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Внимание!Внимание!  
Магазин Магазин 

«БАУ Строй Центр» «БАУ Строй Центр» 
переехал в новое здание переехал в новое здание 
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8 апреля в кинотеатре «Двина»8 апреля в кинотеатре «Двина»
с. Холмогорыс. Холмогоры

9 апреля в Доме культуры с. Емецк9 апреля в Доме культуры с. Емецк
10 апреля в Доме культуры п. Луковецкий10 апреля в Доме культуры п. Луковецкий

ОЧКИОЧКИ
- для работы на компьютере- для работы на компьютере

- для водителей- для водителей
- готовая оптика- готовая оптика
- оправа на заказ- оправа на заказ

- новая коллекция солнцезащитных - новая коллекция солнцезащитных 
очковочков

Имеются противопоказания. Имеются противопоказания. 
Необходима консультация специалиста.Необходима консультация специалиста.
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Картинки Картинки 
из глубинкииз глубинки

Участники проекта 
«Искры надежд 
для российских деревень» 
побывали 
в Холмогорском районе

Стр. 3

Восстановить 
память
Из бюджета Холмогорского 

района на восстановление и ре-
монт воинских захоронений и 
обелисков выделено 800 тысяч 
рублей.
На эти средства будет произведён 

ремонт 13 обелисков, три обелиска 
будет восстановлено. В МО «Кехот-
ское», на территории которого в годы 
Великой Отечественной находился 
военный аэродром, планируется бла-
гоустройство мест захоронений по-
гибших солдат – Фёдора Молоткова и 
двух лётчиков морской авиации. 
Денежные средства в рамках му-

ниципальной программы «Развитие 
сферы «Культура» в Холмогорском 
районе на 2014-2016 год» выделены 
администрациям муниципальных 
образований на основании предостав-
ленных смет. Суммы составляют от 5 
до 110 тысяч рублей. 
Кроме того, МО «Холмогорское» 

приняло участие в областном кон-
курсе проектов патриотической на-
правленности по направлению «вос-
становление и содержание воинских 
мемориалов». В центр «Патриот» на-
правлен проект «Парк 50-летия Побе-
ды» в с. Холмогоры.

Архангельск-Архангельск-
МинскМинск

30 и 31 марта делегация Ар-
хангельской области во главе с 
губернатором Игорем Орловым 
работала в Респ ублике Беларусь.
Главная цель визита – оживление 

деловых и культурных контактов, 
оценка возможностей сотрудничества 
в новых экономических условиях.
В первый день состоялась встре-

ча главы Поморья с президентом Бе-
ларуси Александром Лукашенко и 
премьер-министром Андреем Кобя-
ковым. Кроме того, участники деле-
гации посетили Минский молочный 
завод, промышленные предприятия, 
в том числе заводы МАЗ и БелАЗ. По-
мимо деловых встреч с представите-
лями белорусского бизнеса, подписан 
план мероприятий по развитию торго-
во-экономического и гуманитарного 
сотрудничества между Архангельской 
и Минской областями на 2015-2016 
годы, сообщает пресс-служба Губер-
натора Архангельской области.
Игорь Орлов отметил: 
«Во время разговора с Александром 

Лукашенко мы нашли как минимум 
десяток точек соприкосновения. Без-
условно, на первом месте – сельское 
хозяйство, потому что мы, как север-
ная территория, нуждаемся в поставке 
продукции сельхозназначения с од-
ной стороны, и в создании новых про-
изводств – с другой».

В Ракульском краеведческом музее

265 

книг собрано в ходе бла-
готворительной акции «Кни-
га - детям», которую провёл 
Холмогорский комплексный 
центр социального обслужи-
вания. 

Вместе с меда-
лью «70 лет По-
беды в Великой 
О т еч е с т в е н н о й 
войне» Мария 
Григорьевна Ан-
дреева получила 
подарки и по-
здравления с 90-летием.

Когда-то из радиоприём-
ников мы узнавали обо всех 
важных событиях в стране 
и мире. Теперь жители Хол-
могорского района лишены 
возможности слушать ново-
сти областного радио.
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Год напряжённой работы
Губернатор Игорь Орлов выступил с отчётом 
о результатах работы правительства области в 2014 году

По оценке губерна-
тора, 2014-й был 
годом напря-

жённой работы, вместе 
с тем по ряду ключевых 
показателей социально- 
экономического развития 
правительству Архан-
гельской области удалось 
достичь ощутимых пози-
тивных результатов.
В частности, в сельском 

хозяйстве и рыбной про-
мышленности продолжа-
ется рост производства, 
увеличиваются объём и 
темпы жилищного стро-
ительства, выполняется 
целый спектр задач, по-
ставленных перед регио-
нальной властью майски-
ми Указами Президента 
Российской Федерации.
Особое внимание гу-

бернатор уделил работе 
по привлечению инвести-
ций в регион.

— Мы неоднократно 
обсуждали и отлично 
все понимаем, что опре-
деляющим фактором 
динамичного развития 
экономики региона явля-
ются инвестиции, – под-
черкнул губернатор. – 
Инвесторы крайне чутко 
реагируют на экономи-
ческую и политическую 
ситуацию в регионе. По-
этому наша совместная 
задача – создать макси-
мально комфортные усло-
вия для ведения бизнеса. 
При этом, несомненно, 
должен быть обеспечен 
баланс интересов жи-

телей региона и 
предпринимате-
лей.
В этом направ-

лении в 2014 году 
был предпринят 
целый комплекс 
мер. Причём речь 
идёт не только о 
масштабных ин-
в е с т п р о е к т а х , 
как, например, 
сотрудничество с 
китайской «Хуа-
дянь» по модер-
низации генери-
рующих объектов 
Архангельска и 
Северодвинска , 
но и о привлечении ма-
лого бизнеса к работе по 
развитию экономики и 
промышленности регио-
на.

Социальный акцент
При этом, как и пре-

жде, социальная сфера 
остаётся одной из глав-
ных статей расходов об-
ластного бюджета.
Глава региона отметил:
«Наличие центров ка-

чественного образова-
ния, получение квалифи-
цированной медициной 
помощи, возможность 
заниматься спортом, на-
личие перспектив для мо-
лодёжи, гарантированная 
социальная поддержка 
наравне с разнообразием 
культурных предложений 
– всё это является стиму-

лом для того, чтобы люди 
«пускали корни» в нашу 
северную землю, находи-
ли здесь применение себе 
и своему таланту».
Внимание к социаль-

ной сфере выражается в 
первую очередь в финан-
сировании, и результаты 
не заставили себя ждать:

- обеспечение местами 
в детских садах детей в 
возрасте от трёх до семи 
лет составило 99 процен-
тов;

- построено и ремон-
тировано 31 дошкольное 
здание;

- приобретены четы-
ре здания фельдшерско- 
акушерских пунктов, про-
должено строительство 
областной больницы, по-
ликлиники в Плесецке, 
завершены мероприятия 
по реконструкции област-
ного онкологического 

диспансера, привлечено 
федеральное софинанси-
рование на строительство 
перинатального центра.
Особого упоминания 

заслуживает масштабная 
спортивная стройка, раз-
вернувшаяся на террито-
рии Архангельской обла-
сти и развитие туризма 
как эффективной и пер-
спективной части регио-
нальной экономики.

Пресс-служба 
Губернатора и 
Правительства 
Архангельской 

области

Более подробно ознако-
миться с отчётом губер-
натора можно на сайте 
областного правитель-
ства www.dvinaland.ru и 
на сайте нашей газеты 
www.holmgazeta.ru

Земская реформа

Опыт Ленинградской области 
будет полезным для Поморья
Из Киришского района Ленинградской об-

ласти вернулась делегация представителей му-
ниципальной и региональной власти Поморья, 
изучавшей там опыт реформы местного само-
управления. В правительстве Архангельской 
области прошла встреча членов делегации с гу-
бернатором Игорем Орловым.

В состав делегации во-
шли министр местного 
самоуправления Наталья 
Кадашова, главы райо-
нов, депутаты областного 
Собрания. 
Главное, что отмети-

ла Наталья Кадашова в 
ленинградском опыте 
земской реформы, – её 
концептуальность. Так, 
чёткая концепция под-
разумевает отсутствие 
вариативности в фор-
мировании районных 
собраний депутатов, в 
распределении полномо-
чий между районной и 
муниципальной властью, 
в укрупнении поселений.
К примеру, собрание 

депутатов муниципаль-
ного образования в Ле-
нинградской области 
формируется из глав и 
народных избранников 
поселений. Архангель-
ская реформа предус-
матривает также другой 

вариант - проведение 
выборов районного пред-
ставительного органа. 
Какой способ выбрать – 
решает муниципальное 
образование. 

- Система, которая при-
нята в Ленинградской 
области, мне нравится 
больше. Присутствие в 
районном собрании глав 
и депутатов поселений 
позволяет учитывать 
мнение людей, живущих 
в каждой деревне, - отме-
тил губернатор.
Он подчеркнул, что 

реформа местного са-
моуправления должна 
вестись по единым пра-
вилам, которые регла-
ментируются региональ-
ным законодательством. 

- Нам необходимо 
принять концепцию 
формирования системы 
муниципальной власти 
в Архангельской обла-
сти. Люди должны чёт-

ко понимать, ради чего 
проводится её реформи-
рование, - сказал Игорь 
Орлов. 
В рамках концепции 

будут разрабатываться 
соответствующие зако-
нодательные инициати-
вы. 
Глава Приморского 

района Валентина Руд-
кина отметила опыт Ле-
нинградской области по 
укрупнению поселений. 
Средства, которые высво-
бождаются при этом в 
результате сокращения 
штатов администраций, 
направляются на реше-
ние проблем поселений. 
В итоге у них появляется 
дополнительный стимул 
для оптимизации своего 
административного ап-
парата. Это также будет 
учитываться при созда-
нии концепции земской 
реформы.
Участвовавший в по-

ездке первый замести-
тель главы МО «Холмо-
горский муниципальный 
район» Михаил Богдан 
отметил, что принима-
ющая сторона проявила 
максимальную информа-
ционную открытость:

- Были заслушаны 
представители всех вет-
вей региональной и му-
ниципальной власти, что 
позволило оценить опыт 
внедрения ряда законо-
дательных и администра-
тивных преобразований, 
полезных для использо-
вания на территории Ар-
хангельской области. 
Решающее значение 

для руководителей адми-
нистраций и представи-
тельных органов муни-
ципальных образований 
Ленинградскрой области 
имеет кадровый резерв. 
Сформулированы пока-
затели, которые являют-
ся определяющими при 
оценке работы муници-
пальных администрато-
ров. 
С целью минимиза-

ции рисков, связанных 
с прекращением полно-
мочий руководителей 
органов местного самоу-
правления, исполнение 
полномочий закреплено 
за поселениями и райо-
нами не соглашениями, 
а соответствующими об-
ластными законами по 
каждому из районов.

Объявление

Не откладывайте 
страхование
Уважаемые жители Холмогорского района! 

Администрация муниципального образова-
ния «Холмогорский муниципальный район» 
доводит до вашего сведения, что вскрытие 
рек в этом году будет происходить на уровнях 
воды, близких к среднегодовым.

 В случае появления заторов, подъём воды может 
превысить показатели критических отметок на 1,5 
– 2,0 метра. Заторы в Холмогорском районе могут 
образоваться на реке Северная Двина в районе мыса 
Кривое, п. Орлецы, холмогорском разветвлении; на 
реке Пинега – в районе дер. Рожево, что может по-
влечь подтопление населенных пунктов, располо-
женных выше по течению рек и районного центра.
Администрация муниципального образования 

«Холмогорский муниципальный район» рекомен-
дует гражданам, проживающим в населённых пун-
ктах, подверженных подтоплению в период весенне-
го паводка и половодья, застраховать свою жизнь и 
здоровье от несчастного случая, недвижимое и дви-
жимое имущество, находящееся в частной собствен-
ности, домашний скот и определить способы спасе-
ния личного имущества и домашних животных.
Уважаемые жители! Не откладывайте в «долгий 

ящик» страхование своей жизни, здоровья и имуще-
ства, так как оно (страхование) позволит вам компен-
сировать вред, нанесённый стихией.*

Администрация муниципального 
образования «Холмогорский 

муниципальный район»

Бюджет

Налоговые 
поступления растут
С начала года в бюджет Архангельской об-

ласти поступило почти 7,8 миллиарда рублей 
налогов, в том числе 4,4 миллиарда – в тече-
ние марта. 
Об этом 30 марта на оперативном совещании в 

правительстве региона сообщил руководитель УФНС 
России по Архангельской области и НАО Сергей Ро-
дионов.
Предполагается, что план по всем источникам те-

кущих доходов бюджетной системы будет полностью 
выполнен. Ожидаемые поступления в бюджет в пер-
вом квартале 2015 года превысят десять миллиардов 
рублей.
Основой платежей в марте был налог на прибыль, 

доля которого в общем объёме поступлений состав-
ляет 64 процента. Ожидается, что в марте в бюджет 
будет перечислено 4,7 миллиарда рублей налога на 
прибыль, значительная часть из них – участниками 
консолидированной группы налогоплательщиков 
(КГН). Напомним, что в 2013 году по инициативе 
правительства Архангельской области был принят 
областной закон о льготах по налогу на прибыль в 
отношении консолидированных групп налогопла-
тельщиков. Это привело к увеличению количества 
участников КГН на территории региона и, как след-
ствие, – к росту поступления налога в бюджет.

Транспорт

Плюс 20 копеек 
за километр
Постановлением агентства по тарифам и 

ценам Поморья установлены предельно мак-
симальные тарифы на регулярные перевозки 
пассажиров и багажа автомобильным транс-
портом в пригородном и междугородном со-
общении. 
Документ вступил в силу 28 марта 2015 года. С 

этой же даты тариф на перевозки пассажиров со-
ставляет 2 рубля 30 копеек за один километр в пути. 
Исполняющий обязанности руководителя област-

ного агентства Сергей Юдин пояснил, что предыду-
щие предельные тарифы в размере двух рублей 10 
копеек за километр не менялись почти полтора года 
– с 1 ноября 2013 года. Сохранение их на прежнем 
уровне неизбежно привело бы к убыткам перевозчи-
ков, ведь за период действия тарифов цены на топли-
во в различных муниципальных образованиях обла-
сти выросли на 8,4 – 23,1 процента. Помимо этого, в 
регионе возросла стоимость смазочных материалов, 
запчастей и автомобильной резины. 

Пресс-служба Губернатора 
и Правительства Архангельской области

По информации Северного УГМС, в феврале и первой половине марта наблю-
далось аномальное тепло, температуры превышали норму на 6-12 градусов. «Это 
исключительно редкое явление. За столетние наблюдения такое повторялось 
только четыре раза – в 1920, 1967 и 1989 годах», – сообщил заместитель началь-
ника Севгидромета Александр Дрикер.
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬСобытия

Жильё

Ипотека – 
по льготной ставке
Северяне могут приобретать жильё в ипоте-

ку по льготной ставке
Три кредитные организации, работающие на тер-

ритории Поморья, – ВТБ 24, Газпромбанк и Сбер-
банк – уже приняли участие в госпрограмме субси-
дирования ипотеки. Сбербанк приступил к выдаче 
ипотечных кредитов с 23 марта. Газпромбанк и ВТБ 
пока только принимают заявки.
Напомним, 13 марта председатель Правительства 

РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о 
программе льготной ипотеки. На субсидирование 
процентных ставок из федерального бюджета выде-
лено 20 миллиардов рублей, которые должны ком-
пенсировать потери банков. 23 марта Правительство 
России утвердило снижение ипотечной ставки до 12 
процентов.
Получить займы на таких условиях можно будет 

при покупке жилья на первичном рынке, то есть в 
новостройках. Первоначальный взнос должен соста-
вить не менее 20 процентов, а размер кредита – не 
более трёх миллионов рублей.
Принимает заявки на выдачу ипотечных кредитов 

по льготной ставке и Архангельский региональный 
оператор по ипотечному жилищному кредитованию 
(АРОИЖК), но непосредственно к выдаче кредитов 
он сможет приступить не ранее мая. Это связано с 
необходимостью аккредитации компаний-застрой-
щиков.

—  Мы должны внимательно подойти к выбору 
строительных организаций, чтобы исключить риск 
несоблюдения сроков сдачи объектов. Решение 
об аккредитации застройщиков будет принимать 
агентство по ипотечному жилищному кредитова-
нию. Только после этого мы сможем приступить к 
предоставлению льготной ипотеки, – сообщил на-
чальник отдела ипотечных операций АРОИЖК Ан-
дрей Боровиков.

Пресс-служба Губернатора 
и Правительства Архангельской области

Общественное самоуправление

Картинки из глубинки
Участники проекта «Искры надежд для рос-

сийских деревень» побывали в Холмогорском 
районе.

Проект «Искры надежд 
для российских дере-
вень», получивший госу-
дарственную поддержку 
в виде гранта, направлен 
на развитие сельских 
инициатив, территори-
ального общественного 
самоуправления. Основ-
ные партнёры проекта 
– экологический центр 
«Заповедники» (г. Мо-
сква), Кенозерский наци-
ональный парк, органы 
государственной власти 
и местного самоуправле-
ния Архангельской, Ка-
лининградской областей, 
республики Алтай, Крас-
нодарского края. Именно 
эти регионы являются 
пилотными площадками 
для реализации меропри-
ятий проекта. Органи-
заторы намерены прово-
дить встречи, обучающие 
семинары, тренинги по 
развитию малого «зелё-
ного» бизнеса в сельской 
местности, сельского ту-
ризма, производству ло-
кальной сувенирной про-
дукции, гостеприимству 
и сохранению традиций.
Представители Кали-

нинградской области, 

Алтая и Краснодарского 
края три дня провели в 
Архангельской области 
с целью обмена опытом. 
Первый день был посвя-
щён обсуждению государ-
ственной поддержки ТОС 
в различных регионах: за-
седание проходило в офи-

се Кенозерского парка. 24 
марта участники проекта 
побывали в Приморском 
районе, а на следующий 
день – в Холмогорском. 
В Кехте они увиде-

ли объекты, созданные 
руками тосовцев: «Дом 
Красоты», мемориальный 
комплекс, крытую спор-
тивную площадку, а так-
же посетили школьный 
музей, где не только уз-
нали об истории деревни, 
но и пробовали освоить 
ткацкий станок. 

«Круглый стол» состо-
ялся в Ракуле. Именно на 
этой территории появил-
ся первый в нашем рай-
оне ТОС. Он имеет уже 
более чем десятилетнюю 
историю. А о том, с чего 
всё начиналось, что уже 
сделано и чем живёт ТОС 
«Ракула» сейчас, расска-
зала его председатель 
Елена Олеванова. «Марш-
рут выходного дня», рус-
ская баня и различные 
мастер-классы для ту-
ристов, акции «Чистое 
село» и «Забота» - по-
мощь пожилым людям, 
проект «Никто не забыт, 
ничто не забыто» - это и 

многое другое в «активе» 
ТОСа. Впрочем, многие 
ракульцы, по словам Еле-
ны Васильевны, и не счи-
тают себя членами ТОСа, 
но при этом занимаются 
общественно-полезны-
ми делами, участвуют 
во всём, что делается на 

благо деревни – ремонти-
руют, строят, благоустра-
ивают… А дел таких – не 
перечесть. 
О том, как работают 

ТОСы в Емецке, рассказа-
ла председатель одного из 
них – «Мызовский угор» 
- Ольга Томашевская. 
Восстановление местно-
го храма, строительство 
спортивной и детской 
площадок, обустройство 
дороги – «каждый пре-
следует своим цели, но 
всем нам хочется сделать 

свою жизнь красивее, 
уютнее, интереснее». 
Своим опытом в сфере 

развития туризма поде-
лились алтайцы. 
Так, например, Арты-

башское сельское поселе-
ние входит в некоммерче-
ское партнёрство «Совет 
Телецкого озера» - Алтай-
ского государственного 
заповедника, и это помо-
гает решать различные 
вопросы в сфере сохране-
ния природы, развития 
экономики, туризма.
В Первомайском райо-

не хотя и нет объектов ту-
ристического паломниче-
ства, но есть живописная 
природа, чистый воздух 
и вода, сельский уклад, 
который привлекает со-
временных горожан. Эн-
тузиасты из числа сотруд-
ников расположенного на 
территории района сана-
тория разработали специ-
альный туристический 
маршрут выходного дня 
по интересным, истори-
ческим местам. При этом 

туристы становятся и 
участниками националь-
ных праздников. 
Ниша для развития 

сельского туризма сво-
бодна, а спрос на этот вид 
отдыха есть. По словам 
сотрудницы администра-
ции Сибирского сельского 
поселения, в этом муни-
ципальном образовании 
предполагается создание 
«зелёных домов» и зон 
отдыха. Например, один 
фермер на базе своего хо-
зяйства создал мини-зо-

опарк. Ферма быстро ста-
ла популярной: можно и 
экзотических животных 
увидеть, и, например, сво-
ими руками подоить козу. 
Некоторые другие про-
екты ориентированы на 
фольклор, культуру и быт 
сибирского казачества. 
Ракульцы же показали 

участникам встречи свои 
объекты, которые при-
влекают туристов. Гостей 
провели в деревянную ча-
совню, построенную ещё в 
18-м веке и восстанавли-
ваемую местными жите-
лями в наши дни. Показа-
ли краеведческий музей, 
который местные жители 
и дачники год от года по-
полняют экспонатами. А в 
мастер-классе по изготов-
лению пасхального сыра, 
который провела Анна 
Александровна Соснина, 
с удовольствием приняли 
участие не только женщи-
ны, но и мужчины. 

Мария КУЛАКОВА
Фото автора

Итоги конкурса

Миллион - 
на поддержку ТОС

В администрации МО «Холмогорский муни-
ципальный район» подвели итоги конкурса 
проектов ТОС.
Как сообщили в отделе по работе с органами мест-

ного самоуправления, в этом году на конкурс посту-
пило 29 проектов. 12 из них получат финансовую под-
держку из областного и районного бюджетов.
Несколько проектов направлены на развитие физ-

культуры и спорта. В Холмогорах будет сделано осве-
щение лыжной трассы и продолжено оборудование 
спортзала в здании аптеки. В МО «Зачачьевское» так-
же реализуется второй этап проекта по оборудованию 
спортзала, в Светлом ТОС займётся освещением хок-
кейного корта.
ТОС «Емчане» продолжает восстановление Богояв-

ленского храма. Еще одна церковь восстанавливается 
в деревне Прилук, что рядом с Емецком. Кроме того, 
в МО «Емецкое» ТОС займётся ремонтом подъездной 
дороги к деревне Нижняя.
В муниципальных образованиях «Койдокурское» 

и «Двинское» ТОСы помогут в решении вопросов по-
жарной безопасности. В Казенщине ТОС отремонти-
рует водоразборную колонку, в Брин-Наволоке – будет 
благоустраивать парк. Интересный проект – «Дом 
нашей памяти» - реализует ТОС «Кузомень». Конкурс-
ная комиссия поддержала его продолжение – откры-
тие галереи, возрождение старых традиций и ремёсел.
Всего на поддержку проектов ТОС в этом году из 

областного бюджета выделено 664 тыс. 900 рублей, из 
районного бюджета – 310 тысяч рублей. Эти средства 
и распределила конкурсная комиссия между проек-
тами-победителями. Кроме того, все органы террито-
риального общественного самоуправления использу-
ют собственные средства, а в большинстве проектов 
предусмотрено софинансирование из бюджетов посе-
лений. 

Мария КУЛАКОВА

C 1 апреля социальные пенсии российских пенсионеров и пенсии по государственному 
пенсионному обеспечению выросли на 10,3 %. Средний размер пенсии после повышения 
в Холмогорском районе составит 8 300 рублей. Индексация повышает уровень пенсионно-
го обеспечения свыше 600 пенсионеров Холмогорского района и более чем 2600 получа-
телей социальных выплат.

Экономика

Интересы инвестора – интересы региона
Масштабные инвестпроекты получат землю в льготном порядке

27 марта в правитель-
стве Архангельской обла-
сти состоялось заседание 
комиссии по инвестици-
онной политике и разви-
тию конкуренции.
Главным вопросом по-

вестки дня стал проект 
изменений в областной 
закон «О государственной 
политике Архангельской 
области в сфере инвести-
ционной деятельности».

— Сейчас федераль-
ным законом установ-
лены особые условия 
выделения земли для 
строительства объектов 
социально-культурного 
и коммунально-бытового 
назначения, а также для 
реализации масштабных 
инвестиционных проек-

тов, – пояснил министр 
экономического развития 
и конкурентной полити-
ки Архангельской обла-
сти Виктор Иконников. – 
С 1 марта вступили в силу 
изменения в Земельный 
кодекс РФ, по которым до-
говор аренды земельного 
участка, находящегося в 
государственной или му-
ниципальной собствен-
ности, для размещения 
таких объектов должен 
заключаться без проведе-
ния торгов. 
Такие земельные участ-

ки будут предоставляться 
не на аукционе, а на осно-
вании распоряжения гу-
бернатора. Это упрощает 
и ускоряет реализацию 
инвестиционных проек-

тов. Действующая же про-
цедура предоставления 
земельного участка зани-
мает порядка полугода.
Но критерии отне-

сения объектов к со-
циально -культ урным , 
коммунально-бытовым 
или масштабным инве-
стиционным проектам 
должны выработать не-
посредственно в регионе 
и закрепить областным 
законом.
Согласно предлагае-

мому документу, чтобы 
объекты социально-куль-
турного и коммуналь-
но-бытового назначения 
могли получать землю в 
особом порядке, их стро-
ительство должно пред-
усматриваться государ-

ственными программами 
или документами терри-
ториального планиро-
вания. В законопроекте 
изложен чёткий перечень 
видов деятельности для 
таких объектов.
Критерии отнесения 

инвестиционных проек-
тов к масштабным более 
сложны. Предлагается 
считать масштабными 
проекты объёмом инве-
стиций от 100 миллионов 
рублей, но для различных 
отраслей и территорий 
реализации эта сумма мо-
жет варьироваться.

Министерство 
экономического 

развития и 
конкурентной 

политики

Председатель ТОС «Ракула» Елена Олеванова

Мастер-класс проводит Анна Соснина
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ В районе
Культура

Нас ждёт много интересного
25 марта руководители и работники учреж-

дений культуры Холмогорского района собра-
лись в конференц-зале районной администра-
ции, чтобы обсудить планы работы на 2015 год, 
а также рассказать коллегам о мероприятиях и 
проектах, которые успешно были реализованы 
в муниципальных образованиях.

В программу включи-
ли более десяти докла-
дов. Значительную часть 
организаторы совеща-
ния, специалисты отдела 
молодёжной политики, 
культуры и спорта МО 
«Холмогорский муни-
ципальный район», по-
святили трудовым от-
ношениям, вопросам 
дисциплины, поощрений. 
Это и внедрение принци-
пов «эффективного кон-
тракта», и результаты 
проведения независимой 
оценки качества работы 
учреждений культуры в 
2014 году, и организация 
конкурса проектов, на-
правленных на профи-
лактику асоцильного по-
ведения среди молодёжи.
О мероприятиях Года 

литературы рассказала 
заместитель директора 
МКУК «Холмогорская 
центральная межпосе-
ленческая библиотека» 
Надежда Кузнецова. В 
районный план вклю-
чено более 40 крупных 
мероприятий, которые 
должны пройти или уже 
прошли в текущем году. 

Это различные акции, 
фестивали, поэтические 
вечера, литературные 
викторины и выставки. 
Подробную информа-
цию можно получить 
на официальных сайтах 
Холмогорского района 
и Холмогорской библи-
отеки. Информацию о 
мероприятиях, заплани-
рованных в 2015 году в 
Архангельской области, 
можно получить на сайте 
kultura29.ru. 

15 апреля отмечается 
250-летие со дня смерти 
М.В. Ломоносова. Об этом 
на совещании рассказала 
заместитель главы по со-
циальным вопросам МО 
«Холмогорский муници-
пальный район» Наталья 
Большакова. Региональ-
ным правительством со-
ставлен большой план 
мероприятий к этой дате, 
треть из которых связана 
с историко-мемориаль-
ным музеем М.В. Ломо-
носова. Кроме этого ещё 
одно крупное событие 
ждёт музей в этом году – 
празднование юбилея. 
С 2011 года Холмо-

горский район прово-
дит большой фестиваль 
«Кружево ремёсел». 
Не менее интересное, 

яркое и масштабное со-
бытие пройдёт в июле 
этого года в Емецке. На 
народные гуляния «Яр-
марка невест» из разных 
уголков района пригла-
сят женихов и невест. В 
рамках реализации дан-
ного проекта, одним из 
авторов которого явля-
ется главный хранитель 
Емецкого краеведческого 
музея Ольга Томашев-
ская, планируется орга-
низовать площадки для 
проведения различных 
мастер-классов по плете-
нию из бересты, плете-
нию поясов на коклюш-
ках, глиняной игрушке. 
«Гвоздём программы» 
станут кулачные бои с со-
блюдением всех старин-
ных русских традиций, а 
также пляски, хороводы. 
Главная цель «Ярмарки 
невест» - показать, что 
на Холмогорской земле 
до сих пор существуют 
хорошие старинные тра-
диции, о которых даже 
спустя столетия мы не за-
бываем. 
Не обошли вниманием 

на севещании и подготов-
ку к 70-летию Победы. 
В районе запланирова-
но провести акции «Ге-
оргиевская ленточка», 

«Бессмертный полк», 
«Стена памяти» и дру-
гие. Каждое учреждение 
культуры проведёт ряд 
мероприятий, посвящён-
ных этой дате. 
Совещание работников 

культуры в их профес-
сиональный праздник, 
конечно, не обошлось 
без концертных номеров. 
Менеджер по культур-
но-досуговой деятельно-
сти МКУК «Холмогор-
ская централизованная 
клубная система» РЦД 

«Гармония» Розалия 
Ножницкая внесла нот-
ку веселья в работу со-
вещания, проведя ак-
цию «Дорогою добра». 
Замечательный концерт 
подготовили участники 
художественной самоде-
ятельности Наталья Буг-
лина, Аркадий Бурсин, 
Галина Смирнова и Вла-
димир Черноудов. 
В завершение совеща-

ния работники учрежде-
ний культуры Холмогор-
ского района принимали 

поздравления с профе-
сиональным праздником 
от главы района и дирек-
тора МКУК «Холмогор-
ская централизованная 
клубная система» Ирины 
Пьянковой. А самых та-
лантливых и преданных 
своему делу наградили 
почётными грамотами. 

Людмила ТАРАСОВА
Фото из архива 

отдела молодежной 
политики районной 

администрации

Продолжение темы

Ещё раз про замолчавшее радио

Заметка «Радио 
России+Поморье» 
больше не услы-

шим?» была опубликова-
на в газете за 19 февраля. 
Озабоченность наших чи-
тателей по поводу замол-
чавших с 1 февраля ра-
диоприёмников понятна. 
Как оказалось, для значи-
тельной части населения 
была важной возмож-
ность получения инфор-
мации из радиоэфира. 
Администрацией Хол-

могорского района, куда 
также обращались жите-
ли района, был направлен 
запрос в филиал РТРС 
«Архангельский област-
ной радиотелецентр». 
Ответ, подписанный за-
местителем главного 
инженера филиала И.А. 
Скоробогатько, не содер-
жит ничего, что могло бы 
вызвать положительные 
эмоции.

«На ваш запрос по 
трансляции программы 
«Радио России» на тер-
ритории Холмогорского 
района Архангельской 
области сообщаю: Фили-
ал РТРС «Архангельский 

ОРТПЦ» в настоящее 
время осуществляет ве-
щание программы «Ра-
дио России» в диапазоне 
УКВ. По состоянию на 01 
января 2015 года охват 
населения Архангельской 
области вещанием про-
граммы «Радио России» 
составляет 84 % (1009 
тыс. жителей). В течение 
2014-2015 года заказчик 
услуг по эфирному рас-
пространению программ 
«Радио России» ФГУП 
«ВГТРК» осуществил вы-
вод из загрузки радио- 
вещательных станций 
коротковолнового (КВ) и 
средневолнового (СВ) ди-
апазонов. Включение этих 
технических средств в за-
грузку в ближайшем бу-
дущем не предполагается.
Для филиала основани-
ем к выключению техни-
ческих средств филиала 
явились указания Гене-
ральной дирекции РТРС в 
связи с принятым ВГТРК 
решением…»
Интересно бы знать, 

как считают в филиале 
РТРС «охват» населения? 
Но получается, что жи-
тели Холмогорского рай-
она остаются в числе 174 
тысяч человек, не охва-
ченных вещанием. Насе-
ление области на начало 
года составляет, согласно 
статистическим сведени-
ям, 1 миллион 183 тысячи 
человек. 

Нам не так просто ра-
зобраться в частотах. В 
последнее время разви-
вается радиовещание в 
диапазоне УКВ. В нашей 
стране вещание ведёт-
ся сразу в двух диапазо-
нах: 65,8–73 МГц (стан-
дарт OIRT) и 88–108 МГц 
(стандарт CCIR). Первый 
из этих диапазонов обыч-
но называют “УКВ”, а вто-
рой – “FM”, хотя это не со-
всем верно: оба диапазона 
лежат в области ультрако-
ротких волн. Основное от-
личие в вещании на этих 
диапазонах заключается 
в способе передачи стере-
осигнала.
Понятно, что на длин-

ных, средних и коротких 
волнах вещания на тер-
ритории района не будет. 
А УКВ (FM)-приёмники 
способны принимать сиг-
нал на сравнительно не-
большом расстоянии от 
радиостанций. Далее чи-
таем продолжение ответа 
заместителя главного ин-
женера филиала:

«…На сегодняшний 
день зона охвата УКВ ве-
щанием не изменилась. 
Северо-западная часть 
Холмогорского района 
находится в зоне веща-
ния радиовещатель-
ной станции 5 кВт 102.0 
МГц (г. Архангельск), 
однако с. Холмогоры 
и большая часть райо-
на в эту зону не входит.

Филиал РТРС «Архан-
гельский ОРТПЦ» в на-
стоящее время осущест-
вляет строительство 
наземной сети цифрового 
телевизионного вещания, 
в первом мультиплексе 
которой предусмотрена 
трансляция программы 
«Радио России». На се-
годня включены в работу 
передающие станции в г. 
Архангельск, д. Емелья-
новская, п. Светлый. За-
вершается строительство 
объектов в с. Жилино, с. 
Заболотье. Однако воз-
можность слушать реги-
ональное вещание (Ра-
дио «Поморье») в первом 
мультиплексе появится 
ориентировочно в 2016 
году».
Складывается впечат-

ление о наплевательском 
отношении к жителям 
сельской местности. Ког-
да-то центральная власть 
уделяла самое серьёзное 
внимание информиро-
ванности населения, в са-
мые отдалённые деревни 
были проведены радио-
линии, установлены мест-
ные радиоузлы. Именно 
из радиорепродукторов 
жители узнали о капиту-
ляции фашистской Гер-
мании в 1945 году. Се-
годня же нас лишили 
возможности слушать но-
вости областного радио. 

Александр 
УГОЛЬНИКОВ

Творчество

Рифмой – 
о прошлом
В Емецкой библиотеке прошёл День поэзии 

«Дорогами Великой Отечественной». 
Замечательную литературную композицию под-

готовили работники библиотеки Галина Рудакова и 
Антонина Трофимова. Большой успех имела викто-
рина «Песни Победы». 
Память о прошлом должна передаваться из поко-

ления в поколение с помощью художественного слова 
и художественных образов, ведь творчество оказыва-
ет особое воздействие на человеческую душу. Пора-
довали присутствовавших своим творчеством члены 
ЛитО «Емца». Кроме емчан были поэты из посёлка 
Двинского Татьяна Погарская, Галина Коптяева, Га-
лина Анциферова, юная Александра Погарская, из 
Хаврогор - Виталий Федоровцев. Спасибо всем твор-
ческим людям за тепло, радость, огромный заряд 
энергии.

Александра КЛЮКИНА

КВН

Пусть станет 
радостнее всем

3 апреля МКУК «Матигорский культурный 
центр» приглашает жителей района на КВН. 
На сцене ДК с. Матигоры выступят команды Сове-

та молодёжи с. Холмогоры, Холмогорской ЦРБ, ФКУ 
ИК-12 и ФГУП «Холмогорское». Тема игры: «Весен-
ний переполох». Начало в 18 часов. 

Холмогорский КЦСО проводит благотворительную акцию по сбору памперсов, пеленок, 
игрушек, литературы по уходу за новорожденными и средств ухода за детьми. Благотвори-
тельный сбор будет передан беременным женщинам, а также женщинам, воспитывающим 
детей до трех лет жизни, предположительно находящимся в группе социального риска. Сбор 
проводится по адресу: с. Холмогоры, ул. Шубина, дом 22 А, с 14 до 17 часов. Контактный номер 
телефона для подробной информации: 8(81830) 34-1-61. 
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Иоанн Кронштадский 
в Холмогорах
В этом году отмеча-

ется 25-летие про-
славления в лике 

святых уроженца наше-
го северного края Ивана 
Ильича Сергиева, более 
известного нам как Иоан-
на Кронштадского. Ещё 
при жизни Иоанн Крон-
штадский почитался весь-
ма широко как великий 
молитвенник, чудотворец 
и прозорливец.
Подготовку к юбилею 

ведёт не только Русская 
Православная Церковь, но 
и культурное сообщество, 
органы власти. Основные 
юбилейные торжества 
пройдут в июне на малой 
родине святого – в селе 
Сура Пинежского рай-
она. Но, как известно, в 
биографии Иоанна Крон-
штадского есть и холмо-
горский след. 

«Можно было 
удивляться его 
весёлости»
Иоанн Кронштадский 

в Холмогорах бывал ча-
сто. Во-первых, его путь 
на малую родину, в Суру, 
лежал через Холмогоры. 
Во-вторых, в Холмогорах, 
Матигорах, Курье у него 
были родственники, дру-
зья и многие почитатели - 
духовные дети. В Верхних 
Матигорах жила его се-
стра, бывшая замужем за 
приходским матигорским 
священником.
Начиная с 1891 года, 

когда в Суре стараниями 
отца Иоанна была постро-
ена церковь, и до кончи-
ны в 1908 году, он бывал 
здесь почти ежегодно. 
Одно из таких посеще-

ний описывают Архан-
гельские Епархиальные 
Ведомости от 30 июня 
1894 года.

«Редкое счастье выпа-
ло на долю нашего города 
Холмогоры: известный 
благотворитель св. хра-
мов Божиих, уважаемый 
Протоиерей о. Иоанн 
Ильич Сергеев Кронштад-

ский, посетил Холмогоры 
и два дня пробыл в нем в 
служении, молитве и по-
сещении жителей. 
Утром 7 июня разнес-

лась радостная весть, что 
давно ожидаемый батюш-
ка приехал. Действитель-
но, часа в четыре утра па-
роход г. Макарова прошел 
до Верхне-Матигорского 
прихода, где священству-
ет родственник о. Иоан-
на; но за мелководьем мог 
пройти только до Оногры, 
древней речки Холмогор-
ского острова. Кругом нет 
никакого жилья, довезти 
о. Протоиерея до селения 
было некому, и только 
случайно ехавший с Ма-
тигор холмогорский жи-
тель староста Троицкой 
церкви удостоился чести 
довезти уважаемого бла-
готворителя нашей церк-
ви до Матигор.
Вскоре по приезду, 

почти не отдохнувши по-
сле длительной дороги, 
о. Иоанн служил в Мати-
горской церкви утреню и 
литургию, к началу коей 
прибыло в церковь мно-
жество народа, как из 
Холмогор, так и из окрест-
ных селений. Нам, к со-
жалению, не удалось быть 
при сей первой молитве 
батюшки. В Холмогор-
ском приходском учили-
ще был экзамен по закону 
Божию под председатель-
ством Протоиерея Хол-
могорского собора. После 
экзамена, не теряя ни 
минуты, поспешили мы 
вместе с Протоиереем на 
Матигоры приветствовать 
дорогого гостя с благопо-
лучным прибытием.
Оказалось, что неуто-

мимый батюшка после 
литургии и приема много-
численных посетителей, 
явившихся за получением 
благословения и утеше-
ния, а также и засвиде-
тельствовать свое почте-
ние и уважение, успел 
уже побывать в соседнем 
Нижне-Матигорском при-
ходе, где посетил церковь, 
священника и дьякона, 
своего бывшего товарища. 
В доме последнего, как 

нам предавали, о. Иоанн 
вспоминал свое семина-
ристское житье, при чем о. 
диакон рассказывал, что, 
как они товарищи списы-
вали задачи у о. Иоанна, 
своего товарища, и за это 
угощали его марсанью 
(лат. mausapium – колоб), 
т.е. деревенскими гостин-
цами. Очень рад был о. 
Иоанн такому воспомина-
нию и от души смеялся. 
С любовью и лаской 

принял нас уважаемый 
батюшка и радушно при-
гласил разделить с ним 
трапезу. Нужно было 
удивляться веселости о. 
Иоанна, на лице которого 
не было ни малейших сле-
дов какого-либо утомле-
ния. Разговаривали меж-
ду прочим о древностях 
нашего края, о древнем 
церковном иконописа-
нии, о церквях родины о. 
Иоанна – Суры, о путе-
шествии его туда. Особен-
но с прекрасной стороны 
отзывался он о Владыке, 
Преосвященном Никано-
ре, как любезном, милом, 
добром, обходительном и 
мудром Архипастыре. По-
сле обеда о. Иоанн вместо 
отдыха поехал по живо-
писной матигорской мест-
ности.
Иоанн Кронштад-

ский пробыл в Холмого-
рах еще два дня. Утром 
8 июня он посетил Хол-
могорский женский мо-
настырь, отслужив там 
утреню и божественную 
литургию. После литур-
гии отец Иоанн прошел в 
Собор, где после кратко-
го молитвословия были 
произнесены многолетия 
Государю Императору и 
царствующему Дому Ро-
мановых. Долго любовал-
ся о. Иоанан благолепием 
Собора. После обеда о. 
Иоанн поехал в Курей-
ско-Сретенский приход, 
где священствует другой 
его родственник, и только 
в 7-м часу вечера приехал 
на отдых обратно в Мати-
горы.

9 июня он снова по-
сетил Собор, где в со-
служении местных свя-

щенников совершил 
Божественную Литургию. 
Стечение народа было 
громадное. После литур-
гии о. Протоиерей еще раз 
съездил на Матигоры и 
после полудня прибыл на 
пароход, стоявший ниже 
Холмогор, у места преж-
него нижнего Никольско-
го посада. Проезжая мимо 
Троицкой церкви, он об-
ратил свое внимание на 
строящуюся главным об-
разом на его средства ка-
менную церковную огра-
ду. Невесел был о. Иоанн 
при отбытии из Холмогор. 
Видно жаль было поки-
дать свою родную землю. 
Во время пребывания о. 
Иоанна в Холмогорах про-
езды его мимо церквей со-
провождалось церковным 
звоном, как выражение 
благодарности за его по-
жертвования».

Конфеты и монеты
Примечательно, что 

сохранились и воспоми-
нания очевидцев пребы-
вания Иоанна Кронштад-
ского на Холмогорской 
земле. Уроженка Верхних 
Матигор Елена Никола-
евна Головина передаёт 
рассказ своей матери. Её 
мама, в то время ещё де-
вочка, по указанию своей 
матери мыла полы в боль-
шом двухэтажном доме в 
деревне Хетка (дома этого 
сейчас нет). В этом доме на 
втором этаже неоднократ-
но останавливался Иоанн 
Кронштадский. Мыла она 
полы очень тщательно, 
чем заслужила одобрение 
своей матери и подарок от 
самого Иоанна Кронштад-
ского. Отец Иоанн был 
доволен тёплым приёмом 
и по традиции раздавал 
встречавшей его детворе 
конфеты и мелкие моне-
ты, которых в его карма-
нах всегда было множе-
ство.
Позже о. Иоанн постро-

ил близ Свято-Воскресен-
ского храма дом для своей 
сестры. Дом этот и сегодня 
стоит, представляя обра-
зец искусства тогдашних 
холмогорских мастеров. В 
нём множество комнат, и 
сделан он весьма доброт-
но. Строился он, по сло-
вам Елены Николаевны, 
всего четыре года. 
Есть и другие свиде-

тельства пребывания Ио-
анна Кронштадского на 
холмогорской земле, о 
ним мы расскажем в дру-
гих публикациях.

Подготовил
Александр ГОЛЕНЕВ

Фото автора

Крестный ход 
Поморья
Самым протяжённым и многолюдным 

крестным ходом в истории Поморья будут от-
мечены торжества, посвящённые 25-летию 
канонизации Иоанна Кронштадтского.
Своё участие в мероприятиях, которые пройдут в 

июне, уже подтвердили более 150 священнослужите-
лей из 19 стран мира. Об этом на пресс-конференции 
рассказал председатель Санкт-Петербургского оргко-
митета по подготовке празднований Евгений Хачату-
ров.
Он отметил, что возрождение памяти об Иоанне 

Кронштадтском – это долг каждого православного 
человека, и количество людей, которые примут уча-
стие в торжествах, их международный уровень ещё 
раз подчёркивают поистине мировую значимость дел 
отца Иоанна. 

— Юбилей даёт всем нам очень хороший повод при-
близиться к святому праведному, – сказал Евгений 
Хачатуров.
На пресс-конференции было отмечено, что для 

подготовки к торжествам проводится огромная рабо-
та как в Санкт-Петербурге, так и в Архангельске и Пи-
нежском районе. Получено благословение патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла, и подтверждено 
его участие в мероприятиях. Организован специаль-
ный поезд, который доставит членов «иоанновской 
семьи» из культурной столицы России в Карпогоры. В 
состав поезда войдёт передвижной храм, поэтому весь 
маршрут станет крестным ходом.
На пути следования иоанновский поезд будет со-

вершать продолжительные остановки в Коноше, Нян-
доме, Обозерской. Из Архангельска поезд проследует 
в Карпогоры, и оттуда участники торжеств отправят-
ся в Суру. Основные торжества на пинежской земле 
пройдут с 13 по 15 июня.
Заместитель губернатора Архангельской области 

Роман Балашов отметил:
«Отец Иоанн родился на этой земле, прославил эту 

землю. Для каждого православного человека значе-
ние Иоанна Кронштадтского неоспоримо, и прости-
рается от малых каждодневных забот до глобальных 
мировых процессов. Уверен, что торжества, посвя-
щённые юбилею его канонизации, станут для многих 
поворотным моментом к православию».
Для малой родины святого праведного, пинежско-

го села Сура, юбилей его канонизации также станет 
поворотным моментом.

— Юбилей, безусловно, даст толчок развитию Суры, 
потому что уже сейчас реализуются проекты по бла-
гоустройству села. Уже решен вопрос по строитель-
ству новой линии электропередач, разрабатывается 
генеральный план посёлка. Торжества международ-
ного масштаба дадут дополнительный импульс этим 
начинаниям, – отметил Роман Балашов.

Пресс-служба  Правительства области

Дом в Матигорах, построенный для сестры Иоанна Кронштадского

Дела школьные

Наши скорочтеи
Среди холмогорских школьников выбрали 

чемпионов по чтению вслух.
В третий раз в Холмогорском районе стартовал 

чемпионат по чтению вслух «Скорочтей – 2015» сре-
ди школьников 2 – 9 классов, который состоялся 26 
марта на базе МБОУ ДОД «Районный Центр дополни-
тельного образования».
Это было финальное соревнование школьников, 

выигравших школьные отборочные туры. Ребята 
боролись за победу уже в привычном для них фор-
мате — чтение незнакомого произведения, соответ-
ствующего возрасту. Жюри конкурса оценки ставило 
по  критериям: скорость, правильность, выразитель-
ность, осознанность. 
Лучшей среди 2-4 классов с результатом 229 слов 

в минуту стала Дарья Алексашина из Белогорской 
школы. На втором месте – Ирина Сорванова из Верх-
не-Матигорской школы, на третьем – Алёна Заозер-
ская из Луковецкой средней школы. 
После напряженной борьбы в старшей возрастной 

группе определились лидеры - шестиклассники. Сре-
ди них лучшим чтецом оказался Иван Наконечный 
из Холмогорской средней школы, показав результат 
222 слова в минуту. Это его третья подряд победа на 
чемпионате. Серебряным призёром стал Константин 
Шубный из Ломоносова, бронза досталась Екатерине 
Заозерской из Ухтостровской основной школы.
Начальник управления образования Александр 

Леонтьев вручил победителям кубки «Скорочтей – 
2015» и специальные призы, а также поблагодарил 
учителей Светлану Буракевич и Ольгу Беспалову 
за подготовку участников-победителей. Александр 
Алексеевич поделился впечатлениями от финала: 
«Уровень чтения школьников - высокий, порой луч-
ше, чем у взрослых. Я уверен, что этот навык непре-
менно пригодится им в будущем, поможет без труда 
сдать экзамены, добиться успеха в жизни».

Ольга ШТАБОРОВА, 
старший методист РЦДО

Международный миссионерский крестный ход: в соответствии с предварительным 
графиком железнодорожный спецсостав отправится из Санкт-Петербурга 11 июня в 22:05 и 
прибудет в Карпогоры – 13 июня в 6:00. Маршрут будет пролегать по территориям Коношско-
го, Няндомского, Плесецкого и Пинежского районов со стоянкой в столице Поморья. В Архан-
гельск поезд прибудет ориентировочно 12 июня в 21:00.



6     № 12 (9682) 2 апреля  2015 года

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ
 6   № 12 (9682) 2 апреля  2015 года Земляки

Медали – ветеранам

«Всем желаю дружбы народной»
В муниципальном образовании «Зачачьев-

ское» к награждению медалью «70 лет Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 
представлено 46 человек. Многим из них па-
мятные награды уже вручены.

День, когда началась 
война, Нина Петровна 
Авдеева хорошо помнит. 
Накануне, 21 июня 1941 
года, был день её рожде-
ния – 10 лет исполнилось. 
На этой первой круглой 
дате и закончилось дет-
ство. 

- Всю войну мы, ребя-
тишки, работали в кол-
хозе. «Красный Север» он 
назывался. Что скажут, 
то и делали. Боронили – 
нас, маленьких, верхом 
на коня сажали. На се-
нокос ходили. У нас дома 
корова была – надо было 
сено трудоднями зараба-
тывать. 
Корова -кормилица 

хоть и была, а молока не-
много семье оставалось: 
большую часть надо было 
сдать государству.

- Молока 400 литров, 
мяса – 45 килограмм, 
- перечисляет Нина Пе-
тровна, - шерсть, яйца – 
хоть есть куры, хоть нет, 
а сдать надо. А мама в 
колхозе пахала, косила. 
40 соток вспашешь – 500 
грамм хлеба заработаешь. 
Но мы ещё по карточкам 
200 грамм получали – у 
нас отец в производстве 
работал, на реке.
Отец ушёл на фронт в 

феврале 43-го. В февра-
ле 44-го пришла на него 
похоронка. Брат с войны 
вернулся инвалидом. В 
каждой семье было своё 
горе, своя беда. Потому и 
слёз на митинге в клубе 
девятого мая 45-го было 

не меньше, чем радости. 
Весть о победе по де-

ревне разнесла сестра 
Нины Петровны. Она в 
сельсовете уборщицей 
работала. Как раз полы 
мыла, когда телефон-
ный звонок раздался. А 
поскольку в сельсовете 
больше никого не было, 
то ей и сообщили: война 
кончилась!

* * * 
Вместе с медалью «70 

лет Победы в Великой 
Отечественной войне» 
Мария Григорьевна Ан-
дреева получила подарки 
и поздравления от пре-
зидента, главы района, 
местного совета ветера-
нов: на днях она отметила 
свой юбилей – 90-летие.
На долю Марии Григо-

рьевны испытаний выпа-
ло немало. С самого нача-
ла войны отправляли на 
оборонные работы. 

- Помню, как в Волог-
ду нас отправили. Зима 
холодная была, голода-
ли – по неделям хлеба не 
было. Многие умирали. 
Но все же работали, око-
пы рыли. Возвращались 
домой без сил. Из колхоза 
нас встречали, развозили 
на лошадях по домам, а 
в дом – затаскивали, до 
того мы были слабыми. 
Родителям нашим зака-
зывали: встретите – сразу 
не кормите, чтоб желудок 
не завернуло. 
Мария Григорьевна 

росла в большой семье. 

Отец воевал под Ленин-
градом. Отправившись в 
очередной раз на оборон-
ные работы, дочь напи-
сала ему: буду недалеко 
от тебя, папа, как бы нам 
встретиться… Не встре-
тились уже никогда. Он 
погиб там, под Ленингра-
дом, подорвался на мине. 
А похоронка на брата при-
шла уже после победы. 
Сама Мария Григо-

рьевна не попала на 
фронт благодаря... люб-
ви. Только ей 18 исполни-
лось, жених предложение 
сделал. Расписались, а 
назавтра ей пришла по-
вестка. Но в армию уже 
не взяли. А муж, он был 
военнослужащим, устро-
ил её в штаб, «талончики 
писать». 

- Я выучиться не успе-
ла, только четыре класса 
закончила, поэтому ре-
шила, что дети мои долж-
ны учиться. Два сына у 
меня и две дочери – все 
получили хорошее обра-
зование. 

* * * 
А Надежда Ивановна 

Осмоловская свою судьбу 
как раз на фронте встре-
тила. 
Служила в 160-м от-

дельном зенитном диви-
зионе. Стояли на станции 
Обозерской, охраняли 
Архангельск от фашист-
ских налётов. И были они 
со своим суженым в од-
ном расчёте, у одной пуш-
ки. Он – первым номером, 
она – третьим. 

- Первый – наводчик, 
второй – заряжающий, 
третий – считывающий 
трубку – это я, - расска-
зывает Надежда Иванов-

на. – Четвёртый - на углу 
возвышения, пятый и 
шестой – что я скажу, то 
и устанавливают на сна-
ряде. Научили нас всему 
быстро – долго учиться 
некогда.
Вспоминает она, как 

страшно бомбили Ар-
хангельск. Из пулемётов 
строчили по Двине так, 
что, казалось, вода ки-
пит…
В 1944-м Надежду 

Ивановну перевели на 
Бакарицу, и до конца 
войны она служила 
телефонисткой в штабе 
полка. Демобилизовалась 
15 июля 1945 года. А 
ровно через год нежданно 
и негаданно приехал к 
ней её «первый номер». С 
тех пор не расставались. 
Уезжали в Брянск, 
вернулись на Север, в 
лесопункт Почтовое. Муж 
Надежды Ивановны умер 
в 1976 году. 

* * * 
26 марта многих ве-

теранов, живущих в МО 
«Зачачьевское», посети-
ли на дому заместитель 
главы МО «Холмогор-
ский муниципальный 
район» по социальным 
вопросам Наталья Боль-
шакова, председатель 
районного Совета вете-
ранов Пётр Осадчук, гла-
ва поселения Владимир 
Балабанов, председатель 
местного Совета вете-
ранов Нина Лукичёва. 
Юбилейная медаль вру-
чена участнику Великой 
Отечественной войны 
Аркадию Тихоновичу Не-
красову, который ушёл 
на фронт 17-летним па-
реньком. Вместе с ним 

награду принимала его 
супруга, труженица тыла 
Евдокия Дмитриевна Не-
красова. Медаль вручена 
участнице войны Ольге 
Ивановне Агеевой, мно-
гим труженикам тыла и 
участникам оборонных 
работ.
В Заболотском доме 

культуры для ветеранов 
состоялся празднич-
ный концерт, в котором 
выступили работники 
культуры и участники 
художественной самоде-
ятельности, школьники 
и воспитанники детского 
сада. От имени ветеранов 
обратилась к сегодняш-
ней молодёжи, подраста-
ющему поколению Лидия 
Павловна Свечникова: 
«Нам жизнь досталась 
не из легких. Навсегда с 

нами останется боль от 
потерь. Мы не уклоня-
лись от трудностей, не 
отказывались ни от какой 
работы. Поэтому всем я 
желаю дружбы народной. 
Детям – быть здоровыми 
и счастливыми, слушать 
родителей и почитать 
старших».
В годы войны из За-

чачьевского сельсовета 
ушли на фронт почти 700 
человек, вернулись жи-
выми 174. Всех, кто погиб 
на полях сражений, умер 
от ран и болезней, не до-
жив до светлого празд-
ника Победы, почтили 
заболотцы минутой мол-
чания. 

Мария КУЛАКОВА
Фото автора

Мария Григорьевна Андреева

Мы помним!
24 марта в Кехотской школе, несмотря на ка-

никулы, было многолюдно. Празднично оде-
тые школьники, их родители, жители села со-
брались, чтобы поздравить ветеранов Великой 
Отечественной войны с вручением юбилейных 
медалей.

Давно уже отгремели 
выстрелы орудий далёкой 
войны, но долго ещё будет 
жить память о тех страш-
ных днях в сердцах лю-
дей. С территории Кехот-
ского сельсовета на фронт 
было призвано около 500 
человек, назад не верну-
лись 176.
С первых дней войны 

круто изменилась жизнь 
северной деревни. Тыся-
чи колхозников ушли на 
защиту Родины. Их за-
менили женщины и под-
ростки, которые делали 
всё, чтобы вспахать поля, 
вовремя убрать урожай, 
дать фронту больше мяса, 
масла, зерна. Во время  
войны в тылу было не лег-
че, чем на передовой. Сей-
час на территории муни-
ципального образования 
«Кехотское» проживают 
16 ветеранов Великой 

Отечественной войны. 
Им на 22 июня 1941 года 
было от 10 до 18 лет. Но 
они вместе со взрослыми 
трудились, приближая 
заветный день Победы.
Торжественное меро-

приятие началось с пре-
зентации военной стра-
нички школьного музея 
«Холмогорский район 
в годы Великой Отече-
ственной войны», под-
готовленной хранитель-
ницей музея Натальей 
Павловой.
Глава муниципально-

го образования «Кехот-
ское» Надежда Уткина из 
книг-альбомов, подготов-
ленных в подарок ветера-
нам, зачитала небольшие 
рассказы о их непростых 
судьбах.
Заместитель главы 

Холмогорского муници-
пального района по соци-

альным вопросам Ната-
лья Большакова вручила 
ветеранам вместе с меда-
лями памятные подарки и 
пожелала крепкого здоро-
вья, бодрости. Она отме-
тила, что на территории 
Кехты свято чтят память 
о Великой Отечественной 
войне. Кехтяне одними 
из первых в районе от-
ремонтировали памят-
ник воинам-землякам, 
погибшим в годы войны. 
В 2014 году жители села 
присоединились к акции 
«Бессмертный полк», а в 
этом юбилейном году бу-
дут установлены памят-
ники на могилах лётчи-
ков военного аэродрома, 
располагавшегося в годы 
войны на территории Ке-
хотского сельсовета.

 Пётр Осадчук, глава 
ветеранского движения 
в Холмогорском районе, 
поздравляя ветеранов с 
вручением им памятной 
награды, отметил, что в 
нашем районе всё меньше 
остаётся участников Ве-
ликой Отечественной во-
йны, ряды ветеранов вой-

ны тоже редеют, и важно 
память о прошлом хра-
нить и передавать подрас-
тающему поколению.
Снова в гости к кех-

тянам приехали шефы 
- члены Новодвинского 
отделения Всероссий-
ского союза ветеранов 
Афганистана. От имени 
ветеранов афганской и че-

ченской военных компа-
ний к присутствовавшим 
обратился председатель 
новодвинской органи-
зации Виктор Дмитри-
евский. Он заверил, чт о 
они станут надёжными 
преемниками ветеранов в 
деле воспитания подрас-
тающего поколения.
Замечательный кон-

церт подготовили жите-
ли села: группа «Моза-
ика», работники МКУК 
КДЦ «Ритм», детский сад 
«Золушка», Кехотская 
средняя школа.
А после концерта вете-

ранов ждали горячие пи-
роги и чай.

Ольга БУЛАНОВА

На сегодняшний день в Холмогорском районе проживают 16 участников Великой Отече-
ственной войны, 5 жителей блокадного Ленинграда, 474 труженика тыла, 88 вдов участни-
ков войны. Во всех муниципальных образованиях по поручению Президента РФ проходит 
вручение юбилейных медалей «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов». В каждом поселении организуются встречи ветеранов со школьниками.
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Музыкальная гостиная

Радость – от русской песни
Фольклорная группа «Бабья радость» побывала в холмогорской «Журавушке»

Интерес к народ-
ному творчеству 
сейчас повсе-

местно возрастает, ведь 
именно в нём нужно ис-
кать истоки наших ха-
рактеров, взаимоотноше-

ний, исторические корни. 
Фольклорные произведе-
ния русского народа помо-
гают приобщить ребёнка 
к духовно-нравственным 
ценностям, позволяют 
поверить в добро, красоту 

нашего мира. Фольклор – 
источник народной куль-
туры в музыкальном раз-
витии дошкольника.
В музыкальной гости-

ной детского сада «Жу-
равушка» встретились 

фольклорная группа 
Верхнематигорского ДК 
«Бабья радость» под руко-
водством Л.С. Рудалёвой 
и дети подготовительной 
группы. Дети с внимани-
ем слушали выступление 
гостей, а потом сами с 
удовольствием исполня-
ли народные песни и ча-
стушки, играли в ансам-
бле. Но, пожалуй, больше 
всего понравилось вместе 
водить хороводы и играть 
в народные игры. Закон-
чилась встреча общей 
песней.
Спасибо группе «Ба-

бья радость» за то, что с 
желанием откликнулись 
на наше приглашение и 
помогли ещё раз пока-
зать детям, какую радость 
приносит в нашу жизнь 
русская песня.

Елена ПОПОВА, 
музыкальный 
руководитель 

д/с «Журавушка»

Благое дело

Книжка – на пользу

Сотрудники Холмогорского комплексного 
центра социального обслуживания подвели 
итоги благотворительной акции «Книга – де-
тям».
Напомним, отделением профилактики безнад-

зорности несовершеннолетних и семейного благопо-
лучия КЦСО в марте был объявлен сбор детской ли-
тературы. Всего собрано 265 книг, которые переданы 
детям-инвалидам и в семьи, состоящие на учёте в 
отделении. 

- Цель этой акции - привить подрастающему по-
колению любовь к чтению хорошей, качественной 
литературы, - рассказывает специалист КЦСО Еле-
на Таншева. – Мы искренне благодарим за активное 
участие учеников 8 «А» класса Луковецкой средней 
школы и их классного руководителя Л.А. Шахову, 
учеников 3 «А» класса Холмогорской школы, О.А. 
Онегину, Э.М. Лукьяненко, Г.А. Патрушеву и других 
жителей Холмогорского района.
Это доброе дело принесёт детям, получившим но-

вые книжки, пользу и радость, уверены организато-
ры акции. 

Фото из архива КЦСО

Акция «Прошлых лет военные года»

Соловецким юнгам 
посвящается
В Архангельской об-

ласти проходит кино-
акция «Прошлых лет 
военные года». 
Цель акции: познако-

мить северян с историей 
региона времён Великой 
Отечественной войны. 
В рамках акции органи-
зован бесплатный показ 
фильмов, созданных из-
вестными архангельски-
ми режиссёрами и теле-
журналистами.
В Холмогорской дет-

ской библиотеке акция 

прошла в форме кино-
лектория «Соловецким 
юнгам посвящается». В 
этот день для читателей 
состоялось открытие од-
ноимённой выставки. 
Кроме книг на ней были 
представлены экспонаты 
морской тематики. Вы-
ставка вызвала у ребят 
живой интерес. В меро-
приятии был использован 
документальный фильм 
«Соловецкий меридиан», 
в котором бывшие юнги, 
а теперь ветераны вспо-

минают свою соловецкую 
юность.
Многие холмогорцы, 

наверное, помнят Генна-
дия Михайловича Хвию-
зова. Во время Великой 
Отечественной войны, 
после окончания средней 
школы он учился в школе 
радистов, а затем воевал 
на кораблях Балтийского 
флота. Об этом расска-
зала его дочь Елена Ген-
надьевна Хвиюзова.
Посмотрев слайды 

«Соловецкая школа юнг», 
ребята узнали о тяжё-
лой жизни и учёбе юных 
моряков, о их подвигах, 
о юнгах, ставших впо-
следствии знаменитыми 
людьми. Это, например, 
писатель Валентин Пи-

куль, певец Борис Штоко-
лов.
Юные читатели Артём 

Мышов, Дима Новиков 
и Никита Коледа поде-
лились впечатлениями о 
прочитанной книге Пав-
ла Вишнёва «Юнги». При-
ятной неожиданностью 
стало сообщение Никиты 
о том, что его папа Алек-
сей Иванович Коледа про-
ходил службу на корабле 
«Адмирал Кузнецов» Се-
верного флота.
Этим мероприятием 

библиотекари постара-
лись усилить чувство 
гордости у ребят за свою 
малую родину и патри-
отизма по отношению к 
своей стране.

Нина ОВЕЧКИНА

«Весняночка»

Казалось, это не игра
29 марта в Емецком доме культуры состоялся 

традиционный фестиваль детского творчества 
«Весняночка». Вновь на сцене собрались твор-
ческие коллективы районных домов культуры 
и общеобразовательных учреждений. 

Главной темой фести-
валя стала священная 
дата - 70-летие Великой 
Победы.
В первой части про-

граммы организаторы 
попытались воссоздать 

атмосферу тех военных 
дней, постараться пред-
ставить, как это было. 
Учащиеся 10-11 классов 
Емецкой школы показали 
спектакль, очень захва-
тывающий и волнующий. 

Со сцены звучали трога-
тельные истории о люб-
ви и верности в военные 
годы, трагические факты 
о тех страшных годах. И, 
конечно же, были фрон-
товые песни и танцы во-
енных лет, исполненные 
артистами из разных по-
селений района.
Все внимание зала 

было приковано к сцене. В 
некоторые моменты зри-

тели не мог-
ли сдержать 
слёз. Артисты 
н а с т о л ь к о 
прочувство-
вали темати-
ку и вжились 
в роли, что 
порой ка-
залось, они 
не играли, а 
по-настояще-
му жили на 
сцене. Поэто-
му особенно 
восхищались 
зрители при 
мысли, что 
это же все-

го лишь школьники, а не 
профессиональные актё-
ры. Аплодисменты долго 
не смолкали после ка-
ждой сцены.
Вторая часть програм-

мы была наполнена ве-
сенним настроением и 
желанием жить. На сцене 
также выступали талант-
ливые артисты школь-
ного возраста и совсем 
юные. Зрители заряди-
лись радостными эмоци-
ями и позитивом.
Огромную благодар-

ность хочется выразить 
организаторам фестива-
ля, коллективу Емецкого 
д ома культуры, в особен-
ности режиссеру-поста-
новщику Любови Резвой. 
А также юным талантам 
Холмогорского района из 
Емецка, Заболотья, Двин-
ского, Холмогор, Курьи, 
Ичкова. Браво! Молодцы!

Людмила ДИАНОВА, 
Емецк

Финансовая грамотность

Турнир 
для школьников

В рамках программы финансовой грамот-
ности населения Архангельской области мы 
продолжаем знакомить читателей районки с 
теми мероприятиями и проектами, которые 
реализуются на территории Холмогорского 
района в 2015 году.
Недавно в газете рассказывалось о всероссийском 

проекте «Афлатун», который успешно работает на 
базе Верхне-Матигорской средней общеобразова-
тельной школы. Напомним, что именно эта школа 
уже четвёртый год подряд является пилотной пло-
щадкой научно-методического совета по математике 
министерства образования и науки РФ. Вторым эта-
пом этого проекта, руководителями которого явля-
ются преподаватели САФУ, стал турнир для школь-
ников по экспериментальной математике, который 
прошёл в Матигорской школе 27 марта. 
В турнире приняли участие восемь учеников из 

Холмогорской и Матигорской школ. По словам учи-
теля математики Верхне-Матигорской школы Гали-
ны Клементьевой, задания для турнира подготов-
лены повышенной сложности, и справится с ними 
далеко не каждый ученик. По результатам турнира, 
которые будут известны уже в начале апреля, побе-
дители получат дипломы и сертификаты, которые в 
торжественной обстановке им вручат на школьной 
линейке.
Безусловно, в дальнейшем знания, полученные в 

рамках проекта финграмотности, пойдут ребятам на 
пользу и, возможно, сыграют положительную роль 
при дальнейшем поступлении в высшие учебные за-
ведения.

Людмила ТАРАСОВА 
Фото автора

В целях популяризации среди молодёжи знаний о Великой Отечественной 
войне и патриотического воспитания управление образования Холмогорского 
района организовало районную акцию «Ваша Победа – наша жизнь!», посвя-
щенную 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. В рамках акции 
проходит операция «70 добрых дел - 70-й годовщине Победы!»

Ученики 3 А класса Холмогорской школы
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ Человек и закон

Родителям: девять причин бросить курить
Немало курящих 

женщин меч-
тает о ребёнке. 

Некоторые продолжают 
курить во время беремен-
ности, ссылаясь на миф о 
том, что попытка бросить 
– сильный стресс для ор-
ганизма будущей матери. 
Назовём восемь факторов 
воздействия курения на 
организм, которые долж-
ны мотивировать родите-
лей бросить курить.
Табачный дым содер-

жит свыше 4 тысяч хими-
ческих соединений, более 
60 из них обладают кан-
церогенным действием, 
то есть способны вызвать 
онкологическое заболева-
ние. Никотин – основное 
соединение, вызывающее 
табачную зависимость, не 
канцероген, но табачная 
зависимость побуждает 

курить снова и снова. Та-
ким образом, организм 
испытывает на себе про-
должительное воздей-
ствие табачного дыма и 
канцерогенных веществ, 
находящихся в табаке. 
Как влияет на беремен-

ность никотин? Курение 
приводит к снижению 
подвижности сперматозо-
идов у мужчин, а у жен-
щин – к нарушению ову-
ляции, затруднению 
перемещения яйцеклеток 
по маточным трубам и 
ухудшению имплантации 
яйцеклетки в матке. Во 
время беременности ку-
рение повышает частоту 
отслойки плаценты, её не-
правильное расположение 
и маточные кровотечения 
во время беременности.
Воздействие токсинов 

табачного дыма повышает 

риск невынашивания бе-
ременности. Никотин вы-
зывает нарушение крово-
тока в матке и плаценте, и 
ребенок в утробе получает 
меньше кислорода и пи-
тательных веществ. Угар-
ный газ, который содер-
жится в табачном дыме, 
связывает гемоглобин, а 
это уменьшает количе-
ство кислорода, который 
переносит гемоглобин, – 
в том числе и в организм 
малыша, что приводит 
к хронической гипоксии 
плода – кислородному 
голоданию ребенка. В ре-
зультате недостаточного 
поступления кислорода 
в клетки, ткани и органы 
начинается формирова-
ние патологических про-
цессов в организме буду-
щего младенца. 
Недостаток кислорода 

в период внутриутробного 
развития приводит к тому, 
что у женщины в два раза 
повышается риск родить 
ребенка с дефицитом веса 
(менее 2500 г). Кроме того, 
повышается риск внезап-
ной смерти младенца во 
сне и увеличивается ве-
роятность снижения ин-
теллекта. Дети курящих 
матерей позже начинают 
говорить, хуже читают и 
считают.
Курение нарушает 

функции щитовидной 
железы у будущей мамы 
и ее ребенка. Если жен-
щина ожидает мальчика, 
то курение во время бере-
менности может лишить 
ее внуков. Количество 
сперматозоидов, которые 
вырабатывает организм 
сыновей курильщиц, сни-
жено на 40 процентов.

После родов никотин 
замедляет выработку 
гормона пролактина, сти-
мулирующего выделение 
грудного молока. Под дей-
ствием табачного дыма в 
молоке уменьшается ко-
личество гормонов, вита-
минов и антител. Концен-
трация никотина в молоке 
почти в три раза выше, 
чем в крови матери. 
Хочется напомнить 

родителям, сидящим за 
столом с сигаретой, что 
для ребенка один час в 
накуренной комнате ра-
вен выкуриванию деся-
ти сигарет. Он вдыхает 
больше табачного дыма, 
чем взрослый, посколь-
ку совершает в два раза 
больше дыхательных дви-
жений в минуту. Курение 
родителей повышает ве-
роятность развития брон-

хиальной астмы, аллерги-
ческих и онкологических 
заболеваний. 
И, наконец, будет или 

нет курить ваш будущий 
ребенок, ответить не-
сложно: дурной пример 
заразителен! И далее – 
потянется вся цепочка 
неприятных «событий» в 
его жизни и жизни ваших 
внуков, которую мы вам 
только что обрисовали. 
Поэтому каждому, кто тя-
нется за пачкой сигарет с 
красноречивыми слова-
ми: «Курение убивает», 
мы советуем задуматься 
о том, что вместе с табач-
ным дымом улетает здо-
ровье потомков. 

Елена АНТРОПОВА,
Архангельский 

центр медицинской 
профилактики

Хотите иметь здоровое сердце? Двигайтесь!
Сердечно-сосудистые заболевания являются 

самыми распространенными и опасными бо-
лезнями XX, а теперь уже XXI века. Одна из ос-
новных причин – низкая двигательная актив-
ность современного человека. 

Как ни странно, к за-
болеваниям приводят не 
нагрузки сердечно-сосу-
дистой системы, а мало-
подвижный образ жизни, 
постоянная недозагру-
женность мышц. Извест-
но, что сердце – это не 
что иное, как постоянно 
работающая мышца, ко-
торая нуждается для сво-
ей тренировки в умерен-
ных нагрузках, так же как 
мышечные стенки кро-
веносных сосудов. Если у 
предков современного че-
ловека его жизнеобеспе-
чение (добывание пищи, 
постройка жилья, пере-
движение и т.д.) требова-
ло постоянных физиче-
ских энергозатрат, то для 

современного человека 
его образ жизни отнюдь 
не требует затрат энергии 
и мышечной силы, хотя 
нормальное естественное 
функционирование сер-
дечно-сосудистой систе-
мы требует подвижного 
образа жизни. Что делать?
Шесть километров в 

день – столько должен 
пройти человек, чтобы 
сердечно-сосудистая си-
стема испытывала необ-
ходимую ей нагрузку. 
Достаточно полезной 

для здорового человека 
является тренировка мы-
шечной и сердечно-сосу-
дистой систем с помощью 
бани и сауны. Резкая сме-
на температуры с высокой 

на низкую (купание в сне-
гу, в бассейне или в про-
руби после бани) сначала 
расширяет, потом сужает 
сосуды. Только не забы-
вайте: нужно постепенно 
приучать свой организм 
к смене температур. Для 
большей эффективно-
сти начинать такие про-
цедуры нужно с раннего 
детства: дети, которых 
обливают холодной во-
дой после ванны, меньше 
болеют. Излишняя забота 
о малыше, создание те-
пличных условий, темпе-
ратурного режима, одина-
кового в любое время года, 
делают его уязвимым для 
любого сквозняка и ин-
фекций, которые часто 
дают осложнения на серд-
це, что является пусковым 
механизмом к развитию 
серьезных сердечно-сосу-
дистых патологий.
Если сосуды не «на-

учили» адекватно реа-
гировать на изменение 
внешних условий, орга-
низм становится слабым, 
иммунитет снижается, 
и мы становимся безза-
щитными перед бакте-
риальными и вирусными 
инфекциями, которые 
могут поражать и сердце. 
Второй опасностью мало-
подвижного образа жиз-
ни является часто следу-
ющее за ним ожирение, 
следствием которого яв-
ляются легочная и сер-
дечная недостаточность и 
возникающая опасность 
атеросклероза.
У современного чело-

века большой поток ин-
формации, идущей через 
интернет, телевидение, 
газеты часто вызывает 
отрицательные эмоции и 
нервно-психологические 
перегрузки. Поскольку 
нервная и сосудистые си-

стемы взаимосвязаны, 
любая эмоция вызывает 
изменения кровоснабже-
ния внутренних органов, 
в том числе и сердца, что 
приводит к поступлению 
в кровь большого коли-
чества гормона стресса 
адреналина, следствием 
чего является усиление 
сердцебиения. Страх, тре-
вога, раздражение – за 
всем этим стоит измене-
ние кровообращения  и 
состояния сердечно-сосу-
дистой системы. 
Известный физиолог 

И.П. Павлов назвал мы-
шечную нагрузку «чув-
ством мышечной ра-
дости», при недостатке 
которой люди прибегают 
к искусственным радо-
стям в виде алкоголя, нар-
котиков и курения. 
Только повышение фи-

зической активности сни-
мает нервное напряжение. 

Необходимо правильное 
соотношение между фи-
зическими и нервно-пси-
хическими нагрузками, 
иначе эмоциональная на-
грузка становится чрез-
мерной и патологической. 
В таком случае страдает 
в первую очередь сердеч-
но-сосудистая система, 
возникают такие заболе-
вания, как атеросклероз 
и гипертоническая бо-
лезнь, приводящие к ише-
мической болезни сердца 
и инфаркту миокарда. 

Спрашивали? Отвечаем

Как отказаться от земли?
Владелец земельного участка обязан со-

держать его и оплачивать земельный налог. 
Причем независимо от того, есть ли у него воз-
можность пользоваться этим участком. Если 
участок не нужен, а продать его или сдать в 
аренду по какой-либо причине собственник не 
может, от земли можно отказаться. Как отка-
заться от права собственности на земельный 
участок – поясняют специалисты филиала 
ФГБУ «ФКП Росреестра» по Архангельской об-
ласти и НАО.

Федеральным зако-
ном от 21 июля 1997 № 
122-ФЗ «О государствен-
ной регистрации прав 
на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним» ре-
гламентирован порядок 
прекращения права соб-
ственности на земель-
ный участок (земельную 
долю)  вследствие отказа 
от права собственности 
на него.
Прекращение права 

собственности осущест-
вляется на основании 
заявления собственника 
земельного участка (зе-
мельной доли). При этом 

прекращение права соб-
ственности возможно как 
в отношении земельных 
участков (земельных до-
лей), права на которые 
зарегистрированы, так и 
в отношении земельных 
участков, права на кото-
рые не зарегистрированы 
в порядке, установлен-
ном Законом о регистра-
ции прав.
К заявлению о государ-

ственной регистрации 
прекращения права соб-
ственности должен быть 
приложен правоуста-
навливающий документ 
на земельный участок 

(земельную долю). Если 
право собственности ра-
нее было зарегистриро-
вано в установленном 
Законом о регистрации 
прав порядке, то предо-
ставление  такого доку-
мента не требуется. Не 
требуется также и пре-
доставление кадастрово-
го паспорта земельного 
участка.
За государственную 

регистрацию прекраще-
ния прав в связи с отка-
зом от права собствен-
ности государственная 
пошлина не уплачивает-
ся (статья 333.35 Налого-
вого кодекса РФ).
Одновременно с пре-

кращением права соб-
ственности на земель-
ный участок (земельную 
долю) осуществляется 
государственная реги-
страция права собствен-
ности субъекта Россий-
ской Федерации или 
муниципального образо-
вания, к собственности 

которых будут отнесены 
такой земельный уча-
сток или такая земельная 
доля. Государственная 
регистрация права про-
изводится без заявления 
соответствующего органа 
власти.
В течение пяти дней с 

даты прекращения пра-
ва собственности и госу-
дарственной регистра-
ции права собственности 
субъекта Российской Фе-
дерации или муници-
пального образования 
регистрирующий орган 
направляет уведомление 
об этом в соответствую-
щий орган государствен-
ной власти субъекта Рос-
сийской Федерации или 
орган местного самоу-
правления, а также лицу, 
подавшему заявление об 
отказе от права собствен-
ности на земельный уча-
сток (земельную долю).

Прокуратура сообщает

Жестокая расправа
Холмогорский районный суд согласился 

с позицией государственного обвинителя и 
признал 59-летнего жителя Емецка Афана-
сьева виновным в совершении убийства.
В ночь с 18 на 19 декабря 2014 г. ранее судимый 

за убийство и освободившийся из исправительной 
колонии в 2010 году Афанасьев после совместного 
распития спиртных напитков со знакомой, в ходе 
конфликта, вызванного оскорбительными высказы-
ваниями в его адрес, нанёс ей не менее восьми уда-
ров рубящей частью топора в область шеи, туловища 
и рук. От полученных телесных повреждений жен-
щина скончалась.
Судом Афанасьеву назначено наказание в виде 12 

лет лишения свободы с отбыванием в исправитель-
ной колонии особого режима.
Приговор в законную силу не вступил.

И. ДОБРЫНИНА,
помощник прокурора

Профилактика

Спроси у врача 
В Архангельском центре медицинской про-

филактики продолжает работу «Телефон здо-
ровья»: 8(818-2) 21–30–36.

7 апреля состоится «горячая линия», посвя-
щенная Всемирному дню здоровья, «Задай вопрос 
кардиологу». На «горячей линии» будут дежурить 
врачи-кардиологи Архангельской областной клини-
ческой больницы и Первой городской клинической 
больницы. 8 апреля, с 15 до 17 часов, тема «телефона 
здоровья» - «Здоровье женщин. Профилактика гине-
кологических заболеваний». 

ГИБДД рекомендует водителям перед каждой поездкой проверять 
читаемость номера своего автомобиля. Штраф за нечитаемые госно-
мера - 500 рублей. Нечитаемым является номер, если с расстояния 20 
метров не обеспечивается прочтение в темное время суток хотя бы 
одной из букв или цифр заднего государственного регистрационного 
знака, а в светлое время суток хотя бы одной из букв или цифр перед-
него или заднего знаков.
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Лыжные гонки

Чемпионат России в Малиновке: день за днём
В прошлом номере газеты мы рассказали о 

первых днях чемпионата России по лыжным 
гонкам, проходившем в Устьянском районе. 
Сегодня – о его продолжении и закрытии. 

Свободным стилем
После дня отдыха 

участники чемпионата 
России вышли на старт 
гонок свободным стилем. 
Заняв 10-е место, Свет-
лана Николаева вновь 
была лучшей в команде 
архангельских лыжниц 
на дистанции 10 киломе-
тров. Светлана Заборская 
закрепилась на 18-м ме-
сте среди 61 участницы. 
А чемпионом стала Юлия 
Чекалёва из Вологды, взяв 
реванш у Натальи Жуко-
вой (Татарстан) за прои-
грыш в гонке скиатлона. 
Калужанка Дарья Сторо-
жилова удостоилась брон-
зовой награды.

У мужчин 15-кило-
метровую дистанцию 
выиграл лыжник Хан-
ты-Мансийского автоном-
ного округа Сергей Устю-
гов, опередив на 5 секунд 
Евгения Белова (Тюмень). 
Бронзу увёз в Татарстан 
Андрей Ларьков. Заняв 
22-е место из 98 старто-
вавших лыжников, Алек-
сей Шемякин был лучшим 
в команде Поморья.

Командный спринт
Следующим видом про-

граммы чемпионата стали 
захватывающие старты 
командного спринта, где 
два участника, поочеред-
но меняя друг друга, про-
бегают 1,2 км (женщины) 
и 1,4 (мужчины). Каждый 
бежит три раза. У женщин 
уверенную победу одер-
жали лыжницы из пер-
вой команды г. Москвы 
Юлия Романова и Наталья 
Матвеева. Серебро и брон-
за за командами Москов-
ской области и сборной 
Удмуртии. В числе 20-ти 
стартовавших команд 
женской сборной нашего 
региона не оказалось
Не смог выйти в фи-

нальную часть и наш 
мужской дуэт в составе 
Константина Лобова и 
Александра Архиповско-
го. А чемпионский титул 
завоевали Антон Гафаров 
и Сергей Устюгов из Хан-
ты-Мансийского АО. По-
следующие места за пер-
вой командой республики 
Коми и сборной Тюмени.

Эстафеты
Самый увлекательный, 

непредсказуемый вид 
лыжных гонок – эстафе-
ты. Дать «бой» именитым 
пытались архангельские 
лыжницы. Екатерина Ядо-
вина, Светлана Никола-
ева, Светлана Заборская, 
усилив свою команду чем-
пионкой России в гонке 
свободным стилем Юли-
ей Чекалёвой из Вологды, 
заняли только седьмое 
место из 13 команд. Толь-
ко на финише обошли ко-
манду Московской обла-
сти и стали чемпионками 
спортсменки из сборной 
Москвы. Третьей фини-
шировала сборная Татар-

стана.
Сюрпризом 

было долгое 
лидерство Ва-
силия Пушкина 
на первом этапе 
мужской эста-
феты. Но фи-
ниш не удался 
– отстал в итоге 
на 17 секунд от 
финиша перво-
го участника. 
Выложившись 
по максимуму, 
Александр Ар-
хиповский, Мак-
сим Друговской, 
Алексей Шемя-
кин, выше 18 ме-
ста подняться не 
смогли.
Главной звез-

дой эстафетной гонки стал 
олимпийский чемпион 
Сочи-2014 Александр Лег-
ков, который, выступая за 
Ханты-Мансийский АО, 
вместе с олимпийским 
чемпионом 2006 года Ев-
гением Дементьевым, Сер-
геем Турышевым и Серге-
ем Устюговым, сумел на 
третьем этапе создать от-
рыв в 30 секунд от коман-
ды Красноярского края и 
завоевать золото. Брон-
зовые медали получили 
лыжники из команды ре-
спублики Коми. 

Марафон
Программа чемпионата 

по лыжным гонкам завер-
шилась дистанциями на 
30 километров у женщин 
и мужским марафоном 
50 километров. На старт 
вышли, соответственно, 
44 и 83 участника. От ко-
манды Поморья выступа-
ла одна Светлана Нико-
лаева, которая показала 
девятый результат. 
Не скрывала своей ра-

дости от победы именно 
на марафонской дистан-
ции Дарья Сторожилова 
(Калуга), сумевшая выи-
грать 3,5 секунды у мур-
манчанки Анастасии Вла-
совой, которая в свою 
очередь на одну десятую 
секунды опередила брон-
зового призёра Ксению 
Подопригору из Краснояр-
ского Края.
Большую моральную 

поддержку оказывали 
нашим марафонцам бо-
лельщики, стоявшие на 

протяжении всей лыжной 
трассы. Но Алексей Шемя-
кин смог войти только в 
тридцатку лучших, заняв 
27 место. 

«Готовился именно к 
этой гонке, приехал толь-
ко ради неё», - такие слова 
прозвучали после фини-
ша от заслуженного масте-
ра спорта Александра Бес-
смертных, выступавшего 
за Московскую область и 
ставшего чемпионом Рос-
сии.
Сюрпризом для всех 

стало второе место кан-
дидата в мастера спорта 
Ильи Семикова из коман-
ды Коми. Чемпион России 
в скиатлоне на 30 киломе-
тров Константин Глават-
ских удостоился бронзо-
вой медали.
Бурными аплодисмен-

тами приветствовали зри-
тели на стадионе олим-
пийского чемпиона 2006 
года Евгения Дементьева, 
для которого четвёртое 
место в марафоне стало 
завершением блестящей 
спортивной карьеры.

До новых встреч
Первый в истории Ар-

хангельской области чем-
пионат России подошёл к 
концу. На церемонии за-
крытия особенно волни-
тельным моментом стал 
вынос знамени Победы. 
Этой чести были удостое-
ны прославленный лыж-
ник, двукратный олим-
пийский чемпион 1972 
года Вячеслав Веденин и 
молодая лыжница, севе-
родвинка Светлана Забор-
ская.
Давая высокую оценку 

организации проведения 
чемпионата, участники и 
руководители федерации 

лыжных гонок России вы-
разили желание собрать-
ся вновь на этих трудных, 
но высококачественных 
лыжных трассах, которые 
соответствуют междуна-
родным требованиям. 
При подведении ито-

гов определились луч-
шие лыжные регионы. 
Это Ханты-Мансийский 
автономный округ, респу-
блика Коми и г. Москва. 
Архангельская область 
закрепилась на 12-м ме-
сте. Будем надеяться, что с 
появлением одной из луч-
ших баз в России, в скором 
будущем в нашей области 
появятся новые Кузины, 
которые достойно защи-
тят честь не только регио-
на, но и страны.
Благодарю редакцию 

газеты за помощь в полу-
чении аккредитации на 
чемпионат. Это позволило 
быть в самой близости к 
участникам соревнований 
на старте и финише, по-
болеть за своих земляков, 
емчанина Дениса Латаева 
и нежнекойдокурца Кон-
стантина Лобова. 
В качестве волонтёра 

принимала участие в 
чемпионате выпускница 
Холмогорской средней 
школы, студентка САФУ 
Любовь Авксентьева. В 
дни отдыха от соревнова-
ний для школьников были 
организованы встречи с 
Олимпийскими чемпио-
нами, чемпионами мира, 
России, руководителями 
федерации лыжных го-
нок. 
Чемпионат закончен, 

но «Малиновка» ждёт но-
вых участников. В апреле 
пройдёт «Кубок Устьи», на 
который по сложившейся 
традиции приезжают мно-
гие известные лыжники. 
Владимир УЛЬЯНОВ

Волонтёр Любовь Авксентьева

Елена Вяльбе и Владимир Ульянов

Соревнования

На рыбалку – 
по-спортивному

5 апреля на озере Иванском в Матигорах 
состоятся уже ставшие традиционными в на-
шем районе соревнования по спортивному 
рыболовству.
В соревнованиях примут участие команды муни-

ципальных образований и отдельные рыболовы. За-
явки ещё принимаются в отделе молодёжной поли-
тики, культуры и спорта районной администрации, 
тел. 33-400.
Во время соревнований участникам разрешается 

иметь при себе неограниченное количество запас-
ных снастей и зимних удочек, но ловить рыбу - толь-
ко одной удочкой, оснащённой одной мормышкой 
или одним крючком. Наживка любая. Положением о 
соревнованиях также предусмотрен ряд других усло-
вий. В том числе участники должны иметь соответ-
ствующую экипировку для зимней рыбалки, а также 
термосы с горячими напитками, продукты питания.

Флорбол

И снова первые
С 22 по 29 марта в городе Гатчине Ленин-

градской области проходил Всероссийский 
детско-юношеский турнир по флорболу «Зо-
лотая клюшка». 
Его организаторами уже не первый год являются 

министерство спорта РФ и общероссийская спортив-
ная общественная организация «Национальная фе-
дерация флорбола России».
Холмогоры на этом турнире представила команда 

юношей в возрасте 15-16 лет «Темп». В её состав во-
шли Роман Колов, Дмитрий Кармакулов, Владислав 
Десятков, Игорь Полуянов и Михаил Вишняков из 
райцентра, емчане Максим Некрасов, Алексей Кру-
пинов, Кирилл Павлов, Андрей Кочегаров, а также 
два представителя областного центра Антон Соро-
кин и Валерий Кондаков. Их поездка состоялась при 
помощи администрации МО «Холмогорский муни-
ципальный район». А рассказал о ней тренер Павел 
Потолицын.
Турнир проходил в пяти возрастных категориях. 

Соперниками «Темпа» были пять команд из Омской 
области, Москвы, Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области. Играли по круговой системе, резуль-
тат определялся по набранным очкам. Наши ребята 
уверенно лидировали, обыгрывая всех противников. 
Напряжённой оказалась игра с омской командой 
«СДЮШОР-22». Темповцам приходилось постоянно 
отыгрываться. Но на последних минутах они проя-
вили характер и, совершив камбэк, закончили матч 
вничью. В итоге, наша команда набрала тринадцать 
очков и стала победителем турнира в своей возраст-
ной категории. Московский «Спартак» с двенад-
цатью очками занял второе место, «СДЮШОР-22» 
- третье. В их арсенале семь очков. Это уже третья 
подряд победа нашей команды во Всероссийских 
турнирах.
Кроме того, в турнире приняли участие Анаста-

сия Удалова из Холмогор. Она играла за вельскую 
команду «Заря». Данила Коледа выступал за архан-
гельскую «Кобру». Илья Зелянин, Максим Шубин, 
Никита Коледа и Сергей Вторыгин вошли в состав 
архангельской команды «Звезда». Все эти ребята 
стали бронзовыми призёрами турнира. Никита Ко-
леда признан лучшим бомбардиром в своей возраст-
ной категории. 
Но игры играми, а отдыхать надо. Наши спортсме-

ны устроили себе небольшую культурную програм-
му. Они посетили Павловский дворец, съездили в 
Пушкин. И хоть погода оставляла желать лучшего, 
она не смогла омрачить общего впечатления от этого 
спортивного праздника. 

Жанна КОСМЫНИНА

Зарница

В честь победы

29 марта в Матигорах прошла районная 
военно-спортивная игра «Зарница — Победа 
2015», посвященная 70-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне. 
Организовали игру администрация МО «Мати-

горское» и МКУК «Матигорский культурный центр» 
при поддержке администрации МО «Холмогорский 
муниципальный район». 
В «Зарнице» приняли участие команды холмо-

горской школы, аграрного техникума, ФКУ ИК-12 и 
полиции. 
Участникам предстояло показать свой уровень 

строевой подготовки, пройти военно-спортивную 
эстафету и представить на суд зрителей домашнее 
задание «Инсценировка военной песни». 
Все команды отлично справились и со сбор-

кой-разборкой АК-47, и с оказанием первой меди-
цинской помощи, и со стрельбой из винтовки, и с 
угрозой химической атаки. С лёгкостью участники 
ответили на вопросы, связанные с военной службой. 
Немало улыбок подарили они зрителям, показывая 
домашнее задание. 
Лучшей в этот день стала команда холмогорской 

школы «Сокол». Второе место занял «Десант», кото-
рый также состоит из учеников школы райцентра. 
На третьем месте — команда ФКУ ИК-12. Сотрудни-
ки полиции стали четвёртыми, а учащиеся технику-
ма — пятыми. Все участники получили заслуженные 
награды, призы и хорошее настроение. 

Жанна КОСМЫНИНА
Фото автора

Специалисты Архангельского регионального отделения Фонда проанализировали показатели 
временной нетрудоспособности и пришли к выводу, что чаще всего болеют жители Северодвинска 
и Новодвинска. В среднем, один работающий житель этих городов болеет 11 дней в год. Реже всего 
берут больничный в Мезенском, Верхнетоемском, Коношском, Лешуконском районах и на Соловках: 
их среднестатистические жители болеют менее 7 дней в год.
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Закупаем картофель
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ам
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8 911 557 11 36

Белый
19 руб.

Красный
20 руб.

Гороскоп на 6 -12 апреля
Овен (21.03 - 20.04)
В понедельник и вторник работайте в об-

ласти получения кредитов и взаимовыгодно-
го партнёрства. Активно трудитесь в начале 
недели, а со среды рискните предъявить свои 

достижения значимым для вас персонам. Ну, а с пят-
ницы по воскресенье также усердным трудом закре-
пляйте успех. 

Телец (21.04 - 21.05)
Во вторник постарайтесь заниматься мел-

кими делами, не планируйте ничего серьёз-
ного. В четверг, пятницу реальны денежные 
поступления. Пятница благоприятна для 

подписания договоров и совершения сделок, касаю-
щихся недвижимости, покупки стройматериалов и 
благоустройства территорий. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
Текущее астрологическое состояние отно-

сительно спокойно и не обещает Близнецам 
резких изменений, однако в начале этой не-

деле стоит ожидать пристального внимания к вашему 
благосостоянию, ресурсам и эффективности труда, 
при этом такой обзор будет сделан из вне. 

Рак (22.06 - 23.07)
Прекрасная неделя для приобретения лю-

бых товаров, так или иначе связанных с от-
крыванием и открытием - штопоров и кон-

сервных ножей, дверных и оконных ручек, ножниц 
для разрезания преграждающих вход ленточек. В 
пятницу рекомендуется восстановить контакт с даль-
ними родственниками. 

Лев (24.07 - 23.08)
Наступившую неделю вы вряд ли назовёте 

удачной. Скорее всего, некоторым из Львов 
придётся пережить разочарование в ком-то 
из близких друзей. Звёзды советуют не делать 

далеко идущих выводов и не проецировать обиду на 
весь мир. Даже если один человек оказался недостоин 
доверия. 

Дева (24.08 - 23.09)
С начала этой недели не поддавайтесь со-

блазнам сомнительных увлечений, иначе бу-
дете удивляться, как смогли такое сотворить. 
Это время разногласий и недоразумений. 

Девы могут столкнуться с проблемой взаимоотноше-
ний с партнёрами и родственниками, которые будут 
недовольны ими. 

Весы (24.09 - 23.10)
Самой тяжкой задачей на первый день не-

дели окажется подъём с постели. Тщетные 
попытки подавить отчаянную зевоту будут 
раздражать вас и веселить окружающих до 

вечера. Других проблем не предвидится. Уже с вос-
кресенья Весы смогут распоряжаться своим временем 
более свободно. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
Займитесь решением житейских проблем, 

улучшением финансового положения или 
карьерой - всё, что связано с финансами, про-
фессиональными обязанностями и личной 

жизнью на этой неделе имеет огромные шансы на 
успех. Кроме того, вы будете заметны и даже любимы 
на светских мероприятиях. 

Стрелец (23.11 - 21.12)
Среда обещает быть наиболее затратным 

днём - только не наделайте долгов. Желатель-
но не решать вопросы, связанные с деньгами, в 
четверг и пятницу. А вот в субботу ваши творче-

ские идеи могут потребовать финансовых вложений. 
Проявите щедрость души и будьте снисходительнее. 

Козерог (22.12 - 20.01)
В начале недели Козерогам предстоят 

труды праведные. А многие ваши сердечные 
раны начнут затягиваться. Необходимость 
принимать в середине недели какие-либо 

решения будет раздражать и угнетать Козерогов. По 
этой причине в этот период лучше не строить ника-
ких серьёзных планов. 

Водолей (21.01 - 19.02)
С самого начала недели Водолея будет тя-

нуть то в одну, то в другую сторону, и проти-
виться этим порывам будет весьма затруд-
нительно. На этой неделе покоритесь воле 

судьбы и займитесь тем, что она вам предлагает. 
Работать - значит работать, а если знакомиться - так 
знакомиться. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
Трезвый расчёт и дальновидность - плюсы 

этой недели. Упрямство - двойной минус. Ру-
тинность происходящего учит вас полезному 
качеству самоограничения, когда хочется, но 

нельзя. А также умению полностью концентрировать-
ся на необходимом. В конце недели откроются новые 
возможности. 

Продам дом в с.Холмогоры, S - 58 кв.м., 
13 соток земли. Рассмотрю варианты 

обмена на предложенное. 
Т. 89523052357 реклама

Продам 2-к. кр-ру в к/д в с. Холмогоры. 1 этаж, 
пл. 43,9 кв. м. Гараж, погреб. Т. 89116559900

реклама

Куплю картофель крупный, частный! 
22 р. - самовывоз, 24 р. - с доставкой. 

Т. 89212904372 реклама

Продам кур-несушек, гусей, уток, 
бройлеров, индюков, цесарок и индоуток. 
Т. 89116729232, 89532660352
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Продаётся трактор МТЗ5 с прицепом (РОУ старого 
образца). Цена 65 т.р. Т. 89212908353 (Хаврогоры)

реклама

holmgaz@yandex.ru. 

Продажа гаража 
в с. Холмогоры. 

S-1000 кв. м. Т. 89115542075

реклама

Продаётся 3-х комн. кв-ра 
в д/д в Холмогорах. 1 эт., 

паровое отопление, водопровод
Т. 89600097539 реклама

Продам зем. уч. 16 сот. под ИЖС в Матигорах. 
Электр., водопровод, отл. подъездные пути. 

Т. 89626621216 реклама

р
е

к
л

а
м

а

Продам 3 к. кв. 52 кв.м., 2 эт. в новом доме д. Харлово 1а, 
чистовая отделка, прямая продажа. Цена приятно удивит. 

Т. 89216762837 реклама

СПК «Холмогорский племзавод» 
продаёт навоз 

с доставкой до поля. 
Телефон для справок: 

33-5-82 реклама

Продаётся 1-к. кв-ра в д. Харлово. д. 9. 
Обычное состояние, документы готовы. 

Торг. Цена 1 290 тыс. руб. 
Т. 89116564084 реклама

В организацию требуется 
сотрудник для работы в офисе. 

Т. 89539335005Т. 89539335005 реклама

КУПЛЮ весь спектр 
промысловой пушнины. 

Т. 89216008542. реклама

Приглашаем на работу 
ПРОДАВЦА-КОНСУЛЬТАНТА 

з/п от 18000 руб. 
Тел.: 8-902-285-35-55, 

резюме по e-mail: 
personal@nor-tel.ru реклама

4 и 11 апреля состоится продажа 
кур-молодок рыжих и белых. 

Брин-Наволок - 10.30 (рынок); 
Холмогоры — 11.30-11.45 (рынок); 

Емецк — 13.15 (рынок); 
Заболотье — 14.10 (магазин). 

Т. 89106984049 реклама

Сниму благоустроенную 
квартиру на длительный срок. 

Т. 89815594532 реклама

Продам ружьё ИЖ-27. 
Тел. 89210745941

реклама

Продам 3-к. благ. кв-ру 
в новостройке (2011 г.) в с. Емецк (Мыза). 

Общ. пл. 70,6 кв.м. Т. 89021981448
реклама

Грузоперевозки. ГАЗ-фургон. 
Продам ГАЗ-3309 шасси 2005 г. 

Т. 89522589299 реклама

Продаётся Ford Focus II, декабрь 2006 г. в. 
Цена 290 тыс. руб. Торг. 

Т. 89523011353, 89523021751

ре
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33-660

Юные знатоки

Учись 
решать
В дни школьных кани-

кул прошёл второй рай-
онный конкурс знатоков 
математики, организато-
ром которого выступил 
МБОУ ДОД «Районный 
Центр дополнительного 
образования».
Четвероклассники из школ 

Холмогорского района сорев-
новались в устных математи-
ческих вычислениях. Форми-
рование устойчивых навыков 
устного счёта является одной 
из главных задач обучения 
математике в начальной шко-
ле. Однако сегодня можно с 

сожалением утверждать, что 
большинство выпускников 
начальной школы считают 
правильно, но медленно.
В ходе конкурса «Знайка 

устного счёта» школьники 
выполняли задания самые 
простые: сложение, вычита-
ние, умножение и деление 
чисел в пределах 1000. Вы-
полнить их правильно мог 
практически любой ученик 4 
класса. А вот выполнить их в 
заданные временные рамки 
смогли немногие. 
Турнир смекалистых от-

крыли математической 
викториной. На каждый из 
десяти вопросов четверо-
классники отвечали в течение 
одной минуты, решая логиче-
ские задачи, показывая свою 
сообразительность и умение 
мыслить нестандартно. 

На этапе «Не собьюсь - 
считать умею» ребята пре-
одолевали математическую 
стихию, пытаясь опередить 
соперников за счёт своего ума 
и сообразительности. 
На протяжении всего кон-

курса работало компетент-
ное жюри, проверяя работы 
участников после каждого 
этапа и суммируя получен-
ные баллы.
Для того чтобы победить 

в состязании «Учись решать, 
стараясь рассуждать», нуж-
но было правильно решить 
как можно больше задач. 
Причем за каждые последу-
ющие, правильно решённые, 
участникам добавлялось 
больше баллов, чем за пре-
дыдущие. Время выполнения 
было ограничено.   
В упорной борьбе самой 

эрудированной среди уча-
щихся 4-х классов, набрав 32 
балла, стала Анна Никитина 
из Усть-Пинежской школы. 
На второй ступеньке оказался 
Тимофей Лис из Рембуевской 
школы, также Тимофей на-
граждён специальным при-
зом за решение примера по-
вышенной сложности. Третье 
место занял Андрей Ермолин 
из Емецкой средней школы.
Все участники получили 

сертификаты, победителю и 
призёрам вручены памятные 
подарки. 

Ольга ШТАБОРОВА,
старший методист РЦДО

АКЦИЯ!!!
В магазине «Холмогорочка» на ул. Галушина, д. 4, 

со 2по 16 апреля.
-Окорочка монолит-89=00

-бедро кур.(особое)(н-нов.)-139=00
-навага-139=00

-яблоки свежего урожая-69=00
-Макаронные изд.Ситно гр.А 400 гр-старая цена-26=90 

новая цена-22-90
-Макаронные изд.весовые Ситно -старая цена-38=90  

новая цена-32=90
-Мука в/с Ситно 2кг -старая цена-72=90 

 новая цена-63=90
-Мука в/с Плюшечка-Ватрушечка 2кг старая цена-72=90   

новая цена - 63=90
-Мука в/с Белоснежная 1кг - старая цена-36=90 

новая цена -31=90
-кофе черная карта прем. 95гр.ст/б-135=00
-кофе черная карта прем.95гр.пак.-119=00

-кофе нескафе голд 47,5 гр.ст/б -123=00
-кофе союзн.марка раствор.субл.ст/б 80гр-77=00

-сок Дары кубани 0,95л в ассорт.-35=00

Также ежедневно в нашем магазине 
вы можете увидеть и приобрести и другие товары 

по заниженным ценам.
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Укрощение огня» 
12+
08.00 Играй, гармонь! 12+
08.45 Мультфильм 6+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Целитель Лука 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.10 На 10 лет моложе 16+
14.00 Барахолка 12+
14.50 Голос. Дети 12+
16.50 Кто хочет стать миллио-
нером? 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Угадай мелодию 12+
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером 16+
23.30 Пасха Христова. Прямая 
трансляция из храма Христа 
спасителя
02.30 «Живите в радости» 16+
03.55 Доброе утро

04.55 Комната смеха 12+
06.35 Сельское утро
07.05 Диалог
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.30, 14.30 Вести-Мо-
сква
08.25 Военная программа 12+
08.50 Пасха. Чудо воскресения
09.25 Субботник
10.05 Освободители 12+
11.40 Сергий Радонежский. 
Земное и небесное 12+
12.35, 14.40 «Сила любви» 12+
17.20 Танцы со Звездами 12+
20.00 Вести в субботу
20.25 Х/ф «Сказки мачехи» 12+
23.30 Пасха Христова
02.30 Х/ф «Остров» 16+
04.40 Х/ф «Мужики!..» 16+

05.45 Х/ф «Казак» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Се-
годня
08.15 Золотой ключ 0+
08.45 Медицинские тайны 16+
09.25 «Готовим» с Алексеем Зи-
миным 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Поедем, поедим! 0+
11.50 Квартирный вопрос 0+
13.20 Своя игра 0+
14.10 Я худею 16+
15.00 Схождение благодатного 
огня. Прямая трансляция из Ие-
русалима
16.20 «Двое в чужом доме» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 «ЦТ» 12+
20.00 Русские сенсации 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Т/с «Русский крест» 16+
02.55 Дело темное. Историче-
ский детектив 16+
03.50 Дикий мир 0+
04.10 Т/с «Пятницкий. Глава 
третья» 16+

06.30 Панорама дня. LIVE
08.25 В мире животных 12+
08.55 Диалог 12+
09.55 Формула-1. Прямая 
трансляция
11.05, 14.40, 16.35, 19.15 Боль-
шой спорт 12+
11.25, 23.25 Профессиональ-
ный бокс 12+
12.50 «Мы из будущего-2» 16+
15.05 Битва титанов. Суперсе-
рия-72 12+
16.05 НЕпростые вещи 12+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гага-
рина». Прямая трансляция
19.35«Смерш. Ударная волна» 16+
01.40 НЕпростые вещи 16+
02.10 За гранью 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 02.50, 03.05 Модный 
приговор 12+
12.20 Сегодня вечером 16+
14.25, 15.15, 01.05 Время пока-
жет 16+
16.00, 03.55 Мужское / Женское 
16+
17.00, 01.55 Наедине со всеми 
16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35  «Однажды в Ростове» 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
23.50 Познер 16+
00.50 Ночные новости

05.00 Утро России
09.00, 03.20 Диктатура женщин 
12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55  «Тайны следствия» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Последний янычар» 12+
16.00 Т/с «Цвет черемухи» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Склифосовский» 12+
22.50 Анальгетики. Пить или не 
пить? 12+
23.50 Дежурный по стране 12+
00.50 Горячая десятка 12+
01.55 Т/с «Частное лицо» 12+

06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 Дело врачей 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт 16+
14.30 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
15.00 Всё будет хорошо! 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Т/с «Ленинград 46» 16+
21.40 «Ментовские войны» 16+
22.40 Анатомия дня 16+
23.30 Т/с «Мастера секса» 18+
00.40 Т/с «Второй шанс» 18+
01.55 Д/ф «Ахтунг, руссиш!» 0+
02.55 Судебный детектив 16+
04.05 Т/с «Пятницкий. Глава 
третья» 16+

06.30 Панорама дня. LIVE
08.30, 23.00 Т/с «Клянёмся за-
щищать» 16+
10.10 Эволюция 12+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Х/ф «Смерш. Скрытый 
враг» 16+
16.05, 18.45, 21.45 Большой 
спорт 12+
16.25 Хоккей. КХЛ. Прямая 
трансляция
19.00 Биатлон. Трансляция из 
Тюмени
19.55 Баскетбол. Прямая 
трансляция
22.05 Одесса. Герои подземной 
крепости 12+
00.40 Эволюция 16+
02.10 24 кадра 16+

Первый

ПН
6 апреля 7 апреля 8 апреля 9 апреля 10 апреля 11 апреля 12 апреля

ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.15, 04.05 Контрольная за-
купка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.05 Модный приговор 
12+
12.20, 21.35 Т/с «Однажды в Ро-
стове» 16+
14.15, 15.15, 02.10 Время пока-
жет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 01.15 Наедине со всеми 
16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.15 Структура момента 16+

05.00 Утро России
09.00, 03.15 Юрий Гагарин. 
Семь лет одиночества 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 «Тайны следствия» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Последний янычар» 12+
16.00 Т/с «Цвет черемухи» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Склифосовский» 12+
22.50 Шифры нашего тела. Не-
известные органы 12+
23.50 Судьба. Закон сопротив-
ления 12+
01.45 Т/с «Частное лицо» 12+

06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 Дело врачей 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт 16+
14.30 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
15.00 Всё будет хорошо! 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Т/с «Ленинград 46» 16+
21.40 «Ментовские войны» 16+
22.40 Анатомия дня 16+
23.30 Т/с «Мастера секса» 18+
00.40 Т/с «Второй шанс» 18+
01.50 Главная дорога 16+
02.30 Судебный детектив 16+
03.40 Дикий мир 0+
04.05 Т/с «Пятницкий. Глава 
третья» 16+

06.30 Панорама дня. LIVE
08.30, 22.50 Т/с «Клянёмся за-
щищать» 16+
10.10, 00.55 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Т/с «В зоне риска» 16+
15.30 24 кадра 16+
16.00, 03.15 Профессиональ-
ный бокс
18.00 Х/ф «Смерш. Скрытый 
враг» 16+
21.55 Илья Старинов. Личный 
враг Гитлера 12+
00.35 Большой спорт 12+
02.15 Наука на колесах 16+
02.45 Рейтинг Баженова 16+
04.05 Х/ф «Пыльная работа» 
16+

Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.15, 04.05 Контрольная за-
купка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.05 Модный приговор 
12+
12.20, 21.35 Т/с «Однажды в Ро-
стове» 16+
14.15, 15.15, 02.10 Время пока-
жет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 01.15 Наедине со всеми 
16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.15 Политика 16+

05.00 Утро России
09.00, 03.05 Шифры нашего 
тела. Неизвестные органы 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55  «Тайны следствия» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Последний янычар» 12+
16.00 Т/с «Цвет черемухи» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Склифосовский» 12+
22.50 Специальный корреспон-
дент 12+
00.30 Последний бой Николая 
Кузнецова 12+
01.30 Т/с «Частное лицо» 12+

06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 Дело врачей 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт 16+
14.30 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
15.00 Всё будет хорошо! 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Т/с «Ленинград 46» 16+
21.40 «Ментовские войны» 16+
22.40 Анатомия дня 16+
23.30 Т/с «Мастера секса» 18+
00.35 Т/с «Второй шанс» 18+
01.50 Квартирный вопрос 0+
02.55 Судебный детектив 16+
04.05 Т/с «Пятницкий. Глава 
третья» 16+

06.30 Панорама дня. LIVE
08.30, 22.50 Т/с «Клянёмся за-
щищать» 16+
10.15, 00.55 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Т/с «В зоне риска» 16+
16.15 Опыты дилетанта 12+
16.55 Создать «Группу «А» 16+
18.35 Х/ф «Правила охоты. От-
ступник» 16+
22.00 Группа «А» 12+
00.35 Большой спорт 12+
02.35 Диалог 16+
03.05 Профессиональный бокс 
16+
04.05 Х/ф «Пыльная работа» 
16+

Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.15, 04.05 Контрольная за-
купка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.05 Модный приговор 
12+
12.20, 21.35 Т/с «Однажды в Ро-
стове» 16+
14.15, 15.15, 01.15 Время пока-
жет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.05 Наедине со всеми 
16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.15 Эрнст неизвестный. «Я 
доверяю своему безумству» 
16+

05.00 Утро России
09.00, 03.05 Последний бой Ни-
колая Кузнецова 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55  «Тайны следствия» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
15.00 «Последний янычар» 12+
16.00 Т/с «Цвет черемухи» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Склифосовский» 12+
22.50 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
00.30 Демократия массового 
поражения 16+
01.40 Х/ф «Не стреляйте в бе-
лых лебедей» 12+

06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 Дело врачей 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт 16+
14.30 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
15.00 Всё будет хорошо! 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «Ленинград 46» 16+
21.40 «Ментовские войны» 16+
22.40 Анатомия дня 16+
23.30 Т/с «Мастера секса» 18+
00.40 Т/с «Второй шанс» 18+
01.55 Дачный ответ 0+
02.55 Судебный детектив 16+
04.05 Т/с «Пятницкий. Глава 
третья» 16+

06.30 Панорама дня. LIVE
08.30, 22.50 Т/с «Клянёмся за-
щищать» 16+
10.10 Эволюция
11.45 Большой футбол
12.05 Т/с «В зоне риска» 16+
16.20 НЕпростые вещи 16+
16.50 Диалог 16+
17.40 Создать «Группу «А» 16+
18.35 Х/ф «Правила охоты. 
Штурм» 16+
22.00 Последняя миссия «Охот-
ника» 12+
00.35 Большой спорт 12+
00.55 Эволюция 16+
02.20 Профессиональный бокс 
16+

Первый
05.00 Доброе утро
05.10, 09.15 Контрольная за-
купка 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20 Т/с «Однажды в Росто-
ве» 16+
14.15, 15.15 Время покажет 
16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 12+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.30 Эрнст неизвестный. «Я 
доверяю своему безумству» 
16+
01.30 Х/ф «12 раундов» 16+
03.35 В поисках сахарного че-
ловека 16+

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10, 21.00 Главная сцена 
12+
10.05 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 «Тайны следствия» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Последний янычар» 12+
16.00 Т/с «Цвет черемухи» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
00.00 Х/ф «Подари мне немно-
го тепла» 12+
01.55 Х/ф «Не стреляйте в бе-
лых лебедей» 12+
03.20 Демократия массового 
поражения 16+

06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 Дело врачей 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с «Возвращение Мух-
тара» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт 16+
14.30 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
15.00 Всё будет хорошо! 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 «Спасайся, брат!» 16+
23.20 Х/ф «Казак» 16+
01.15 Д/ф «Королёв. Обрат-
ный отсчет» 12+
02.15 Судебный детектив 16+
03.30 Дикий мир 0+
03.50 Т/с «Пятницкий. Глава 
третья» 16+

06.30 Панорама дня. LIVE
08.15 Х/ф «Шпион» 16+
10.15 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Т/с «В зоне риска» 16+
15.25 Полигон 12+
15.55 «Мы из будущего 2» 16+
17.45 Большой спорт 12+
18.00 Профессиональный 
бокс. Прямая трансляция
23.00 Смешанные единобор-
ства. M-1 Challenge 16+
01.20 ЕХперименты 12+
02.45 За кадром 12+
03.45 Максимальное прибли-
жение 12+
04.10 Профессиональный бокс 16+

Первый Первый

05.45, 06.10 Соловки. Место 
силы 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.35 «Укрощение огня» 12+
08.10 Служу отчизне! 12+
08.45 Мультфильм 6+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Земля в иллюминаторе 12+
13.15 Горько! 16+
14.10 Теория заговора 16+
17.45 Вечерние новости
18.00 Точь-в-точь 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Танцуй! 12+
00.50 Х/ф «Маленькая мисс 
Счастье» 16+
02.45 Модный приговор 12+
03.45 Мужское / Женское 16+

05.25 «Остановился поезд» 12+
07.20 Вся Россия
07.35 Сам себе режиссер
08.25 Смехопанорама
08.55 Утренняя почта
09.35 Сто к одному
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.25, 02.35 Россия. Гений ме-
ста 12+
12.25, 14.25 Один в один 12+
16.00 Х/ф «Бариста» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+
00.35 Х/ф «Молчун» 12+
03.30 Пасха. Чудо воскресения

06.05 «Союз нерушимый» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 15.30 Се-
годня
08.15 Русское лото плюс 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.20 Согаз. Чемпионат России 
по футболу «Зенит» - «Рубин». 
Прямая трансляция
15.50 Х/ф «Я считаю» 16+
18.00 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
19.00 Сегодня. Итоговая про-
грамма 12+
20.00 Список Норкина 16+
21.10 Т/с «Мама в законе» 16+
01.00 Х/ф «Муха» 16+
03.10 Дело темное. Историче-
ский детектив 16+
04.05 Т/с «Пятницкий. Глава 
третья» 16+

06.30 Панорама дня. LIVE
08.15 Моя рыбалка 12+
08.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Китая. Прямая трансляция
11.15 Главная сцена 12+
13.35, 15.45 Большой спорт 12+
13.55 Баскетбол. Прямая 
трансляция
16.05 Х/ф «Приказано уничто-
жить! Операция» 16+
19.30 Х/ф «Погружение» 16+
23.00 «Большой футбол» с Вла-
димиром Стогниенко 12+
23.45 Формула-1. Гран-при Ки-
тая 12+
00.55 Опыты дилетанта 12+
01.30 На пределе 16+
01.55 Угрозы современного 
мира 16+
02.25 НЕпростые вещи 16+
02.55 Человек мира 12+
03.50 Максимальное прибли-
жение 12+
04.40 Х/ф «Сын ворона. Добы-
ча» 16+

Первый
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Сеть государственных аптекСеть государственных аптек  
предоставляет возможность предоставляет возможность 
обучения по целевому направлению обучения по целевому направлению 
(на бюджетной основе) (на бюджетной основе) 
на факультете фармации и медицинской биологиина факультете фармации и медицинской биологии
по специальности «Фармация» по специальности «Фармация» 
в ГБОУ ВПО «Северный государственный медицинский в ГБОУ ВПО «Северный государственный медицинский 
университет» для выпускников 11 класса.университет» для выпускников 11 класса.

Телефоны для справок:Телефоны для справок:
+7-921-243-03-81, +7-921-243-03-91+7-921-243-03-81, +7-921-243-03-91 реклама

ре
кл
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ХолмогорыХолмогоры
Лии Петровне КОНОНЛии Петровне КОНОН
Милая, добрая наша кол-Милая, добрая наша кол-

лега, разрешите от имени лега, разрешите от имени 
всего коллектива поздра-всего коллектива поздра-
вить Вас с Юбилеем! Же-вить Вас с Юбилеем! Же-
лаем Вам счастья и любви, лаем Вам счастья и любви, 
крепкого здоровья на дол-крепкого здоровья на дол-
гие годы. Пусть хорошее на-гие годы. Пусть хорошее на-
строение никогда не поки-строение никогда не поки-
дает Вас. Пусть Ваши планы дает Вас. Пусть Ваши планы 
воплощаются день за днём. воплощаются день за днём. 
Будьте всегда оптимистич-Будьте всегда оптимистич-
ны и уверены в себе. Пусть ны и уверены в себе. Пусть 

Ваша семья любит и оберегает Вас. Хорошей Вам зар-Ваша семья любит и оберегает Вас. Хорошей Вам зар-
платы, почёта и уважения и всего самого наилучшего. платы, почёта и уважения и всего самого наилучшего. 
Пусть хорошие новости всегда Вас приятно удивляют. Пусть хорошие новости всегда Вас приятно удивляют. 
Всех земных благ Вам и семейного тепла.Всех земных благ Вам и семейного тепла.

С уважением, коллектив С уважением, коллектив 
терапевтического отделения.терапевтического отделения.

ХолмогорыХолмогоры
Лии Петровне КОНОНЛии Петровне КОНОН
Позвольте Вас поздравить с юбилеем! И пожелать Позвольте Вас поздравить с юбилеем! И пожелать 

Вам самых лучших благ. Желаю Вам прекрасного здо-Вам самых лучших благ. Желаю Вам прекрасного здо-
ровья, прожить ещё Вам много-много лет. Семейного ровья, прожить ещё Вам много-много лет. Семейного 
уюта, счастья в детях, внуках, всего того, чем счастлив уюта, счастья в детях, внуках, всего того, чем счастлив 
человек! Приятно сегодня здоровья желать. Большого человек! Приятно сегодня здоровья желать. Большого 
достатка, везенья, участья, любви, пониманья, а попро-достатка, везенья, участья, любви, пониманья, а попро-
сту — счастья, радости и сил. сту — счастья, радости и сил. 

С уважением, Антонина.С уважением, Антонина.

ХолмогорыХолмогоры
Лидии Германовне Лидии Германовне 
СУРКОВО ЙСУРКОВО Й
Дорогую мамочку, тёщу, ба-Дорогую мамочку, тёщу, ба-

бушку поздравляем с юбилеем!!! бушку поздравляем с юбилеем!!! 
Ты у нас еще молодая, сбудутся Ты у нас еще молодая, сбудутся 
пусть желания твои, эти строчки от пусть желания твои, эти строчки от 
нас ты прими. Без сна ночей твоих нас ты прими. Без сна ночей твоих 
прошло не мало. Забот, тревог за прошло не мало. Забот, тревог за 
нас не перечесть. Земной поклон нас не перечесть. Земной поклон 
тебе, родная мама, за то, что ты тебе, родная мама, за то, что ты 
на белом свете есть. Внуки любят бабушку за вкусные на белом свете есть. Внуки любят бабушку за вкусные 
оладушки. Зятья тоже тёщу уважают, благополучия же-оладушки. Зятья тоже тёщу уважают, благополучия же-
лают. На всех любви твоей хватает, такой прекрасной и лают. На всех любви твоей хватает, такой прекрасной и 
земной. Пусть годы над тобой не будут властны. Пусть земной. Пусть годы над тобой не будут властны. Пусть 
все беды обходят стороной, а вот здоровье и большое все беды обходят стороной, а вот здоровье и большое 
счастье всегда шагают рядышком с тобой.счастье всегда шагают рядышком с тобой.

Дочери, внуки, зятья.Дочери, внуки, зятья.

ПочтовоеПочтовое
Мария Григорьевна Мария Григорьевна АНДРЕЕВААНДРЕЕВА  
отметила свой юбилейный День отметила свой юбилейный День 

рождения 21 мартарождения 21 марта
Дорогую Мамочку, Бабушку, Пра-Дорогую Мамочку, Бабушку, Пра-

бабушку поздравляем с 90-летним бабушку поздравляем с 90-летним 
Юбилеем! Любимая наша, считать Юбилеем! Любимая наша, считать 
не надо годы, хоть их немало про-не надо годы, хоть их немало про-
летело и все они полны трудом, лю-летело и все они полны трудом, лю-
бовью и заботой о нас. Низко кланя-бовью и заботой о нас. Низко кланя-
емся за доброту твою и ласку! Тебя, емся за доброту твою и ласку! Тебя, 

дорогая, ценим и бережем! Твоё сердце чутко, нежно, дорогая, ценим и бережем! Твоё сердце чутко, нежно, 
властно, нас согревая, освещает наш родительский властно, нас согревая, освещает наш родительский 
дом. Желаем тебе всего, чем жизнь богата - здоровья, дом. Желаем тебе всего, чем жизнь богата - здоровья, 
счастья, мира!!!счастья, мира!!!

 С любовью дети, внуки, правнуки. С любовью дети, внуки, правнуки.

КузоменьКузомень
Ирине Борисовне НОВОКШОНОВОЙИрине Борисовне НОВОКШОНОВОЙ
Любимую жену, дочь, сестру, тетю поздравляем с Любимую жену, дочь, сестру, тетю поздравляем с 

юбилеем! Желаем крепкого здоровья, счастья, удачи и юбилеем! Желаем крепкого здоровья, счастья, удачи и 
всего доброго. Дни бегут, как ветер, без оглядки, светит всего доброго. Дни бегут, как ветер, без оглядки, светит 
солнце, и метут снега. Только знаешь, на любом десят-солнце, и метут снега. Только знаешь, на любом десят-
ке ты для нас всё также дорога. Всем нужна, никем не ке ты для нас всё также дорога. Всем нужна, никем не 
заменима. Любим очень, очень мы тебя. Пусть печали заменима. Любим очень, очень мы тебя. Пусть печали 
пронесутся мимо, будь здорова, береги себя. пронесутся мимо, будь здорова, береги себя. 

РодныеРодные..

ХолмогорыХолмогоры
Ирине Николаевне Ирине Николаевне МАХИНОЙМАХИНОЙ
Дорогая наша Ирина Николаевна! От всей души по-Дорогая наша Ирина Николаевна! От всей души по-

здравляем с юбилейным Днём рождения! Желаем здо-здравляем с юбилейным Днём рождения! Желаем здо-
ровья, любви, счастья, радости, добра, исполнения всех ровья, любви, счастья, радости, добра, исполнения всех 
желаний. желаний. 

С уважением, Надя, Лена, Саша, Валя.С уважением, Надя, Лена, Саша, Валя.

ЗаболотьеЗаболотье
Александр Васильевич ПЕРМИЛОВСКИЙАлександр Васильевич ПЕРМИЛОВСКИЙ
отметил юбилейный День рождения 29 мартаотметил юбилейный День рождения 29 марта
Пусть звезды светятся в глазах твоих, пусть счастье, Пусть звезды светятся в глазах твоих, пусть счастье, 

как шампанское, искрится, пусть слёзы никогда не бле-как шампанское, искрится, пусть слёзы никогда не бле-
щут в них, и в сердце пусть печаль не постучится. Пусть щут в них, и в сердце пусть печаль не постучится. Пусть 
этот день, как песня соловья, перечеркнёт всех хмурых этот день, как песня соловья, перечеркнёт всех хмурых 
дней ненастье. Пусть жизнь твоя, как майская заря, при-дней ненастье. Пусть жизнь твоя, как майская заря, при-
носит каждый день в ладонях счастье!носит каждый день в ладонях счастье!

Виктор, Елена, Александр, Зинаида, Надежда.Виктор, Елена, Александр, Зинаида, Надежда.

 Извещение о проведении согласования проек-
та межевания земельного участка

 В соответствии со статьёй 13 и статьей 13,1 ФЗ от 24 
июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения», представитель участника 
долевой собственности (заказчик работ) Бережной Алек-
сандр Анатольевич, (по доверенности № 59 от 12.08.2014 
г., № 112 от 11.12.2014 г., № 113 от 11.12.2014 г.), г.Архан-
гельск, ул.Авиационная, д.3, кВ 22, телефон: 8-953-269-
96-73, извещает участников долевой собственности о 
согласовании Проекта межевания земельных участков, 
подготовленного кадастровым инженером Соломатиной 
Екатериной Александровной, являющейся работником 
ООО «Архземпредприятие», квалификационный атте-
стат № 29-15-227, почтовый адрес: 163057, г. Архангельск, 
пр.Ленинградский дом 271, кв.69, телефон (8-8182) 65-17-
70, 65-35-35. Электронная почта: arhzem@atknet.ru

 Исходный земельный участок с кадастровым номе-
ром 29:19:000000:10 местоположение: Архангельская 
область, Холмогорский район, сельсовет «Зачачьевский», 
АО «Заречное».

 Местоположение выделяемых земельных участков: 
Архангельская область, Холмогорский район, п/о За-
чачье, деревня Зачачье.

 Местоположение выделяемых земельных участков: 
Архангельская область, Холмогорский район, МО «За-
чачьевское», в районе деревни Коскошина.

 С Проектом межевания земельных участков можно 
ознакомиться по адресу: Архангельская область, Холмо-
горский район, МО «Зачачьевское», д. Заболотье, дом 106, 
в течение 30 дней с момента публикации.

 Предложения (возражения) относительно размера и 
местоположения границ, выделяемых в счет земельных 
долей земельных участков и иные возражения остальных 
участников общей долевой собственности направлять 
в письменном виде в срок не позднее 30 дней со дня пу-
бликации кадастровому инженеру настоящего извеще-
ния Ворожцовой Екатерине Александровне, по адресу: 
163072, г. Архангельск, ул. Комсомольская, д.36, оф.12 и в 
орган кадастрового учета по месту расположения земель-
ных участков.*

Продам 1-к. кв-ру в д/д в с. Емецк. 1 этаж, 
центр. отопл. Цена 420 тыс. руб. Т. 89214826719

реклама

Продам 3-к. кв-руПродам 3-к. кв-ру в д/д в с. Емецк.  в д/д в с. Емецк. 
1 этаж, общ. пл. 67,5 кв. м. 1 этаж, общ. пл. 67,5 кв. м. Т. 89214716979Т. 89214716979

реклама

реклама

8 апреля с 10 до 17 часов 
в ДК с. Емецк состоится 

ярмарка-распродажа 
ЛИКВИДАЦИЯ 
товара с крупнейших 

оптовых складов 
г. Иванова, Москвы, 

Краснодара. 
Обувь, постельное бельё, 

трикотаж: мужской, женский, 
детский, носки, колготки, 

халаты, платья, сарафаны, 
пледы, покрывала 

и многое другое. реклама

Продам дрова: машина — 3500 руб. 
Кирпич: печной, б/у, 1 шт. - 10 руб. 

Т. 89523004139. Игорь (Емецк) р
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м
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7 апреля (вторник) продажа 
ПОРОСЯТ мясной породы, привитых, 

с гарантией из частного хозяйства: 
Кехта (центр) 10.00, 
Нижняя Койдокурья (остановка) 10.10, 
Верхняя Койдокурья (остановка) 10.20, 
Курья (остановка) 10.30, 
Холмогоры (рынок у ком.питания) 11.00, 
В.Матигоры (у рынка) 11.15, 

Копачево (центр) 11.40, 
Брин-Наволок (на газовой заправке) 12.10, 
Емецк (рынок) 12.45, 
Заболотье (у магазина) 13.05, 
Ныкола 4 (на отворотке) 13.20,  
Почтовое (остановка) 13.30. р

е
кл

ам
а

Тел. 8 921 675 0707, 8 915 990 5805.  
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