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А это где? 
Фотовиктори-
на к юбилею 
Холмогор
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Дарья Дарья 
Смирнова - Смирнова - 
стипендиат стипендиат 
главы главы 
районарайона
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Молодые - молодымМолодые - молодым
Студенческо-
педагогический десант 
высадился 
в Холмогорах

Стр. 6Стр. 6

На открытках с картой района отмечены школы, На открытках с картой района отмечены школы, 
где ждут молодых специалистовгде ждут молодых специалистов

Важно для села
Проект котельной в Мати-

горах получил поддержку.
На заседании проектного ко-

митета в Корпорации развития 
Архангельской области рассмо-
трено семь разработок. Один из 
четырёх принятых на сопрово-
ждение проектов затрагивает 
интересы Холмогорского райо-
на. 
Модульную котельную на 

биотопливе в селе Верхние 
Матигоры инициатор наме-
рен построить за счёт частных 
инвестиций. Проект получил 
поддержку в КРАО, так как он 
принципиально важен для по-
селения. Действующая котель-
ная работает на угле. Она не 
отвечает современным требова-
ниям ни по техническим пара-
метрам, ни по экологическим.

Разговор о капремонте
Депутаты районного Со-

брания пригласили дирек-
тора Фонда капремонта 
Архангельской области при-
нять участие в сессии.
В среду на «депутатском часе» 

Александр Бараев расскажет о 
том, как строится работа Фонда 
в муниципалитетах области – с 
органами МСУ и управляющими 
компаниями. 
В плане программы капре-

монта в Холмогорском районе в 
2018 году  шесть многоквартир-
ных домов. В настоящее время 
заключены договоры по четы-
рём домам.

Отчитайтесь онлайн 
о доходах
Декларацию о доходах 

можно подать на портале 
госуслуг.
В Архангельской области са-

мом разгаре кампания по де-
кларированию гражданами до-
ходов, полученных в 2017 году. 
Отчитаться о доходах необходи-
мо не позднее 3 мая.
Подать декларацию о дохо-

дах по форме 3-НДФЛ можно в 
электронном виде без визита в 
налоговую инспекцию с помо-
щью «Личного кабинета нало-
гоплательщика» на официаль-
ном сайте ФНС России www.
nalog.ru, а также через Еди-
ный портал государственных 
и муниципальных услуг www.
gosuslugi.ru.
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В начале встречи 
глава МО «Холмогор-
ское» Зинаида Карпук 
рассказала о том, что 
было сделано на тер-
ритории поселения за 
прошлый год.
В 2017 году прово-

дился капитальный ре-
монт домов в Холмого-
рах. Отремонтированы 
восемь домов по улице 
Ломоносова, Механи-
заторов, Шубина, на-
бережной им. Горонча-
ровского. В настоящее 
время идут работы в 
домах по адресам: Шу-
бина, 26а, 33 и Механи-
заторов, 10а. В текущем 
году планируется про-
вести капитальный ре-
монт ещё трёх домов на 
улице Шубина. 
Зинаида Геннадьев-

на выразила надежду, 
что будет открыта но-
вая программа по пе-
реселению граждан из 
ветхого и аварийного 
жилья. Реализация 
предыдущей програм-
мы в Холмогорах была 
завершена досрочно, 
сейчас идут отчётные 
мероприятия, но в по-
селении ещё есть дома, 
которые необходимо 
расселить. Они включе-
ны в реестр аварийных, 
документы готовы, и 
как только программа 
возобновится, админи-
страция начнёт работу 
по её реализации. Хотя 
один из участников 
встречи, житель ново-
стройки Третьякова, 
16, попросил больше не 
строить таких домов. 
Мужчина пожаловался 
на плохую шумоизоля-
цию между квартирами 
и некачественный пол. 
Глава поселения рас-

сказала о планах на те-
кущий год по участию 
в проекте «Формиро-
вание комфортной го-
родской среды». На эти 
цели Холмогорам вы-
делено два миллиона 
рублей. Планируется 
благоустроить четыре 
дворовых территории: у 
домов 27, 27а, 43 по ули-
це Октябрьской устано-
вить детские и спортив-
ные площадки, у дома 
№19 по той же улице 
положить асфальт. 

- Мы включили эти 
дома в проект, потому 
что их жители про-
явили инициативу, 
- объяснила Зинаида 
Геннадьевна. – Они 
написали заявку, пред-
ложили свои идеи. 
Теперь специалисты 
администрации по-
могут им подготовить 
дизайн-проекты, сме-
ты и остальные необ-

ходимые документы, 
и к концу года  дворы 
преобразятся. В 2019 
году планируем про-
вести работы по бла-
гоустройству улицы 
Шубина – там много 
детей, которым негде 
играть, и дворовых тер-
риторий, которые нуж-
но приводить в поря-
док. Ждём от жителей 
идей и предложений. В 
долгосрочных планах - 
набережная. Програм-
ма рассчитана до 2022 
года, поэтому надеемся 
привести в порядок всё 
село. Хочу отметить, 
что по срокам и каче-
ству выполнения работ 
мы заслужили кредит 
доверия, и сумма, выде-
ленная району по этой 
программе на 2018 год, 
увеличилась на 250 ты-
сяч рублей. 
В прошлом году на 

содержание и ремонт 
дорог было израсходо-
вано порядка 856 ты-
сяч рублей. В том числе 
на зимнее содержание 
— 599 тысяч. В тече-
ние года был проведён 
турборемонт асфальта 
на улице Ломоносова, 
установка искусствен-
ных неровностей около 
школы, частичный ре-
монт дороги в Ломоно-
сове, а также выровне-
но дорожное покрытие 
в Нижних Матигорах. 
О т р емон т и р о в а ны 
часть площади и улицы 
Шубина, на асфальти-
рование которых было 
выделено 3 млн 359 
тысяч рублей. В апреле 
будет рассмотрен план 
ремонта дорог на этот 
год.
В течение 2017 года 

на территории МО 
«Холмогорское» 111 
старых фонарей были 
заменены на совре-
менные светодиодные 
светильники, из них 
67 – в Курье. Это по-
зволило существенно 
сэкономить средства 
на освещение улиц, за 
счёт чего в дальнейшем 
будут обновлены све-
тильники в Ломоносо-
ве, Нижних Матигорах 
и Холмогорах. 

И снова о воде
Глава района Ната-

лья Большакова рас-
сказала о том, какие 
работы ведутся по 
нормализации водо-
снабжения в селе. По 
результатам исследо-
ваний питьевой воды 
из распределительной 
сети водовода «Тов-
ра-Холмогоры», ка-
чество воды не соот-

ветствует цветности, 
мутности, а главное 
- содержанию желе-
за, которое превышает 
норму в несколько раз.

- Для решения этой 
проблемы необходимо 
модернизировать насо-
сно-фильтровальную 
станцию и проводить 
работу с сетями, - по-
яснила Наталья Влади-
мировна. – Требуется 
установить недостаю-
щие три фильтра к уже 
имеющимся шести, 
заменить два вышед-
ших из строя фильтра 
и фильтрующий мате-
риал в четырёх филь-
трах, функционирую-
щих на сегодняшний 
день. Составлена смета, 
стоимость которой - 3 
млн 756 тысяч рублей. 
Таких денег в местном 
бюджете нет, поэтому 
мы обратились за по-
мощью к губернатору 
Архангельской обла-
сти. Игорь Анатольевич 
Орлов подписал это хо-
датайство, и вся сум-
ма, необходимая для 
модернизации, была 
выделена. В настоящее 
время объявлен кон-
курс на выполнение 
работ, по завершении 
которых, надеемся, ка-
чество воды изменит-
ся. Параллельно с этим 
идёт ревизия водопро-
водной сети, рассма-
триваются варианты её 
промывки.

Вопрос - ответ
Было предложено 

сделать освещение на 
промежутке между 
Холмогорами и Мати-
горами. Зинаида Кар-
пук пояснила, что это 
региональный участок 
дороги, и не так-то про-
сто провести на нём ос-
вещение. Она привела 
в пример другой конец 
Холмогор – участок 
за автобазой, за кото-
рый администрация 
поселения бьётся уже 
не первый год: он тоже 
входит в областную до-
рожную сеть, и осве-
щение на нём должен 
делать «Архавтодор». 
Областные дорожники 
ссылались на то, что у 
них нет достаточных 
средств, но суд встал на 
сторону администра-
ции поселения. Сейчас 
есть решение суда, обя-
зывающее «Архавто-
дор» сделать освещение 
данного участка. По 
словам Зинаиды Ген-
надьевны, проведение 
работ ожидается уже 
в этом году, а частич-
ное освещение участка 
проводится и сейчас: до 
дома №58 по набереж-
ной фонари установ-
лены силами админи-
страции.

Поднимали вопрос 
состояния в селе мосто-
вых. Безусловно, есть 
проблемные участки, 
и их частичный ремонт 
проводится. Но, как 
заявила Зинаида Кар-
пук, прежде всего, есть 
необходимость восста-
новить дренажную си-
стему под мостовыми, 
а учитывая печальный 
опыт прошлого лета, 
это нужно делать как 
можно быстрее. Но на 
это нужны большие 
средства, которых в 
бюджете поселения 
нет. 
Спросили у главы 

поселения, почему на 
Курополке нет мест 
для полоскания белья. 
Последний раз заявка 
от жителей была три 
года назад, пояснила 
Зинаида Карпук, тогда 
была сделана прорубь 
в районе дома №42 по 
набережной. Два года 
не делают и летние 
плотики – из-за рекон-
струкции набережной 
к реке просто нет под-
хода. Глава поселения 
уточнила, что услуга 
по полосканию белья 
предоставляется в об-
щественной бане. В 
своё время туда были 
закуплены две сти-
ральные машины на 
пять и семь килограм-
мов. 
Животрепещущей, 

как всегда, оказалась 
тема здравоохранения. 
Кроме традиционных 
вопросов о специали-
стах и ремонте в район-
ной больнице прозву-
чали и предложения: 
например, покрасить 
стены поликлиники 
в более светлые, уют-
ные тона, а в палатах 
терапевтического от-
деления установить 
звонки, чтобы лежачие 
больные могли при не-
обходимости вызвать 
медперсонал. Главный 
врач Холмогорской 
ЦРБ Александр Пар-
фентьев возразил: кра-
ска поступила ненад-
лежащего качества, а 
на звонки нет средств. 
Но депутат областно-
го Собрания Андрей 
Аннин, присутствовав-
ший на встрече, вы-
сказал мнение, что эти 
вопросы вполне решае-
мы, и предложил свою 
помощь.
Несмотря на то, что 

жителей на встрече 
было немного, беседа 
получилась оживлён-
ной. Как выяснилось, 
на многие вопросы 
можно получить отве-
ты, если озвучить их в 
нужное время и в нуж-
ном месте. 

Жанна 
КОСМЫНИНА

Встречи

Встречи главы района      
Холмогоры                                     
Капитальный ремонт, освещение, водо-

снабжение, содержание дорог – эти и дру-
гие темы обсуждались на встрече жителей 
райцентра с главами района и поселения. 

Почтенный возраст – 
прибавка к пенсии
На сегодняшний день в Холмогорском 

районе проживает 9,7 тысяч получателей 
пенсий. Среди них 970 пенсионеров, пе-
решагнувших 80-летний рубеж.
Об этом сообщает Управление ПФР в Холмо-

горском районе. 
Граждане, являющиеся получателями стра-

ховой пенсии по старости, в соответствии с за-
конодательством имеют право на увеличение 
фиксированной выплаты к страховой пенсии 
при достижении ими возраста 80 лет. Общий 
размер фиксированной выплаты в данном слу-
чае повышается на 100%. 
Стоит отметить, что увеличение фиксиро-

ванной выплаты производится по одному из 
оснований: либо наличие I группы инвалид-
ности, либо достижение 80-летнего возраста. 
То есть, если инвалид I группы достиг возраста 
80 лет, то в соответствии с законодательством 
дополнительного увеличения фиксированной 
выплаты к страховой пенсии ему не положено. 
Обращаться в территориальные органы ПФР 

за установлением повышенного размера фикси-
рованной выплаты к страховой пенсии не нуж-
но. Специалисты производят такой перерасчёт 
в беззаявительном порядке с даты, когда пен-
сионеру исполняется 80 лет, отметили в Управ-
лении ПФР.

Финансы

Средства бюджета 
на повышение МРОТ
Более 1 миллиарда 350 миллионов ру-

блей направит Архангельская область на 
выплату зарплат бюджетникам с учётом 
повышения МРОТ.
Об этом заявил 

губернатор Архан-
гельской области 
Игорь Орлов. Глава 
региона сообщил о 
«горячей» новости: 
Правительство Рос-
сийской Федерации 
направит в Архан-
гельскую область 529 миллионов 838 тысяч ру-
блей на выплату зарплат работникам бюджет-
ной сферы с учётом повышения минимального 
размера оплаты труда. Всего на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов 
субъектов Российской Федерации Правитель-
ство РФ предусмотрело 20 миллиардов рублей. 
Архангельская область вошла в десятку регио-
нов с наибольшим объёмом предусмотренных 
средств. По словам губернатора, региональ-
ному правительству удалось изыскать ещё 117 
миллионов рублей в дополнение к 573 милли-
онам рублей, предусмотренных в начале 2018 
года. Ещё 131 миллион должны предусмотреть 
муниципальные образования Архангельской 
области. 
С учётом этих средств Архангельская область 

направит на повышение оплаты труда работни-
ков бюджетной сферы более 1 миллиарда 350 
миллионов рублей. 

– Финансовые средства будут направлены в 
рамках межбюджетных трансфертов в муни-
ципальные образования. Соответствующий 
вопрос будет вынесен на мартовскую сессию 
областного Собрания депутатов. Это позволит 
нам выполнить обязательства перед людьми в 
соответствии с поручениями Президента и ре-
шениями Конституционного суда. Но работа не 
закончена, мы планируем осенью ещё раз вер-
нуться к этому вопросу, – сообщил Игорь Ор-
лов. 
Напомним, федеральный закон об увеличе-

нии минимальной заработной платы на 20 про-
центов вступил в силу с 1 января 2018 года во 
исполнение поручений Президента России. В 
настоящий момент размер МРОТ трудящегося 
составляет 9489 рублей. С 1 мая 2018 года в со-
ответствии с поручениями Президента МРОТ 
будет повышен до прожиточного минимума и 
составит 11 тысяч 163 рубля. Учитывая поста-
новление Конституционного суда России от 
7 декабря 2017 года, на МРОТ должны начис-
ляться районный коэффициент и надбавки за 
стаж работы в районах Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностях.
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Короткой строкой

О защите прав потребителей
в рамках «Актуальных 

встреч» говорили в Холмогор-
ской районной библиотеке 19 
марта.  Главный специалист агро-
промышленного отдела админи-
страции МО «Холмогорский муни-
ципальный район» Галина Ерюхина 
отвечала на интересующие участни-
ков встречи вопросы, советуя,  как 
грамотно защитить свои права.

В «путешествие» по области
приглашают участников кон-

курса, целью которого является 
развитие детского и молодёж-
ного туризма. Продлится конкурс 
до 17 мая. Подробную информацию 
о номинациях и правилах можно по-
лучить в отделе молодёжной поли-
тики, культуры и спорта районной 
администрации.

Женщин больше
среди получателей пенсий 

в Холмогорском районе. По 
данным управления ПФР, из 9709 
пенсионеров нашего района 6005 – 
женщины (66,7%). Среди работаю-
щих пенсионеров также преоблада-
ет прекрасный пол: 1101 женщина и 
523 мужчины.

Акция ГИБДД
«Детям – безопасные кани-

кулы» проходит с 26 марта по 
1 апреля. Усилен контроль за со-
блюдением водителями правил 
перевозки несовершеннолетних 
пассажиров и правил проезда не-
регулируемых пешеходных перехо-
дов. ГИБДД призывает и родителей 
повторить с детьми правила безо-
пасного поведения на дороге и са-
мим соблюдать их.

Торжественное открытие
новой библиотеки состоя-

лось в селе Ломоносово. Библи-
отека переехала в здание косторез-
ного училища и уже две недели, как 
принимает там своих читателей. А 
новоселье, на которое прибыли го-
сти с подарками, отметили 26 марта. 
Подробнее об этом – в следующем 
номере. 

«Емецкие переборы»
на ложках прозвучат в вы-

ступлении Северного русского 
народного хора на концерте, по-
свящённом Дню единения народов 
России и Белоруссии. Концерт состо-
ится 3 апреля в г. Молодечно. А кто 
из наших читателей знает, почему 
знаменитые переборы называются 
«емецкими»?

Конкурс видеороликов
и постеров на тему «Герои, 

живущие рядом» проводит 
проект «Эстафета поколений». 
Конкурс направлен на возрождение 
наставничества, оказание волонтёр-
ской помощи ветеранам.  С положе-
нием можно ознакомиться на сайте 
«Эстафета поколений». Заявки при-
нимаются до 30 сентября на элек-
тронную почту: shevstvo@mail.ru.

Готовимся к Пасхе
В этом году Пасху можно на-

звать ранней: праздновать её 
будут 8 апреля. В последнюю не-
делю перед праздником нужно на-
вести в доме идеальный порядок. 
Затем останется выбрать самые 
вкусные рецепты куличей и приго-
товить самые яркие краски для яиц 
-  ведь по традиции именно они яв-
ляются основными символами ве-
сеннего праздника.

    с жителями поселений
    Ломоносово

Село Ломоносово ока-
залось одним из послед-
них населённых пунктов 
в программе встреч с 
жителями главы Холмо-
горского района Натальи 
Большаковой. К назна-
ченному времени все ме-
ста в зале были заняты, 
а люди всё подходили и 
подходили. Пришлось со-
бирать стулья по кабине-
там дома культуры и учи-
лища резьбы по кости.
Спектр вопросов, ко-

торые были затронуты в 
ходе встречи, очень ши-
рок. Наталья Большако-
ва и глава поселения 
«Холмогорское» Зинаида 
Карпук подробно расска-
зали, что удалось и что 
не смогли сделать по во-
просам, которые жители 
Курстрова задавали на 
встрече год назад. Рас-
сказали и о планах на 
перспективу.
Губернатором Архан-

гельской области Иго-
рем Орловым дано по-
ручение о строительстве 
новой котельной. Будет 
она работать на дровах, а 
смонтируют её уже к сле-
дующему отопительному 
сезону.
Нельзя не отметить тот 

факт, что к острову всег-
да было особое отноше-
ние. Нет надобности ещё 
раз упоминать о том, что 
сделано, что происходит 

в селе Ломонсово. Роди-
на великого учёного не 
остаётся без внимания 
руководства района и об-
ласти. Вот только, ценят 
ли это земляки Михаила 
Васильевича Ломоносо-
ва?
Самыми эмоциональ-

ными были выступления 
и реплики по поводу рей-
сов паромной перепра-
вы вне расписания при 
экстренной необходимо-
сти доставки больного в 
райцентр. Как прозву-
чало, выложить четыре 
тысячи за переправу для 
людей очень дорого. На 
это главный врач Хол-
могорской центральной 
районной больницы от-
ветил, что медицинское 
учреждение может брать 
расходы на себя, но за-
ключение об экстренной 
госпитализации долж-
но быть принято врачом 
или фельдшером.
Что касается вообще 

работы летней перепра-
вы, собравшиеся поддер-
жали мнение Натальи 
Большаковой, что рас-
писание рейсов тепло-
хода Куростров лучше 
не менять. Люди к нему 
привыкли. При скопле-
нии автомобилей выпол-
няются дополнительные 
рейсы. У перевозчика на-
лажен контакт с туристи-
ческими фирмами.

Благоустройство - 
дело общее
Как и везде, у населе-

ния больше вопросов к 
местной, а не к районной 
власти. А задавать их поч-
ти не пришлось, так как 
глава МО «Холмогорское» 
Зинаида Карпук отрази-
ла большинство проблем 
в своём выступлении. В 
частности пояснила, что 
в планах администрации 
убрать оставшиеся в селе 
тополя. Это намерены 
сделать, пока есть ледо-
вая переправа и можно 
загнать необходимую тех-
нику.
Зинаида Геннадьев-

на говорила о необходи-
мости создания в селе 
управляющей компании, 
о необходимости прове-
дения ревизии жилья, 
часть которого следует 
признать бесхозным. По-
обещала, что весной и 
осенью планируется сде-
лать уличное освещение.
Жительница села Анна 

Шеремет, дом которой 
находится на въезде в 
Ломоносово, заострила 
внимание на необходи-
мости благоустройства 
территории возле сте-
лы-знака «Ломоносово», 
предложила разровнять 
территорию и даже уста-
новить там скамейки. 
Действительно, пешим 

туристам здесь удобно 
было бы остановиться на 
отдых на пути с перепра-
вы и обратно.
А ещё Анна Констан-

тиновна говорила о про-
блеме мусора. Последо-
вало пояснение, что всем 
жителям надо понимать 
– за сбор домашних бы-
товых отходов придётся 
платить управляющей 
компании. В районе есть 
хорошие примеры, где 
чётко по расписанию по 
населённым пунктам 
проходит машина или 
трактор, но услуга сбора 
мусора не может предо-
ставляться бесплатно.
Говорили на встрече и 

о поддержании чистоты 
на территории возле па-
мятника Михаилу Васи-
льевичу Ломоносову. В 
память о земляке умест-
но бы каждый день под-
держивать порядок. Но 
на деле не получается. 
Это наглядно показал 
последний приезд губер-
натора и гостей из Гер-
мании в Ломоносово, о 
котором знали заранее, 
но в авральном режиме 
мётлами работали глава 
района со своим замести-
телем по социальным во-
просам и директор шко-
лы.
Житель села Игорь 

Попов снова поднимал 
вопрос подтопления до-
мов и отсутствия или 
нарушения работы дре-
нажных систем. В памя-
ти прошлое дождливое 
лето, когда земля не про-
сыхала.
На встрече прозвучала 

реплика об отсутствии 
указательных знаков на 
автодорогах. Местные 
жители знают, в каком 
направлении ехать, а за-
езжие водители зачастую 
уезжают в Ровдино вме-
сто Залывы.
В завершении встре-

чи глава МО «Холмогор-
ское» вручила благодар-
ственные письма самым 
активным жителям села.

Александр 
УГОЛЬНИКОВ
Фото автора

Как отметил министр 
связи и информационных 
технологий Архангель-
ской области Николай Ро-
дичев, возможности пор-
тала не только экономят 
время на походы в орган 

власти. Оплачивая услуги 
через портал, можно по-
лучить скидку 30%.
К примеру, одна из са-

мых востребованных ус-
луг – выдача паспорта 
гражданина РФ. При лич-

ном обращении она обой-
дётся в 300 рублей, а при 
оформлении через портал 
госуслуг – в 210 рублей. 
Госпошлина за выдачу па-
спорта при замене по при-
чине его непригодности к 
использованию при лич-
ном обращении составит 1 
500 рублей, через портал 
госуслуг – 1 050 рублей.
Госпошлина за выдачу 

загранпаспорта старого 
образца (сроком действия 
на 5 лет) составит 1 400 
рублей, а новый, биоме-
трический (срок действия 
– 10 лет) – 2 450 рублей. 
При личном обращении 

госпошлина составит 2 и 
3,5 тысячи рублей соот-
ветственно.
Для детей до 14 лет 

госпошлина за выдачу 
загранпаспорта старого 
образца при подаче заяв-
ления через портал госус-
луг составит 700 рублей, 
нового поколения – 1 050 
рублей. При личном об-
ращении эти же услуги 
обойдутся в 1 000 и в 1 500 
рублей соответственно.
Чтобы получить скид-

ку, необходимо подать за-
явление на предоставле-
ние услуги через портал 
gosuslugi.ru.

Госуслуги

Паспорт со скидкой 30%
Все больше жителей Архангельской области 

предпочитают получать государственные услу-
ги в электронном виде. Только за прошедший 
год количество зарегистрированных пользова-
телей портала госуслуг gosuslugi.ru увеличилось 
почти вдвое и составило 66,2% жителей региона.
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К 880-летию Холмогор

Юбилею села – 
физкульт-ура!

2018 год – год 880-летия села Холмо-
гор. Идя навстречу этой дате, начинаем 
рассказывать о спортивных мероприя-
тиях, которые проходили в разные годы 
в селе. В подготовке использованы ма-
териалы газет «Холмогорский колхоз-
ник», «За коммунизм», «Холмогорская 
жизнь», архивная информация ветера-
нов спорта.

***
В честь выборов Верховного совета РСФСР 24 

июня 1938 года состоялся спортивный празд-
ник. В беге на 100 м, показав время 12,5 сек., 
первое место поделили Доронин (НКВД) и Гу-
рьев (Косторезная артель). У женщин–физ-
культурниц два лучших результата показала 
Парухина, пробежавшая 100 м за 14 сек., 500 м 
– за 1 мин. 38 сек. Хорошие результаты в беге 
на 1000 м у Клюкина (Ломоносово), Земскова 
(Уполнаркомзаг), Цветкова (ГИЗ). Занявшим 
1-2 места выданы премии.
В начавшемся розыгрыше по волейболу ко-

манда райпотребсоюза выиграла у сборной Ор-
лецов со счётом 2:1.

***
Лыжные соревнования, посвящённые 22-й 

годовщине рабоче-крестьянской Красной Ар-
мии и 20-летию освобождения севера от интер-
вентов прошли 23 февраля 1940 года. На старт 
вышло 24 участника. Лучший результат у муж-
чин показал ученик средней школы С. Калаш-
ников. Дистанцию 10 км он прошёл за 53 мин. 
12 сек. Среди девушек первое место взяла А. 
Леонтьева из Ломоносова, которая показала 17 
мин. 51 сек. на дистанции 3 км. В командном 
зачёте первое место завоевали ломоносовские 
лыжники.

***
По решению ЦК ВЛКСМ с 6 по 20 апреля 1941 

года будут проводиться массовые соревнова-
ния комсомольцев по гимнастике. На бюро РК 
ВЛКСМ утверждена программа и положение 
о соревновании. Принято решение, обязываю-
щее секретарей всех комсомольских организа-
ций возглавить подготовку и проведение этого 
мероприятия, добиться, чтобы все комсомоль-
цы участвовали в нём. В первый день соревно-
ваний – 6 апреля приняло участие 43 человека 
из зоотехникума, райбольницы, райпотребсо-
юза. 30 человек сдали нормы ГТО I ступени. 
Другие организации будут участвовать соглас-
но составленному графику.

***
Жизнерадостная, хорошо натренированная 

команда в составе пяти девушек – комсомолок 
(А. Рычковой, А. Кравец, А. Бабанина, А. Байка-
лова, Л. Парухина) 5 марта 1942 года в 12 часов 
стартовала из Холмогор в лыжный агитпоход, 
посвящённый 8 марта. На маршруте Холмого-
ры – Ракула – Холмогоры они проведут беседы 
в колхозах и Орлецком леспромхозе на темы «О 
международном коммунистическом женском 
дне», «О весенне-полевых работах», по разъяс-
нению приказа Наркома обороны Союза ССР 
товарища Сталина, статей М.И. Калинина «Всё 
для войны, всё для Победы».

Подготовил Владимир УЛЬЯНОВ
Продолжение следует.

«Всё начинается с 
любви» - так называл-
ся поэтический вечер 
в Емецкой библиотеке 
имени Николая Рубцо-
ва. На него пригласи-
ли десятиклассников 
Емецкой школы с учи-
телем русского языка 
и литературы Риммой 
Викторовной Поно-
марёвой. 
Стихотворение Ро-

берта Рождественского 
«Всё начинается с люб-
ви» прочла библиоте-
карь Анна Миненко.

- Мне кажется, что 
писать стихи – это всё 
равно, что уметь ле-
тать, как птица. Этому 
нельзя научиться, а 
вот понимать поэзию 
может научиться каж-
дый, - сказала библио-
текарь Антонина Тро-
фимова.
Библиотекарь Гали-

на Рудакова вспомнила 
поэтов, которых давно 
нет с нами, но их тво-
рения до сих пор согре-
вают наши сердца.

Наше ЛитО и наши 
поэты

Председатель ЛитО, 
работники Емецко-
го музея рассказали 
школьникам об исто-
рии литобъединения, 
которое пропаганди-
рует творчество наше-

го великого земляка 
Николая Рубцова, про-
водя ежегодно Руб-
цовские фестивали. 
На сайте «ВКонтакте» 
есть страничка «Под 
Рубцовской звездой» 
Заходите, знакомь-
тесь! 
В этом году в нашем 

ЛитО «Емца» две юби-
лейных даты. 2 августа 
исполняется 85 лет со 
дня рождения Раисы 
Александровны Пла-
хиной, бывшего учите-
ля биологии и геогра-
фии. У неё выпущено 
два сборника стихов, 
сборник частушек. 
Раиса Александровна 
хорошо рисует, дела-
ет красивые игрушки 
из глины. Она встре-
чалась со Степаном 
Григорьевичем Писа-
ховым и Марфой Ива-
новной Меньшиковой, 
подарив в «Марфин 
дом» три картины, 
около 100 игрушек 
из глины, 50 старин-
ных песен и около 400 
частушек. Крепкого 
здоровья Вам, Раиса 
Александровна. Дари-
те людям добрый свет!

31 декабря испол-
нилось бы 85 лет со 
дня рождения Марга-
риты Александровны 
Зайцевой (1933-2007). 
Славная, милая рус-
ская женщина Мар-
гарита Александров-
на - это наша совесть, 

честность и доброта. 
Она стихотворным 
словом откликалась 
на все события, про-
исходившие не толь-
ко в нашем районе, но 
и стране. Маргарита 
Александровна верила 
в Бога, ходила в храм, 
она верила, что через 
поэзию мы станем до-
брее. «Душа, душа» 
- это слово часто по-
вторялось в её стихах. 
Нельзя быть поэтом, 
если у тебя чёрствая 
душа, ведь поэзия - 
как трепетное пламя, 
она необходима, чтобы 
осветить наши души. 
Жаль, что только после 
смерти вышел сборник 
её стихов «Разумное, 
доброе, вечное».
Нас, членов ЛитО 

«Емца», на вечере по-
эзии было немного. 
Выступления Виталия 
Васильевича Федоров-
цева всегда бывают 
яркими, эмоциональ-
ными. Он пишет на 
разные темы, и на ве-
чере читал свои стихи. 
Виталий Васильевич 
подарил библиотеке 
свою книгу, отражаю-
щую историю родной 
земли.
Я тоже подарила две 

своих книги - об исто-
рии родной деревни и 
с детскими стихами. 
Несколько стихотво-
рений из этой книжки 
прочитали Елена Спи-
рина и Ольга Томашев-
ская.
Надеемся, что у 

Ольги Владимировны 
Томашевской скоро 
выйдет книга со ска-

зочными музейными 
зарисовками. Крити-
ки из Вологды высоко 
оценили её зарисовки, 
написанные ярким, 
сочным, сказочным 
языком. А на Гринов-
ском фестивале, ко-
торый проходил в Ар-
хангельске в прошлом 
году, был отмечен 
рассказ, который она 
артистично читала со 
сцены. Творческих 
успехов Вам, Ольга 
Владимировна! 
В заключение вече-

ра посмотрели виде-
оклип на мои стихи 
«Пламя любви» в ис-
полнении под гитару 
Татьяны Семёновны 
Юдиной. Вечер удался. 
Спасибо работникам 
библиотеки за радуш-
ный приём гостей.
Живое слово, как и 

живая вода, тоже ищет 
выхода на поверхность 
из потаённых глубин 
души. И счастлив тот 
человек, в ком про-
бьётся чистый родни-
чок истинной поэзии. 
Желаю удачи и долго-
терпения всем творче-
ским людям, которые 
несут свой крест в сло-
ве. А слово поэта, как и 
слово врача, обладает 
Божественной силой. 
Сотворить это чудо 
дано далеко не каждо-
му. Пусть наше твор-
чество переживёт нас,  
хотя бы ненадолго.

Александра 
КЛЮКИНА, 

председатель 
ЛитО «Емца»

Творчество

Учиться понимать 
поэзию

21 марта отмечался Всемирный день по-
эзии. Не случайно для этого праздника 
выбран первый весенний месяц. Ведь март 
олицетворяет начало весны, возрождение 
и пробуждение природы.

Участники поэтического вечераУчастники поэтического вечера
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Фотовикторина

А это где?
На задание, опубликованное в прошлом 

номере газеты, мы получили подробные 
ответы. Наши постоянные участники 
упомянули и некоторые интересные мест-
ные особенности и названия. 

На первом снимке, конечно же, все узнали на-
бережную Холмогор. А вот какая это её часть – с 
первого взгляда определить не так-то просто. 
Снимок сделан примерно в 50-х годах с точки 

напротив столярной мастерской (Никольская 
церковь). Первый на снимке двухэтажный дом - 
№23, он стоит и сейчас, но выглядит уже совсем 
не так добротно. Осенью в нашей газете была 
статья о нём («Дом на набережной – ровесник 
области»). Следующие за ним дома №22 и 21 
снесены в 70-х годах, на этом месте построено 
здание райкома КПСС (районная администра-
ция). Следующие два двухэтажных дома рассе-
лены и снесены уже в 2000-х. В доме №20 рань-
ше было общежитие зоотехникума, молодёжь 
его называла «двадцаткой». 
На втором снимке, сделанном с улицы Ло-

моносова примерно в 60-е годы, мы видим 
столовую Холмогорского сельпо (райпо). Сле-
ва – склады сельпо. В двух маленьких доми-
ках, помеченных на снимке крестиками (фото 
обрабатывал о. Леонтий), жили монахини. В 
левом нижнем углу фото видна крыша киоска 
«Союзпечать». Справа, за столовой – пожарное 
депо. На этом месте сейчас располагается тор-
говый центр «На Галушина». На дальнем плане 
– дома по набережной: первый справа – почта 
(узел связи), второй – районный суд, типогра-
фия, рядом - печатный цех типографии, следую-
щий одноэтажный - жилой частный дом, затем 
- известный в Холмогорах «дом папанинцев». 
Сейчас из этого ряда осталось только здание по-
чты. 

Предлагаем следующее задание.

1

2

Фото Фото 
Владимира Владимира 
Прокшина Прокшина 

предоставила предоставила 
Елена КалининаЕлена Калинина

Как и в прошлом 
году, состязания 
прошли на Иванском 
озере, неподалёку от 
Матигор. С погодой по-
везло: лёгкий морозец, 
отсутствие ветра, яр-
кое зимнее солнышко. 
Лови да побеждай! 
Блеснуть своим ма-

стерством и навыками 
ловли рыбы приехали 
целыми командами - 
из Матигор, Холмогор, 
Луковецкого. Были и 
одиночные любители 
половить на живца. Ре-
гламент соревнований 
предполагал несколь-
ко этапов. В первом ра-
зыгрывали командное 
первенство, по итогам 
которого на третье место 
вышла команда рыбаков 
из Холмогор. Более про-
ворными и удачливыми 
оказались ребята из Хол-
могорской школы – они 
заняли второе место. 
Лучшими в номинации 
командного первенства 
стали профессионалы 
рыбного лова Николай 
Рашев, Алексей и Алек-
сандр Никифоровы из 
Холмогор. 
Второй этап – лич-

ное первенство. Третье 
место по итогам сорев-

нований занял ученик 
Холмогорской школы 
Максим Мураев, второе 
и первое места также 
достались Александру и 
Алексею Никифоровым. 
Всем взрослым 

призёрам районных 
соревнований вручи-

ли медали, грамоты и 
подарочные сертифи-
каты. Юным рыбакам 
подарили зимние удоч-
ки. Также на соревнова-
ниях были разыграны 
призы в двух номина-
циях – самая большая 
и маленькая рыбки. В 
перерывах между со-
стязаниями было ор-
ганизовано чаепитие с 
шаньгами. 

- В проведении со-
ревнований финансово 
нам помогли предпри-
ниматели Александр 
Кавадеев и Влади-
мир Вешняков, - ком-
ментирует главный 
специалист отдела 
молодёжной полити-
ки, культуры и спорта 
администрации МО 
«Холмогорский му-
ниципальный район» 

Николай Негодяев. 
- Огромная благодар-
ность участникам. А со-
всем скоро наши рыбки 
смогут показать своё 
мастерство и на об-
ластных соревновани-
ях - 31 марта и 1 апреля 
на озере Травном (МО 
«Матигорское») прой-
дут соревнования по 
рыболовному спорту 
среди команд районов 

и городских округов 
Архангельской области 
по программе 52-х зим-
них Беломорских игр. 
В первый день соревно-
ваний возле аграрного 
техникума запланиро-
ван парад участников. 
Остаётся пожелать на-
шим рыбакам удачи и, 
кончено, побед.
Людмила ТАРАСОВА

Фото автора

Соревнования

И снова на рыбалке
24 марта рыбаки Холмогорского района 

собрались на районные соревнования по 
спортивному рыболовству. 
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Встреча молодых 
специалистов прошла 
по инициативе руково-
дителя Совета молодых 
педагогов Архангель-
ской области, учите-
ля Кехотской школы 
Дарьи Алипатовой. Её 
идею поддержала на-
чальник управления 
правовой, организа-
ционной и кадровой 
работы министерства 
образования и науки 
Архангельской области 
Елена Ивашкова.

– У нас в районе 
остро стоит вопрос не-
хватки кадров из-за 
удалённости террито-
рий, - говорит Дарья Ге-
оргиевна. – Идея этого 
мероприятия как раз 
и заключается в том, 
чтобы привлечь вы-
пускников колледжей и 
университетов к работе 
в сельской местности. 
Кроме того, формат та-
ких встреч способству-
ет профессиональному 
общению молодых пе-
дагогов, росту их ма-
стерства. 
Большой проблемой 

остаётся старение ка-
дров, отмечает началь-

ник управления обра-
зования Холмогорского 
района Ирина Макаро-
ва. В образовательных 
учреждениях района 
работают 162 педаго-
га старше 50 лет. При 
этом молодым специ-
алистам предоставля-
ются меры финансовой 
и социальной поддерж-
ки: единовременная 
выплата из районного 
бюджета в размере семи 
должностных окла-
дов и разовая выплата 
из средств областного 
бюджета в размере 100 
тысяч рублей. Специ-
алистам с высшим и 
средним профессио-
нальным образованием 
увеличивается оклад 
на 20-30 процентов 
и повышается «сель-
ский» коэффициент к 
должностному окладу. 
По возможности предо-
ставляется жильё. А все 
школы и детские сады 
обеспечены необходи-
мым оборудованием, 
учебниками и методи-
ческими пособиями. 
Обо всём этом орга-

низаторы рассказали 
участникам десанта и 

выразили надежду, что 
по окончании меропри-
ятия они убедятся, что 
работа в сельской мест-
ности – это интересно и 
выгодно.

Дайте ребёнку 
свободу
После открытия ме-

роприятия студенты и 
молодые педагоги ра-
зошлись по кабинетам, 
чтобы посмотреть, как 
проводят уроки специ-
алисты, у которых за 
плечами участие в кон-
курсах педагогического 
мастерства на разных 
уровнях. 
Мария Вайчис рабо-

тает учителем началь-
ных классов в Холмогор-
ской школе пятый год. В 
рамках встречи она про-
вела урок литературно-
го чтения в 4в классе. 
Дети познакомились с 
произведением Е.С. Вел-
тистова «Электроник – 
мальчик из чемодана». А 
началось это знакомство 
с настоящего чемодан-
чика, в котором ребята 
вместе с Марией Серге-
евной обнаружили робо-
та. Вот так и профессор 
Громов, герой повести, 
изобретатель Электро-
ника, носил его в своём 
чемодане. На уроке чет-

вероклассники обсуди-
ли, что такое «фанта-
зия» и «кибернетика», 
прочитали и проанали-
зировали первую главу 
повести. Все самые ин-
тересные приключения 
электронного мальчика 
у них впереди.
Урок оказался до-

вольно интересным и 
необычным, хотя Ма-
рия Сергеевна говорит, 
что это традиционный 
формат проведения за-
нятий, и дети привыкли 
к урокам в форме игры. 

- Работа с детьми – это 

очень интересно, - гово-
рит Мария Сергеевна. - А 
открытые уроки полез-
ны не только для гостей, 
но и для педагога, кото-
рый их проводит: при 
подготовке к занятию 
стараешься найти новые 
подходы в работе, новые 
идеи, которые потом 
можно будет применять 
в обычные дни.
Интересный ма-

стер-класс на тему «Не 
для школы, для жизни 
учимся» провёл учитель 
математики, физики и 
информатики Саввати-
евской школы Котлас-
ского района, призёр 
областного конкурса 
«Учитель года - 2018» 
Евгений Колмогорцев. 
Присутствующие на за-
нятии студенты и педа-
гоги оказались сами в 
роли учеников. Евгений 
Александрович дал им 
те задания, которые даёт 
детям на своих уроках. 
И только с его помощью 
участники мастер-клас-
са смогли справиться с 
этими заданиями. Ев-
гений Александрович 
объяснил, как нужно 
помогать детям, сталки-
вающимся с аналогич-
ными проблемами, как 
преподносить материал, 
чтобы не отбить жела-
ние учиться. 

- Если ребёнок пред-
лагает свой, пусть даже 
и не стандартный, спо-
соб решения, не надо 
загонять его «в рам-
ки», - пояснил учитель. 
– Пусть он мыслит так, 
как ему удобно, может 
быть, именно это и есть 
истина. Тогда и в жизни 
ему будет проще при-
менить свои знания, он 
сможет адаптировать 
их к любой ситуации, 
чтобы найти из неё пра-
вильный выход. 
Посетили участники 

десанта и детский сад 
«Журавушка». Там тоже 
прошли открытые заня-
тия. 

- Я провела занятие 
по развитию речи «Кош-
ка – хлопошка», - рас-
сказывает воспитатель 
«Журавушки» Ольга 
Мышева. – Малышей, 
которым всего по два-
три года, совсем не сму-
тило присутствие по-
сторонних людей. Они 
активно отвечали на 
вопросы и выполняли 
задания.

* * *
Подводя итоги ме-

роприятия, Елена 
Ивашкова отметила 
его высокий уровень 
подготовки и качество 
проведённых занятий, 
необычный подход к 
профориентации. Ор-
ганизаторы подарили 
гостям открытки, на 
одной стороне которых 
изображена Холмогор-
ская школа и наклеена 
шоколадка, а на другой 
– карта района с указа-
нием образовательных 
учреждений, в которые 
требуются специалисты. 
Многим гостям по-

нравилось в Холмогор-
ской школе. Например, 
Анастасия Кувалдина, 
студентка Архангель-
ского индустриаль-
но -педагогического 
колледжа, была прият-
но удивлена форматами 
уроков и мелодией вме-
сто обычного звонка. 
Но решить сразу после 
такого короткого, хоть 
и интересного, знаком-
ства с сельской шко-
лой, стоит ли связывать 
свою жизнь с сельской 
местностью, Анастасия 
не может. Для боль-
шей убедительности 
нужно чаще проводить 
такие мероприятия, 
и, возможно, в скором 
будущем наши школы 
пополнятся молодыми 
специалистами. 

Жанна 
КОСМЫНИНА
Фото автора

Образование
Молодые - молодым

Откуда робот в чемодане, 
или чему нужно учить в школе
Ответы на эти вопросы узнали участни-

ки студенческо-педагогического десанта 
«Молодые – молодым», который состоялся 
в минувшую пятницу в Холмогорской шко-
ле.

- Стипендия главы 
района выплачива-
ется два раза в год по 
результатам полуго-
дия, - пояснила На-
дежда Андреевна. - 
Претендентами на её 
получение могут быть 
 обучающиеся девятых 
классов, имеющие 
отличные оценки по 
всем предметам или 
одну четвёрку по ито-
гам второй четверти и 
учебного года. А так-
же десятиклассники, 
имеющие пятёрки и 
не более двух четвёрок 
по результатам перво-
го полугодия и учеб-
ного года. Одиннад-
цатиклассники имеют 
право на стипендию, 
если у них отличные 
оценки и не более 
двух четвёрок за пер-
вое полугодие. Канди-

датуры выдвигаются 
педагогическим сове-
том школы, который 
затем отправляет в 
Управление образо-
вания ходатайство о 
назначении этим уче-
никам стипендии. 
Размер выплат для 

«круглых» отлични-
ков составляет 1725 
рублей, для тех, у кого 
есть четвёрки — 1150 
рублей. В Холмогор-
ском районе, по ре-
зультатам первого 
полугодия текущего 
учебного года, сти-
пендия главы назна-
чена 25 отличникам 
и девяти ученикам, 
имеющим одну или 
две четвёрки. Среди 
них — одиннадца-
тиклассница Холмо-
горской школы Дарья 
Смирнова.

- Я учусь на одни 
пятёрки и стипендию 
получаю не первый 
раз, - рассказывает 
Дарья. - На хорошую 
учёбу меня с детства 
настроили родные, 
сказали, что нужно 
держать планку. По-
этому я и старалась 
получать соответству-
ющие оценки. Учёба 
даётся мне легко: ни-
когда не зубрю, просто 
не отвлекаюсь на уро-
ках и делаю домашнее 
задание. Очень здо-
рово, что отличные 

результаты учащихся 
поощряются матери-
ально. Стипендию я 
потрачу на своё хоб-
би: я занимаюсь нара-
щиванием ресниц. В 
прошлом году прошла 
курсы по специально-
сти «Мастер лешмей-
кер». Теперь у меня в 
планах - повышение 
квалификации.

Жанна 
КОСМЫНИНА
Фото автора

На фото: 
Дарья Смирнова

Стипендия главы: кому и за что
«Что такое стипендия главы района и 

как её получить?» - с таким вопросом об-
ратились к нам мамы некоторых учени-
ков. А мы, в свою очередь, переадресова-
ли его начальнику отдела дошкольного, 
общего и дополнительного образования 
Управления образования Холмогорского 
района Надежде ЛЫЖИНОЙ.

На мастер-классе учителя Савватиевской школы Евгения Колмо-На мастер-классе учителя Савватиевской школы Евгения Колмо-
горцева студенты и педагоги сами оказались в роли учениковгорцева студенты и педагоги сами оказались в роли учеников
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На природе

Поход по Налестрову 
В первую субботу 

весны мы с уча-
щимися 7 клас-

са Ломоносовской шко-
лы совершили лыжный 
поход. Погода выдалась 
солнечной и безветрен-
ной. Настроение было 
отличным. Предстояло 
пройти восемь киломе-
тров по зимнему лесу 
острова Налестров. 
На свежевыпавшем 

снегу ребятам удалось 
рассмотреть следы 
 зайца, лисы, белки, 
слышали голос снеги-
ря, нашли дупло дятла.
Через полтора часа 

были на месте. Слегка 
проголодались, пере-
кусили бутербродами 
с чаем из термоса. По-
сле этого приступили 
к разведению костра. 
Надо отметить, что в 
этом классе проводит-
ся спецкурс «Природа 
родного края», на кото-
ром изучаются спосо-
бы выживания в лесу, 
в том числе и разведе-
ние костров. Ребятам 
предстояло на практи-
ке применить знания, 
полученные на уроках. 
Каждый участник по-
хода должен был раз-
вести костёр опреде-

лённого типа: шалаш, 
колодец, камин, пира-
мида, финская свеча. 
Получалось не сразу, но 
ребята справились. Са-
мым удачным оказал-
ся костёр-колодец, на 
котором приготовили 
настоящий лесной чай 
из ягод шиповника и 
листьев брусники. При-
чём ягоды и листья со-
брали тут же, на месте.
После небольшого 

перекуса мы продол-
жили путешествие, от-
правившись на озеро 
Чудониха. До него шли 
минут 20. На берегу 
озера нашли охотни-
чью избу, с удоволь-
ствием отдохнули в 
ней. Интересно, что в 
избушке было всё са-
мое необходимое: дро-
ва, соль, спички, суха-
ри. Ребята узнали, что 
у охотников и рыбаков 

есть такой закон – обя-
зательно оставить запа-
сы для того, кто придёт 
после тебя.
Затем мы вернулись 

к костру, ещё раз попи-
ли чаю. Он был необык-
новенно вкусный, как и 
сосиски, поджаренные 
на огне! И отправились 
в обратный путь. 

Игорь ПОПОВ, 
учитель биологии

Фото автора

За здоровый образ жизни

«Ромашка» на морозе 
не мёрзнет

«Быть здоровыми желаем, проект здоровья 
продолжаем!» - под таким девизом коллектив 
Верхнематигорского детского сада «Ромашка» 
в очередной раз собрался на спортивное меро-
приятие, только теперь уже на природе. 
Морозным утром ведущая мероприятия в 

роли Весны восторженно приветствовала две 
команды - «Облачко» и «Солнышко»: «Видов 
спорта много есть, даже всех не перечесть!». 
Обе команды во главе с капитанами соревнова-
лись в некоторых из них: санном спорте, скан-
динавской ходьбе, хоккее, лыжных гонках и в 
весёлой зимней эстафете. Было здорово, заме-
чательно, интересно и незабываемо!
Соревнования закончились, жюри подвело 

итоги. Под аплодисменты болельщиков предсе-
датель районного Собрания депутатов Андрей 
Берденников вручил медали. Для уставших, но 
довольных участников мероприятия было ор-
ганизовано катание на мотособаках, что приба-
вило ярких впечатлений, эмоций и отличного 
настроения. Благодарим за помощь Анатолия 
Михайловича Яковлева!

Ольга ЛЕОНТЬЕВА,
инструктор ФИЗО

Фестиваль

Вдохновлённые Севером

Районный фестиваль детско-юноше-
ского творчества «Вдохновение» в этом 
году был посвящён Архангельской обла-
сти. 
Красота северной природы, нежность родно-

го языка, разнообразие поморских традицией 
– всё это есть в произведениях, которые испол-
няли школьники из разных уголков района. 
Песни, танцы, пляски можно было услышать и 
увидеть на сцене актового зала районной адми-
нистрации, а стихи и прозу северных авторов – 
в РЦДО. 
Мне довелось поработать в составе жюри 

конкурса в номинации «Исполнение литера-
турного произведения» в возрастной группе 1-4 
классы. Оценивать столь юных чтецов, конеч-
но, не просто, зато слушать и смотреть – боль-
шое удовольствие. Очень артистично читали 
они произведения Степана Писахова, Бориса 
Шергина, Николая Журавлёва, Валерия Ауше-
ва, Ольги Фокиной и других северных поэтов и 
писателей. На районный фестиваль приехали 
талантливые дети. И готовили их, несомненно, 
талантливые взрослые. 

Мария КУЛАКОВА
Фото из архива РЦДО

Подобный тренинг, 
как отметила специ-
алист отдела моло-
дёжной политики, 
культуры и спорта 
администрации МО 
«Холмогорский му-
ниципальный рай-
он» Юлия Изыкина, 
прошёл впервые. К 
сожалению, собрать 
большое количество 
участников не уда-
лось: желающих было 
много, а пришли – 
единицы. Однако ме-
роприятие благодаря 
профе с сиона лизм у 
психолога было весьма 
занимательным, по-
знавательным и инте-
ресным. 

- Центр поддержки 
молодой семьи рабо-
тает с 2001 года и уча-
ствует в проведении 
государственной се-
мейной и молодёжной 
политики на террито-
рии Архангельской об-
ласти, - комментирует 
психолог Дмитрий Па-
шовкин. – Мы оказы-
ваем широкий спектр 
услуг для молодёжи: 
проводим различные 
конкурсы, праздни-

ки, фестивали, психо-
логические тренинги 
для семейных пар, в 
том числе и выездные. 
Одним из приоритет-
ных направлений де-
ятельности учрежде-
ния является работа 
с клубами молодых 
семей. Тематика за-
нятий отвечает акту-
альным потребностям 
современной молодой 
семьи, которые охва-
тывают проблемы ма-
теринства, отцовства, 
повышения престижа 
семьи в обществе, со-
действия эффективно-
му сотрудничеству и 
обоюдной ответствен-
ности мужчины и жен-
щины во всех аспектах 
семейной жизни. 
Прошедшее меро-

приятие особенно по-
лезно хранительницам 
семейного очага - жен-
щинам. Участницы уз-
нали, как распознавать 
эмоции любимого че-
ловека, как понимать 
его правильно и как 
разрешать конфликт-
ные ситуации.
В рамках совмест-

ной работы с семей-

ным клубом «Белые 
лебеди» специалиста-
ми Центра поддержки 
молодой семьи запла-
нирован на текущий 
год ещё ряд меропри-
ятий: тренинги на 
тему «Конфликты в 
паре», «Мужчина и 
женщина», а также 
практическое занятие 
«Семейные традиции: 
история и современ-
ность».

Подобные семинары 
– это удобная площад-
ка для обмена опытом 
и внимательного об-
суждения вопросов, 
интересующих каж-
дого. А все получен-
ные знания участники 
смогут применить на 
практике – в своих се-
мейных отношениях. 

Людмила 
ТАРАСОВА

Фото автора

Тренинг

Можно ли научить счастью?
По-новому увидеть важные моменты 

личной жизни, осознать причины неудач 
в близких отношениях и понять, как по-
строить их гармонично – всему этому пси-
холог ГАУ АО «Центр поддержки молодой 
семьи» Дмитрий Пашовкин обучал в ми-
нувшую субботу членов семейного клуба 
«Белые лебеди».

Дмитрий Пашовкин: «Одним из приори-Дмитрий Пашовкин: «Одним из приори-
тетных направлений нашего центра явля-тетных направлений нашего центра явля-

ется работа с клубами молодых семей» ется работа с клубами молодых семей» 
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Из адвокатской практики

Размер удержаний снизили
В декабре 2017 

года за юриди-
ческой помо-

щью к адвокату обра-
тилась гражданка Ш.. 
Судебными приста-
вами-исполнителями 
было возбуждено ис-
полнительное произ-
водство о взыскании с 
неё достаточно круп-
ной денежной суммы. 
Поскольку Ш. имеет 
постоянное место рабо-
ты, удержания прово-
дились из её заработка, 
что, безусловно, сказы-
валось на благосостоя-
нии семьи. Отмечу, что 
у женщины на иждиве-
нии двое малолетних 
детей. 

Немногие знают, 
что на основании хо-
датайств должников с 
просьбой уменьшить 
удержания из пенсий 
или заработной пла-
ты должника-граж-
данина, являющейся 
для них единственным 
источником существо-
вания, такое возможно.
Конституционный 

Суд Российской Федера-
ции в пункте 2.3 опре-
деления от 17.01.2012 
№ 14-О-О об отказе в 
принятии к рассмотре-
нию жалобы граждан-
ки Никуличевой Л.П. на 
нарушение её конститу-
ционных прав абзацем 
восьмым части первой 

ст. 446 ГПК РФ отме-
тил, что  в случае, ког-
да пенсия является для 
должника-гражданина 
единственным источ-
ником существования, 
необходимость обеспе-
чения баланса интере-
сов кредитора и долж-
ника требует защиты 
прав последнего путём 
не только соблюдения 
минимальных стандар-
тов правовой защиты, 
отражающих примене-
ние мер исключительно 
правового принуждения 
к исполнению должни-
ком своих обязательств, 
но и сохранения для 
него и лиц, находящих-
ся на его иждивении, 

необходимого уровня 
существования, с тем 
чтобы не оставить их за 
пределами социальной 
бедности. 
В службу судебных 

приставов было подго-
товлено соответствую-
щее ходатайство, пред-
ставлены необходимые 
документы, в результа-
те чего  размер ежеме-
сячного удержания из 
заработной платы кли-
ента снижен. 

Сергей ЛУНЁВ,
адвокат 

Архангельского 
филиала Санкт-
Петербургской 
Объединённой 

коллегии адвокатов 

АДВОКАТ 
Лунёв Сергей 

Александрович
Все виды юридических услуг.

Консультации платные. 
Предварительная запись 

по телефонам 
8-921-241-38-68, 8-900-919-0350

р
ек

ла
м

а

Конкурс

Уехать нельзя остаться. 
Поставь свою запятую 
Стартовал конкурс для сельской моло-

дёжи.
Заявки принимаются от сельских активи-

стов 18 - 35 лет, достигших успехов в медицине, 
образовании, культуре, спорте, предпринима-
тельстве или проявляющих гражданскую ак-
тивность.
Для участия в конкурсе нужно подать элек-

тронную заявку на сайте РССМ, прикрепив эссе 
на тему «Село. Уехать нельзя остаться. Поставь 
свою запятую!» и своё портфолио (дипломы, 
грамоты, благодарности).
Координатор конкурса – Анастасия Ермило-

ва, телефон/факс: (495) 608-61-03, электронная 
почта: rssm@inbox.ru.
Заявки принимаются до 10 апреля.

ПЗЗ – правила зем-
лепользования и за-
стройки, в соответствии 
с Градостроительным 
кодексом Российской 
Федерации – документ 
градостроительного 
зонирования, который 
утверждается норма-
тивными правовыми 
актами органов местно-
го самоуправления, и в 
котором устанавлива-
ются территориальные 
зоны, градостроитель-
ные регламенты, поря-
док применения такого 
документа и порядок 
внесения в него изме-
нений. Если сказать 
проще, то эти правила 
определяют границы, 
зонирование и степень 
застройки территорий 
муниципальных обра-
зований и демонстри-
руют их на карте.
Правила делят тер-

риторию муниципаль-
ного образования на 
зоны различного на-
значения: жилые, об-
щественно -деловые , 
производственные и 
иные виды. Зониро-
вание производится с 

учётом существующего 
характера застройки и 
с учётом будущих пер-
спектив. 

Виды 
использования
Для каждой терри-

ториальной зоны уста-
навливаются виды 
разрешённого исполь-
зования земельных 
участков и объектов ка-
питального строитель-
ства, то есть что можно 
построить на земель-
ных участках – индиви-
дуальный жилой дом, 
многоквартирный дом 
или промышленное 
здание, или территория 
вообще не подлежит за-
стройке, а сохраняет-
ся для земель общего 
пользования или особо 
охраняемых природ-
ных территорий.
Также правилами 

устанавливаются тре-
бования по плотности и 
этажности  застройки, 
например, сколько ква-
дратных метров жилья 
можно построить на 

гектаре земли, и какой 
по этажности должна 
быть эта застройка.
Согласно действую-

щему законодательству 
правообладателями 
земельных участков и 
объектов капитального 
строительства самосто-
ятельно, без дополни-
тельных разрешений 
и согласований, вы-
бираются основные и 
вспомогательные виды 
разрешённого исполь-
зования.

Где ознакомиться 
с правилами?

 
По составу и со-

держанию правила – 
сложный и трудоёмкий 
документ, разработка 
которого, обычно, за-
нимает длительное 
время. Важность пра-
вил в том, что они пу-
бличные, открытые и 
содержат в себе как тек-
стовую часть, так и гра-
фическую. 
Проект правил про-

ходит через процедуру 
публичных слушаний, 
после чего направля-
ется на утверждение 
в представительный 
орган местного самоу-
правления.
Любой желающий 

может ознакомиться с 
правилами землеполь-
зования и застройки 
на официальном сайте 
поселения или в феде-
ральной государствен-
ной информационной 
системе территориаль-
ного планирования 
http://fgis.economy.gov.
ru.
Документы градо-

строительного зони-
рования разработаны 
большинством муни-
ципальных образова-
ний, расположенных на 
территории Архангель-
ской области и Ненец-
кого автономного окру-
га. Сведения о границах 
территориальных зон, 
предельных макси-
мальных и минималь-
ных размерах земель-
ных участков, а также 
видах их разрешённого 
использования под-
лежат обязательному 
внесению в Единый го-
сударственный реестр 
недвижимости. Одна-
ко, на сегодняшний 
день, данная информа-
ция в орган регистра-
ции прав не поступала.

Филиал ФГБУ 
ФКП Россреестра 
по Архангельской 

области и НАО

На земле

Что такое ПЗЗ 
и зачем они нужны?
В настоящее время всё чаще можно услы-

шать аббревиатуру ПЗЗ, которую поймёт не 
каждый, хотя должен знать любой гражда-
нин, имеющий какую-либо недвижимость. 
Сегодня в статье постараемся разобраться, 
что это такое.

Ваше право

Где получить бесплатную 
юридическую помощь?
В соответствии с законом все имеют пра-

во на получение достоверной правовой 
информации. Однако не все знают, как и 
где эту информацию получить, а некото-
рые знают, но не могут в силу объектив-
ных причин.
В целях правового просвещения, информи-

рования и оказания бесплатной юридической 
помощи на территории Архангельской области 
учреждено государственное юридическое бюро, 
подведомственное администрации Губернатора 
и Правительства Архангельской области.
Учреждение располагается в городе Архан-

гельске, но помощь оказывает всем жителям об-
ласти.
Юридическая помощь оказывается только бес-

платно, но только в определённых законом слу-
чаях и только при наличии правовых оснований. 
Для того чтобы узнать, можете ли вы получить 
юридическую помощь и нужна ли она, сначала 
следует обратиться в бюро, предоставив заявле-
ние об оказании помощи и документы по делу.
Свои обращения об оказании юридической по-

мощи в виде консультирования, составления до-
кументов или представительства вы можете на-
правлять обычной почтой, электронной почтой, 
через сайт бюро, подавать лично или через пред-
ставителей, по телефону.
На сайте Госюрбюро размещена информация 

о порядке оказания бесплатной юридической по-
мощи, а также много правовой информации по 
различным вопросам, в том числе по вопросам 
предоставления мер социальной поддержки, жи-
лищным вопросам. 
Регулярный выездной приём граждан орга-

низован в городах Новодвинск и Северодвинск, 
в селе Холмогоры на базе местных отделений 
МФЦ. Ежемесячно проводятся выездные приёмы 
в других муниципальных образованиях области 
совместно с управлением по работе с обращения-
ми граждан администрации Губернатора Архан-
гельской области и Правительства Архангель-
ской области. 
Контактные данные ГКУ АО «Госюрбю-

ро»: почтовый адрес: 163000, г. Архангельск, 
пр. Новгородский, дом 160, офис 111; телефоны: 
8 921 6785594, (8182) 64-27-70, 65-82-02; сайт: 
gosurburo29.ru или госюрбюро29.рф; адрес элек-
тронной почты: helpburo29@yandex.ru.

29 марта с 12 до 16 часов Государствен-
ное юридическое бюро проведёт приём 
граждан в Холмогорах на базе МФЦ (улица 
Октябрьская, 19). 

Происшествия

Два пожара, один погибший
Возгорание в 

частном доме 
Усть-Мехреньги 

произошло 23 марта. В 
деревне проживает все-
го несколько человек. 
Пожар обнаружили по 
открытому огню. На ту-
шение дома были вызва-
ны пожарные из Емецка.

В огне погиб хозяин 
дома. Его тело обнару-
жили после тушения. 
По информации, по-
лученной спасателями 
от соседей, 60-летний 
мужчина проживал 
один, злоупотреблял 
алкоголем и курил. 
Предполагается, что 

причинами пожара 
могли стать неосторож-
ность при курении или 
аварийный режим ра-
боты электропроводки.
Виновнику пожара в 

деревне Анашкино по-
везло больше. Соседи 
вовремя обнаружили 
задымление в доме и 

эвакуировали любите-
ля покурить в постели. 
Пожарные из райцен-
тра доложили, что жи-
льё не пострадало. По-
страдал матрас.

Александр 
УГОЛЬНИКОВ
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Действительно, 
вопрос о необхо-
димости меже-

вания земельных участ-
ков очень актуальный 
и вызывает много про-
тиворечивых слухов. В 
первую очередь будора-
жат слухи о невозмож-
ности распоряжения 
земельными участками 
в случае, если граница 
земельного участка не 
установлена. 
Хотелось бы отме-

тить, что на сегодняш-
ний день отношения, 
возникающие при осу-
ществлении государ-
ственного кадастрово-
го учета, регулирует 
Федеральный закон от 
13.07.2015 №218-ФЗ «О 
государственной реги-
страции недвижимо-
сти». Ни в указанном 
законе, ни в других нор-
мативных актах нет за-
прета на распоряжение 
земельными участками, 
границы которых от-
сутствуют в Едином го-
сударственном реестре 

недвижимости (ЕГРН). 
Это значит, что никто 
не может ограничить 
правообладателей в рас-
поряжении подобными 
участками.
Однако всё не так од-

нозначно и радужно, 
как казалось бы на пер-
вый взгляд.
Очень часто сведения 

о местоположении гра-
ниц земельных участков 
внесены в ЕГРН с недо-
статочной точностью, а 
то и вовсе отсутствуют. 
Указанное обстоятель-
ство порождает кон-
фликтные ситуации и 
судебные тяжбы между 
владельцами земельных 
участков.
Приобретая земель-

ный участок без чётких 
границ, покупатель ори-
ентируется только на 
слова продавца, у кото-
рого своё видение по гра-
нице. Кроме того, может 
оказаться, что построй-
ки, которые вы считали 
«своими», вдруг окажут-
ся в границах соседско-

го земельного участка. 
Поэтому лучше заранее 
оградить себя от подоб-
ных проблем и устано-
вить границы участка в 
координатах.
Для того чтобы грани-

цы были установлены, 
необходимо проведение 
кадастровых работ по 
уточнению местополо-
жения границ земельно-
го участка. По результа-
там выполнения таких 
работ кадастровым ин-
женером будет подго-
товлен межевой план, 
на основании которого 
сведения о местополо-
жении границ земель-
ного участка вносятся в 
ЕГРН. 
Информацию о ка-

дастровых инженерах, 
в том числе результаты 

их профессиональной 
деятельности, учиты-
вающие количество 
сданных межевых пла-
нов, решения об отка-
зе в кадастровом учете 
и т.д. можно найти на 
сайте Росреестра (www.
rosreestr.ru). 
С момента внесения в 

ЕГРН сведений о коор-
динатах границ земель-
ного участка информа-
ция о вашем земельном 
участке будет отобра-
жаться на таком инфор-
мационном ресурсе Ро-
среестра как публичная 
кадастровая карта. 

Филиал ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по 

Архангельской об-
ласти и Ненецкому 

автономному округу
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ 
в храме Двенадцати апостолов, с. Холмогоры 
СЕДМИЦА  6-я  ВЕЛИКОГО ПОСТА (седмица ваий)

28 марта
Среда 6-й седмицы Великого Поста, ваий.
Мч. Агапия и иже с ним.
8.00 - Часы. Изобразительны. Вечерня.
Литургия Преждеосвященных Даров.
19.00 - Малое повечерие. 
Вечернее молитвенное правило.
29 марта
Четверг 6-й седмицы Великого Поста, ваий.
Мч. Савина.
18.00 - Утреня. 1-й час. Исповедь.
30 марта
Пятница 6-й седмицы Великого поста, ваий. 
Прп. Алексия, человека Божия.
8.00 - Часы. Изобразительны. Вечерня. Литургия 

Преждеосвященных Даров.
18.00 - Утреня. 1-й час. Исповедь.
31 марта
Суббота 6-й седмицы Великого Поста, ваий (Лаза-

рева суббота). Воскрешение праведного Лазаря.
8.40 - Часы. Божественная Литургия свт. Иоанна 

Златоуста.
17.00 - Всенощное бдение. Исповедь.
1 апреля
Неделя 6-я Великого Поста, ваий (цветоносная, Верб-

ное воскресенье). ВХОД ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУСАЛИМ.
8.40 - Часы. Божественная Литургия свт. Иоанна 

Златоуста.
18.00 - Служба Великого Понедельника Страстной 

седмицы. Вечерня. Утреня. 1-й час.*

Через Торгово-про-
мышленную палату 
Архангельской области 
любой предпринима-
тель может предложить 
своё видение проблем 
«северного бизнеса», 
рассказать о трудно-
стях, с которыми при-
ходится сталкиваться, 
предложить законода-
телям пути их решения.
Эксперты, предпри-

ниматели и политики 
понимают, что уже дав-
но пора обновить зако-
нодательство «по се-
верам» с учётом новых 
экономических вызо-
вов, стратегической по-

вестки и необходимости 
определения единого 
концептуального под-
хода к законодатель-
ному закреплению эф-
фективной поддержки 
северян и развития 
предпринимательства 
Арктических террито-
рий – для этого зако-
нодателям нужна экс-
пертная поддержка и 
обсуждение проблем 
бизнеса непосредствен-
но на местах.

- Для нас важно услы-
шать тех, кто реально 
занимается бизнесом и 
ежедневно преодоле-
вает трудности, в том 

числе связанные с ге-
ографическим распо-
ложением, - отметил 
Василий Сидоровский, 
президент Торгово-про-
мышленной палаты 
Архангельской области. 
- Вместе мы предложим 
законодателям реаль-
ную картину работы 
предприятий в услови-
ях Арктики и поможем 
им выработать ком-
плекс мер поддержки 
бизнеса на Севере.

«Кейсы» и предло-
жения предпринимате-
лей будут рассмотрены 
участниками делового 
форума, который прой-
дёт во время заседания 
президиума Экспертно-
го совета по вопросам 
законодательного обе-
спечения развития рай-
онов Крайнего Севера 
на базе Северного (Ар-

ктического) федераль-
ного университета. По 
итогам заседания будут 
разработаны предмет-
ные рекомендации по 
вопросам правового 
регулирования и мер 
поддержки предприни-
мателей, работающих в 
условиях Крайнего Се-
вера и Арктики – они и 
лягут в основу будущих 
законодательных ини-
циатив.
Поделиться своими 

историями и предложе-
ниями можно, связав-
шись со специалистами 
Торгово-промышлен-
ной палаты Архангель-
ской области по телефо-
ну +7 (8182) 204-214 или 
по электронной почте 
palata@tpparh.ru.
Участие каждого 

предпринимателя важ-
но!

Предпринимателям

Трудности северного бизнеса
Заседание президиума Экспертного сове-

та по вопросам законодательного обеспе-
чения развития районов Крайнего севера 
пройдет в Архангельске 16-17 апреля. Орг-
комитет приглашает работающих на Севере 
предпринимателей к диалогу.

В связи с поступаю-
щими обращениями 
от предпринимателей 
бизнес-уполномочен-
ный Иван Кулявцев 
организует семинар по 
вопросам применения 
системы «Меркурий» 
совместно с Управлени-
ем Россельхознадзора 
по Архангельской об-
ласти и инспекцией по 
ветеринарному надзору 
Архангельской обла-
сти.
С 1 июля 2018 

года вводится в дей-
ствие система обяза-

тельной электронной 
ветеринарной сертифи-
кации. С этого момента 
оформление ветери-
нарных сопроводитель-
ных документов будет 
производиться в элек-
тронной форме через 
государственную ин-
формационную систе-
му «Меркурий».
ФГИС «Меркурий» 

– это автоматизиро-
ванная система (феде-
ральная государствен-
ная информационная 
система), предназна-
чена для электронной 

сертификации поднад-
зорных госветнадзору 
грузов, отслеживания 
пути их перемещения 
по территории Россий-
ской Федерации для 
создания единой ин-
формационной среды 
ветеринарии, повыше-
ния биологической и 
пищевой безопасности.
До 1 июля текущего 

года подключиться к 
«Меркурию» обязаны 
все, чья деятельность 
связана с оборотом то-
варов животного про-
исхождения, подле-
жащих обязательному 
ветеринарному контро-
лю. Это касается орга-
низаций и предпри-
нимателей, которые 
занимаются производ-
ством, транспортиров-
кой и торговлей под-

контрольных товаров: 
мясокомбинатов, пти-
цефабрик, молочных 
заводов, племенных хо-
зяйств, ферм, рознич-
ных магазинов, торго-
вых сетей, оптовых баз.
Семинар состоится 

5 апреля в 14.00 в зда-
нии правительства Ар-
хангельской области (г. 
Архангельск, ул. Выу-
чейского, д.18, каб. 914) 
Для регистрации нуж-
но направить: Ф.И.О, 
название организа-
ции, контактный те-
лефон на адрес эл. по-
чты ombiz2@dvinaland.
ru или сообщить по тел.: 
(8182) 650-975. Интере-
сующие вопросы мож-
но направить также 
на эл. почту: ombiz2@
dvinaland.ru.

Узнать всё о «Меркурии»
Обучающий семинар по вопросам приме-

нения ФГИС «Меркурий»  пройдёт в Архан-
гельске 5 апреля.
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29 марта ДК с. Емецк
КИРОВСКАЯ МОДНИЦА

Стильная женская одежда 
от российских производителей. 

Ждём с 10 до 18 часов
р
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4 апреля на рынке с. Холмогоры 

КНИГИ, 
сканворды, кластеры для монет, 

домовята-обереги, игрушки, календари
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На земле

Обязательно ли проводить межевание участка?

Право
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Овен (21.03 - 20.04)
Избегайте конфликтов на работе. В по-

вседневной жизни случайные знакомства 
будут гораздо полезнее тех, что вы запланировали 
сами. В выходные Овенам захочется оставить дела 
и встретиться с интересным для вас человеком или 
просто почитать любимую книжку. 

Телец (21.04 - 21.05)
В понедельник может порадовать некое 

событие. В этот день волею судьбы Телец 
нечаянно приобретёт репутацию большого специа-
листа по вопросу, в котором не слишком-то хорошо 
разбирается. Можно даже немного подзаработать, 
раздавая советы. Но хорошие, разумеется. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
В начале недели переговоры пройдут 

успешно, что позволит стабилизировать уро-
вень своего благосостояния. Это время пройдёт спо-
койно, и вы сможете довести многие хорошие идеи 
до рабочего состояния. Но вероятны необратимые 
события и материализация негативных ощущений. 

Рак (22.06 - 23.07)
На этой неделе Ракам дано добиться успе-

ха вовсе не благодаря благоприятным об-
стоятельствам, поддержке свыше или попутному 
ветру, а совсем наоборот: всему вопреки. Если же 
вдруг попутный ветерок подует в вашу сторону - не 
упускайте, пригодится. Воскресенье - отдыху. 

Лев (24.07 - 23.08)
В начале этой недели повседневная дея-

тельность может быть оплачена чуть выше, 
чем обычно. Вероятно, приверженность не-

которых Львов традициям и нежелание менять 
привычки оттолкнут давно знакомых людей, од-
нако уберегут их же от многих весомых неприятно-
стей. 

Дева (24.08 - 23.09)
Не исключено, что профессионализм и ав-

торитет Девы будет подвергаться атакам, но 
только в первые три дня недели. Девам удастся стать 
настоящими центрами активности в области новых 
разработок, международных связей, зрелищных 
мероприятий, можно расширить географию своих 
поездок. 

Весы (24.09 - 23.10)
В начале этой недели Весам придётся спу-

ститься с заоблачных высот хотя бы на одну 
ступень. Чем ближе к земным делам вы будете, тем 
больше шансов на успех в реальности. Поменьше 
думайте об этике, морали, приличиях. Побольше - 
о практичности тех или иных действий. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
Неделя будет щедра на внезапные порывы 

и веяния в виде перспектив и полезных зна-
комств. Интуитивное проникновение некоторых 
Скорпионов в чувства окружающих, привлекатель-
ность и творческий взгляд на вещи, возможно, смо-
гут расположить и неприятелей. 

Стрелец (23.11 - 21.12)
На этой неделе некоторые из Стрельцов 

будут методично и уверенно двигаться впе-
рёд, так как возникнут перспективы для осущест-
вления давно задуманного. А уже с середины этой 
недели Стрельцы энергичны и полны решимости 
довести начатое дело до логического конца. 

Козерог (22.12 - 20.01)
На поверхность всплывут старые финан-

совые проблемы, о которых вы уже и думать 
забыли. Не исключены и новые - отток денег будет 
настолько высокоскоростным, что попытка регу-
лировать свои расходы может отнять массу сил, но 
привести к смехотворным результатам. 

Водолей (21.01 - 19.02)
Не слишком доверяйте человеку, который 

очень нравится, но в искренности вы не до 
конца уверены. Иначе вы можете стать предметом 
для насмешек, а это может больно ударить по само-
любию. Самое время проявить дипломатические 
способности, от ваших действий многое зависит. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
Начало недели будет наполнено встреча-

ми и переговорами: убедитесь, что вас по-
нимают правильно, чтобы избежать затруднений в 
будущем. Не позволяйте беспочвенным мыслям и 
сомнениям постоянно беспокоить вас. Прежде чем 
поверить слухам, старайтесь выяснить их источник.

Гороскоп на 2 - 8 апреля
На досуге

По горизонтали: 1. Сов. актер, «Тот 
самый Мюнхгаузен» 2. Паста для вырав-
нивания поверхности перед покраской 3. 
Особенность, характерная для ч.-л. 4. Несо-
впадающее мнение  5. Антибиотик 6. Назва-
ние горной выработки 7. Имущество пред-
приятия  8. Резкий переворот в природе 9. 
Злоключение, неприятность 10. Армянская 
столица 53. Мера объёма - охват рук 12. Автор 
«Превращения» 13. Разбавитель масляной 
краски 14. Невежественный человек 15. Сплав 
меди с цинком 16. Дорожный знак 17. Произ-
ведение идиллического характера 18. Мороз 
весной или осенью 19. Торговец старинными 
предметами 20. Процедура закаливания 21. 
Знатный сановник  22. Инфекционное забо-
левание 23. Женский дворянский титул 24. 
Он же шифровальщик  25. Женщина, плету-
щая сети из сплетен  26. Отличная отметка  
27. Двухкорпусное судно 28. Массовое пере-
мещение людей

По вертикали: 29. Овечья шкура  30. Зритель в тол-
пе 31. Вид конного спорта  32. Местность у устья реки 18. 
Вид, способ причёски 33. Театральный инвентарь  34. Оча-
рование, притягательная сила  35. Пояснение к тексту 36. 
Процесс доступа к ч.-л. 37. Молочнокислый продукт  38. 
Приманка, надеваемая на рыболовный крючок  39. Сред-
ство от моли 40. Средневековое название Волги 41. Источ-
ник калорий  9. Косметическое средство  42. Укрытие для 
стрельбы 43. Сопло вулкана  44. Ничего не делающий без-
дельник 45. Выражение глаз 46. Нем. композитор, опера 
«Валькирия»  47. Нежилая комната в квартире  48. Чело-
век, присматривающий за детьми 49. Крейсер революции  
50. Одна из частей огнестрельного оружия  51. Звуки от 
ударов по воде  52. Правый приток Десны 53. Работник ре-
сторана 54. Три тематические картины  55. Современный 
летописец  56. Специалист, занимающийся всесторонним 
исследованием 57. Глава церковного округа  58. Центр 
древнерусского княжества 59. Высокий письменный стол 
с наклонной доской  60. Западная Грузия  61. Получивший 
увечье в бою 62. Форменное пальто  63. Фотография (син.) 
64. Цветочный сок

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД В №12:
По горизонтали: 1. Лакомство 2. Околесица 3. Оптовик 4. Лиьреттист 5. Подсвечник 6. Усопший 7. 
Дальтоник 8. Кормление 9. Робеспьер 10. Тундра 53. Абажур 12. Спрос 13. Иприт 14. Байбак 15. Описка 
16. Вестибюль 17. Галактика 18. Послание 19. Антрекот 20. Аккордеон 21. Диверсия 22. Паяльник 23. 
Драйвер 24. Газопровод 25. Дисциплина 26. Алхимик 27. Табакерка 28. Занятость 
По вертикали: 29. Кладка 30. Бодяга 31. Платеж 32. Айболит 18. Повозка 33. Удобство 34. Обертон 
35. Скрепка 36. Дискобол 37. Сутенер 38. Алиготе 39. Аэроплан 40. Висок 41. Лоск 9. Россия 42. Реал 
43. Способ 44. Курилы 45. Корпус 46. Райкин 47. Фитиль 48. Еретик 49. Рахиль 50. Мане 51. Киоск 52. 
Жижа 53. Адресант 54. Лесоруб 55. Реакция 56. Аутодафе 57. Стеллаж 58. Калипсо 59. Убийство 60. 
Центнер 61. Танкист 62. Макака 63. Аксель 64. Анклав

Знаете ли вы?
На скорости пасса-
жирского самолета 
в 1000 км/час дли-
на самолета стано-
вится на один атом 
короче, чем его на-
стоящая длина.

holmgaz@yandex.ruholmgaz@yandex.ru
реклама

Продам дом с земельным участком
15 сот п. Бр-Наволок. Баня, колодец, водопровод, гараж, 

гостевой дом, теплицы. Согласован. Недорого. 
Т. 89115513013, 460668 реклама

ПРОДАМ 2К. КВ. В НОВОСТРОЙКЕ В МАТИГОРАХ, 
50 кв.м. Ц. 950 т.р. 

Рассмотрим варианты мат капитала. 
Т. 89523052357. Абсолютно новая квартира! ре

кл
ам

а

Продам ЗИЛ самосвал; 
земельный участок 15 соток под строительство дома; 

дом с баней (новый сруб) 
на земельном участке 15 соток. Свет и вода проведены. 

Т.89115654413 Сергей, 89115726440 Елена.

реклама

Ремонт стиральных машин 
Т.89210819192 (Алекс) ре

кл
ам

а

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

ек
ла

м
а

Куплю алюм. моторную лодку, 
имп. мотор в любом состоянии. Т. 89532606656 р

ек
ла

м
а 3 апреля состоится продажа кур-молодок

Заболотье Заболотье 8.008.00  у клуба;у клуба;  
Емецк Емецк 8.30 рынок;8.30 рынок;  

СияСия 9.00 у м-на;  9.00 у м-на; 
Брин-НаволокБрин-Наволок 9.30 рынок;  9.30 рынок; 

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

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

Холмогоры Холмогоры 10.50-11.00 рынок10.50-11.00 рынок

Стоянка 5 минутСтоянка 5 минут

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

р
ек

ла
м

а
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В районе
05.50, 06.10 «Печки-лавочки» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.00 Играй, гармонь любимая! 12+
08.45 Смешарики
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Наталья Кустинская. Красота 
как проклятье 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Путь Христа 12+
14.10 К юбилею Элины Быстрицкой. 
«Звезда эпохи» 12+
15.10 Х/ф «Дети Дон Кихота» 12+
16.40 Илья Резник. Который год я по 
земле скитаюсь... 16+
17.45, 18.15 Юбилейный вечер Ильи 
Резника 12+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.30 Пасха Христова. Прямая 
трансляция богослужения из Храма 
Христа Спасителя
02.35 Х/ф «Двое и одна» 12+

04.40 Т/с «Срочно в номер!» 12+
06.35 Мульт утро
07.10 Живые истории 12+
08.00, 11.20 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00 Вести
11.40 Измайловский парк 16+
14.00 Х/ф «Запах лаванды» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Лидия» 12+
23.30 Пасха Христова 12+
02.30 Х/ф «Сказки мачехи» 12+

05.00 ЧП. Расследование 16+
05.35 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.20 Х/ф «Ради Огня» 0+
08.40 Готовим с А. Зиминым 0+
09.15 Кто в доме хозяин 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.15 Схождение Благодатного огня
14.30 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Ты супер! 6+
22.30 Брэйн ринг 12+
23.30 Международная пилорама 18+
00.30 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
02.00 Х/ф «Искупление» 16+

06.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
07.00 Все на Матч! 12+
07.30 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. 1/2 финала 0+
09.30 Все на футбол! Афиша 12+
10.30, 12.35, 14.15, 19.20 Новости
10.40 Х/ф «Самоволка» 16+
12.45 Автоинспекция 12+
13.15 Мундиаль. Наши соперники 12+
13.45 «Звёзды Премьер-лиги» 12+
14.25 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-
ции «Восток». Прямая трансляция
16.55, 21.25, 23.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир.  Интервью. Эксперты
17.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - «Локо-
мотив-Кубань» (Краснодар). Прямая 
трансляция
19.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Манчестер 
Юнайтед». Прямая трансляция
21.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Леганес». Прямая 
трансляция
00.15 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Бахрейна. Квалификация 0+
01.30 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. 1/4 финала 0+
03.15 Мундиаль. Наши соперники 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25, 03.15 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Тот, кто читает мыс-
ли (Менталист)» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00, 03.05 «Секретарша» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Ве-
сти. Местное время
12.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 «Тайны следствия» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 «Одна жизнь на двоих» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
01.50 Т/с «Неподкупный» 12+

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 «Мухтар. Новый след» 16+
10.25 Х/ф «Братаны» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Морские дья-
волы. Северные рубежи» 16+
21.00 Т/с «Живой» 16+
23.00 Итоги дня
23.30 Поздняков 16+
23.40 Т/с «Неподсудные» 16+
01.35 Место встречи 16+

06.30 «Заклятые соперники» 12+
07.00, 08.55, 10.20, 11.15, 
13.50, 16.00, 17.35, 21.55 Но-
вости
07.05, 11.20, 16.05, 17.45, 23.05 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Эксперты
09.00 «Биатлон. Сезон, который 
мы потеряли». Специальный 
репортаж 12+
09.30 Биатлон. Чемпионат 
России. Гонка преследования. 
Женщины. Трансляция из Хан-
ты-Мансийска 0+
10.25 Биатлон. Чемпионат 
России. Гонка преследования. 
Мужчины. Трансляция из Хан-
ты-Мансийска 0+
12.00 Футбол. Чемпионат Ис-
пании 0+
14.00 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Челси» - «Тоттенхэм» 0+
16.35 Смешанные единобор-
ства. M-1 Challenge 90. Бой за 
титул чемпиона в полусреднем 
весе. Трансляция из Санкт-Пе-
тербурга 16+
18.30 «КХЛ. Путь к финалу». 
Специальный репортаж 12+
19.00 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Запад».  Прямая 
трансляция
22.00 Тотальный футбол 12+
23.00 Россия футбольная 12+
23.35 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - УНИКС (Казань) 0+
01.30 Д/ф «Спортивный детек-
тив» 16+

Первый

ПН
2 апреля 3 апреля 4 апреля 5 апреля 6 апреля 7 апреля 8 апреля

ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Тот, кто читает мысли 
(Менталист)» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Т/с «Секретарша» 16+
02.00 «Роман с камнем» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 «Тайны следствия» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 «Одна жизнь на двоих» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
01.50 Т/с «Неподкупный» 12+

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 «Мухтар. Новый след» 16+
10.25 Х/ф «Братаны» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Морские дья-
волы. Северные рубежи» 16+
21.00 Т/с «Живой» 16+
23.00 Итоги дня
23.30 Т/с «Неподсудные» 16+
01.15 Место встречи 16+

06.30 Кёрлинг. Чемпионат 
мира. Мужчины. Россия - Нор-
вегия. Прямая трансляция из 
США
07.30, 09.25, 12.00, 13.45, 16.20, 
19.25, 20.55 Новости
07.35, 13.50, 15.35, 19.30, 23.40 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.30 Футбольное столетие 12+
10.00 Тотальный футбол 12+
11.00 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights Global 85. 
Роман Копылов против Абу-
супияна Алиханова. Русимар 
Пальярес против Алиасхаба 
Хизриева. Трансляция из Мо-
сквы 16+
12.05 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Эстафета. Женщины. Пря-
мая трансляция из Ханты-Ман-
сийска
14.35 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Масс-старт. Мужчины. 
Прямая трансляция из Хан-
ты-Мансийска
16.00 Десятка! 16+
16.25 Континентальный вечер 
12+
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Восток». Прямая 
трансляция
20.25 Россия футбольная 12+
21.00 Все на футбол! 12+
21.35 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. Прямая трансляция
00.10 Кёрлинг. Чемпионат 
мира. Мужчины. Россия - Япо-
ния. Трансляция из США 0+

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Тот, кто читает мысли 
(Менталист)» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Т/с «Секретарша» 16+
02.00, 03.05 Х/ф «Жемчужина 
Нила» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Одна жизнь на двоих» 
12+
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
01.50 Т/с «Неподкупный» 12+

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10.25 Х/ф «Братаны» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Морские дья-
волы. Северные рубежи» 16+
21.00 Т/с «Живой» 16+
23.00 Итоги дня
23.30 Т/с «Неподсудные» 16+
01.15 Место встречи 16+

06.30 Д/с «Заклятые соперники» 
12+
07.00, 08.55, 12.10, 14.45 Ново-
сти
07.05, 12.15, 14.50, 16.20, 23.40 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.00 Д/ф «Криштиану Роналду» 
16+
10.10 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Ювентус» (Италия) 
- «Реал» (Мадрид, Испания) 0+
12.45 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Севилья» (Испа-
ния) - «Бавария» (Германия) 0+
15.20 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Масс-старт. Женщины. 
Прямая трансляция из Хан-
ты-Мансийска
16.45 Россия футбольная 12+
16.55, 21.25 Все на футбол! 12+
17.25 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2017 
г. - 2018 г. 1/4 финала. «Крылья 
Советов» (Самара) - «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция
19.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Милан» - «Интер». Прямая 
трансляция
21.35 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Ливерпуль» (Ан-
глия) - «Манчестер Сити» (Ан-
глия). Прямая трансляция
00.15 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия - США. Транс-
ляция из США 0+

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25, 03.15 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Тот, кто читает 
мысли (Менталист)» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 К юбилею Станислава 
Любшина. «Ангел, спасший 
мне жизнь» 12+
01.10 «Секретарша» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Ве-
сти. Местное время
12.00 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 «Тайны следствия» 12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Одна жизнь на дво-
их» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.50 Т/с «Неподкупный» 12+

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10.25 Х/ф «Братаны» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Морские дья-
волы. Северные рубежи» 16+
21.00 Т/с «Живой» 16+
23.00 Итоги дня
23.30 Т/с «Неподсудные» 16+
01.20 Место встречи 16+

06.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки» 12+
07.00, 08.55, 10.40, 13.15, 
16.00, 19.25 Новости
07.05, 10.45, 16.05, 19.30, 
00.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Биатлон. Чемпионат 
России. Эстафета. Мужчины. 
Трансляция из Ханты-Ман-
сийска 0+
11.15 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/4 финала 0+
13.25, 03.00 Футбол. Кубок 
УЕФА - 2005 г. Финал. «Спор-
тинг» (Португалия) - ЦСКА 
(Россия) 0+
15.30, 05.05 Наши победы 12+
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Восток». Прямая 
трансляция
20.10 Д/ф «Обратный отсчет. 
UFC 223. Хабиб Нурмагоме-
дов и Тони Фергюсон» 16+
20.55 «Арсенал» по-русски». 
Специальный репортаж 12+
21.25 Все на футбол! 12+
21.55 Футбол. Лига Европы. 
1/4 финала. «Арсенал» (Ан-
глия) - ЦСКА (Россия). Прямая 
трансляция
00.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Барселона» (Ис-
пания) - «Химки» (Россия) 0+

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.55 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 12+
23.15 Вечерний Ургант 16+
00.10 К юбилею Станислава 
Любшина. «Пять вечеров» 16+
02.15 Х/ф «Линкольн» 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, 17.40, 20.45 Ве-
сти. Местное время
12.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «Тайны следствия» 
12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Юморина 12+
23.50 Х/ф «Папа для Софии» 
12+

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10.25 Х/ф «Братаны» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ЧП. Расследование 16+
17.55, 19.40 Т/с «Морские дья-
волы. Северные рубежи» 16+
22.50 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
23.20 Х/ф «... По прозвищу 
зверь» 16+
01.05 Мы и наука. Наука и мы 
12+
02.05 Место встречи 16+

06.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 
15.40, 19.15 Новости
07.05, 11.05, 15.45, 23.40 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Лига Европы. 1/4 
финала. «Арсенал» (Англия) - 
ЦСКА (Россия) 0+
11.35 Футбол. Лига Европы. 
1/4 финала. «Лацио» (Италия) - 
«Зальцбург» (Австрия) 0+
13.40 Футбол. Лига Европы. 1/4 
финала. «Лейпциг» (Германия) 
- «Марсель» (Франция) 0+
16.15 Футбол. Лига Европы. 1/4 
финала. «Атлетико» (Испания) - 
«Спортинг» (Португалия) 0+
18.15 Все на футбол! Афиша 
12+
19.25 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Запад». СКА 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА. 
Прямая трансляция
21.55 Футбол. Чемпионат 
Франции.» Сент-Этьен» - ПСЖ. 
Прямая трансляция
00.10 Хоккей. Еврочеллендж. 
Россия - Германия. Трансляция 
из Сочи 0+
02.40 Десятка! 16+
03.00 Д/ф «Спортивный детек-
тив» 16+

Первый Первый

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Доброе утро 12+
07.50 Смешарики. ПИН-код
08.05 Часовой 12+
08.35 Здоровье 16+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.15, 12.20 Крещение Руси 12+
14.30 Х/ф «Верные друзья» 12+
16.25 Святая Матрона. «Приходи-
те ко мне, как к живой» 12+
17.35 «Бриллиантовая рука» 12+
19.25 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «Белые ночи почтальона 
Алексея Тряпицына» 16+
01.35 Х/ф «Буч Кэссиди и Сандэнс 
Кид» 12+

06.45 Сам себе режиссёр 12+
07.35, 03.25 Смехопанорама 12+
08.05 Утренняя почта 12+
08.45 Вести-Москва
09.25 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
11.00 Вести
11.25 Смеяться разрешается 12+
14.00 Д/ф «Огонь, вода и ржавые 
трубы» 12+
18.30 Всероссийский конкурс 
юных талантов «Синяя птица - По-
следний богатырь» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+
00.30 Берёзка. Красота на экспорт 
12+
01.30 Т/с «Право на правду» 12+

04.50 Х/ф «Мой грех» 16+
07.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.40 Устами младенца 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 Х/ф «Настоятель» 16+
00.55 Х/ф «Настоятель-2» 16+

06.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из США
09.00 Мой бой. Хабиб Нурмагоме-
дов - Тони Фергюсон
09.30 Наши победы 12+
10.00, 12.40, 15.45 Новости
10.10 Хоккей. Еврочеллендж. Россия 
- Германия. Трансляция из Сочи 0+
12.45 День Икс 16+
13.15 «Арсенал» по-русски». 
Специальный репортаж 12+
13.45 Смешанные единоборства. 
UFC. Трансляция из США 16+
15.55, 18.25, 00.30 Все на Матч! 
Прямой эфир. Интервью. Эксперты
16.25 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Локомо-
тив» (Москва) - «Ростов». Прямая 
трансляция
18.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Анжи» (Ма-
хачкала) - «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция
20.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым 12+
22.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Бахрейна 0+
01.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Сток Сити» - «Тоттенхэм» 0+
03.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Мужчины. Финал. Прямая транс-
ляция из США

Первый
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Мебельный магазин «СЕНАТОР» Мебельный магазин «СЕНАТОР» 
МЫ ОТКРЫЛИСЬ!!! МЫ ОТКРЫЛИСЬ!!! 

Набережная Горончаровского, 29, цокольный этажНабережная Горончаровского, 29, цокольный этаж

Тел. 8-921-085-80-70Тел. 8-921-085-80-70

Диваны от 6990                   Стенки от 5990Диваны от 6990                   Стенки от 5990
ТАКИХ ЦЕН ВЫ ЕЩЁ НЕ ВИДЕЛИ!!!ТАКИХ ЦЕН ВЫ ЕЩЁ НЕ ВИДЕЛИ!!!

реклама

Верхние Матигоры
Галине Николаевне 
ЛУЖИНСКОЙ
Дорогая Галина Николаевна!
С юбилеем поздравляем!
Радости мы Вам желаем,
Море жизненных побед,
Ангел пусть хранит от бед.
Мы желаем Вам удачи
И здоровья Вам в придачу.
Пусть царит всегда успех,
Жизнь пусть будет без помех!

С уважением, О.С. Пугина, 
Ю.А. Клишина, И.В. Репницына, 

О.В. Опанасенко, Л.Н. Вагнер, 
А.А. Леонтьева, А.Г. Репницына, 
Е.А. Белянчикова, А.А. Томилов, 

Л.В. Инкина, С.С. Ефимова, 
Е.Н. Пекишева.

Емецк
Ольге МАРАКШИНОЙ
Такие люди — редкость 

на планете,
Как ты, подруга милая моя.
Скажу тебе всю правду 

откровенно,
Секретов, недомолвок 

не тая:
Ты лучшая подруга — 

это правда.
К тебе — с бедой, и с радостью — к тебе.
Ты выслушаешь так, как это надо,
Не бросишь никогда меня в беде!
Сегодня поздравляю с днём рождения.
И всё, что лучшее на свете, — для тебя.
Любовь пусть станет верною наградой
За все твои добрейшие дела!
Будь счастлива, родная, и успешна.
И улыбайся... Всем врагам назло!
И на меня рассчитывай, конечно.
Тебе со мною тоже повезло.

Ирина.

Верхние Матигоры
Алексею Андреевичу БЕРДЕННИКОВУ
Дорогой папа, дедушка, прадедушка! По-

здравляем тебя с 90-летним Юбилеем! Такой 
юбилей – очень важное и значимое событие, 
ведь далеко не каждому суждено встретить 
столь почтенный возраст. Пусть каждый день 
дарит радость и положительные эмоции.

90 – это дата, это крупный Юбилей!
Пожелаем Юбиляру: не болей и не старей!
Будь по-прежнему весёлым и цветущим 

человеком,
Чтобы радовать собою всех нас больше 

с каждым веком.
Пусть друзья полным составом в гости ходят 

каждый год,
Пусть не будет в твоей жизни бед, болезней 

и невзгод!
Дети, внуки, правнуки.

31 марта с 9 до 18 часов 31 марта с 9 до 18 часов 
в ДК  с. Верхние Матигорыв ДК  с. Верхние Матигоры

реклама

реклама

реклама

4 апреля4 апреля  
в кинотеатре с. Холмогорыв кинотеатре с. Холмогоры
РАСПРОДАЖА РАСПРОДАЖА 

ОБУВИ ОБУВИ 
из натуральной из натуральной 

кожи кожи 
фабрик г. Кирова (зима-весна).фабрик г. Кирова (зима-весна).  

Любая пара 4500 руб. Любая пара 4500 руб. 
Приём и выдача обуви из Приём и выдача обуви из 

ремонта . г. Кировремонта . г. Киров

рекламареклама

ре
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2 апреля с 10 до 17 ч. в кинотеатре с. Холмогоры

ПАЛЬТО
(пр-во Москва, С.-Петербург, Торжок)

и ЕВРОПЕЙСКАЯ ОБУВЬ 
из натуральной кожи (пр-во Польша, Германия)

Новая коллекция «Весна 2018»!
Возможна рассрочка! реклама

5 апреля с 10.00 до 17.00 в ДК с. Емецк
Фабрика «ЭВРИДИКА» представит

НОВУЮ КОЛЛЕКЦИЮ 
весенних ПАЛЬТО, 

ШУБ из меха норки, сурка, 
ДУБЛЁНОК, ЖИЛЕТОВ. 

Изделий из КОЖИ, трикотажа, курток. 
Рассрочка! 

(предоставляет ИП Воробьёва ЛВ)
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Такси «Холмогоры» ИП Павозков Игорь
- предварительные заказы

-проводы, встречи с авиа и ж/д вокзалов
- поездки по району и области

- проезд до Архангельска и обратно
Часы работы: с 6 до 23 часов. Цены снижены

8953 934 47 64 реклама

Светлый
28 марта отмечает свой Юбилей 
Клавдия Васильевна БАХТИНА
Прекрасный возраст 90! 
Его прожить не так-то просто! 
В кругу семьи, в кругу друзей 
Желаем встретить юбилей! 
Живи, родная, долго-долго 
И не считай свои года, 
Пусть радость, счастье и здоровье 
Тебе сопутствуют всегда!

Семья Кочмарик и Аникиных.

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА 
на маршрут №524 

Холмогоры – Новодвинск – Архангельск. 
Звонить по телефону: 89058730504, 89115845834
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Реклама 33-660Реклама 33-660
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