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Новости

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

holmgaz@yandex.ruholmgaz@yandex.ru

В Двинском В Двинском 
ДК поставили ДК поставили 
«Любовь «Любовь 
и голуби»и голуби»

Стр. 6

Подготовка 
к новигации - 
дело 
затраное 

Стр. 3

Как нас Как нас 
учили учили 
копить копить 
и экономитьи экономить

Стр. 4

Будьте готовы Будьте готовы 
эвакуироватьсяэвакуироваться
В районе проверили готовность пунктов временного размещения граждан 
на случай чрезвычайной ситуации

18 апреля комиссия приёмная 
эвакуационная комиссия под руко-
водством председателя  Елены Сидо-
ровой посетила Холмогорскую шко-
лу, где  развёрнут один из пунктов 
временного размещения населения 
на случай паводка.
Пункт оснащён всем необходи-

мым: подготовлены спальные ме-
ста, организована комната матери и 
ребёнка, обеспечен запас питьевой 
воды, сотрудники ознакомлены со 
своими обязанностями. Для обеспе-
чения горячим питанием пострадав-
ших между районной администра-
цией и районным потребительским 
обществом заключено соглашение о 
поставке продуктов.
Всего в Холмогорском районе во-

семь таких пунктов. Они находятся 

в местах, где угроза подтопления 
особенно высока. В случае необходи-
мости в них можно будет разместить 
50 пострадавших. Если количество 
эвакуированных будет больше, на 
помощь придёт областное министер-
ство по чрезвычайным ситуациям. В 
район прибудет мобильная группа, 
которая развернёт палаточный ла-
герь и обеспечит население всем не-
обходимым.
По словам заведующего отделом 

ГО и ЧС районной администрации 
Евгения Макарова, в этом году мо-
гут быть подтоплены 17 населённых 
пунктов, находящихся на террито-
рии Белогорского, Емецкого, Хавро-
горского, Матигорского и Холмогор-
ского муниципальных образований. 
Прохождение ледохода в районе 

ожидается в первую неделю мая. 
- Гражданам, проживающим в 

местностях, которые подтопляются 
ежегодно, и самим нужно готовить-
ся к паводку, - напоминает Евгений 
Петрович. - Заблаговременно под-
нять продукты из погребов и подва-
лов, подготовить лодки, запастись 
продуктами питания. Документы, 
ценные вещи и тёплую одежду сло-
жить в определённое место, чтобы 
в случае эвакуации их не пришлось 
искать. Если придётся покидать 
жильё, то нужно выключить все 
электроприборы, закрыть все окна 
и двери. И главное — не паниковать 
и строго выполнять все требования 
спасателей. 

Жанна КОСМЫНИНА
Фото автора

На субботник - выходи!
Первого мая жителей Хол-

могор приглашают на всеоб-
щий субботник.
В этом году уборка территории 

пройдёт в рамках Всероссийского 
экологического субботника «Зе-
лёная Россия». Торжественное 
открытие субботника состоится в 
11.00 возле кинотеатра «Двина». 
Присоединиться к экологиче-

ской акции могут все желающие. 
При себе необходимо иметь тех-
нический инвентарь - грабли, ло-
паты, перчатки, а также хорошее 
настроение и желание сделать 
улицы родного села чистыми и 
красивыми. После окончания 
субботника для всех, кто хорошо 
потрудился, планируется орга-
низовать праздничное чаепитие 
на открытом воздухе.

Расскажите о проблемах
Жителям района предла-

гают обозначить болевые 
точки населённых пунктов.
Администрация МО «Холмо-

горский муниципальный район» 
проводит опрос, который позво-
лит выявить самые актуальные 
проблемы района, первоочеред-
ные задачи и пути их решения.
Анкета содержит вопросы о 

состоянии медицины, образова-
ния, жилищно-коммунального 
хозяйства, культуры, дорог. 
Пройти анкетирование можно 

до 10 мая двумя способами:
- на сайте районной админи-

страции;
- заполнить анкету в элек-

тронном виде и отправить на 
электронный адрес: econom.
holmogory@mail.ru.

За рулём
С 28 апреля по 2 мая на 

территории Холмогорского 
района проводится профи-
лактическое мероприятие 
«Трезвый водитель».
Как сообщает ОГИБДД, в це-

лях обеспечения безопасности 
дорожного движения, пресече-
ния фактов грубых умышленных 
правонарушений в области до-
рожного движения, антиобще-
ственного поведения водителей 
сотрудниками полиции будет 
осуществляется массовая про-
верка транспортных средств.
Кроме этого жители района 

могут и сами сообщить о пьяном 
водителе участковому уполномо-
ченному полиции в своём насе-
ленном пункте или в дежурную 
часть ОМВД России по Холмогор-
скому району тел. 88183033829, 
88183033202. (круглосуточно).
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Уважаемые сотрудники и ветераны по-
жарной охраны, участники доброволь-
ных пожарных дружин! Поздравляем вас 
с Днём пожарной охраны!
Борьба с опасной огненной стихией всегда 

считалась делом мужественных и смелых лю-
дей. 
Мастерство, смелость, товарищеская помощь 

и взаимовыручка, слаженные действия в усло-
виях опасности вызывают глубокое уважение и 
признание к вам и вашей профессии.
Жители Холмогорского района могут быть 

уверены - они находятся под надёжной защи-
той высококвалифицированных специалистов, 
настоящих профессионалов, готовых прийти 
на помощь в любое время дня и ночи.
От всей души благодарим вас за каждоднев-

ный напряжённый труд, смелость и оператив-
ность. Желаем вам крепкого здоровья, счастья, 
семейного благополучия, неиссякаемого опти-
мизма и дальнейших успехов в нелёгкой, но по-
чётной работе!

Н.В. БОЛЬШАКОВА, глава 
муниципального образования 

«Холмогорский муниципальный район» 
А.Н. БЕРДЕННИКОВ, Председатель 

Собрания депутатов МО «Холмогорский 
муниципальный район»

30 апреля - День 
пожарной охраны

Дорогие земляки! 
С Праздником Весны и Труда!
Первомай – праздник всенародный, отме-

ченный искренним чувством сопричастности и 
солидарности всех, кто своим ежедневным тру-
дом строит будущее, обеспечивает благополу-
чие нашей страны, нашей области, тем самым 
создавая основу для благосостояния каждой 
семьи.
Первомайские праздники особенно люби-

мы северянами и потому,  что символизируют 
приход долгожданной весны и тепла. Вместе с 
ними северная природа наполняется яркими 
красками, а наши помыслы –  надеждами на 
лучшее. 
Мы благодарим наших земляков за добросо-

вестный и самоотверженный труд. Пусть наша 
общая работа во благо и процветание Архан-
гельской области будет примером для будущих 
поколений. 
От всего сердца желаем мира, счастья и бла-

гополучия каждому дому!
И.А. ОРЛОВ, губернатор 
Архангельской области

В.Ф. НОВОЖИЛОВ, председатель 
Архангельского областного 

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

1 мая - Праздник 
весны и труда

Уважаемые жители Холмогорского 
муниципального района! От всей души 
поздравляем вас с праздником Весны и 
Труда!
Первомай традиционно символизирует един-

ство и сплочённость трудящихся в их стремле-
нии к миру, согласию, созиданию и благополу-
чию. 
Этот праздник знаменует труд как главную 

ценность человека, несущую достаток и уверен-
ность в будущем. Честность и профессионализм 
присущи многим нашим землякам. Низкий по-
клон ветеранам труда, чьими стараниями соз-
дан экономический потенциал Холмогорского 
муниципального района, и всем тем, кто про-
должает трудиться на благо его процветания.
От всей души желаем вам в этот день хоро-

шего праздничного настроения. Пусть в вашей 
жизни будет как можно больше добрых и ясных 
дней. Здоровья, счастья вам и вашим близким!

Н.В. БОЛЬШАКОВА, глава 
муниципального образования 

«Холмогорский муниципальный район» 
А.Н. БЕРДЕННИКОВ, Председатель 

Собрания депутатов МО «Холмогорский 
муниципальный район»

Обсуждая Послание 

Сделать прорыв 
в развитии региона

11 апреля губернатор Игорь Орлов обра-
тился с ежегодным Посланием Архангель-
скому областному Собранию депутатов о 
социально-экономическом и обществен-
но-политическом положении в регионе.
В прошлом номере газеты мы привели 

выдержки из Послания и комментарии. Се-
годня продолжаем обсуждение. 

Светлана ЖУРА, доцент кафедры кон-
ституционного и муниципального права 
ВШЭУиП САФУ имени М.В. Ломоносова, 
кандидат экономических наук:

– В Послании губернатора сде-
лан верный  акцент  на необходи-
мость поддержки малого бизне-
са  и создание благоприятного 
предпринимательского клима-
та в регионе. 
В настоящее время для реше-

ния данной задачи в области созда-
но государственное автономное учреждение Ар-
хангельской области «Дом предпринимателя». 
Данный институт включает такие необходи-

мые для начинающих предпринимателей струк-
туры, как бизнес-инкубатор; центр поддержки 
предпринимательства; центр кластерного раз-
вития; центр поддержки экспорта; экспертно-а-
налитический отдел. Данные структуры спо-
собствуют выявлению предпринимательских 
инициатив, расширяют взаимодействие бизне-
са, государственной власти и органов местного 
самоуправления, учреждений науки и образо-
вания. Одним из важных направлений  являет-
ся помощь производителям  импортозамещаю-
щей и экспортно-ориентированной продукции 
малым бизнесом, что,  несомненно, будет спо-
собствовать выходу Архангельской области на 
новый уровень развития. 
В Послании губернатора отмечены и опреде-

лённые трудности, прежде всего связанные со 
сложностями развития бизнеса в отдаленных 
территориях. Возможность решения данной 
проблемы  требует комплексного подхода к под-
держке предпринимательства, в том числе,  пу-
тём расширения   транспортно-логистической 
инфраструктуры региона, чему в последние 
годы органами власти Архангельской области 
также уделяется большое внимание. 
Важным направлением является создание 

единой системы разработки и внедрения инно-
ваций. Если в области разработки новых техно-
логий драйверами должны стать научные и обра-
зовательные центры  региона, то    малый бизнес 
должен стать базой для внедрения инновацион-
ных  разработок. Как правильно было отмечено в 
Послании, большое внимание должно уделяться 
интеллектуальному развитию молодёжи, повы-
шению  конкурентоспособности выпускников 
средних и высших учебных заведений. 
В условиях перехода к цифровой экономике  

поставленные задачи в Послании Губернатора 
Архангельской области  приобретают особую 
актуальность и их решение, несомненно, будет 
способствовать повышению качества жизни се-
верян. 

Людмила КУДРЯ, доцент кафедры госу-
дарственного и муниципального управле-
ния ВШЭУиП САФУ имени М.В. Ломоносо-
ва, кандидат медицинских наук:

– Губернатор в своём послании 
Архангельскому областному Со-
бранию депутатов поставил во-
прос о необходимости обеспе-
чить доступность и качество 
медицинской помощи каждому 
гражданину. Актуальная и архис-
ложная задача. 
Создание «Регионального центра организа-

ции первичной медико-санитарной помощи» 
должно помочь в формировании новой модели 
оказания первичной медико-санитарной помо-
щи населению. 
Важно дать ему оптимальный правовой ста-

тус и содержание. Кроме того, необходимо со-
здать сеть филиалов или офисов Региональ-
ного Центра. Они должны иметь структуру, 
диагностическое оснащение, информационное 
сопровождение и штаты персонала, адекватные 
потребностям людей как в городских, так и в 
сельских поселениях Севера и Арктики. Самое 
главное - они должны находиться в шаговой до-
ступности населения. Больший акцент в системе 
здравоохранения должен делаться на принципе 
групповой практики (работа в команде). Врачи 
общей практики, медсёстры и социальные ра-
ботники (возможно, психологи, юристы и др. 
необходимые на данный момент специалисты), 
работающие в рамках этих групп, будут своей 
работой расширять возможности медико-соци-
альной помощи, что позволит заняться решени-
ем проблем, лежащих вне границ системы здра-
воохранения.
Для реализации этих планов, первым шагом 

в этом направлении могло бы быть решение ре-
гиональной законодательной власти о передачи 
части полномочий на муниципальный уровень. 
Можно вопросы реформирования ПМСП деле-
гировать местным органам власти, юридически 
закрепив это региональным законом, конечно 
с передачей финансовых обязательств региона 
(государства). 
По нашему мнению, на органы местного само-

управления должна быть возложена вся ответ-
ственность организации ПМСП населению на 
подконтрольной территории. В первую очередь, 
это равномерное распределение офисов участ-
ковых врачей общей практики по территории, 
гарантирующее максимальную доступность 
населению, обеспечение их соответствующими 
помещениями и оборудованием. 
Возможно воссоздание других служб, напри-

мер, домов санитарного просвещения, отде-
лений гигиенического мониторинга, санитар-
ной экологии и др. Учреждения этой сети не 
должны быть подчинены главным врачам ЛПУ. 
Проблемы со здоровьем требуют комплексных 
решений, а не просто медицинского лечения. 
Питьевая вода, атмосферный воздух, шум, жи-
льё, питание, работа, отдых, социальная под-
держка и пр. ─ все эти факторы играют очень 
важную роль в деле улучшения здоровья людей.

Елена КУДРЯШОВА,
ректор Северного (Аркти-

ческого) федерального уни-
верситета:

- В Послании 
намечены ос-
новные задачи, 
которые связа-
ны с повыше-
нием качества 
жизни в нашем 
регионе. Одна из 
них – поддержка талантли-
вых детей и молодёжи для 
того, чтобы им интересно было 
жить, учиться и работать имен-
но здесь. На мой взгляд, очень 

интересен упомянутый в По-
слании проект сотрудничества 
с образовательным центром 
«Сириус» в Сочи, создание в 
регионе одного из опорных 
центров этой важной площад-
ки по работе с талантливыми 
детьми.
В Послании отражён запрос 

на участие ведущих вузов и на-
учного сообщества на участие в 
решении социально-экономи-
ческих задач региона. Важен 
акцент на сотрудничестве выс-
шей школы и науки для созда-
ния перспективных проектов 
и прикладных научных разра-

боток, связанных  с основными 
отраслями промышленности 
региона. Для нашего универ-
ситета очень важно, что пра-
вительство поддерживает при-
оритетный проект «Вузы как 
центры пространства создания 
инноваций», победителем кото-
рого САФУ стал в прошлом году. 
Надеюсь, что при поддержке гу-
бернатора, правительства, орга-
нов законодательной власти мы 
сможем сделать прорыв и в раз-
витии нашего региона, и в пози-
ционировании Архангельской 
области и российской Арктики 
в мире.
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- У нас пять пере-
прав, из них четыре в 
Холмогорском районе, 
- рассказывает Виктор 
Анатольевич. - На пе-
реправе в Ломоносово 
работает теплоход «Ку-
ростров», в Усть-Емце 
и Ухтострове - «Копь» 
и «Мечта», «Двинос-
плав-230» - в Усть-Пи-
неге и пассажирский 
теплоход на переправе 
возле Лявли в Примор-
ском районе.
Погода в этом сезоне 

была уникальной. Под-
нимали суда при очень 
высоком уровне воды. 
Практически всю зиму 
боролись то со льдом, 
то со снегом. Весь март 
не только ночью моро-
зило, но и днём было 
холодно. Обычно в 
марте более подходя-
щие условия для ре-
монта судов.

- Какой объём ра-
бот требуется вы-
полнить при подго-
товке к навигации?

- Иногда может пока-
заться, что переправа 
- только летние забо-
ты, а зимой мы, грубо 
говоря, «спим». После 
того, как заканчива-
ется навигация, у нас 
начинается не менее 
ответственный период. 
Гидрологические ус-
ловия и рельеф в этой 
местности не позво-
ляют отстаивать суда 
где-то в затоне или в 
естественных гаванях, 
поэтому суда каждый 
год поднимаются на 
городки. Это очень 
трудоёмкий процесс, 
бывает задействовано 
несколько тракторов. 
Не меньше десяти че-
ловек участвует в подъ-
ёме каждого судна. 
Сначала вытаскиваем 
на хлысты, а потом 
поднимаем на городки. 
В этом году в процесс 
подъёма судов вмеша-
лась погода, и он затя-
нулся на два месяца.
Перед проведени-

ем ремонтных работ 
каждое судно освиде-
тельствуется предста-
вителем Российско-
го Речного Регистра. 
Выявляется, какие 
изменения в корпусе 
произошли за пери-
од навигации. Боль-
шую площадь метал-
ла нужно осмотреть, 
почистить. Подвод-
ную часть мы красим 
каждый год. С одной 
стороны, это допол-

нительные затраты, с 
другой - увеличива-
ется срок службы су-
дов и, соответственно, 
надёжность: в период 
навигации мы не пере-
живаем, что может по-
явиться течь.
Работаем часто на 

мелководье. Каждую 
навигацию можно счи-
тать экстремальной. 
Каждый год прихо-
дится ремонтировать 
винты, рули, всё, что 
связано с управлением 
теплоходом.
Судно – это большое 

количество навигаци-
онного, электротехни-
ческого оборудования. 
Всё это в зимний пе-
риод проверяем, меха-
низмы или агрегаты 
при необходимости 
направляются на про-
фильные заводы или в 
лаборатории. Отвозим 
на поверку огнетуши-
тели, проверяем рабо-
тоспособность системы 
пенотушения.

- На речном транс-
порте большие 
требования предъ-
являются к безопас-
ности пассажиров.

- Буквально на днях 
отвезли очередную 
партию спасательных 
жилетов на проверку 
на станцию Морспас-
службы в Архангельск. 
Спасательные средства 
каждый год закупаем. 
У нас они либо новые, 
либо прошедшие про-
верку в аттестованных 
организациях. Всё до-
вольно дорогостоящее, 
потому что каждый 
спасательный жи-
лет укомплектован не 
только свистком, но и 
огнём поиска. Устрой-
ство должно работать 
бесперебойно на воде и 
под водой, в том числе 
в ночное время, если 
произошла аварийная 
ситуация.
На флоте летом про-

верки портнадзора 
проводятся каждые 
два месяца. Прежде 
чем начнётся навига-
ция, на борту судна по-
бывает комиссия в со-
ставе представителей 
Российского Речного 
Регистра, инспекции 
государственного пор-
тового надзора, сани-
тарной службы. Все 
они проводят провер-
ки в рамках своей ком-
петенции, но прежде 
всего – наличие спа-
сательных средств и 

бесперебойную работу 
механизмов, которые 
обеспечивают безопас-
ность пассажиров. Это 
является основным в 
нашей работе.
Вся зима проходит в 

инспекционных поезд-
ках. Работы по ремон-
ту, по подготовке к на-
вигации проходят под 
контролем различных 
служб, прежде всего 
Российского Речного 
Регистра. Периодиче-
ски эксперт приезжает, 
смотрит, правильно ли 
ведутся работы, соот-
ветствуют ли требо-
ваниям безопасности, 
Правилам Регистра. 
Наши суда стоят на 
берегу, поэтому их не 
сложно предъявить к 
освидетельствованию. 
Регистр осматривает 

корпус, делает необ-
ходимые замеры при-
борами. При наличии 
замечаний выставля-
ет требования. Только 
после тщательного об-
следования выдаётся 
документация о при-
годности судна к экс-
плуатации. 

- Многие наши 
читатели не имеют 
представления о тех 
затратах, которые 
ложатся на пред-
приятие в межнави-
гационный период.

- Хотелось бы, чтобы 
люди, которые пользу-
ются нашими перепра-
вами, представляли, 
какую огромную ра-
боту мы проделываем 
при подготовке к нави-
гации.
Если взять количе-

ство людей в экипажах 
в период навигации, то 
количество задейство-
ванных в зимнее время 
на ремонте не меньше. 
При этом зимой мы не 
зарабатываем, а толь-
ко тратим. Подготовка 
к навигации требует 
огромных финансовых 
затрат. И когда речь 
идёт об оплате за про-
езд на переправе, это 
не значит, что из этой 
суммы мы должны 
заплатить только за 
топливо и выплатить 
зарплату капитану. 
Нам необходимо 

не только понимание 
людей, но и поддерж-
ка местных властей. 
Причалы, подъезды 
и подходы к перепра-
вам, все необходимые 
для комфорта пасса-
жиров условия долж-
ны создаваться не 
только перевозчиком, 
но и местной админи-
страцией. В законе о 
местном самоуправле-
нии чётко прописано, 
что создание условий 

для транспортной де-
ятельности – это ком-
петенция администра-
ции. 
Не должно быть та-

кой ситуации, как в 
Ухтострове. Люди не 
переправляются с ав-
томашинами, потому 
что от переправы нет 
дороги. Мы обеспе-
чиваем переправу, а 
местная власть долж-
на обеспечить возмож-
ность подъезда к ней. 
Чтобы были нормаль-
ные заезды и подъез-
ды, нормальные оста-
новочные пункты. 
Чтобы уровень ком-
фортности повышался 
и пользование пере-
правой не вызывало 
негативных эмоций. 

- Как на предпри-
ятии обстоят дела с 
кадрами?

- Комплектация 
экипажей – кропот-
ливая работа. Нужно, 
чтобы у человека было 
образование, соответ-
ствующая аттестация. 
Когда начинали, очень 
сложно было найти 
капитана. Не говорю 
о матросах, их вообще 
не было. Десять лет мы 
посылаем на профес-
сиональную подготов-
ку местных ребят, ор-
ганизуем стажировку. 
Часть из них уходит от 

нас, так как молодые 
люди предпочитают 
работу в городах. Тем 
не менее, сейчас эки-
пажи представлены 
молодыми матросами 
и опытными капита-
нами, которые переда-
ют свой опыт молодё-
жи.
У всех в настоящее 

время работающих 
капитанов стаж более 
20 лет. Николай Кули-
ков работает на пере-
праве в Ломоносово с 
2010 года, а в составе 
нашего предприятия 
- с 2012 года. Многие 
островитяне его зна-
ют, вся жизнь его свя-
зана с флотом.
На теплоходе «Дви-

носплав-230» работа-
ет капитаном Анато-
лий Александрович 
Вешняков. Ему за 60, 
и тоже с малолетства 
на флоте. Наша опора 
во всех делах Сергей 
Викторович Узкий: он 
и главный механик, и 
капитан, имеет выс-
шее техническое обра-
зование. Без него не-
возможно представить 
себе ремонт и подго-
товку судов к навига-
ции.
Есть и относитель-

но молодые капитаны: 
Александр Анатолье-
вич Терещенко, Олег 

Николаевич Горло, 
Евгений Александро-
вич Вершинин. В Ухто-
строве хорошо знают 
Виктора Николаевича 
Зеленина, в Усть-Емце 
работает Александр 
Иванович Золотилов.

- Виктор Анато-
льевич, по назва-
нию предприятия 
можно предполо-
жить, что оно зани-
мается заготовкой 
леса.

- Действительно, 
наше предприятие, 
ООО «Устьпинежский 
ЛПХ», было леспром-
хозом. В 2018 году ему 
исполняется 16 лет. 
Оно создавалось в то 
время, когда пред-
приятия лесного ком-
плекса прекращали 
деятельность в связи с 
дефицитом лесосеки. 
В то время Сергей Уз-
кий был директором 
предприятия, активно 
участвовал в разработ-
ке планов.
Было принято реше-

ние всерьёз заняться 
переправами. Первая 
переправа, конечно 
же, была в Усть-Пине-
ге.
История судоходной 

компании начиналась 
с одного судна. Нас 
все знают под назва-
нием «Устьпинежский 
ЛПХ», хотя некото-
рые сложности это 
вызывает. Например, 
был такой курьёзный 
случай, когда только 
благодаря нашему на-
званию мы попали под 
проверку федерально-
го Росприроднадзора. 
К счастью, с честью её 
прошли. И менять на-
звание пока не наме-
рены.

Беседовал 
Александр 

УГОЛЬНИКОВ
Фото автора

Флот

Подготовка к навигации – 
дело затратное
С генеральным директором «Устьпинеж-

ского ЛПХ» Виктором Мельниковым мы 
встретились на берегу в месте зимнего от-
стоя флота. Здесь с осени зимуют теплохо-
ды и баржи, работающие на переправах в 
летний период.

Виктор Виктор 
МельниковМельников
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С 9 по 22 апреля прохо-
дила Всероссийская неде-
ля финансовой грамотно-
сти для детей и молодёжи. 
В рамках Недели было 
организовано множество 
мероприятий, а некото-
рые интересные конкур-
сы для студентов, школь-
ников и дошкольников 
продолжаются и сейчас. 
Подробная информация 
представлена на сайте ва-
шифинансы.рф.
В мероприятиях могут 

принять участие и взрос-
лые, например, пройти 
тест из 30 вопросов. 24 и 
более правильных отве-
та – и вы получаете сер-
тификат. Если он не тре-
буется для портфолио, 
можно просто повесить 
на стенку и ощущать себя 
вполне финансово-гра-
мотным человеком. Хо-
рошо, конечно, если эти 
ощущения финансово 
подкреплены. 
А мы вместе с Ольгой 

Юрьевной пытались разо-
браться, как же накопить 
много денег при малень-
ком доходе.

Вижу цель
Первое и главное: нуж-

но научиться ставить пе-
ред собой финансовую 
цель. 

- Цель должна быть 
чётко сформулирована, - 
говорит наш финансовый 
консультант. – То есть 
нужно понимать, какую 
вещь (или услугу), когда и 
на какую сумму вы хотите 
получить. Неправильная 
постановка цели: «Надо 
будет, наконец, купить 
новый холодильник». 
Правильная: «Я хочу ку-
пить холодильник фирмы 
«Н» стоимостью 30 тысяч 
рублей через полгода». 
Поделив 30 тысяч на 

полгода, мы понимаем, 
что каждый месяц нужно 
откладывать по 5 тысяч 
рублей. 
Цели у всех разные. Ко-

му-то нужно накопить на 
бытовую технику, кому-то 
– на квартиру, машину 
или на будущее образова-
ние детей. 

- Пример: ко време-
ни поступления ребёнка 
в институт через 10 лет 
нужно накопить 600 ты-
сяч рублей, - продолжает 
Ольга Юрьевна. – Деньги 

немалые. Но если начать 
делать отчисления сей-
час, то ежемесячно нужно 
будет откладывать те же 
пять тысяч. И лучше, ели 
не в кубышку, а на вклад 
с капитализацией про-
центов, тогда всю сумму 
удастся накопить даже 
раньше. Но если вы заду-
маетесь о накоплениях, 
когда ребёнок будет уже в 
девятом классе, то откла-
дывать придётся гораз-
до больше – по 25 тысяч 
рублей. А это может быть 
непосильно.
Вывод: чем раньше на-

чинаем делать накопле-
ния, тем легче и быстрее 
движемся к поставленной 
цели. Но надо сделать 
так, чтобы заветной цели 
отдавать не всю свою зар-
плату.
Подсчитано, что на на-

копления должно уходить 
около 30% бюджета. В 
этом случае вы не понизи-
те свой уровень жизни, а 
значит, не будете испыты-
вать дискомфорта. Мож-
но, конечно, откладывать 
и больший процент, но 
слишком туго затягивать 
пояс не рекомендуется – 
скорее всего, вас постиг-
нет разочарование. 

Есть ли у меня план?
Для долгосрочных фи-

нансовых накоплений 
лучше составлять лич-

ный финансовый план.
- По сути, это план до-

ходов и расходов, - пояс-
няет Ольга Юрьевна. - В 
течение двух трёх-меся-
цев записывайте все день-
ги, которые вы получаете 
и тратите.
Даже при маленьком 

доходе бывают спонтан-
ные и необязательные 
расходы. Давно существу-
ет правило и оно, навер-
ное, каждым проверено 
на себе: голодным в ма-
газин ходить нельзя – вы 
обязательно купите боль-
ше, чем требуется. Ходить 
за покупками нужно с за-
ранее составленным спи-
ском и не покупать того, 
чего в этом списке нет. 
Иногда при внезапном 
желании что-то купить 
стоит подумать день-два 
и, скорее всего, вы придё-
те к выводу, что эта вещь 
вам не нужна.
Когда вы просчитаете 

свой финансовый план, 
проанализируете свои 
доходы и расходы, ваша 
цель может актуализи-
роваться. Возможно, вы 
передумаете покупать 
машину премиум-клас-
са только потому, что это 

престижно, и поймёте, 
что главное предназначе-
ние автомобиля – всё же 
средство передвижения. 
Вывод: финансовый 

план – гибкий инстру-
мент. Он ведёт к цели ко-
ротким и надёжным пу-
тём, избавляет от тревоги 
о завтрашнем дне, позво-
ляет экономить время, 
заставляет деньги эффек-
тивнее работать. 

***
Пожалуй, это главные 

общие правила экономии 
и накопления денег. Ещё 
мы говорили о том, на 
каких счетах и вкладах 
лучше откладывать свои 
средства. О том, что бан-
ки на своих он-лайн сер-
висах сейчас предлагают 
множество инструментов 
для накопления. Стоит 
обращать внимание и на 
акции и выгодные пред-
ложения. А чтобы всё это 
работало в вашу пользу - 
стоит повышать свою фи-
нансовую грамотность.

Мария КУЛАКОВА
Фото Жанны 
Космыниной

В районе
Финансовая грамотность

Денежный вопрос. 
Разбираемся вместе
На Неделе финансовой грамотности работники редакции 
«Холмогорской жизни» учились копить и экономить
Для беседы мы пригласили финансового кон-

сультанта, директора Кехотской школы Ольгу 
Буланову. В прошлом году Ольга Юрьевна про-
шла обучение в областном Институте откры-
того образования по программе преподавания 
курса финансовой грамотности в рамках феде-
рального проекта.

Коротко обо всём

Вечер встречи выпускников
состоится 29 апреля в Емец-

кой школе. Выпускники 2018 года 
приглашают бывших учеников 
вновь встретиться с юностью. «Вечер 
встречи» начнётся в актовом зале в 
18 часов, а юбилейные выпуски шко-
ла ждёт к 17 часам.

«Жаркий футбол»
ожидает спортсменов Хол-

могорского района 29 апреля. 
На площадке за Центром культуры 
«Двина» состоятся соревнования по 
мини-футболу. Игры начнутся в 10 
часов и пройдут в два этапа: группо-
вые матчи и матчи плей-офф. 

Итоговые соревнования
между школами, где проходят 

занятия по программе «Пожар-
но-спасательное дело», состоятся 
в Холмогорах в конце мая.  Планиру-
ется участие трёх школ: Верхнемати-
горской, Холмогорской и Кехотской. 
В ходе соревнований ребята будут 
выполнять упражнения на коорди-
нацию, силу, ловкость и выносли-
вость. Теоретическая часть соревно-
ваний предполагает тестирование 
знаний по основам пожарной безо-
пасности.

Здоровым быть здорово
Отдел молодёжной полити-

ки, культуры и спорта район-
ной администрации объявляет 
о проведении конкурса проек-
тов, пропагандирующих здоровый 
образ жизни среди молодёжи. Про-
екты могут быть направлены на про-
филактику негативных проявлений 
в молодёжной среде, организацию 
оздоровительного досуга молодёжи 
в летний период, профилактику та-
бакокурения, алкоголизма, употре-
бления психо-активных веществ. 
Заявку для участия необходимо пре-
доставить в отдел до 15 мая. Допол-
нительная информация по телефону 
33-407.

«Библионочь – 2018»
20 апреля Холмогорская рай-

онная библиотека приняла уча-
стие в ежегодной сетевой акции. 
Для старшеклассников ХСШ в рам-
ках «Библионочи» прошла квест- 
игра, а для читателей библиотеки 
организовали мастер-класс «Народ-
ная игрушка - птичка из ткани» и 
творческий вечер Лилии Корытовой 
«Стихов моих простое кружево».

Тридцать одну «пятёрку»
получили участники всерос-

сийской акции «Тотальный 
диктант» среди 680 участников, 
писавших диктант на 24 площадках 
Архангельской области. Ценители 
русского языка собирались не только 
в областном центре, но и на Солов-
ках, в Шенкурском, Красноборском 
и Вилегодском районах. У тех, кто 
пропустил диктант, не всё потеряно 
— они могут написать его онлайн на 
сайте totaldict.ru.

Концертные программы,
посвящённые празднику вес-

ны и труда, пройдут 1 мая в До-
мах культуры Холмогорского 
района. В Холмогорах зрителей 
ждут на программу «Улыбнёмся сол-
нечному дню», в рамках которой со-
стоится выставка детских рисунков. 
Матигорцам предлагают вспомнить 
советские времена. Для них пройдёт 
концерт «Ретро-шлягер» и выстав-
ка «Вечно молодое ретро». В Емецке 
зрителей ждут на концерт «Весна. 
Май. Победа».
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Хроника спортивных 
событий. 80-е годы

25.02.1980 г.
В племзаводе «Холмогорский» - конно-спор-

тивный праздник. 16 участниц, студентки зоо-
техникума, каждая на своей лошади, за которой 
ухаживает. Перед забегами – показательный 
заезд тройки и рысака в беговых санях. Даётся 
старт. Дистанцию 800 м выиграла Люба Ворони-
на. Первой 1600 м пересекла Люба Прибыткова. 
На 2400 м трассе победила Света Стороженко. 

20.12.1981 г.
Первыми обладателями памятного кубка но-

вогоднего турнира по волейболу «Новогодний 
сувенир» стала вторая команда «Сельхозтехни-
ки», победив в финале свою первую со счётом 
2:1. Третье место у школьников. Призы лучшим 
игрокам, приобретённые сельским советом, вру-
чил председатель С.И. Грибанов. Их получили: 
Виктор Трофимов (10 кл. ХСШ), Альберт Фокин, 
Тамара Ульянова (сборная учителей), Владимир 
Кондратьев, Сергей Корельский (сельхозтехни-
ка), Юрий Щекин (сборная села). Благодарности 
за участие получили команды РОВД, райбольни-
цы, учителей, племзавода, ПMК, сборная села. 
Решено турнир сделать ежегодным. 

13.03.1982 г.
В лыжных соревнованиях учителей Холмогор-

ской средней школы участвовало 30 человек из 8 
команд. Победила администрация школы в со-
ставе: директор П.А. Терентьев, завучи А.Н. Мо-
данова, Т.Г. Ульянова, пионервожатая О.В. Колто-
вая, зав. интернатом И.Н. Дроздова. Второе место 
за учителями русского языка и литературы (ка-
питан В.А. Трофимова). На третьем – начальные 
классы (капитан Ю.Л. Удачина). 

26.05.1985 г.
Шесть команд разыграли приз райкома 

ВЛКСМ по футболу «Кубок Победы». Выиграв в 
финале у сборной Рембуева 2:0, «Темп» (Холмо-
горы) стал обладателем кубка. 

11.01.1986 г.
Больше месяца шло первенство Холмогор по 

шахматам. На первом этапе двухкругового тур-
нира из 17 игроков отбирались восемь сильней-
ших, которые выявляли чемпиона. Победил А. 
Мохин (ДРСУ). На втором месте А.П. Литяев (во-
доочистные сооружения). Главный врач райболь-
ницы Л.А. Рожавский занял третье место. 

28.02.1987 г.
На озере Убогом в заездах на снегоходах «Бу-

ран» 11 участников выявляли лучшего гонщи-
ка. После предварительных в финальном заезде 
победил С.А. Пинежский (п/з «Холмогорский»). 
Второе место занял М.Д. Батраков (водоочистные 
сооружения). Третьим финишировал М.А. Спи-
ридонов (РТП). 

12.11.1988 г.
Сборная Двинского Березника победила в пер-

вом областном турнире по волейболу на приз 
«Кубок Ломоносова». Второе место у команды 
Холмогор. На третьем – ветераны г. Вельск. 

27.06.1989 г.
Открытие стадиона в райцентре – значимое 

событие. Его строительство показало способ-
ность решать задачи местного масштаба свои-
ми силами. При поддержке руководителей РТП 
А.А. Маркова и ПMК-13 И.И. Вебера построе-
ны трибуны на 500 мест, застеклённая лоджия, 
подтрибунные помещения для занятий гирями, 
тяжёлой атлетикой, настольным теннисом, шах-
матами. Зам. председателя райисполкома В.В. 
Ющенко поблагодарил всех участвовавших в со-
оружении стадиона, предоставил право поднять 
флаг В. Юрьеву и В. Собинкину. Символический 
ключ вручен первому директору стадиона Сергею 
Шевелёву. 

Подготовил Владимир УЛЬЯНОВ

На первом сним-
ке, опубликованном в 
прошлом номере, поч-
ти все участники фото-
викторины узнали на-
бережную. Это начало 
улицы, слева дома №2 
и 3. По дороге шагает 
дочка автора фото Оля 

Обрядина. 1957 год.
Второй снимок был 

сделан в больничном 
городке, со двора. В то 
время там стояли в ряд 
три похожих деревян-
ных здания.  Одно из 
них – на углу набереж-
ная-Третьякова сто-

ит и сейчас (бывшая 
аптека). Большинство 
наших участников 
считает, что на сним-
ке мы видим именно 
его. Однако мы всё же 
склоняемся к тому, что 
бывшая аптека оста-
лась за кадром, пра-

вее. А на фото второе 
здание – стационар. 

Предлагаем сле-
дующее здание. 
Фото предостави-

ла Луиза Степанов-
на Волкова.

Фотовикторина

А это где?А это где?

1

2

Красная книга

Перепись растений
У северян есть возможность помочь учё-

ным в природоохранной работе.
ГБУ Архангельской области «Центр природо-

пользования и охраны окружающей среды» со-
вместно с кафедрой ботаники, общей экологии и 
природопользования САФУ и Пинежским госу-
дарственным заповедником проводят областную 
перепись редких и находящихся под угрозой ис-
чезновения видов растений, занесённых в Крас-
ную книгу Архангельской области.
Если, бывая на природе, вы встретите редкий 

вид растения, занесённый в Красную книгу, поде-
литесь этой информацией. Заполните форму на 
сайте eco29.ru и прикрепите к форме фотогра-
фии. На сайте вы также найдёте pdf-версию Крас-
ной книги нашей области для уточнения видов.
Ваша информация поможет учёным осуще-

ствить мониторинг редких, находящихся под 
угрозой исчезновения видов растений, выявить 
места их произрастания по всей области.  Все 
участники получат сертификаты в электронном 
виде. 
По всем вопросам обращайтесь по тел. (8182) 

68-40-10 или по электронной почте: yushkova@
eco29.ru.

К Дню Победы

Символ славы
В Архангельской области дан старт все-

российской акции «Георгиевская ленточ-
ка». 
Координатором акции в регионе выступает 

центр «Патриот». 
- Задача акции  - объединить людей, - ком-

ментирует  директор центра «Патриот» Евгений 
Корнюх. - Общепризнанный символ Победы – 
георгиевскую ленточку – люди закрепляют у 
себя на груди. Это осознанное действие, кото-
рым мы подтверждаем, что помним и гордимся 
подвигом народа в годы Великой Отечествен-
ной войны.
В рамках акции в муниципальные образова-

ния Архангельской области по заранее подан-
ным заявкам уже передано 13 тысяч георги-
евских лент, 500 из которых – Холмогорскому 
району. Дополнительно 500 метров георгиевских 
лент, которые поровну будут разделены меж-
ду муниципальными образованиями района, 
планирует приобрести отдел молодёжной по-
литики, культуры и спорта администрации МО 
«Холмогорский муниципальный район».

Людмила ТАРАСОВА

Работа над ошибками
В прошлом номере «Холмогорской жизни» 

в заметке «Это такие же дети» дана неверная 
информация. В Холмогорском районе учебные 
заведения посещают 77 детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья. Приносим изви-
нения читателям.
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В Двинском ДК поставили В Двинском ДК поставили 
«Любовь и голуби»«Любовь и голуби»
Что характерно, для участия в спектакле-концерте объединились все 
самодеятельные артисты
Спектакль - концерт 

«Любовь и голуби» по 
фильму Владимира 
Меньшова для наше-
го посёлка оказался 
крайне неожиданным 
явлением. А для мно-
гих - открытием, ведь 
роли как нельзя лучше 
подошли нашим само-
деятельным артистам. 
Представление прини-
мали на «ура» с пер-
вых же минут показа. 
Спектакль состо-

ит из 12 картин, ко-
торые между собой 
связаны номерами 
художественной само-
деятельности. Вновь 
порадовали своим ис-
полнением песен Алек-
сандр Мурашковский, 
Тамара Ершова, Даша 
Скирева, ансамбль 
«Русская песня».
Потрясающие де-

корации, великолеп-
ные костюмы 80–90-х 
годов для артистов, 
предоставленнные жи-
телями посёлка из «ба-
бушкиных сундуков», 
звуковое сопровожде-
ние, видеопроектор 
— все это позволило 
окунуться с головой в 
происходящее на сцене.
Задолго до начала 

спектакля-концерта 
люди занимали ме-
ста в зрительном зале 
дома культуры.
Занавес открывает-

ся и вот - картина пер-
вая: обычная семья, 
будний день, деревен-
ский дворик. Василий 
- глава семьи в испол-
нении Натальи Яше-
вой, (да, не хватает у 
нас мужчин на муж-
ские роли) потратил 
«заначку» на чубатых 
голубей. Жена Надя 
(Елена Опокина) от-

читывает мужа. Дети 
Люда (Даша Тимо-
шенко) и Ольга (Надя 
Шарлыкова) заступа-
ются за папу. Лёнь-
ка (Данил Беспалов) 
управляется по дому. 
В гости заглядывает 
дед Митя (Алевтина 
Островая), следом—
баба Шура (Наталья 
Подгорская)...
Артистам настолько 

точно удалось воссоз-
дать образы любимой 
комедии, что темпера-
ментные зрители то и 
дело предугадывали 
реплики и действия 
актёров. Ведь фильм 
«Любовь и голуби» 
давно разошёлся в 
народе на цитаты. Со 
слов «что характер-
но» начиналась почти 
каждая фраза дяди 
Мити, и зрители от 
души смеялись над его 

безобидными прока-
зами.
Сельские перипетии 

развиваются в шумном 
водовороте — встреча 
Василия с горожанкой 
Раисой Захаровной, 
роль которой в нашем 
спектакле исполнила 
Юлия Пуминова, чуть 
было не нарушила ти-
хое и надёжное тече-
ние семейной жизни. 
При встрече двух жен-
щин искры летят в сто-
роны, а фраза: «Людк, 
а Людк… тьфу дерев-
ня!» повергает зал в 
очередной приступ хо-
хота.
Необычная атмос-

фера простоты и ду-
шевности вкупе с 
самобытностью само-
деятельных артистов, 
вложивших в свои 
роли частичку соб-
ственного «я», сдела-

ли спектакль-концерт 
«Любовь и голуби» 
особенным. Артистов 
буквально искупали 
в овациях, аплодируя 
стоя, благодарили за 
доставленное удоволь-
ствие. Почти два часа 
пролетели как одно 
мгновение. Отсюда по-
желание - почаще про-
водить такие меропри-
ятия в нашем посёлке. 
Работникам и участ-
никам художествен-
ной самодеятельности 
Дома культуры - даль-
нейших творческих 
успехов, благодарных 
зрителей. Жителям 
- больше оптимизма, 
не отказываться, если 
вас просят принять 
участие в культурной 
жизни посёлка.

Оксана КЛЮКИНА
Фото из архива ДК

Главные действующие лица: Зима - 
Мария Колотаева, злая Цыганка – Ка-
рина Шевченко, Весна – Полина Ко-
жина, которую Цыганка заколдовала, 
чтобы та стала злющей-презлющей 
и долго царствовала на Земле, Лучик 
Солнца – Ульяна Давыдова и, конечно 
же, само Солнышко – Карина Сафро-
нова, которое растопило сердце Зимы.
Не обошлось и без весёлых Скомо-

рошин – Виктории Неверовой и Свет-
ланы Давыдовой, которые на про-
тяжении всего праздника не давали 
публике расслабиться.
Долго не хотела уходить Зима, зли-

лась, ругалась, проливала слёзы, пу-
гала крепкими морозами, но всё же 
уступила Весне. Собравшаяся публи-
ка подбадривала артистов. На сцену 
выходили юные и взрослые участни-
ки вокальных и танцевальных кол-

лективов. Маленькие звёздочки Маша 
Щедричева, Ева Разевская, Юля Вла-
сова, Виталина Струс, руководителем 
которых является Полина Кожина, 
покорили сердца публики своими пес-
нями. Танцевальные коллективы «Не-
поседы», «Карамельки», «Миледи», 
«Аквамарин» под руководством Люд-
милы Епимаховой заставили жителей 
посёлка танцевать вместе с ними. 
Зрители принимали участие в кон-

курсах. Для детей были организованы 
игровые площадки с разнообразными 
играми. А в заключение праздника 
жителям посёлка подарили празд-
ничный концерт Алла и Василий Ка-
сьяновы из Архангельска. 

Виктория НЕВЕРОВА,
менеджер 

Луковецкого ДК

Гуляние

С весенним настроением
В Луковецком народным гулянием встретили северную весну

Права ребёнка

«Солнышко» в гостях 
в Луковецком

Специалисты социально-реабилита-
ционного центра «Солнышко» посетили 
Луковецкую школу.
Там была проведена акция «С любовью к 

детям» под патронатом уполномоченного при 
губернаторе Архангельской области по правам 
ребёнка Ольги Смирновой. 
В спортивном зале под руководством педаго-

га-организатора ребята играли в «Поморские 
забавы». В это время другие на творческих пло-
щадках выполняли разные интересные задания.
В доверительных беседах с психологами дети 

рассказывали о своих переживаниях. С помо-
щью задания – собрать пазлы – узнали о теле-
фоне доверия. 
Особое внимание было уделено конкурсу ри-

сунков «Счастье – это…». Рисунки детей были 
трогательными и интересными. Каждый хотел 
отразить своё, неповторимое представление о 
счастье.
На площадке «Доброе сердце» ребята делали 

сердечки, которые потом взяли с собой. 
На площадке «Лента добра» раскрашивали 

бабочек, которых затем прикрепили к синей 
ленте – символу против жестокости. Эта лен-
та передана школе на педагогическом совете, 
который состоялся сразу после акции. Специ-
алисты центра «Солнышко» совместно с педа-
гогами обсудили основные  вопросы работы с 
семьями, ознакомились с предварительными 
итогами экспресс-диагностики, проведённой 
психологами центра в ходе работы площадок. 
Завершением стало общешкольное роди-

тельское собрание, на котором выступили Оль-
га Смирнова, директор центра Сергей Шувалов 
и заведующая отделением психологической 
помощи Анна Толстикова. Вместе с родителя-
ми обсудили безопасность детей, в том числе в 
интернете, недопустимость жестокости в семье, 
а также такой важный ресурс для семьи, как 
детский телефон доверия, на который можно 
позвонить в любое время дня и ночи для полу-
чения рекомендаций от опытных специалистов 
по воспитанию детей. 

По информации СРЦ «Солнышко»
Фото из архива центра
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С победой!

Сильная и смелая

Дзюдо – спорт для сильных духом, смелых 
и не унывающих. Именно такой является уче-
ница Холмогорской средней школы Диана 
Онегина. В свои 13 лет она добилась больших 
успехов в этом виде спорта. Диана показывает 
отличные результаты на соревнованиях раз-
личного уровня. 
С 6 по 9 апреля в Пскове прошло первен-

ство СЗФО по самбо среди юношей и девушек 
2004-2005 г.р., в котором наша землячка при-
няла участие. В составе сборной команды Ар-
хангельской области Диана заняла 5 место из 
10 участниц, проиграв при этом только пер-
вым двум победителям. 
Не успев отдохнуть от одних соревнований, 

Диана едет на другие. С 13 по 15 апреля в Се-
веродвинске прошёл Чемпионат Архангель-
ской области по дзюдо памяти ст. лейтенанта 
С.В. Узкого, погибшего на АПЛ «Курск».  Ди-
ана заняла почётное 1 место среди девушек в 
весовой категории 36 кг., в возрастной группе 
2004-2005 г.р. 
Поздравляем Диану! Желаем ей новых по-

бед и взлётов!

Юлия ЖДАНОВА
Фото из семейного архива Онегиных

- Это от осенней утки, 
знакомая эвенка по-
дарила, её сын с охоты 
принёс, - видя моё вни-
мание, мастерица берёт 
в руки когтистую лап-
ку, отороченную мехом. 
– Я эту лапку стирала, 
сушила, выравнивала, 
покрывала акриловым 
лаком. Вообще-то насто-
ящий оберег делается из 
лапки глухаря, считает-
ся очень сильным аму-
летом, якуты особенно 
его уважают.
Элла Анатольевна 

приехала из Петербурга, 
но долгое время жила в 
Якутии и город Нерюн-
гри считает родным. 
Здесь, в Ломоносове, 
она могла бы прово-
дить мастер-классы для 
местных жителей. Кожа 
– материал дорогой, но 
есть ведь старые сумки, 
перчатки, сапоги. И она 
может научить делать 
из них разные красивые 
вещи. 
А вообще-то она сама 

здесь учится – в косто-
резном училище. Она, 
конечно, постарше сво-
их однокурсников, но 
в этом как раз уже нет 
необычного. В прошлом 
году, например,  ломоно-
совское училище окон-
чил 70-летний студент. 
Виктор Сергеевич Атла-
ров – художник-рестав-
ратор, мастер резьбы по 
дереву, а теперь – и по 
кости, живёт в Шенкур-
ском районе, возрожда-
ет народные промыслы, 
развивает туризм, руко-
водит ТОСом «Рукомес-
ло».

- А что Вас сюда 
привело? Вы – ху-
дожница? – спраши-
ваю Эллу Анатольевну.

- Нет, я техник-меха-
ник. Работала с боль-
шегрузными самосва-
лами много лет. А очень 
хотелось заниматься 
росписью по стеклу. Но 
наступила перестройка, 
знаете, люди вынуж-
дены были работать не 
там, где хочется, а где 

можно заработать, что-
бы кормить семью. Ког-
да вышла на пенсию, 
поняла, что «благодаря» 
своей работе получила 
тремор рук. Ни о какой 
росписи, ни о каких «ку-
дринах» речи быть не 
может, когда кисточка в 
руках пляшет. 
Потом на глаза попа-

лась книжечка, о том, 

как делать украшения 
из кожи. И я стала про-
бовать, стало получать-
ся. Это, кстати, очень за-
тратное дело и не менее 
трудоёмкое, чем резьба 
по кости: выварить кость 
ведь всё равно проще и 
дешевле, чем выделать 
кожу. 
Потом мне попались 

небольшие косточки, 
кусочки бивня (у масте-
ра-костреза остались), и 
я начала делать костя-
ные вставки в браслеты. 
Однажды увидела 

работы Аллы Репиной. 
Она член Союза худож-
ников России, живёт в 
Петербурге, сорок лет 
назад, как и её муж, 
окончила здесь косто-
резную школу. Меня по-
разили её работы, как и 
сама эта женщина. Мы 
познакомились, стали 
общаться, оказалось, 

что мы с ней одного 
поля ягода. Я попросила 
её научить меня резать 
по кости, она дала пару 
уроков, а потом посове-
товала: «Езжай в Ломо-
носово. Там сейчас учат 
десять месяцев. Будешь 
резать, как я». Как она, 
я, конечно, не рассчи-
тывала. Но позвонила 
в училище, собралась и 
поехала. 

- И какие впечатле-
ния?

- Программа обуче-
ния оказалась не такой, 
как я предполагала. За 
счёт сокращения часов 
на производство дают 
дисциплины, которые 

абсолютно не нужны. 
Основы предпринима-
тельства, культура дело-
вого общения, налогоо-
бложение, бухгалтерия 
– кому это надо?

- Наверное, моло-
дым, которым надо 
будет устраиваться в 
жизни, может быть, 
открывать своё дело, 
заниматься предпри-
нимательством.

- Что предпринимать, 
если как следует не на-
учиться профессии? Ни 
одно училище за десять 
месяцев не выпустит 
специалиста – будь то 
косторез, слесарь, фре-
зеровщик, штукатур, 
если половину времени 
они будут изучать осно-
вы предприниматель-
ства. Саму профессию 
сократили за счёт допол-
нительных дисциплин. 
И так везде, по всем учи-

лищам. В результате – у 
нас одни менеджеры. 

- То есть, Вы разо-
чарованы?

- Разочарована тем, 
что много времени при-
шлось потратить впу-
стую. Но вообще я аги-
тирую и других. Хочу, 
чтобы и пожилые люди 
знали, что можно по-
ехать, учиться и зани-
маться тем, чем хотелось 
всю жизнь, но не было 
возможности. Или что-
то новое для себя найти. 

- А как Вам ка-
жется, здесь будет 
дальше развиваться 
косторезный про-
мысел? Сейчас так 

много говорят, что 
умирает древнее ре-
месло.

- Сложно сказать. 
Раньше здесь была 
косторезная школа – 
другой такой не было 
нигде. И стиль этот 
холмогорской резьбы – 
уникальный, потряса-
ющий. Кружевница так 
не сплетёт, как косторез 
вырежет… И здесь ведь 
куда ни глянь – косторе-
зы почти в каждом доме. 
С кем бы я ни разгова-
ривала – у каждого ба-
бушка, дедушка, праде-
душка занимались этим 
ремеслом. Умирает ли 
оно сейчас? Знаете, то, 
что пустило корни сотни 
лет назад – уморить ещё 
не так-то просто. 

Мария КУЛАКОВА
Фото автора

Мнение

Если ремеслу сотни лет…
«Кожаная мозаика» - это первое, что я уви-

дела, когда вошла в Ломоносовскую библи-
отеку, которая теперь находится в здании 
косторезного училища. Первое – потому что 
сразу у входа и потому что экспонаты выстав-
ки - яркие кожаные браслеты, подвески с пе-
рьями - не совсем обычные для Курострова. 
Да и имя автора тоже – Элла Гольдштейн. 

Музыка

Новые победы 
наших пианистов

Ученики холмогорской музыкальной 
школы вновь радуют своими успехами.
С начала года ребята старательно готовились 

к участию в VIII открытом региональном кон-
курсе юных эстрадно-джазовых исполнителей, 
который традиционно проходит раз в три года 
в начале апреля. В номинации «Солисты – ин-
струменталисты» в старшей группе выступила 
Анна Гладышева. В этой же номинации в млад-
ше группе Валерия Жданова стала дипломан-
том I степени, а Артём Коневец – лауреатом III 
степени.
Валерия и Артём попробовали свои силы и в 

конкурсах более высокого уровня. В январе они 
участвовали в международном интернет-кон-
курсе «Планета талантов», а в марте - в очном 
международном конкурсе-фестивале «Колы-
бель России», который проходил в Архангель-
ске, где также показали неплохие результаты: 
Валерия – дипломант II степени, Артём – ди-
пломант I степени.
Желаем ребятам не останавливаться на до-

стигнутом и стремиться к новым победам.

Елена НАКОНЕЧНАЯ,
старший педагог, 

наставник юных пианистов

Театр

Приходите в «Труляля»
Это театральный кружок для детей от 

пяти до десяти лет. 10 апреля он начал свою 
работу в районном центре дополнительно-
го образования.
Три раза в неделю для юных актёров проводят-

ся тренинги по актерскому мастерству, упраж-
нения на развитие речевого аппарата, мимики, 
пластики. Вместе с преподавателем Юлией Жда-
новой дети работают над постановкой сценок и 
спектаклей.
Тем, кто желает развить свои актёрские спо-

собности, ещё не поздно присоединиться к круж-
ковцам. Родителям достаточно принести заявле-
ние по адресу: с. Холмогоры, пл. Морозова – 10, 2 
этаж, каб. 14. (с 8.30. до 17.00 ч).

Элла Гольдштейн - автор выставки «Кожаная мозаика»Элла Гольдштейн - автор выставки «Кожаная мозаика»
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Из адвокатской практики

Когда деревья были 
большими
Добрые сосед-

ские отноше-
ния, особенно 

в сельской местности, 
есть безусловное благо. 
Совместный физиче-
ский труд, ведение под-
собного хозяйства, ого-
родничество – то, чем 
постоянно занимаются 
в дачный сезон приез-
жающие  к нам в район 
городские жители. 
К сожалению, дачная 

идиллия характерна 
не для всех. Некото-
рые граждане, приехав 
отдохнуть и порабо-
тать на своих дачных 
участках, вынуждены 
участвовать в судебных 
тяжбах именно из-за 
соседей. 
Так, ко мне за юри-

дической помощью об-
ратился гр-н Р. в связи с 
тем, что соседи создали 
для него препятствие 
в пользовании земель-
ным участком. Выра-
жалось  это в следую-
щем. Смежная граница 
земельного участка Р 
и участка его соседей 
разделена забором, к 
которому со стороны 

соседей вплотную при-
мыкают деревья, вы-
сотой более 10 метров, 
кронами наклонённые 
в сторону участка Р., что  
приводит к затемнению 
самого участка, плюс 
деревья задевают про-
вода электропередач, 
что дополнительно соз-
даёт угрозу нормально-
го электроснабжения 
дома. Решить с сосе-
дями вопрос путём пе-
реговоров не удалось, 
они категорически от-
казывались привести 
свой участок в порядок 
и убрать деревья. Отка-
зывались и от помощи 
Р., который был готов 
самостоятельно и без-
возмездно это сделать. 
В соответствии со 

ст.209 ГК РФ владение, 
пользование и распоря-
жение землёй и други-
ми природными ресур-
сами в той мере, в какой 
их оборот допускается 
законом, осуществля-
ется их собственником 
свободно, если это не 
наносит ущерба окру-
жающей среде и не на-
рушает прав и закон-

ных интересов других 
лиц.
Согласно ч.4 ст. 212 

ГК РФ права всех соб-
ственников защищают-
ся равным способом.
В соответствии со 

ст.42 Земельного ко-
декса РФ собственники 
земельных участков 
и лица, не являющи-
еся собственниками 
земельных участков, 
обязаны: соблюдать 
при их использовании 
требования градостро-
ительных регламентов, 
строительных, эко-
логических, санитар-
но-гигиенических, про-
тивопожарных и иных 
правил, нормативов.
Согласно п.6.7 

Свода Правил (СП 
53.13330.2011) «Плани-
ровка и застройка тер-
риторий садоводческих 
(дачных) объединений 
граждан, здания и со-
оружения» (актуали-
зированная редакция 
СНИМ 30-02-97), ми-
нимальные расстояния 
до границы соседнего 
участка по санитар-
но-бытовым условиям 

должны быть: стволы 
высокорослых деревьев 
– 4 м, среднерослых -2 
м, от кустарника – 1м. 
Таким образом, дере-

вья, произрастающие 
на земельном участке 
ответчика, относящи-
еся к высокорослым, 
расположены на рас-
стоянии менее установ-
ленных законодатель-
ством минимальных 
значений до границ зе-
мельного участка Р.
Нами было подго-

товлено  соответствую-
щее исковое заявление 
в  суд, решением кото-
рого ответчик обязан 
освободить земельный 
участок от деревьев, 
произрастающих на 
расстояние менее 4 м от 
смежной границы при-
надлежащего истцу зе-
мельного участка. 

Сергей ЛУНЁВ, 
адвокат 

Архангельского 
филиала Санкт-
Петербургской 
Объединённой 

коллегии адвокатов

Налоговая сообщает

Как получить вычет
при покупке онлайн-касс предпринимателям на патенте
М е ж р а й о н н а я 

ИФНС России № 3 по 
Архангельской об-
ласти и Ненецкому 
автономному округу 
сообщает, что индиви-
дуальные предприни-
матели, применяющие 
патентную систему 
на ло г о о б ложени я , 
могут вернуть часть 
уплаченного налога за 
счёт расходов на он-
лайн-кассу.

Налоговый вычет 
в размере 18 000 ру-
блей предоставляется 
не только на покупку 
кассового аппарата, но 
и на расходы по про-
граммному обеспече-
нию и услуги по уста-
новке ККТ. 
Для получения вы-

чета индивидуальный 
п р е д п р и н и м а т е л ь 
представляет в нало-
говый орган уведом-

ление об уменьшении 
суммы платежа по па-
тенту, причём он впра-
ве подать его одновре-
менно с заявлением 
на получение нового 
патента. 
Уведомление запол-

няется в свободной 
форме, но необходимо 
указать следующие 
реквизиты: 

• ФИО и ИНН нало-
гоплательщика, 

• номер и дата патен-
та, по которому умень-
шается сумма налога, 

• сроки уплаты 
уменьшаемых плате-
жей, 

• суммы уменьше-
ния, 

• модель и заводской 
номер купленной кас-
сы, 

• сумма расходов на 
покупку.*

На сайте ФНС России  www.nalog.ru разработан новый интернет-сервис «Калькуля-На сайте ФНС России  www.nalog.ru разработан новый интернет-сервис «Калькуля-
тор расчёта страховых взносов». Данный сервис позволяет рассчитать суммы фик-тор расчёта страховых взносов». Данный сервис позволяет рассчитать суммы фик-
сированных страховых взносов индивидуальных предпринимателей за полный и сированных страховых взносов индивидуальных предпринимателей за полный и 
неполный период. неполный период. 

Патриотическое воспитание

Объединить силы
В Холмогорском районе планируется 

открытие зонального центра  патриоти-
ческого воспитания.
До конца 2018 года подобные центры поя-

вятся во всех районах Архангельской области. 
В Холмогорском районе центр будет работать 
на базе Емецкой средней школы и объединит 
все образовательные учреждения района. 
Для эффективной работы зональный центр 

обеспечат необходимым снаряжением, ко-
торое разнообразит деятельность и поможет 
внедрить новые формы работы с детьми. Ком-
плектование центра массогабаритными маке-
тами оружия, оргтехникой, методическими 
материалами и другим снаряжением ведётся 
в рамках государственной программы «Па-
триотическое воспитание, развитие физиче-
ской культуры, спорта, туризма и повышение 
эффективности реализации молодежной по-
литики в Архангельской области (2014–2020 
годы)».
Зональный центр патриотического воспи-

тания, как поясняет начальник управления 
образования МО «Холмогорский муници-
пальный район» Ирина Макарова, объединит 
силы всех структур и ведомств, занимающих-
ся патриотическим воспитанием подрастаю-
щего поколения в Холмогорском районе. Его 
основная задача – воспитать гражданина, го-
тового служить своей Родине.

Людмила ТАРАСОВА

Трагедия

В Ленском районе 
утонули дети

Трагедия произошла в субботу вечером 
на реке Яреньге. 
О ней стало известно из объяснения 9-летнего 

мальчика, которому удалось спастись, выбрав-
шись из полыньи. Вместе с друзьями - девочкой 
и мальчиком они вышли на лёд и провалились. 
Двоих детей сильным течением утянуло под лёд.

МЧС обращается к родителям и педагогам
Не допускайте детей к реке без надзора взрос-

лых, особенно во время ледохода. Предупредите 
их об опасности нахождения на льду при вскры-
тии реки или озера. Расскажите детям о прави-
лах поведения в период паводка, запрещайте 
им шалить у воды, пресекайте лихачество. Ото-
рванная льдина, холодная вода или быстрое те-
чение грозят гибелью!
Сейчас лёд на реках становится рыхлым: свер-

ху он «съедается» солнцем, талой водой, а снизу 
подтачивается течением. Ходить по нему опасно: 
в любой момент лед может рассыпаться под но-
гами и сомкнуться над головой!
Запрещается:
• выходить на лед, даже если внешне он ка-

жется вам прочным;
• переправляться через реку непосредственно 

в период ледохода;
• стоять на обрывистом берегу, подвергающе-

муся разливу и обвалу;
• собираться на мостиках, плотинах и запру-

дах;
• приближаться к ледяным заторам;
• отталкивать льдины от берегов;
• измерять глубину водоема;
• ходить по льдинам и кататься на них.

Фото из архива редакции 
газеты Ленского района «Маяк»
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Штаборовым 

Николаем Васильевичем, почтовый адрес: 
163000 Российская Федерация, г. Архан-
гельск, набережная Северной Двины, 
д. 30, оф 312, адрес электронной почты: 
shtaborovkolya@mail.ru, тел. 89115756259, 
№ регистрации в государственном ре-

естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
30325, СНИЛС 122-360-600 04, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
29:19:102601:17, расположенного по адресу –Архангельская 
обл., р-н Холмогорский, с/с Матигорский, д. Березы, дом 28. 
Смежный земельный участок, в отношении местоположения 
границ которого проводится согласование:29:19:102601:18, 
расположенный по адресу –Архангельская обл., р-н Холмо-
горский, с/с Матигорский, д. Березы, дом 34.

Заказчиком кадастровых работ является Карасова Наде-
жда Владимировна, почтовый адрес: г. Архангельск, ул. Вос-
кресенская, д.6, кв. 71, тел. 8-906-283-70-79.

Собрание по поводу согласования местоположения границ 
состоится 28 мая 2018 года в 11 часов 00 минут по адресу: г. 
Архангельск, набережная Северной Двины, дом 30, оф. 302.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: г. Архангельск, набережная Северной 
Двины, дом 30, оф. 302.

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 27 
апреля 2018 года по 27 мая 2018 года, обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
27 апреля 2018 года по 27 мая 2018 года, по адресу: г. Архан-
гельск, набережная Северной Двины, дом 30, оф. 302.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Штаборовым Ни-

колаем Васильевичем, почтовый адрес: 163000 
Российская Федерация, г. Архангельск, набе-
режная Северной Двины, д. 30, оф 312, адрес 
электронной почты: shtaborovkolya@mail.ru, тел. 
89115756259, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность 30325, СНИЛС 122-360-600 04, выпол-

няются кадастровые работы в отношении земельных участков:
1. скадастровым № 29:19:011201:10, расположенного по адресу – Ар-

хангельская обл., р-н Холмогорский, с/с Луковецкий, д. Кожево, дом 4. 
Смежный земельный участок, в отношении местоположения границ 
которого проводится согласование:29:19:011201:11, расположенный 
по адресу –Архангельская обл., р-н Холмогорский, с/с Луковецкий, д. 
Кожево, дом 2;

2. скадастровым № 29:19:011201:5, расположенного по адресу – 
Архангельская обл., р-н Холмогорский, с/с Луковецкий, д. Кожево. 
Смежный земельный участок, в отношении местоположения границ 
которого проводится согласование: 29:19:011201:7, расположенный 
по адресу – Архангельская обл., р-н Холмогорский, с/с Луковецкий, 
д. Кожево;
Заказчиком кадастровых работ является Кобелева Елена Сергеевна, 

почтовый адрес: Архангельск, пр. Ломоносова, дом 250, кв. 33, тел. 
8-921-076-79-91.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состо-

ится 28 мая 2018 года в 11 часов 00 минут по адресу: г. Архангельск, 
набережная Северной Двины, дом 30, оф. 302.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-

ся по адресу: г. Архангельск, набережная Северной Двины, дом 30, оф. 
302.
Требования о проведении согласования местоположения границ зе-

мельных участков на местности принимаются с 27 апреля 2018 года 
по 27 мая 2018 года, обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межево-
го плана принимаются с 27 апреля 2018 года по 27 мая 2018 года, по 
адресу: г. Архангельск,  набережная Северной Двины, дом 30, оф. 302.
При проведении согласования местоположения границ при себе 

необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»).*

Партийный проект 
«Городская среда» ре-
ализуется на терри-
тории Холмогорского 
района с 2017 года, то 
есть с самого начала 
его работы. В прошлом 
году в программу всту-
пили муниципальные 
образования «Холмо-
горское» и «Емецкое», 
в этом году к ним при-
соединяются «Луко-
вецкое» и «Светлозер-
ское».
На дискуссионной 

площадке в област-
ном Доме молодёжи, 
где обсуждался про-
ект «Городская сре-
да», представители 
м у н и ц и п а л и т е т о в 
обозначили множе-
ство проблем. Так, 
например, одним из 
самых обсуждаемых 
стал вопрос реализа-
ции федерального за-
кона №44-ФЗ о госза-
купках, практика его 
применения в услови-
ях Севера. Речь шла о 
том, что зачастую при-
ходится сталкиваться 
с недобросовестными 
подрядчиками. Про-
звучали предложения 
о внесении изменений 
в законодательство в 
этой сфере. 

- Первый год был го-
дом проверки действия 
программы, - говорит 
первый заместитель 
главы МО «Холмо-
горский муниципаль-
ный район» Виталий 
Дианов. - Никаких 
специальных требо-
ваний для разработки 
муниципальных про-
ектов формирования 
комфортной город-
ской среды не было. 
Муниципальные об-
разования  руковод-
ствовались едиными 
требованиями к бла-
гоустройству, доверяя 
проек тировщикам . 
Благоустроенные тер-
ритории проверили 
оценочные комиссии 
и, видимо, остались 
не удовлетворены ре-
зультатом. Поэтому в  
2018 году было при-
нято решение о том, 
что проекты должны 
проходить проверку 
специальных струк-
тур. В нашем случае 
такой структурой яв-
ляется министерство 
строительства Ар-
хангельской области. 
Нам дают коммента-
рии по проектам, ре-
комендации. Но мы 
столкнулись с тем, 
что проектировщиков 
найти весьма трудно. 

Тот объём денежных 
средств, которым мы 
располагаем, им не ин-
тересен. 
В прошлом году 

Холмогорский район 
получил на создание 
комфортной городской 
среды 5,2 млн. рублей, 
в этом году – 5,4 млн. 
руб. В прошлом году 

участвовали два посе-
ления, в этом – четыре. 

- Безусловно, мы 
освоим и эти деньги, - 
продолжает Виталий 
Владимирович. - Но 
желаемого эффекта 
они не дадут. Если в 
городе благоустрой-
ство одной дворовой 
территории возле мно-
гоэтажных домов охва-
тывает две-три тысячи 
человек, то у нас – 100-
200 жителей, потому 
что если сделать пло-
щадку в одном конце 
села, из другого конца 
люди на неё не пойдут.
Различные мнения 

прозвучали по вопро-
су участия граждан 
в софинансирвоании 
благоустройства тер-
риторий – от безус-
ловного «за» до кате-
горичного «полностью 
отменить». Напомним, 
что сейчас программа 
формирования ком-
фортной городской 
среды предусматрива-
ет 5-процентное софи-
нансирование жите-
лей муниципального 
образования.  Мнение 
участников дискус-
сии – этому обяза-

тельно должна быть 
альтернатива, потому 
что есть территории и 
дома, где люди не мо-
гут принять участия 
в софинансировании 
либо в силу своего ма-
териального положе-
ния, либо из-за отсут-
ствия механизма сбора 
этих средств.

- У нас муниципа-
литет эту функцию 
участия граждан в со-
финансирвоании пока 
берёт на себя, - гово-
рит глава МО «Луко-
вецкое» Ирина Собо-
лева. - Мы вкладываем 
10%  из местного бюд-
жета и 5% от жителей. 

Сейчас, когда прошло 
второе собрание с жи-
телями, люди уже 
начинают говорить о 
том, что согласны уча-
ствовать.  Но в разных 
домах – пятиэтажных 
и 24-квартирных – эти 
суммы пяти процентов 
ведь отличаются. Во-
обще вопросов очень 
много, но пока нас 
только забрасывают 
бумагами и требуют 
отчёты. Поэтому хоте-
лось бы, чтобы было 
организовано обуче-
ние глав, специали-
стов администраций 
по реализации этого 
проекта. 
О необходимости 

обучения, консульта-
ций на дискуссионной 
площадке говорилось 
много. И одним из са-
мых интересных стало 
предложение по созда-
нию Центра компетен-
ций по формированию 
городской среды. Он 
должен стать обуча-
ющей площадкой для 
м у ниципа ли т е т ов , 
управляющих компа-
ний, ТСЖ. 
На дискуссионной 

площадке в Плесецке 

анализировали про-
блемы здравоохране-
ния. От Холмогорско-
го района в дискуссии 
принял участие пред-
седатель районного 
Собрания Андрей Бер-
денников. Он отметил, 
что одним из наибо-
лее обсуждаемых стал 
вопрос о кадровом 
обеспечении, особен-
но эта тема актуальна 
для районных и сель-
ских больниц.

- Было выработано 
несколько предложе-
ний по улучшению 
ситуации с кадрами. 
Одно из них – разра-
ботать такой механизм 

поддержки молодых 
специалистов, при 
котором прежде чем 
устроиться на рабо-
ту в городское меди-
цинское учреждение, 
следовало бы снача-
ла пройти практику в 
сельской больнице. 
Кроме того, по сло-

вам Андрея Берден-
никова, активно об-
суждались вопросы 
укрепления матери-
а льно - т ехнической 
базы сельских боль-
ниц, обеспечении их 
новым оборудовани-
ем. Много вопросов 
возникает в связи с 
изменением системы 
родовспоможения. В 
роддомах областного 
центра и межмуни-
циапальных центрах 
роженицам могут ока-
зать более качествен-
ную медицинскую по-
мощь, чем в сельской 
больнице.  Но путь к 
этим центрам и об-
ратно – с новорождён-
ным на руках – бывает 
очень непростым. 

Мария КУЛАКОВА
Фото автора

Дискуссии

Обсуждая партийные проекты
Региональные дискуссии «Направление 2026» проводит «Единая Россия»
Жизненно важные темы – здравоох-

ранение, образование, ЖКХ и благоу-
стройство, профподготовка и занятость 
– обсуждались в Архангельской области 
на нескольких площадках: в областном 
центре, Плесецке, Котласе и Вельске. По  
результатам дискуссий будут сформули-
рованы предложения для реализации по-
ложений Послания Президента РФ.

В областном Доме молодёжи состоялось пленарное заседание В областном Доме молодёжи состоялось пленарное заседание 
по итогам дискуссионных площадок. В нём приняли участие по итогам дискуссионных площадок. В нём приняли участие 

первый заместитель главы Холмогорского района первый заместитель главы Холмогорского района 
Виталий Дианов и глава МО «Луковецкое» Ирина СоболеваВиталий Дианов и глава МО «Луковецкое» Ирина Соболева

Конкурс

Архангельское качество
До 1 июня продолжается приём заявок 

на участие в конкурсе «Архангельское ка-
чество».
Организаторы приглашают к участию всех же-

лающих, вне зависимости от форм собственности 
и размеров бизнеса.
По словам представителей оргкомитета, даже 

если компания не выйдет на федеральный этап 
программы «100 лучших товаров России», это 
даст полезный опыт.

– Мы даём бесплатные консультации по всем 
вопросам, связанным с документальным обеспе-
чением того или иного бизнеса, организацией 
процесса с точки зрения государственных стан-
дартов, чтобы помочь предприятию выйти на бо-
лее высокий уровень, – рассказала региональный 
координатор конкурса, секретарь региональной 
комиссии по качеству Галина Хлопенова.
Архангельская область традиционно является 

одним из самых активных участников всероссий-
ского конкурса программы «100 лучших товаров 
России». Продукция предприятий Поморья не раз 
отмечалась призами «Гордость Отечества», «Вкус 
качества» и «Новинка» и входила в число лучших 
товаров страны.
Организационно-техническое и методическое 

обеспечение конкурса в Архангельской области 
осуществляет ФБУ «Архангельский ЦСМ». Те-
лефоны для справок: (8182) 20-24-03, 20-24-99, 
e-mail: 30@arkhcsm.ru.
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Овен (21.03 - 20.04)
Первые три дня недели Овены могут за-

ниматься перестановками в доме или фор-
мированием нового фундамента своей карьеры. Но 
проявите разумную бережливость и заранее рас-
считайте бюджет. Воскресенье принесёт наиболь-
шую активность. 

Телец (21.04 - 21.05)
Вас будут направлять и защищать высшие 

силы, но, несмотря на присущие многим 
Тельцам экстрасенсорные способности, вам не дано 
будет заметить это руководство. Вечер среды про-
ведите с друзьями или устройте для себя мозговой 
штурм – в результате вы найдёте много новых идей. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
В личной сфере грядут изменения. Каки-

ми бы они ни оказались, вам пойдут только 
на пользу. Правда, возможно, чуть позже, а не пря-
мо сейчас. Возможны неожиданные и нежелатель-
ные встречи, разговоры. Уделите особое внимание 
сохранности материальных ценностей. 

Рак (22.06 - 23.07)
В начале этой недели возможны непри-

ятные приключения. В середине же неде-
ли, как ни странно, не стоит беспокоиться из-за не 
слишком хороших отношений с родственниками. 
Любые финансовые соблазны могут дорого вам 
обойтись, поэтому избегайте нечестных решений. 

Лев (24.07 - 23.08)
На этой неделе Львам стоит посетить ма-

газин, торгующий товарами для животных. 
Пятница прекрасно подходит для покупки 

кормов; приобретение клеток, аквариумов и аксес-
суаров стоит запланировать. А вот самих домашних 
питомцев покупать пока не рекомендуется – с этим 
лучше подождать. 

Дева (24.08 - 23.09)
Во всех делах, за которые Девы возьмут-

ся в начале недели, да ещё с неподдельным 
энтузиазмом, ожидает успех. Время накопления 
знаний, начала нового круга развития. Изобрета-
тельные выдумки некоторых Дев будут опираться 
на деловую основу. Вероятно, что Девы проявят спо-
собности. 

Весы (24.09 - 23.10)
В отношениях с близким человеком будет 

много недомолвок, к чему нужно отнестись 
спокойно. Если ничего не выяснять и не требовать, 
то можно услышать много интересного. Весы полу-
чат объяснения своим тревогам и обидам, но не то-
ропитесь сразу что-то исправлять. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
Жизнь с начала недели запестреет разно-

образными красками. А так как вы всё зара-
нее рассчитали, внимательно продумали тактику и 
стратегию претворения в жизнь задуманных про-
ектов, неуклонно проводите свою линию действия 
в нужном для дел направлении. 

Стрелец (23.11 - 21.12)
Одинокие Стрельцы смогут воспользо-

ваться шансом встретить свою неповтори-
мую или единственного, звёзды обещают вам со-
действие в течение второй половины этой недели. 
Также вероятны новые знакомства, которые могут 
привести к длительной романтической связи. 

Козерог (22.12 - 20.01)
В середине недели лучше не поддаваться 

на уговоры и предложения о сотрудниче-
стве. Всё, что Козерог будет делать или говорить, 
будет основано на опыте многих поколений полити-
ческих и культурных деятелей и прочих ораторов. А 
если у кого возникнут претензии, то не к вам. 

Водолей (21.01 - 19.02)
Со вторника звёзды рекомендуют срочно 

бросить рутину и довериться своему вдохно-
вению. В середине же недели яркий старт и стрем-
ление к цели позволят Водолеям преодолеть многие 
препятствия. Но не переоцените свои возможности, 
иначе на грядущие дела сил не останется. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
У некоторых Рыб ожидается игривое и ве-

сёлое настроение, проведите время с друзь-
ями в развлекательном заведении, но будьте осто-
рожны с алкоголем. А в пятницу в гороскопе Рыб 
главной звездой может стать звезда меланхолии и 
уныния. 

Гороскоп на 30 апреля - 6 мая
На досуге

По горизонтали:  1. Учёный, изучаю-
щий колебания земной поверхности 2. По-
мещение для еды в монастыре 3. Устаревший 
тип локомотива 4. Непьющий человек 5. На-
слаждение чужим несчастьем 6. Церковный 
служитель 7. Простодушие, неопытность 
8. Способ сгладить неловкое положение 9. 
Перемещение предметов волевым воздей-
ствием 10. Сорт кофе 53. Предательство  12. 
Неправильное взвешивание 13. Трибуна 
праведника 14. Место разработки золота 
15. Оберег, талисман 16. Спортивная обувь 
17. Круглая «пятёрошница» 18. Професси-
ональная притворщица 19. Замена носка у 
солдата 20. Сорт кофе 21. Крутой и глубокий 
обрыв 22. Устройство для открытия и закры-
тия пути на переездах 23. Получатель пись-
ма 24. Количество смертей за к.-н. срок 25. 
Ответчик на вопросы анкеты 26. Незамерз-
ший участок реки 27. Альманах классика 28. 
Белокурая женщина

По вертикали:  29. Процесс освоения печатного тек-
ста 30. Группа учащихся, окончивших курс 31. Участник 
боя быков 32. Лесная ягода 18. Пышное завершение ч.-л. 
33. Постановщик фильма 34. Зона тропических степей 35. 
Сельхозмашина, тягач 36. Однолетняя капуста, похожая 
на цветную 37. Заношенные вещи 38. Марка французских 
автомобилей 39. Сорт шерстяной ткани 40. Соединение 
химических элементов с кислородом 41. Начало дня 9. 
Древко смычка 42. Реальное событие  43. Млекопитающее 
семейства дельфиновых 44. Подземный проход 45. Толко-
ватель снов 46. Деньги для официанта 47. Сословие, титул 
на Руси 48. Реакция организма на переедание  49. Развле-
чение, игра (устар.) 50. Дискуссия, полемика (син.)  51. 
Автомобильное соревнование 52. Типографский шрифт 
53. «Вкладчик» по-русски  54. Работа паромщика 55. Цве-
ток Голландии 56. Женщина, посвятившая себя Богу  57. 
Поручение  58. Выговор от шефа (разг.) 59. Браслет аре-
стованного 60. Империалистический блок царской Рос-
сии 61. Позиция в классическом танце 62. Музыкальное 
произведение 63. Минимальная единица звукового строя 
языка 64. Кусок хлеба

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД В №15:
По горизонтали: 1. Интонация 2. Благовест 3. Помещик 4. Осветитель 5. Марсельеза 6. Льдинка 7. 
Терроризм 8. Анакреонт 9. Спортклуб 10. Шпагат 53. Поляна 12. Анион 13. Ифрит 14. Провод 15. Обив-
ка 16. Сторонник 17. Семинария 18. Штрафник 19. Ленфильм 20. Авиапочта 21. Пелерина 22. Знамение 
23. Кулибин 24. Испытатель 25. Коммуналка 26. Чесотка 27. Синтаксис 28. Безнадега
По вертикали: 29. Росток 30. Каприз 31. Верста 32. Нувориш 18. Шалопай 33. Приворот 34. Острота 
35. Раритет 36. Градинка 37. Актриса 38. Фанатик 39. Триллион 40. Излом 41. Ални 9. Сотник 42. Шкаф 
43. Кольцо 44. Игумен 45. Чекист 46. Прибой 47. Фискал 48. Чаинка 49. Багира 50. Шлам 51. Луара 52. 
Бове 53. Портвейн 54. Гестапо 55. Феномен 56. Летописи 57. Валерия 58. Лимонад 59. Невидаль 60. Сле-
пота 61. Монолог 62. Дикция 63. Тантал 64. Дренаж

Знаете ли вы?
Первые шарико-
вые ручки посту-
пили в продажу 
в 1945 году. Стои-
мость каждой со-
ставляла 12 долла-
ров.

Состоится продажа кур, цыплят бройлеров, гусят и утят
4 мая4 мая

Копачёво Копачёво 18.30 у м-на ‘’Двина’’;18.30 у м-на ‘’Двина’’;
Матигоры Матигоры 

19.15 у м-на ‘’Дельфин’’; 19.15 у м-на ‘’Дельфин’’; 
Холмогоры Холмогоры 19.30 рынок19.30 рынок

5 мая5 мая
Брин-НаволокБрин-Наволок 8.00 рынок; 8.00 рынок;

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

Заболотье Заболотье 9.309.30  у клуба;у клуба;  

Тел. 8-920-117-80-52Тел. 8-920-117-80-52

р
ек

ла
м

а

Стоянка 5 минутСтоянка 5 минут

28 апреля и 1 мая продажа кур-молодок 4-5 месяцев и несушек 28 апреля и 1 мая продажа кур-молодок 4-5 месяцев и несушек 
от 250 рублей , белые, рыжие, цветные (привитые, с гарантией)от 250 рублей , белые, рыжие, цветные (привитые, с гарантией)

Заболотье Заболотье (у клуба)-7.30. (у клуба)-7.30. 
Емецк Емецк (рынок)-8.00. (рынок)-8.00. 

СияСия (маг)-8.30.  (маг)-8.30. 
Брин-НаволокБрин-Наволок (рынок)-9.00.  (рынок)-9.00. 

КопачёвоКопачёво (маг. Двина)-9.30.  (маг. Двина)-9.30. 
Матигоры Матигоры (у маг. «Дельфин»)-10.05. (у маг. «Дельфин»)-10.05. 

Холмогоры Холмогоры (рынок)-10.20. (рынок)-10.20. 
Тел. 89210678650.Тел. 89210678650.

10 кур берёшь  - 11-ая в подарок10 кур берёшь  - 11-ая в подарок реклама

ГБПОУ АО «Архангельский аграрный техникум», 
обособленное структурное подразделение (ОСП) 

с. В. Матигоры, 
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЁМ С 7 МАЯ 2018 ГОДА В ГРУППУ 

ПО ПОДГОТОВКЕ «ВОДИТЕЛЬ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 
КАТЕГОРИИ «В» 

Справки по телефону 36-388. реклама

Выкуп аварийных и целых авто, снегоходов, мотособак, 
лод. моторов, алюминиевых лодок, катеров. Т. 89212470002 р

ек
ла

м
а

Бани под ключ. Любые размеры. 
Т. 89532605193 реклама

Ремонт стиральных и посудомоечных машин. 
Т. 89210819192 (с. Холмогоры, alex) реклама

Конкурс

Приоритеты роста
Стартовал приём заявок на всероссий-

ский конкурс «Приоритеты роста». 
К участию в конкурсе приглашаются моло-

дые люди в возрасте до 35 лет. Свои работы в 
виде рисунков, инфографики и проектов могут 
прислать школьники и студенты. В качестве 
призов для юных участников предусмотрены 
бесплатные путёвки на профильную экономи-
ческую смену в детские центры «Артек», «Ор-
ленок», «Океан». Более взрослые участники 
претендуют на обучение в Российской акаде-
мии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ на безвозмездной 
основе. 
Подробную информацию об условиях уча-

стия в конкурсе можно найти на сайте: прио-
ритетыроста.рф.
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В районе
05.45, 06.10 «Смешная жизнь» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.00 Играй, гармонь любимая! 12+
08.45 Смешарики
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Людмила Гурченко. Карна-
вальная жизнь 12+
11.20 Людмила Гурченко. Песни о 
войне 12+
12.10 Х/ф «Небесный тихоход» 12+
13.45 Маршал Рокоссовский. Лю-
бовь на линии огня 12+
14.40 Х/ф «А зори здесь тихие...» 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Т/с «По законам военного вре-
мени» 12+
23.20 Т/с «Спящие 2» 16+
01.15 Х/ф «Полный пансион» 16+
02.50 Х/ф «Дети Сэвиджа» 16+

04.45 Т/с «Срочно в номер!- 2»
06.35 Мульт утро
07.10 Живые истории 12+
08.00 Россия. Местное время 12+
09.00 По секрету всему свету 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Измайловский парк 16+
14.00 Д/ф «Слёзы на подушке» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Приличная семья сдаст 
комнату» 12+
00.55 Д/ф «Простить за всё» 12+

04.55 Пора в отпуск 16+
05.40 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.35 Готовим с А. Зиминым 0+
09.10 Кто в доме хозяин 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Поедем, поедим! 0+
14.00 Жди меня 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение 12+
20.00 Ты супер! 6+
22.40 Х/ф «Фокусник» 16+
00.45 Х/ф «Фокусник-2» 16+

06.30 Хоккей. Чемпионат мира. США 
- Канада. Трансляция из Дании 0+
09.00, 11.35, 12.30, 16.00, 16.50 Но-
вости
09.05 Хоккей. Чемпионат мира. Россия 
- Франция. Трансляция из Дании 0+
11.45 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. «Смоленское коль-
цо». Прямая трансляция
12.40, 15.40 Все на хоккей! 12+
13.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария - Австрия. Прямая 
трансляция из Дании
16.05 Все на футбол! Афиша 12+
16.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
18.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Спартак» (Мо-
сква) - «Ростов». Прямая трансляция
20.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым 12+
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. Че-
хия - Словакия. Прямая трансляция 
из Дании
23.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
00.10 Смешанные единоборства. 
ACB 86. Трансляция из Москвы 16+
02.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Франция - Белоруссия. Трансляция 
из Дании 0+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Ералаш
06.25 Х/ф «Легкая жизнь» 12+
08.15 Х/ф «Женитьба Бальза-
минова» 12+
10.15 Георгий Вицин. «Чей туф-
ля?» 12+
11.15 Смак 12+
12.15 Теория заговора 16+
13.10 Маргарита Назарова. 
Женщина в клетке 12+
14.10 «Полосатый рейс» 12+
15.55 Лев Лещенко представ-
ляет: Юбилейный концерт Оле-
га Иванова 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллио-
нером? 12+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.20 Т/с «По законам военного 
времени» 12+
23.20 Т/с «Спящие» 16+
01.20 Х/ф «Линкольн» 12+

05.40 Т/с «Варенька. И в горе, и 
в радости» 12+
09.35 Аншлаг и Компания 16+
11.50, 14.20 Т/с «Жемчуга» 12+
14.00, 20.00 Вести
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Т/с «Сын моего отца» 12+
00.40 Т/с «Сердце матери» 12+
02.40 Т/с «Заяц, жаренный 
по-берлински» 12+

05.00 Их нравы 0+
05.30 «Добро пожаловать, или 
посторонним вход воспрещен» 0+
06.45, 08.15 «След тигра» 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.40 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
09.10 Кто в доме хозяин 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Поедем, поедим! 0+
14.00 Жди меня 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 12+
20.00 Ты супер! 6+
22.40 Х/ф «Дальнобойщик» 16+
00.40 «Взрыв из прошлого» 16+

06.30 Анатомия спорта 12+
07.00 Профессиональный бокс. 
Бой за титул чемпиона Европы 
в полусреднем весе. Трансля-
ция из Испании 16+
08.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Азербайджана. Трансляция из 
Баку 0+
11.00, 13.10, 14.30, 16.55 Но-
вости
11.10 Футбол. Чемпионат Ита-
лии 0+
13.15, 17.35, 23.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
14.10 Россия ждёт 12+
14.35 Профессиональный бокс. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBO в полулёгком весе. 
Трансляция из Великобритании 
16+
16.35 Десятка! 16+
17.05 География Сборной 12+
18.30 РОСГОССТРАХ Чемпио-
нат России по футболу. «Крас-
нодар» - «Локомотив» (Москва). 
Прямая трансляция
20.55 Тотальный футбол 12+
21.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. Прямая трансляция
00.30 Х/ф «Неоспоримый 3. Ис-
купление» 16+
02.15 Смешанные единобор-
ства. UFC 16+

Первый

ПН
30 апреля 1 мая 2 мая 3 мая 4 мая 5 мая 6 мая

ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

06.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Полосатый рейс» 
12+
07.45 Х/ф «Кубанские казаки» 
12+
10.00 Первомайская демон-
страция на Красной площади 
12+
10.45 Концерт «Играй, гармонь 
любимая!» 12+
12.15 Х/ф «Королева бензоко-
лонки» 12+
13.40 Х/ф «Весна на Заречной 
улице» 12+
15.30, 18.15 Юбилейный кон-
церт Иосифа Кобзона в Госу-
дарственном Кремлевском 
Дворце 12+
18.00 Вечерние новости
19.55, 21.20 Т/с «По законам во-
енного времени» 12+
21.00 Время
23.20 Т/с «Спящие» 16+
01.25 Х/ф «Французский связ-
ной» 16+
03.20 Х/ф «Человек в красном 
ботинке» 12+
05.05 Мужское / Женское 16+

05.40 Т/с «Варенька. И в горе, и 
в радости» 12+
09.35 Измайловский парк 16+
11.50, 14.20 Т/с «Жемчуга» 12+
14.00, 20.00 Вести
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Т/с «Сын моего отца» 12+
00.40 Т/с «Сердце матери» 12+
02.40 Т/с «Заяц, жаренный 
по-берлински» 12+

05.00 Х/ф «Родительский день» 
16+
06.55 Центральное телевиде-
ние 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.15 Х/ф «Пираты ХХ века» 12+
10.15, 16.20, 19.25 Т/с «Выжить 
любой ценой» 16+
23.15 «Все звезды майским ве-
чером». Праздничный концерт 
12+
01.00 Х/ф «Шхера 18» 16+
03.00 Квартирный вопрос 0+
04.00 Т/с «Час Волкова» 16+

06.30 Д/с «Вся правда про …» 
12+
06.40 Х/ф «Герой» 12+
08.30 РОСГОССТРАХ Чемпио-
нат России по футболу 0+
10.30, 11.40, 15.00, 17.50, 19.30, 
21.00 Новости
10.40 Тотальный футбол 12+
11.45, 15.10, 18.00, 19.40, 23.40 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
12.15 Х/ф «Поддубный» 6+
14.30 Вэлкам ту Раша 12+
15.50 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. «Бавария» (Герма-
ния) - «Реал» (Мадрид, Испа-
ния) 0+
18.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Фёдор Емелья-
ненко против Фрэнка Мира. 
Трансляция из США 16+
20.40 Наши на ЧМ 12+
21.05 Все на футбол! 12+
21.35 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Бавария» (Герма-
ния). Прямая трансляция
00.15 Х/ф «Ип Ман 2» 16+
02.15 Футбол. Чемпионат Ан-
глии 0+
04.15 Десятка! 16+
04.35 Смешанные единобор-
ства. UFC. Роналдо Соуза про-
тив Дерека Брансона. Реванш. 
Трансляция из США 16+

Первый

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Ералаш
06.40 Х/ф «Королева бензоко-
лонки» 12+
08.10 Х/ф «Весна на Заречной 
улице» 12+
10.15 Александр Михайлов. 
Только главные роли 16+
11.15 Угадай мелодию 12+
12.15 Теория заговора 16+
13.10 «Приходите завтра...» 12+
15.00 Трагедия Фроси Бурлако-
вой 12+
16.10 Концерт «Я хочу, чтоб это 
был сон...» 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+
19.50, 21.20 Т/с «По законам во-
енного времени» 12+
21.00 Время
23.20 Диалог 12+
00.20 Т/с «Спящие» 16+
01.25 Х/ф «Французский связ-
ной 2» 16+

05.40 Т/с «Варенька. И в горе, и 
в радости» 12+
09.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
11.50, 14.20 Т/с «Жемчуга» 12+
14.00, 20.00 Вести
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Т/с «Сын моего отца» 12+
00.40 Т/с «Сердце матери» 12+
02.40 Т/с «Заяц, жаренный 
по-берлински» 12+

05.00 ЧП. Расследование 16+
05.40 Х/ф «Не бойся, я с тобой! 
1919» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.15, 10.20 Х/ф «Выйти замуж 
за генерала» 16+
11.00 Х/ф «Судья» 16+
14.50, 16.20 Х/ф «Судья-2» 16+
19.25 Х/ф «Первый парень на 
деревне» 12+
23.50 Х/ф «Голоса большой 
страны» 6+
01.45 Х/ф «Воры и проститутки» 
16+
04.00 Т/с «Час Волкова» 16+

06.30 Звёзды футбола 12+
07.00, 08.55, 13.00, 16.05, 18.40, 
19.35, 21.00 Новости
07.05, 13.05, 16.10, 19.40, 23.40 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.00 Д/с «Вся правда про …» 
12+
09.30 Футбольное столетие 12+
10.00 Футбол. Чемпионат мира- 
1982 г. 1/2 финала. ФРГ - Фран-
ция 0+
13.35 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Бавария» (Герма-
ния) 0+
15.35 Вэлкам ту Раша 12+
16.40 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. «Ливерпуль» (Ан-
глия) - «Рома» (Италия) 0+
18.45 Профессиональный бокс 
и смешанные единоборства. 
Нокауты 16+
19.15 Россия ждёт 12+
20.40 «Земля Салаха». Специ-
альный репортаж 12+
21.05 Все на футбол! 12+
21.35 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. «Рома» (Италия) - 
«Ливерпуль» (Англия). Прямая 
трансляция
00.15 Х/ф «Ип Ман. Рождение 
легенды» 16+
02.10 Баскетбол. Чемпионат 
России. Женщины. Финал. «Ди-
намо» (Курск) - УГМК (Екатерин-
бург) 0+
04.10 Обзор Лиги чемпионов 12+

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15, 04.10 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.10 Модный приго-
вор 12+
12.15, 17.00, 18.25 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «По законам воен-
ного времени» 12+
23.30 Т/с «Спящие» 16+
01.30 Х/ф «Краденое свида-
ние» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
11.50, 14.40 Т/с «Жемчуга» 
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Т/с «Сын моего отца» 
12+
00.40 «Сердце матери» 12+
02.40 Т/с «Заяц, жаренный 
по-берлински» 12+

05.00, 06.05 Т/с «Алиби» На 
двоих» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10.25 Х/ф «Братаны» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30, 19.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч. Судь-
бы» 16+
22.50 Х/ф «Стреляющие 
горы» 16+
02.30 Х/ф «Пираты ХХ века» 
12+
04.10 Т/с «Час Волкова» 16+

06.30, 09.00 Звёзды футбола 
12+
07.00, 08.55, 11.50, 15.05, 
18.30, 19.55 Новости
07.05, 12.00, 15.10, 20.00, 
00.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.30 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/2 финала. «Рома» (Ита-
лия) - «Ливерпуль» (Англия) 0+
11.30 «Земля Салаха». Специ-
альный репортаж 12+
12.35 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/2 финала. «Марсель» 
(Франция) - «Зальцбург» (Ав-
стрия) 0+
14.35 Высшая лига 12+
16.10 Россия ждёт 12+
16.30 Футбол. Лига Европы. 
1/2 финала. «Арсенал» (Ан-
глия) - «Атлетико» (Испания) 
0+
18.35 Все на хоккей! 12+
19.35 Гид по Дании 12+
21.00 География Сборной 12+
21.30 Все на футбол! 12+
22.00 Футбол. Лига Европы. 
1/2 финала. «Атлетико» (Ис-
пания) - «Арсенал» (Англия). 
Прямая трансляция
00.30 Х/ф «Обсуждению не 
подлежит» 16+
02.15 Д/ф «Дорога» 16+
04.15 Обзор Лиги Европы 12+
04.45 Х/ф «Прирождённый 
гонщик» 16+

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 04.45 Модный приговор 
12+
12.15 Время покажет 16+
15.20 Давай поженимся! 16+
16.15 Мужское / Женское 16+
17.10 Чемпионат мира по хок-
кею 2018 г. Сборная России 
- Сборная Франции. Прямой 
эфир. В перерывах - Вечерние 
новости
19.30 Вечерние новости
19.45 Поле чудес 12+
21.00 Время
21.30 Т/с «По законам военного 
времени» 12+
23.30 Михаил Шемякин. Потом 
значит никогда 16+
00.35 Т/с «Спящие» 16+
01.50 Х/ф «Обратная сторона 
полуночи» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
11.50, 14.40 Т/с «Жемчуга» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Т/с «Сын моего отца» 12+
23.50 Первая Международная 
профессиональная музыкаль-
ная премия «BraVo» 12+
02.50 Т/с «Заяц, жаренный 
по-берлински» 12+

05.00, 06.05 Т/с «Алиби» На 
двоих» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10.25 Х/ф «Братаны» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30, 19.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч. Судьбы» 
16+
23.00 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
23.30 Брэйн ринг 12+
00.30 «Все звезды майским ве-
чером». Праздничный концерт 
12+
02.05 Дачный ответ 0+
03.10 Х/ф «Тонкая штучка» 16+

06.30 Звёзды футбола 12+
07.00, 08.55, 09.50, 14.00, 
16.35, 20.10, 21.00 Новости
07.05, 11.30, 14.05, 23.40 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбольное столетие 12+
09.30 Россия ждёт 12+
09.55 Прыжки в воду. «Миро-
вая серия FINA». Синхронные 
прыжки. Вышка. Прямая транс-
ляция из Казани
12.00 Футбол. Лига Европы. 1/2 
финала. «Атлетико» (Испания) - 
«Арсенал» (Англия) 0+
14.35 Футбол. Лига Европы. 1/2 
финала. «Зальцбург» (Австрия) 
- «Марсель» (Франция) 0+
16.40, 19.40 Все на хоккей! 12+
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
США - Канада. Прямая транс-
ляция из Дании
20.15 Все на футбол! 12+
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция - Белоруссия. Прямая 
трансляция из Дании
00.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Германия - Дания. Трансляция 
из Дании 0+
02.45 «Удар по воротам» 12+

Первый Первый

05.35, 06.10 «Смешная жизнь» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.50 Смешарики. ПИН-код
08.05 Часовой 12+
08.35 Здоровье 16+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Вера Васильева. Секрет ее 
молодости 12+
11.15 В гости по утрам 12+
12.15 Теория заговора 16+
13.10 Чемпионат мира по хоккею 
2018 г. Сборная России - Сборная 
Австрии. Прямой эфир
15.25 Леонид Куравлев. Афоня и 
другие 12+
16.30 Концерт к Дню войск нацио-
нальной гвардии РФ 12+
18.35 Ледниковый период 12+
21.00 Время
21.30 Т/с «По законам военного 
времени» 12+
23.30 Т/с «Спящие 2» 16+
01.15 «Поймет лишь одинокий» 16+

04.50 Т/с «Срочно в номер!- 2» 12+
06.45 Сам себе режиссёр 12+
07.35, 03.30 Смехопанорама 12+
08.05 Утренняя почта 12+
08.45 Вести-Москва
09.25 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
13.05 Т/с «Цветы дождя» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+
00.30 Данила Козловский. Герой 
своего времени 12+

05.00 Х/ф «Честь» 16+
06.55 Центральное телевидение 12+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.45 Устами младенца 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
17.15 Новые русские сенсации 16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 Владимир Пресняков. 50 12+
01.20 Х/ф «Игра с огнем» 16+

06.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия - Корея. Трансляция 
из Дании 0+
09.00, 11.35, 12.30, 16.00 Новости
09.05 Хоккей. Чемпионат мира. Да-
ния - США. Трансляция из Дании 0+
11.40 Автоспорт. Российская се-
рия кольцевых гонок. «Смолен-
ское кольцо». Прямая трансляция
12.40, 15.40 Все на хоккей! 12+
13.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Корея - Канада. Прямая трансля-
ция из Дании
16.05 Смешанные единоборства. 
Трансляция из Екатеринбурга 16+
18.00, 23.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
18.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. ЦСКА - «Ар-
сенал» (Тула). Прямая трансляция
20.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым 12+
21.40 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. Прямая трансляция
00.15 Хоккей. Чемпионат мира. Шве-
ция - Чехия. Трансляция из Дании 0+
02.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Германия - Норвегия. Трансляция 
из Дании 0+

Первый
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Ритуальный салон «ВЕЧНОСТЬ»Ритуальный салон «ВЕЧНОСТЬ»
Похоронный спектр ритуальных услугПохоронный спектр ритуальных услуг

Вывоз тел умерших в морг Вывоз тел умерших в морг круглосуточнокруглосуточно
Похороны от 12 000 руб.Похороны от 12 000 руб.

Рассрочка платежаРассрочка платежа
Низкие цены. Большой выбор товара.Низкие цены. Большой выбор товара.
с. Холмогоры, ул. Ломоносова, д.53с. Холмогоры, ул. Ломоносова, д.53

8902 708 99 998902 708 99 99 рекламареклама

Фермерское хозяйство(с.Емецк) продаёт  
КАРТОФЕЛЬ ПОСАДОЧНЫЙ
Цена 15 руб./кг. Сорт Ред Скарлет, Лаура, Гала. 

Т. 89210860002 реклама

рекламареклама

реклама

рекламареклама

реклама

рекламареклама

Холмогоры
Светлане Алексан-

дровне ДЕМАШЕВОЙ 
(ОНЕГИНОЙ)

Дорогая Светлана!
Поздравляем с Юбилей-

ным Днём рождения!
Классная подружка, от-

личная девчонка.
Озорные глазки, голосочек звонкий.
Со школьных лет запомнилась 

ты именно такой:
Активной, доброй, ласковой, 

весёлой и взрывной.
И в день рожденья нынешний хотим 

мы пожелать
Тебе не падать духом, вообще не унывать.
И оставайся, милая, ты вечно молодой
И радуй окружающих своею красотой. 
Ещё желаем счастья, здоровья и любви,
И пусть скорей исполнятся заветные мечты!

Одноклассники.

Холмогоры
Алексею Валерьевичу и 
Елене Фёдоровне ДЕСЯТКОВЫМ
У вас сегодня Юбилей
И замечательная дата,
Как много месяцев и дней
Прошло с тех пор, как вы женаты.
Как быстро годы пролетают,
Их не вернуть и не догнать.
У вас Серебряная свадьба,
Вы вместе ровно двадцать пять!
Милые, верные, нежные – 
Путь не простой вы прошли,
К дате прекрасной, серебряной,
Словно к победе пришли.
Быт побеждали и хлопоты,
Верили в силу любви – 
И с удивительной лёгкостью,
Споры решали свои.
Стала любовь вам наградой,
Спутницей лучшей в судьбе.
И пожелать вам хотелось бы
Жить в счастье, любви и мечте!

Мама, дочь Ксюша, сын Влад, 
Десятковы, Мельцовы.

Быстрокурья 
Татьяне СИМУШИНОЙ
Любимая наша сестричка,
Ты отмечаешь юбилей.
Так принимай же поздравления
От своих близких поскорей!
Такая цифра не простая – тебе сегодня 50!
Так будь такая молодая,
Чтоб время повернулось вспять!
Всех благ тебе, любви и счастья,
И много-много светлых дней.
И будь всегда такой прекрасной!
Пусть будет классный юбилей!

 Братья Александр, Владимир, 
семья Панёвых.

Кехта
Ирине Владимировне СЫСОЕВОЙ
Уважаемая Ирина Владимировна! Поздрав-

ляем Вас с Юбилейным Днём рождения!
Мы с юбилеем Вас поздравляем,
Безоблачной жизни сердечно желаем!
Пусть мимо проходят беда и невзгоды,
Здоровья и счастья на долгие годы!

Правление и профком 
СПК «Племзавод «Кехта».

Холмогоры
Сергею Вениаминовичу МАККОВЕЕВУ
Дорогого мужа, любимого дедушку, зятя по-

здравляем с Юбилеем!
Пусть будут долгие года,
Здоровье будет пусть отличным,
Не будет горя никогда, 
А счастье будет безграничным!

Жена, внук Ефим, тёща, 
брат Николай, Епанчинцевы.

ЗАБОРЫЗАБОРЫ
ПРОФНАСТИЛ, СЕТКА-РАБИЦА, ДЕРЕВОПРОФНАСТИЛ, СЕТКА-РАБИЦА, ДЕРЕВО

8921243-25-438921243-25-43

рекламареклама

2 мая в с.Холмогоры 
фермерское хозяйство (с. Емецк) 

ПРОДАЁТ КАРТОФЕЛЬ ПОСАДОЧНЫЙ. 
Цена 18 руб./кг. Сорт Pед Скарлет, Лаура, Гала. 

Т. 89210860002 рекламареклама

Продаю: 
трактор-погрузчик ЛTЗ-60 с набором с/х оборудования – 550 т.р., 
каракат – 120 т.р., снегоуборщик гус-ный – 25 т.р., гараж – 45 т.р., 

авто Хендей Х35 – 700 т.р., дом с зем. участком – 1 млн.500т.р. 
Т. 89214856977 рекламареклама

Куплю моторную лодку, автомобиль, Куплю моторную лодку, автомобиль, 
лод.мотор, трактор, ружьё. лод.мотор, трактор, ружьё. 

Т. 89062805532Т. 89062805532 рекламареклама

ПРОДАМ КОНСКИЙ НАВОЗ. 
Цена 1 мешка – 150 руб. Т. 89539321453 ре
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Куплю дом в Холмогорском р-не. 
Рассмотрю все варианты. Т. 89217215335

реклама

Продам дом-хутор д.Побоище, 1996 г.п. из бруса, 
60 кв.м., уч. 20 соток. Баня. Ц. 760т.р. Т. 470103 р

е
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Продам 3 к. благ. кв-ру в Холмогорах, 
68 кв.м., 3/3 к/д. Т. 89539305757 р

ек
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ПРОДАМ 3 К. БЛАГ. КВ-РУ В ХОЛМОГОРАХ, 
70,9 кв.м., 1 эт. 4-х кв. дома. Т. 89115659813 р

ек
ла
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