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Стр. 4

Викторина
посвящённая 
620-летию Курострова 
и 80-летию 
Архангельской области
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Стр. 7

60 лет вместе
Супруги Михалёвы из 
Усть-Пинеги отметили 
Бриллиантовую свадьбу
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Стр. 3

Молодёжь у нас - 
до 50. И старше
Глава района посетила 
деревню Кузомень
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а6 апреля6 апреля ДК п. Усть-Пинега ДК п. Усть-Пинега

7 апреля7 апреля ДК п. Белогорский ДК п. Белогорский
12 апреля 12 апреля кинотеатр с. Холмогорыкинотеатр с. Холмогоры

13 апрел13 апреля ДК с. Емецкя ДК с. Емецк
14 апреля 14 апреля ДК п. ЛуковецкийДК п. Луковецкий

- готовая оптика- готовая оптика
- для работы на компьютере- для работы на компьютере

- для водителей- для водителей
- солнцезащитные- солнцезащитные
- оправы на заказ- оправы на заказ

Имеются противопоказания Имеются противопоказания 
Необходима консультация специалистаНеобходима консультация специалиста

ЛУКОВИЧНЫЕ весенней посадкиЛУКОВИЧНЫЕ весенней посадки

Фото пресс-центра Елены ВторыгинойФото пресс-центра Елены Вторыгиной

Индексация 
пенсий
На 1,5 процента с 1 апреля 

повысили пенсии по государ-
ственному пенсионному обе-
спечению, в том числе соци-
альные.
Как пояснили в управлении 

ПФР, в Холмогорском районе ин-
дексация коснулась 595 получате-
лей. Средний размер социальной 
пенсии в Холмогорском районе по-
сле индексации составляет 8586,78 
руб.
Кроме того, с 1 апреля размеры 

страховых пенсий неработающих 
пенсионеров будут пересчитаны 
в сторону увеличения исходя из 
стоимости пенсионного балла 78 
руб. 58 коп. С 1 февраля 2017 года 
страховые пенсии неработающих 
пенсионеров уже были проиндек-
сированы на 5,4% процента исходя 
из роста потребительских цен за 
2016 год. В результате индексаций 
средний размер страховой пенсии 
по старости с учётом фиксирован-
ной выплаты в Холмогорском рай-
оне составит 15687,12 рублей.

Мост пока 
не разбирают
На прошлой неделе в райо-

не распространялись слухи, 
что мост на автодороге Хол-
могоры - Новодвинск начнут 
разбирать то ли третьего, то 
ли четвёртого апреля.
По достоверной информации, 

полученной от начальника аг-
ропромышленного отдела адми-
нистрации МО «Холмогорский 
муниципальный район» Ан-
дрея Петрова, демонтаж моста 
планируется начать 17 апреля. 
Естественно, погода часто пре-
подносит «сюрпризы» и может 
скорректировать планы. Ведь в 
середине марта никто не пред-
полагал, что через неделю будут 
закрыты все ледовые переправы 
для движения транспорта.

Голос муниципалитетов
Представители 
Холмогорского района 
приняли участие в 
Арктическом форуме.
Комментарии участников 
читайте на странице 2

Детский отдых
Опубликован перечень 

организаций отдыха и оздо-
ровления детей с полной или 
частичной оплатой за счёт 
средств областного бюджета. 
Перечень размещён на сайте 

министерства труда и социаль-
ного развития Архангельской 
области, а также на сайте адми-
нистрации Холмогорского райо-
на. Напомним, что право выбора 
организации закреплено за ро-
дителями и законными предста-
вителями детей. В этом году в ор-
ганах соцзащиты и образования 
будут выдаваться сертификаты 
на оплату путёвок в лагеря и са-
натории.
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Депутаты районно-
го Собрания и главы 
некоторых поселений 
района побывали на 
форуме арктических 
муниципалитетов, ко-
торый проходил в рам-
ках большого форума 
«Арктика – террито-
рия диалога».  Органи-
затором мероприятия 
выступила ассоциация 
«Арктические муни-
ципалитеты», в Архан-
гельск съехались около 
двухсот представите-
лей всех восьми субъ-
ектов Арктической 
зоны РФ.

— Чем громче, будет 
слышен голос муници-
палитетов, тем лучше 
будет реализована го-
сударственная полити-
ка в Арктике, – отметил 
в своём выступлении 
представитель губер-
натора Архангельской 
области по развитию 
Арктики Лев Левит.
Повестка дня затра-

гивала практически 
все стороны жизни 
территорий, входящих 
в Арктическую зону: 
подготовка кадров и 
привлечение молодё-
жи для работы и жиз-
ни в Арктике,  транс-
портная доступность 
и ресурсообеспечение 
муниципальных об-

разований, развитие 
предпринимательства 
и туризма, задачи про-
мышленных предпри-
ятий и проблемы со-
хранения окружающей 
среды. 
По итогам форума 

принята резолюция. 
Более двадцати кон-
кретных предложе-
ний решено направить 
Президенту и Предсе-
дателю Правительства 
РФ. Участники форума 
предлагают ускорить 
внесение на рассмотре-
ние Госдумы проекта 
Федерального закона 
«О развитии Арктиче-
ской зоны Российской 
Федерации» и при-
влечь к обсуждению 
проекта этого закона 
муниципальные обра-
зования.
Мы попросили 

участников форума 
рассказать о том, что 
заинтересовало их 
больше всего. 

Римма ТОМИЛО-
ВА, председатель 
Собрания депутатов 
МО «Холмогорский 
муниципа льный 
район»:

- На форуме мы за-
слушали выступле-
ния представителей 
Красноярского края, 

Мурманской области, 
республик Коми и 
Саха (Якутия), Архан-
гельской области и Не-
нецкого автономного 
округа. Конечно, каж-
дый старался предста-
вить свою территорию 
как наиболее привле-
кательную и в то же 
время обозначить про-
блемы, которые есть в 
арктических муници-
палитетах. 
Например, глава 

города Архангельска 
Игорь Годзиш, высту-
пая по теме развития 
предпринимательства, 
говорил о том, что у на-
шего малого и среднего 
бизнеса должны быть 
льготные условия. Он 
привёл интересный 
пример: в разных ре-
гионах предприятия, 
с одинаковым коли-
чеством работающих 
и выпускающие один 
и тот же продукт, ока-
зываются в разных 
экономических усло-
виях.  Если, например, 
в Вологде 25 работни-
кам в целом требуется 
предоставить и опла-
тить 700 календарных 
дней отпуска, то в Ар-
хангельске - 1100, а в 
Северодвинске – 1300. 
Понятно, что все свя-
занные с этим расходы 

в конечном итоге ска-
зываются на цене вы-
пускаемого продукта. 
П р е д с т а в и т е л и    

С(А)ФУ в своём вы-
ступлении отметили, 
что в результате соцо-
проса, проведённого в 
семи регионах аркти-
ческой зоны, выясни-
лось, что примерно 52 
процента выпускников 
вузов планируют по-
кинуть регион. То есть 
нам пора задуматься 
не только о професси-
ональной ориентации, 
но и о практическом 
применении знаний, 
полученных выпуск-
никами организаций 
высшего профессио-
нального образования. 
И это, в первую оче-
редь, задача вузов. 
Глава Заполярного 

района Ненецкого ав-
тономного округа гово-
рил о проблемах транс-
портной доступности. 
Жителям округа, где 
большие расстояния 
между населёнными 
пунктами, жизненно 
необходимы вертолё-
ты, суда на воздушных 
подушках. И это про-
блема не только НАО, 
многие территории на 
время распутицы ока-
зываются отрезанны-
ми от большой земли. 
В нашем Холмогорском 
районе, например, са-
мое большое по обла-
сти количество речных 
переправ. 
В принятую на фо-

руме резолюцию зало-
жены те предложения, 
которые обозначили 

выступающие и где 
необходимо федераль-
ное финансирование. 
Участники форума 
предлагают при раз-
работке проекта феде-
рального бюджета на 
2018 год и плановые 
периоды 2019 и 2020 
годов предусмотреть  
финансирование на 
реализацию государ-
ственной программы 
социально-экономиче-
ского развития Аркти-
ческой зоны. 

Надежда СА-
ВИНА, глава МО 
«Емецкое»:

- Участники форума 
в принятой резолюции 
предложили включить 
в состав комиссии, ко-
торая работает над 
проектом закона об 
Арктике, глав муници-
пальных образований 
арктических террито-
рий. Ведь именно гла-
вы муниципалитетов, 
работая на этих терри-
ториях, знают всю си-
туацию изнутри, знают 
проблемы населения. 
В советское время 

люди ехали на север за 
хорошим заработком. 
Теперь  ситуация изме-
нилась.  Даже с учётом 
северных надбавок се-
веряне получают ту же 
зарплату, что и жители 
средней полосы.  Но 
условия проживания  
человека на севере и в 
средней полосе отли-
чаются очень сильно.  
И сегодня мы наблю-
даем отток молодёжи, 
хотя Арктическая зона 

очень привлекатель-
на, перспективна для  
развития. На форуме 
говорилось  о том, что 
необходимо сохра-
нить северные надбав-
ки, причём молодёжь 
должна получать их с 
первого дня своего тру-
дового стажа. 
Мне понравилось  

выступление мэра Но-
рильска, который рас-
сказал о том, как они 
работают с молодёжью, 
стараются обеспечить 
молодёжь  хорошим 
жильём, работой, зар-
платой.  Это очень важ-
но, чтобы люди остава-
лись жить и работать 
там, где родились, где 
они смогут принести 
наибольшую пользу 
своей родине.
Очень интересна 

тема развития аркти-
ческого туризма. С 
развитием туризма 
развивается вся инфра-
структура, пополняют-
ся местные бюджеты. 
А главное - это другое 
состояние человека, 
потому что с приездом 
туристов мы сами ста-
новимся лучше. 
В целом смысл фо-

рума арктических му-
ниципалитетов – обе-
спечить качественное, 
комфортное прожива-
ние  человека в Аркти-
ческой зоне. Я думаю, 
что форум даёт хоро-
ший импульс разви-
тию этой территории. 

Подготовила 
Мария КУЛАКОВА

Голос муниципалитетов
Представители Холмогорского района приняли участие 
в Арктическом форуме

Форум

Для мира, страны и региона
Губер на тор Игорь Орлов под вёл итоги меж дуна род ного фору ма «Аркти ка – тер рито рия диалога»
Игорь Орлов разде-

лил все итоги на три 
составляющих – для 
мира, для страны в це-
лом и для нашего реги-
она.

- Арктика – это гло-
бальный проект, разви-
тие которого значимо 
для России и для многих 
стран мира, в том числе 
не относящихся к этой 
территории, - сказал 
губернатор. - Президен-
ты России, Исландии и 
Финляндии в рамках 
форума договорились, 
что  последовательно в 
течение шести лет будут 
возглавлять Арктиче-
ский совет. Это позволит 
сохранить преемствен-
ность и логику развития 
высоких широт.
Основные вопросы, 

касающиеся развития 
Арктической зоны РФ, 
были рассмотрены в 
рамках работы Госко-
миссии по вопросам 
развития Арктики. Это 
транспортное обеспе-
чение, кадровый потен-
циал, создание центра 
принятия решений по 
Арктике, актуализация  

арктического законода-
тельства, с включением 
самых основных вопро-
сов, озвученных пред-
ставителями субъектов 
Российской Федерации.

Все предложения 
будут рассмотрены

— У меня была воз-
можность обсудить с 
Президентом итоги фо-
рума. Мы саккумулиру-
ем всё, что было пред-
ложено на огромном 
количестве площадок, 
чтобы предложить это 
к реализации, – отме-
тил Игорь Орлов.
Игорь Орлов напом-

нил: о проекте «Бел-
комур», который реа-
лизуется совместно с 
китайскими инвесто-
рами, на пленарном 
заседании упомянул 
Владимир Путин. Это 
свидетельствует о том, 
что политическая и 
информационная со-
ставляющие проекта 
позволяют реализовать 
следующий шаг – фор-

мирование финансовой 
модели. Далее последу-
ет объявление концес-
сионного конкурса.

«Подтверждать 
делами статус 
столицы Севера»
Игорь Орлов расска-

зал, что проведению 
форума предшествова-
ла масштабная работа 

правительства регио-
на, которая позволила 
предложить Архан-
гельск в качестве глав-
ных ворот в Арктику.

— У нас есть САФУ, у 
нас есть интегратор на-
учных знаний – Центр 
научных исследований 
Арктики, у нас есть 
производство. Сегодня 
мы говорим о научных 
и технических центрах, 
где будут проходить ис-

пытания арктических 
технологий. Мы ста-
рались подтверждать 
делами, что не просто 
так носим имя столицы 
Русского Севера, – под-
черкнул Игорь Орлов.
Говоря об общих впе-

чатлениях о форуме, 
глава Поморья заявил: 
«Они самые позитив-
ные: и от мероприятий, 
которые прошли в рам-
ках форума, и от на-

строения, которое было 
создано участниками 
и жителями города, и 
от итогов, которые мы 
получили в результате 
встреч».
Отдельные слова 

признательности гу-
бернатор произнес в 
адрес жителей Архан-
гельска и Архангель-
ской области, которые 
открыто, по-поморски 
принимали гостей.

Журналистов в Журналистов в 
первую очередь первую очередь 

интересовали итоги интересовали итоги 
обсуждения самых обсуждения самых 

значимых для значимых для 
региона проектов региона проектов 

- «Белкомур», - «Белкомур», 
«Севморпуть» «Севморпуть» 

Фото с сайта www. dvinanews.ruФото с сайта www. dvinanews.ru
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Короткой строкойОбщественное самоуправление

Молодёжь у нас – до 50. И старше 
Как живёт деревня Кузомень?
В Кузомени и ближних 

деревнях около сотни жи-
телей. Из работающих ор-
ганизаций – ФАП, почта, 
библиотека, два магазина 
и придорожное кафе в де-
ревне Леуново, где оста-
навливаются пообедать 
туристы и водители, кото-
рые едут на Пинегу, в Ме-
зень, Лешуконию. Так что 
приговорка «дорога кор-
мит» здесь оправдана во 
всех смыслах.  По словам 
хозяйки кафе Валентины 
Рогожкиной, кроме про-
дуктов, которые закупают 
в городе, всегда стараются 
принять у местного насе-
ления «экологически чи-
стые» картошку, овощи, 
ягоды.  По возможности, 
предприниматель помо-
гает финансово и местно-
му ТОСу.
ТОС «Кузомень» обра-

зован пять лет назад, это 
один из самых деятель-
ных органов территори-
ального общественного 
самоуправления в Хол-
могорском районе. Его 
руководитель Людмила 
Рыжкова в 2015 году была 
признана одним из луч-
ших активистов ТОС Ар-
хангельской области. 

 – На первый наш про-
ект «Чистая околица»  
денег было выделено не-
много – всего семь тысяч, 
но надо сказать, за дерев-
ней стало гораздо чище, 
- рассказывает Людмила 
Владимировна. - Потом 
был проект «Три жёрдоч-
ки – берёзовый мосток», 
время показало, что этот 
мостик для полоскания 
людям нужен, не у всех 
ведь машины-автоматы. 
На лето его устанавлива-
ем, на зиму убираем.  По 
проекту «Живая водица» 
колодец сделали. Про-
ект создания музея «Дом 

нашей памяти» реализо-
вывали в два этапа. Ещё 
проводили тематические 
праздники «Шанежье – 
край архангельский» и 
«Ремесленное подворье». 
Наши проекты каждый 
год поддерживают на рай-
онном конкурсе. Но я счи-
таю, нужно, чтобы было 
единство на территории 
– чтобы работали вместе 
и ТОС, и совет ветеранов, 
и глава поселения. 
Вместе с тем ТОС – это, 

прежде всего, инициати-
ва на местах. Но и ини-
циативу нужно кому-то 
реализовывать, то есть 
вкладывать свои силы, и 
зачастую – физические.  
«У нас  считается, моло-
дёжь – до 50 лет», - шутят 
женщины. Можно доба-
вить, что и после 50 – са-
мый активный возраст. 
Обо всём этом шёл раз-

говор на встрече жителей 
Кузомени с главой райо-
на. «Сегодня я должна по-
нять, изменилась ли ваша 
жизнь после объединения 

поселений», - сказала На-
талья Большакова в нача-
ле встречи. 
Напомним, что в 2016 

году муниципальное об-
разование «Леуновское» 
присоединилось  к сосед-
нему, более крупному  МО 
«Белогорское». В Кузоме-
ни остался работать один 
специалист администра-
ции  Ирина Новокшонова, 
через неё жители и реша-
ют свои насущные вопро-
сы.

 По словам главы МО 
«Белогорское» Елены 
Шлидт, население объе-
динённого МО составляет 
1003 человека, за год пя-
теро малышей родилось. 
На расчистку дорог от 
снега в Кузомени, Гбач и 
Леуново потрачено около 
половины всех выделен-
ных в бюджете поселения 
средств, на уличное осве-
щение в этих деревнях – 
примерно шестая часть.  
Лампы уличного освеще-
ния  в Кузомени планиру-
ют в этом году поменять 

на более экономичные – 
на сэкономленные в Бело-
горском деньги. И дорогу 
в Леуново подремонтиро-
вать.  В укрупнённом по-
селении всё-таки возмож-
ностей больше. 

«Нет, хуже после объ-
единения не стало», - от-
ветили жители на вопрос 
главы.
В основном, всё оста-

лось по-прежнему. Дрова 
привозят из Пинежского 
района. Немногочислен-
ных ребятишек возят в 
детсад и школу в Бело-
горский. Главное – есть 
в деревне свой местный 
фельдшер, ФАП работает. 
Библиотека не пустует: по 
статистике, за год почти 
800 посещений.
Это сейчас в деревне 

тихо. А пройдёт полово-
дье, наступит лето, ожи-
вёт она снова, наполнится 
людьми. И на праздник  в 
Ильин день наедет гостей 
из других волостей.

Мария КУЛАКОВА
Фото автора

Участие в дискуссии 
приняли представите-
ли федеральной власти 
и арктических регионов, 
общественных организа-
ций и делового сообще-
ства.
Глава Поморья зао-

стрил внимание на необ-
ходимости компенсации 
бизнесу дополнительной 
нагрузки, связанной с 
предоставлением север-
ных льгот. Речь идёт о 
шести видах льгот: опла-
та труда с применением 
районного коэффициен-
та и северных надбавок, 

дополнительный опла-
чиваемый отпуск, ком-
пенсация проезда к ме-
сту отпуска, льготы для 
работников, имеющих 
детей, а также сокращён-
ная рабочая неделя. Всё 
это ставит арктическое 
предпринимательское 
сообщество в неравные 
условия с бизнесом дру-
гих регионов, весьма 
ощутимо снижает его 
конкурентоспособность.
Игорь Орлов напом-

нил: в прошлом году на 
встрече с Президентом 
России он представил 

предложение Архангель-
ской области о компен-
сации затрат малому и 
среднему бизнесу через 
механизм установле-
ния пониженных тари-
фов страховых взносов 
в Пенсионный фонд РФ, 
Фонд социального стра-
хования РФ и Федераль-
ный фонд обязательного 
медицинского страхова-
ния.

— Президент поручил 
Правительству России 
произвести соответ-
ствующие расчёты. На 
сегодняшний день этот 
документ в стадии дора-
ботки, – рассказал глава 
региона.
В ходе обсуждения в 

поддержку инициативы 
о компенсации бизне-
су северных льгот вы-
ступили полномочный 

представитель Прези-
дента РФ в Сибирском 
федеральном округе и 
глава Республики Коми. 
Предложение Игоря Ор-
лова также поддержали 
представители делового 
сообщества.

— Ваши амбиции – 
правильные, – обра-
тился Дмитрий Рогозин 
к Игорю Орлову. – Но 
проблема в том, что гла-
вы регионов – каждый 
сам по себе. Губернато-
рам необходимо объеди-
ниться в рамках работы 
госкомиссии и дальше 
действовать сообща: со-
вместно обращаться в 
Правительство РФ и дру-
гие инстанции. Тогда 
всем будет понятно, что в 
решении того или иного 
вопроса заинтересован 
весь макрорегион.

Поддержка малого бизнеса

Компенсация северных льгот: главы арктических 
территорий объединяют усилия
Вопросы поддержки малого и среднего биз-

неса, работающего в районах Крайнего Севе-
ра и приравненных к ним местностях, стали 
главной темой обсуждения на «деловом за-
втраке», состоявшемся в рамках международ-
ного форума «Арктика – территория диало-
га».

На каникулах в Бургундию
отправятся 15 ломоносовских 

школьников. Две недели в июне 
они проведут в одном из французских 
замков. Это подарок меценатов Фран-
ка-Михаэля и Марианны Энгель, ор-
ганизаторов открытия Дома Ломоно-
сова во Фрайберге. На днях супруги 
Энгель вновь побывали в Архангель-
ске и Холмогорском районе.

 «Ломоносовский обоз»
стартует 8 апреля из Архан-

гельска. Впервые культурно-просве-
тительский проект был реализован в 
прошлом году. Сейчас 100 талантли-
вых школьников вновь «пройдут» по 
пути Михаила Ломоносова в Москву, 
правда, не пешком, а на комфорта-
бельных автобусах. На маршруте их 
ждут экскурсии, встречи с известны-
ми людьми, лекции, мастер-классы.

Более двухсот
мероприятий запланировано 

к проведению в учреждениях 
культуры Холмогорского района 
в апреле. Библиотеки примут уча-
стие во всероссийских акциях «Би-
блионочь, «Библиосумерки». Мно-
жество программ посвящено Дню 
космонавтики. На пасхальной неделе 
в домах культуры пройдут ярмарки, 
мастер-классы, концерты. Интерес-
ные выставки готовят музеи. Следите 
за афишами и анонсами.

Смеяться разрешается!
Юмористическое шоу с таким 

названием пройдёт 8 апреля в 
Емецком доме культуры. В про-
грамме концерта: «Лебединое озеро», 
«Парад женских вооружённых сил», 
«Детский хор Гостелерадио СССР», 
весёлые песни, зажигательные танцы. 
Начало в 15 часов. 

В семейной гостиной 
Холмогорской детской библио-

теки состоялась встреча, на кото-
рую были приглашены малень-
кие читатели и их родители. В 
ходе мероприятия для гостей провели 
экскурсию по залам библиотеки, об-
зор литературы для родителей по раз-
витию и воспитанию детей, увлека-
тельное занятие для малышей, а так 
же знакомство с игровой комнатой.

Профдесант
«высадился» в Верхне-Мати-

горской школе. Для учеников 8-11 
классов Дом молодёжи Архангельской 
области совместно с представителями 
совета молодых специалистов АО «ПО 
Севмаш» провели выездное профори-
ентационное мероприятие.

Уроки правовой грамотности
для сельских пожилых граж-

дан пройдут в Брин-Наволоке 
11 апреля. Бесплатные консульта-
ции начнутся в 10 часов в библиотеке. 
Проект «Передвижная юридическая 
приёмная для пожилых граждан на 
селе» реализует центр юридической 
помощи «Защита» на территории трёх 
районов – Холмогорского, Виногра-
довского и Шенкурского. 

Первых скворцов
в первые дни апреля заметили 

жители Холмогор. Они обследо-
вали немногочисленные домики. Из 
скворечников перелётным птицам 
ещё и временных жильцов выселять 
приходится, зимой в них жили воро-
бьи. А в марте в парке Победы рай-
центра возобновили строительные 
работы грачи. Количество гнёзд на 
деревьях с каждым годом увеличива-
ется.
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Подвиг Владимира Ножницкого
5 марта 1942 года 

газета «Холмо-
горский кол-

хозник» опубликовала 
письмо красноармейца 
Владимира Ножниц-
кого учащимся Холмо-
горского района.

«Ребята! Я бывший 
учитель, сейчас лейте-
нант Красной Армии, с 
честью выполняю долг 
перед Родиной. Я заве-
ряю вас, ребята, что 
не жалея ни сил, ни сво-
ей жизни буду драться 
до полного уничтоже-
ния фашизма.
К вам же у меня бу-

дет просьба: будьте 
достойными советски-
ми школьниками, учи-
тесь только на хорошо 
и отлично, всемерно 
помогайте в тылу на-
шей славной Красной 
Армии в уничтожении 
кровожадного фашиз-
ма, оказывайте макси-
мальную помощь кол-
хозам в подготовке к 
весеннему севу.
Крепко жму ваши 

руки».
Владимир Семё-

нович Ножницкий, 
окончив педагогиче-
ский техникум, до во-
йны работал учителем 
в Товре, Копачёве. В 
1940 году был призван 
в РККА. Год учился в 
полковой школе связи. 
И с первых дней вой-
ны участвовал в бое-
вых действиях. Вырос 
от сержанта до капита-

на и начальника связи 
936 стрелкового полка, 
а затем 254 стрелковой 
дивизии. Он был дис-
циплинированным , 
требовательным к себе 
и подчинённым, не раз 
показывал пример хра-
брости. 

- О подвиге своего 
отца я узнала из элек-
тронного банка доку-
ментов на портале «Па-
мять народа», - пишет  
нам  Тамара Владими-
ровна Романова из Се-
веродвинска.
Вот о чём повествует 

военный архив.
«В июле 1941 года, 

столкнувшись с груп-
пой солдат, один, огнём 
из автомата истребил 
23 фашиста и задер-
жал остальных. В авгу-
сте 1941 года, получив 
задание, проник в тыл 
врага на три километра, 
вывел из строя связь 
противника и вернулся 
в срок в часть, доставив 
ценные документы и 
сведения. 
Работая началь-

ником связи пол-
ка, организовал бес-
перебойную связь, 
неоднократно лично 
исправлял её под об-
стрелом противника. В 
1942 году, когда связь 
в очередной раз была 
нарушена, а личный со-
став роты связи в своём 
большинстве выбыл 
из строя, Ножницкий 
В.С., рискуя своей жиз-

нью, исправлял линию 
связи, и когда работать 
под сильным артилле-
рийским огнём было 
невозможно, зажал 
концы проводов в зубах 
и лежал под обстрелом 
в течение пятнадцати 
минут».
Владимир Семёно-

вич прошёл всю войну. 
Был пять раз ранен, 
контужен, потерял 
глаз. За смелость и от-
вагу в боях награж-
дён орденами Красной 
Звезды, Красного Зна-
мени, Отечественной 
войны I степени, меда-
лями.
Домой он вернулся 

в 45-м. И продолжил  
свои уже трудовые под-
виги. 

- Был назначен за-
ведующим Верхнекой-
докурской начальной 

школы, - пишет Та-
мара Владимировна. 
– В 1951 году, когда 
поднимали колхозы, 
по решению райкома 
партии был назначен 
председателем колхо-
за им. Калинина Ра-
кульского сельсовета. 
Потом семья перее-
хала в Архангельск, и 
папа работал на раз-
ных должностях до 8 
ноября 1984 года. Уво-
лился он по состоянию 
здоровья, когда ему 
было 72 года. Не ста-
ло отца 28 марта 1991 
года.  
Всю жизнь он тру-

дился на благо нашей 
Родины.  И пока живы 
мы, дети войны, мы 
будем помнить наших 
отцов, которые прошли 
через такой ад, что 
страшно представить.

Ко Дню Победы

Память - в портретах
Центр культуры «Двина» принимает за-

явки на изготовление штендеров к 9 мая.
В 2015 году, в канун 70-летия Великой Побе-

ды, была объявлена акция «Бессмертный полк», 
в ходе которой все желающие могли бесплатно 
заказать штендеры с фотографиями своих род-
ных, принявших участие в Великой Отечествен-
ной войне. 
Но не все успели увековечить память героев 

на портретах, и в этом году объявлено о продол-
жении акции. От населения так же ждут фото-
графии и информацию о героях, есть одно лишь 
отличие - услуга стала платной. 
ЦК «Двина» до 15 апреля принимает заявки 

от холмогорцев с тем, чтобы впоследствии от-
править их в областной центр «Патриот», где и 
будут изготовлены штендеры. 
Подробнее об акции можно узнать по телефо-

нам 33-497, 89539305757. 
Жанна КОСМЫНИНА

ВОПРОСЫ:
1. 525 лет назад из 

Холмогор в Данию мор-
ским путём впервые 
был отправлен кара-
ван, этот поход - свиде-
тельство появления на 
Руси своего торгового 
флота.
При каком правителе 

произошло это значи-
мое для страны собы-
тие?
Что везли в трюмах 

кораблей?
2. Архангельской 

области в 2017 году ис-
полняется 80 лет. А как 
называли территорию 
Севера до 1932 года? 
Перечислите не менее 5 
вариантов.

3. 1397 год. Что зна-
чит эта дата для Куро-
строва?

4. Часто в литера-
туре можно прочесть 
нелестные слова о по-
морских крестьянах, 
которых окружали 
«глушь и невежество». 
Позволим себе не согла-
ситься с этими исследо-
вателями. В XVIII веке 

среди крестьян стра-
ны поморы не знали 
себе равных по уровню 
грамотности. Возьмём 
небольшую часть По-
морья – Куростров, где 
у многих крестьян того 
времени были частные 
библиотеки. Небезы-
звестен и тот факт, что 
архиепископ Афанасий 
для пополнения своей 
библиотеки покупал 
книги у куростровца 
Христофора Павлови-
ча Дудина. Этот Вели-
кий остров дал стране 
даровитых людей, фа-
милии которых извест-
ны далеко за его преде-
лами.
Назовите фамилии 

известных Куростров-
цев (не менее 5).
Чем они знамениты?
5. При каком пра-

вителе был утверждён 
герб города Холмого-
ры, что означала выхо-
дящая из облака рука, 
держащая золотую 
державу с серебряным 
мечом и квадрант в го-
лубом поле?

6. В 1687 году в Хол-
могорах был образо-
ван Свято-Успенский 
женский монастырь. 
Кто стал его первой на-
стоятельницей?

7. Что означают сло-
ва: упАки, вЫступки, 
Уледи, стрУсни, бахИ-
лы, мОршни?

8. «Жители сия 
страны, по природ-
ному их остроумию, 
весьма замысловаты, 
я видел таких искус-
ников, которые без 
дальнего показания 
сделали настольные 
часы с курантами, вы-
писанным английским 
подобные…».
Кому принадлежит 

это высказывание? О 
ком идёт речь?

9. О величии и богат-
стве нашего края само-
родок земли русской, 
талантливый учёный 
М.В. Ломоносов ещё в 
18 веке писал:
Напрасно строгая

природа
От нас скрывает 

место входа

С брегов вечерних 
на Восток.

Я вижу умными 
очами,

Колумб российский 
между льдами

Спешит и презирает 
рок.

Белый путь в Ин-
дию или Северо-Вос-
точный проход. Что 
это за путь? 
Когда он был прой-

ден впервые за одну 
навигацию? 
Укажите название 

корабля и фамилию 
капитана?

 Через сколько мо-
рей проходит этот 
маршрут? Перечисли-
те их.

10. «В 1694 году 
Пётр Великий изво-
лил проезжать через 
город Холмогоры в 
Архангельск.… С ним 
был великий человек, 
потому что госу-
дарь удостаивал его 
своей доверенности 
и поручал ему раз-
ные важные светские 
должности; за то он 
пожаловал ему преи-
мущество, которым 
никогда никто в Рос-
сии из …….. не пользо-
вался».
Назовите имя этого 

«великого человека». 
Какие подарки он по-
лучил от государя?

11. В 1885 году Се-
вер посетил Его Импе-
раторское Высочество 

Великий князь Влади-
мир Александрович. В 
городе Архангельске 
к его приезду была 
устроена выставка. 
«Богатство края ска-
залось в этой выставке 
весьма наглядно».
Какие «вещи исто-

рического интереса» 
были представлены на 
этой выставке? 

12. «Окрестности 
монастыря очень кра-
сивы. Монастырь гля-
нул очень приветливо 
в густой зелени лесов, 
над водною поверхно-
стью озера; это озеро 
было не единствен-
ным, толкуют, буд-
то вокруг не менее 90 
озёр. Долгое время то-
мился в нём, в суровом 
незаслуженном зато-
чении, знаменитый 
инок, будущий патри-
арх Московский. Юный 
беглец Ломоносов, на 
пути своём к столице 
был в течение неко-
торого времени не то 
пономарём, не то пса-
ломщиком».
Как называется этот 

монастырь?
Что за «знаменитый 

инок» томился в его 
стенах?

13. Один из путе-
шественников и кра-
еведов Севера в своих 
заметках, описывая 
важность крестьян-
ских ремёсел, обраща-
ет внимание прави-

тельства на «важное 
дело» - «есть беление 
и лощение» полотен. 
Он подробно описы-
вает «место самое для 
беленья способное» 
и указывает страну, с 
которой «оно совер-
шенно сходствует: там 
приморский воздух, 
тот же и здесь; там бо-
лотные, низкие и тун-
дристые места, то же 
и здесь; там прилив и 
отлив водный, то же и 
здесь; там порт много-
численных кораблей, 
то же и здесь»
Что это за место?
С какой заморской 

страной он это место 
сравнивает?

Ваши ответы при-
сылайте до 23 апреля 
2017 года по адресу: 
164555, Холмогорский 
район, село Ломоносо-
во, д. 68А, музей М.В. 
Ломоносова. Элек-
тронная почта: muzei-
lomonosova@yandex.
ru. Вопросы по теле-
фону: 8(81830)37-006.
Все участники вик-

торины получат сер-
тификаты об участии 
в викторине, а победи-
телей ждут грамоты и 
памятные призы.
Имена победителей 

будут опубликованы в 
газете «Холмогорская 
жизнь» и на странице 
«Вконтакте» «Михаил 
Ломоносов».

Уважаемые земляки!
Музей М.В. Ломоносова совместно с га-

зетой «Холмогорская жизнь» и при под-
держке администрации Холмогорского 
района приглашает всех желающих при-
нять участие в викторине, посвящённой 
620-летию Курострова и 80–летию со дня 
образования Архангельской области. 

К 80-летию Архангельской области

Побеждаем песней
Холмогорские вокалистки успешно вы-

ступили на фестивале молодёжной куль-
туры.
Шестой региональный фестиваль-конкурс 

«Молодёжь о той войне» прошёл в Виноградов-
ском районе под эгидой юбилея области. В Двин-
ской Березник съёхалась молодёжь из Архан-
гельска, Онеги, Приморского, Верхнетоемского, 
Виноградовского и Холмогорского районов. 
Конкурсные  выступления всех участников 

проходили по трём номинациям: песенно-му-
зыкальное, хореографическое и литературное 
творчество. Фестивальные концерты прошли в 
нескольких населённых пунктах Виноградовско-
го района. А на гала-концерте были награждены 
участники и победители фестиваля-конкурса.
Молодые вокалистки, учащиеся Холмогорской 

средней школы им. М.В. Ломоносова, успешно 
выступили на фестивале. Елизавета Обрядина 
получила диплом I степени, Алеся Фалилеева - 
диплом II степени. Желаем им дальнейших твор-
ческих успехов!

Ольга ДМИТРИЕВА,
преподаватель музыкальной школы
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Уступили лишь Вельску
Холмогорский район занял второе груп-

повое место в 51-х Беломорских играх.
Об этом стало известно в ходе круглого стола 

по подведению итогов игр, который состоялся в 
ГАУ АО «Молодёжный центр» при участии руко-
водителей органов местного самоуправления в 
сфере физической культуры и спорта.
Холмогорский район участвовал в четырёх 

видах спорта из шести, включённых в спарта-
киаду: мини-хоккей с мячом, мини-футбол, 
лыжные гонки, спортивная рыбалка. Наши 
спортсмены выступили достойно и своими ре-
зультатами вывели Холмогорский район на вто-
рое место в группе, уступив лишь Вельску.
Впереди у холмогорских спортсменов — вы-

ступления на Летних спортивных играх среди 
муниципальных образований Архангельской 
области. Надеемся, результат будет не менее до-
стойным.

Профориентация

Для тех, кто хочет 
стать генералом
Выбор профессии – один из важнейших 

этапов в жизни каждого человека. Выбор 
надо сделать правильно, чтобы найти ту 

единственную профессию, в которой удалось 
бы полностью раскрыть себя, а также принести 
наибольшую пользу обществу и государству.
Военный комиссариат Холмогорского и Ви-

ноградовского районов Архангельской области 
приглашает граждан  (в том числе девушек) для 
поступления в военно-учебные заведения Ми-
нистерства обороны для обучения по програм-
мам с полной и средней военно-специальной 
подготовкой. Приём заявлений от граждан, изъ-
явивших желание поступать в военные образова-
тельные организации МО РФ, осуществляется до 
20 апреля года поступления. Определение год-
ности кандидатов к обучению в военно- учебных 
заведениях производится: по наличию граж-
данства РФ, по уровню образования, по возрасту, 
по состоянию здоровья, по уровню физической 
подготовленности, по категории профессио-
нальной пригодности.
Полную информацию для поступающих мож-

но получить у сотрудников военного комиссари-
ата Холмогорского и Виноградовского районов 
по телефону 3-33-76.

Ирина ДОГОНКИНА, ст. помощник 
начальника отделения подготовки и 
призыва граждан на военную службу

Футбол

Мёрзнуть было некогда
В Холмогорах состоялись соревнования по мини-футболу на приз «Жаркий футбол»
На площадке за кинотеатром «Двина» 

встретились четыре команды. Несмотря 
на мороз, игры, действительно, оказались 
жаркими. Спортсмены с азартом сража-
лись за каждый гол, скользили, падали, но 
не сдавались. А зрители подбадривали их 
громкими призывами к победе. 
Результатом игр стала победа команды 

«Спартак». Второе место — за сборной «Ди-
намо», третье — за «Трактором». Закрыла 
турнирную таблицу команда «Зенит».
Лучшим вратарём соревнований при-

знан Андрей Резвый, защитником - Сергей 
Титов, нападающим — Илья Вишняков, 
бомбардиром — Владислав Десятков.

Мария ГОЛУБЕВА
Фото автора

Анонс

Приглашают поиграть
8 апреля состоится традиционный тур-

нир по волейболу на приз «Кубок космо-
навтики».
К участию в играх приглашаются мужские и 

женские команды в составе восьми человек. Со-
ревнования начнутся в 10 часов в спортзале Хол-
могорской школы — здесь встретятся мужские 
команды. Женщины будут играть в спортзале 
РЦДО.

15 апреля в спортзале РЦДО пройдут район-
ные соревнования по настольному теннису.
Личное первенство будет проводиться по че-

тырём возрастным группам, командное опреде-
лится по сумме одного женского и двух мужских 
лучших результатов в каждой возрастной группе. 
Заявки на участие в играх можно подать по те-

лефону 33-400.

Память

Откликнитесь, земляки
Разыскиваются родственники погибше-

го солдата.
При проведении поисковых работ в Ленин-

градской области в районе урочища Финское 
Койрово были найдены останки красноармейца с 
медальоном. Как удалось выяснить поисковикам 
объединения «Святой Георгий», красноармеец 
Маковеев Василий Семёнович, 1909 года рожде-
ния, был уроженцем деревни Меландово Емецко-
го района. Пропал без вести в ноябре 1941 года.
Обладающих информацией о его родствен-

никах просят обратиться в администрацию МО 
«Холмогорский муниципальный район».

С о р е в н о в а н и я 
прошли в Онеге на Ан-
дозере. Всего на лёд 
вышли 12 команд обла-
сти. Холмогоры пред-
ставили Николай Рашев, 
Алексей Никифоров и 
Николай Хромцов.
В первый день сорев-

нований наши рыбаки 
показали средний ре-
зультат, потому что не 
были знакомы с озером. 
Для успешного лова 
важно знать всё: глу-
бину озера, какая в нём 
водится рыба, на что её 
ловить. Итогом первого 
дня стали 16 очков в ко-
пилке команды.

А вот уже на второй 
день, хорошенько «про-
щупав почву», отлич-
ный результат показал 
Николай Рашев. С уло-
вом 1 кг 327 гр он стал 
первым в своей зоне. 
Остальные холмогор-
ские рыбаки дали лишь 
четвёртый результат.
По итогам двух дней 

соревнований наша ко-
манда заняла четвёр-
тое место. Победителя-
ми  стали рыболовы из 
Виноградовского рай-
она, на втором месте — 
Приморский район, на 
третьем — пинежане.

На Беломорских играх

Наши рыбаки на онежском озере
Команда Холмогорского района приняла 

участие в областных соревнованиях по спор-
тивному рыболовству.

Команда Холмогорского района стала Команда Холмогорского района стала 
четвёртой среди двенадцати четвёртой среди двенадцати 

команд областикоманд области

Лыжи

Сезон закрыт. 
Сезон продолжается
Повезло с пого-

дой участни-
кам лыжных 

соревнований, посвя-
щённых закрытию се-
зона. Они прошли 1 
апреля в Матигорах.  
Лёгкий морозец, от-
лично подготовленная 
лыжная трасса, горя-
чий чай на финише у 
разведённого костра 
– всё это создавало хо-
рошее настроение как 
лыжникам, так и бо-
лельщикам. 
Согласно расписа-

нию и возрастным 
категориям даётся 
старт на 1, 3, 5, 10 км, 
и борьба на лыжной 
трассе начинается. 
Раздаются подбадри-
вающие возгласы на-
ставников-тренеров. 
Незаметно проходит 
время, и вот финиши-
рует последний участ-
ник. Подводятся итоги 
соревнований.

Победителями ста-
ли емецкие спортсме-
ны Сергей Рюмин, 
Егор Анциферов, Анна 
Антипина, Мария Гу-
бина, Елизавета Ан-
циферова. У хозяев 
лыжни - матигорцев 
отличились Татьяна 
Перепёлкина, Николай 
Питухин, Пётр Окулов. 
Среди холмогорских 
лыжников лучшими 
стали Александр Анти-
пин, Светлана Федосе-
ева, Александр Петров, 
Ольга Горбова, Алек-
сандр Макаров.
Призовые места 

заняли ветераны из 
спортклуба «Тонус» 
Галина Кузнецова и 
Лидия Мардиева.
Благодарность за 

организацию и подго-
товку места проведе-
ния соревнований от 
главы района получил 
П.В. Окулов. Примеча-
тельно, что глава райо-

на Н.В. Большакова не 
только приветствовала 
участников и награ-
ждала победителей, 
но и сама приняла уча-
стие в гонках.
Официально зимний 

сезон закрыт. Но лю-
бители лыжного спор-

та продолжают трени-
ровки и выступят ещё в 
ряде соревнований. 

Владимир 
УЛЬЯНОВ

Фото из архива 
Светланы 

Федосеевой

Лыжники старших группЛыжники старших групп
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Праздник

С культурой дружим
В День работника культуры в Селец-

ком ДК собрались те, кто посвятил свою 
жизнь этой сфере. 
На праздник были приглашены самодея-

тельные артисты всех поколений. Глава МО 
«Емецкое» Надежда Савина отметила боль-
шую роль работников культуры в жизни сель-
чан и вручила почётные грамоты менеджеру 
ДК Ольге Горбуновой и библиотекарю Лидии 
Чистиковой.
Много тёплых слов было сказано в адрес 

приглашённых, для них были исполнены но-
мера художественной самодеятельности. Кон-
церт был составлен по заявкам зрителей, ко-
торые всегда приходят на мероприятия в ДК. 
Звучали задорные и задушевные песни, весе-
лили сценки, завораживал красивый плавный 
хоровод. За всё это спасибо группе «Девчата», 
Диме Чуркину, Вере Рюминой, работникам ДК 
Ольге Петровне и Николаю Борисовичу. С те-
плотой мы  вспоминаем нашего баяниста Ива-
на Ивановича Анциферова, который известен 
не только в Сельце, но и в районе. Сейчас он 
находится на заслуженном отдыхе и живёт в 
Холмогорах.
Праздник, посвящённый Дню работника 

культуры, закончился весёлым чаепитием с 
песнями и танцами. 

Благодарные зрители

Профилактика

Очень важные 
правила
Матигорским детсадовцам рассказали 

о пожарной безопасности.
Мероприятие на тему «Соблюдение пожар-

ной безопасности» с воспитанниками детского 
сада «Ромашка» провели сотрудники отдела 
надзорной деятельности и профилактической 
работы Приморского и Холмогорского районов 
УНДиПР Главного управления МЧС России по 
Архангельской области совместно с представи-
телем Всероссийского добровольного пожарно-
го общества.
Детям рассказали об основных правилах 

пожарной безопасности в быту и в лесу, о пра-
вилах безопасности на льду, а также о том, что 
делать при возникновении той или иной чрез-
вычайной ситуации. Малыши активно отвеча-
ли на вопросы, показывая свои знания. А затем 
им показали познавательные мультфильмы и 
вручили закладки с номерами телефонов по-
жарной охраны.
Профилактика пожарной безопасности де-

тей – приоритетное направление деятельности 
сотрудников МЧС и ВДПО, профилактические 
мероприятия пройдут и в других образователь-
ных учреждениях района. 

В библиотеках

Прочитал сам – 
поделюсь с другими
У Белогорский 

библиотеки – 
более трёхсот 

читателей.  А за год 
они посещают библи-
отеку более трёх ты-
сяч раз. Привлекают 
их не только книжные 
новинки, но и множе-
ство полезной инфор-
мации, которую здесь 
можно получить. В 
библиотеке я почув-
ствовала себя комфор-
тно – оттого что здесь 
очень светло и библио-
текарь Вера Ивановна 
Борсенко приветлива 
и доброжелательна. 
Приятных  впечатле-
ний добавил альбом с 
подборкой вырезок из 
районной газеты, на-
зывается он «Белогор-
ский в «Холмогорской 
жизни»». Альбом за-
нял место в музейном 
уголке, где библиоте-
карь собирает предме-
ты старины. А в фойе 
Дома культуры (ДК и 
библиотека в Белогор-
ском расположены в 
одном здании) оформ-
лена выставка вещей 
«помоложе», среди 
них советские газеты 
и журналы. И опять – 
родная «районка»!
Вообще периодиче-

ские издания пользу-
ются спросом у чита-
телей. Об этом говорят 
работники всех сель-
ских библиотек, где я 
побывала в последнее 
время. Но вот денег на 
подписку теперь выде-
ляется совсем немного. 
В основном, выписы-
вают  газеты «Холмо-
горскую жизнь» и 
«Архангельск». А ещё 
люди делятся газета-
ми, которые выписы-
вают на дом – прочи-
тали сами, приносят в 
библиотеку, чтоб по-
читали другие. 
Поделиться своими 

книгами – тоже рас-
пространённая прак-
тика. В Светлозерской 

библиотеке, например, 
мне назвали такие 
цифры: из 229 экзем-
пляров, поступивших 
в 2016 году, 169 – при-
нято в  дар. Что касает-
ся новых книг, в этом 
году МКУК «Холмо-

горская межпоселен-
ческая библиотека» в 
рамках распределения 
областных субсидий 
получила 42,7 тысячи 
рублей на комплекто-
вание книжного фон-
да.  Добавлю, что сред-

няя стоимость одной 
книги – около 600 ру-
блей, а в нашем райо-
не сейчас работают 34 
библиотеки. 

Мария КУЛАКОВА
Фото автора

Хозяйка Белогор-Хозяйка Белогор-
ской библиотеки ской библиотеки 
Вера БорсенкоВера Борсенко

Свои личные книги Свои личные книги 
в дар Светлозерской в дар Светлозерской 
библиотеке привез-библиотеке привез-
ла глава района На-ла глава района На-
талья Большаковаталья Большакова

Когда-то в каждой Когда-то в каждой 
семье выписывали семье выписывали 

по несколько газет и по несколько газет и 
журналовжурналов

Конкурс

Готовьте гармошки и 
частушки

1 мая в Холмо-
горах пройдёт тра-
диционный фе-
стиваль-конкурс 
«Играй, гармонь, 
звени, частушка».
В этом году кон-

курс будет посвящён 
80-летию Архангель-
ской области. К уча-
стию приглашаются гармонисты, вокальные 
группы и ансамбли, солисты и хореографиче-
ские коллективы района.
По условиям конкурса, солисты и вокальные 

коллективы должны будут подготовить два 
произведения: песню о родном крае или такую, 
в которой есть слово «гармонь». Танцевальные 
группы могут представить на суд зрителя два 
танца: стилизованный русский и на свободную 
тему. Инструменталисты исполнят одно произ-
ведение на выбор.
Заявки на участие принимаются по телефо-

нам 33-497, 89539305757 и по электронной по-
чте nozhnitzckaya@yandex.ru.

Жанна КОСМЫНИНА

Православие

До юбилея ещё год
Недавно в СМИ 

прошла ин-
формация о 

том, что в апреле ис-
полнится 20 лет со дня 
возрождения холмо-
горского православно-
го прихода. Однако те, 
кто с первых дней уча-
ствовал в восстанов-
лении холмогорских 
храмов, утверждают, 
что эта цифра не со-
ответствует действи-
тельности. Прихожане 

православного прихо-
да приводят  вот такие 
факты. 
В декабре 1997 года 

в Холмогоры прибыл 
иеромонах Леонтий 
(Эйзенман) на создан-
ное подворье Антоние-
во-Сийского монасты-
ря для возрождения 
храмового комплекса 
Спасо -Преображен-
ского Собора.
В январе 1998 года 

стали проводиться 

первые молебны и па-
нихиды, а 7 апреля 
1998 года была про-
ведена первая литур-
гия на праздник Бла-
говещения, хотя это 
было ещё подворье 
монастыря. Этот день 
прихожане считают 
днём создания общи-
ны и престольным 
праздником прихода.

20 апреля 1998 года 
епископом Архангель-
ским и Холмогорским 

Тихоном иеромонах 
Леонтий назначен на-
стоятелем православ-
ного прихода с. Холмо-
горы. Православный 
приход зарегистриро-
ван в юстиции Архан-
гельской области 17 
сентября 1999 года.
Таким образом, 

20-летие прихода ло-
гично отмечать не в 
этом, а в следующем 
году.
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Общественное самоуправление

Кехотский ТОС 
находит новых друзей

В гостях у кехтян побывали предста-
вители ТОСа из МО «Заостровское» 
Приморского района. 

- Мы познакомились на фестивале в Пи-
нежском районе, - говорит председатель ТОС 
«Рассвет» Ольга Буланова. – Обменялись иде-
ями, номерами телефонов и наметили встре-
чу.
Первая встреча была посвящена финансо-

вой грамотности.  Представители примор-
ского ТОСа – работники страховой компа-
нии консультировали взрослых по вопросам 
страхования, а школьников в игровой форме 
учили правильно распоряжаться денежными 
средствами. Ребята, получив условные «день-
ги», решали, сколько на что потратить, под-
считывали свои накопления, искали выход из 
сложных ситуаций.  Для самых младших был 
организован конкурс рисунков. 
Следующий визит приморцев может состо-

яться уже в апреле: гости приедут с концер-
том. Сотрудничество будет продолжаться, 
уверены кехтяне.

Наталья БЫСТРОВА

Юбилей

60 лет рука об руку60 лет рука об руку
Супруги Михалёвы из Усть-Пинеги отметили юбилей совместной жизни
Торжественное мероприятие, по-

свящённое Бриллиантовой свадьбе, 
состоялось в администрации МО 
«Усть-Пинежское». Поздравить Ве-
ниамина Алексеевича и Анну Гаври-
ловну пришли не только их дети, но 
и представители Совета депутатов и 
Совета ветеранов муниципального 
образования.
Глава семьи родом из Сыктывка-

ра, а его супруга местная - родилась 
в Нижней Паленьге. Анна Гаврилов-
на и Вениамин Алексеевич — бога-
тые родители: у них семеро детей. И 
такие же богатые дедушка и бабуш-
ка.
Почти весь свой трудовой путь су-

пруги прошли рука об руку в лесной 
отрасли. Вениамин Алексеевич был 
трактористом на заготовке леса, ра-
ботал на сплаве по формировке пло-
тов, брался за любое дело, не боясь 
ответственности. У Анны Гаврилов-
ны была не женская специальность 
— она трудилась кочегаром. Подра-
батывала на приёмке древесины на 
запани и нижнем складе. И после 
выхода на пенсию супругам не си-
делось на месте, они продолжали 
трудиться. За плечами Вениамина 
Алексеевича почти 50 лет стажа, у 
его спутницы — больше 30-ти.
В день 60-летия своего союза мо-

лодожёны с улыбками принимали 
поздравления и подарки, а потом, 
как много лет назад, порадовали го-
стей свадебным вальсом.

Мария ГОЛУБЕВА

Госуслуги

В Пенсионный фонд – 
через компьютер

В управлении Пенсионного фонда РФ в 
Холмогорском районе провели тематиче-
ский день «ПФР из дома: узнай всё о го-
сударственных услугах ПФР, доступных 
онлайн».
В этот день в клиентскую службу управления 

ПФР по вопросам получения государственных 
услуг Пенсионного фонда в электронном виде 
обратились семь человек. Каждый из них про-
шёл регистрацию на портале госуслуг и под-
твердил учётную запись.

- Решила сменить доставщика и получать 
пенсию в кредитном учреждении, - рассказала 
жительница Брин-Наволока Ирена Доронина. 
- Приехала в клиентскую службу управления, 
специалисты всё подробно и понятно объясни-
ли, показали. Тут же сама подала заявление че-
рез «личный кабинет» — очень удобно.
Как пояснила начальник управления Ла-

риса Коротова, специалисты всем желающим 
рассказали о преимуществах и удобстве полу-
чения государственных услуг ПФР онлайн в 
Интернете, продемонстрировали электронные 
сервисы в «личном кабинете» гражданина на 
сайте www.pfrf.ru. Сейчас в нём доступны более 
30 электронных сервисов. 

История

Экспонатам пора переезжать
В Луковецкой библиотеке зарождается музей
Пока он занимает 

только две неболь-
шие комнаты. В одной 
из них расположены 
экспонаты советской 
эпохи, в другой — 
предметы старины. И, 
несмотря на то, что му-
зей ещё совсем молод, 
экспонаты вмещаются 
в него с трудом – так их 
много. 
В «советской» ком-

нате развешаны по 
стенам, разложены по 
полочкам, пристроены 
под стеллажи обувь, 
головные уборы, кни-
ги, посуда, игрушки… 
Раритетные проигры-
ватели ютятся по со-
седству с телефонами 
разных модификаций: 
есть здесь и сотовые, 
которые тоже уже стали 
историей. На плечиках, 
бережно разглаженная, 
висит школьная фор-
ма с алым пионерским 
галстуком. На манекене 
раскинута шаль, при-
строена дамская шляп-
ка, прилажена сумочка, 
с какой когда-то щего-
ляли советские модни-
цы. На круглом столе, 
прикрытом плюшевой 
скатертью красуется 
статный  самовар, окру-

жённый семейством 
чайничков, сахарниц, 
маслёнок: присаживай-
ся, угощайся! 
В комнате, посвя-

щённой дореволюцион-
ной эпохе, экспонатов 
меньше. Но от этого 
она не становится ме-
нее интересной – все 
эти вещи очень редкие, 
такие увидишь не в 
каждом доме. Старин-
ные утюги, чугунки, 
крынки аккуратно рас-
ставлены по полкам. В 
центре экспозиции – 
снова самовар, но уже 
другой, угольный, как 
его ещё называют, «го-
ворящий». Есть здесь 
и предметы местного 
производства: напри-
мер, ракульская прял-
ка, каких остались 
единицы, пинежский и 
холмогорский рушни-
ки, подковы и другие 
металлические изде-
лия, которые местные 
жители часто находят 
по берегам Северной 
Двины. 
А чтобы экспозиция 

смотрелась интереснее, 
в интерьер добавле-
ны современные вещи, 
стилизованные под ста-
рину: окошко прикры-

то занавесками 
«задергухами», 
сундуки засте-
лены салфет-
ками, которые 
обрели жизнь 
уже в двадцатом 
веке. И везде по 
полочкам рас-
селись куклы, 
изготовленные 
местными ма-
стерицами. И 
куклы это не 
простые, а тоже 
выполненные в 
старинном сти-
ле, и каждая 
что-то симво-
лизирует: одна 
достаток в доме, 
другая здоро-
вье… 

- Всё это богатство 
копилось годами, - 
рассказывает библи-
отекарь Анна Филик. 
– Что-то из этого при-
надлежало моей семье, 
чем-то поделились лу-
ковчане. Мы всегда с 
радостью принимаем 
вещи, которые прино-
сят люди. Очень при-
ятно, что они хотят 
поделиться частичкой 
истории своей семьи, 
а не прячут добро по 
чуланам и кладовкам. 

Вот только со време-
нем места для них ста-
новится всё меньше и 
меньше. Хотелось бы 
отвести для музея от-
дельное помещение, 
просторное и светлое, 
чтобы экспонаты не 
жались друг другу, и 
посетители могли их 
внимательно рассмо-
треть.

Жанна 
КОСМЫНИНА
Фото автора



8    № 13 (9786) 5 - 11 апреля 2017 года ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬЗакон

В начале своего 
выступления перед 
депутатами Сергей 
Анатольевич обратил-
ся к представителям 
средств массовой ин-
формации с просьбой 
максимально коррек-
тно и аккуратно по-
дойти к освещению 
обсуждаемой темы, 
чтобы не сделать лиш-
ней рекламы рассма-
триваемых движений, 
групп и сообществ. 

– Вообще о дви-
жении, пропаганди-
рующем обычаи и 
традиции тюремной 
псевдокультуры и иде-
ологии, впервые гром-
ко заговорили около 
года назад, – сообщил 
Сергей Пивков. – В За-
байкальском крае стал 
известен случай, ког-
да некая преступная 
группировка вовлека-
ла школьников, чаще 
всего детей из небла-
гополучных семей и 
детских домов, в кри-

минальную сеть, ко-
торая собирала день-
ги для заключенных 
в так называемый об-
щак. Вовлечённые в 
сообщество подростки 
обкладывали данью 
одноклассников и дру-
гих ребят, занимались 
рэкетом, мелкими кра-
жами и другими пре-
ступлениями. Сегодня 
активность участни-
ков этого движения 
зафиксирована уже в 
18  регионах России! 
Такой бешеной скоро-
сти его распростране-
ния мы обязаны сети 
Интернет.
Депутат привёл при-

мер социальной сети 
«ВКонтакте», где уже 
существует множество 
подобных групп и со-
обществ, численность 
подписчиков у кото-
рых давно перевалила 
за миллион.

– Всего неделю на-
зад на заседании «кру-
глого стола» мы об-

суждали негативное, а 
порой и опасное вли-
яние сети Интернет 
на детей и подрост-
ков, – говорит депутат 
Пивков. – Тогда я при-
водил пример, когда 
всего у восьми самых 
популярных групп в 
соцсети «ВКонтакте», 
пропагандирующих 
тюремную псевдо-
культуру и идеологию, 
было порядка 800 ты-
сяч подписчиков. Се-
годня их уже больше 
миллиона. Мы видим 
просто дикую дина-
мику популярности, и 
с этим срочно нужно 
что-то делать!
Далее депутат пове-

дал сессии и о содер-
жании и наполнении 
этих групп, продемон-
стрировав скриншоты 
с цитатами типа: «Во-
ровской идее жить до 
скончания времён!»

– Наполнение групп 
зачастую не противо-
речит действующему 
законодательству, но 
вряд ли соответствует 
общепринятым нор-
мам нравственности и 
морали, – продолжил 
депутат Пивков. – Не 
лишены они и коммер-
ческой составляющей. 
Очень много объявле-
ний о продаже чёток, 
нард, карт и других 
сопутствующих этой 
идеологии товаров. 
Есть уже даже чехлы 

для телефонов с эм-
блемой сообщества. И 
это видят дети, а неко-
торые даже с удоволь-
ствием распространя-
ют! 
В поддержку об-

ращения, иницииро-
ванного депутатом 
Сергеем Пивковым, 
выступила и Архан-
гельская и Холмогор-
ская епархия в лице 
руководителя епар-
хиального отдела по 
взаимоотношениям 
Церкви и общества 
игумена Феодосия – в 
адрес Архангельско-
го областного Собра-
ния депутатов пришло 
р е комен д а т е л ьно е 
письмо с пожеланием 
доброй воли и граж-
данской позиции.
Обсудив проект об-

ращения, в котором 
подчеркивается необ-
ходимость скорейшей 
разработки соответ-
ствующих норматив-
ных правовых актов, 
депутаты перешли к 
голосованию. В ре-
зультате проект на-
брал достаточное чис-
ло голосов и будет 
направлен Министру 
связи и массовых ком-
муникаций РФ Ни-
колаю Никифорову, а 
также в другие зако-
нодательные собрания 
субъектов РФ для под-
держки.

Общество

Депутаты против распространения 
тюремной псевдокультуры
На прошедшей сессии депутаты Архан-

гельского областного Собрания приня-
ли обращение в адрес Министра связи и 
массовых коммуникаций РФ Николая Ни-
кифорова, в котором говорится о необхо-
димости введения законодательных огра-
ничений распространения информации 
о тюремной псевдокультуре и идеологии 
среди детей. Инициатором обращения 
выступил заместитель председателя ко-
митета по региональной политике и во-
просам местного самоуправления Сергей 
Пивков.

Конкурс

«Я заметен!»
Школьников, педагогов и родителей 

приглашают принять участие в конкурсе 
пропаганды световозвращающих элемен-
тов «Я заметен!»
Конкурс проводят главное управление по обе-

спечению безопасности дорожного движения 
МВД России, ФКУ «Научно-исследовательский 
центр проблем безопасности дорожного движе-
ния МВД России», редакции газет «STOP-газета» 
и «Добрая Дорога Детства» в  целях предупреж-
дения дорожно-транспортного травматизма.
Участникам предлагается представить мето-

дическую разработку по пропаганде использо-
вания детьми-пешеходами световозвращающих 
элементов. Заявки на участие и конкурсные ма-
териалы направляются до 15 мая в электронном 
виде на адрес: konkurs-ddd@mail.ru. Положение 
о проведении конкурса размещено на сайте ад-
министрации МО «Холмогорский муниципаль-
ный район».

Сергей ОВЕЧКИН

Росреестр информирует

Чем грозит неиспользование земельного участка?
В постсоветское 

время многие 
граждане по-

лучили земельные 
участки в собствен-
ность, во владение или 
в пользование (под 
сады, огороды, стро-
ительство жилья, для 
расширения личных 
подсобных хозяйств, 
организации кре-
стьянских (фермер-
ских) хозяйств), одна-
ко в силу различных 
причин не используют 
их по прямому назна-
чению.
Однако государ-

ство заинтересовано в 
том, чтобы земля ис-
пользовалась эффек-
тивно, в связи с чем 
на законодательном 
уровне установлены, 
с одной стороны, обя-
зательные требования 
к использованию зе-
мельных участков, а с 
другой - ответствен-
ность за неиспользова-
ние земли, о чём мно-
гие правообладатели 
не задумываются.
В частности, на са-

довых и огородных 
земельных участках 
должны производить-

ся агротехнические 
мероприятия по обра-
ботке земли (вспаш-
ка и т.д.), посеву (по-
садке), выращиванию 
(уходу) и уборке пло-
довых, ягодных, овощ-
ных и иных сельскохо-
зяйственных культур 
и картофеля, садовые 
участки могут также 
использоваться для 
отдыха. Законом уста-
новлена обязанность в 
течение трёх лет осво-
ить такие земельные 
участки. Неосущест-
вление указанной де-
ятельности, а также 
наличие на участках 
сорной и сухостойной 
растительности, ди-
корастущих много-
летних сорных трав, 
целостность почвен-
ного покрова свиде-
тельствуют о том, что 
земельные участки не 
используются.
На земельном участ-

ке, предназначенном 
для жилищного стро-
ительства, в опреде-
лённый законом срок 
должны быть выпол-
нены соответствую-
щие строительные ра-
боты по возведению 

объектов капиталь-
ного строительства 
жилого или иного на-
значения, а в случаях, 
когда законодатель-
ством предусмотрено 
получение разреше-
ния на строительство, 
- такой документ пра-
вообладателем дол-
жен быть получен.
В случае, если по-

сле подачи заявления 
о подготовке и выда-
че градостроительно-
го плана земельного 
участка, получения 
разрешения на строи-
тельство, выполнения 
работ по проектирова-
нию и строительству 
объекта, геодезиче-
ских исследований 
и государственной 
экспертизы проект-
ной документации, на 
земельном участке в 
течение трёх и более 
лет правообладателем 
не осуществлялось ка-
кого-либо строитель-
ства, следовательно, 
имеет место неисполь-
зование земельного 
участка, предназна-
ченного для жилищ-
ного строительства. 
В соответствии с ч. 

3 ст. 8.8 Кодекса Рос-
сийской Федерации 
об административ-
ных правонарушени-
ях неиспользование 
земельного участка, 
п р е д н а зн ач ен но г о 
для жилищного или 
иного строительства, 
садоводства, огород-
ничества, в указан-
ных целях в случае, 
если обязанность по 
использованию такого 
земельного участка в 
течение установленно-
го срока предусмотре-
на федеральным зако-
ном, влечёт наложение 
административного 
штрафа, минималь-
ный размер которого 
для граждан составля-
ет 20 тысяч рублей. 
В рамках осущест-

вления государствен-
ного земельного над-
зора Управлением 
Росреестра по Архан-
гельской области и Не-
нецкому автономно-
му округу проводится 
работа по выявлению 
неиспользуемых зе-
мельных участков и 
пресечению наруше-
ний обязательных тре-
бований.*

Ложный донос
Житель Холмогорского района осуждён 

за ложный донос о совершении престу-
пления.
В ноябре 2016 года Меньшиков,  с целью 

оправдать действия своего друга, а также из 
личных неприязненных отношений к Мигуно-
ву, сделал заведомо ложное заявление в ОМВД 
России по Холмогорскому району о совершении 
в отношении него со стороны Мигунова тяжкого 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК 
РФ – угроза убийством или причинением тяжко-
го вреда здоровью.
В отношении Меньшикова возбуждено уго-

ловное дело по ч. 1 ст. 306 УК РФ (заведомо 
ложный донос о совершении преступления), по 
результатам рассмотрения которого Холмогор-
ским районным судом ему назначено наказание 
в виде 220 часов обязательных работ. В настоя-
щее время приговор в законную силу не вступил.

Н. СИВЧЕНКО,
помощник прокурора

Осуждён за грабёж
Житель Холмогорского района осу-

ждён за грабёж.
Ночью 15 декабря 20-летний Владислав 

Маккавеев нанёс потерпевшей удар  по голове. 
После чего открыто похитил женскую сумку с 
находящимися в ней телефоном, кошельком и 
деньгами, причинив своими действиями по-
терпевшей физическую боль и материальный 
ущерб на сумму 7540 рублей. 
Приговором Холмогорского районного суда 

Маккавеев осуждён по п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ 
(открытое хищение чужого имущества, совер-
шённое с применением насилия, не опасного 
для жизни или здоровья). Ему назначено нака-
зание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы 
условно с испытательным сроком 2 года. При-
говор не вступил в законную силу. 

М. КОТОВА,
помощник прокурора

Прокуратура информирует

Приём 
предпринимателей
Всероссийский день приёма пред-

принимателей в прокуратуре учреждён 
генпрокурором РФ.
Приёмы будут проводиться в первый втор-

ник каждого месяца. В прокуратуре Холмогор-
ского района приём предпринимателей будет 
проходить с 9 до 18 часов (перерыв с 13 до 14 
час.) по адресу: с. Холмогоры, ул. Ломоносова, 
69 А, кабинет №6.

Пожар в магазине
Утром 1 апреля  произошёл пожар в ма-

газине на улице Пионерской в п. Усть-Пи-
неге. 
На место происшествия выезжали пожарные 

расчёты из Усть-Пинеги, Белогорского,  Холмо-
гор. Пострадавших нет, но магазин сильно по-
вреждён огнём. 
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Уходим от депрессии. Быстрым шагом
Скандинавская ходьба — ги-

брид между классическими 
пешими прогулками и лыж-

ным спортом, универсальный вид 
физической активности, которым 
может заниматься каждый. 
Использование палок существен-

но снижает нагрузку на суставы, что 
делает скандинавскую ходьбу ща-
дящей заменой бегу трусцой и езде 
на велосипеде. При этом на выходе 
мы получаем типичную аэробику — 
длительную равномерную нагрузку 
невысокой интенсивности. Во вре-
мя тренировки задействовано 90% 
мышц за счёт вовлечения в процесс 
верхней части тела, улучшается со-
стояние сердца, и сжигается в два 
раза больше калорий, чем на про-
стой пешей прогулке. За одно заня-
тие, в зависимости от его интенсив-
ности и веса человека, можно сжечь 
от 500 до 900 калорий. При сильных 
движениях руками работают мыш-
цы плеч, грудной клетки, позвоноч-
ник лучше снабжается кровью.

Как выбрать «правильные»  
палки
Они должны быть короче, чем 

для лыж. Формула расчёта дли-
ны — рост, умноженный на 0,68 
плюс-минус  5 сантиметров. При 
увеличении высоты  большая часть 

нагрузки переносится с ног на пле-
чи и руки. Это подойдёт людям со 
слабыми или больными ногами. А 
вот если у вас шейный остеохондроз, 
заболевания плечевых или локтевых 
суставов — длину палок стоит умень-
шить и выбрать более короткие.
Палки бывают двух видов: с 

фиксированной длиной и телескопи-
ческие (с выдвижными коленями).  
Они делаются из различных мате-
риалов:  алюминиевые, алюминие-
вые с карбоном, 100% карбоновые и 
углепластик с карбоном. На всех есть 
крепления для рук. Несмотря на то, 
что единых европейских стандар-
тов нет, со временем  определились 
минимальные требования к палкам 
для скандинавской ходьбы. Считает-
ся, что лучше избегать телескопиче-
ских палок, выбирать  не алюминий, 
а углеродное волокно. Ручки реко-
мендуются из пластика, пробки или 
резиновой смеси с удобным крепле-
нием для рук. Приветствуется нали-
чие хороших шипов (металлических 
наконечников) и  сменных «баш-
мачков» (резиновых наконечников) 
для ходьбы по асфальту или другим 
твёрдым поверхностям.
Те, кто увлекается данным видом 

спорта, находят в нём множество 
плюсов. Заниматься можно на све-
жем воздухе, в хорошей компании, в 
любом месте и в любое время года. 
Зимой палки отлично втыкаются в 

наледь и помогают не упасть, а летом 
(у палок есть специальная насадка — 
«башмак») подойдут  для асфальто-
вого дорожного покрытия.
Такая физкультура идеальна для 

ритма жизни в 21 веке, когда мил-
лионы людей сидят рабочий день 
в офисе. Это просто необходимо, 
чтобы к пенсии не было проблем со 
спиной. Кроме того, это очень прак-
тичный вид фитнеса: шагая с пал-

ками, можно осматривать достопри-
мечательности, ходить в гости или 
магазин. К тому же, можно превра-
тить тренировку в целый комплекс, 
добавив к походам дополнительные 
упражнения, где необходима опора: 
приседания, наклоны, выпады.

Архангельский центр медицин-
ской профилактики

По данным Управ-
ления Роспотребнад-
зора, в 2016 году в ме-
дучреждения региона 
обратились за меди-
цинской помощью в 
связи с укусами кле-
ща более 6400 чело-
век. 19 процентов из 
них – дети. Диагноз 
клещевого вирусного 
энцефалита был под-
тверждён в 43 случа-
ях.  Самыми эндемич-
ными были  Вельский, 
Устьянский, Шенкур-
ский и Коношский 
районы. Как известно, 
из 25 административ-
ных территорий Ар-
хангельской области 
18 являются эндемич-
ными.  К таким отно-
сится и Холмогорский 
район.

24 марта в  Архан-
гельском центре ме-
дицинской профи-
лактики состоялся 
пресс-клуб на тему 
«Клещевой энцефа-
лит: вопросы вакцина-
ции и профилактики».  
Специалисты-экспер-
ты рассказали о ситуа-
ции с клещевым энце-
фалитом. 

Консультант отде-
ла организации ме-
дицинской помощи 
взрослому населению 
министерства здраво-
охранения Архангель-
ской области Оксана 
Шурундина отметила, 
что за счёт средств ра-
ботодателей прививки 
против клещевого эн-
цефалита проводятся 
лицам отдельных про-
фессий, работающим 
в эндемичных очагах 
или выезжающих в 
них. 
Всего в этом году за-

куплено 50 тысяч доз 
вакцины, которая рас-
пределяется по меди-
цинским организаци-
ям области. Заметим, 
что в Холмогорскую 
больницу поступило 
всего 500 доз вакцины. 
Главный внештат-

ный специалист по 
инфекционным болез-
ням Минздрава Ар-
хангельской области 
Владимир Агафонов 
подчеркнул: сезон ак-
тивности клещей в 
нашем регионе начи-
нается в апреле-мае. 
Вакцинация долж-

на  быть проведена за 
месяц до посещения 
эндемичных районов.  
Чтобы она стала на-
дёжной защитой от 
клещевого энцефали-
та,  нужно уже сейчас 
сделать первую при-
вивку в медицинском 
учреждении по месту 
жительства. Вакци-
нация состоит из двух 
доз вакцины с интер-
валом между привив-
ками - месяц. Также 
существует экстрен-
ная схема вакцинации 
с интервалом две неде-
ли, но  для определён-
ного вида вакцин.
Заболевание мож-

но предупредить и с 
помощью неспецифи-
ческой профилакти-

ки. Это применение 
специальных защит-
ных костюмов или 
одежды, которая не 
должна допускать за-
ползания клещей че-
рез воротник и рукава. 
Рубашка с длинными 
рукавами (с резинкой 
вокруг запястья)  и 
брюки должны быть 
светлых тонов, чтобы 
клещей можно было 
заметить. Заправля-
ют рубашку в брюки, 
концы брюк - в носки 
и сапоги. Голову и шею 
закрывают косынкой. 
Для защиты от клещей 
используют репеллен-
ты от клещей, которы-
ми обрабатывают от-
крытые участки тела и 
одежду.

Клещи не за горами
Пик присасывания клещей, как правило, 

приходится на июнь. Но эти случаи реги-
стрируются в Поморье с конца апреля до 
середины сентября.

7 апреля - Всемирный 
день здоровья
В этот день в 1948 году была создана Все-

мирная организация здравоохранения (ВОЗ). 
А День здоровья призван обратить внимание 
людей на то, как много значит здоровье в их 
жизни. 
Каждый год Всемирный день здоровья про-

ходит под разными девизами.  Например, в 
прошлом году – «Победим диабет!», а в ны-
нешнем – «Депрессия: давай поговорим».
Депрессией могут страдать люди в любом 

возрасте. Она опасна. Но поддаётся профи-
лактике и лечению. Главное, говорят доктора, 
правильный образ жизни: здоровое питание, 
физические упражнения и внутренняя гармо-
ния. 

Телефон здоровья

Звоните: 21-30-36
В апреле ведущие медицинские специ-

алисты области ответят на следующие 
вопросы:

- 6 апреля с 15 до 17 часов на тему «Лень 
или не лень? Медицинские и психологические 
особенности детской лени» с населением по-
говорит Татьяна Розовна Низовцева, старший 
преподаватель кафедры психиатрии и психоло-
гии СГМУ;

- 10 апреля с 11 до 13 часов доцент ка-
федры психиатрии и клинической психологии 
СГМУ Лада Ивановна Ложкина расскажет, чем 
отличается хандра от депрессии;

- 12 апреля с 14 до 16 часов на вопрос 
«Алкоголизм, что делать?» ответит Анна Вла-
димировна Легкоступ, координатор Сообще-
ства анонимных алкоголиков г. Архангельска;

- 20 апреля с 16.00 до 17.30 врач-невролог 
Нина Минувалиевна Хасанова проконсульти-
рует по вопросам профилактики заболевания 
Паркинсона.
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Овен (21.03 - 20.04)
Начало недели будет не слишком благо-

приятно для Овнов в плане здоровья, но бить 
тревогу не стоит, поскольку до серьёзных проблем 
дело не дойдёт. Любые новые занятия в конце не-
дели не принесут должного эффекта, а в контактах 
может наблюдаться повышенная конфликтность. 

Телец (21.04 - 21.05)
Середину недели Тельцам желательно 

посвятить реализации собственных планов, 
отступления нежелательны. Семейные и личные 
проблемы могут стать препятствием для активной 
работы. В выходные полезно встретиться с друзья-
ми, даже если для этого придётся далеко ехать. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
Материальное благосостояние Близнецов 

значительно улучшится, если они не позво-
лят втянуть себя в авантюрную историю. Займитесь 
приобретением недвижимости. Придётся брать на 
себя инициативу в сложных переговорах и быть от-
крытыми всем новому. 

Рак (22.06 - 23.07)
На этой неделе Ракам рекомендуется за-

ниматься делами, которые хорошо удаются, 
где они уверенно движутся вперёд выбранным кур-
сом и рассчитывают на себя. В случае особой необ-
ходимости проконсультируйтесь с беспристрастны-
ми людьми. 

Лев (24.07 - 23.08)
В понедельник вы сможете осуществить 

идеи, которые вынашивали уже давно. Ожи-
дается одна из самых активных недель в 

важнейших сферах вашей жизни – работе, любви 
и формировании имиджа. Можно будет принимать 
рискованные и быстрые самостоятельные решения. 

Дева (24.08 - 23.09)
Успехи в творческой деятельности, науке, 

спорте, личных взаимоотношениях ждут 
Дев в середине недели. В существующих любовных 
отношениях могут появиться новые перспективы. 
Благоприятное время для повышения по службе, 
обучения и освоения современных технологий. 

Весы (24.09 - 23.10)
Неделя развлечений и удовольствий в го-

роскопе Водолеев. Середина недели удачна 
для творческих находок и любви, зато неблагопри-
ятна для выполнения повседневной рутинной рабо-
ты. В выходные Весов могут рассердить недоволь-
ные выражения на лицах близких - не принимайте 
это близко к сердцу. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
Скорпионам, сомневающимся в жизне-

способности своих начинаний, на этой неде-
ле не стоит прятать свои, пока не нашедшие одобре-
ния, идеи. Намечаются важные встречи и поездки. 
В конце недели самое время проявить дипломати-
ческие способности. 

Стрелец (23.11 - 21.12)
Денежные вопросы на этой неделе имеют 

фундаментальное значение, особенно с точ-
ки зрения бизнеса, карьеры и профессиональных 
дел. Цели и замыслы Стрельцов в середине недели 
должны быть скрыты от окружающих - тогда всё 
сложится наилучшим образом. 

Козерог (22.12 - 20.01)
На этой неделе Козерогам стоит пустить в 

ход всю свою дипломатичность, чтобы избе-
жать серьёзной ссоры с начальством. Нежелательно 
пропадать на работе днями и ночами: старайтесь 
работать размеренно, не беритесь за выполнение 
сверхзадач -  не испытывайте свой организм на 
прочность. 

Водолей (21.01 - 19.02)
В начале недели у Водолеев может поя-

виться долгожданная возможность вопло-
тить в реальную жизнь давние планы и замыслы. 
Вторник хорош для привнесения в жизнь всевоз-
можных изменений, начиная от покупки зубной 
щётки другого цвета до полной смены имиджа. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
Эта неделя подходит для того, чтобы на-

браться сил и энергии. Не торопите события 
- изменить что-либо пока не в вашей власти. Звёзды 
советуют ждать, когда поток событий изменит своё 
направление, потому что направление, выбранное 
вами, - неправильное. 

Гороскоп на 10 - 16 апреля

КУПЛЮ ПАЙ КУПЛЮ ПАЙ 
СПК «ХОЛМОГОРСКИЙ ПЛЕМЗАВОД»СПК «ХОЛМОГОРСКИЙ ПЛЕМЗАВОД»

ДОРОГО ДОРОГО 
Помогу освободить пай от аренды. 8900 919 25 73Помогу освободить пай от аренды. 8900 919 25 73

р
ек

ла
м

а

ООО «Пежма» Вельского района Архангельской области 
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ: 
ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ И

 ВЕТЕРИНАРНЫЙ ФЕЛЬДШЕР. 
Зарплата по итогам собеседования. 

Предоставляется жильё, полный соц. пакет. 
Справки по телефону: 8 921 073 99 98
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Строительство, подъём домов, бань. 
Фундаментные, фасадные, кровельные 

работы, отделка. Т. 8931 408 54 97
реклама
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8 апреля 
ПРОДАЖА КУР-МОЛОДОК БЕЛЫХ, РЫЖИХ
10 берём + 1 в подарок. Т. 89211436331

Емецк 15.00; Копачёво 16.00; 
Матигоры 17.00; Холмогоры 17.20 (рынок)

реклама

НУЖЕН БУЛЬДОЗЕР ДЛЯ РАСЧИСТКИ ЛЭП 
ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ С ОДНОГО ГЕКТАРА

ТЕЛЕФОН 89115941030 реклама

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

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

трудоустройство, соц.пакет, стабильная работа 
тел.:8-902-286-33-03 резюме:personal@nor-tel.ru р
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СРОЧНО!
Требуется сотрудник на выкладку прессы 

в супермаркет с. Емецк. 
Три неполных дня в неделю (вт., чт., суб.) по 1,5 часа. 

Наличие интернета обязательно! 
Оплата 1500руб./мес. Тел. 8-980-625-01-35

реклама

Требуются продавец-консультант 
и техничка 

Т. 89210893672 Евгения реклама

Продам 1 к. благ. кв-ру в с.Емецк, Мыза, д. 32. Лоджия 
застеклена, 36 кв.м. Цена договор. Т. 89115506193

реклама

Продам 1 к. кв-ру в Анашкино, 1 эт., 36,9 
кв.м. в новом доме. 750000руб. Т. 89115916483

реклама

Продам 2 к. благ. кв-ру в Холмогорах, 
к/д, 47,8 кв.м. Т. 89210801333 реклама

Все виды строительных работ 
по всей Архангельской области 
Срубы домов, бань, каркасные дома, подъёмы 

домов, ремонт фундаментов, замена свай и 
венцов. Кровельные и фасадные работы. 

Полная комплектация материалами. 
Гарантия от 3-х лет и скидка пенсионерам 

на работу от 12%.
Телефоны: 8(8182)-43-23-30, 89210775337 ре
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ПО ПРЕДЗАКАЗУ - СКИДКА 25%

рекламаИ
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Госуслуги

В сфере миграции
Подать заявку на оформление паспорта 

или регистрацию по месту жительства мож-
но на портале госуслуг.
Портал www.gosuslugi.ru задуман как единый 

универсальный интернет-ресурс, благодаря кото-
рому любой желающий может как минимум по-
лучить информацию о возможности той или иной 
госуслуги. А как максимум - упростить и ускорить 
её получение, находясь дома.
На портале www.gosuslugi.ru можно подать за-

явку на получение следующих государственных 
услуг в сфере миграции, предоставляемых УМВД 
России по Архангельской области:

1. Замена паспорта гражданина Российской Фе-
дерации по достижении 20-летнего и 45-летнего 
возраста, при смене установочных данных, в связи 
с непригодностью к использованию, обнаружени-
ем ошибок.

2. Восстановление утраченного паспорта.
3. Оформление заграничного паспорта.
4. Регистрация граждан Российской Федерации 

по месту жительства и по месту пребывания.
5. Снятие с регистрационного учёта с места жи-

тельства и пребывания.
6. Приглашение на въезд в Российскую Федера-

цию иностранных граждан и лиц без гражданства.
При обращении через портал и принятии со-

трудниками заявления на одну из выше перечис-
ленных услуг гражданин может оформить доку-
менты в день обращения в отделении по вопросам 
миграции ОМВД России по Холмогорскому району 
по адресу: с. Холмогоры, ул. Третьякова, д.9.

М. ОНЕГИНА,
врио начальника ОВМ

10 апреля продажа кур-молодок белых, рыжих 
10 берёшь – 11-ая бесплатно. 89212363882

15.30 Холмогоры;
15.50 Матигоры; 
16.30 Копачёво; 

16.50 Брин-Наволок; 

17.30 Емецк; 
17.40 Зачачье; 

18.00 Заболотье; 
18.20 Почтовое.
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Транспортная компания «Sprinter29» 
осуществляет пассажирские перевозки 

Расписание рейсов:
Архангельск-Емецк-Березник

Из Архангельска: 
07:00-10:30-14:00-15:00

В Емецке: 
09:20-12:50-16:20-17:20.
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Расписание рейсов маршрута №519:
Архангельск-Брин-Наволок-Плесецк

Из Архангельска: 16:30 Из Плесецка: 6:00.
Расписание рейсов 

Березник-Емецк-Архангельск
Из Березника: 

04:50-12:10-16:30-18:30
В Емецке: 

06:10-13:40-18:00-20:00.
Только у нас каждая 10-я поездка бесплатна! 

При оплате билета через наш сайт скидка 5%. 
+7(8182)49 20 07, 8 921 249 20 07, www. sprinter29.ru, vk.com/sprinter29

Продам квартиру в Архангельске. 
Возможно использование мат. капитала. Т. 89025073560 Александр

реклама
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В районе
04.45, 06.10 «Укрощение огня» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.00 Играй, гармонь любимая! 12+
08.55 Смешарики 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Алексей Леонов. Первый в от-
крытом космосе 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.15 На 10 лет моложе 16+
14.00 Голос. Дети 12+
15.50 Вокруг смеха 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером? 
16+
19.10 Минута славы 16+
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером 16+
23.30 Пасха Христова. Прямая 
трансляция богослужения из Храма 
Христа Спасителя
02.35 Х/ф «Живите в радости» 12+
03.55 «Если можешь, прости...» 12+

05.15 Т/с «Чокнутая» 12+
07.10 Живые истории 12+
08.00, 11.20 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00, 14.00 Вести
11.40 Измайловский парк 16+
14.20 Х/ф «Сердечная недостаточ-
ность» 12+
16.20 Золото нации 12+
18.00 Субботний вечер 12+
20.00 Вести в субботу
21.10 Х/ф «Рай» 12+
23.30 Пасха Христова
02.30 Х/ф «Я буду рядом» 12+

05.00 Х/ф «Аферистка» 16+
06.55, 03.30 Х/ф «Ради Огня»
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.20 Устами младенца 0+
09.00 Готовим с А.Зиминым 0+
09.25 Умный дом 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.15 Схождение благодатного огня
14.30 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Ты супер! 6+
22.30 Ты не поверишь! 16+
23.35 Международная пилорама 16+
00.30 Х/ф «Мой грех» 16+
02.35 Красная Пасха 16+
04.00 Х/ф «Час Волкова» 16+

06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00 Все на Матч! 12+
07.30 «Звёзды Премьер-лиги» 12+
08.00 Х/ф «Тренер» 16+
10.00 Все на футбол! Афиша 12+
11.00 Диалоги о рыбалке 12+
11.30 Приключения французов в 
России 12+
11.50, 16.45, 19.05, 21.55 Новости
11.55 Хоккей. Еврочеллендж. Рос-
сия - Франция. Прямая трансляция
14.25 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. ЦСКА - «Ро-
стов». Прямая трансляция
16.25 Спортивный репортёр 12+
16.50, 19.10, 23.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Интервью. Эксперты
17.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Бахрейна. Квалификация. Прямая 
трансляция
19.25 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Рубин» (Казань) 
- «Краснодар». Прямая трансляция
21.25 Кто хочет стать легионером? 12+
22.00 «Несвободное падение» 12+
23.50 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Милан» 0+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая Студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Налет» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Ночные новости
01.10, 03.05 Х/ф «Шакал» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.55 «Склифосовский» 12+
14.55 «Тайны следствия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Торгсин» 12+
23.15 Специальный корре-
спондент 12+
01.45 «В лесах и на горах» 12+
03.40 Т/с «Дар» 12+

05.00 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.35 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи
16.30, 19.40 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+
17.30 Говорим и показываем 
16+
21.35 Т/с «Мертв на 99%» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Поздняков 16+
00.15 Т/с «Шеф» 16+
01.10 Место встречи 16+
03.10 Еда без правил 0+
04.05 Х/ф «Час Волкова» 16+

06.30 «Вся правда про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 
12.00, 15.05, 19.35 Новости
07.05, 09.00 Кто хочет стать 
легионером? 12+
07.30, 12.05, 15.10, 19.40, 
23.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.30 Звёзды футбола 12+
10.00 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Лацио» - «Наполи» 0+
12.35 Смешанные единобор-
ства. UFC. Даниэль Кормье 
против Энтони Джонсона. 
Трансляция из США 16+
14.35 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели 12+
16.00 V Международный 
Югорский лыжный марафон 
12+
16.25 Континентальный вечер 
12+
16.40 Хоккей. КХЛ. Кубок Га-
гарина. «Металлург» (Магни-
тогорск) - СКА (Санкт-Петер-
бург). Прямая трансляция
20.30 «Тотальный разбор» с 
Валерием Карпиным 12+
21.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Кристал Пэлас» - «Ар-
сенал». Прямая трансляция
00.45 Х/ф «Элено» 16+
03.15 Д/с «Капитаны» 12+
04.15 Х/ф «Тайна Аляски» 16+

Первый

ПН
10 апреля 11 апреля 12 апреля 13 апреля 14 апреля 15 апреля 16 апреля
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая Студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Налет» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «Салам Масква» 18+
01.15 Ночные новости
01.35 «Ковбойши и ангелы» 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.55 «Склифосовский» 12+
14.55 «Тайны следствия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Торгсин» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.45 «В лесах и на горах» 12+
03.40 Т/с «Дар» 12+

05.00 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 «Мухтар. Новый след» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.35 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи
16.30, 19.40 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» 16+
17.30 Говорим и показываем 16+
21.35 Т/с «Мертв на 99%» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «Шеф» 16+
01.00 Место встречи 16+
03.00 Наш космос. Избранник 
небес 16+
04.00 Х/ф «Час Волкова» 16+

06.30 «Вся правда про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 
12.00, 15.05, 18.00 Новости
07.05, 09.00 Кто хочет стать 
легионером? 12+
07.30, 12.05, 15.10, 18.05, 
20.00, 23.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Интервью. Эксперты
09.30 «Тотальный разбор» с 
Валерием Карпиным 12+
11.00 «Звёзды Премьер-лиги» 12+
11.30 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели 12+
12.35 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Мелвин Манхуф 
против Рафаэля Карвальо. 
Реванш. Анастасия Янькова 
против Элины Каллиониду. 
Трансляция из Италии 16+
14.05 «Футбольный клуб «Бар-
селона». Страсть и бизнес» 16+
16.00, 04.30 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/8 финала. «Бар-
селона» (Испания) - ПСЖ 
(Франция) 0+
18.35 «Жестокий спорт» 16+
19.05 Спортивный репортёр 12+
19.25 «Хоккей моей мечты» 12+
20.30 «Ювентус» - «Барсело-
на». Шанс на реванш». Специ-
альный репортаж 16+
20.50 Все на футбол! 12+
21.35 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/4 финала. «Ювентус» 
(Италия) - «Барселона» (Испа-
ния). Прямая трансляция
00.15 Обзор Лиги чемпионов 12+

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая Студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Налет» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «Салам Масква» 18+
01.15 Ночные новости
01.35 «Обратная тяга» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.55 «Склифосовский» 12+
14.55 «Тайны следствия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Торгсин» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.45 «В лесах и на горах» 12+
03.40 Т/с «Дар» 12+

05.00 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 «Мухтар. Новый след» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.35 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи
16.30, 19.40 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+
17.30 Говорим и показываем 16+
21.35 Т/с «Мертв на 99%» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «Шеф» 16+
01.00 Место встречи 16+
02.55 Квартирный вопрос 0+
04.00 Х/ф «Час Волкова» 16+

06.30 «Вся правда про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 
10.00, 12.00, 15.35, 17.40 Но-
вости
07.05, 09.00 Кто хочет стать 
легионером? 12+
07.30, 12.05, 15.40, 17.45, 
23.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Эксперты
09.30 Звёзды футбола 12+
10.05 «Чистый футбол» 16+
12.35 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/4 финала. «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия) - «Мо-
нако» (Франция) 0+
14.35 Кто хочет стать легионе-
ром? 12+
16.10 Профессиональный бокс. 
Пётр Петров против Терри 
Флэнагана. Бой за титул чемпи-
она WBO в лёгком весе. Транс-
ляция из Великобритании 16+
18.15 Десятка! 16+
18.35 Континентальный вечер 
12+
19.10 Хоккей. КХЛ. Кубок Гага-
рина. СКА (Санкт-Петербург) 
- «Металлург» (Магнитогорск). 
Прямая трансляция
21.35 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/4 финала. «Бавария» 
(Германия) - «Реал» (Мадрид, 
Испания). Прямая трансляция
00.15 Обзор Лиги чемпионов 12+
00.45 Волейбол. Лига чем-
пионов. Мужчины. «Динамо» 
(Москва, Россия) - «Берлин» 
(Германия) 0+

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая Студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Налет» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 «Салам Масква» 18+
01.15 Ночные новости
01.35 «Анна Каренина» 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.55 «Склифосовский» 12+
14.55 «Тайны следствия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Торгсин» 12+
23.15 Поединок 12+
01.15 «В лесах и на горах» 12+
03.10 Т/с «Дар» 12+

05.00 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.35 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи
16.30, 19.40 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» 16+
17.30 Говорим и показываем 
16+
21.35 Т/с «Мертв на 99%» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «Шеф» 16+
01.00 Место встречи 16+
02.55 Дачный ответ 0+
04.00 Х/ф «Час Волкова» 16+

06.30 Д/с «Вся правда про 
…» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 
12.30, 14.55, 20.55 Новости
07.05, 09.00 Кто хочет стать 
легионером? 12+
07.30, 12.35, 15.00, 00.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.30 Х/ф «Грогги» 16+
11.30 Профессиональный 
бокс 16+
13.05 «Жестокий спорт» 16+
13.35, 21.00 Спортивный ре-
портёр 12+
13.55 Д/ф «Полёт над меч-
той» 12+
15.30 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/4 финала. «Атлетико» 
(Испания) - «Лестер» (Ан-
глия) 0+
17.30, 03.30 Спортивный за-
говор 16+
18.00 Все на хоккей! 12+
18.25 Хоккей. Еврочеллендж. 
Россия - Франция. Прямая 
трансляция
21.20 Все на футбол! 12+
21.55 Футбол. Лига Европы. 1/4 
финала. «Андерлехт» (Бельгия) 
- «Манчестер Юнайтед» (Ан-
глия). Прямая трансляция
00.30 Обзор Лиги Европы 12+
01.00 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины. «Белогорье» 
(Белгород) - «Зенит-Казань» 0+
03.00 Звёзды футбола 12+

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 12+
23.15 Вечерний Ургант 16+
00.00 Городские пижоны 16+
02.15 Х/ф «Нецелованная» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время
11.55 Т/с «Склифосовский» 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Юморина 12+
23.20 Х/ф «Будущее совершен-
ное» 12+
01.20 Х/ф «Молчун» 12+
03.15 Т/с «Дар» 12+

05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Место встречи
16.30, 19.40 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+
17.30 Говорим и показываем 
16+
18.35 ЧП. Расследование 16+
21.35 Т/с «Мертв на 99%» 16+
23.35 Д/ф «Афон. Русское на-
следие» 16+
00.30 Мы и наука. Наука и мы 
12+
01.30 Место встречи 16+
03.30 Авиаторы 12+
04.00 Х/ф «Час Волкова» 16+

06.30 Д/с «Вся правда про …» 
12+
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 12.00, 
14.55, 18.30 Новости
07.05, 09.00 Кто хочет стать ле-
гионером? 12+
07.30, 12.05, 15.00, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.30 Звёзды футбола 12+
10.00 Х/ф «Обещание» 16+
12.35, 15.30 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/4 финала 0+
14.35, 22.10 Спортивный ре-
портёр 12+
17.30 Все на футбол! Афиша 
12+
18.35 Континентальный вечер 
12+
19.10 Хоккей. КХЛ. Кубок Гага-
рина. СКА (Санкт-Петербург) 
- «Металлург» (Магнитогорск). 
Прямая трансляция
22.30 Д/с «Драмы большого 
спорта» 16+
23.45 Х/ф «Защитник» 16+
02.10 Х/ф «Влюбленный скор-
пион» 16+
04.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Эдуардо Дантас 
против Леандро Иго. Прямая 
трансляция

Первый Первый

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Доброе утро 12+
08.00 Смешарики. ПИН-код 12+
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.10 ТилиТелеТесто 12+
13.35 Теория заговора 16+
14.25 Романовы 12+
16.35 ДОстояние РЕспублики 12+
18.30 Аффтар жжот 16+
19.30 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 КВН 16+
00.45 Х/ф «Двойной форсаж» 16+
02.30 «Марли и я. Щенячьи годы» 12+
04.10 Контрольная закупка 12+

04.45 Х/ф «Я буду рядом» 12+
07.00 Мульт утро 12+
07.30 Сам себе режиссёр 12+
08.20, 03.25 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
13.10 Семейный альбом 12+
14.20 Х/ф «Запах лаванды» 12+
18.00 Танцуют все! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+
00.30 Три святыни. Тайны монар-
хов 12+
01.25 Т/с «Женщины на грани» 12+

05.00 Х/ф «Кровные братья» 16+
07.00 Центральное телевидение 
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Счастливое утро 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф «Коллектор» 16+
21.40 Х/ф «Находка» 16+
23.40 Х/ф «Спасайся, брат!» 16+
03.10 Матрона - заступница сто-
лицы 16+
04.05 Х/ф «Час Волкова» 16+

06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00, 12.50 Все на Матч! События 
недели 12+
07.30, 03.30 Футбол. Чемпионат 
Англии 0+
09.30 Х/ф «Гол» 12+
11.50, 02.30 Кто хочет стать леги-
онером? 12+
13.20 «Братские команды» 16+
13.50 «Спартак» - «Зенит». Исто-
рия противостояний». Специаль-
ный репортаж 12+
14.10 Континентальный вечер 12+
14.40 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагари-
на. «Металлург» (Магнитогорск) 
- СКА (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
17.25 Новости
17.30, 02.00 Все на Матч! Прямой 
эфир.  Интервью. Эксперты
18.30 «Футбол двух столиц». 
Специальный репортаж 12+
19.00 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Спартак» 
(Москва) - «Зенит» (Санкт-Петер-
бург). Прямая трансляция
21.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым 12+
23.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Бахрейна 0+
05.30 Звёзды футбола 12+

Первый

Газета набрана и свёрстана в компьютерном центре редакции.
Индекс 50514.                              Цена свободная.
Номер отпечатан в ООО «Типография «Премьер» (160012, г. Вологда, 
ул. Элеваторная, д. 37-а).
Тираж 2885 экз.      Заказ 47         Дата выхода № 13 - 5 апреля 2017 года
Номер подписан: по графику \ 10.00, фактически \ 10.00.
За достоверность фактов несут ответственность авторы публикаций. Мнение редак-
ции не всегда совпадает с мнением автора. Материалы, поступившие в редакцию, 
не рецензируются и не возвращаются. Материалы, помеченные *, публикуются на 
платной основе. Перепечатка материалов с согласия редакции.

ЗВОНИТЕ:  редактор 3�34�90; корреспонденты 3�36�60; 
бухгалтерия, рекламный отдел, факс 3�36�60 

АДРЕС РЕДАКЦИИ, ИЗДАТЕЛЯ: 164530, Архангельская область,
 с. Холмогоры, ул. Красноармейская, 13. 

E�mail: holmgaz@yandex.ru

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 
по Архангельской области и Ненецкому автономному округу 06.03.2012г. 
Регистрационный номер ПИ №ТУ29\00341

Учредители: агентство по печати и средствам массовой информации 
Архангельской области, ГАУ АО ИД «Холмогорская жизнь», администрация 
МО «Холмогорский муниципальный район».

Главный редактор – А.В. Угольников 

№ 13 (9786) 4 - 11 апреля 2017 года   11ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ



12     № 13 (9786) 5 - 11 апреля 2017 года ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬПоздравления*     Реклама*

Наш электронный адрес: Наш электронный адрес: 
holmgaz@yandex.ruholmgaz@yandex.ru

реклама

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ТЕ
ЛЕ

ФО
Н

ТЕ
ЛЕ

ФО
Н  

ре
кл
ам

но
го

 о
тд
ел

а:
 

ре
кл
ам

но
го

 о
тд
ел

а:
 

8(
81

83
0)

 3
3-

66
0

8(
81

83
0)

 3
3-

66
0

р
е

к
л

а
м

а
р

е
к

л
а

м
а

Бани под ключ. Т. 89532605193 ре
кл

ам
а

Нижние Матигоры, 
Белая Гора
Любимую маму, бабушку, 

прабабушку Лидию Ми-
хайловну КУЗНЕЦОВУ 
поздравляем с 90 – летним 
Юбилеем!

Прабабушка, 
бабушка, мама,

К тебе обращаемся мы,
Отметить все вместе 

мы рады
Приход 90-й весны! 
Пусть будет поменьше морщинок
Вокруг твоих радостных глаз,
Совсем не бывает слезинок
Иль необдуманных фраз!
Побольше здоровья, родная,
Заботы, тепла близких рук,
Мы любим тебя, дорогая,
Ведь ты – понимающий друг!

Юриновы, Кузнецовы, 
Софроновы, Потолицыны.

Лидии Михайловне КУЗНЕЦОВОЙ
Милая прабабушка, а для деда – мама,
А для мамы – бабушка, ты родная самая.
С девяностолетием тебя я поздравляю,
Крепкого здоровья от души желаю!
Пусть лицо морщинками украсили года,
Но в душе, я знаю, ты очень молода.
Спасибо, что когда-то мой родился дед,
И я живу на свете целых восемь лет.
Что бы ни случалось, ты не унывала
И дорогу трудную по жизни прошагала.
Почаще улыбайся, только не грусти.
На тебя равняясь, буду я расти.
Мы на свете станем ещё долго жить,
Не прервётся с нами родовая нить!

Правнук Володя.

Брин-Наволок
Зое Александровне 
ЕРМОЛИНОЙ
Не так уж много 

сорок пять,
Всего три раза 

по пятнадцать…
О внуках можно 

помечтать,
Но только, чур, 

не увлекаться.
Пора отвлечься от забот,

И снова в юность возвратиться,
Расправить крылья и вперёд!
Взлететь молоденькой жар-птицей.
Прекрасный возраст сорок пять.
Не место на лице морщинам,
Ведь «баба – ягодка опять»
Назло стареющим мужчинам.

С любовью, семьи Визжачих, 
Сидоровских, Скореневских.

Усть-Пинега
7 апреля нашему папе, дедушке и прадедуш-

ке Виталию Ивановичу ПОПОВУ исполняется 
80 лет! Честный труженик, всю жизнь прорабо-
тавший на основном производстве, заядлый 
охотник, рыбак и грибник, любящий, мудрый и 
строгий отец и дед. Мы желаем, чтобы здоро-
вье не подводило, и жизнелюбие, и оптимизм 
никогда не иссякли!

Поповы, Спировы, Цокуренко.

Холмогоры
Елене Андреевне ЯРЫГИНОЙ
Поздравляем от всего сердца с 80-летием 

жену, маму, бабушку, прабабушку и желаем 
больших и долгих сил, здоровья и бодрости, 
глубокого уважения окружающих и понимания 
близких, заботы и тепла родных, семейного 
блага и счастья, душевного праздника и свет-
лых радостных моментов!

С любовью, муж, дети, внуки, правнуки.

Холмогоры
Надежде Ивановне ПЕЛАГИНОЙ
Красивой женщине мы годы не считаем,
Сердечно с юбилеем поздравляем,
И красоту желаем не терять,
А вместе со здоровьем умножать!
Пусть счастье вас везде сопровождает,
А жизнь за мудрость щедро награждает,
И силы, бодрости побольше вам даёт,
Душа трепещет и от радости поёт!
И близкие, родные все здоровы,
Ведь это счастья нашего основа,
Успехов вам и вдохновения в труде,
Любви от всех и обожания везде!

Мама, дочь, зять, внучки, 
Логиновские, Онегины, 

Рогачёвы – Архангельск, 
Мезень, Буяновские – Украина.

Холмогоры
Наталье Афанасьевне 
КУЗНЕЦОВОЙ
Уже весна на свете, 

посмотри!
Прекрасен мир, 

цветением объят!
Прими же дар 

предутренней зари,
Войди в цветущий мир, 

как в райский сад!
И пусть сияют 

радостью глаза,
Душа от счастья каждый день поёт,
Проходит стороной беды гроза
И только радость дарит каждый год.
С юбилеем тебя, дорогая! Здоровья, здоровья 

и ещё раз здоровья!
Мартьяновы, Старицыны, Панфиловы.

Холмогоры
Наталье Афанасьевне КУЗНЕЦОВОЙ
Поздравляем с Юбилеем!
Улетают года, словно пух с тополей,
Не грусти, провожая их взглядом.
Ведь года не беда и совсем ерунда,
Коль семья и друзья с тобой рядом.
Желаем здоровья на долгие годы,
Чтоб стороной обходили невзгоды,
Чтоб счастье и радость не знали разлуки, 
Чтоб души согрели дети и внуки!
 Желаем быть женщиной самой любимой,
Желаем быть матерью самой счастливой,
Желаем всегда быть здоровой, красивой,
Просто быть доброй, весёлой и милой!
Пусть в этот день тебе будет так, как мечталось,
Чтоб горе и грусть за плечами остались,
Чтоб счастье в ладонях и смех на устах,
И радость пусть будет в прекрасных глазах!

Тамара Александровна и 
Валентин Николаевич Панфиловы.

Пингиша
Василию Ильичу ПЛАХИНУ

Самого дорогого и любимого мужа, папу, дедуш-
ку поздравляем с юбилейным Днём рождения!

55 – это много и мало, 
Это в жизни проложенный путь.
Нелегко порой было в дороге,
Но с неё никуда не свернуть.
Было трудно – но ты не сдавался,
Было больно – не хныкал ты,
И всегда ты собой оставался.
И нередко сбывались мечты.
Тебе хотим мы в День рождения 
Здоровья крепкого желать,
Желаний всех осуществления
И никогда проблем не знать.
Пусть всё хорошее скорее
В твоей судьбе произойдёт,
Пускай теплом удача греет,
А счастье рядышком идёт.
Конечно, обидно, что годы проходят,
И очень досадно, что их не вернёшь.
Но дети и внуки по улицам ходят,
Так значит - не зря ты на свете живёшь!

С любовью, жена, дети, внуки.

Холмогоры
От всей души поздравляем нашу любимую 

бабуленьку Людмилу Степановну ЗЫКОВУ 
с Днём рождения. Ты идеал женщины для всех 
нас, спасибо за твоё добро!

У этой важной дамы — 
У мамы нашей мамы — 
Сегодня день рождения.
Вот наше поздравление:
Желаем море счастья,
Пусть обойдут ненастья.
Волнующих открытий,
Быть в курсе всех событий,
А также быть активной,
Весёлой, позитивной.
Причин для грусти нет.
Бабуль, живи сто лет!

Викуля, Стас, дочь Наташа.

реклама

Красиво! Удобно! Комфортно!
Кожаная модельная 

ОБУВЬ 
зима, весна, туфли, босоножки.

12 апреля кинотеатр 
с. Холмогоры с 9 до 17 часов

р
е

к
л

а
м

а

6 апреля в ДК с. Емецк с 9 до 17 часов 
куртки, сумки, трикотаж для всей семьи, 1000 мелочей

Принимаем б/у аккумуляторы. реклама
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