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ТОСы, готовьтесь!
Стартовал очередной рай-

онный конкурс проектов 
территориального обще-
ственного самоуправления.
Заявки на участие в конкурсе 

принимают в отделе по орграбо-
те и местному самоуправлению 
районной администрации до 6 
апреля. В этом году организа-
торами конкурса определены 
шесть приоритетных направле-
ний деятельности ТОС: сохра-
нение исторического наследия и 
развитие туризма; благоустрой-
ство; развитие физкультуры и 
спорта; поддержка социально 
уязвимых групп населения; эко-
логия; противопожарная защита.
Победители могут получить 

на реализацию проектов до 150 
тысяч рублей. Подробная инфор-
мация – на официальном сайте 
администрации.

Голоса из лесного Голоса из лесного 
посёлкапосёлка
В Казенщине, Пукшеньге и 
Ваймужском за президента 
голосовали досрочно – 
17 марта.
А некоторые комиссии 
добирались к избирателям 
на снегоходах Стр. 3 Михаил Онуфриевич Ватагович: Михаил Онуфриевич Ватагович: 

«Голосую за счастливое будущее»«Голосую за счастливое будущее»

Проезд оплачивается
Более 500 пенсионеров 

Холмогорского района полу-
чили компенсацию стоимо-
сти проезда к месту отдыха.
Как сообщили в Управлении 

Пенсионного фонда в Холмогор-
ском районе, общая сумма вы-
плат в 2017 году составила более 
4 млн. рублей. 
Пенсионеры-северяне имеют 

право на компенсацию проезда 
к месту отдыха на территории 
России и обратно один раз в два 
года. За компенсацией можно 
обратиться в Пенсионный фонд, 
МФЦ или оформить заявление в 
Личном кабинете а сайте ПФР.

Особенности зимней рыбалки
Спасатели эвакуировали 

рыбаков с Урозера.
Это в 15 км от п. Ваймужского. 

Двое мужчин уехали на рыбалку 
12 марта, жили в избе. Через не-
сколько дней закончились про-
дукты, а один из рыбаков плохо 
себя чувствовал. Утром 17 мар-
та брат одного из «робинзонов» 
выехал к ним на снегоходе, но 
добраться не смог: снегоход за-
рывался в снегу, а потом прова-
лился под лёд. 
Вечером к рыбакам выехали 

спасатели, но тоже добрались с 
трудом: снегоход службы спасе-
ния также провалился под лёд, 
его вытащили, но затем он увяз в 
снегу. Любителей зимней рыбал-
ки всё же спасли, состояние их 
было удовлетворительным, сооб-
щает пресс-служба МЧС.
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25 марта - День работника культуры

Уважаемые работники культуры и ве-
тераны труда отрасли культуры Холмо-
горского района! Примите самые тёплые 
и сердечные поздравления с профессио-
нальным праздником – Днём работника 
культуры!
В этот день разрешите выразить признатель-

ность и благодарность всем, кто посвятил свою 
жизнь культуре, кто сохраняет традиции и обе-
спечивает надёжную связь между поколениями, 
преемственность в деле воспитания молодёжи на 
основе любви к своей Родине.
Каждый день вы несёте людям частицы добра 

и света, учите понимать и ценить прекрасное.  
Благодаря вашим идеям и кропотливому труду 
Холмогорский район живёт интересной, насы-
щенной жизнью. Многие праздники, конкурсы, 
фестивали, проводимые в нашем районе, стали 
традиционными и пользуются большой попу-
лярностью у местных жителей и у многочислен-
ных гостей. Вы делаете жизнь людей интересной, 
разнообразной, насыщенной. Радует то, что две-
ри домов культуры и клубов всегда открыты для 
людей.

 Уверена, что ваши победы в конкурсах, про-
водимых министерством культуры Архангель-
ской области и другими ведомствами, высокий 
уровень образования, профессиональный опыт, 
постоянный творческий поиск и впредь будут 
направлены на сохранение и приумножение луч-
ших культурных традиций нашего района. Все, 
кто руководит творческим объединением, круж-
ком, выступает на танцевальной сцене, достойны 
самых бурных оваций!
Желаю вам творческих успехов, профессио-

нальных побед, вдохновения, крепкого здоровья, 
счастья и благополучия вам и вашим близким!

С уважением, И.В. ПЬЯНКОВА, 
директор МКУК «ХЦКС»* 

Уважаемые работники культуры, вете-
раны отрасли! Поздравляем вас с профес-
сиональным праздником!
Работники культуры нашего района – яркие, 

творческие, увлечённые, инициативные люди. 
Благодаря вашей деятельности возрождаются 
северные традиции, обеспечивается неразрыв-
ная связь между поколениями, сохраняются и 
приумножаются духовные богатства Холмогор-
ского муниципального района. 
Примите слова благодарности за ваш нелёгкий 

и ответственный труд. Ваша жизнь, посвящённая 
работе в сфере культуры, - это достойный пример 
отношения к любимому делу, искреннего внима-
ния и заботы о тех, кто ежедневно приходит в му-
зеи и библиотеки, дома культуры.
От души желаем вам крепкого здоровья, сча-

стья, оптимизма, вдохновения, плодотворной 
работы и реализации творческих замыслов!

Н.В. БОЛЬШАКОВА, глава МО 
«Холмогорский муниципальный район» 

А.Н. БЕРДЕННИКОВ, председатель 
районного Собрания депутатов 

Объявление

30-я сессия депутатов
28 марта 2018 года с 10 часов 00 минут в 

здании администрации МО «Холмогорский му-
ниципальный район» (3 этаж, зал заседаний) 
состоится заседание 30-й сессии Собрания депу-
татов МО «Холмогорский муниципальный рай-
он» с повесткой дня:

1. Отчёт Главы МО «Холмогорский муници-
пальный район» о результатах деятельности ад-
министрации МО «Холмогорский муниципаль-
ный район» за 2017 год.

2. Отчёт начальника ОМВД России по Холмо-
горскому району о состоянии оперативной об-
становки на территории Холмогорского района 
за 12 месяцев 2017 года.

3. Отчёт председателя Собрания депутатов 
МО «Холмогорский муниципальный район» о 
деятельности Собрания за 2017 год.

4. О внесении изменений в бюджет МО «Хол-
могорский муниципальный район» на 2018 год.

5. О внесении изменений в Устав МО «Холмо-
горский муниципальный район».

6. О внесении изменений в Положение о про-
ведении публичных слушаний на территории 
муниципального образования «Холмогорский 
муниципальный район», утверждённое решени-
ем Собрания депутатов МО «Холмогорский му-
ниципальный район» от 27 сентября 2005 года 
№ 32 «О внесении изменений в решение Собра-
ние депутатов  от 23 декабря 2015 года № 94».

7. Разное.*

Выборы – 2018. Данные ЦИК
Владимир Путин – 76,69%
Павел Грудинин – 11,77%
Владимир Жириновский - 5,65%
Ксения Собчак - 1,68%

Григорий Явлинский - 1,05%
Борис Титов - 0,76%
Максим Сурайкин - 0,68%
Сергей Бабурин - 0,65%

На выборах

У семьи Большаковых явка – 100%
С главой района 

мы встретились 
на Холмогор-

ском избирательном 
участке №922.

- День выборов для 
меня очень важен, по-
тому что мы выбираем 
руководителя, выби-
раем курс нашего госу-
дарства на ближайшие 
шесть лет, - ответила 
на вопрос: «Что значат 
для вас выборы?» Ната-
лья Большакова. - Мне 
так же, как большин-
ству граждан хочется 
стабильности, уверенно 
смотреть в будущее, пла-
нировать какие-то цели 
и идти к их исполнению. 
Для всей моей семьи вы-
боры важное событие: 
муж, находясь в море, 
уже досрочно проголо-
совал, дочери голосу-
ют в Архангельске, а я 
здесь. Получается, явка 
на выборы у семьи Боль-
шаковых – 100%. Мы за 
активную гражданскую 
позицию!
Наталья Владимиров-

на отметила огромную 
работу по подготовке к 
выборам президента, 
которая была  проведена 
в нашем районе.

- На 8 часов утра все 
34 участка у нас были 
открыты и готовы к 
работе. Из-за плохих 
погодных условий при-
шлось ввести режим 
повышенной готовно-
сти:  расчищать  доро-
ги  и муниципальные 
проезды для обеспече-
ния досрочного голо-
сования и голосования 
на дому. Я благодарю 

все службы, которые 
трудились в эти дни, а 
также избирательные 
комиссии, обеспечив-
шие нормальный ход 
голосования. 
Поддержать празд-

ничное настроение 
жителей района по-
старались работники 
культуры и образова-
ния, торговли. Во всех 
муниципальных обра-

зованиях в этот день 
были организованы 
выставки, концерты, 
игры, спортивные ме-
роприятия. На семи 
избирательных участ-
ках работали торговые 
точки со свежей конди-
терской выпечкой, сла-
достями и напитками. 

Людмила ТАРАСОВА
Фото автора

По данным ТИК

Сравним результаты
По явке на выбо-

ры Холмогор-
ский район на 

20-м месте в области. 
Учитывая, что в регио-
не 31 территориальная 
избирательная комис-
сия, по проценту про-
голосовавших мы нахо-
димся где-то в начале 
хвоста. Однако впереди 
нас – города, а позади 
– многие сельские рай-
оны. 
В нашем районе при-

няли участие в выбо-
рах 55,8% избирателей. 
Процент почти такой 
же, как и на выборах 
президента шесть лет 
назад: в марте 2012 
года – 56,2%. 
А вот рейтинг глав-

ного кандидата замет-
но вырос. Если в 2012 
году за Владимира Пу-
тина в нашем районе 
проголосовало 60,7%, 
то в 2018-м – 75,6%. 
На прошлых выборах 

за коммуниста Генна-
дия Зюганова проголо-
совало 15,7% избира-
телей Холмогорского 
района, сейчас у кан-
дидата от КПРФ Павла 

Грудинина 9,1%, он на 
третьем месте. 
Владимиру Жири-

новскому в нашем рай-
оне доверяют 10,3%, 
это чуть больше, чем на 
прошлых выборах, ког-
да он набрал 9,2%. 
Почти полтора (1,4) 

процента голосов в 
нашем районе набра-
ла Ксения Собчак. У 
остальных кандидатов 
– менее одного процен-
та. 
Можно сказать, что в 

целом картина итогов 
выборов в нашем райо-
не не сильно отличает-
ся от общероссийской и 
областной.
Что касается дан-

ных по избирательным 
участкам, то наиболь-
шую активность про-
явили жители п. Рем-
буево – единственной 
территории в нашем 
районе, где располага-
ется действующая во-
инская часть. Там явка 
составила 82,2%. 65,5% 
избирателей прого-
лосовали на участке 
№958 в п. Белогорском; 
64,8% - на Племзавод-

ском участке №922 в 
Холмогорах, 63,3% - на 
Холмогорском №923; 
62,2% - в Кехте. На 
остальных участках 
явка менее 60%.
Интересно, что боль-

ше всех предпочтение 
действующему прези-
денту отдали жители 
Орлецей – 87,8% и При-
лука – 86,7%. Более 80% 
избирателей проголо-
совало за Владимира 
Путина на двенадцати 
участках. 

Самый высокий 
процент за Павла Гру-
динина в п. Почтовом 
– 12,2. Там же больше 
всех по району прого-
лосовали и за Влади-
мира Жириновского – 
22,2%.

По данным 
предварительных 

итогов 
Холмогорской ТИК,
Мария КУЛАКОВА

Фото Людмилы 
Тарасовой

В волеизъявлении холмогорцев наблюдается стабильность

Элла Вайчис с внуком сделали свой выбор Элла Вайчис с внуком сделали свой выбор 
на Холмогорском участке на Холмогорском участке 
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Голоса из лесного посёлка
В Казенщине за президента голосовали досрочно – 17 марта
Досрочное голосова-

ние состоялось впервые 
в истории этого посёл-
ка. Раньше жители Ка-
зенщины на выборы ез-
дили в Ракулу. 
Подготовка к голосо-

ванию началась задол-
го до главной даты. Ещё 
в феврале члены участ-
ковой избирательной 
комиссии посетили 
Казенщину, чтобы при-
гласить жителей на вы-
боры. 
А утром 17 марта на 

избирательном участ-
ке №940, который 
расположен в Ракуле, 
члены УИК подготови-
ли книги со списками 
избирателей, бюлле-
тени, опломбировали 
урну и в сопровожде-
нии представителей 
правоохранительных 
органов отправились в 
Казенщину. Путь хоть 
и не долгий, но труд-
ный: через Северную 
Двину, после продол-
жительных метелей за-
несённую снегом, через 
лес... Но люди ждали, и 

комиссия прибыла на 
место вовремя. Ещё до 
открытия участка, ко-
торое было назначено 
на 10 часов, к нему под-
ходили первые избира-
тели. 
Ираида Михайловна 

Достовалова за свои 83 
года не пропустила ни 
одни выборы. 

- А как не ходить? 
- говорит женщина. - 
Вот, печку истопила да 
пошла потихоньку. До 
этого у сына жила под 
Архангельском, но по-
просилась домой. У нас 
в Казенщине хорошо. 
Врача, правда, нет. Но 
хоть магазины есть, без 
продуктов не сидим. 
Сегодня проголосуем и 
посмотрим, что дальше 
будет. 
Михаил Онуфри-

евич Ватагович опу-
стил свой бюллетень в 
урну со словами «Ну, 
за счастливое будущее 
наших детей и вну-
ков!». А его супруга Та-
тьяна Минична улыб-
нулась: 

- Нужно, чтобы все в 
стране жили хорошо, и 
был порядок. Для того 
и ходим голосовать. 
Всего в Казенщине 

имеют право голоса 
сто избирателей. Но 

проживают в посёлке 
только около сорока че-
ловек. 12 человек, про-
писанных в Казенщи-
не, изъявили желание 
отдать свой голос на 
других избирательных 

участках — по месту 
пребывания. Об этом в 
ракульской комиссии 
было известно заранее, 
и эти граждане уже 
были отмечены в спи-
сках.

После голосования, 
которое проводилось 
до 14 часов, урну доста-
вили в Ракулу, где она 
стояла нераспечатан-
ная до 20 часов 18 мар-
та. Только когда время 
голосования подошло 
к концу, её вскрыли и 
подсчитали голоса. В 
Казенщине проголосо-
вали 20 человек. А в це-
лом по избирательному 
участку  №940  - 157, 
явка составила 44,1%.
День выборов для 

жителей небольшого 
лесного посёлка стал 
настоящим праздни-
ком: с концертом к 
ним приехали артисты 
из Ракулы. Давно не 
раздавались по посёлку 
звуки музыки, немно-
гочисленные зрители 
с удовольствием апло-
дировали гостям, фото-
графировали их и сни-
мали на видео, чтобы 
потом пересматривать 
и вспоминать этот день.

Жанна 
КОСМЫНИНА
Фото автора

Бюллетень получает Валентина Ивановна ЕльцоваБюллетень получает Валентина Ивановна Ельцова

К избирателям - на снегоходах
В день выборов президен-

та погода в районе вы-
далась благоприятной. 

Многие жители сельских посе-
лений с удовольствием прогу-
лялись до избирательных участ-
ков. Благо, большинство дорог 
к 18 марта было расчищено от 
снежных заносов. Участвовали в 
организованных в этот день ме-
роприятиях.
Часть небольших деревень 

всё-таки оставалась наедине 
с нерешёнными дорожными 
проблемами. От председателя 
Ухтостровской избирательной 
комиссии №924 Татьяны Ба-
траковой довелось услышать о 
приключениях в поездках на 
снегоходе к избирателям, об-
ратившимся с заявлениями о 
голосовании на дому. После 
продолжительной метели даже 
предназначенная для движения 
по бездорожью машина буксова-
ла, вязла в рыхлом снегу. Снего-
ход не раз приходилось откапы-
вать.
С подобными проблемами 

столкнулась и Ломонсовская 
избирательная комиссия №929. 
Как рассказала член комиссии 
Наталья Фёдорова, их снегоход 
застревал на пути в Вавчугу и 
другие небольшие деревни, куда 
попросили приехать избирате-
ли.
О недоразумении перед нача-

лом голосования, выразившем-
ся в несогласованности действий 
наблюдателей одного из канди-
датов в президенты, корреспон-
денту поведала председатель 
Луковецкой избирательной ко-
миссии №927 Елена Черникова. 
Только после телефонных звон-
ков удалось выяснить, какому из 
двух претендентов в наблюдате-

ли доверено следить за ходом го-
лосования в помещении данного 
избирательного участка.
В целом же, на всех избира-

тельных участках, где мне уда-
лось побывать незадолго до 
завершения голосования, на-
блюдатели и члены избиркомов 
отмечали, что выборы проходят 
в нормальном режиме. Но если 
в Ухтострове и Луковецком от-
метили хорошую активность, то 
ломоносовцы сообщили о низ-
кой явке избирателей.
Михаил Шестаков, впервые 

участвовавший в голосовании, 
пришёл на Ухтостровский изби-
рательный участок с братом. От 
комиссии ему вручен небольшой 
подарок - блокнот.
Следом за братьями Шестако-

выми вошла молодая пара с дву-
мя девочками.

- Я прописан здесь, в Ухто-
строве. Проживаю сейчас в Ар-
хангельске, но специально при-
ехал проголосовать, - рассказал 
Никита Морозов, пришедший 
на избирательный участок со 
своей семьёй. 
Каждый волен выбирать, как 

реализовать своё право участия 
в выборах. В комиссиях обрати-
ли внимание на положительное 
действие нововведений в период 
избирательной кампании. Мно-
гие избиратели воспользова-
лись возможностью обратиться 
с заявлением о голосовании по 
месту пребывания. Немало ока-
залось таких, кто зарегистриро-
ван в районе, но постоянно на 
территории не проживает и про-
голосовал по месту проживания.

Александр УГОЛЬНИКОВ
Фото автора  и 
Сергея Пугина

Члены Ломоносовской УИК Наталья Фёдорова и Валентина КуликоваЧлены Ломоносовской УИК Наталья Фёдорова и Валентина Куликова

Голосует семья МорозовыхГолосует семья Морозовых
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Сёла небольшие, а проблем много
О чём говорили на встречах с главой района в Койдокурье и Курье?
Встречу с жителями 

Нижней Койдокурьи 
глава района Наталья 
Большакова начала с 
добрых слов о главе 
поселения. Ирина Хру-
щёва возглавила МО 
«Койдокурское» около 
полутора лет назад. По-
селение маленькое, а 
проблем много. 

- Ирина Валерьевна 
очень трепетно отно-
сится ко всем вопросам, 
пытается всем помочь, 
всё решить, но возмож-
ность не всегда есть. Я 
признательна ей за та-
кое отношение к рабо-
те, а вам - за то, что вы 
её надёжные помощни-
ки.
Решать вопросы 

местного значения в 
самом маленьком му-
ниципальном обра-
зовании района, дей-
ствительно, сложно. 
Мизерный бюджет, где 
поступления в части 
собственных доходов 
исчисляются десят-
ками тысяч рублей. 
«НДФЛ – 44 тысячи, на-
лог на имущество – 48 
тысяч, госпошлина – 3 
тысячи», - перечисляет 
Ирина Валерьевна. По-
больше – 576 тысяч ру-
блей – доход от земель-
ного налога, который 
полностью зачисляется 
в местный бюджет. В 
прошлом году план по 
нему администрация 
выполнила на 114%. 
Получается, смогли со-
брать и текущие плате-
жи, и задолженность. 
С закрытием сель-

хозпредприятия в 
Койдокурье остались 
только учреждения со-
циальной сферы. Кто-
то трудоустроился в со-
седнем Кехотском СПК. 
«Места работы у нас – 

Кехта и вахта», - невесе-
ло шутят в Койдокурье. 
Местные депутаты 

всерьёз задумывались 
об объединении «Кой-
докурского» с соседним 
муниципальным об-
разованием – «Кехот-
ским» или «Холмогор-
ским», но согласия с их 
сторон не получили. 

- Практика показала, 
что при объединении 
выигрывает маленькое 
муниципальное обра-
зование, когда стано-
вится частью большо-
го, - сказала на встрече 
Наталья Большакова. - 
Доходы распределяют-
ся равномерно, и тогда 
«младшему брату» до-
стаётся более лакомый 
кусок, чем он имел до 
объединения. В вашем 
случае более крупные 
муниципальные обра-
зования согласия на 
объединение не дали, 
но ваше МО может 
жить самостоятельно, 
потому что здесь есть 
сильный стержень, ко-
торый не даст ему раз-
валиться. 

Проблемный мост
Когда дело дошло до 

вопросов, в первую оче-
редь заговорили о доро-
ге и мосте. Каждый год 
у жителей Кехты, Кой-
докурьи, Курьи возни-
кают проблемы с проез-
дом в райцентр: весной, 
ещё до половодья, мост 
через речку Курью раз-
бирают и восстанав-
ливают только летом. 
А в конце прошлого 
года проблем добавил 
неожиданный подъём 
воды, и вновь приходи-
лось ездить вкруговую, 
тратя и деньги, и время. 
И вот уже снова на носу 

весна, и неизвестно на-
сколько затянется рас-
путица. 

«Надо катер для пе-
реправы», - говорили 
в зале. «Технику МЧС 
сюда». «А разве нельзя 
понтонный мост сде-
лать?» «Или мост пере-
нести в другое место…»
Наталья Владими-

ровна, отвечая на во-
просы, напомнила, 
что дорога Холмогоры 
– Новодвинск – регио-
нальная, и пообещала 
направить запрос в до-
рожное агентство «Ар-
хавтодор». 
О мосте говорили и 

на встрече в Курье. Там 
большую часть време-
ни посвятили меди-
цине. Фельдшера нет, 
ФАП закрыт, а пере-
движной медицинский 
модуль не мог приехать 
в деревню из-за тех 
же проблем с мостом. 
Вместе с главврачом 
ЦРБ долго разбира-
лись в причинах – в 
отсутствии лицензи-
рованного помещения 
для ФАПа дело или в 
отсутствии кадров? 
Но по большому счёту, 
людей это не волнует. 
Им нужно получить 
хотя бы минимум ме-
дицинского обслужи-
вания на месте, чтобы 
«за каждым уколом» не 
выезжать в Холмогоры, 
тратясь на такси. Чтобы 
можно было прийти на 
приём к фельдшеру и 
получить рекоменда-
ции. Надо сказать, что 
к концу встречи вопрос 
с приездом передвиж-
ного модуля решился. 
Уже на следующий день 
он принимал курейцев. 
На обеих встречах 

говорили о жилищных 
и коммунальных про-

блемах, в частности, о 
кирпичных домах, по-
строенных в пору рас-
цвета сельхозпредпри-
ятий. В Курье вопросы, 
скорее, к управляющей 
компании. А в Койдо-
курье речь шла о пер-
спективах ремонта или 
расселения. 

– Моё предложение 
– идти поэтапно, - го-
ворит Ирина Хрущёва. 
- Сначала нужно обсле-
довать дома, получить 
заключение эксперти-
зы – подлежат ли эти 
дома капремонту. Ис-
ходя из возможностей 
нашего бюджета, это 
сложно делать, но рай-
он нам помогает. 

И мечта сбудется
Говорилось на встре-

чах о благоустройстве 
территории, о террито-
риальном обществен-
ном самоуправлении. 
Пожарный бокс, дет-
ская площадка, хок-

кейный корт и многое 
другое сделали койдо-
курцы своими руками. 

- Проекты продуман-
ные, важные, поэтому 
у конкурсной комис-
сии всегда есть уверен-
ность, что бюджетные 
деньги получат целе-
вое финансирование, а 
объекты будут служить 
людям, - отметила На-
талья Большакова. 
У курейского ТОСа 

«Возрождение» тоже 
большое и важное дело 
– там заново установи-
ли обелиск погибшим 
в Великой Отечествен-
ной войне. Со стороны 
кажется, что работа уже 
завершена, но, по сло-
вам председателя ТОС 
Татьяны Алёшиной, в 
планах ещё выложить 
плиткой территорию, 
установить скамеечки. 
Как отметила Наталья 
Большакова, в этом 
году будет выделено 
больше средств на под-
держку проектов ТОС, 

так что и шансы стать 
победителем конкурса 
возрастают. 
Напомнила Наталья 

Владимировна и о том, 
что во время визита в 
Холмогорский район 
губернатор Игорь Ор-
лов принял решение о 
выделении дополни-
тельно 1,5 млн рублей 
на межевание участков 
для многодетных семей 
в нашем районе. 

- Из районного бюд-
жета мы могли выде-
лять всего 50 тысяч 
рублей в год и могли 
межевать семь-восемь 
участков для многодет-
ных, - сказала глава. 
- Теперь, я думаю, про-
блем с этим не будет, 
поэтому если ещё есть 
многодетные семьи, 
которые не подали до-
кументы в КУМИ - по-
давайте. Мечта ваша 
сбудется.

Мария КУЛАКОВА
Фото автора

Медицина

У луковчан - открытие
На прошлой неделе в Луковецкой участковой больнице введён в эксплуатацию 
новый цифровой флюорографический аппарат
В Луковецкой боль-

нице флюорографиче-
ский аппарат не рабо-
тал длительное время, 
и население проходило 
флюорографическое об-
следование, выезжая в 
другие больницы или 
в передвижном рент-
генологическом ка-
бинете. Введение в 
эксплуатацию нового 
оборудования улучшит 
доступность и качество 
оказания медицинской 
помощи для луковчан и 
жителей ближних насе-
лённых пунктов. 

- Новое оборудование 
отвечает действующим 

техническим требо-
ваниям и отличается 
от предыдущих более 
усовершенствованным, 
автоматизированным 
рабочим местом рент-
генолаборанта, - ком-
ментирует главный врач 
ХЦРБ Александр Пар-
фентьев. - Аппарат осна-
щён современной ком-
пьютерной периферией 
в виде двух мониторов с 
плоским жидкокристал-
лическим экраном и ла-
зерным принтером. Уве-
личенная диагональ и 
высокая разрешающая 
способность мониторов 
позволит качественно 

проводить исследование 
снимков, что, несомнен-
но, улучшит диагности-
ку заболеваний органов 
грудной клетки на ран-
них стадиях.
При проведении 

первого обследования 
присутствовала за-
меститель министра 
здравоохранения Ар-
хангельской области 
Ольга Тюрикова. Она 
пояснила, что на при-
обретение нового аппа-
рата были затрачены 
средства нормирован-
ного страхового запа-
са в размере более 6,5 
миллионов рублей.

- Новый аппарат 
позволит проводить 
флюорографические об-
следования населения 
на современном уровне. 
При этом с помощью 
телемедицины снимки, 
сделанные лаборантом 
в Луковецкой больни-
це, будут направлять-
ся врачу-рентгенологу 
в Холмогорскую ЦРБ, 
что позволит оператив-
но получать результаты 
исследований, - сказала 
Ольга Тюрикова. 

Людмила ТАРАСОВА
Фото автора
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Продолжаем фотовикторину, по-
свящённую юбилею Холмогор. И в се-
годняшнем четвёртом задании вновь 
предлагаем нашим читателям узнать, 
какая часть села изображена на этих 
снимках. 
Напомним, что за правильные ответы мы 

начисляем баллы – от 1 до 5: чем точнее и 
подробнее ответ, тем выше балл. Участни-
ки, набравшие наибольшее количество бал-
лов, получат подписку на «Холмогорскую 
жизнь». 
А вот правильные ответы на преды-

дущее задание. 
Первый снимок у большинства участ-

ников не вызвал затруднений. Это здание 
бывшей швейной мастерской, сейчас там 
располагаются территориальные пункты 
налоговой инспекции и УФМС. Здание было 
построено в 50-х годах. Справа от него – зда-
ние военкомата, построено в 1912 году, до 
1926 года в нём размещалась школа. А сле-
ва – жилой дом Быковых. На заднем плане 
видно стрелу крана – идёт строительство 
больницы. Снимок сделан в начале 60-х.
Второй снимок сделан в конце 60-х с кры-

ши тракторной мастерской СХТ. Здание 
построено в 1952-54 годах. Справа – начи-
нается строительство второй очереди ма-
стерской силами осуждённых. 
На снимке мы видим три двухэтажных 

дома, стоящих в ряд. Слева - дом по ул. Ме-
ханизаторов, 4, в нём располагались кон-
торы СХТ и ЛМС (позднее – ПМК-13). На 
первом этаже у подъезда был ларёк. Позд-
нее здание было перестроено, и теперь это 
12-квартирный жилой дом.
Рядом с ним – Механизаторов, 6: второй 

этаж – жилой, на первом этаже были дет-
ский сад и общежитие. Сейчас этот дом сне-
сён.
Справа 12-квартирный дом № 10а. Сей-

час рядом с ним ещё один такой же 12-квар-
тирный дом - № 6а, на снимке его ещё нет, 
он построен в 1973-74 годах.

Фотовикторина

А это где?

1

2

Фото В. Прокшина предоставила Е. Калинина

Анонс

Ловись, рыбка 
большая и побольше

24 марта состоятся районные соревно-
вания по спортивному рыболовству. 
На озере Ивановском в Матигорах соберутся 

любители рыбной ловли со всего района. Они 
будут соревноваться в двух номинациях: «Ло-
вись, рыбка большая и маленькая» (на самую 
крупную и самую маленькую  рыбу) и «Зимний 
улов» (на самый большой улов по весу).
К участию приглашаются команды муници-

пальных образований района, а также рыболо-
вы-любители в возрасте от 18 лет. Участие не-
совершеннолетних допускается в присутствии 
родителей. Состав команды – 3 человека. 
Заседание судейской комиссии пройдёт в 10 

часов на месте проведения соревнований. На-
чало состязаний в 10.30.

Трудоустройство

Работодателей приглашают к сотрудничеству
Будет ли возможность у подростков поработать в летние каникулы?
На протяжении  последних де-

сяти лет трудоустройством под-
ростков в Холмогорском районе 
занимались отдел молодёжной 
политики, культуры и спорта 
администрации МО «Холмогор-
ский муниципальный район», 
Холмогорский филиал ГАУ АО 
«Молодёжный центр» (бывшая 
«Молодёжная биржа труда») 
и Центр занятости населения. 
Подростков трудоустраивали на 
работу на средства районного 
и областного бюджетов. Также 
труд детей оплачивали  работо-
датели - из собственных средств. 
В этом году ситуация изме-

нилась: в районном бюджете 
средств на трудоустройство под-
ростков не предусмотрено. Как 
пояснила главный специалист 
отдела молодёжной политики, 
культуры и спорта Юлия Изы-
кина, отдел готов и дальше вести 
работу по трудоустройству детей, 
но без денежных  средств это не-
возможно. 
Из средств государственной 

программы Архангельской об-
ласти «Патриотическое воспи-
тание, развитие физической 
культуры, спорта, туризма и 
повышение эффективности ре-
ализации молодёжной поли-
тики в Архангельской области 
(2014-2020годы)» Холмогорско-
му филиалу ГАУ АО «Молодёж-
ный центр» на оплату труда под-
ростков летом 2018 года будет 
выделено до 100 тысяч рублей. 

Понятно, что создать временные 
рабочие места в большом коли-
честве не удастся.  

- Потребность в трудоустрой-
стве подростков в районе есть, 
- поясняет ведущий специалист 
Холмогорского филиала Людми-
ла Тарасова. -  С начала текуще-
го года за содействием в трудоу-
стройстве на летний период уже 
обратились более 40 подростков, 
а трудоустроить мы сможем не 
более 15 - 20 человек. Предпо-
чтение при приёме на работу 
отдаётся детям, находящимся в 
трудной жизненной ситуации, 
из малообеспеченных, неполных 
семей, находящимся на учёте в 
КДН или под опекой.
Работа по трудоустройству 

подростков ведётся также в 
ГКУ Архангельской области 
«ЦЗиСЗН Холмогорского райо-
на». 

- Ежегодно мы проводим ряд 
мероприятий по временной за-
нятости подростков в рамках 
специальных программ актив-
ной политики по организации 
временного трудоустройства не-
совершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет в свобод-
ное от учёбы время, - комменти-
рует руководитель  учреждения 
Людмила Куропятник. - Учиты-
вая важность и актуальность тру-
дового воспитания детей, Центр 
занятости населения уже сегод-
ня приглашает к сотрудничеству 
работодателей района, заинтере-

сованных в успешном решении 
проблемы. Привлечь подростков 
в летний период можно к рабо-
там по благоустройству террито-
рий (озеленение, уборка мусора), 
на сельскохозяйственные работы 
(уход за цветочными клумбами, 
прополка), курьерская работа, 
ремонтно-строительные и под-
собные работы. Все несовершен-
нолетние должны привлекаться 
исключительно к лёгкому вспо-
могательному физическому тру-
ду. Наряду с заработной платой 
от организации-работодателя 
дети получат ещё и материаль-
ную поддержку от центра заня-
тости населения в размере 1225 
рублей в месяц, пропорциональ-
но отработанному времени.

Дарья СЕРГЕЕВА
Фото автора

Книга

«Полведра сгущёнки»
Так называется новый сборник расска-

зов Дениса Макурина. 
Эта книга - продолжение предыдущих «Мор-

ских волков» и «Макарон в тюбике». Те же ге-
рои, те же шалости. Выход в свет сборника за-
планирован на лето 2018 года, общим тиражом 
200 экземпляров. Сейчас книга находится в ра-
боте у корректоров и художников.

Профориентация

Будущим морякам
В АМИ в субботу пройдёт День откры-

тых дверей. 
Арктический морской институт им. В.И. Во-

ронина 24 марта приглашает старшеклассни-
ков, их родителей и учителей познакомиться с 
учебной инфраструктурой и общежитием (ку-
бриком). 
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- Розалия Андре-
евна, почему Вы вы-
брали именно эту 
профессию?

- Я выросла в Орле-
цах. Телевизоров было 
мало, целыми днями 
пропадали на улице. 
Вот и стали с девчон-
ками готовить концер-
ты. Ходили по дворам, 
приглашали зрителей, 
писали афиши. Благо-
дарные мамы, бабуш-
ки, дачники приходи-
ли в клуб, и начинался 
концерт… С грустной 
нежностью вспоминаю 
своё детство. С девчон-
ками дружим до сих 
пор. А вот работником 
культуры стала я одна.

- Где Вы получи-
ли образование?

- С отличием окон-
чила Архангельское 
культурно-просвети-
тельное училище по 
специальности «ре-
жиссёр клубных ме-
роприятий». По на-
правлению приехала 
в холмогорский рай-
онный Дом культуры. 
Потом уже получила 
высшее образование 
в Ленинградском ин-
ституте культуры по 
специальности «ор-
ганизатор -методист 
культурно-просвети-
тельной работы».

- Работа непро-
стая, отнимающая 
много времени, в 
том числе и в вы-
ходные дни. Как к 
этому относится се-
мья?

- Семейное счастье 
от работы не зависит. 
Оно либо есть, либо 
его нет. Сын в детстве 
говорил, что мама ра-
ботает Бабой Ягой. 
А внучка-москвичка 
сегодня хвастается в 
детском саду: «У меня 
бабушка – клоун!» Так 
что счастье это или 
нет - я не знаю.

- Что значит для 
Вас - быть культра-
ботником на селе?

- У меня были заме-
чательные педагоги 
- режиссёры Т.Л. Па-
нова и И.В. Гладкая и 
«клубник» И.В. Янки-
на. Они три года нам, 
студентам, вбивали в 
голову: «Вы – сельская 
интеллигенция, всег-
да на виду. Как ходите, 
во что одеты, как себя 
ведёте, как и о чём го-
ворите - оценивается 
всё. Поэтому придут 
ли к вам люди, приве-
дут ли детей – зависит 
от вас». Как говорится: 
первую половину жиз-
ни работаешь на авто-

ритет, вторую – авто-
ритет на тебя.

- Расскажите о 
команде, с которой 
Вы работаете.

- Мне везёт на лю-
дей, со мной всегда 
работает сильная ко-
манда. Конечно, за 33 
года состав менялся 
несколько раз. Люди 
приходили и уходили. 
У каждого была своя 
причина: выходили 
замуж, меняли место 
жительства, кто-то по-
нимал, что это не его 
профессия... Были и 
такие, кто считал, что 
я слишком требова-
тельная.
Сейчас в Центре 

культуры «Двина» 
работает шесть чело-
век. Среди них - два 
молодых специалиста 
Мария Неверова (теа-
тральные коллективы) 
и Виктория Зиновьева 
(хореография). Мария 
все школьные годы 
занималась у меня в 
театральном кружке, 
окончила Колледж 
культуры и искусства в 
Архангельске и теперь, 
так сказать, продолжа-
ет трудовую династию. 
Вика - совсем молодой 
специалист. Девчонки 
талантливые, дерз-
кие, инициативные, 
поддерживают любые 
нововведения, имеют 
своё чёткое мнение.
Почти десять лет ра-

ботает в культуре Ни-
колай Губарь. Имен-
но он обеспечивает 
хороший звук, каче-
ственные фонограм-
мы. Бывает, готовят 
клубные работники 
мероприятие месяц, 
а плохой звук и писк 
аппаратуры сводят все 
усилия на нет. Огрехи 
бывают и у нас, но не-
часто. Николай отлич-
но разбирается в ком-
пьютерной технике, 
постоянно знакомится 
с новинками в этой об-
ласти. На мой взгляд, 
это лучший специа-
лист в районе. 
Наталью Поташеву 

отличают высокая ра-
ботоспособность, от-
ветственность, умение 
«зажечь» людей.
Евгения Сивкова, 

руководитель вокаль-
ных коллективов, в 
далёком 1985 году 
принимала меня на 
работу. За эти годы мы 
с Евгенией Ивановной 
стали как родные. Дру-
жим, спорим, миримся 
и снова работаем. 
Директору МКУК 

«Холмогорская цен-

трализованная клуб-
ная система» Ирине 
Пьянковой нравится 
мой профессионализм. 
А мне – желание Ири-
ны Владимировны 
сделать культуру рай-
она богатой и востре-
бованной. Она болеет 
за район, я – за село. 
Часто мнения расхо-
дятся, происходит го-
рячий диалог, но, всё 
взвесив и обдумав, 
продолжаем продук-
тивно работать даль-
ше.

- Где Вы находите 
идеи для мероприя-
тий?

- В Интернете, в те-
левизионных переда-
чах, в специализиро-
ванной литературе. 
Ещё я много путеше-
ствую и всегда во вре-
мя этих путешествий 
стараюсь найти время 
для культурной про-
граммы, узнать что-то 
новое. Несколько раз 
в год прохожу курсы 
повышения профес-
сиональной подготов-
ки. Люблю посещать 
клубные мероприя-
тия, проводимые в 
других населённых 
пунктах района.

- Как находи-
те людей, готовых 
принимать участие 
в мероприятиях?

- Сегодня люди 
охотно идут на это. 
Особенно молодые де-
вушки, дети, их мамы 
и бабушки. Им очень 
хочется реализовать 
свой творческий по-

тенциал. Мужчины 
тоже не прочь «засве-
титься», но они очень 
стеснительные, вы-
тащить их на сцену 
трудно. Приходится 
уговаривать, угрожать 
и шантажировать. А 
если серьёзно, то во-
обще-то их мало. А уж 
тех, кто к нам прихо-
дит, мы готовы носить 
на руках.

- Ваши артисты 
всегда одеты в кра-
сивые наряды...

- На приобретение 
костюмов идут сред-
ства, вырученные от 
проведения платных 
мероприятий. Стара-
емся, чтобы концерты 
и конкурсы были инте-
ресными, яркими, что-
бы зал был полным. 
Когда это получается, 
то и появляются день-
ги на костюмы. Шьёт 
их архангельская швея 
Лариса Кункова.

- Есть ли у вас 
свой секрет, как 
привлечь внимание 
зрителя?

- Главное в общении 
со зрителем – не ста-
вить себя выше зри-
тельного зала. Ведь мы 
- «народные» артисты!

- Вы выступаете 
и в других населён-
ных пунктах. Отли-
чаются ли зрители 
друг от друга?

- Одинаковых зри-
телей не бывает. В ка-
ждой аудитории есть 
и зажигалки, и стес-
нительные, и неверу-
ющие… Но если люди 

приходят по доброй 
воле - значит мы им 
нравимся, они нам до-
веряют, и это главное. 

- Все мероприя-
тия, проводимые в 
ЦК «Двина», про-
ходят практически 
без накладок. Как у 
вас это получается?

- Спасибо за оценку 
нашей работы. Репе-
тируем, отрабатываем 
много раз.

- Что бы вы хоте-
ли поменять в куль-
турной жизни райо-
на? 

- Когда 30 лет назад 
ехала сюда, препода-
ватели колледжа со-
жалели, говорили, что 
Холмогорский район 
«тугой на культуру», 
а руководство райо-
на не заинтересовано 
в развитии. Сейчас 
сдвиги есть, культу-
ра в нашем районе на 
достаточно хорошем 
уровне. Но возглавля-
ют культуру района 
люди далекие от куль-
туры. Как правило, это 
строители, педагоги, 
социальные работни-
ки. Специфику нашей 
деятельности понима-
ют не полностью. Вот 
в Пинежье, Устьянах, 
Няндоме у руля «клуб-
ники», и результаты на 
лицо. И ещё надо чаще 
выезжать на област-
ные и региональные 
конкурсы. 

- Расскажите о 
своих достижениях.

- За 33 года работы 
в культуре я получила 

много грамот и бла-
годарностей разных 
уровней, в том числе, 
и от губернатора Ар-
хангельской области. 
Хочу отметить, что 
наш коллектив явля-
ется лауреатом пре-
мии М.В. Ломоносова. 
В 2017 году я стала 
одним из победителей 
в конкурсе на получе-
ние государственной 
поддержки лучших 
муниципальных уч-
реждений культуры и 
их лучших работни-
ков.

- Какую главную 
задачу Вы стави-
те перед собой как 
менеджер Центра 
культуры?

- В первую очередь, 
нужно что-то решить 
со зданием Центра 
культуры. Здание быв-
шего кинотеатра вроде 
бы и наше, в то же вре-
мя у него много других 
хозяев. Нам не хвата-
ет рабочих площадок 
для занятий клубных 
формирований. Нет 
уличных площадок 
для проведения меро-
приятий. Испытываем 
нехватку в специали-
стах по вокалу и фоль-
клору, хочется, что-
бы больше молодых 
специалистов приез-
жали и оставались на 
селе. 

Беседовала 
Жанна 

КОСМЫНИНА
Фото из архива 

ЦК «Двина»

25 марта — День работника культуры

«Ведь мы - народные артисты»
Зававтоклубом, заведующий районным 

методическим центром, ведущий специа-
лист, директор Дома культуры, менеджер 
по культурно-досуговой деятельности. 
Так много должностей, но всё это один че-
ловек — Розалия Ножницкая. Тридцать с 
лишним лет главным смыслом её работы 
остаётся желание приносить людям ра-
дость.

Коллектив Центра культуры «Двина». Слева направо: Коллектив Центра культуры «Двина». Слева направо: 
Мария Неверова, Розалия Ножницкая, Николай Губарь, Мария Неверова, Розалия Ножницкая, Николай Губарь, 

Наталья Поташева, Виктория ЗиновьеваНаталья Поташева, Виктория Зиновьева
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Яна Кирчигина из 
Холмогор – настоящий 
мастер скрапбукинга. 
Всем азам и навыкам 
работы в этой технике 
рукоделия она научи-
лась в Архангельском 
педагогическом кол-
ледже на дополнитель-
ных занятиях, получая 
основное педагогиче-
ское образование – учи-
тель начальных клас-
сов. 

- Заниматься скрап-
букингом мне по-
нравилось больше 
плетения из бисера, 
рисования или лепки 
из солёного теста, - 
рассказывает Яна. - В 
нём есть что-то таин-
ственное, романтич-
ное, нежное. Помните, 
как раньше девушки 
хранили в тетрадках 
любимые стихотво-
рения, прикрепляли 
к страничкам засох-
ший памятный цветок, 
вклеивали этикетки от 
духов или рекламные 
вырезки. В принци-
пе, это и есть основа 
скрапбукинга. Но он не 
ограничивается созда-
нием лишь памятных 
альбомов, а давно пре-
терпел изменения и об-
рёл новые очертания в 
виде «кардмейкинга» 
(изготовление откры-
ток), декорирования и 
создания интерьерных 

предметов, календа-
рей, рамок для фото и 
прочих вещиц.

- Скрапбукинг - за-
нятие не столько для 
усидчивых людей, 
сколько для творче-
ских и тех, кто находит 
вдохновение в обыкно-
венном, - говорит Яна. 
- Превратить простой, 
порой и красивый, лист 
форматом 30х30 в уди-
вительную страничку 
или необычную от-
крытку может не каж-
дый. Здесь необходимо 
внутреннее чутьё, же-
лание узнавать и про-
бовать что-то новое, 
ну и положительный 
настрой, безусловно. 
Изучая технику, ком-
позицию, приёмы, я 
пробовала теорию пе-
реложить на практику: 
нашла в Архангельске 
небольшой магазинчик 
с подходящими товара-
ми и потихоньку стала 
создавать наш с мужем 
свадебный фотоаль-
бом. По-моему, получи-
лось очень мило, к тому 
же каждая страничка 
фотоальбома уникаль-
на и неповторима, у 
каждой своя тема, вез-
де оригинальные, ве-
ликолепные элементы: 
то чудесные цвета, то 
бусины, то пуговки, то 
настоящий мини-клю-
чик.

По словам Яны, се-
годня человеку, за-
ин т е р е с о в а вшем у -
ся скрап букингом, 
открыто огромное 
поле для его изуче-
ния: «живые» и он-
лайн мастер-классы 
по самым разным те-
мам и техникам, боль-
шое количество работ 
в интернете, а также 
магазины, где специа-
лист-консультант всег-
да поможет в выборе 
материала.

- Конечно, скрапбу-
кинг не существует без 
бумаги, ножниц и клея, 
- продолжает мастери-

ца. - Украшениями мо-
гут служить бумажные 
цветы, пуговицы, лен-
ты, кружево, бусины, де-
ревянные и бумажные 
вырубки определённых 
форм и многое-многое 
другое. Для склеивания 
чаще всего использует-
ся двусторонний скотч и 
клей. Для изготовления 
альбомов или открыток 
пригодятся фигурные 
дыроколы, установщик 
люверсов, штампы и 
прочее.
Из всего вышеска-

занного и увиденного 
можно сделать вывод 
- увлечение скрапбу-

кингом не из дешёвых: 
материалы для него 
очень дорогие, и от 
этого никуда не деть-
ся. И если целью стоит 
создание красивой, ка-
чественной работы – 
придётся потратиться. 

- Вдохновение я чер-
паю из всего, что меня 
окружает, - говорит 
Яна. - И никогда не 
продумываю работу 
заранее, лишь общие 
черты: какая будет бу-
мага в основе, какие 

акценты и украшения. 
Все идеи рождаются 
уже в процессе. Скрап-
букинг даёт мне воз-
можность создавать 
прекрасное и делить-
ся этим с другими. 
Тем более, что навыки 
этого занятия я смогу 
смело использовать на 
уроках с детьми, когда 
выйду из отпуска по 
уходу за ребёнком. 

Людмила ТАРАСОВА
Фото автора 

Своими руками

Скрап-мастерство Яны Кирчигиной
Превратить обычную бумагу в шедевр, 

а может, сделать дизайнерскую открыт-
ку или необычную шкатулку для мелочей 
- всё это возможно, если владеешь мастер-
ством скрапбукинга.

В школе

Вот такой у нас библиотекарь!
Библиотека в нашей 

школе - это не только би-
блиотечно-информацион-
ный центр, но и уютный, 
тёплый, добрый кабинет, 
куда и дети, и взрослые 
всегда приходят с удо-
вольствием. Здесь всегда 
приветливо встретят, по-
советуют нужную книгу, 
помогут найти ответы на 
самые каверзные вопросы. 
Школьный библиоте-

карь Ирина Витальевна 
Спирова умеет и поддер-
жать, и подбодрить. Она 
эрудированный, начитан-
ный человек, и свою любовь к кни-
ге стремится передать детям. Для 
маленьких читателей всегда инте-
ресны и увлекательны занятия на 
кружках «Книжкин дом», «Помор-
ская азбука», которые проходят в 
самых необычных формах. А сколь-
ко фантазии и творчества в тради-
ционных Литературных гостиных! 
Никого не оставили равнодушны-
ми литературные вечера «Неста-
реющий вальс», «Пути-перепутья 
Фёдора Абрамова», «Мне есть что 
спеть»!
Каждую весну дети с нетерпени-

ем ждут «Книжкину неделю», они 
знают, что будут проходить инте-
ресные встречи с литературными 

героями, конкурсы на самый чи-
тающий класс и лучшего читателя 
школы.
Ирина Витальевна в нашей шко-

ле - незаменимый человек: она мо-
жет сочинить сценарий, поставить 
с ребятами танец, научит деклами-
ровать стихи, поможет с оформле-
нием. Природа щедро одарила её 
талантами: она поёт, танцует, пи-
шет стихи. 

 И делает это с душой, с желани-
ем, с удовольствием. Поэтому у неё 
всё получается! 

Коллектив учителей 
Усть-Пинежской 
средней школы

Поздравляем!

Настоящий профессионал
Ольга Дмитриевна 

Сумарокова родилась в 
деревне Зачачье Холмо-
горского района. Окон-
чила Ленинградский 
государственный педа-
гогический институт 
имени А.И.Герцена по 
специальности «Хи-
мия». С 1984 по 1988 
преподавала химию в 
Яжелбицкой средней 
школе Валдайского 
района Новгородской 
области. Затем вернулась в родной 
Холмогорский район, работала в 
Емецкой средней школе, Брин-На-
волоцкой неполной средней школе. 
В 1991-1995 гг. и 2005-2007 гг.  была 
учителем начальных классов в Двин-
ской средней школе. С 2007 выполня-
ет функции заместителя директора 
по охране труда и здоровьесберегаю-
щей деятельности. Кроме того, с 2008 
года преподает химию, основы безо-
пасности жизнедеятельности. 
Удивляет, что за какое бы дело 

ни взялась Ольга Дмитриевна, всё у 
неё получается. Она прекрасно знает 
свой предмет, владеет современны-
ми технологиями преподавания. На 
её уроках сложные вопросы химии 
становятся доступными для каж-
дого ученика, поэтому выпускники 
успешно сдают ЕГЭ и продолжают 
обучение в высших учебных заве-
дениях. Много времени Ольга Дми-

триевна уделяла иссле-
довательской работе с 
обучающимися. Резуль-
тат – призовые места на 
региональном и всерос-
сийском уровне. 
Ольга Дмитриевна – 

настоящий професси-
онал, учитель высшей 
ква лификационной 
категории, она делится 
своим опытом работы, 
проводит открытые уро-
ки, имеет публикации. 

Неслучайно, что она стала побе-
дителем муниципального конкур-
са профессионального мастерства 
«Учитель года – 2011»,  лауреатом I 
степени Всероссийского форума «Пе-
дагогический Олимп», дипломантом 
I степени  международного дистан-
ционного конкурса педагогического 
мастерства (номинация «Я - учи-
тель»), а в 2015 году – победителем 
конкурса на получение денежного 
поощрения лучшими учителями 
муниципальных и государственных 
образовательных организаций Ар-
хангельской области.
Ольга Дмитриевна, поздравляем 

Вас с юбилеем! Хочется пожелать 
Вам добра, счастья и гармонии во 
всём. Пусть Вас на жизненном пути 
сопровождают здоровье, удача, до-
статок и семейное благополучие. 

Коллектив Двинской 
средней школы*
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Прокуратура разъясняет

Собираться мирно
Прокуратура Холмогорского района 

разъясняет порядок проведения массо-
вых мероприятий.
В соответствии со ст. 31 Конституции Россий-

ской Федерации граждане Российской Федера-
ции имеют право собираться мирно, без оружия, 
проводить собрания, митинги и демонстрации, 
шествия и пикетирование.
Для реализации этого права в силу ст. 5 Фе-

дерального закона от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О 
собраниях, митингах, демонстрациях, шестви-
ях и пикетированиях» организатор публичного 
мероприятия должен уведомить орган испол-
нительной власти субъекта Российской Федера-
ции или местного самоуправления о времени и 
месте его проведения, изменение которых допу-
скается только по согласованию с данными ор-
ганами.
Согласно положениям названного закона и 

ст. 16 Федерального закона от 25.07.2002 № 114-
ФЗ «О противодействии экстремистской дея-
тельности» участники массовых мероприятий 
обязаны соблюдать общественный порядок, вы-
полнять все законные требования организатора 
публичного мероприятия, уполномоченных им 
лиц, а также представителей органа местного 
самоуправления и сотрудников полиции.
Запрещено: скрывать своё лицо, в том чис-

ле использовать средства маскировки, пред-
назначенные для затруднения установления 
личности; иметь при себе предметы, которые 
могут быть использованы в качестве оружия, 
распивать алкогольную и спиртосодержащую 
продукцию, находиться в месте проведения пу-
бличного мероприятия в состоянии опьянения, 
использовать символику или атрибутику экс-
тремистских организаций, а также распростра-
нять экстремистские материалы.
Нарушение указанного законодательства 

преследуется в административном, а в случае 
наиболее общественно-опасных проявлений – в 
уголовном порядке.

С октября 2017 года 
на территории Холмо-
горского, Виноградов-
ского, Шенкурского 
районов Архангельской 
области успешно реа-
лизуется Президент-
ский проект «Правовая 
помощь инвалидам на 
селе». Цель проекта - 
повышение правовой 
грамотности людей с 
ограниченными воз-
можностями. Орга-
низатор проекта - ди-
ректор АНО «Центр 
юридической помощи» 
«Защита» Ирина Тка-
чева. 
Огромную помощь 

в реализации проек-
та оказывают органы 
местного самоуправле-
ния, работники библи-
отечной системы, руко-
водители социальной 
защиты и комплексно-
го обслуживания граж-
дан, медико-социаль-
ной экспертизы, Фонда 
социального страхова-
ния, пенсионного фон-
да, МФЦ, налоговой ин-
спекции, прокуратуры 

и районных СМИ. При 
активном участии пар-
тнёров уже проведено 
девять обучающих се-
минаров, в том числе и 
в Холмогорском райо-
не. Общее количество 
участников семинаров 
превысило 300 человек. 
На семинарах рас-

смотрены такие во-
просы, как порядок 
установления и снятия 
инвалидности, полу-
чения технических 
средств реабилитации, 
санаторное обеспече-
ние, меры социальной 
поддержки, вопросы 
пенсионного, налогово-
го, земельного, жилищ-
ного законодательства. 
Также на семинарах 
проводятся практиче-
ские занятия с инвали-
дами по работе с пор-
талом ГОСУСЛУГИ, 
например, как запи-
саться на приём к вра-
чу. Среди инвалидов 
распространено 5000 
экземпляров информа-
ционных листов «По-
лезные телефоны». В 

сельских библиотеках 
установлено 45 стендов 
для информирования 
о правах инвалидов и 
членов их семей. 
За пять месяцев реа-

лизации проекта «Пра-
вовая помощь инвали-
дам на селе» правовые 
консультации получи-
ли более 150 человек 
с ограниченными воз-
можностями, из них 15 
консультаций оказано 
при посещении ин-
валидов на дому. Для 
удобства получения 
юридических консуль-
таций открыта «Пря-
мая линия» по телефо-
ну 8(818)31-21016. 
По результатам об-

ращений направлено 
исковое заявление по 
взысканию алиментов 
в отношении ребён-
ка-инвалида, подготов-
лено более 20 обраще-
ний в органы местного 
самоуправления, про-
куратуру, Фонд соци-
ального страхования, 
микрофинансовые ор-
ганизации и др. 

Итоги проекта «Пра-
вовая помощь инва-
лидам на селе» будут 
подведены в мае 2018 
года на «Круглом сто-
ле», который пройдёт в 
администрации Холмо-
горского района. По ре-
зультатам проекта для 
инвалидов будет выпу-
щена газета «Защити 
свои права».

Комментарии
И.А. Ткачёва, ди-

ректор АНО «Защи-
та»:

- Главные вопросы 
обращений инвали-

дов - обеспечение са-
наторно -курортным 
лечением и средства-
ми технической реа-
билитации, оказание 
социально -бытовых 
услуг, обеспечение ле-
карствами, оказание 
материальной помощи, 
обеспечение жильём, 
оформление жилых до-
мов и земельных участ-
ков. Есть вопросы по 
оплате договоров займа 
микрофинансовым ор-
ганизациям. Вызывают 
тревогу случаи, когда 
проценты по договорам 
займа превышают сум-

му займа в несколько 
раз. Во избежание дан-
ных случаев на каждой 
встрече с инвалидами 
мы обращением внима-
ние на меры финансо-
вой безопасности.

Т.М. Гудкова, жи-
тельница п. Луко-
вецкого:

- Выражаем благо-
дарность всем специ-
алистам проекта. Вся 
информация доведена 
в доступной форме. Об-
учение инвалидов пра-
вовой грамотности – 
нужное и важное дело!

Правовая помощь

Доступно и важно
Жители района участвуют в президентском проекте для инвалидов 

Право

Выражаем сердечную благодарность коллективу ИК-
12, родным, друзьям, одноклассникам и всем, кто разде-
лил с нами горечь утраты и оказал помощь в похоронах 
нашего любимого сына, брата, мужа, папы Леонтьева 
Константина Сергеевича.

Родители, брат, жена, дети.*

Выражаем благодарность всем жи-
телям Матигор в оказании материаль-
ной помощи и организации похорон 
Белянчиковой Нины Васильев-
ны.

Соседи.*

13 марта на трассе М-8 произошла страшная 
авария, которая унесла жизни двух наших со-
трудников.
Искренние соболезнования родным и близ-

ким безвременно ушедших Константина 
Сергеевича Леонтьева и Сергея Григо-
рьевича Друзяки от всего коллектива со-
трудников и Совета ветеранов ФКУ ИК – 12 
УФСИН России по Архангельской области. 
Очень горько терять своих любимых, родных 
и близких, и вдвойне горше, если нас покида-
ют молодые, красивые и талантливые. Все, кто 
их знали, скорбят сейчас, ведь такая трагедия 
не может оставить равнодушным никого. Сло-
вами не залечить в сердце страшную рану. Но 
светлые воспоминания о Константине и Сергее, 
о том, как честно и достойно они прожили свою 
жизнь, всегда будут сильнее смерти. Память о 
них будет навечно в наших сердцах.

Прапорщик внутренней службы 
Леонтьев Константин Сергеевич

Техник группы ин-
женерно–технического 
обеспечения, связи и во-
оружения отдела охра-
ны ФКУ ИК – 12 УФСИН 
России по Архангельской 
области.
Проходил службу в 

органах УИС с 28 дека-
бря 2000 года. За период 
службы зарекомендо-
вал себя как грамотный 
специалист. Обладал 
большим опытом работы 
и практическими зна-
ниями, которые умело применял на практике. 
В работе проявлял настойчивость и упорство. 
Умел организовать работу своих сослуживцев, 
за что пользовался заслуженным авторитетом.

За добросовестное выполнение своих слу-
жебных обязанностей неоднократно поощрял-
ся руководством колонии. Награждён меда-
лями «За отличие в службе» II и III степени. 
Неоднократно заносился на Доску Почёта уч-
реждения. Активно участвовал в обществен-
ной жизни коллектива. Участвовал в различ-
ных спортивных мероприятиях, проводимых 
на базе учреждения.
Был примерным семьянином, любил своих 

сына и дочь.

Прапорщик внутренней службы 
Друзяка Сергей Григорьевич

Начальник стрельби-
ща группы ИТСО отдела 
охраны ФКУ ИК – 12 УФ-
СИН России по Архан-
гельской области.
Проходил службу в ор-

ганах УИС с 29 июня 2011 
года. За период службы 
зарекомендовал себя как 
грамотный специалист. 
К служебной, боевой и 
физической подготовке 
относился добросовест-
но. Постоянно совершен-
ствовался, стремился к 
повышению своего профессионального уровня. 
На службе проявлял настойчивость и упорство. 
В сложной обстановке ориентировался быстро, 
действовал решительно, был способен грамот-
но оценить обстановку и принять правильное 
решение. За добросовестное выполнение своих 
служебных обязанностей неоднократно поощ-
рялся руководством учреждения. Пользовался 
заслуженным авторитетом среди сотрудников, 
принимал активное участие в общественной 
жизни коллектива.
Был любящим мужем и сыном. *

Адрес сайта газеты: 
holmgazeta@yandex.ru 
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ВНИМАНИЕ: МАГИСТРАЛЬНЫЙ ГАЗОПРОВОД!!!
Нюксенское ЛПУМГ филиал ООО «Газпром трансгаз Ухта» 

предупреждает, что по территории Архангельской области про-
ходит газопровод-отвод к г.г. Архангельск, Северодвинск и дру-
гим населенным пунктам диаметром 1020мм, 720мм, 530мм и 
менее. Газопровод обозначен километровыми и опознаватель-
ными знаками в пределах видимости и на углах поворотов, но не 
реже чем через 1000 метров). Пересечения дорог с газопроводом 
обозначены знаками предупреждения («остановка запрещена», 
«осторожно газопровод»).
По газопроводу перекачивается газ под высоким давлением до 

7,4 МПа (75 кг/см2). В целях обеспечения сохранности и пожар-
ной безопасности магистральных газопроводов и их сооруже-
ний, Правилами охраны магистральных трубопроводов, утверж-
денных постановлением Госгортехнадзора РФ от 22.04.92 №9, 
СП 36.13330.2012 «Магистральные газопроводы» установлены:
охранная зона на расстоянии 25м в каждую сторону от оси га-

зопровода не зависимо от диаметра газопровода;
охранная зона на расстоянии 100м по всем направлениям от 

ограждения ГРС;
охранная зона на расстоянии 100м в каждую сторону от оси 

газопровода в местах пересечения с водными преградами от 
водной поверхности до дна;
зона минимально допустимых расстояний:
– 250 м в каждую сторону от оси газопровода – для газопрово-

да диаметром от 800мм до1020 мм;
– 200 м в каждую сторону от оси газопровода – для газопрово-

да диаметром от 600мм до800 мм;
– 150 м в каждую сторону от оси газопровода – для газопрово-

да диаметром от 300мм до600 мм;
– 100 м в каждую сторону от оси газопровода – для газопрово-

да диаметром менее 300 мм;
В охранных зонах трубопроводов ЗАПРЕЩАЕТСЯ произво-

дить всякого рода действия, которые могут нарушить нормаль-
ную эксплуатацию трубопроводов, либо привести к их повреж-
дению. Всякие механические повреждения магистральных 
газопроводов вызывают остановку с выходом газа и возможным 
взрывом и пожаром, что может привести к большому материаль-
ному ущербу и человеческим жертвам.
В охранных зонах трубопроводов без письменного разрешения 

предприятий трубопроводного транспорта ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
а)возводить любые постройки и сооружения; б)складировать 

материалы, производить добычу животных и растений; в)соору-
жать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраи-
вать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механиз-
мов, размещать сады и огороды; г) 
производить мелиоративные земляные работы, сооружать 

оросительные и осушительные системы; д)производить изыска-
тельские работы, связанные с устройством скважин, шурфов и 

взятием проб грунта (кроме почвенных образцов).
В зоне минимально допустимых расстояний при производстве 

работ землепользователями, населением, либо предприятиями 
и организациями различных форм собственности, а также част-
ными предпринимателями ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
а) перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигналь-

ные знаки, контрольно - измерительные пункты; б)открывать 
люки, калитки и двери необслуживаемых усилительных пун-
ктов кабельной связи, ограждений узлов линейной арматуры, 
станций катодной и дренажной защиты, линейных и смотровых 
колодцев и других линейных устройств, открывать и закрывать 
краны и задвижки; в)устраивать всякого рода свалки, выливать 
растворы кислот, солей и щелочей; г)разрушать берегоукрепи-
тельные сооружения, водопропускные устройства, земляные и 
иные сооружения (устройства), предохраняющие трубопрово-
ды от разрушения, а прилегающую территорию и окружающую 
местность - от аварийного разлива транспортируемой продук-
ции; д)размещать какие-либо открытые или закрытые источни-
ки огня.
Также Нюксенское ЛПУМГ, филиал ООО «Газпром трансгаз 

Ухта» доводит до сведения населения, предприятий и органи-
заций, что расчетный размер и границы санитарно-защитных 
зон (СЗЗ) магистральных газопроводов приравнивается к зонам 
минимально допустимых расстояний. В соответствии с ФЗ «О са-
нитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-
ФЗ от 30.03.1999 г., СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-эпи-
демиологические правила и нормативы» в четвертой редакции, 
утв. Постановлением Главного государственного санитарного 
врача РФ от 25.04.2014 N 31. 
Для получения Разрешения на производство работ в охранной 

зоне, Вам необходимо обратиться по адресу:
165150, Архангельская обл., г. Вельск, ул. Попова, д.19, тел. 8 

(81836) 6-48-89; 8 (81836) 6-48-09 
 При обнаружении случаев нарушения охранных зон, зон ми-

нимально допустимых расстояний, обнаружении утечек газа, 
возникновение пожара в охранной зоне и зоне минимальных 
расстояний, немедленно сообщить в Нюксенское ЛПУМГ по те-
лефонам:  с. Нюксеница:(81747)45-215, (81747)2-94-05, 
г. Вельск: (81836) 6-48-09, (81836) 6-48-89, а так же в администра-
тивные органы местного самоуправления.
Хотим обратить Ваше внимание на то, что Федеральным за-

коном №31-ФЗ от 12.03.2014 года в «Кодекс Российской Федера-
ции об административных правонарушениях» включена статья 
11.20.1«Нарушение запретов либо несоблюдение порядка выпол-
нения работ в охранных зонах магистральных трубопроводов».
Должностные лица и граждане, виновные в нарушении требо-

ваний Правил охраны магистральных трубопроводов, привлека-
ются к ответственности в установленном порядке!*
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Штаборовым Василием Викторо-

вичем, почтовый адрес: 164530 Архангельская область, Хол-
могорский район, с. Холмогоры, ул. Октябрьская, д. 26, кв.51, 
shtaborovvasilii@yandex.ru , тел. 89212921917, номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность 5768,  СНИЛС: 043-043-699 29, в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 29:19:091601:63, Адрес (опи-
сание местоположения): установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Ориентир жилой дом. По-
чтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, р-н Холмогорский, 
с/с Ломоносовский, д. Красное Село, дом 31а, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы земель-
ного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Маклакова Ирина 

Ивановна, почтовый адрес: Архангельская область, Холмогор-
ский район, д. Красное Село, д. 31А. Тел. 89210813971.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится по адресу: Архангельская об-
ласть, Холмогорский район, с. Холмогоры, ул. Октябрьская, дом 
13, вход со двора 24 апреля 2018 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-

миться по адресу: Архангельская область, Холмогорский район, 
с. Холмогоры, ул. Октябрьская, дом 13, вход со двора.
Обоснованные возражения относительно местоположения 

границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 22 марта 2018 года по 23 
апреля 2018 года по адресу: 164530 Архангельская область, Хол-
могорский район, с. Холмогоры, ул. Октябрьская, дом 13.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых 

требуется согласовать местоположение границ: 
– 29:19:091601:62, Адрес (описание местоположения): уста-

новлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Ориентир жилой дом. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, р-н Холмогор-

ский, с/с Ломоносовский, д. Красное Село, дом 31б.
При проведении согласования местоположения границ при 

себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы, подтверждающие право на соответствующий 
на земельный участок.*

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Щемелининым Иваном Олеговичем, 

п/а 163009, г. Архангельск, ул. Полины Осипенко д.7, кв.40, ivan.
schemelinin@yandex.ru, т. 89600110599, № регистрации  госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность 26254, выполняются  кадастровые  работы в отноше-
нии   уточняемого земельного участка с кадастровым номером 
29:19:050501:165, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жи-
лой дом. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, р-н 
Холмогорский, с/с Кехотский, д. Чевакино, дом 134.
Заказчиком кадастровых работ является Чурносов Владимир 

Николаевич, Архангельская обл., Холмогорский р-н, д. Чеваки-
но, дом 134, т.89115527680.
Согласовать местоположение границ требуется с правооблада-

телем смежного участка с кадастровым номером 29:19:050501:166, 
местоположение которого установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Ориентир жилой дом. По-
чтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, р-н Холмогорский, 
с/с Кехотский, д. Чевакино, дом 135. 
Согласовать местоположение границ требуется с правооблада-

телем смежного участка с кадастровым номером 29:19:050501:168, 
местоположение которого установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Ориентир жилой дом. По-
чтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, р-н Холмогорский, 
с/с Кехотский, д. Чевакино, дом 137. 
Собрание  по  поводу  согласования  местоположения  границы   

состоится по адресу: Архангельская обл., Холмогорский р-н, д. 
Чевакино, дом 134 «25» апреля  2018 г. в 12 часов 10 минут. С про-
ектом межевого плана  земельного участка  можно  ознакомиться  
по адресу: г. Архангельск, ул. Поморская, д.2, оф.404. Требования 
о проведении  согласования  местоположения  границ земельных 
участков на местности принимаются с «23» марта 2018 г. по «09» 
апреля 2018 г., обоснованные возражения  о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с «23» марта   2018 г. по «09» апреля 
2018 г., по адресу: г. Архангельск, ул. Поморская, д.2, оф.404.. При 
проведении согласования  местоположения  границ при себе не-
обходимо иметь  документ, удостоверяющий  личность, а также 
документы о правах на земельный  участок  (часть  12  статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-
ФЗ «О кадастровой деятельности»).*

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Щемелининым Иваном Олеговичем, 

п/а 163009, г. Архангельск, ул. Полины Осипенко д.7, кв.40, ivan.
schemelinin@yandex.ru, т. 89600110599, № регистрации государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
26254, выполняются кадастровые работы в отношении уточняемого 
земельного участка с кадастровым номером 29:19:050501:167, ме-
стоположение установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Ориентир жилой дом. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Архангельская, р-н Холмогорский, с/с Кехотский, 
д. Чевакино, дом 136.
Заказчиком кадастровых работ является Шилов Александр Аве-

нирович, Архангельская обл., Холмогорский р-н, д. Чевакино, дом 
136 .т.89115527680
Согласовать местоположение границ требуется с правооблада-

телем смежного участка с кадастровым номером 29:19:050501:166, 
местоположение которого установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Ориентир жилой дом. Почто-
вый адрес ориентира: обл. Архангельская, р-н Холмогорский, с/с 
Кехотский, д. Чевакино, дом 135. 
Согласовать местоположение границ требуется с правооблада-

телем смежного участка с кадастровым номером 29:19:050501:168, 
местоположение которого установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Ориентир жилой дом. Почто-
вый адрес ориентира: обл. Архангельская, р-н Холмогорский, с/с 
Кехотский, д. Чевакино, дом 137. 
Собрание по поводу согласования местоположения границы со-

стоится по адресу: Архангельская обл., Холмогорский р-н, д. Чева-
кино, дом 136 «25» апреля 2018 г. в 12 часов 00 минут. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Архангельск, ул. Поморская, д.2, оф.404. Требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с «23» марта 2018 г. по «09» апреля 2018 
г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с «23» марта 2018 г. по «09» апреля 2018 г., по адресу: г. Архан-
гельск, ул. Поморская, д.2, оф.404.. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).*
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Телефон рекламного отдела Телефон рекламного отдела 

33-66033-660
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Овен (21.03 - 20.04)
То, что вы готовили и о чём мечтали в на-

чале недели, в её конце может получиться. 
Там, где что-то меняется, старайтесь по возможно-
сти заручиться гарантиями. Предосторожность не 
помешает в отношениях с новыми людьми. А ваши 
родные и близкие будут с вами на одной волне. 

Телец (21.04 - 21.05)
Финансовое положение к середине недели 

начнёт стабилизироваться. Среда, особенно 
первая её половина, благоприятна для совершения 
покупок. В воскресенье вероятны денежные посту-
пления. Удача улыбнётся Тельцам в субботу, она 
компенсирует мелкие неудачи остальных дней. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
За продуктами питания и товарами по-

вседневного спроса поезжайте в четверг. 
Даже по ночам вам будет сниться работа и ещё раз 
работа. Но не беда! Всё это в скором времени оку-
пится звонкой монетой и возросшим авторитетом. 
Суббота должна пройти без особых проблем. 

Рак (22.06 - 23.07)
У некоторых из Раков, скорее всего, всю 

неделю будет много работы, так что вы вряд 
ли захотите веселиться. Тем не менее, рекомендует-
ся хотя бы один вечер посвятить общению с друзья-
ми и походу, например, в кино. В конце недели пора 
пожинать плоды своих трудов, только не все сразу. 

Лев (24.07 - 23.08)
Самым напряжённым днём для Льва 

будет вторник. Особенно будут досаждать 
спешка, однако вы будете успевать многое 

сделать. В среду будьте осторожны, вас могут оболь-
стить и обмануть. В четверг лучше не способство-
вать созданию конфликтной ситуации в отношени-
ях с начальством. 

Дева (24.08 - 23.09)
Начиная с середины недели, некоторым 

из Дев стоит насторожиться и чётко очер-
тить пределы всех своих дальнейших действий. По-
водом к такой настороженности может послужить 
неадекватно угодливое поведение кого-то из близ-
кого окружения. Кто-то явно положил на вас дур-
ной глаз. 

Весы (24.09 - 23.10)
Самые прилежные из Весов могут взять 

на себя гораздо больше обязанностей, чем 
действительно могут выполнить. Попытки делать 
много дел сразу приведут к плачевному результату, 
а потому лучше занять маленький фронт работ на 
день, а когда всё будет выполнено – взять ещё. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
Со вторника - среды Скорпионам придётся 

внимательнее отслеживать ситуацию в об-
ществе, действия и заявления конкурентов, а также 
пожелания публики в области торговли и сервиса. В 
выходные, чтобы снять напряжение, некоторым из 
Скорпионов потребуется именно активный отдых. 

Стрелец (23.11 - 21.12)
В сфере сотрудничества в начале недели 

Стрельцы почувствуют полную гармонию и 
счастье, найдут покровителей, научатся совмещать 
несовместимое, станут дипломатами. Не столь бла-
гоприятна середина недели: для Стрельцов этот пе-
риод будет сложным. 

Козерог (22.12 - 20.01)
Ситуации в начале недели могут быть ин-

тересные, но неоднозначные, поэтому лучше 
уточнять детали и советоваться с людьми, в компе-
тентности и порядочности которых нет сомнения. 
Во вторник вероятно поступление интересной и 
даже важной информации. Выходные для отдыха. 

Водолей (21.01 - 19.02)
В четверг будьте осторожнее при обще-

нии с коллегами. И не теряйте присутствия 
духа, когда неприятности следуют друг за другом и 
задуманное осуществляется, на ваш взгляд, очень 
медленно. Переосмысление прошлого опыта может 
подвигнуть на создание новых планов. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
Окончание недели будет обусловлено по-

вышением деловой активности. Для неко-
торых из Рыб в этот период главное не концентри-
ровать своё внимание на неудобствах, вызванных 
пагубным влиянием трудностей, а, приложив сно-
ровку, использовать их для своей же пользы. 

Гороскоп на 26 марта - 1 апреля

На досуге

По горизонтали: 1. Сласти, деликатес 2. 
Бессмыслица, вздор 3. Покупатель партии то-
вара  4. Автор пересказа оперы 5. Канделябр 
6. Умерший человек 7. Человек, не способ-
ный различать цвета  8. Система содержания 
должностных лиц на Руси 9. Знаменитый 
франц. революционер 10. Подходящая сре-
да обитания для северного оленя 53. Колпак 
для лампы 12. Требование на товары со сто-
роны покупателя  13. Горчичный газ 14. Не-
поворотливый, ленивый человек 15. Недочет, 
небольшая ошибка 16. Помещение в театре 
17. Звездная система  18. Депеша, эпистола 
19. Отбивная котлета 20. Род баяна 21. Вид 
подрывной деятельности в тылу противника 
22. Инструмент для скрепления радиодета-
лей 23. Компьютерная программа-преобра-
зователь 24. Канал для голубого топлива 25. 
Раздел науки 26. Искатель «Философского 
камня» 27. Из нее иногда выскакивает черт 
(посл.) 28. Обеспеченность работой

По вертикали: 29. Часть сооружения, сделанная из 
кирпича 30. Нудное, тягомотное дело (разг.) 31. Выдача де-
нежных средств для различных целей 32. Сказочный док-
тор 18. Арба по своей сути 33. Комфортность 34. Особый 
оттенок, тембр (муз.) 35. Канцелярская принадлежность  
36. Легкоатлет-метатель  37. Человек, оберегающий жен-
щину от бесплатной любви 38. Сорт винограда  39. Предок 
самолета  40. Часть черепа  41. Глянец, блеск гладкой по-
верхности 9. Крупнейшее в мире государство  42. Мадрид-
ский футбольный клуб 43. Образ действий, метод  44. Рос-
сийские острова на Дальнем Востоке  45. Остов, оболочка 
ч.-н. 46. Популярнейший сов. артист эстрады 47. Горючий 
шнур  48. Человек, отклонившийся от церковных догм  49. 
Жен. имя (древнеевр.) «овечка» 50. Франц. живописец 17 в. 
51. Павильон для мелкой торговли 52. Вязкая грязь  53. От-
правитель письма, телеграммы  54. Дровосек  55. Ответ на 
действие 56. Сожжение еретиков 57. Ряд полок в несколько 
ярусов  58. Исследовательское судно Кусто  59. Лишение 
кого-либо жизни  60. Единица массы 61. Водитель Т-34  62. 
Узконосая обезьяна 63. Прыжок в фигурном катании 64. 
Государство внутри государства

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД В №11:
По горизонтали: 1. Настройка 2. Маркетинг 3. Цигейка 4. Скромность 5. Макулатура 6. Повесть 7. 
Рубильник 8. Идеальное 9. Недоверие 10. Строка 53. Коврик 12. Токио 13. Неман 14. Батоги 15. Творог 
16. Репетитор 17. Удивление 18. Примитив 19. Вурдалак 20. Олимпиада 21. Мордобой 22. Кристалл 23. 
Страсть 24. Оруженосец 25. Смоковница 26. Бордель 27. Начальник 28. Накладная 
По вертикали: 29. Острие 30. Символ 31. Диарея 32. Аэробус 18. Парсуна 33. Тонометр 34. Тумблер 
35. Ипотека 36. Оптимизм 37. Озорник 38. Иноходь 39. Алконост 40. Каток 41. Веди 9. Ноготь 42. Хвощ 
43. Милорд 44. Ихтиол 45. Резерв 46. Правда 47. Скутер 48. Артель 49. Ерунда 50. Сват 51. Асари 52. 
Умка 53. Командор 54. Кружево 55. Дырокол 56. Винтовка 57. Траулер 58. Лесовод 59. Игротека 60. На-
ушник 61. Клавиша 62. Эрозия 63. Памела 64. Филиал

Знаете ли вы?
Если гавайская 
женщина кладёт 
цветок за левое ухо, 
то она замужем. 
Если за правое, то 
она доступна для 
ухаживания муж-
чин.

26 марта и 3 апреля состоится продажа кур-молодок
Заболотье Заболотье 8.008.00  у клуба;у клуба;  

Емецк Емецк 8.30 рынок;8.30 рынок;  
СияСия 9.00 у м-на;  9.00 у м-на; 

Брин-НаволокБрин-Наволок 9.30 рынок;  9.30 рынок; 
Копачёво Копачёво 

10.00 у м-на ‘’Двина’’;10.00 у м-на ‘’Двина’’;

Матигоры Матигоры 
10.45 у м-на ‘’Дельфин’’; 10.45 у м-на ‘’Дельфин’’; 

Холмогоры Холмогоры 10.50-11.00 рынок10.50-11.00 рынок

Стоянка 5 минутСтоянка 5 минут

Тел. 8-920-117-80-52Тел. 8-920-117-80-52
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РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
НА ДОМУ. 

Ремонт торговых холодильников.
8911-554-04-14 реклама

Ремонт стиральных машин. Т. 89210819192 (Алекс)
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АО «ХАВРОГОРСКОЕ» ПРОДАЁТ 
СЕМЕННОЙ КАРТОФЕЛЬ СОРТА «РЕД СКАРЛЕТТ» И «ГАЛА», 

ЦЕНА 25 РУБ.ЗА КИЛОГРАММ. 
ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ 8921-470-01-52 реклама

ООО «ПИНЕГА»
РЕАЛИЗУЕТ НАСЕЛЕНИЮ СРУБЫ БАНЬ. 

Также принимаем заявки на изделия художественной ковки: 
оградки, навесы. Звоните по телефону 8950-962-21-19

рекламаПродам пилоцех. Т. 89522560985

р
е

к
л

а
м

а

Продаю доски, брус, 
дрова-горбыль. Т. 89522560985
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holmgaz@yandex.ruholmgaz@yandex.ru
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В районе
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Добровольцы» 12+
08.00 Играй, гармонь любимая! 12+
08.45 Смешарики
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Александр Збруев. Три исто-
рии любви 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.10 Х/ф «2 билета на дневной се-
анс» 12+
15.00 Витязь. Без права на ошибку 
12+
16.00 Концерт к Дню войск нацио-
нальной гвардии РФ 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером? 
12+
19.50, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
22.55 Х/ф «Эверест» 12+
01.05 Х/ф «Любители истории» 16+

04.40 Т/с «Срочно в номер!» 12+
06.35 Мульт утро
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 Вести
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
14.00 Х/ф «Украденное счастье» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Поезд судьбы» 12+
00.55 Х/ф «Мечтать не вредно» 12+
03.00 Т/с «Личное дело» 12+

05.05 ЧП. Расследование 16+
05.40 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.40 Готовим с А. Зиминым 0+
09.15 Кто в доме хозяин 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Поедем, поедим! 0+
14.00 Жди меня 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 Брэйн ринг 12+
23.30 Международная пилорама 18+
00.30 Квартирник НТВ у Маргулиса 
16+
01.55 Х/ф «Мертвые души» 16+

06.30 Все на Матч! 12+
07.00 Х/ф «Мы - одна команда» 16+
09.30 Все на футбол! 12+ Афиша 12+
10.00, 11.55, 21.25 Новости
10.05 Биатлон. Чемпионат России. 
Спринт. Женщины. Прямая трансля-
ция из Ханты-Мансийска
11.25 Биатлон. Сезон, который мы 
потеряли 12+
12.05, 16.25, 21.50 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
13.05 Биатлон. Чемпионат России. 
Спринт. Мужчины. Прямая трансля-
ция из Ханты-Мансийска
14.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции «Запад». Прямая трансляция
19.25 Футбол. Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция
21.30 Александр Поветкин 16+
22.50 Профессиональный бокс. Бой 
за титулы чемпиона мира по верси-
ям WBA, IBF и WBO в супертяжёлом 
весе. Прямая трансляция из Велико-
британии
01.30 Кёрлинг. Чемпионат мира.  
Прямая трансляция из США

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 пока-
жет 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 «Тот, кто читает мыс-
ли (Менталист)» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Х/ф «Шерлок Холмс. Пу-
стой катафалк» 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 Ве-
сти. Местное время
12.00 Судьба человека с Бори-
сом 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 «Одна жизнь на дво-
их» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
01.50 Т/с «Следователь Тихо-
нов» 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 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00, 19.40 Х/ф «Береговая ох-
рана» 16+
21.30 Т/с «Шуберт» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Поздняков 16+
00.25 Т/с «Дикий» 16+»
01.25 Место встречи 16+
03.25 Поедем, поедим! 0+
04.00 Т/с «Час Волкова» 16+

06.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки» 12+
07.00, 08.30, 10.00, 11.05, 
13.10, 15.15, 18.50 Новости
07.05, 15.20, 20.55, 23.25 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
08.35 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым 12+
09.05 Биатлон. Кубок мира. 
Трансляция из Тюмени 0+
10.05 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Транс-
ляция из Тюмени 0+
11.10 Футбол. Товарищеский 
матч. Перу - Хорватия 0+
13.15 Футбол. Товарищеский 
матч. Мексика - Исландия 0+
15.50 Футбол. Товарищеский 
матч. Нидерланды - Англия 0+
17.50 Тотальный футбол 12+
18.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Прямая трансляция
21.25 Футбол. Товарищеский 
матч. Португалия - Нидерлан-
ды. Прямая трансляция
00.05 Х/ф «Дублёры» 16+
02.15 Футбол. Товарищеский 
матч. Уругвай - Чехия 0+
04.15 Д/с «Высшая лига» 12+
04.45 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Нокау-
ты 16+

Первый

ПН
26 марта 27 марта 28 марта 29 марта 30 марта 31 марта 1 апреля

ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

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 пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Футбол. Сборная России 
- сборная Франции. Прямой 
эфир. По окончании - Время
21.35 Т/с «Тот, кто читает мысли 
(Менталист)» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Юрий Гагарин. Послед-
ний миг 12+
01.05 Х/ф «Шерлок Холмс. Знак 
трех» 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 Бори-
сом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00  «Тайны следствия» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 «Одна жизнь на двоих» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
01.50 Т/с «Следователь Тихо-
нов» 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 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00, 19.40 Х/ф «Береговая ох-
рана» 16+
21.30 Т/с «Шуберт» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «Дикий» 16+
01.10 Место встречи 16+
03.05 Квартирный вопрос 0+
04.05 Т/с «Час Волкова» 16+

06.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки» 12+
07.00, 17.00, 20.40 Новости
07.05, 17.05, 23.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
08.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Легенды «Ливерпуля» - 
Легенды «Баварии» 0+
10.55 Лыжный спорт. Чемпи-
онат России. 10 км. Прямая 
трансляция из Сыктывкара
12.25 Лыжный спорт. Чемпи-
онат России. 15 км. Прямая 
трансляция из Сыктывкара
14.00, 03.55 Тотальный футбол 
12+ 12+
15.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Португалия - Нидерлан-
ды 0+
17.35 Десятка! 16+
17.55, 20.45 Все на футбол! 12+
18.50 Профессиональный бокс. 
Бой за титул чемпиона WBO 
International в супертяжёлом 
весе. Трансляция из Екатерин-
бурга 16+
21.40 Футбол. Товарищеский 
матч. Германия - Бразилия. 
Прямая трансляция
00.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Англия - Италия 0+
02.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Колумбия - Австралия 0+

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 Время пока-
жет 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 «Тот, кто читает мысли 
(Менталист)» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Александр Митта. Мастер 
катастроф 12+
01.15 Х/ф «Шерлок Холмс. Его 
последний обет» 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 Бори-
сом 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 «Одна жизнь на двоих» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
01.50 «Следователь Тихонов» 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 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00, 19.40 Х/ф «Береговая ох-
рана» 16+
21.30 Т/с «Шуберт» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «Дикий» 16+
01.10 Место встречи 16+
03.05 Дачный ответ 0+
04.05 Т/с «Час Волкова» 16+

06.30 Футбол. Товарищеский 
матч. Мексика - Хорватия. Пря-
мая трансляция
06.55, 08.55, 12.30, 13.55, 16.00, 
18.45, 20.50 Новости
07.00, 12.35, 16.05, 20.55, 23.00 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.00 Новое поколение. Моло-
дые тренеры 12+
09.30 Футбол. Товарищеский 
матч. Англия - Италия 0+
11.30 Футбольное столетие 12+
12.00, 21.30 Россия футбольная 
12+
12.55 Лыжный спорт. Чемпио-
нат России. Командный спринт. 
Финалы. Прямая трансляция из 
Сыктывкара
14.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Бельгия - Саудовская Ара-
вия 0+
16.45 Футбол. Товарищеский 
матч. Египет - Греция 0+
18.50 Футбол. Товарищеский 
матч. Россия - Франция. Транс-
ляция из Санкт-Петербурга 0+
22.00 Александр Поветкин. Зна-
ковые поединки 16+
23.30 Х/ф «Цена славы» 16+
01.40 Профессиональный бокс. 
Бой за титул чемпиона WBO 
International в супертяжёлом 
весе. Трансляция из Екатерин-
бурга 16+

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 Время по-
кажет 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 «Тот, кто читает 
мысли (Менталист)» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 На ночь глядя 16+
01.00, 03.05 Х/ф «Обратная 
сторона полуночи» 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 Ве-
сти. Местное время
12.00 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 «Тайны следствия» 12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 «Одна жизнь на двоих» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.50 Т/с «Следователь Тихо-
нов» 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 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00, 19.40 Х/ф «Береговая 
охрана» 16+
21.30 Т/с «Шуберт» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «Дикий» 16+
01.10 Место встречи 16+
03.05 НашПотребНадзор 16+
04.05 Т/с «Час Волкова» 16+

06.30 «Заклятые соперники» 12+
07.00, 09.00, 12.25, 14.55, 
18.00 Новости
07.05, 12.30, 15.00, 18.05, 
23.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Интервью. Эксперты
09.05 Футбольное столетие 12+
09.35 Биатлон. Сезон, кото-
рый мы потеряли 12+
10.05 Биатлон. Чемпионат 
России. Прямая трансляция 
из Ханты-Мансийска
11.55 Постолимпийский лёд. 
Фигура будущего 12+
13.05 Биатлон. Чемпионат 
России. Прямая трансляция 
из Ханты-Мансийска
15.30 Футбол. Товарищеский 
матч. Мексика - Хорватия 0+
17.30 Обзор товарищеских 
матчей 12+
18.30 Д/с «Утомлённые сла-
вой» 12+
19.00 Континентальный вечер
19.25 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Запад». Прямая 
трансляция
21.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины 0+
00.30 Волейбол. Чемпионат 
России. Женщины. 1/2 фина-
ла 0+
02.30 Х/ф «Драконы навсег-
да» 16+

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 Время пока-
жет 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+
23.15 Вечерний Ургант 16+
00.10 Городские пижоны 16+
01.25 Х/ф «Вкус чудес» 12+
03.15 Х/ф «Дети Сэвиджа» 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 Ве-
сти. Местное время
12.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 «Тайны следствия» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Юбилейный вечер Вла-
димира Винокура 16+
00.40 Х/ф «Любовь и море» 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 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Место встречи
16.30 ЧП. Расследование 16+
17.00, 19.40 Х/ф «Береговая 
охрана» 16+
21.30 Т/с «Шуберт» 16+
23.50 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.20 Мы и наука. Наука и мы 
12+
01.20 Место встречи 16+
03.15 Таинственная Россия 16+
04.10 Т/с «Час Волкова» 16+

06.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки» 12+
07.00, 14.10, 16.45, 18.20 Но-
вости
07.05, 12.00, 14.15, 00.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
08.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Дания - Чили 0+
10.55 Лыжный спорт. Чемпио-
нат России. Эстафета. Прямая 
трансляция из Сыктывкара
12.25 Лыжный спорт. Чемпио-
нат России. Эстафета. Прямая 
трансляция из Сыктывкара
14.45 Футбол. Товарищеский 
матч. Перу - Исландия 0+
16.50 Профессиональный бокс. 
Андрей Сироткин против Райа-
на Форда. Трансляция из Крас-
нодара 16+
17.50 Все на футбол! Афиша 
12+
18.25 Континентальный вечер 
12+
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Восток». Прямая 
трансляция
21.25 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights Global 85. 
Прямая трансляция из Москвы
00.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Жальгирис» (Литва) 
- ЦСКА (Россия) 0+
02.30 Х/ф «Жизнь взаймы» 16+

Первый Первый

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 Х/ф «Влюблен по собствен-
ному желанию» 12+
07.50 Смешарики. ПИН-код
08.05 Часовой 12+
08.35 Здоровье 16+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Нонна Мордюкова. Прости 
меня за любовь 12+
11.15 В гости по утрам
12.15 Теория заговора 16+
13.15 «Дорогой мой человек» 12+
15.20 К Дню смеха. Концерт Мак-
сима Галкина 12+
17.35 Русский ниндзя 12+
19.25 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 КВН 16+
00.40 Х/ф «Молодость» 18+

04.55 Т/с «Срочно в номер!» 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
11.25 Аншлаг и Компания 16+
14.00 Х/ф «Акушерка» 12+
18.30 Всероссийский конкурс 
юных талантов «Синяя птица - По-
следний богатырь» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+
00.30 Дежурный по стране 12+
01.30 Т/с «Право на правду» 12+

05.00, 01.05 Х/ф «Квартал» 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
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 «Капитан полиции метро» 16+
03.05 Т/с «Час Волкова» 16+

06.30 «Заклятые соперники» 12+
07.00 Все на Матч! 12+
07.30 Постолимпийский лёд. Фи-
гура будущего 12+
08.00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Севилья» - «Барселона» 0+
10.00, 10.55, 11.30, 12.55, 15.50, 
22.25 Новости
10.05 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Прямая трансляция из Хан-
ты-Мансийска
11.00 Автоинспекция 12+
11.35, 15.55, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Эксперты
12.05 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Прямая трансляция из Хан-
ты-Мансийска
13.05 Профессиональный бокс. 
Бой за титулы чемпиона мира по 
версиям WBA, IBF и WBO в су-
пертяжёлом весе. Трансляция из 
Великобритании 16+
14.50 Россия футбольная 12+
15.20 «Утомлённые славой» 16+
16.25 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. Прямая транс-
ляция
18.30 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. Прямая транс-
ляция
20.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым
22.30 День Икс 16+
23.30 «Верхом на великанах» 16+
01.30 Д/ф «Тренер» 16+

Первый
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Сельцо
Валентине Ивановне 
АНТУФЬЕВОЙ
Дорогую, любимую 

мамочку, бабушку по-
здравляем с 80-ле-
тием!

В этот юбилей мно-
го разных пожела-
ний прими от внуков 

и детей.
Всё было в жизни – 

радости и беды,
И сладкий мёд, и горькая полынь.
И прожито , и сделано немало,
И мы тебя за то благодарим!
Будь здорова, родная! Не грусти, не хворай.
Своим ласковым взглядом 

нам сердца согревай!
Пусть годы летят – ты не будь им подвластна,
Пусть в сердце добро не исчезнет вовек!
Здоровья желаем тебе мы и счастья,
Любимый ты наш, дорогой человек!

Мы тебя очень любим и ценим, твои дети, 
снохи, зять, внуки, правнуки.

Сельцо
Дорогую, любимую нашу тётушку Валентину 

Ивановну АНТУФЬЕВУ поздравляем с Юбиле-
ем!

Не грусти, что годы без оглядки
Мимо пролетают, словно дым.
Важно, чтобы на любом десятке
Сердце оставалось молодым.
Восемьдесят лет – долгий путь, нелёгкий.
Время внуков, правнуков, детей.
В этом мире ты не одинока,
Улыбнись в свой славный юбилей.
Желаем солнечного света,
Гостей за праздничным столом.
Пусть будет жизнь всегда согрета
Любовью, радостью, теплом!

Тряпицыны, Переломовы.

Кузнецово
Валентине Ивановне КУЗНЕЦОВОЙ
Дорогую нашу бабушку, прабабушку от всей 

души поздравляем с Юбилеем – 90-летием!
Дорогая бабушка!
Не считай понапрасну года,
Не грусти, что виски поседели,
Так бывает в природе всегда:
Это след оставляют метели.
Пусть нелёгкой была твоя жизнь,
Были всё ж в ней и радость, и счастье.
Ты крепись, дорогая, держись,
Обойдут стороною ненастья.
Ведь богатство твоё – это мы,
Дочка, внуки, правнуки даже!
Долго-долго ещё ты живи,
Чтоб праправнуков тоже понянчить!

Внуки, правнуки.

Кузнецово
Валентине Ивановне КУЗНЕЦОВОЙ
Маму с днём рождения поздравляю!
Целую нежно, крепко обнимаю.
Мудрый возраст  - девяносто,
До него дожить не просто.
Пусть горят глаза от счастья,
Пусть дом обходят стороной ненастья.
Здоровья крепкого хочу тебе желать,
Чтобы столетний юбилей пришли 

мы отмечать!
Дочь. 

Холмогоры
Галине Николаевне ГЕРАСИМОВОЙ
Уважаемая Галина Николаевна! От всей души 

поздравляем Вас с Юбилейным днём рождения!
Без лишних слов, без лишних фраз,
С глубоким чувством уваженья
Позвольте нам поздравить Вас
В день светлый Вашего рожденья.
Что пожелать Вам в этот  день,
Каких же благ, какого счастья?
Чтоб никогда не унывать,
Не знать болезни и несчастья.
Чтоб Вы не знали никогда
Ни огорчений, ни печали,
Чтобы товарищи, друзья
С улыбкой всюду Вас встречали.

Коллектив МБОУ «Верхне-Матигорская 
средняя школа».

мую 
о-

й.

Верхние Матигоры
Алевтине Алексеевне ОПАРИНОЙ
Дорогую сестру, тетю от всей души поздравля-

ем с юбилеем!
Мудрый возраст — восемьдесят лет, 
Наступил внезапно, неожиданно. 
Но не стоит огорчаться, нет, 
Книга жизни вовсе не прочитана. 
Пусть тебе на долгие года 
Дарит мир огромный только лучшее! 
Пусть живут в душе твоей всегда, 
Доброта, любовь, великодушие!
Прими пожелания с любовью, 
Всех благ наилучших в судьбе.
Удачи, успехов, здоровья и счастья 

желаем тебе.
Желаем крепкого здоровья и долгих лет жизни!

С уважением, сёстры,
 брат Вениамин, 

племянницы и племянники.

Верхние Хаврогоры
Евгению Евгеньевичу КОНЕВУ
Любимого сына, брата, мужа, прекрасного 

папу, лучшего дедушку спешим в Юбилей по-
здравить скорей. Многое сделано за жизнь. Есть 
чем гордиться, есть о чём рассказать. Советы 
уже ты не получаешь, а даёшь. Мы хотим поже-
лать тебе жить, не жалея ни о чём. Радуйся ка-
ждой минуте жизни. Наслаждайся общением 
с родными. Гордись своей крепкой и дружной 
семьёй. Пусть все мечты сбываются. Пусть годы 
жизни будут долгими. Живи как можно дольше. 
Чтоб был всегда счастливым ты и жизнью полно-
стью довольным!

Мама, сестра, жена, 
дети, внуки.

Ломоносово
19 марта исполняется 30 лет совместной 

жизни моих родителей Любови Николаев-
ны ГЛАЗКОВОЙ и Алексея Альбертовича 
ГЛУПЫШЕВА.

Родные и любимые мои родители, мама и 
папа, с Жемчужной свадьбой вас поздрав-
ляю. Вы всегда для меня были просто роди-
тели, которые заботились обо мне в течение 
долгих лет, вы были примером верности, вза-
имопонимания, поддержки, любви и настоя-
щей дружбы. Я желаю оставаться вам такими 
же счастливыми и влюблёнными, как сегодня. 
Пусть каждый день вашей жизни будет напол-
нен красочными огнями понимания и заботы, 
а я обещаю, что никогда не принесу вам тре-
вог и печалей! Сегодня годовщина у родите-
лей, которые являются семьи хранителями. 
Ведь мама с папой вместе 30 лет, а я приеду 
и накрою праздничный обед.  30 лет усердно 
собирали из жемчуга украшения семьи. 30 лет 
друг друга согревали, в радости и в горе, и в 
любви. В глубине сердец своих растили жем-
чуг небывалой красоты, нежностью, заботой 
сохранили чувства  бесконечной чистоты! Я 
знаю точно, нет семьи важнее нашей! Дороже 
всех богатств она! Спасибо вам, мои родные, 
за теплоту родного очага! 

Дочь Елена Алексеевна Черная, 
г. Волжский

23 марта (пятница) кинотеатр с. Холмогоры 
СОСТОИТСЯ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ 

В ЭТОМ СЕЗОНЕ РАСПРОДАЖА ЖЕНСКИХ ШУБ, 
ДУБЛЁНОК, ГОЛОВНЫХ УБОРОВ. 

Скидки до 50%. Новая коллекция курток и пальто 
весна 2018. Работаем с 10 до 18 часов. реклама

27 марта кинотеатр с. Холмогоры
Женская верхняя 

одежда «КОКЕТКА» 
Новая коллекция пальто и курток 

для весны. 
Ждём вас с 10.00-17.00 (Терминал)

ре
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29 марта ДК с. Емецк, 30 марта к/т с. Холмогоры с 10 до 17 часов, 
31 марта ДК с. Матигоры с 10 до 14 часов 

выставка-продажа САДОВОД г. Вологда
СЕМЕНА

3000 холодостойких сортов. Лук-севок. 
Цветы: луковичные, корневые. Удобрения. 

Пенсионерам скидка! реклама

28-29 марта 28-29 марта в кинотеатре с. Холмогорыв кинотеатре с. Холмогоры  

АКЦИЯ!АКЦИЯ!
БОЛЬШОЙ ВЫБОР ШУБ БОЛЬШОЙ ВЫБОР ШУБ 

С ОГРОМНЫМИ СКИДКАМИ С ОГРОМНЫМИ СКИДКАМИ 
ДО 50%ДО 50%

Меняем старую шубу на новую (с доплатой)Меняем старую шубу на новую (с доплатой)
А также имеются в продаже пальто из А также имеются в продаже пальто из 

драпа, куртки, брюки, свитера из Белорусии драпа, куртки, брюки, свитера из Белорусии 
г. Минскг. Минск

Ждём вас с 9 до 19Ждём вас с 9 до 19
с. Холмогорыс. Холмогоры

Об организации акции узнавайте на местеОб организации акции узнавайте на месте
реклама

Аттестат № 8515892 выдан 21 июля 2003 г. на имя 
Кочерыгиной Светланы Геннадьевны считать 

недействительным в связи с утерей*

При покупке 1кг некоторых сортов мёда:
+ 1 кг натурального МЁДА в ПОДАРОК! 

22 и 23 марта кинотеатр с. Холмогоры

ВЯТСКИЙ
«Мёд Сандалов»
Цена цветочного мёда от 230 руб за кг

элитные сорта:  до 600 руб за кг 
Вятское разнотравье, Диетический Бело-акациевый, 

предгорный Боярышниковый, горный Цветочный, 
эксклюзивный Каштановый, Гречишный, Липовый с 

Кавказского заповедника, Донниковый и другие сорта.
Также Мед с добавками: живица, прополис, мёд с 
экстрактами лекарственных растений. Продукция 

пчеловодства, животные жиры - барсучий, норковый, 
медвежий, мази, мумие.
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