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Уроки права
для пожилых
Продолжаются уроки правовой грамотности для сельских пожилых людей.
Мероприятия проводит центр
юридической помощи «Защита».
Очередное бесплатное правовое
обучение пройдёт 18 апреля с 10
часов в библиотеке села Матигоры.
Будут рассматриваться вопросы пенсионного, жилищного, земельного, налогового, трудового
законодательства, защиты прав
потребителей и другие. В семинаре примут участие представители
прокуратуры, социальной защиты
населения, социального обслуживания граждан, Пенсионного фонда, МФЦ, Совета ветеранов. А после семинара пройдут бесплатные
личные правовые консультации.

Не жгите траву

«Ломоносовский обоз»

Из Архангельска в Москву
с заездом в Холмогоры

Участники «обоза» посетили
Спасо-Преображенский
собор, Холмогорский
краеведческий музей,
библиотеку имени
М.В. Ломоносова и
Холмогорскую среднюю
школу

ТОСы защитились

Стр. 4

Новая Жизнь
Ангелины
Баканчи

История зоотехника
из Ичкова

Стр. 5

Поэзия номера

Интервью номера

Людмила Морозова - о
проблемах Холмогорского
РайПО

Персона номера

Стр. 6

Потребкооперации
нужна поддержка

О запрете выжигания сухой травы напоминает противопожарная служба района.
Ежегодно после схода снега
происходят сотни возгораний
прошлогодней травы из-за неосторожного обращения с огнём и
детской шалости. Такое горение в
большинстве случаев распространяется с большой скоростью и на
больших площадях. Зачастую оно
представляет реальную угрозу
строениям, а в некоторых случаях
и жизни людей.
Напомним, что нарушение требований пожарной безопасности
влечёт наложение штрафов от
1000 рублей.
Если вы обнаружили горение
сухой травы, позвоните диспетчеру противопожарной службы
33-201, с мобильного телефона по
номеру – 101, либо оперативному
дежурному ЕДДС Холмогорского
района 33-008.

Когда музыка
в тебе
Литературная
страница

Стр. 9

Очередной конкурс проектов ТОС состоялся в Холмогорском районе.
Количество органов территориального общественного самоуправления увеличивается год от
года, сейчас в районе действуют
62 ТОСа. На конкурс поступило
42 проекта. 28 из них председатели и члены ТОС лично защищали
перед конкурсной комиссией, которая в первую очередь учитывает
социальную значимость, актуальность, эффективность проектов.
В этом году на поддержку проектов ТОС выделено 978,2 тысячи
рублей: 678,2 тыс. руб. – из областного бюджета и 300 тыс. руб. – из
местного. О том, как распределены
эти средства, расскажем в одном
из ближайших номеров газеты.
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Официально

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

В Собрании депутатов

Вопросы и решения
прошедшей сессии
29 марта состоялось очередное заседание
районного Собрания депутатов. На повестке дня было десять вопросов.
Внесены изменения
в Устав МО «Холмогорский муниципальный
район»,
касающиеся
прав органов МСУ на
решение вопросов, не
отнесённых к вопросам местного значения,
осуществления мероприятий по профилактике правонарушений,
а также проведения
публичных слушаний.
Суть этой поправки в
том, что если изменения в Устав продиктованы изменениями в
федеральных или областных законах, то для
принятия проектов таких решений теперь не
требуется проведение
публичных слушаний.
Это норма федерального законодательства.

Моменты
минувшего года
Первым на прошедшей сессии был заслушан отчёт о деятельности самого Собрания
депутатов. Председатель Римма Томилова
рассказала об основных
событиях 2016 года.
Впервые в прошлом
году сельские депутаты, работающие на
непостоянной основе,
предоставляли декларации о доходах и рас-

ходах. Как и в любом
новом деле, было немало вопросов, но в целом
декларационная кампания прошла успешно.
Если в прошлом году в
виде исключения срок
предоставления деклараций был продлён на
месяц, то в этом году
депутаты должны были
отчитаться о доходах и
расходах до 1 апреля.
В 2016 году произошли изменения в
структуре районного
Собрания
депутатов.
Было принято решение о ликвидации контрольно-счётной
палаты и образовании
контрольно-счётного
отдела Собрания депутатов.
Впервые по новой
системе
состоялось
избрание главы Холмогорского района. В
апреле депутаты утвердили положение о
конкурсе кандидатов
на должность главы, а
29 августа на сессии избрали главой Наталью
Большакову.
В конце прошлого
года принято положение об Общественном
совете МО «Холмогорский муниципальный
район». А в феврале
этого года сформирован его состав. Пять
членов Общественного

Конкурс

Для активной
молодёжи
До 31 мая открыт приём заявок на
конкурс по поддержке инициатив в сфере молодёжной и семейной политики
на территории Холмогорского муниципального района.
Конкурс проводится по направлениям,
осуществляющим поддержку деятельности
Советов молодёжи района и Клубов молодой
семьи.
А 15 апреля завершается приём заявок на
участие в конкурсе проектов, направленных
на профилактику асоциальных проявлений в
молодёжной среде. Это могут быть проекты,
направленные на профилактику алкоголизма, табакокурения, употребления ПАВ, а также пропаганду здорового образа жизни среди
молодёжи.
Заявки на участие в конкурсах необходимо
предоставить в отдел молодёжной политики,
культуры и спорта администрации МО «Холмогорский муниципальный район» по адресу: с. Холмогоры, наб. им. Горончаровского,
д. 21, каб. № 20, или в электронном виде по
адресу: molod4.holmogory@mail.ru.
Подробную информацию можно получить
по телефону 33-407.

Состав Общественного совета МО
«Холмогорский муниципальный район»:
Беданов Сергей Анатольевич – педагог
МАОУ «Холмогорская средняя школа имени
М.В. Ломоносова»;
Буланова Ольга Юрьевна – член Общественной палаты Архангельской области;
Горюнов Василий Васильевич – директор
ООО «ТСП Холмогоры»;
Догонкин Александр Сергеевич – звукорежиссёр Матигорского Дома культуры;
Жернакова Вера Михайловна – общественный представитель Губернатора Архангельской области в Холмогорском районе
Ившина Ирина Андреевна – врач ГБУЗ АО
«Холмогорская ЦРБ»;
Котрехова Ольга Владимировна – директор
МБОУ «Емецкая средняя школа имени Н.М.
Рубцова»;
Осадчук Пётр Ефимович – пенсионер;
Федоровцев Андрей Анатольевич – заведующий ремонтно-механической мастерской СПК
«Холмогорский племзавод»;
Филик Анна Альбертовна – главный библиотекарь Луковецкой библиотеки им. Ю.Т. Мамонтова;
Ющенко Владимир Васильевич – пенсионер.
совета утверждено Собранием депутатов, ещё
пять – распоряжением
главы администрации
района, и один - Общественной палатой Архангельской области.
В 2016 году состоялось восемь сессий
районного
Собрания
депутатов, а также «депутатские часы», «круглые столы» и рабочие
совещания.
Принят
план работы на 2017
год. При этом председатель
Собрания
призвала
депутатов
принимать участие в
проводимых публичных слушаниях по
бюджетным вопросам
и сессиях Советов депутатов поселений, а также в разработке муниципальных программ.

Вопросы к полиции

О состоянии оперативной обстановки
на территории района
отчитался начальник
ОМВД России по Холмогорскому району Андрей Барыгин.
Депутаты поинтересовались причинами
резкого
увеличения
– в 10,5 раз – случаев
мошенничества на территории района. Как
пояснил
начальник
ОМВД, большая часть
преступлений по статье «Мошенничество»
связана с предоставлением ложных сведений
в Пенсионный фонд.
Некоторые
жители
района для того, чтобы получить добавку к
пенсии, предоставили

в Пенсионный фонд
подложные документы
о том, что они якобы работали в районах Крайнего Севера. Фирме,
оформлявшей
такие
документы, граждане
платили довольно приличную сумму. Правда
раскрылась, итог печален: деньги за «услугу» потеряны, пенсия
не увеличилась, а сам
гражданин становится
фигурантом уголовного дела.
Депутат
Андрей
Берденников,
который является автором
проекта по установке
памятника
воинамитернационалистам в
Холмогорах, спросил,
как продвигается дело
о вандализме. Напомним, через несколько
дней после установки
памятник был сломан,
судя по всему, по мемориальной плите пинали ногами до тех пор,
пока она не упадёт.
Однако, оказывается,
в возбуждении уголовного дела было отказано. Выяснилось, что
материального ущерба
не нанесено: плита не
сломана, а только сорвана с места крепления. К тому же виновность подозреваемого
не доказана. Значит,
ответственность за это
дело, в том числе административную, никто не понесёт. Плита
установлена на место.
О произошедшем можно забыть. Может быть,
до следующего случая.
- Как бороться с нелегальной торговлей

спиртным? – этот вопрос уже не в первый
раз задаёт депутат из
д. Ичково Екатерина
Абакумова. И ответ не
нов: чтобы поймать
нелегального торговца за руку, кто-то из
односельчан должен
согласиться
совершить
«контрольную
закупку». А депутаты,
говорилось на сессии,
могут обратиться в
областное Собрание с
предложением об ужесточении ответственности за такую торговлю.
Но, как известно,
спрос рождает предложение.
Алкоголь
– это тот товар, спрос
на который если и упадёт, то, скорей всего,
не скоро. И если чтото мешает купить его
легально, то предприимчивые люди всегда
найдутся.

Финансовые
изменения
Депутаты
внесли
изменения в бюджет.
Районный
бюджет
2017 года принимался в довольно жёстких
финансовых условиях,
но доходы и, соответственно, расходы, могут расти в течение
года. Согласно внесённым
изменениям
безвозмездные поступления из областного
бюджета
увеличены
на 28 млн рублей. Это
субсидии на расселение аварийного жилья и обеспечение жильём детей-сирот, на
поддержку
отрасли
культуры и развитие
территориального общественного
самоуправления.
Кроме того, на 1,5
млн рублей увеличились собственные доходы, в основном, от продажи муниципального
имущества и арендной
платы за землю. Эти
средства направлены
на реализацию муниципальных программ
«Развитие культурного потенциала Холмогорского района» и
«Развитие образования
Холмогорского района», а также на исполнение решений суда.

Новая структура

Самым
обсуждаемым на сессии стал вопрос об утверждении
структуры районной
администрации. Новая

структура предусматривает переподчинение некоторых отделов
и специалистов между
главой
администрации и заместителями.
Предлагается
также
разделить отдел строительства и ЖКХ на два
самостоятельных отдела, как это и было до
2014 года. После ухода руководителя в администрации так и не
смогли найти человека, готового возглавить
этот большой отдел с
множеством таких разных функций. Кроме
того, агропромышленный отдел лишается
статуса юридического лица и становится
просто отделом администрации. Эти изменения не вызвали
у депутатов никаких
возражений.
Вопросы возникли
в отношении отдела
экономики,
который
планируется создать в
администрации впервые. По словам заведующей юридическим
отделом Ольги Сидоровой, которая представила на рассмотрение депутатов новую
структуру, это вызвано
необходимостью активизировать работу по
стратегическому планированию и проектному управлению, о
чём говорилось и в указаниях президента, и в
послании губернатора.
Пока же в администрации нет упорядоченной работы по этим направлениям.
Все изменения планируется произвести
за счёт перераспределения функций работников
администрации. Поэтому, как
утверждают представители
администрации, ни увеличения
штата, ни
дополнительных средств не потребуется. Кроме того,
по словам начальника
финансово-экономического
управления
Михаила Савинова, у
администрации района есть обязательства
перед областным бюджетом не увеличивать
фонд оплаты труда в
течение года. После
этого заявления сомнения депутатов рассеялись, и новая структура была утверждена
большинством голосов
при одном воздержавшемся.
Мария КУЛАКОВА

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

Актуально

Открытое письмо коллектива
СПК «Холмогорский племзавод»
в защиту Худяковой Натальи Александровны
Мы, коллектив работников и специалистов Курейского, Центрального,
Нижнематигорского отделений СПК «Холмогорский племзавод», глубоко
возмущены действиями
группы людей, организовавших настоящую травлю нашего руководителя
Худяковой Н.А. и зоотехников, которых назвали «пришлыми». Мы
не можем быть сторонними наблюдателями и
хотим защитить честь и
достоинство этих людей.
Не можем промолчать и
остаться в стороне, когда несправедливые слова
не только унижают, но и
разрушают, подрывают
здоровье, оскорбляют деловую репутацию и дестабилизируют рабочую
обстановку.
В 2013 году мы выбрали Общим собранием СПК «Холмогорский
племзавод»
Наталью
Александровну на должность председателя хозяйства. За время её руководства ни разу об этом
не пожалели. С приходом
Натальи Александровны
наше хозяйство ОЖИЛО.
Она профессионал своего
дела и понимает, что молоко у коровы на языке. И
если не накормить коров,
то и молока, а, соответственно, и денег не будет.
Поэтому были приложены все силы для организации сбалансированного кормления животных.
И результат не заставил
себя долго ждать. Удои по
хозяйству стали подниматься. И по итогам 2016
года средний удой на корову за год по племзаводу
составил 6615 кг, а центральное отделение надоило более 7000 кг молока
на корову.
Хозяйство стало работать с ОАО «Северодвинск-Молоко», с которым мы сотрудничаем и
сегодня, так как оно является надёжным партнёром, у которого закупочная цена на молоко выше,
чем у ОАО «Молоко».
Хозяйство для текущих ремонтов производственных
объектов

деньги находит, а для
строительства
новых
объектов нужны немалые кредитные средства.
Достаточного залогового
имущества в хозяйстве
нет. Поэтому в декабре
2014 года по решению
Общего собрания было
создано ООО «Племзавод
Холмогорский»
(знаменитая «ооошка»,
которая не даёт многим
жить спокойно), чтобы
привлечь инвестора для
строительства комплекса
на 200 голов. На сегодня в ООО «Племзавод
Холмогорский» 12 голов
дойного стада. Средства
от деятельности этого
предприятия потрачены
на подготовку проектной
документации строительства двора. Проектная
документация на сегодня
уже готова.
За три года руководства
Натальи Александровны
многое сделано в плане
ремонтов производственных объектов. Была проведена
реконструкция
животноводческого комплекса, благодаря чему
мы получили улучшенный микроклимат, естественное освещение, экономию электроэнергии.
В пастбищный период не
выгоняли высокопродуктивное стадо на пастбище,
чтобы избежать травм и
не потерять в продуктивности. Благодаря чётким
целенаправленным действиям Натальи Александровны предприятие получило возмещение части
затрат на реконструкцию
животноводческого комплекса из бюджета. Был
решён жилищный вопрос для четырёх семей,
работающих в животноводстве. Для этого было
реконструировано пустующее здание столовой.
За время руководства
Натальи Александровны
была погашена большая
часть кредитов, взятых до
её прихода на предприятие. Зарплата и аванс выплачиваются без задержек, два раза в месяц.
Наталья Александровна посвятила фактически
всю жизнь работе с хол-

Агропром

Золотой осенью на ВДНХ

Поморье представит на выставке в Москве
лучшие образцы сельхозпроизводства.

В этом году агропромышленная
выставка
пройдет в столице с 4 по
7 октября. Площадкой
проведения главного отраслевого форума страны по традиции станет
территория ВДНХ.
В настоящее время
активно
формируется

выставки,
программа
цель которой – демонстрация и продвижение
современных технологий
агропромышленной отрасли, распространение
передового опыта в области сельского хозяйства,
обсуждение с руководителями органов управ-

могорской породой скота.
С 1984 года работала на
должности
зоотехника
племотдела по Холмогорскому району, затем
главным
зоотехником
холмогорского племпредприятия
«Племзаготскот», затем начальником
племотдела в управлении сельского хозяйства.
С 2003 года - начальник
управления сельского хозяйства в Холмогорском
районе.
Наталью Александровну знают в Холмогорском
районе и в Архангельской
области как сильного,
грамотного,
талантливого руководителя, знающего своё дело. Люди
уважают и доверяют ей.
Это человек, болеющий
душой за производство.
Наше племенное хозяйство с 85-летней историей. Всё имущество
находится в неделимом
фонде, и распоряжается
им высший орган – общее
собрание членов кооператива. Наш председатель, как глава большой
семьи, заботится обо всех
её членах. Весь коллектив
племзавода за ней, как
за каменной стеной. Она
не ставит задачей в своей
жизни личное обогащение и не позволяет растаскивать
собственность
племзавода никому. А тех,
кто работает нечестно и
хочет «урвать» у хозяйства, их не устраивает настоящее положение дел, и
они льют грязь на нашего
руководителя.
Проблемы с землёй начались задолго до прихода Натальи Александровны. «Шкурный интерес»
некоторых «товарищей»
привёл к сложившейся
ситуации. Мы знаем, кому
это на руку! А благодаря
активным и решительным действиям Худяковой Н.А. наше хозяйство
три года работало на своей земле. Наш председатель все силы прилагала,
чтобы отстоять права на
землю, исторически принадлежавшую
племзаводу. Сколько здоровья,
нервов, сил и времени
унесли различные судебления АПК актуальных
вопросов, связанных с
развитием сельскохозяйственного производства.
В прошлом году общая
площадь
экспозиции
«Золотой осени» заняла 30 тысяч кв. метров,
разместившись в двух
павильонах и на открытых площадках ВДНХ.
Свои достижения продемонстрировали 64 региона России, в их числе
Архангельская область и
ряд зарубежных стран.

ные заседания, в которых
наш руководитель защищала наше хозяйство.
СПК
«Холмогорский
племзавод»
является
одним из крупнейших
и передовых предприятий агропромышленной
отрасли Архангельской
области, хозяйство играет важную роль в деле
продовольственного обеспечения региона. Наше
предприятие живёт и работает – занимается разведением холмогорской
породы крупного рогатого скота, обеспечивает
племенными животными
не только Архангельскую
область, но и другие регионы России, поит людей
молоком и кормит мясом.
А мы прилагаем все силы,
чтобы так было и дальше.
Жаль, что приходится
оправдываться, защищая
человека от завистливых
и злых языков. В работе руководителя бывают
сложные моменты и порой решить их трудно, а
иногда по объективным
причинам и невозможно.
Вот и рождается злоба,
зависть и обида. Нерешаемых вопросов не бывает,
надо прийти и открыто
высказаться, а не прятаться за псевдонимами и вымышленными именами.
В наше время вседозволенности можно оболгать
любого человека безнаказанно, ведь делается это
анонимно. Не брезгуют
писаки домыслами и слухами.
Уважаемая
Наталья
Александровна, мы убедительно просим Вас не
бросать нас и наше хозяйство и снова баллотироваться на должность
председателя СПК «Холмогорский племзавод», а
мы Вас поддержим!
Онегина, Шубина,
Изместьева,
Парухин, Плотников,
Кормина, Парухина,
Молчанова,
Мискевич,
Чернакова…

(Всего 65
подписей - ред.)

По словам министра
аг ропромыш ленного
комплекса и торговли
Архангельской
области Ирины Бажановой,
экспозиция Поморья на
агропромышленной выставке «Золотая осень»
должна стать одной из
самых привлекательных,
так как 2017 год для Архангельской
области
юбилейный, регион отмечает своё 80-летие.
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Короткой строкой

Каждый четвёртый пенсионер

Поморья продолжает работать. Такие данные привели сортрудники ПФР региона. Всего в
Арахнгельской области получают
пенсии 414 тысяч человек. Средний
размер страховой пенсии по старости
в регионе составляет 16769 рублей.

Запрет на ловлю рыбы

в период её нереста вводится
по всей области. В Холмогорском
районе такие ограничения будут
действовать с 1 мая по 14 июня. Запрет не распространяется на любительский лов на удочку или спиннинг.

Признание заслуг

работников той или иной отрасли зачастую зависит от того,
как оформлены наградные документы. В Холмогорах прошёл семинар на эту тему. О том, как правильно
оформить документы о награждении
государственными наградами РФ и
Архангельской области, руководителям организаций и учреждений
рассказали специалисты отдела наград департамента государственной
гражданской службы и кадров администрации Губернатора и Правительства Архангельской области.

Побывали в цирке

холмогорские ребятишки из
малообеспеченных семей. Благотворительную акцию организовало Холмогорское благочиние. Ребят
пригласили на представление томского цирка в Архангельске и праздничный ужин в кафе. Холмогорские
приходы уже второй год проводят
благотворительные акции для детей
из малообеспеченных семей. В прошлом году для ребят организовали
праздничный концерт, а в январе
они побывали в дельфинарии.

Кубок космонавтики

разыграли в минувшие выходные волейболисты района.
На двух площадках встретились команды из Белогорского, Матигор
и Холмогор. Среди мужчин первое
место заняла сборная райцентра, у
женщин отличились матигорские
волейболистки.

Легкоатлетическая эстафета

пройдёт 8 мая в Холмогорах.
Традиционный забег будет посвящён 72-й годовщине Великой Победы. К участию приглашаются команды учреждений и организаций
района в составе шести человек. Заявки принимаются до 4 мая в отделе
молодёжной политики, культуры и
спорта администрации МО «Холмогорский муниципальный район» и
по телефону 33-400.

Матигорские кадеты

стали
победителями
регионального фестиваля детско-юношеского творчества по
противопожарной
тематике
«Таланты и поклонники». Вопросы пожарной безопасности были
раскрыты в форме песен, танцев, театральных сценок, чтения стихов и
выступлений агитбригад. Матигорские школьники успешно выступили
в нескольких номинациях.

Жития Сийских святых

опубликованы в Румынии. В
издательстве «Eremit» вышли две
книги «Жизнь и чудеса святого Антония Сийского» и «Собор святых и
подвижников Сийских».
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Общество

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

Торговля

Людмила Морозова: Потребкооперации
нужна поддержка
Во время своего недавнего визита в Холмогорский район депутат Государственной
думы Елена Вторыгина отметила, что необходимо спасать райпотребкооперацию.
Ведь подчас только она даёт возможность
жить мелким населённым пунктам, сохраняя в них свои магазины. Мы встретились с
председателем Совета правления районного потребительского общества Людмилой
МОРОЗОВОЙ, чтобы узнать, как обстоят
дела в обществе сейчас, о его перспективах.
- Людмила Владимировна,
сколько
лет существует Холмогорское РайПО?
- Наше общество начинает свою историю с
1897 года. В конце XIX
века в Кузомени было
много ссыльных, и они
первыми создали потребительское
общество. На тот момент
оно было и первым в
области. А в 1932 году
общество было зарегистрировано официально в райцентре и
обрело своё нынешнее
название. В этом году
Холмогорскому РайПО
исполняется 85 лет.
- Сколько человек
работает в организации, какие есть
предприятия, кроме
магазинов?
- В настоящее время в районе функционируют 12 магазинов,
кулинария, два кафе,

бар, хлебозавод, кондитерский и производственный цеха. В них
трудятся 80 человек. К
сожалению, несколько
магазинов
пришлось
закрыть, в том числе и
в маленьких деревнях,
где кроме нас никто
не торгует. Например,
такая участь постигла
Ровдино и Ичково.
- Что этому поспособствовало?
- Отсутствие поддержки со стороны государства и засилье на
селе федеральных торговых сетей. В прежние
годы регулярно выделялись субсидии и дотации. Например, на
закупку муки нам давали кредит под меньшие
проценты. При закупке
мяса и овощей для реализации их населению
происходило частичное
возмещение затрат. Теперь программ, кото-

рые способствовали бы
развитию потребкооперации, нет.
Большую роль в
ухудшении ситуации
сыграло введение системы ЕГАИС. В некоторых
населённых
пунктах мы уже не торгуем алкоголем, потому
что магазины не дают
такой оборот средств,
который бы позволил
закупить необходимое
оборудование, провести в отдалённые деревни интернет. Но мало
установить оборудование – потом его нужно
будет ещё обслуживать,
а это тоже денежные
вложения.
Второе
новшество,
которое ввело государство, - это онлайн-кассы. На их установку
тоже требуются немалые средства. Вот и получается, что выживать
могут только крупные
торговые сети, которые
забрали у нас покупателя. Но они же не пойдут в мелкие селения.
Им это не выгодно, вот
люди и оказались в незавидном положении.
Мы поддерживаем их
как можем.
- Как именно?
- Организуем «развозные» - приезжаем

Отчего прыгают цены?

З

а первый квартал этого года
в Поморье зафиксировано
снижение розничных цен
на ряд основных продуктов питания: свинину (-1,69%), масло подсолнечное (-7,8%), яйцо куриное
(-6,66%), сахар-песок (-10,52%),
соль (-1,24%), муку пшеничную
(-1,71%), крупу гречневую (-1,31%),
куриное мясо (-1%).
Вместе с тем в первом квартале
отмечено повышение цен на молоко (+1,89%) и сливочное масло
(+4,02%).
По словам министра АПК и торговли региона Ирины Бажановой,
рост цен на молоко и молочную
продукцию связан с дефицитом
сырья. Кроме того, действует ещё
и сезонный фактор, связанный с
тем, что в зимний период товарное
молоко традиционно дорожает.
Также с сезонным колебанием
связано повышение цен на рыбу
(+6,3%). По информации Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка,
никаких дальнейших серьёзных
изменений стоимости рыбы в ближайшей перспективе не предвидится.
Ирина Бажанова обратила внимание, что с этого года вступили в
силу важные изменения федерального законодательства о торговле:
• установлен совокупный размер
вознаграждения, выплачиваемого
торговой сетью в связи с приобретением определённого количества

товара и платы за оказание услуг
по его продвижению, логистических услуг, который не должен
превышать 5% (ранее 10%);
• скорректированы сроки оплаты за поставляемый продовольственный товар в отношении скоропортящихся продуктов – не
более 8 дней (ранее 10);
• со сроками годности до 30 дней
срок оплаты не должен превышать
25 календарных дней (ранее 30), а
свыше 30 дней годности – 40 (ранее 45);
• установлен запрет на включение в договоры поставок определённых условий о выплате
вознаграждений, не допускается
взимать плату за право поставок,
изменений ассортимента, расходы
с утратой и повреждением товаров
при переходе права собственности,
возмещать иные расходы торговых
организаций;
• введён запрет на посреднические договоры.
— Торговые сети и поставщики стали лучше понимать и учитывать коммерческие интересы
друг друга. В итоге от этого будет
выигрывать покупатель, который
получит возможность широкого
выбора качественных товаров по
справедливым ценам, – отметила
министр.
По информации
пресс-центра правительства
Архангельской области

туда, где нет магазинов,
и торгуем необходимым
товаром с машины.
Мы охватываем много
деревень и стараемся
привезти жителям всё,
что им нужно. В одной
из деревень, например,
живёт всего одна бабушка, и продавец берёт у неё заявку и в следующий раз привозит
то, что она заказала.
Кроме того, в деревнях
плохие дороги, трудно
туда проехать, нередко ломается транспорт.
Нанимать машину со
стороны очень дорого, ездить получается
невыгодно. А если поездка отменяется, то
недовольные люди, не
разобравшись, начинают звонить в районную
администрацию, жаловаться.
- Магазины Холмогорского РайПО
есть и на заречных
территориях.
Как
обстоят дела с переправами?
- Переправа для
нас - большая проблема. Раньше затраты на
движение через реки
частично компенсировались из районного
бюджета. Теперь нам
отвечают, что средств
нет, и приходится пепродуктов
ревозку
осуществлять за свой
счёт. Тот же хлеб получается у нас «золотой»,
но продаём-то мы его
по той же цене, что и в
Холмогорах, следовательно, уходим в убыток. Кроме того, есть
закон, который даёт
нам право на частичное возмещение затрат
из районного бюджета на транспортировку
товара в населённые
пункты, которые находятся на расстоянии
больше одиннадцати
километров от райцентра. Но и на это один
ответ: средств нет. Хотя
это было бы большим
подспорьем для нас.
- Где же вы изыскиваете средства?
- Общество выживает за счёт собственного
производства. Нашей
продукции реализует-

ся 75%, и только 25% покупной. Впрочем, это
не выживание, а лишь
покрытие убытков, и
если раньше выходить
в плюс мы могли за
счёт прибыли от аренды, то в 2016 году этого
сделать не удалось, и
мы сработали в убыток.
Мы разрабатываем
новые виды продукции:
в кондитерском цехе
может производиться
до 60 наименований
продукции, на хлебозаводе — до 40. Покупаем
современное оборудование, стараемся развивать производство, но
сейчас его объёмы из-за
высокого уровня конкуренции снизились.
Если раньше, например, хлебозавод производил до 70-80 тонн в
год, то сейчас - лишь 35
тонн, потому что люди
стали чаще покупать
городской хлеб, просто по пути, когда идут
в крупный магазин.
Теперь у нас в планах
—
реконструировать
пекарню,
уменьшить
её площади, закупить
менее энергозатратное
оборудование.
- Недавно, в рамках рабочей поездки
в наш район, пекарню Холмогорского
РайПО посетил заместитель министра
экономического развития
Архангельской области Виталий
Гниденко.
Какие впечатления
у него остались?
- Мы рассказали ему
о положении дел, предоставили
сертификаты на продукцию,
угостили хлебом. Он
остался доволен и поддержал идею сохранения
хлебопекарного
производства. Но для
этого обществу нужна
помощь,
необходимо
расширять рынок сбыта. Иначе придётся ещё
сокращать объёмы производства. Сейчас местные предприниматели
берут нашу продукцию,
но этого мало. После
долгого перерыва мы
возобновили продажу
выпечки в столовой

Холмогорской школы.
Раньше мы и хлеб сюда
поставляли, но теперь
дети едят хлеб, выпекаемый в ИК-12. А ведь у
нас машина специализированная, регулярно
обрабатывается, персонал работает в спецодежде.
- Ежегодно общество совместно с
МЧС готовится к паводку.
- Нас обязывают закупать продукты, необходимые на случаи
чрезвычайных
ситуаций. У нас хранится
запас на сто человек.
Правда, закупаем мы
его за свой счёт, помощи со стороны нет.
- Раньше единственным
местом
питания гостей села
была столовая в
комбинате питания.
Теперь они к вам часто заходят?
- К сожалению, нет.
Чаще они обедают в
частных кафе. Им не
нравится наш интерьер. Хотя в комбинате есть два банкетных
зала, куда не стыдно
пригласить гостей. Для
фу нк ционировани я
столовой у нас есть все
необходимые документы,
Роспотребнадзор
регулярно
проводит
проверки,
готовим
только из натуральных
продуктов, которые закупаем у местного населения. Но спрос на
наши услуги не востребован в полном объёме.
Мы понимаем, что
в нашей работе есть
недостатки, мы готовы идти на разговор,
выслушивать предложения, реализовывать
их. Но ждём помощи и
от государства, ждём
программ поддержки
потребительских
обществ. И раз в Госдуме
зашла об этом речь, то
у нас появилась надежда, что райпотребкооперация будет жить,
и удастся спасти от вымирания сотни деревень.
Жанна
КОСМЫНИНА
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Новая Жизнь Ангелины Аввакумовны
Немало хороших людей, в прошлом трудолюбивых работников, живёт в деревне
Ичково. Хочется рассказать читателям газеты о замечательной женщине, матери,
бабушке Ангелине Аввакумовне Баканче.
12 апреля она отмечает красивый юбилей
и, безусловно, заслуживает добрых слов.
Родилась
Ангелина Аввакумовна в Вологодской области в
1947 году. Окончила
11 классов Рослятинской средней школы
и в 1965 году поступила в Вологодский
молочный институт.
Окончила его в 1970
году по специальности
«учёный зоотехник».
Направили молодого
специалиста в Холмогорский район, в колхоз «Новая Жизнь».
С марта 1970 года она
приступила к работе
старшим зоотехником
в колхозе. 30 лет отдала любимой работе, в
2000 году ей присвоено звание Заслуженного зоотехника Российской Федерации.

Когда в деревне
жизнь кипела
Вспоминая былые
годы, Ангелина Аввакумовна
волнуется. Хочется говорить
больше не о себе, а о
том времени, когда в
деревне жизнь кипела. Много молодёжи
трудилось тогда в колхозе. Молодая большеглазая девушка Геля с
красивой русой косой
быстро нашла свою
судьбу. Её суженый Василий Баканча, отслужив в армии, в декабре
1971 года женился на
хозяйственной, само-

стоятельной девушке.
Как
вспоминает
наша героиня, в те
годы деревни Ичково
и Ступино были многолюдны.
Работали
все; не было такого,
что кто-то не хотел
трудиться. В животноводстве было труднее
с кадрами, но выход
всегда находился. Ангелина Аввакумовна
старалась со всеми
сработаться,
душой
болела за дело, люди
шли навстречу.
Колхоз
«Новая
Жизнь» был на подъёме. Много чего было
сделано в то время:
построили две молочные фермы на 200 голов каждая, перешли
с трёхразовой дойки
на двухразовую. В лучшие времена в колхозе поголовье крупного
рогатого скота достигало 900 голов, дойного стада – 330 голов.
За годы работы Ангелины Аввакумовны
сменилось пять председателей колхоза. Она
работала с Копалиным
Валентином Семёновичем,
Вашуковым
Александром Андреевичем, Лушевым Геннадием Фёдоровичем,
Рынцевым Виктором
Геннадьевичем, Клокотовым Сергеем Ивановичем. От руководителей всегда была
поддержка,
понимание.

Вспоминая
добрым словом

С большой теплотой вспоминает животноводов. Дружная,
надёжная
бригада
доярочек д. Ступино:
Шушарина Виктория
Павловна, Богданова
Галина Александровна, Зунина Тамара
Николаевна, Холопова
Зоя Николаевна, Лучинина Любовь Александровна, Замятина
Алевтина Тимофеевна.
Им под стать доярки из
Ичкова: Соснина Зоя
Павловна,
Клещёва
Галина Александровна, Вашукова Клавдия
Михайловна, Вашукова Августа Алексеевна. И более молодые:
Вершинина
Татьяна
Викторовна, Мартьянова Татьяна Георгиевна, Шушарина Зинаида Андреевна. А как
же было обойтись без
Копалиной
Галины
Михайловны, которая
долгие годы добросовестно трудилась в родильном отделении?
Благодарна
бывший
зоотехник работящим
телятницам: Боголеповой Вере Александровне,
Копалиной
Нине Яковлевне. Да и
без труда растениеводов,
механизаторов,
кормачей, сторожей не
было бы показателей у
колхоза. Всех ей хочется вспомнить добрым
словом. А вспоминая, разбередила себе
душу.
Ангелина
Аввакумовна всегда несла
общественную нагрузку: была секретарём
комсомольской орга-

низации, секретарём
профсоюзной организации колхоза, председателем женсовета,
секретарём партийной
организации. Выйдя
на пенсию в 2000 году,
почти 15 лет возглавляла Совет ветеранов
деревень Ичково и
Ступино. И, передав
Совет ветеранов в надёжные руки, продолжает помогать людям.
Жители обращаются к
Ангелине Аввакумовне с просьбой помочь
проводить в последний путь их родных.
Она всегда придёт на
помощь, старается утешить, сказать добрые
слова о каждом. В деревне такая помощь
очень нужна.

Дом и все, кто
в нём
Вместе с супругом
Василием Сергеевичем
они воспитали двух
дочерей, обеим дали
высшее образование.
Обе дочери, по стопам
мамы, окончили Вологодский молочный
институт.
Старшая
Ирина живёт с семьёй
и работает в Якутске,
младшая Наталья – в
Архангельске и работает
зоотехником

в министерстве сельского хозяйства Архангельской области.
Подрастают три внучки и внук, которые не
забывают Ичково и бабушку с дедушкой.
Бабушка Геля всегда
рада внучатам; старается привить им любовь к деревне, земле.
Её дом всегда полная
чаша. Есть и хобби –
чтение, особенно любит поэзию; обожает
рукодельничать, а ещё
– работать на земле.
С наступлением тепла
пропадает на грядках,
выращивает
разные
овощи, ягоды. Возле
дома у неё летом и осенью – цветочный рай,
прохожие любуются.

Есть и живность в хозяйстве – кролики. Основными продуктами
питания себя супруги
Баканча обеспечивают
сами, да ещё и с детьми делятся.
По поручению жителей деревни Ичково
хочется пожелать Ангелине Аввакумовне
оставаться такой же
активной ещё долгие годы. Долголетия,
неиссякаемого оптимизма, семейного благополучия. Всегда радоваться жизни!
Екатерина
АБАКУМОВА,
жительница
д. Ичково

Итоги сезона

Достижения наших лыжников

Закончился спортивный зимний сезон.
Убирается на хранение лыжный инвентарь. Время подвести итоги выступлений
лучших лыжников района на областных
и всероссийских соревнованиях.
Показав на первенстве области высокий результат, ученик
Холмогорской школы
Александр Василишин
вошёл в состав сборной и принял участие
в первенстве России
среди юношей 15-16
лет, которое прошло
с 7 по 12 февраля в
центре лыжной подготовки «Малиновка»
в Устьянском районе.
Впервые выступая на
соревнованиях такого уровня, Александр
показал достойные результаты, заняв 58 и 61
места среди 190 участников. В эстафете 4х5
км Александр бежал

на последнем этапе
среди лидеров сильнейших команд, финишировал восьмым из
31 участника. По итогам выступления сборная Архангельской области заняла 6-е место
среди 52 субъектов РФ.
По оценке тренеров,
это высокий результат.
Большого
успеха добились лыжники Емецкой средней
школы. На региональном этапе всероссийских
соревнований
на приз газеты «Пионерская правда», которые прошли в середине февраля на базе
Устьянской
детской

спортивной школы в
д. Малиновке, команда юношей заняла
2-е место. А девушки
в составе Светланы
Клюкиной, Анастасии
Никифоровой, Екатерины Зеляниной, Эвелины Овчинниковой,
Ирины Панкратовой с
большим преимуществом выиграли у всех
команд и выезжали на
финальные страты в г.
Первоуральск, где заняли высокое 6-е место из 14 участвующих
команд.
Участие во всероссийских
соревнованиях командой, а не
отдельными
спортсменами – это первое
большое достижение
в истории лыжного
спорта нашего района,
в чём большая заслуга
тренера-учителя Ва-

лентины Николаевны
Белоусовой.
Выступая в составе сборной области
на чемпионате России
в
Ханты-Мансийске
(25 марта – 7 апреля),
Константин Лобов (Н.
Койдокурья)
занял
25-е место в квалификационном старте
спринтерской
гонки
и получил право участвовать в четвертьфинале, куда допускается 30 участников. В
соперниках по забегу
был
многократный
чемпион России, победитель мирового первенства Сергей Устюгов, который вновь
стал чемпионом. А
Константин Лобов занял в забеге 5-е место,
проиграв победителю
меньше трёх секунд.
В общем зачёте у него

23-е место, что является большим достижением (в 2015 году было
72-е место среди 77
участников).
Лыжными гонками
в г. Онеге завершились
51-е
Всероссийские
Беломорские
игры,
которым в этом году
исполнилось 55 лет.
В 1962 году, выиграв
гонки на 15 и 30 км,
первым
чемпионом
Беломорских игр стал
уроженец
Хаврогор,
выступавший за г. Северодвинск, Алексей
Федов.
В этом году на стартах отличился холмогорец Александр Василишин, занявший 1-е
место классическим и
3-е – свободным стилем на дистанции 10
км по группе юношей
2001-2002 г.р.

Открытая традиционная лыжная «Гонка мужества», состоявшаяся 6 апреля в г.
Новодвинске,
завершила лыжный сезон.
На старт последних
областных соревнований вышли лыжники
из Архангельска, Северодвинска, Новодвинска, Емецка, Матигор,
Нижней Койдокурьи,
Холмогор. На дистанциях 6, 9, 15 км в своих возрастных группах
победителями стали
Константин
Лобов,
Александр
Василишин, Егор Анциферов.
Благодарим
всех,
кто добился высоких
результатов и ждём
в следующем сезоне
новых побед и новых
имён спортсменов.
Владимир
УЛЬЯНОВ
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Просвещение

«Ломоносовский обоз». Из Архангельска
в Москву с заездом в Холмогоры
«Ломоносовский обоз» отправился в дорогу 8 апреля. Участникам предстоит проделать путь длиной 1242 километра от
Архангельска до Москвы. Отправились автобусы от главного корпуса САФУ, а в столице прибудут к МГУ им. Ломоносова.
7 апреля, накануне
отъезда по главному
маршруту, «обоз» побывал в Холмогорах. Его
хлебом-солью
встречали на холмогорской
развилке
автодороги
М8. От имени жителей
района участников молодёжной
акции-автопробега
поприветствовала заместитель
председателя Холмогорского
отделения
межрегионального Ломоносовского
фонда
Тамара Ульянова.
В программе пребывания на родине великого учёного в Холмогорах было посещение
Спасо-Преображенского собора, экскурсия в
Холмогорский краеведческий музей, краеведческий час в библиотеке
имени М.В. Ломоносова
и мастер-класс резьбы
по кости в Холмогорской средней школе.
В трёх автобусах в
рамках проекта «Ломоносовский обоз. Дорога
в будущее» путешеству-

ют сто старшеклассников из четырёх десятков регионов России и
пяти стран СНГ. Участниками стали ученики
9-11 классов, чьи эссе
были отобраны жюри
из 10 тысяч работ, присланных на конкурс.
Работы посвящены научным исследованиям,
культуре и туризму.
- Вместе с эссе мы отправляли грамоты, полученные за последние
три года. При этом учитывалось не количество
наград, а их уровень и
качество. И я, на самом
деле, не ожидала, что
окажусь среди лучших
школьников,- сообщает
Яна Чубарова, подготовившая эссе на тему
«Грамотность - залог
успеха»,
приехавшая
на родину Ломоносова
из Кузбасса. Яна, как
и другие гости, с большим интересом попробовала себя в роли
резчика по кости на
мастер-классе, который
провёл преподаватель

Холмогорской средней
школы Алексей Семаков.
Незабываемые впечатления у девчонки из
Сибири остались от посещения Северодвинска: «Мы побывали на
Северном машиностроительном
предприятии, которое закрыто
для простых людей.
Там такая огромная
территория, где строят атомные подводные
лодки. А ещё заходили
в монастырь и поставили свечи».
С Яной Чубаровой
мы договорились о
том, что она заглянет
на сайт «Холмогорской
жизни» после завершения акции «Ломоносовский обоз» и коротко напишет о своих
впечатлениях. У себя
в школе Яна является
корреспондентом телестудии «Призма-ТВ»,
поэтому задачу по подготовке информации
на родину Ломоносова
считает вполне выполнимой.
Задача
проекта
- поиск одарённых
старшеклассников
и
погружение их в научно-исследовательскую
среду ещё на стадии

Яна Чубарова,
как и другие
ребята,
попробовала
себя в роли
костореза
обучения. Они проследуют по маршруту
«Ломоносовского обоза», а по пути их ждут
экскурсии, они встретятся со специалистами в самых разных областях и поучаствуют
в мастер-классах. Всего автобусы сделают
остановки в 16 городах.
Весь путь должен занять немногим больше недели. В столице
школьники станут гостями МГУ и информационного агентства
ТАСС.

Публичная защита
десяти лучших презентаций состоится 17
апреля в ходе финального этапа проекта в
Москве.
Победитель
конкурса станет президентом международного Ломоносовского клуба на 2017-2018 годы.
После встречи в
Холмогорах с участниками увлекательного
путешествия из Архангельска в Москву у
автора этих строк возник вопрос, почему в
числе счастливчиков

не оказалось никого из
школьников Холмогорского района. Конечно,
сложно было выдержать
конкуренцию,
когда из десяти тысяч
эссе отбирали сотню
лучших. Но, думаю, организаторы могли бы
дать возможность участия в культурно-просветительском проекте
«Ломоносовский обоз.
Дорога в будущее» одному или двум землякам великого учёного.
Александр
УГОЛЬНИКОВ

Международные связи

Переходя в практическую плоскость
Меценаты из Германии супруги Энгель вновь побывали в Холмогорском районе
Это не первый и не
последний их визит.
Связи между малой родиной Михаила Ломоносова и немецким городом Фрайбергом, где он
учился горному делу и
химии, укрепляются. В
сентябре прошлого года
Марианне и Франк-Михаэль Энгель посетили
Ломоносовскую школу
и предложили поддержать её средствами из
своего семейного фонда.
Речь тогда шла о возможном строительстве
спортивной площадки и
поощрении за хорошую
учёбу и прилежание ломоносовских школьников поездками в Европу.
И вот разговор переходит в практическую
плоскость. Пятнадцать
старшеклассников Ломоносовской
школы
готовятся к поездке во
Францию. На летних каникулах они проведут
две недели в одном из
замков супругов Энгель
в Бургундии. По словам
директора школы Николая Шеремета, уже приобретены билеты для
ребят. Программа их
пребывания во Франции

включает в себя экскурсии, знакомство с достопримечательностями
Бургундии, объектами
всемирного
наследия
ЮНЕСКО.
- Предложение наших
немецких
партнёров
рассчитано не на один
год, - подчеркнул Николай Шеремет. - Поэтому
и другие ребята, подрастая и достигнув успехов
в учёбе, спорте, творчестве, смогут стать участниками этого проекта.
Кроме того, летом в
селе Ломоносово начнётся
строительство
универсальной
спортивной площадки с искусственным
покрытием. Её возведением
займётся одна из архангельских строительных
фирм за счёт средств
немецких меценатов. К
началу учебного года
состоится
открытие
площадки, на которое
планируют приехать супруги Энгель.
А на этот раз разговор
с главой Холмогорского
района Натальей Большаковой шёл о возможных формах дальнейшего сотрудничества.

В Холмогорском
краеведческом
музее
Перед этим немецкие
гости побывали в исторических местах – на
территории Спасо-Преображенского
собора,
в Свято-Воскресенской
церкви в Матигорах, а
также в Холмогорском
краеведческом
музее.
Они отметили богатое
историческо-культурное
наследие Холмогорско-

го района. И в ходе разговора стороны пришли
к выводу, что именно в
культурном плане наиболее эффективным будет сотрудничество.
- Вы совершенно
правы, прежде всего,
важны
человеческие
контакты. А жизнь покажет возможные точки
соприкосновения
на-

ших интересов, - сказал
Франк-Михаэль Энгель.
Он отметил, что по договорённости с губернатором Архангельской области Игорем Орловым
в июле будет подписан
рамочный договор о сотрудничестве. – С этого
момента мы сможем делать шаги с обеих сторон, чтобы понять, где,

в какой сфере развивать
сотрудничество.
Наталья Большакова
поблагодарила супругов Энгель за готовность
поддержать родину Ломоносова, её юных жителей и подарила им
книги о наследии Холмогорской земли.
Мария КУЛАКОВА

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ
Дата

Пройти по земле
Ломоносова

15 апреля исполняется 252 года со дня
смерти Михаила Васильевича Ломоносова.
В этот день жители
села Ломоносово возложат цветы к памятнику своему великому земляку. В школах
района пройдёт вахта
памяти, в Холмогорской
детской библиотеки будут
читать стихи и прозу об учёном. В районном центре будет дан старт акции «Дети земли Ломоносова», посвящённой
Году экологии и 80-летию Архангельской области.
Гостями Холмогор 15 апреля станут члены
президиума Совета женщин Архангельской
области и правления Ломоносовского фонда.
Они посетят Холмогорскую школу и примут
участие в ещё одном мероприятии, намеченном на этот день. Оно проводится по инициативе Холмогорского отделения Ломоносовского фонда и называется «Архангельской
области – 80 километров здоровья». Участникам оздоровительной акции предлагается до
23 сентября (до дня 80-летия Архангельской
области) пройти, пробежать или проехать на
велосипеде в общей сложности 80 километров. А начать движение организаторы предлагают по набережной Холмогор именно 15
апреля. В 14 часов жителей села – от мала до
велика – ждут у парка Победы.
Мария КУЛАКОВА
Благо творить

И зазвонят колокола…

Скоро, очень скоро мы услышим колокольный звон со стороны Великого Курострова, с родины учёного мужа, гения
земли русской. Колокола доставят из Москвы и установят на колокольне Дмитриевской церкви.
Деньги собирали всем миром. Но ещё немного не хватает – около 15 тысяч. Ждём от вас, дорогие земляки, пожертвований на благое дело.
Не сомневайтесь, что ваша душа обязательно
отзовётся на звучание колоколов особенной,
доброй нотой.
Пожертвования собирают в храме Архангела Михаила в селе Ломоносово. Но можно их перечислить на карту Сбербанка №
4817760082018098 на имя Александра Николаевича – настоятеля ломоносовского храма отца
Александра.
Тамара УЛЬЯНОВА
Творчество

Пусть выйдут
«Морские волки»
Денис Макурин из Холмогор стал победителем областного конкурса на присуждение стипендий выдающимся деятелям
культуры и искусства и молодым талантливым авторам.
Конкурс ежегодно проводит министерство
культуры Архангельской области с целью содействия творческой деятельности и созданию
новых художественных произведений. Присуждение стипендий их авторам – это один из видов поддержки в рамках программы «Культура
Русского Севера». Таким образом, конкурсная
комиссия поддержала авторский замысел Дениса Макурина на создание повести для школьников «Морские волки».
«Морские волки» - это повествование одиннадцатилетнего мальчишки о повседневной
жизни, о радостях и переживаниях, шалостях
и мечтах. Каждая глава повести – отдельная
история, добрая и поучительная. Денис Макурин пишет детские рассказы, но они интересны
и взрослым, ведь все мы родом из детства.
Наталья БЫСТРОВА

В районе
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Творчество

«Живое слово» на экране
Видеоролики лучших чтецов из Холмогорского района отправят в Самарскую область
В
Холмогорской
ЦМБ подвели итоги заочного конкурса чтецов
«Живое слово». Конкурс посвящён 80-летию Архангельской области. 25 видеозаписей
с прочтением стихов о
Русском Севере и северных поэтов просмотрело и прослушало жюри.
Но этому предшествовала большая работа
сельских библиотекарей. Им нужно было
подобрать произведения, соответствующие
теме конкурса и возрасту участников, организовать прослушивание
и определить лучших
для выдвижения на
районный конкурс, записать
выступление
на видео и отправить
его в районный центр.
С этим отлично справились работники десяти сельских и одной
школьной библиотеки.
Многие
творчески
подошли к оформлению видеороликов, используя костюмы, декорации. Но в первую
очередь жюри учитывало выразительность
чтения, технику речи,

Стихи Николая Журавлёва о Севере
читает Наталья Савина
мастерство исполнителей. Можно заслушаться «Деревенскими диалогами» в исполнении
Галины Леонтьевой из
Кехты, покориться открытой душе 11-летней
Насти Митусовой из
Ровдино, рассказывающей о малой родине и
речке Курополке, вместе с Ангелиной Шалапановой из Матигор
проникнуться поэзией
Рубцова. У них вторые
призовые места. На
третьих – Алёна Репницына из Койдокурьи,

Надежда
Шушарина
из Ичкова и Надежда
Пермиловская из Ракулы. А первые в двух
детских категориях заняли юные читательницы
Светлозерской
библиотеки
Наталья
Савина и Дарья Турышева. Среди взрослых
больше всех баллов у
Лидии Чистиковой из
Селецкой библиотеки,
прочитавшей
стихи
Ольги Фокиной. Специальным дипломом отмечен Захар Шубный
из Ломоносова за про-

никновенное прочтение стихотворения Николая Рубцова.
Видеоролики победителей и призёров
будут размещены на
сайте
Холмогорской
ЦМБ. А лучшие будут
направлены для участия в открытом библиотечном конкурсе
чтецов «Родная речь»,
который
проводит
МБУК «Библиотечная
информационная сеть»
г.
Новокуйбышевска
Самарской области.
Мария КУЛАКОВА

Традиции

Семейный праздник – сербская Слава

Бриннаволоцкие школьники, братья Егор
и Иван Сайич, рассказали о своей традиции
на Северных детских чтениях.
Девятые
северные
детские чтения прошли
в Архангельске по благословению митрополита Даниила. В мероприятии
приняли
участие обучающиеся
общеобразовательных и
воскресных школ, педагоги, родители, священнослужители, эксперты.
Собралось около 150
участников из Архангельска, Северодвинска,
Новодвинска, Карпогор
и Брин-Наволока. Были
представлены доклады,
состоялись мастер-клас-

сы, благотворительная
лотерея, работала интерактивная площадка
«Познавай, играя».
Уже четвёртый год
обучающиеся
МБОУ
«Б р и н - Н а в о л о ц к а я
средняя школа» принимают участие в Чтениях. Егор и Иван Сайич
в номинации «Моя малая родина» выступили
с докладом «Наш семейный православный
праздник – сербская
Слава», в котором собрали материалы о семейной традиции. Сербская,

или крестная, Слава
- это день святого покровителя семьи, рода.
Когда Сербия принимала святое крещение, крестились чаще семьями в
православные праздники, дни памяти святых.
Почитание святого покровителя передаётся
от поколения поколению по мужской линии,
а вместе с этим и дата
Славы. О подготовке и
проведении праздника
в своей семье в России и
у родственников в Сербии рассказали ребята,
используя фотографии
из семейного архива.
Большую помощь в подготовке к выступлению

оказала их мама Надежда Николаевна Сайич.
Семья всегда была и
остаётся самым важным
в жизни человека. Знание истории своего рода,
продолжение семейных
традиций, совместный
труд и отдых делают
членов семьи по-настоящему счастливыми. Поздравляем семью Сайич
с участием в областных
детских чтениях и желаем успехов в дальнейшей исследовательской
работе.
Елена ЯНЧУК,
классный
руководитель
1 класса БринНаволоцкой школы

сты порадовали зрителей выступлением.
Ведущая Дарья Тимошенко открыла концерт
прекрасным стихотворением. Ансамбль «Русская песня» исполнил
песни, многие из которых уже знакомы хаврогорскому зрителю. Коллектив
«Серпантин»
показал своё искусство
в танце. А участники
шоу-пародий Наташа
Подгорская и Елена Ладыженко зажгли зал невероятно позитивным
выступлением в образе
известных
артистов.
Группа «Ретро-шлягер»
исполнила
популярные хиты 80-90 годов, а

группа «Мелодия» - более современные.
Концерт прошёл на
ура. Зрители получили
большое удовольствие,
участники
концерта
остались всем довольны. В наше нелёгкое
время отдохнуть душой можно на таких
концертах. Придя в
свой родной клуб, вы
испытываете какие-то
особенно
радостные
эмоции, нежели даже
на городском мероприятии. Здесь по-другому,
по-свойски, с тёплотой,
душевно и пропущено
через сердце.

Художественная самодеятельность

Здесь всё по-свойски

С

амодеятельность Двинского дома культуры 26 марта выехала
с концертом в Хаврогорский клуб. Хаврогорцы – ближайшие
соседи, и многие сами
приезжают в Двинской
ДК на различные мероприятия. Но, не смотря
на это, зрителей в этот
день было много.
Творческий
коллектив ДК с позитивно-эмоциона льным
настроем провёл потрясающий концерт. Всё

было продумано до
мелочей:
сценарий,
музыкальное сопровождение, выступление
каждого
коллектива
и исполнителя. В программу входило большое количество песен,
танцев,
пародийных
шуток. Музыка была
разнообразной: лирической, фольклорной,
весёлой,
ритмичной.
Все номера были интересны и очень трогательны. Проявив свои
способности и умение,
самодеятельные арти-

Елена ОБУХОВА
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Пожарная безопасность

Теория и практика

Первые занятия по программе пожарно-технического минимума проведены в
Койдокурье и Кехте.
По словам руководителя пожарно-спасательной службы Холмогорского района Игоря
Точилова, слушатели высоко оценили работу
организаторов обучения.
Преимущества организации выездных занятий на территории района бесспорны. У тех,
кому необходимо пройти обучение и получить
соответствующее удостоверение, появилась
возможность сэкономить. Кроме того, в программу занятий ПСС Холмогорского района,
имеющей необходимую лицензию, включена не
только теория, но и практика, что способствует
более качественному усвоению материала.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О
СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Штаборовым Николаем Васильевичем, почтовый адрес: 163000 Российская Федерация, г. Архангельск, набережная Северной Двины, д. 30, оф.
312, адрес электронной почты: shtaborovkolya@mail.ru, тел.
89115756259, № регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность30325,
СНИЛС 122-360-600 04, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №
29:19:045302:11, расположенного: установлено относительно
ориентира, расположенного в границахучастка. Ориентир
жилой дом.Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская,
р-н Холмогорский, с/с Зачачьевский, д. Понизовье, дом 37.
Заказчиком кадастровых работ является ЛукинаВ.А.,
почтовый адрес: Архангельск, ул. Советская, дом 7, корп. 1,
кв. 102, тел. 89532665010.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 15мая 2017 года в 12 часов 00 минут по адресу: г. Архангельск, набережная Северной Двины, дом 30, оф.
302.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Архангельск, набережная Северной Двины, дом 30, оф. 302.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 13апреля 2017года по 14мая 2017 года, обоснованные
возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого планапринимаются с 13 апреля 2017года по 14 мая2017 года, по адресу: г.
Архангельск, набережная Северной Двины, дом 30, оф. 302.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование:
- 29:19:045302:1, расположенный по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного в границахучастка. Ориентир жилой дом.Почтовый адрес ориентира:
обл. Архангельская, р-н Холмогорский, с/с Зачачьевский, д.
Понизовье, дом 39.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).*
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Штаборовым Николаем Васильевичем, почтовый адрес: 163000 Российская Федерация, г. Архангельск, набережная Северной Двины, д. 30, оф. 312, адрес
электронной почты: shtaborovkolya@mail.ru, тел. 89115756259,
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность30325, СНИЛС 122-360-600 04,
выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым № 29:19:073701:32, расположенного:
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилой дом. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, р-н Холмогорский, с/с Копачевский, д.
Ичково, дом 26, в кадастровом квартале № 29:19:073701.
Заказчиком кадастровых работ является Зунин Л.Н., почтовый адрес: Архангельск, пр. Обводный канал, дом 38, кв. 6, тел.
89212948052.
Собрание по поводу согласования местоположения границ
состоится 15мая 2017 года в 10 часов 00 минут по адресу: г. Архангельск, набережная Северной Двины, дом 30, оф. 302.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Архангельск, набережная Северной
Двины, дом 30, оф. 302.
Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с
13апреля 2017года по 14 мая 2017 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого планапринимаются с 13
апреля 2017года по 14 мая 2017 года, по адресу: г. Архангельск,
набережная Северной Двины, дом 30, оф. 302.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование:
- 29:19:073701:87, расположенный по адресу: установлено
относительно ориентира, расположенного в границахучастка.
Ориентир жилой дом.Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, р-н Холмогорский, с/с Копачевский, д. Ичково, дом
28.
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007
г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).*

Выражаем искреннюю благодарность
коллективу ФKУ ИК-12 УФСИН России по
Архангельской области, бывшим коллегам
ОАО «Холмогоры», семьям Ивана Пономарёва, Александра Шитова, Михаила Спиридонова и Валерия Худякова, знакомым и
всем, кто разделил с нами горечь утраты нашего дорогого Попова Владимира Александровича.
Родные.*
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Соцуслуги

Новые возможности для НКО

Число социальных услуг, оказанных жителям Поморья некоммерческими организациями, выросло в 20 раз.
Об этом заявила заместитель председателя правительства Архангельской
области
Екатерина
Прокопьева, комментируя итоги
заседания Совета при
Правительстве Российской Федерации по вопросам попечительства
в социальной сфере под
руководством вице-премьера
Правительства
России Ольги Голодец.
На заседании обсуждались вопросы развития
системы оказания социальных услуг социально
ориентированными некоммерческими организациями.
Работа по привлечению в сферу предоставления социальных услуг негосударственных,
в том числе социально
ориентированных некоммерческих организаций, началась в Архангельской области в 2015
году. С этого времени
количество негосударственных организаций,
включённых в реестр
поставщиков социальных услуг, выросло с 1
до 11, причём в послед-

ний год – почти в два
раза. Число оказанных
населению социальных
услуг с 2015 года увеличилось в двадцать раз и
приблизилось к 26 тысячам.
Правительство
Архангельской
области
компенсирует затраты
предпринимателям и
НКО, включённым в
реестр поставщиков социальных услуг. Если
два года назад объём
выплат составлял почти
79 тысяч рублей, то по
итогам 2016 года – уже 2
миллиона 206 тысяч рублей. В 2017 году на эти
цели в областном бюджете предусмотрено 15
миллионов рублей.
— Цель привлечения
социально ориентированных НКО в социальную сферу – повышение
качества услуг. Некоммерческие организации
ориентированы на индивидуальный подход к
своим подопечным, будь
то уход за одинокими
лежачими больными,
сопровождение семей в
кризисной ситуации или
социальная адаптация

людей с инвалидностью.
Они могут стать партнёром государства в решении многих социальных
проблем. Поэтому наша
задача – поддержать
третий сектор, – подчеркнула Екатерина Прокопьева.
На заседании Совета
при Правительстве РФ
по вопросам попечительства в социальной
сфере под руководством
Ольги Голодец отмечалось, что есть ряд российских регионов, которые уже наработали
серьёзный опыт в этой
сфере. Но в целом, по
мнению вице-премьера,
система предоставления
услуг социально ориентированными НКО с использованием бюджетных средств находится
на этапе становления.
Доля негосударственных учреждений социального обслуживания
составляет около шести
процентов.
Отметим,
что в Архангельской области этот показатель
приблизился к 17 процентам.
Минэкономразвития
России было поручено
представить предложения о создании системы
преференций и льгот,

которые могли бы облегчить приход некоммерческих организаций в
сферу социальных услуг.
Кроме того, Ольга
Голодец заявила о необходимости создания
коммуникативной среды, где представители
НКО и родительского
сообщества могли бы
обсуждать актуальные
проблемы сферы социальных услуг, передаёт
пресс-служба
Правительства РФ.
Напомним, устранить
барьеры, препятствующие развитию НКО и
их приходу в соцсферу,
призвал Президент России Владимир Путин. В
мае 2016 года на уровне
правифедерального
тельства был утверждён комплекс мер для
поэтапного доступа социально ориентированных НКО к бюджетным
средствам, выделяемым
на предоставление социальных услуг населению. Задача по привлечению некоммерческих
организаций на рынок
социальных услуг поставлена и губернатором
Архангельской области
Игорем Орловым в Послании областному Собранию.

классов и изъявившие
желание получить среднее профессиональное
образование. Для поступления им будет дано
полгода. Если попытки
поступить не увенчаются успехом, то по истечении этого времени
они будут призваны на
службу. Раньше такой
отсрочкой могли пользоваться выпускники 9
классов, в также одиннадцатиклассники, поступающие в высшие
учебные заведения.
Согласно вступившим
в силу изменениям,
отсрочка сохраняется

студенту, получившему
академический отпуск,
на срок этого отпуска,
но не более, чем на один
год.
Кроме того, как отметил Алексей Земцовский, педагогическим
работникам, получившие диплом об образовании, даётся возможность устроиться на
работу, и лишь в весенне-летний призыв следующего года, с 1 мая
по 15 июля, они будут
призваны на военную
службу.
Жанна
КОСМЫНИНА

тель», «Шипы», «Перевозка детей», «Глухой
водитель» и другие.
Управление
транспортным средством, на
котором отсутствуют
указанные опознавательные знаки, в соответствии с Кодексом
Российской Федерации
об административных
правонарушениях (ч.
1 ст. 12.5) влечет наложение административного наказания в виде
предупреждения или
а д м и н ис т р а т и в ног о
штрафа в размере пятисот рублей.
Ещё одно постановление Правительства Российской Федерации от 23 марта 2017
г. № 326, вступившее в
силу с 4 апреля, предусматривает, что наряду с
возможностью замены
водительских удостоверений в Госавтоинспекции у граждан имеет-

ся также возможность
подать заявление и
получить в многофункциональных
центрах
поступившие из подразделений Госавтоинспекции водительские
удостоверения.
Кроме того, уточнён
вопрос о замене российского национального
водительского
удостоверения до истечения срока его действия. Теперь при условии представления
действующего
медицинского заключения
по собственной инициативе можно получить
новое
водительское
удостоверение со сроком действия 10 лет.

Служба

Если хочешь - учись
Вступили в силу изменения в Федеральный закон №53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе».
Об этом рассказал
военный комиссар Холмогорского и Виноградовского районов Архангельской
области
Алексей Земцовский.
По словам Алексея
Арьевича,
изменения
коснулись отсрочек от
призыва на военную
службу студентов, получающих среднее про-

фессиональное образование. Теперь им будет
предоставляться
возможность
доучиться
независимо от достижения ими определённого
возраста, и лишь после
получения диплома об
образовании они будут
призываться на службу.
Отсрочку получат и
юноши, окончившие 11

ГИБДД информирует

Новое в ПДД

С 4 апреля вступило в силу новое постановление Правительства Российской Федерации о внесении изменений в Правила
дорожного движения. Изменения направлены на снижение уровня аварийности с
участием начинающих водителей, а также
тяжести последствий от возможных ДТП с
их участием.
Так, постановлением
Правительства Российской Федерации от 24
марта 2017 г. № 333,
предусмотрено, что начинающий
водитель
не может буксировать
другие механические
транспортные средства.
Также начинающим водителям мопедов и мотоциклов до достижения двухлетнего стажа
запрещено перевозить
пассажиров на управляемых ими мототранспортных средствах.

Кроме того, введён запрет на эксплуатацию
транспортных средств
в случае отсутствия на
них опознавательных
знаков, которые должны быть установлены в
соответствии с Основными положениями по
допуску транспортных
средств к эксплуатации
и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности
дорожного движения.
Это такие знаки, как
«Начинающий
води-

По информации
УГИБДД УМВД
России по
Архангельской
области
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Когда музыка в тебе
АРХАНГЕЛЬСК, ВЕСНА

…Когда поют в шашлычных кавказцы, когда хочется рисовать, когда
вода отражает солнце, когда смеются дети, когда ремонтируются дороги, а незнакомцы дарят комплименты, когда смертельно обижаешься на
столичных гостей, ругающих твою
провинцию за грязь, когда строят
деревянные эстрады на набережной, когда не хочется мороженого,
когда работаешь спустя рукава, когда в День Труда люди отдыхают.
Когда панки орут попсу, когда
тает контраст между белым снегом
и потемневшей штукатуркой гостиных дворов, когда ПРОСТО ТАК
дарят пять жёлтых роз, когда замечаешь, что пора бы постричься,
когда на асфальте – бабочки, цветы
и принцессы, когда мечтаешь о велосипеде, когда в моде – розовый и
стервы...
Когда влюбляешься в виртуального мужчину, когда куришь одну
за другой, боготворя ментол и лёгкость дыма, когда под мусором не
виден песок пляжа, когда горделивые колли выгуливают послушного хозяина, когда пахнет горящей
травой, когда люди вспоминают

про ноги и остервенело гуляют до
холодной ночи, заглушая голод
фаст-фудом.
Когда чуточку жалко тающий
снег, когда «идут» реки, когда глазеет из травы мать-и-мачеха, когда не
помнишь всех, с кем встречал весну,
когда толпа фонтанирует зелёным
и апельсиновым, когда солнце овеснушчивает любимых, а ветер так ласков, что хочется обнять его за это.
Когда бастуют нескладные стихи
и шахтёры, требуя права на жизнь,
когда хочется петь и плясать ритуальные танцы, когда прихорашивается город, когда сводит лицо от
блаженной улыбки…
Когда то и дело душа замирает –
от неожиданной музыки, от утренней встречи, от близости поездки,
от нелепой смерти незнакомки…
Когда просыпаются медведи, растёт
племяша, когда можно не включать
свет, когда радуешься асфальту, когда прикосновения чреваты… Когда не хочется ставить точку, когда
получаешь удовольствие от одиночества, когда хочется всем улыбнуться, когда майская эстафета,
театральные фестивали, музыка в
тебе…
Людмила РУДАКОВА

ВЕСЕННЕЕ

ПОЛОСКАЛА Я БЕЛЬЁ

Пахнýла сыростью земля.
Черны проталины.
Осины мокрой штабеля
не к месту свалены.

Светлой памяти бабушки
Маковеевой Ольги Николаевны
Полоскала я бельё на коленочках–
разноцветное шитьё
в ярких ленточках.

Где брёвна тронула пила,
там чурок – горки...
И аромат на полсела –
арбузной корки...

Заковали речку льды на излучинах.
Далеко ли до беды? Дело случая.

Сюжет забытый сквозь туман
доносит память:
сосед Петрович – ветеран
вновь лодкой занят...

Скользки брёвнышки-плоты,
льдом утюжены.
Стынут руки от воды,
неуклюжие!

Гуляет острое тесло
в руках умельца...
Сейчас забыто ремесло
рукой – не сердцем.

Затянуло в полынью шаль
цветастую,
потому и слезы лью,
как вытаскивать?

И по весне невыносим –
до боли вкусный
тот запах щепок от осин–
родной... арбузный...
Татьяна ИЛЬИНА,
п. Пешемское

Ворон вьюгою кружит,
воет-каркает,
как, мол, будешь дальше жить,
без подарка-то?

ЗВЁЗДЫ

Ивы вздремнули над сонной рекой,
В воду с небес месяц пал молодой.
Звёзды за лучики сдёрнул в реку,–
Всё озарилось на том берегу…
Речке дремотной сейчас
не до звёзд,–
Плавают пусть…
Поперёк её мост…
Тянет течением их за собой,
Мост не пускает…
И звёзды гурьбой
Плещутся, вьются
у свай мостовых,
Месяц беспомощно около них
Крутится, плавает,
хочет помочь…
Скоро закончится летняя ночь.
Месяц и звёзды обратно уйдут…
Жаль, что застряли
сейчас они тут.
Лилия СИНЦОВА,
с. Холмогоры

Как милóму я скажу
про потерю-то?
И сама себя сужу: вот тетеря-то.
Ольга ЗАВЬЯЛОВА,
д. Демидово

ПРИШЛА ВЕСНА

Угасший цвет слежавшейся травы
В проталинах растаявшего снега
Маскировал заполненные рвы,
Воды для вездесущего побега.
Пришла весна с желанной суетой,
Домой вернулись
первой стаей птицы,
А сердце всё стремилось
только к той,
Судьбы неперевёрнутой странице.
Туда, где ты по-прежнему
влюблён,
Где было невозможно
не влюбиться.
Которая нужна тебе, как сон,
Как крылья для души,
как небо птице.
Владимир СЕЛЕЗНЁВ,
с. Емецк

ВРЕМЯ

ВЕСНЕ

Вчерашней жизни вычитая часть,
Размеривая маяту сует,
Ты не боишься равнодушно красть
Нехитрый скарб прожитых
мною лет.

Растопить, весна, не забудь снега.
Отвори лёд реки – воду лей!
Окропи, не ленись, зелены луга
И теплом делись – не жалей!

Не стряхивая с писем желтизну,
Со старых фото не стирая пыль,
Ты чёрно-белой делаешь весну
Цветущей жизни, превращая в быль.
Ты вяжешь сеть
из календарных дат,
Примешивая к радости печаль,
И оставляешь только взгляд назад
И памяти священную скрижаль.
Ольга БЕСПАЛОВА,
с. Холмогоры

ВЕСЕННЯЯ ЗАРИСОВКА

Глаза открыло утро над востоком...
Пока ни звука в чуткой вышине,
Но вдруг умышленно
иль ненароком
Горох просыпал дятел в тишине.

И пернатых певцов опери –
пришли.
Затевают пусть песни скорей!
Пусть летят, поют о весне земли
От далёких южных морей!
Разлепись, раскраснейся,
гуляй, весна,
По ромашкам душой нагой!
Раздевай народ – вот ведь,
мать честна!
Я теперь домой ни ногой!
Буду пить -глотать
неба благодать –
Молодым был – не замечал
Ни цветов лесных,
ни деревьев рать!
Стал стареть –
внимательней стал.

Забулькал тетерев в скороговорке,
Сова вдали ему отозвалась,
А где-то на невидимом пригорке
Дразнить барашка
принялся́ бекас...

О берёзах молчу –
сколько спето о них –
Знать, не только в России растут.
И писать про берёзы
не стану стих –
Обхожу я их за версту.

Хоть дремлют в копнах
запахи покоса,
Речные льды пока на фазе сна,
Но катит, катит с южного откоса
На Север наш весёлая весна.
Юрий СТАРЦЕВ,
п. Светлый

Я пишу о весне, про весну – весной,
За весной будет вновь весна!
Запевай со мной, весь народ
лесной,
Как она зелена да красна!
Сергей ШУБНЫЙ,
с. Ломоносово
Подготовила Галина Рудакова

Отметили

Поэзия – праздник души

21 марта, во Всемирный день поэзии, в Емецкой библиотеке прошёл литературно-музыкальный вечер под названием
«Широко лежишь ты, море Белое».
2017 год для нас, северян, богат на события и юбилеи. Самым
значимым событием является
80-летний юбилей нашей Архангельской области. Об этом рассказали библиотекари Галина
Рудакова и Антонина Трофимова.
Но если для региона 80 лет юный возраст, то для человека
- целая жизнь. В этом году юбилейные даты отметят члены Архангельского регионального отделения Союза писателей России
Евгений Павлович Токарев (80
лет), Виктор Фёдорович Толкачёв
(80 лет), Ольга Александровна
Фокина, проживающая в Вологде (80 лет), Александр Павлович
Лысков (70 лет), Василий Николаевич Матонин (60 лет), Валерий Николаевич Чубар (55 лет),
В этом году исполняется 100
лет со дня рождения Нины Константиновны Мешко. Её имя тесно связано с культурой Севера.
Доклад «История Северного хора
в лицах» сделала Ольга Томашевская. Мы с удовольствием послушали в исполнении Нины Мешко
песню, строчка из которой - в названии мероприятия.
Что же такое поэзия?
Я считаю:

Поэзия - праздник души,
Пиши, драгоценный, пиши!
Поэта ждёт библиотека,
Она наших душ аптека.
В центре внимания на нашем
вечере был емчанин Сергей Сергеев, приехавший из Архангельска. Вдохновлённый лирикой
Есенина, он пишет замечательные стихи, исполняет песни под
гитару на свои стихи. Его поэзию
высоко оценили Инэль Яшина и
Анатолий Лёвушкин.
На вечере звучали стихи Николя Рубцова, Евгения Яковлева,
Маргариты Зайцевой и Александры Клюкиной. Уже который раз
мы слушаем юмористические
стихи Анны Герасимовны Волковой, есть в них своя изюминка.
А изюминкой вечера было гадание на заветное желание, значение которого искали в романе Пушкина «Евгений Онегин».
Провели его наши выдумщицы
Елена Спирина и Ольга Томашевская. Вечер закончился чаепитием,
фотографированием
на память. Спасибо, работникам
библиотеки, которые нас всегда
тепло принимают.
Александра КЛЮКИНА,
руководитель ЛитО «Емца»

10

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

№ 14 (9787) 12 - 18 апреля 2017 года

Гороскоп на 17 - 23 апреля

Дева (24.08 - 23.09)
Временами Дев могут беспокоить заботы
о собственном здоровье. Происходящие события не будут напрямую затрагивать вашу личную и профессиональную жизнь, поэтому важно
просто поддержать дела на прежнем уровне, не
предпринимая активных действий.
Весы (24.09 - 23.10)
Весы не смогут добиться успеха без личной активности и стремления лично влиять на ситуацию. Старайтесь быть в курсе всех
изменений и прогнозировать развитие событий.
Для успешного решения поставленных задач потребуется сочетание дипломатичности и настойчивости.
Скорпион (24.10 - 22.11)
Понедельник принесёт Скорпионам удачу в профессиональном плане, но не забывайте об осторожности - не давайте пустых обещаний, остерегайтесь незапланированных трат,
берегите ресурсы своего организма. В выходные
дни придётся подкорректировать финансовые
планы.
Стрелец (23.11 - 21.12)
В карьере и бизнесе Стрельцов ждёт
продвижение или повышение в должности. Появятся новые цели и задачи. Неделя будет способствовать реализации ранее задуманных планов. Вы почувствуете прилив энергии и
сил, сможете обрести надёжных партнёров.
Козерог (22.12 - 20.01)
Начало недели удивит Козерогов непредвиденными поворотами событий и
стечением обстоятельств, которое раскроет их
лучшие качества. Во вторник придётся экстренно решать проблемы. Если двигаться к цели постепенно, она станет более достижимой.
Водолей (21.01 - 19.02)
Общение со старшими детьми на этой
неделе принесёт Водолеям массу приятных впечатлений и позитивных эмоций. Последние дни недели будут затишьем и периодом накопления сил перед бурей или заметным
рывком.
Рыбы (20.02 - 20.03)
На этой неделе усилий придётся прикладывать много, результат же может
быть ничтожным, что огорчит Рыб не на шутку.
В первые дни недели надейтесь только на себя, а
в пятницу можно надеяться на помощь.

Крупнейшая ярмарка-распродажа
г. Киров.
Весна В АССОРТИМЕНТЕ Зима

• Ветровки, куртки
• Женское и мужское нижнее
• Футболки, майки от 100 руб
бельё
• Свитера и кофты от 400 руб
• Носки х/б 10 пар 200 руб
• Халаты от 250 руб
• Носки тёплые 3 пары 100 руб
• Платья от 250 руб
• Рубашки от 300 руб
• Спортивные костюмы
• Детская одежда
• Джинсы от 650 руб
от 0 до 12 лет
• Трико от 200 руб
• Постельное бельё от 400 руб.
А так же: сорочки, туники, полотенца, покрывала и
многое, многое другое.
МЫ ЭКОНОМИМ ВАШИ ДЕНЬГИ!
реклама

ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ ТРИКОТАЖ

реклама

реклама

реклама

КУПЛЮ ПАЙ
СПК «ХОЛМОГОРСКИЙ ПЛЕМЗАВОД»

реклама

13 апреля
(четверг)

С 9.00 до 17.00
ДК
с. Емецк
ул. Горончаровского 53

Строительство, подъём домов, бань.
Фундаментные, фасадные, кровельные
работы, отделка. Т. 8931 408 54 97

ДОРОГО

Помогу освободить пай от аренды. 8900 919 25 73

Транспортная компания «Sprinter29»
осуществляет пассажирские перевозки

Расписание рейсов:
Архангельск-Емецк-Березник
Из Архангельска:
В Емецке:
07:00-10:30-14:00-15:00
09:20-12:50-16:20-17:20.
Расписание рейсов маршрута №519:
Архангельск-Брин-Наволок-Плесецк
Из Архангельска: 16:30
Из Плесецка: 6:00.
Расписание рейсов
Березник-Емецк-Архангельск
Из Березника:
В Емецке:
04:50-12:10-16:30-18:30
06:10-13:40-18:00-20:00.
Только у нас каждая 10-я поездка бесплатна!
При оплате билета через наш сайт скидка 5%.
+7(8182)49 20 07, 8 921 249 20 07, www. sprinter29.ru, vk.com/sprinter29

реклама

Внимание!!!
По многочисленным просьбам жителей!

Срубы домов, бань, каркасные дома, подъёмы
домов, ремонт фундаментов, замена свай и
венцов. Кровельные и фасадные работы.
Полная комплектация материалами.
Гарантия от 3-х лет и скидка пенсионерам
на работу от 12%.
Телефоны: 8(8182)-43-23-30, 89210775337

19 апреля ДК Емецк
20 апреля ДК Матигоры с 9 до 17 часов.
Широкий выбор: платья, юбки,
водолазки, футболки, костюмы домашние, халаты.
Мужской и детский трикотаж.
А также валенные тапочки ручной работы.

Продам 2 к. кв-ру в В.Матигорах, к/д, комнаты
раздельные, 50,2 кв.м. Т. 89214811548

НУЖЕН БУЛЬДОЗЕР ДЛЯ РАСЧИСТКИ ЛЭП ЦЕНА
ДОГОВОРНАЯ С ОДНОГО ГЕКТАРА ТЕЛЕФОН 89115941030

Продам 1 к. кв-ру в Холмогорах
на ул. Механизаторов, 1 эт. в 2-х этажном д/д.
Т. 89314079872
реклама

реклама

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ ПРОДАВЦА-КОНСУЛЬТАНТА
в салон сотовой связи г. Архангельска, с. Холмогоры
(ЖИЛЬЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ БЕСПЛАТНО В Г.АРХАНГЕЛЬСКЕ)
Достойная зарплата Оплачиваемое обучение и проезд, официальное
трудоустройство, соц.пакет, стабильная работа
тел.:8-902-286-33-03 резюме:personal@nor-tel.ru

Продам 1 к. благ. кв-ру в Холмогорах в п/д.
Т. 89095538161
реклама

Срочно продам 1 к. благ. кв-ру в Холмогорах,
1 эт., отдельный вход. Т. 896000176354

реклама

Архангельский опытный водорослевый комбинат
приглашает на сезонную работу

с июня по октябрь на островах Белого моря заготовщиков водорослей.
Оплата труда сдельно-премиальная.
Телефон - (8182)62-83-97
реклама

16 апреля состоится продажа кур-молодок
Холмогоры
14.15-14.30 рынок;
Матигоры
14.40 у м-на ‘’Дельфин’’;
Копачёво
15.20 у м-на ‘’Двина’’;

Брин-Наволок 15.50 рынок;
Сия 16.20 у м-на;
Емецк 16.50 рынок;
Заболотье 17.20 у клуба
Стоянка 5 минут

Тел. 8-920-117-80-52

15 апреля продажа кур-молодок белых, рыжих.
Берёшь 10 – 11-ая бесплатно.
Брин-Наволок – 17.00; Емецк – 17.40;
Зачачье – 17.50 (остановка); Заболотье - 18.00
(остановка); Почтовое – 18.20 (остановка).
реклама
Т. 89212363882

Электронный
адрес газеты
«Холмогорская
жизнь»:

holmgaz@yandex.ru

Продам студию в новостройке,
Холмогоры, 30 кв.м., 500 т.р. Т. 89523052357

реклама

Лев (24.07 - 23.08)
Львам потребуется предельная осмотрительность во взаимоотношениях - возможны конфликты с окружающими. Во второй
половине недели стоит проявить повышенную
осторожность по отношению к заманчивым предложениям: всё не так просто, как может казаться
на первый взгляд.

КИРОВЧАНКА

Предлагает новую весеннюю коллекцию верхней одежды
пр-во г. Киров для милых дам всех возрастов
(куртки, пальто, плащи, ветровки). Для женщин пожилого
возраста куртки и пальто на пуговицах.
реклама
Ждём вас с 10 до 16 часов.

ПО ПРЕДЗАКАЗУ - СКИДКА 25%
Все виды строительных работ
по всей Архангельской области

реклама

Продам сруб бани 3х4, 3х5 (брус и кругляк)
в комплекте столярка. Доставка, установка. Т. 89210863338

Продам сруб бани, дачи. Т. 89212472797

реклама

Бани под ключ. Т. 89532605193

реклама

Рак (22.06 - 23.07)
На этой неделе Ракам придётся разбираться с некоторыми невидимыми факторами, которые тормозят их продвижение вперёд.
Рекомендуется прислушиваться к чужим советам
– они могут оказаться полезными. Возможны новые знакомства, в том числе романтические.

20 апреля ДК Емецк, 21 апреля кинотеатр с. Холмогоры

реклама

Близнецы (22.05 - 21.06)
Если в течение недели вы не раз поймаете себя на том, что забыли о договорённости пройтись с другом по магазинам или вовремя
не вспомнили о приглашении на вечеринку, не
спешите во всём обвинять свою память. В выходные вам захочется провести время на диване с любимой книгой.

реклама

реклама

Телец (21.04 - 21.05)
С четверга Тельцам рекомендуется усиленно заниматься спортом, поскольку
энергия будет требовать выхода. Можно заниматься любыми физическими упражнениями, а
в выходные обязательно сходите в культурно-развлекательные места, приобщитесь к прекрасному.

17 апреля кинотеатр с. Холмогоры
19 апреля ДК с.Емецк
УЛЬЯНОВСКАЯ ОБУВЬ весна-осень.
СКИДКИ.

реклама

Овен (21.03 - 20.04)
Ради достижения цели на этой неделе
Овнам придётся пожертвовать свободным
временем и личными планами. Всё, что будет сделано, обернётся для вас благом. В середине недели сосредоточьтесь на самом главном.

реклама

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

В ПН
районе ВТ
17 апреля
Первый

18 апреля

СР

19 апреля
Первый

Первый

ЧТ

20 апреля
Первый

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

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая Студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Что и требовалось
доказать» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «Салам Масква» 18+
01.20 Ночные новости
01.30 «Вне поля зрения» 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая Студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Что и требовалось
доказать» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Т/с «Салам Масква» 18+
01.20 Ночные новости
01.30 «Не пойман - не вор» 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая Студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Что и требовалось
доказать» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 «Салам Масква» 18+
02.15, 03.05 Х/ф «Марта,
Марси Мэй, Марлен» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Местное время
11.55 «Склифосовский» 12+
14.55 «Тайны следствия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Анна Каренина» 12+
23.00 Специальный корреспондент 12+
01.25 «В лесах и на горах» 12+
03.20 Т/с «Дар» 12+

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

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

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

05.00 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
14.00 Место встречи
16.30, 19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
21.30 Т/с «Трасса смерти» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Поздняков 16+
00.10 Т/с «Шеф» 16+
01.10 Место встречи 16+

05.00 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
14.00 Место встречи
16.30, 19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
21.30 Т/с «Трасса смерти» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с «Шеф» 16+
00.55 Место встречи 16+

05.00 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
14.00 Место встречи
16.30, 19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
21.30 Т/с «Трасса смерти» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с «Шеф» 16+
00.55 Место встречи 16+

06.30 «Вся правда про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.50,
16.10, 19.50, 22.55 Новости
07.05, 09.00 Кто хочет стать
легионером? 12+
07.30, 11.55, 16.15, 19.55,
23.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
09.20 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Бахрейна 0+
12.20 «Спартак» - «Зенит».
История
противостояний».
Специальный репортаж 12+
12.40 Д/ф «Братские команды» 16+
13.10 «Футбол двух столиц».
Специальный репортаж 12+
13.40 «Спартак» - «Зенит».
Live». Специальный репортаж
16+
14.10 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер Юнайтед» «Челси» 0+
17.00, 01.45 ЕвроТур. Обзор
матчей недели 12+
17.30 Д/с «Звёзды Премьер-лиги» 12+
18.00 «Тотальный разбор» с
Валерием Карпиным 12+
19.30 Спортивный репортёр
12+
20.25 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд.
Россия - Белоруссия. Прямая
трансляция из Словакии
23.45 Волейбол. Чемпионат
России. Женщины. Финал 0+

06.30 «Вся правда про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 12.50,
15.55 Новости
07.05, 09.00 Кто хочет стать
легионером? 12+
07.30, 12.55, 16.00, 23.40 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.20 «Тотальный разбор» с
Валерием Карпиным 12+
10.50 Смешанные единоборства. UFC. Деметриус Джонсон
против Уилсона Рейса. Александр Волков против Роя Нельсона. Трансляция из США 16+
13.25 ЕвроТур. Обзор матчей
недели 12+
13.55 Спортивный репортёр 12+
14.15 Хоккей. Всероссийские
финальные
соревнования
юных хоккеистов «Золотая
шайба» им. А.В. Тарасова.
Прямая трансляция из Сочи
17.05 Реальный спорт. Гандбол 12+
17.40 Секрет успеха 12+
18.00 Спортивный заговор 16+
18.30 Континентальный вечер
12+
19.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. СКА (Санкт-Петербург) - «Металлург» (Магнитогорск). Прямая трансляция
21.55 Футбол. Лига чемпионов.
1/4 финала. «Реал» (Мадрид,
Испания) - «Бавария» (Германия). Прямая трансляция
01.00 Обзор Лиги чемпионов
12+

Профилактика до 10:00
10.00, 10.25, 11.35, 15.00,
20.10 Новости
10.05, 14.00 Кто хочет стать
легионером? 12+
10.30, 15.05, 20.15, 23.40 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
11.40 Секрет успеха 12+
12.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. «Реал» (Мадрид, Испания) - «Бавария»
(Германия) 0+
15.30 «Почему «Лестер» заиграл без Раньери?». Специальный репортаж 12+
15.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. «Лестер»
(Англия) - «Атлетико» (Испания) 0+
17.50 Десятка! 16+
18.10 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. «Ювентус»
(Италия) - «Барселона» (Испания) 0+
20.45 «Кройф. Тот, кто придумал «Барселону». Специальный репортаж 16+
21.05 Все на футбол! 12+
21.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. «Барселона»
(Испания) - «Ювентус» (Италия). Прямая трансляция
00.15 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. 1/4 финала 0+
02.15 Обзор Лиги чемпионов
12+
02.45 Х/ф «Золотой лёд 2» 16+
04.45 Х/ф «Золотой лёд 3» 16+

05.00 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
14.00 Место встречи
16.30, 19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
21.30 «Трасса смерти» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с «Шеф» 16+
00.55 Место встречи 16+

06.30 Д/с «Вся правда про
…» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 09.20,
12.00, 19.55 Новости
07.05, 09.00 Кто хочет стать
легионером? 12+
07.30, 12.05, 20.00, 00.00 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.30 Спортивный заговор
16+
10.00 Смешанные единоборства. Bellator. Эдуардо
Дантас против Леандро Иго.
Трансляция из Венгрии 16+
12.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. «Монако» (Франция) - «Боруссия»
(Дортмунд, Германия) 0+
14.35 Д/ф «Хулиган» 12+
16.10 Континентальный вечер 12+
16.40 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. «Металлург» (Магнитогорск) - СКА (Санкт-Петербург). Прямая трансляция
20.45 Спортивный репортёр
12+
21.05 Все на футбол! 12+
22.00 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала. «Манчестер
Юнайтед» (Англия) - «Андерлехт» (Бельгия). Прямая
трансляция
00.30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. 1/4 финала 0+
02.30 Обзор Лиги Европы 12+
03.00 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины 0+
05.00 Д/с «Капитаны» 12+

ПТ

21 апреля

СБ
22 апреля
Первый

Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.15, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.35 Городские пижоны 18+
01.20 «Лицо со шрамом» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время
11.55 Т/с «Склифосовский» 12+
14.55 «Тайны следствия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Юморина 12+
23.20 «Простая девчонка» 12+
01.35 Х/ф «Альпинист» 12+
03.35 Т/с «Дар» 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Трембита» 12+
08.00 Играй, гармонь любимая! 12+
08.45 Смешарики 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 К 100-летию Георгия Вицина.
«Чей туфля?» 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.15 На 10 лет моложе 16+
14.05 Голос. Дети 12+
16.20 Вокруг смеха 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером?
16+
19.10 Минута славы 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Прожекторперисхилтон 16+
23.30 Х/ф «Капитан Фантастик» 18+
01.40 Х/ф «Побег из Вегаса» 16+

ВС

23 апреля
Первый
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «По главной улице с оркестром» 12+
08.10 Смешарики. ПИН-код
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Х/ф «Стряпуха» 12+
13.40 Теория заговора 16+
14.55 Х/ф «Мумия» 12+
17.10 30 лет балету «Тодес» 12+
19.30 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф «Тройной форсаж. Токийский дрифт» 16+
01.30 Х/ф «Верный выстрел» 16+

05.00 Т/с «Не пара» 12+
07.00 Мульт утро 12+
07.30 Сам себе режиссёр 12+
05.15 Т/с «Чокнутая» 12+
08.20, 03.35 Смехопанорама 12+
07.10 Живые истории 12+
08.50 Утренняя почта 12+
08.00, 11.20 Вести. Местное время 09.30 Сто к одному 12+
08.20 Россия. Местное время 12+
10.20 Вести-Москва
09.20 Сто к одному 12+
11.00, 14.00 Вести
10.10 Пятеро на одного 12+
11.20 Смеяться разрешается 12+
11.00, 14.00 Вести
13.10 Семейный альбом 12+
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
14.20 «Последняя жертва Анны» 12+
14.20 Х/ф «Портрет женщины в 18.00 Танцуют все! 12+
красном» 12+
20.00 Вести недели
16.20 Золото нации 12+
22.00 Воскресный вечер с Влади18.00 Субботний вечер 12+
миром Соловьёвым 12+
20.00 Вести в субботу
00.30 Иван Великий. Возвраще05.00, 06.05 Дорожный патруль 21.00 Д/ф «Огонь, вода и ржавые ние государя 12+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 трубы» 12+
01.35 Т/с «Женщины на грани» 12+
Сегодня
01.20 «Невеста моего жениха» 12+
07.00 Деловое утро НТВ 12+
03.05 Т/с «Марш Турецкого-2» 12+
09.00 «Мухтар. Новый след» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
05.00, 01.50 «Русский дубль» 16+
13.25 Чрезвычайное происше07.00 Центральное телевидение 16+
ствие
05.00 Их нравы 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
14.00 Место встречи
05.30, 02.15 Т/с «Русский дубль» 16+ 08.20 Счастливое утро 0+
16.30, 19.40 Т/с «Улицы разби- 07.25 Смотр 0+
09.25 Едим дома 0+
тых фонарей» 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
10.20 Первая передача 16+
18.30 ЧП. Расследование 16+
08.20 Устами младенца 0+
11.05 Чудо техники 12+
21.30 Т/с «Трасса смерти» 16+ 09.00 Готовим с А. Зиминым 0+
12.00 Дачный ответ 0+
23.30 Д/ф «Мировая закулиса. 09.25 Умный дом 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
Повелители погоды» 16+
10.20 Главная дорога 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
00.25 Мы и наука. Наука и мы 12+ 11.00 Еда живая и мёртвая 12+
15.05 Своя игра 0+
01.25 Место встречи 16+
12.00 Квартирный вопрос 0+
16.20 Следствие вели... 16+
13.05 Двойные стандарты. Тут вам 18.00 Новые русские сенсации 16+
не там! 16+
19.00 Итоги недели
14.05 Битва шефов 12+
20.10 Звезды сошлись 16+
15.05 Своя игра 0+
22.00 Х/ф «Игра с огнем» 16+
06.30 «Вся правда про …» 12+
16.20 Однажды... 16+
03.40 Авиаторы 12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.50, 15.45, 17.00 Секрет на миллион 16+
19.30, 20.35 Новости
19.00 Центральное телевидение
07.05, 09.00 Кто хочет стать ле- 20.00 Ты супер! 6+
гионером? 12+
22.30 Ты не поверишь! 16+
07.30, 11.55, 15.55, 23.40 Все на 23.35 Международная пилорама 16+ 06.30 Смешанные единоборства.
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 00.30 Х/ф «Ответь мне» 16+
UFC. Каб Суонсон против Артёма
Интервью. Эксперты
Лобова. Прямая трансляция из
09.20 Футбол. Лига Европы. 1/4
США
финала 0+
07.00 Все на Матч! События неде11.20 Д/с «Жестокий спорт» 16+
ли 16+
12.30 Футбол. Лига чемпионов. 06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.25 Х/ф «Фабрика футбольных
Жеребьевка 1/2 финала. Пря- 07.00 Все на Матч! 12+
хулиганов» 16+
мая трансляция из Швейцарии 07.30 Диалоги о рыбалке 12+
09.05 Футбол. Чемпионат Англии 0+
13.00 «Лига Европы. Путь к фина- 08.30 Смешанные единоборства. 11.05 «Спортивный детектив» 16+
лу». Специальный репортаж 12+ Fight Nights. Трансляция из Влади- 12.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
13.30 Футбол. Лига Европы. Же- востока 16+
«Енисей» (Красноярск) - «Химки».
ребьевка 1/2 финала. Прямая 09.45 «Несвободное падение» 16+
Прямая трансляция
трансляция из Швейцарии
10.45 Десятка! 16+
14.00 Спортивный репортёр 12+
14.00 Спортивная гимнастика. 11.05 Все на футбол! Афиша 12+
14.25 Теннис. Кубок Федерации.
Чемпионат Европы. Мужчины. 12.05 Спортивный репортёр 12+
Мировая группа. Плей-офф. РосМногоборье. Прямая трансля- 12.25 «Звёзды Премьер-лиги» 12+
сия - Бельгия. Прямая трансляция
ция из Румынии
12.55 Кто хочет стать легионером? 12+ из Москвы
16.55 РОСГОССТРАХ Чемпио- 13.55 РОСГОССТРАХ Чемпио- 16.30, 20.30, 23.00 Все на Матч!
нат России по футболу. «Уфа» - нат России по футболу. «Зенит» Прямой эфир. Аналитика. ИнтерЦСКА. Прямая трансляция
(Санкт-Петербург) - «Урал» (Екате- вью. Эксперты
18.55 Спортивная гимнастика. ринбург). Прямая трансляция
16.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат
Чемпионат Европы. Женщины. 15.55, 18.25, 21.10 Новости
России по футболу. «Краснодар»
Многоборье. Прямая трансля- 16.00, 18.30, 21.15, 23.40 Все на - «Арсенал» (Тула). Прямая трансция из Румынии
Матч! Прямой эфир. Эксперты
ляция
19.35 Все на футбол! Афиша 12+ 16.25 РОСГОССТРАХ Чемпионат Рос- 18.55 После футбола с Георгием
20.40 Все на хоккей! 12+
сии по футболу. «Ростов» - «Спартак» Черданцевым 12+
21.10 Хоккей. Еврочеллендж. (Москва). Прямая трансляция
20.25 Новости
Швейцария - Россия. Прямая 19.10 Футбол. Кубок Англии. 1/2 фи- 21.00 Х/ф «Рестлер» 16+
трансляция из Швейцарии
нала. «Челси» - «Тоттенхэм». Прямая 23.45 Волейбол. Лига чемпионов.
00.25 Смешанные единобор- трансляция
Женщины. «Финал 4-х». Трансляства. Fight Nights. Владимир 21.40 Футбол. Чемпионат Италии. ция из Италии 0+
Минеев против Майкеля Фаль- Прямая трансляция
01.45 Теннис. Кубок Федерации.
као. Реванш. Трансляция из 00.15 Теннис. Кубок Федерации. Плей-офф. Россия - Бельгия.
Владивостока 16+
Плей-офф. Трансляция из Москвы 0+ Трансляция из Москвы 0+
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Кузополье
Анатолию Алексеевичу ИВАНОВСКОМУ
Вот настал твой юбилей!
Немного грустный, но счастливый.
Пусть солнце светит ярче,
И жизнь пусть будет хороша,
Не так уж возраст много значит,
Когда не старится душа!
Забудь про годы и невзгоды,
Ведь нынче праздник – юбилей!
Желаем счастья и здоровья
На много-много лет и дней!
С уважением, Телицыны.
Совет ветеранов д. Копачёво поздравляет
юбиляров, родившихся в апреле
Людмилу Михайловну ВЕДЕРНИКОВУ
Евгения Ивановича АКИМОВА
Алевтину Андреевну СИМКОВСКУЮ
Галину Александровну АВЕРИНУ
Ваш юбилей – совсем немного,
Но годы прожиты не зря!
Большая пройдена дорога,
Большие сделаны дела!
Пусть будет жизнь всегда такой:
Чтоб годы шли, а вы их не считали.
Вовек не старились душой,
И никогда бы горько не вздыхали!
Здоровья вам, внимания и заботы близких и
родных.

ТРЕБУЕТСЯ ДЛЯ РАБОТЫ В ОФИСЕ
молодой, активный специалист в сфере недвижимости,
оформления документов, доставка стройматериалов.
Т. 89216755765
реклама

ОТКРЫВАЕТСЯ КАФЕ В ХОЛМОГОРАХ
Требуются повара, бармены, подсобные
рабочие. Телефон 89214803991

реклама

Пингиша
Людмиле Васильевне
БОГДАНОВОЙ
С Юбилеем!
Мамочка, добрая и дорогая,
Неповторимая, сердцу родная,
Ни для кого пусть
не будет секретом –
Ты самая лучшая мама
на свете!
Спасибо тебе за бессонные ночи,
Мы ценим и любим тебя очень-очень!
Желаем тебе в день волшебный рождения
Веселья, удачи, любви и везения.
Будь самой красивой, счастливой и нежной,
Во всём мы поможем, поддержим, конечно.
Пусть будет здоровье, достаток и счастье,
Всегда полагайся на наше участие!
С любовью, муж, сын Алексей и сноха
Наталья, дочь Наталья и зять Андрей,
внуки: Дима и Аня, Ксюша,
Сергей, Серёжа.
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Наш электронный адрес:
holmgaz@yandex.ru
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Верхняя
Койдокурья
Анатолию Андреевичу МАКАРОВУ
Дорогой муж, папа,
дедушка и прадедушка! Поздравляем тебя
с 80-летием и хотим
выразить своё восхищение и уважение. Ты
прекрасно выглядишь и, несмотря на почтенный возраст, твои глаза по-прежнему светятся прекрасным молодым огнём. Ты являешься
примером для нас, мы отдаём дань твоей мудрости и жизненному опыту, трудолюбию. Желаем здоровья, радости, заботы и семейного
тепла. Сто лет живи! Правнуков жди!
Жена, дети, внуки, правнуки. Макарова,
Елагины, Капша, Федоровцевы.

ИЗГОТОВИМ НА ЗАКАЗ РЕЗНЫЕ НАЛИЧНИКИ,
ПРИЧЕЛИНЫ, ПОДЗОРЫ И МНОГОЕ ДРУГОЕ ИЗ ДЕРЕВА
Благодаря большому выбору орнаментов мы преобразим Ваш дом,
поможем подобрать орнамент, доставка заказа до места

8 (960) 011-37-19 8 (911) 575-43-71 Сергей

8(81830) 33-660

Ичково
Любимую жену, маму, бабушку Ангелину Аввакумовну
БАКАНЧА поздравляем с юбилеем!
За доброту твою, за руки золотые,
За материнский твой совет,
Тебе желают дети, внуки,
Живи, любимая, сто лет!
Пусть все дела успешно удаются,
Плохое канет навсегда,
И пусть с тобой, родная, остаются,
Здоровье, счастье, верные друзья!
Муж, дочери, зятья, внуки.

рекламного отдела:

Анашкино
Светлане Васильевне ДУДАРЕВОЙ
С юбилеем поздравляю,
Пятьдесят – а ты юна,
Возраста душа не знает,
Вечно молода она.
И хочу я в День рожденья
Много счастья пожелать,
И любви, и настроенья,
И вовек забот не знать!
С любовью, Сергей.

Ломоносово
Дмитрию Алексеевичу
ШУБНОМУ
Лучшему другу и любимому
брату - в день 25-летнего Юбилея самые лучшие пожелания!
Есть такая притча. Один человек сидел дома. Слышит стук в
дверь. Кто там? Это мы, деньги,
пусти нас! Засомневался человек и не открыл
дверь. Снова стучат. Кто там? Это я, счастье,
пришло к тебе. Удивился человек, с чего бы
это, и снова не стал открывать. Ближе к вечеру вновь стук в дверь. Кто на этот раз? Это мы,
твои друзья! Открыл уж тут он дверь с радостью. Потому что знал: будут друзья – будет у
него и счастье, и деньги!
Дружище, с юбилеем! В жизни есть много вещей, без которых можно обойтись, но
без дружбы обойтись нельзя. Ты верный товарищ, надёжный и справедливый, спасибо тебе
за то, что когда-то встретился на нашем пути.
Мы хотим пожелать тебе в первую очередь
хороших верных друзей! Тебе всего двадцать
пять, и на твоём пути встретится еще очень
много людей. Пусть твоими друзьями станут
лишь самые лучшие! И тогда действительно
будет тебе и помощь, и поддержка, и понимание, и счастье!
Пусть же все твои дни будут наполнены искристой радостью, позитивной умиротворённостью, бурными впечатлениями. А все жизненные перемены мы желаем воспринимать,
как любопытные круизы, которые обязательно
окончатся счастливо и принесут только радость и удачное разрешение трудностей.
Хотим пожелать тебе бодрости духа и крепкого здоровья. Знаем, что это звучит немного
банально, но часто совершить что-то значимое
нам не позволяет именно здоровье, вернее,
его состояние. Пусть же состояние твоего здоровья всегда будет отличным, чтобы для тебя
не было ничего невозможного. И знай, дорогой
наш друг Димка, мы, твои друзья, тебя всегда поддержим, мы тебя любим и уважаем, мы
всегда с тобой! Удачи, счастья и благополучия.
С Юбилеем!
С уважением: Шубные, Спирановы,
Россомахины, Хаймусовы, Галыковы,
Гонтари, Сидоров, Коновалов,
Вишняковы, Белоусовы, Харитоновы,
Шкрабовы, т. Лида Суркова, Парфёновы,
Гурьевы, Буторины, Нефедовы, Пузановы,
Фёдоровы, Анциферовы, Винокуровы,
Перетягины, Горшковы, Верещагины.

ТЕЛЕФОН

Анашкино
Светлане Васильевне
ДУДАРЕВОЙ
Для внуков ты – бабулечка,
А для меня – дочурочка.
Глаза мои с утра блестят,
Ведь дочке моей – пятьдесят!
Пусть счастлив будет каждый
год,
Пусть бережёт бог от невзгод.
Как же мне приятно сознавать,
Что я твоя родная мать!
Мама, дети, внучата.
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