмогорцам и матигорцам даёт
работу.
Москвичка
Арина
интересуется религией. По специальности

она — психолог, по вероисповеданию — православная христианка,
но изучает и другие
религиозные течения.
В нашем районе она
встретилась с отцом
Иоанном - настоятелем храма Воскресения
Христова села Матигоры. Они беседовали о
том, почему люди приходят к вере через жизненные потрясения.
На радость девушкам, воскресный день
выдался
солнечным,
они прогулялись по
окрестностям Матигор

и Холмогор, посетили
краеведческий музей,
побывали на концерте
«Наши годы — как песни!».
- Несмотря на весеннюю слякоть, у вас
очень уютно, - отметила Александра Балаева.
- И люди у вас очень добрые и отзывчивые. Не
только в Холмогорах,
но и, вообще, на севере.
С радостью приедем к
вам ещё.
Жанна
КОСМЫНИНА
Фото автора

Фотокросс

Холмогоры в кадре

В Холмогорах состоялся традиционный фотокросс

Детский сад «Журавушка» и Холмогорская
детская библиотека давно сотрудничают. Экскурсии в библиотеку становятся не просто знакомством ребят с правилами, по которым живёт «книжкин дом», но и пробуждают интерес
к чтению, познанию нового.
1 апреля мы вместе с детьми и их родителями
посетили библиотеку. Нас добродушно встретили Нина Егоровна Овечкина и Кот Учёный.
Дети узнали, как можно записаться в библиотеку и стать постоянным читателем, увидели,
как много книг хранит библиотека. В читальном зале посмотрели интересные журналы, а в
игровой комнате поиграли.
Много в библиотеке организовано выставок:
детского рисунка - «Символ года», фотографий,
творческих работ бывшей воспитанницы нашего детского сада Арины Хахилевой. Но больше
всего заинтересовала выставка В.А. Берденниковой «Игрушки маминого детства». Виктория
Александровна – мама одного из наших малышей, и она рассказала, как началось её увлечение собиранием игрушек.
Уверена, что ребятам в библиотеке очень понравилось, и книги станут их верными друзьями.
Алла МОКРЕЦОВА,
воспитатель детского сада «Журавушка»

Конкурс
фотографий проходит уже на
протяжении
восьми
лет и каждый раз ему
задаётся определённая
тема. В этом году фотокросс был посвящён
880-летию села.
В фотокроссе приняли участие пять команд, в которые вошли
жители Холмогор разных возрастов. Стоит
отметить, что на старт
вышли и опытные фотокроссеры, не пропускающие ни одного соревнования.
С собой на старт
участники принесли
домашнее задание: три
фотографии, которые
нужно было сделать заранее. Это новшество в
фотокроссе. Их можно
было редактировать, и
некоторые из них получились довольно необычными.
На старте организаторы выдали фотокроссерам кросс-листы
с заданиями. Необходимо было сделать семь
фотографий на темы
«Природой радует наш

край»,
«Холмогоры
в кадре», «Через сто
лет люди будут вспоминать это», «Сельскими дорогами», «За
плечами вся жизнь»,
«Частичка Ломоносова в каждом из нас»,
«Автопортрет». На выполнение давалось два
часа, в которые уложились все команды. За
это время некоторым
удалось
«поймать»
красоту Холмогор, его
жителей и даже места,

где редко ступает нога
человека.
- Есть очень интересные фотографии, - говорит один из членов жюри
Зинаида Карпук. - На
некоторых из них - уникальные моменты, которые в повседневной жизни не часто встретишь.
В домашнем задании
были работы, выполненные в сложном техническом плане, оценивать
их было непросто, но от
того ещё интереснее.

Награждение состоялось в Холмогорском
краеведческом музее.
Победителем
фотокросса стала команда
«Русь».
Победитель
и призёры получили
ценные призы, и все
без исключения — ароматные пироги, с которыми после пробежки
по весенней слякоти
пили чай.
Жанна
КОСМЫНИНА

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

События

Патриотическое воспитание
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Проект

«Мощь российского флота
предстала перед нами...»

Северяне голосуют
за «Поморский карбас»

Старшеклассники Емецкой школы побывали с экскурсией на тяжёлых атомных
подводных крейсерах «Северсталь» и «Архангельск». Впечатления – из первых уст
Экскурсия была организована
нашими
друзьями - Новодвинским отделением Общероссийской общественной организации
«Российский
Союз
ветеранов Афганистана», в частности Михаилом Воробьёвым,
а также Александром
Чайко, членом РСВА г.
Северодвинска. Мощь
российского
флота
предстала перед нами
во всей красе.
Нам показали, как выглядит лодка изнутри,
как там всё устроено,
какие условия созданы
для людей. Мы увидели,
какие дисциплинированные, образованные
люди, профессионалы
своего дела работают на
таких важных объектах.
Нам рассказали об
истории субмарины и
особенностях службы,
обычаях,
традициях
и правилах экипажа.
Мы побывали на рабочем месте командира
подлодки, в каютах,
комнате приёма пищи,
в отсеке, где находится
атомный реактор. Кроме этого, на атомных
подводных лодках есть
замечательная
зона

Карбас «Вашка» умельцы
построили за 17 дней

отдыха для экипажа
– тренажёрный зал,
сауна, бассейн и даже
солярий, что особенно
нас удивило.
Экскурсия
понравилась, прежде всего,
тем, что нам понятно
и интересно рассказали о таком железном
гиганте. Мы не заметили, как пролетели
два часа увлекательного путешествия по таинственным отсекам
огромного крейсера.

Хотелось
подольше
остаться там, чтобы
узнать ещё больше.
Мы рады, что у нас
была возможность посетить самую большую
подводную лодку в
мире, которая занесена
в Книгу рекордов Гиннеса. Примечательно
и то, что в 2004 году
крейсер «Архангельск»
президент
посетил
Российской Федерации
- Владимир Путин.
На протяжении по-

ездки нас сопровождали организаторы,
активисты Новодвинского городского отделения РСВА, ветераны
боевых действий Андрей Жернаков, Олег
Шуньгин, Владимир
Климов. Надеемся, что
это была не последняя
наша поездка по интересным местам.
Анастасия
ТОЛПЕГИНА
Фото из архива
школы

Юбилей

Учитель наших детей

Какое счастье, когда рядом с нами живут
удивительные люди. Мы хотим рассказать о
самом заботливом педагоге, тренере наших
детей – Валентине Николаевне Белоусовой.
В первом классе дети
пробуют найти себя в
различных творческих,
спортивных, интеллектуальных направлениях. И наши дети также
не стали исключением.
Среди прочих кружков и
секций выбрали для себя
объединение «Лыжная
подготовка» под руководством В.Н. Белоусовой.
Ребята с удовольствием бегут на тренировки,
радуются своим первым победам. Старшая
группа лыжников всегда шефствует над младшей. Будь это тренировка, соревнования или
сборы, мы, родители,
уверены, что дети находятся под чутким руководством, окружены
заботой и вниманием.
Не зря же они называют
своего любимого тренера «Мама Валя». Мы не
ревнуем, лишь искренне
радуемся этим доверительным отношениям.
Валентина Николаевна учит и детей, и взрос-

лых «жить по совести».
Сама себе никогда не
даст спуску, но и другим
не позволит расслабиться. И это очень важно и
ценно: наши дети, знают
и дорожат сложившимися правилами этой
особой спортивной семьи.
Валентина Николаевна столько личного
времени уделяет нашим
ребятам, что порой становится неловко от того,
что мы, родители, видим своих чад меньше,
чем эта замечательная
женщина. Каждый вечер она с ними на тренировке, в выходной день –
на лыжне в Бору или на
соревнованиях, во время
своего отпуска везёт наших спортсменов на сборы, занимается с ними в
лагере.
Конечно, ребята уважают тренера, и стараются на соревнованиях соответствовать той
планке и выполнить те
задачи, которые перед
ними поставлены опыт-

нейшим педагогом. С
соревнований воспитанники В.Н. Белоусовой
всегда приезжают с наградами. С удовольствием демонстрируют свои
заслуги перед учителями, одноклассниками
и родственниками. Как
мы гордимся! Как нам и
нашим детям повезло!
Валентина Николаевна - и педагог, и друг
семьи, и талантливый
тренер. Она не только
спортивный дух воспитывает в наших начинающих спортсменах, она
учит их жить в коллективе, работать в команде, строить человеческие
отношения,
выстраивать и находить компромисс в конфликтных
ситуациях.
Опытный
педагог учит уважать
соперников, уметь до-

стойно проигрывать и в
то же время никогда не
сдаваться, в любой ситуации находить новые
пути решения для того,
чтобы подняться и идти
вперёд.
Восхищаемся
этой
сильной женщиной. Выражаем огромную благодарность и искренне
говорим слова признания Валентине Николаевне.
Поздравляем НАШЕГО ЛЮБИМОГО ТРЕНЕРА с Днём рождения!
Желаем Вам, Валентина
Николаевна, крепкого
здоровья,
счастливых
моментов, радости от
новых побед. Благодарим за Ваш неоценимый
труд, за веру в наших
детей, поддержку, понимание, заботу, за верные
наставления. Мы знаем,
что Вы не только педагог, тренер, наставник,
Вы – любящая жена и
мама, заботливая бабушка и просто очаровательная женщина. Не
перестаём восхищаться Вами, Вашей постоянной неисчерпаемой
энергией. Как здорово,
что у нас в Емецке есть
такой удивительный человек!
Родители старшей
и младшей группы
объединения «Лыжная подготовка»*

Проект «Поморский карбас: пример
практического мореходства» вошёл в
число номинантов национальной премии Русского географического общества
«Хрустальный компас».
На конкурс поступили 327 проектов из 68 регионов России и 23 стран мира. Среди номинантов премии – проект из Архангельской области,
автор которого – руководитель клуба «Морские
практики» Евгений Шкаруба. До 30 апреля на
сайте премии проводится голосование, которое
определит победителя в номинации «Признание общественности». Каждый пользователь
может проголосовать за любое количество проектов, но только один раз в сутки.
Летом 2017 года в селе Лешуконское члены
клуба «Морские практики» под руководством
мастера Виктора Кузнецова построили парусно-гребной карбас. Таких сегодня уже нет, но
макет судна сохранился в Архангельском краеведческом музее. Работа продолжалась 17 дней
– это так же быстро, как строили поморы в старину. Карбас «Вашка» за десять дней прошёл
800 км и прибыл на Соловецкие острова. Проект вызвал большой интерес в яхтенном сообществе и стал основанием для создания нового
культурно-исторического бренда Русского Севера – «Поморский карбас». На сайте проекта
«Поморский карбас» можно узнать о нём подробнее.
Диктант

Любителям русского
языка

14 апреля Архангельская область примет участие в ежегодной всероссийской
акции «Тотальный диктант».
«Тотальный диктант» - это общественный
проект, который проводится силами активистов и волонтёров. Его организатором является
новосибирский фонд с одноимённым названием. Цель акции — показать, что быть грамотным важно для каждого человека, убедить, что
заниматься русским языком нелегко, но увлекательно и полезно, объединить всех, кто умеет
или хочет писать и говорить по-русски.
Текст диктанта каждый год специально для
акции пишет известный писатель. В этот раз
автор текста - Гузель Яхина, лауреат премий
«Большая книга», «Ясная Поляна» и «Книга
года».
Участвовать в диктанте может любой желающий. В этом году проверить свои знания по
русскому языку пожелали жители тысячи населённых пунктов, в том числе и Архангельской
области. Площадки будут открыты в Архангельске, на Соловках, в Приморском, Шенкурском, Красноборском и Вилегодском районах.
Наш регион будет приминать участие в «Тотальном диктанте» пятый раз.
В Холмогорском районе площадки для проведения диктанта не будет, но у желающих проверить свои знания есть возможность сделать
это онлайн. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте totaldict.ru и в субботу в 14
часов быть готовым присоединиться к остальным.
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Выборы

Ждут кандидатов
в кандидаты
«Единая Россия» проведёт» праймериз
по сентябрьским выборам.
Предварительное голосование по кандидатурам для последующего выдвижения от партии
«Единая Россия» кандидатов в депутаты Архангельского областного Собрания и Собрания
депутатов МО «Холмогорский муниципальный
район» состоится 3 июня.
2 апреля в Холмогорском местном отделении
партии «Единая Россия» состоялось первое заседание оргкомитета, на котором утверждён
регламент организации и проведения предварительного голосования. В оргкомитете по
адресу: с. Холмогоры, набережная им. Горончаровского, 21, кабинет №30 уже открыт приём
документов для участия в предварительном голосовании - со 2 апреля по 8 мая в рабочие дни
с 9 до 12 и с 14 до 16 часов.
В перечень документов входят: заявление;
копии паспорта и документа об образовании
(если в них не совпадают фамилии, то ещё и документ о перемене фамилии); справка с места
работы, службы, учёбы; для депутата – справка
из представительного органа; для члена политической партии или общественного объединения – документ, подтверждающий указанные
сведения; биографические данные в объёме,
установленном оргкомитетом; фотография в
электронном виде. Полный перечень документов и образец заявления размещены на странице Холмогорского местного отделения «Единой России» в соцсети «Вконтатке».
Как пояснили в оргкомитете, участниками
предварительного голосования могут быть как
члены, так и сторонники «Единой России», не
являющиеся членами других политических
партий и не имеющие судимости.
Мария КУЛАКОВА
Объявление

Конкурс для участковых

Администрация МО «Холмогорский муниципальный район» объявляет с 9 апреля 2018
года по 31 октября 2018 года конкурс «Лучший
по профессии среди участковых уполномоченных полиции ОМВД России по Холмогорскому
району в 2018 году».
С Положением о конкурсе можно ознакомиться на официальном сайте администрации
МО «Холмогорский муниципальный район» в
сети Интернет по адресу http://holmogori.ru.*
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Программа

Как распознать
контрафактный алкоголь
Ситуация с незаконным оборотом алкогольной и спиртосодержащей продукции
в Архангельской области была рассмотрена на заседании комиссии по незаконному обороту промышленной продукции в
Архангельской области под председательством губернатора Игоря Орлова.
По данным миниагропромышстра
ленного комплекса и
торговли Ирины Бажановой, в соответствии с федеральным
законодательством ведомством
постоянно
ведётся проверка учёта
алкоголя в Единой государственной системе (ЕГАИС). В планах
министерства в 2018
году - работа по противодействию нарушений минимальных цен
в розничной продаже
алкогольной продукции,
установленных
приказом Министерства финансов Российской Федерации.
По данным управления Министерства
внутренних дел РФ
по Архангельской области, за 2017 год в
сфере
незаконного
оборота алкогольной
продукции пресечено
968 административных правонарушений,
за первые месяцы 2018
года – 207.
Медицинские организации
сообщают,
что за минувший год
среди населения Архангельской области
было зарегистрировано 603 случая острых
отравлений от употре-

бления спиртосодержащей продукции, из
них 266 – летальных.
Как доложил руководитель управления
федеральной
службы по надзору в сфере
прав потребителей и
благополучия
человека по Архангельской области Роман
Бузинов, управление
осуществляет
надзор в рамках плановых
и
внеплановых проверок,
в том числе
проводимых
органами прокуратуры,
также административных
расс ледований. В 2017
году проверено 134 предприятия, исследовано
164 пробы (все пробы
советовали гигиеническим нормативам),
забраковано 25 партий продукции объёмом 17,35 декалитров
по причине истекшего
срока годности, а также отсутствия соответствующих документов.
Руководитель
ведомства напомнил, что
подключиться к выявлению контрафактной

алкогольной продукции может практически любой желающий.
Федеральная служба
по регулированию алкогольного рынка разработала и бесплатно
распространяет программное
обеспечение «АнтиКонтрафакт
Алко». Эту программу
поддерживает практически любой телефон.
- Программа позволяет сканировать этикетку и получить полную информацию, где
и когда была произведена эта бутылка, где
реализована, через ка-

В 2017 году в Архангельской области зарегистрировано 603 случая
отравления алкоголем,
из них 266 - летальных
кой кассовой аппарат.
И если информация
не соответствует действительности, то при
помощи смс-сообщения сведения направляются в соответствующее ведомство.
В заключение обсуждения вопроса губернатор Архангельской области отметил,
что информация о
доступном программном обеспечении «Ан-

тиКонтрафакт Алко»
должна быть широко
представлена в средствах массовой информации.
- Я призываю всех
граждан
воспользоваться предоставленной возможностью и
не только проверить
контрафактный приобретен алкоголь или
нет, но и подключиться к борьбе с нелегальной продажей алкогольной продукцией,
- сказал Игорь Орлов.

Как скачать
приложение
Приложение
«АнтиКонтрафакт Алко»
выпустила Федеральная служба по регулированию алкогольного
рынка. Его можно бесплатно скачать в магазинах приложений
Google Play и App Store.
При помощи приложения можно:
• определить легальность
алкогольной
продукции по данным
из ЕГАИС;
• определить легальность продажи алкогольной продукции в
торговой точке;
• найти ближайшие
легальные пункты реализации алкогольной
продукции;
• сообщить о найденном нарушении в
федеральную службу
по регулированию алкогольного рынка.

Объявление

О проведении открытого конкурса

1. Администрация
муниципального образования «Холмогорский муниципальный
район» объявляет конкурс на замещение вакантной должности:
заведующий отделом строительства и
архитектуры администрации муниципального образования «Холмогорский
муниципальный
район».
2. К претендентам
на замещение вакантной должности заведующий
отделом
строительства и архитектуры администрации муниципального
образования «Холмогорский муниципальный район» предъявляются
следующие
требования:
к уровню профессионального образования: наличие высшего
профессиона льного

образования по специальности, соответствующей должностным
обязанностям муниципального служащего;
к стажу работы: стажа
муниципальной
службы (государственной службы) не менее
двух лет или стажа работы по специальности не менее четырех
лет.
3. Приём документов осуществляется по
адресу:
164530, Архангельская область, с. Холмогоры, ул. Набережная,
д. 21, каб. 33
Контактное
лицо
Худякова
Светлана
Александровна,
тел. (881830) 33-480.
4. Начало приёма документов для участия
в конкурсе: 11.04.2018
с 9 час.00 мин., окончания в 13 час. 15 мин.
11.05.2018.

5. Для участия в
конкурсе гражданин
(муниципальный служащий) представляет
следующие документы:
а) личное заявление;
б) собственноручно
заполненную и подписанную анкету;
в) копию паспорта
или заменяющего его
документа
(соответствующий
документ
предъявляется лично
по прибытии на конкурс);
г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж
работы и квалификацию:
копию
трудовой
книжки (за исключением случаев, когда
служебная (трудовая)
деятельность
осуществляется впервые)
или иные документы,

подтверждающие трудовую
(служебную)
деятельность гражданина;
копии документов
о профессиональном
образовании, дополнительном профессиональном образовании,
о присвоении учёной
степени, учёного звания;
д) страховое свидетельство
обязательного
пенсионного
страхования, за исслучаев,
ключением
когда служебная (трудовая)
деятельность
осуществляется впервые;
е) свидетельство о
постановке
физического лица на учет в
налоговом органе по
месту жительства на
территории
Российской Федерации;
ж) документы воинского учёта - для военнообязанных и лиц,

подлежащих призыву
на военную службу;
з) сведения о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах
имущественного характера
(заполняются с использованием специального программного
обеспечения «Справки
БК»);
и) документ об отсутствии у гражданина
заболевания,
препятствующего поступлению на муниципальную
службу
или ее прохождению
(001-ГС/У), сведения
об адресах сайтов и
(или) страниц сайтов
в информационно-телекомм у никационной сети «Интернет»,
на которых государственным
гражданским служащим или
муниципальным служащим, гражданином
Российской
Федера-

ции, претендующим
на замещение должности государственной
гражданской службы
Российской
Федерации или муниципальной службы, размещались общедоступная
информация, а также
данные, позволяющие
его
идентифицировать.
С подробной информацией можно
ознакомиться
на
сайте администрации
муниципального
образования
«Холмогорский муниципальный район».
6. Несвоевременное
представление документов, представление
их в неполном объёме
или с нарушением правил оформления без
уважительной причины являются основанием для отказа гражданину в их приёме.*
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ПРОДАМ 2К. КВ. В НОВОСТРОЙКЕ В МАТИГОРАХ,
50 кв.м. Ц. 950 т.р. Рассмотрим варианты мат. капитала.
Т. 89523052357. Абсолютно новая квартира!

ПРОДАМ 2 К. БЛАГ. КВ-РУ В Д/Д

с. Холмогоры, 790 тыс.руб. 89021982449

Продам 2 к. благ. кв-ру в Емецке д. Мыза,
к/д, 2 этаж, Т. 89021988843 Надежда.

реклама

19 апреля (четверг) ДК с. Емецк

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

российских производителей: шарфы, платки. СУМКИ.
Новая коллекция весна 2018. ТК «ELEN»

19 апреля (четверг) ДК с. Емецк
ТЦ «Элегант» ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА:
юбки, брюки, платья, джемпера, блузки,
нижнее бельё и многое другое

реклама

Сергей ЛУНЁВ,
адвокат
Архангельского
филиала СанктПетербургской
Объединённой
коллегии адвокатов
реклама

О проблемах, связанных
с некачественным строительством, женщина
ранее информировала
сельскую администрацию.
Помимо явного отсутствия у доверительницы
умысла на совершение
правонарушения, мной
были выявлены и существенные недостатки
порядка привлечения
её к административной
ответственности. Она не
была уведомлена надлежащим образом и в
установленные сроки о
времени и месте рассмотрения дела об административном правонарушении, не ознакомлена
с соответствующим протоколом, также ей не
были разъяснены права
и обязанности, связанные с привлечением к

приходится
какую-то
часть оставить на долю
случая». На мой взгляд,
именно этим в рассматриваемой
ситуации
руководствовалась административная комиссия, надеясь на юридическую неграмотность
населения.

реклама

ноябре 2017 года
ко мне за юридической помощью
обратилась жительница
районного центра, которая постановлением административной комиссии МО «Холмогорское»
была привлечена к административной ответственности по п.1 ст. 2.4
Закона Архангельской
области от 03.06.2003
года № 172-22-ОЗ «Об
административных правонарушениях» - за нарушение тишины и покоя граждан.
На первый взгляд,
ситуация довольно обыденная. Но, как выяснилось, основаниями для
привлечения к ответственности стали шум и
скрип полов, вызванные
обычным передвижением жильцов по квартире.

ответственности, которые имеют существенное значение и являются неустранимыми.
После оказания своевременной
юридической помощи и подготовки необходимых
документов постановление административной
комиссии было обжаловано в Холмогорский
районный суд и решением суда отменено.
В данной ситуации
уместно вспомнить высказывание: «В каждом
большом деле всегда

реклама

Из-за чего шум?
В

реклама

Из адвокатской практики

реклама

реклама

18 апреля в ДК Емецка - ремонт обуви г. Киров
19 апреля в кинотеатре с. Холмогоры

реклама

Ремонт стиральных машин на дому.
Т. 89210819192 Алекс, с. Холмогоры

РАСПРОДАЖА ЗИМНЕЙ ОБУВИ.

УЛЬЯНОВСКАЯ ОБУВЬ
весна, лето. Зима со скидкой
16 апреля в кинотеатре с. Холмогоры

Куртки, пальто г. Вологда

реклама

реклама

16 апреля кинотеатр с. Холмогоры

реклама

Любая пара 4500 руб. Большой выбор демисезонной обуви.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым
инженером
Талых Александром Сергеевичем (п/адрес: г. Архангельск,
пл.Ленина, д.4 оф.2006, e-mail:
a.talyh@gmail.com, тел. 8(8182)47-68-99, № регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую
деятельность: 33312) выполняются кадастровые работы по
уточнению границ и площади в
отношении земельного участка
с К№ 29:19:041301:3, расположенного: обл. Архангельская,
р-н Холмогорский, с/с Зачачьевский, д. Горка-Рудаковская, д. 1.
Заказчиком кадастровых работ является Антипин Алексей
Николаевич (п/адрес г. Северодвинск, ул. К. Маркса, д. 53, кв.
119, тел.: +79600153194).
Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится
по адресу: Архангельская обл.,
Холмогорский р-н, с. Емецк,
ул. Горончаровского, д.48, офис
8 14 мая 2018 г. в 10:00. Ознакомиться с проектом межевого
плана, предоставить обоснованные возражения по проекту и требования о проведении
согласования местоположения
границ земельных участков на
местности можно с 11.04.2018
по 11.05.2018 по адресу: г. Архангельск, пл. Ленина, д. 4,
оф.2006. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 12
ст. 39, ч. 2 ст. 40) N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» от 24
июля 2007 г.).*

с.
реклама
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На досуге

Гороскоп на 16 - 22 апреля

Овен (21.03 - 20.04)
Друзья помогут определиться с планами
и от колебаний перейти к активным действиям, как в карьере, так и в других сферах жизни.
Идеи от партнёров, с которыми они обратятся к вам
ближе к концу недели, воспринимайте не только
как дополнительную нагрузку.
Телец (21.04 - 21.05)
С началом этой недели переговоры с клиентами и партнёрами по бизнесу окажутся позитивными и довольно успешными. Тельцам
могут довольно легко идти в руки деньги, но часть
средств надо отдавать или вкладывать в свою учёбу
и интеллектуальный рост.

Знаете ли вы?

После 30 лет обмен
веществ в организме
понижается приблизительно на 8 % каждые 10 лет, и если не
заниматься физкультурой, то неизбежно
увеличение жировой
ткани.

Близнецы (22.05 - 21.06)
Во вторник вечером Близнецы смогут хорошо отдохнуть и от души повеселиться.
Старые долги придётся вернуть, впрочем, кто-то
сумеет вспомнить о каких-то скрытых и забытых
ресурсах. Субботний отдых в приятном окружении
позволит Близнецам обрести душевное равновесие.

Скорпион (24.10 - 22.11)
Ваши сердечные раны начнут затягиваться уже на этой неделе. Большинство дел
Скорпиона, скорее всего, будет связано с хозяйственными вопросами. Но они не вызовут у вас никаких
затруднений, а вот финансовая отдача от работы,
скорее всего, будет не очень стабильной.
Стрелец (23.11 - 21.12)
Внимательнее относитесь к документам,
особенно в середине недели, внимательнее
нужно будет работать с бумагами: вероятны досадные ошибки. Контакт во избежание споров иногда
лучше заменить дипломатичным молчанием и, может быть, часть работы сделать в одиночку.
Козерог (22.12 - 20.01)
В начале недели проявите активность. С
пятницы у Козерога неожиданно появятся
перспективы активного совместного бизнеса, желание рисковать и получать выгоду от своих идей. Вы
можете успешно продвинуться вперёд, если не потеряете голову в лихорадочной круговерти.
Водолей (21.01 - 19.02)
На понедельник Водолеям желательно не
планировать деловые переговоры. Аккуратность и трудолюбие в работе будут вознаграждены.
Возможна очень приличная доплата. Удача ждёт
Водолеев вдали от родного очага. Личная жизнь будет бить ключом. Дома - любовь и комфорт.
Рыбы (20.02 - 20.03)
В начале недели появится дополнительная нагрузка, а сосредоточиться станет труднее. Не стесняйтесь, попросите о помощи. Наилучшим выходом было бы вообще делегировать всю
ответственность кому-нибудь деятельному, и чтобы
у него всё получилось.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД В №14:
По горизонтали: 1. Дисбаланс 2. Наказание 3. Ариадна 4. Топонимика 5. Киностудия 6. Явление 7.
Полуфинал 8. Оцинковка 9. Коллекция 10. Состав 53. Амплуа 12. Брань 13. Город 14. Камзол 15. Людоед 16. Хранитель 17. Вредитель 18. Редакция 19. Химзавод 20. Диверсант 21. Фрагмент 22. Астролог 23.
Публика 24. Абитуриент 25. Исключение 26. Пескарь 27. Эмиграция 28. Замарашка
По вертикали: 29. Стопка 30. Гофман 31. Швабра 32. Импульс 18. Реализм 33. Осязание 34. Бенефис
35. Демиург 36. Таблетка 37. Лимонка 38. Конница 39. Владелец 40. Накал 41. Инки 9. Курьер 42. Пядь
43. Провал 44. Внучек 45. Мачете 46. Реликт 47. Индиец 48. Аккорд 49. Ятаган 50. Яхта 51. Анимо 52.
Уста 53. Аэродром 54. Афоризм 55. Засолка 56. Подлодка 57. Артикул 58. Выручка 59. Уродство 60. Издевка 61. Должник 62. Сверло 63. Рязань 64. Беглец

Состоится продажа кур, цыплят бройлеров, гусят и утят
20 апреля
14 апреля
Копачёво 18.30 у м-на ‘’Двина’’; Брин-Наволок 8.00 рынок;
Матигоры
Сия 8.30 у м-на;
19.15 у м-на ‘’Дельфин’’;
Емецк 9.00 рынок;
Холмогоры 19.30 рынок
Заболотье 9.30 у клуба;
Стоянка 5 минут

Тел. 8-920-117-80-52

14 и 17 апреля продажа кур молодок 4-5 месяцев и несушек
от 250 руб, белые, рыжие, цветные (привитые, с гарантией)
Заболотье (у клуба)-7.30.
Копачёво (маг. Двина)-9.30.
Емецк (рынок)-8.00.
Матигоры (у маг. «Дельфин»)-10.05.
Сия (маг)-8.30.
Холмогоры (рынок)-10.20.
Брин-Наволок (рынок)-9.00.
Тел. 89210678650.

10 кур берёшь - 11-ая в подарок

реклама

реклама

18 апреля кинотеатр с. Холмогоры
19 апреля ДК с. Емецк

КИРОВЧАНКА

реклама

Весы (24.09 - 23.10)
В начале недели не рекомендуется доверять новым знакомствам и непроверенной
информации. В середине недели можете смело рисковать, доход обеспечен. В выходные ожидают прекрасные любовные приключения, где отстоите своё
и избавитесь от неприятного давления.

По вертикали: 29. Сопровождение высокопоставленного лица 30. Бодрящая составляющая кофе 31. Шутка, розыгрыш 32. Любимая каша сэров и пэров 18. Устройство для
звуковой сигнализации в автомобиле 33. Указатель на стене
34. Ржавчина (разг.) 35. Показатель популярности 36. Детская блуза 37. Край деревни 38. Поощрение за заслуги 39.
Купол со звездами и облаками 40. «Друг» гипотенузы 41.
Пища для животных 9. Подвижное соединение концов костей 42. Сов. футболист, чемпион Олимпийских игр 1956 г.
43. Устройство ввода информации 44. Незавидная судьба 45.
Краска для оконных рам 46. Древнейшее государство 47. Артист, исполняющий соло 48. Часть дыхательных путей человека 49. Среда обитания теней 50. Способ введения лекарства
51. Метод сбора информации 52. Роман Горького 53. Промежуток 54. Океаническая льдина 55. Артиллерийское орудие
56. Положительное упрямство 57. Литературный жанр 58.
Автомобильный прицеп 59. Добытчик «черного золота» 60.
Место работы каменщика 61. Занимательность, значительность 62. Сорт винограда, изюма 63. Дипломатический ранг
64. Известный артист эстрады, манипулятор

предлагает новую коллекцию верхней
одежды производство г. Киров для милых
дам всех возрастов с 40 до 70 размера.
Распродажа моделей прошлых сезонов –
куртки от 2000 руб.
Специально для женщин в возрасте
куртки и пальто на пуговицах.
Работаем с 10 до 16 часов.

реклама

Дева (24.08 - 23.09)
Неделя весьма неблагоприятна. Вероятны
проблемы со здоровьем, потери, утраты. А
тайные замыслы Девы смогут реализоваться, поэтому будьте мудрее и предприимчивее, чем обычно.
Старые связи помогут вам с большой пользой организовать своё время, вернув к жизни некоторые
давние идеи.

По горизонтали: 1. Летняя обувь 2.
Роялист по-русски 3. Болезнь, излечивающая от злопамятства 4. Низкий уровень
развития 5. Представитель родовой знати 6. Отдельный человек, личность 7. Кафельников, Сафин 8. Гордячка, задавака
9. Литературный «отец» Дон Кихота 10.
Предводитель казачьего войска 53. Американская ящерица 12. Горный район в
Азии 13. Модная старина 14. Наёмный
убийца 15. Орган управления в феодальной Европе 16. Строительное искусство
17. Документ об уплате 18. Инструмент
чертежника 19. Предмет галантереи 20.
Собственность 21. Розовая птица 22. Основное содержание ч.-л. 23. Труд Карла
Маркса 24. Подстрекатель 25. Род сухопутных войск 26. Знак Зодиака 27. Перестановка букв в слове для образования
другого слова 28. Бунтарь 1825 года

Электронный адрес
«Холмогорской жизни»:
holmgaz@yandex.ru

Лев (24.07 - 23.08)
Подчинённые будут благодарны вам за
заботливое и внимательное отношение. Они
не останутся в долгу и порадуют материальным выражением своей признательности. Партнёры всегда поддержат Львов и помогут в создавшейся ситуации. Выходные преподнесут приятные
сюрпризы.

реклама

Рак (22.06 - 23.07)
С понедельника по среду Ракам будет
сложнее находить общий язык, поскольку
многие люди будут увлечены сиюминутными результатами. Избегайте употребления алкоголя с
целью снять напряжение, иначе у вас могут возникнуть неприятности, связанные со здоровьем.
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В ПН
районе ВТ
16 апреля
Первый

17 апреля

СР

18 апреля
Первый

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Т/с «Восхождение на
Олимп» 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Ищейка» 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «Восхождение на
Олимп» 16+
02.15, 03.05 Х/ф «Черная вдова»
16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Ищейка» 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «Восхождение на
Олимп» 16+
02.10, 03.05 Х/ф «Военно-полевой госпиталь» 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, 17.40, 20.45 Вести. Местное время
12.00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «Тайны следствия»
12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.00 Т/с «Берёзка» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
01.50 Т/с «Дружина» 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, 17.40, 20.45 12+
12.00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «Тайны следствия»
12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.00 Т/с «Берёзка» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
01.50 Т/с «Дружина» 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, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время
12.00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.00 Т/с «Берёзка» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
01.50 Т/с «Дружина» 12+

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 «Мухтар. Новый след» 16+
10.25 Х/ф «Братаны» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+
21.00 «Пять минут тишины» 12+
23.00 Итоги дня
23.25 Т/с «Ярость» 16+
01.10 Место встречи 16+
03.00 Квартирный вопрос 0+
04.05 Т/с «Час Волкова» 16+

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 16+
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+
10.25 Х/ф «Братаны» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+
21.00 Т/с «Пять минут тишины»
12+
23.00 Итоги дня
23.25 Т/с «Ярость» 16+
01.20 Место встречи 16+
03.05 Дачный ответ 0+
04.10 Т/с «Час Волкова» 16+

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 16+
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+
10.25 Х/ф «Братаны» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+
21.00 Т/с «Пять минут тишины»
12+
23.00 Итоги дня
23.25 Поздняков 16+
23.40 Т/с «Ярость» 16+
01.35 Место встречи 16+
03.35 Поедем, поедим! 0+
04.00 Т/с «Час Волкова» 16+

06.30 «Заклятые соперники» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35,
15.40, 18.20 Новости
07.05, 11.05, 15.45, 21.25 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» - «Наполи» 0+
11.35 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер Юнайтед» «Вест Бромвич» 0+
13.40 Смешанные единоборства. Bellator. Майкл Чендлер
против Брэндона Гирца. Трансляция из США 16+
16.30 Футбол. Чемпионат Испании 0+
18.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. «Ак Барс» (Казань) ЦСКА. Прямая трансляция
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Вест Хэм» - «Сток Сити».
Прямая трансляция
23.55 Тотальный футбол
01.00 Баскетбол. Кубок Европы. Мужчины. Финал. «Локомотив-Кубань» (Краснодар) - «Дарюшшафака» (Турция) 0+
03.00 Волейбол. Чемпионат
России. Женщины. Финал.
«Динамо-Казань» - «Динамо»
(Москва) 0+

06.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
07.00, 08.55, 12.00, 16.20, 19.00
Новости
07.05, 12.05, 16.25, 19.05, 23.55
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Тотальный футбол 12+
10.05 Смешанные единоборства. UFC. Дастин Порье против
Джастина Гейтжи. Алекс Оливейра против Карлоса Кондита.
Трансляция из США 16+
12.35 Футбольное столетие 12+
13.05 Футбол. Чемпионат мира1970 г. 1/2 финала. Италия ФРГ 0+
17.20 Профессиональный бокс.
Энтони Джошуа против Джозефа Паркера. Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBA,
IBF и WBO в супертяжёлом
весе. Александр Поветкин против Дэвида Прайса. Трансляция
из Великобритании 16+
19.30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. 1/4 финала. ЦСКА
(Россия) - «Химки» (Россия).
Прямая трансляция
21.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Сельта» - «Барселона».
Прямая трансляция
00.30 Д/ф «Спортивный детектив» 16+
01.30 «Вся правда про …» 12+
02.00 Профилактика

10.00, 13.05, 15.40, 17.50 Новости
10.05, 13.10, 17.55, 21.55, 00.25
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
11.05 Волейбол. Чемпионат
России. Женщины. Финал. «Динамо-Казань» - «Динамо» (Москва) 0+
13.40 Футбол. Кубок Германии.
1/2 финала. «Байер» - «Бавария» 0+
15.50 Главные победы Александра Легкова 0+
16.50 Д/ф «Кошка». Девять жизней Александра Легкова» 12+
18.25 Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу сезона 2017
г. - 2018 г. 1/2 финала. «Спартак» (Москва) - «Тосно». Прямая
трансляция
20.25 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. ЦСКА - «Ак Барс» (Казань).
Прямая трансляция
22.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» (Мадрид) - «Атлетик» (Бильбао). Прямая трансляция
01.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. 1/4 финала 0+
03.00 Водное поло. Лига чемпионов. Мужчины. «Динамо»
(Москва, Россия) - «Партизан»
(Сербия) 0+

ЧТ

19 апреля
Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25, 03.15 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Ищейка» 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 На ночь глядя 16+
01.10, 03.05 Т/с «Восхождение на Олимп» 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, 17.40, 20.45 Вести. Местное время
12.00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 «Тайны следствия» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Берёзка» 12+
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.30 40-й Московский международный кинофестиваль.
Торжественное открытие
02.45 Т/с «Дружина» 12+

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 16+
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+
10.25 Х/ф «Братаны» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» 16+
21.00 «Пять минут тишины» 12+
23.00 Итоги дня
23.25 Т/с «Ярость» 16+
01.20 Место встречи 16+
03.15 НашПотребНадзор 16+
04.15 Т/с «Час Волкова» 16+

06.30 «Заклятые соперники» 12+
07.00, 08.25, 10.30, 12.35,
15.00, 22.50 Новости
07.05, 12.40, 17.05, 23.00 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
08.30 РОСГОССТРАХ Чемпионат России по футболу 0+
10.35 Футбол. Чемпионат Англии. «Борнмут» - «Манчестер
Юнайтед» 0+
13.00 Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу сезона 2017
г. - 2018 г. 1/2 финала. «Спартак» (Москва) - «Тосно» 0+
15.05 Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу сезона
2017 г. - 2018 г. 1/2 финала.
«Авангард» (Курск) - «Шинник» (Ярославль) 0+
17.25 Хоккей. Чемпионат мира
среди юниоров. Россия Франция. Прямая трансляция
19.55 Хоккей. Евротур. «Чешские игры». Россия - Швеция.
Прямая трансляция
22.25 Гид по Дании 12+
23.30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. 1/4 финала. ЦСКА
(Россия) - «Химки» (Россия) 0+
01.30 Футбол. Чемпионат
Италии. «Наполи» - «Удинезе» 0+

ПТ

20 апреля

СБ
21 апреля
Первый

Первый

05.45, 06.10 «Смешная жизнь» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.00 Играй, гармонь любимая! 12+
08.45 Смешарики
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Голос. Дети. На самой высокой ноте 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.20 Олег Янковский. «Я, на свою
беду, бессмертен» 12+
14.20 Х/ф «Влюблен по собственному желанию» 12+
16.10 Международный музыкальный фестиваль «Жара» 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером?
12+
19.50, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Х/ф «Бриджит Джонс 3» 16+
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 01.25 Х/ф «Ма Ма» 18+
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное время
12.00 Судьба человека с Бори- 04.40 Т/с «Срочно в номер!- 2» 12+
06.35 Мульт утро
сом Корчевниковым 12+
07.10 Живые истории 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «Тайны следствия» 08.00 Россия. Местное время 12+
09.00 По секрету всему свету 12+
12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
эфир 16+
11.00 Вести
21.00 Юморина 12+
23.55 Х/ф «Папа для Софии» 11.20 Вести. Местное время
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12+
14.00 Х/ф «Печенье с предсказанием» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 16+ 21.00 «Незнакомка в зеркале» 12+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 00.55 Х/ф «Танго мотылька» 12+
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
16+
05.00 ЧП. Расследование 16+
10.25 Х/ф «Братаны» 16+
13.25 Чрезвычайное происше- 05.40 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
ствие 16+
14.00, 16.30 Место встречи 16+ 08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
17.20 ЧП. Расследование 16+
18.00, 19.40 Т/с «Морские дья- 08.35 Готовим с А. Зиминым 0+
09.10 Кто в доме хозяин 16+
волы. Смерч» 16+
20.40 Т/с «Пять минут тишины» 10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12+
22.45 Захар Прилепин. Уроки 12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05, 03.40 Поедем, поедим! 0+
русского 12+
14.00 Жди меня 12+
23.15 Брэйн ринг 12+
00.15 Мы и наука. Наука и мы 15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
12+
17.00 Секрет на миллион 16+
01.15 Место встречи 16+
03.10 Таинственная Россия 16+ 19.00 Центральное телевидение 16+
20.00 Ты супер! 6+
04.05 Т/с «Час Волкова» 16+
22.40 Ты не поверишь! 16+
23.20 Международная пилорама 18+
00.20 Квартирник НТВ у Маргулиса.
Олег Митяев 16+
01.40 «За пределами закона» 16+
06.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
07.00, 08.55, 11.30, 14.10,
16.30, 18.10, 22.05 Новости
07.05, 11.35, 14.20, 18.15, 23.50 06.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
Все на Матч! Прямой эфир. 07.00 Все на Матч! 12+
Аналитика. Интервью. Экспер- 07.45 Х/ф «Ип Ман» 16+
09.50, 12.50, 16.20, 21.40 Новости
ты
09.00 Футбольное столетие 12+ 10.00 Смешанные единоборства.
09.30 Футбол. Чемпионат Ан- Итоги марта 16+
глии. «Лестер» - «Саутгемптон» 11.00 Все на футбол! Афиша 12+
12.00 Автоинспекция 12+
0+
12.10 Футбол. Чемпионат Ан- 12.30 «Антон Шипулин». Специальный репортаж 12+
глии. «Бернли» - «Челси» 0+
15.05 Спортивная гимнастика. 12.55, 16.25, 18.50, 00.25 Все на
Чемпионат России. Женщины. Матч! Прямой эфир
Многоборье. Прямая трансля- 13.25 Хоккей. Чемпионат мира среди юниоров. Прямая трансляция
ция из Казани
16.40 Все на футбол! Афиша 15.55 Гид по Дании 12+
16.55 Волейбол. Чемпионат России.
12+
Мужчины. Финал. Прямая трансля17.40 Вэлкам ту Раша 12+
19.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Га- ция
гарина. ЦСКА - «Ак Барс» (Ка- 19.10 Хоккей. Евротур. «Чешские
игры». Россия - Финляндия. Прямая
зань). Прямая трансляция
22.10 Х/ф «Кикбоксер 2». Воз- трансляция
21.50 День Икс 16+
вращение» 16+
00.25 Баскетбол. Евролига. 22.20 Россия футбольная 12+
Женщины. «Финал 4-х». 1/2 22.25 Футбол. Кубок Испании. Фифинала. УГМК (Россия) - «Ди- нал. Прямая трансляция
00.55 Волейбол. Чемпионат России.
намо» (Курск, Россия) 0+
02.25 Х/ф «Кольцевые гонки» Женщины. Финал 0+
02.55 Правила боя 16+
16+
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 12+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 12+
23.50 Вечерний Ургант 16+
00.45 Городские пижоны 16+
02.30 Х/ф «Рокки 4» 16+
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ВС

22 апреля
Первый
05.35, 06.10 «Смешная жизнь» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.50 Смешарики. ПИН-код
08.05 Часовой 12+
08.35 Здоровье 16+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Г. Вицин. «Чей туфля?» 12+
11.15 В гости по утрам 12+
12.15 Теория заговора 16+
13.10 Х/ф «Стряпуха»
14.35 Валерия. Не бойся быть
счастливой 12+
15.40 Юбилейный концерт Валерии 12+
17.30 Ледниковый период 12+
19.25 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 КВН 16+
00.45 Х/ф «Рокки Бальбоа» 16+

04.50 Т/с «Срочно в номер!- 2» 12+
06.45 Сам себе режиссёр 12+
07.35, 03.25 Смехопанорама 12+
08.05 Утренняя почта 12+
08.45 Вести-Москва
09.25 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
14.20 «Храни тебя любовь моя» 12+
18.30 Всероссийский конкурс
юных талантов «Синяя птица - Последний богатырь» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
00.30 Т/с «Право на правду» 12+

05.00, 01.05 Х/ф «Сибиряк» 16+
06.55 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.40 Устами младенца 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели с Ирадой Зейналовой
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 Х/ф «Спасатель» 16+
02.55 Судебный детектив 16+

06.30 Смешанные единоборства.
UFC. Прямая трансляция из США
08.00 Профессиональный бокс 16+
09.45, 06.00 Д/с «Вся правда про
…» 12+
10.15 Все на Матч! События недели 12+
10.45, 13.10, 15.55, 19.35 Новости
10.50 «Джеко. Один гол - один
факт». Специальный репортаж 12+
11.10 Футбол. Кубок Англии. 1/2
финала 0+
13.20 Вэлкам ту Раша 12+
13.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат
России по футболу. «Арсенал»
(Тула) - «Зенит» (Санкт-Петербург). Прямая трансляция
16.00, 19.40, 23.40 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
16.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. «Ак Барс» (Казань) - ЦСКА.
Прямая трансляция
20.10 «РФПЛ. Live». Специальный
репортаж 12+
20.40 После футбола с Георгием
Черданцевым
21.40 Футбол. Чемпионат Италии.
Прямая трансляция
00.25 Хоккей. Евротур. «Чешские
игры». Чехия - Россия 0+
02.50 Х/ф «Ип Ман» 16+
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реклама

Холмогоры
Ирине КОРЕЛЬСКОЙ
50 — это время
рассвета
Женской новой,
большой красоты.
Время счастья,
улыбок и света.
И простой,
но красивой мечты.
50 — это время начала,
Время старта
для женской души,
Что порой даже не замечает,
Как родным её руки нужны.
Поздравляем тебя с юбилеем.
Ты прекрасна, учтива, добра.
И желаем успехов, везения
И душевного близких тепла.
Счастья в жизни, покрепче здоровья
И побольше безоблачных дней.
Поздравляем тебя мы с любовью
В пятидесятый твой юбилей!
Корельские, Полуяновы, Юринские
и все племянники.

Ритуальный салон «ВЕЧНОСТЬ»

Похоронный спектр ритуальных услуг
Вывоз тел умерших в морг круглосуточно
Похороны от 12 000 руб.
Рассрочка платежа
Низкие цены. Большой выбор товара.
с. Холмогоры, ул. Ломоносова, д.53
8902 708 99 99
реклама
реклама

Мебельный магазин «СЕНАТОР»
МЫ ОТКРЫЛИСЬ!!!
Набережная Горончаровского, 29, цокольный этаж
Тел. 8-921-085-80-70
Диваны от 6990
Стенки от 5990
ТАКИХ ЦЕН ВЫ ЕЩЁ НЕ ВИДЕЛИ!!!
Зачачье
Татьяне Анатольевне
АНЦИФЕРОВОЙ
Милая моя жена, любимая мамочка, ты неподвластна ни годам, ни
возрасту. Поздравляем
тебя с 55-летием и желаем всегда выглядеть
так же бодро и молодо,
красиво и великолепно.
Пусть душа твоя новый
день встречает с улыбкой и хорошим настроением, пусть сердце радуется и большим победам, и приятным мелочам, пусть дружной и
весёлой будет наша семья, пусть любовью и
добротой, заботой тебя одарят близкие люди.
С любовью: муж Анатолий, дети Виктор,
Ольга, Светлана, зять Олег.

Холмогоры
Ирине КОРЕЛЬСКОЙ
С Юбилеем, дорогая,
поздравляем мы тебя!
Счастья, радости
желаем,
многоценного добра..
Пусть сегодня все
невзгоды убегают от тебя,
Пусть сегодня окружают все родные и друзья.
50 - совсем немного, жить ещё,
любить, цвести,
Получать от всех подарки и улыбки, и цветы.
И сегодня, в этот праздник,
мы хотим тебе сказать:
Будь красивой и желанной,
и не стоит горевать.
Муж и дети.

Ильино
Марии Ивановне
ПОЗДНЯКОВОЙ
Цветы, улыбки,
я
поздравленья
От нас прими ты
в Юбилейный
я!
День рожденья!
Семнадцать раз уже по пять!
ять!
Как всем нам хочется обнять,
ять,
Поздравить, пожелать
пять»
Здоровья крепкого – на «пять».
И ничего, что голова седая,
А за плечами долгий путь,
Для нас всегда ты молодая.
Родной, любимый человек,
Подольше с нами будь, родная,
Как можно меньше ты болей,
Душою, сердцем не старей!
С любовью: Поздняков, Бедей,
Михайлова, Выручаевы, Литвиненко.

Анашкино
Светлане Васильевне ДУДАРЕВОЙ
Дорогая Светлана, поздравляю тебя
с Днём рождения!
Пусть радость и счастье, любовь и удача
Всегда освещают твой путь.
Будь самой красивой и самой счастливой
И самой любимою будь!
Сергей.
Копачёво
Совет ветеранов поздравляет
Татьяну Александровну РЫМАР
Петра Андреевича РАЛДУГИНА
Анну Владимировну ПАНФИЛОВУ
Елизавету Сергеевну РЫМАР
Евгению Владимировну СКОРНЯКОВУ,
Отмечающих в апреле свой Юбилей!
Немножко грустно, но приятно
Юбилей свой отмечать!
Уходят годы безвозвратно,
Их только успевай считать.
Пыл души желаем не утратить,
От забот, тревог не унывать,
Пусть всегда здоровье и удача
Будут вместе рядышком шагать!
Желаем вам подарков кучу,
Настроений самых лучших,
Уйму счастья, встреч с друзьями
И приятных снов ночами.
Самых лучших пожеланий,
Благ земных и новых «званий».
На этом пожелания кончаем,
И лишь болеть, стареть вам запрещаем!

реклама

Бани под ключ. Любые размеры.
Т. 89532605193
реклама
Фермерское хозяйство(с.Емецк) продаёт

КАРТОФЕЛЬ ПОСАДОЧНЫЙ

реклама

Холмогоры
Ирине КОРЕЛЬСКОЙ
Тебе сегодня в День рожденья
Хотим мы счастья пожелать,
Удачи, радости, успеха,
Здоровой быть, беды не знать,
Преграды в жизни и помехи
Легко и быстро устранять,
Побольше смеха, меньше грусти.
Пускай в семье твоей живёт покой,
Согретый счастьем, радостью, любовью!
Мама, Любовь Андреевна
и Любовь Николаевна.

Цена 15 руб./кг. Сорт Ред Скарлет, Лаура, Гала. Т. 89210860002
реклама
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Выкуп аварийных и целых авто, снегоходов, мотособак,
лод. моторов, алюминиевых лодок, катеров. Т. 89212470002

реклама

Требуется бармен-продавец в кафе «Нателла».
Т. 89214803991

реклама

реклама

