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Стр. 7

Чтобы жила деревня
Форум под таким названием 

прошёл 3 апреля в Холмогорах. На 
нём обсуждались идеи по развитию 
селькой местности

ПОДПИСАТЬСЯ
на «Холмогорскую жизнь» можно 

в любом почтовом отделении района

Новости
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Стр. 2

16 проектов ТОС
района получат финансовую 

поддержку в рамках областной 
программы по развитию местно-
го самоуправления

• замена венцов, свай, плотницкие работы• замена венцов, свай, плотницкие работы
• полная комплектация материалами!!• полная комплектация материалами!!
• опыт работы более 20 лет• опыт работы более 20 лет

ДОГОВОР и ГАРАНТИЯ. ДОГОВОР и ГАРАНТИЯ. ТЕЛ.: 8-909-55-66-000ТЕЛ.: 8-909-55-66-000
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ПОДЪЁМ ДОМОВ, РЕМОНТ ФУНДАМЕНТАПОДЪЁМ ДОМОВ, РЕМОНТ ФУНДАМЕНТА

ВНИМАНИЕ! ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМУ ЗАКАЗУ ВНИМАНИЕ! ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМУ ЗАКАЗУ 
СКИДКА 20 %СКИДКА 20 %

По пути ЛомоносоваПо пути Ломоносова
Участники культурно-
просветительского 
проекта «Ломоносовский 
обоз. Дорога в будущее» 
посетили Холмогоры

Стр. 5Стр. 5

Осторожно, 
переправы 
закрыты
Вопросы подготовки к ве-

сеннему ледоходу рассмо-
трены во вторник на заседа-
нии КЧС в Емецке. 
На этой неделе комиссия по 

чрезвычайным ситуациям так-
же обсудит готовность к паводку 
в Холмогорах.
Старший государственный 

инспектор по маломерным су-
дам Холмогорского инспектор-
ского участка ГИМС Владимир 
Резвый обращает внимание на 
соблюдение безопасности на 
водных объектах. Из-за тёплой 
погоды в районе закрыты все 
транспортные ледовые перепра-
вы, но нередки случаи, когда 
люди игнорируют запреты.
С осени на Северной Двине во 

многих местах оставались май-
ны, которые затянуло слабым 
слоем льда и позднее покрыло 
снегом. По этой причине случи-
лась трагедия 2 января: прова-
лился снегоход и погиб человек. 
Такие полыньи представляют 
большую опасность для тех, кто 
выбирает путь напрямую вне 
транспортных переправ и наез-
женных дорожек между дерев-
нями. В прошлом году в такой 
же ситуации в районе Чухчере-
мы пропал житель посёлка Лу-
ковецкого. Местонахождение его 
до сих пор неизвестно.
В апреле прошлого года в Ар-

хангельской области провали-
лось на водоёмах семь единиц 
техники, зафиксировано 12 слу-
чаев провала людей, пятеро че-
ловек погибли.
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Общественное самоуправление

Проекты ТОС подкреплены финансово
Подведены итоги конкурса проектов тер-

риториального общественного самоуправ-
ления в Холмогорском районе.

Конкурс ежегодно 
проводится в рамках 
областной програм-
мы «Развитие местно-
го самоуправления в 
Архангельской обла-
сти и государственная 
поддержка социально 
ориентированных не-
коммерческих орга-
низаций» и муници-
пальной программы 
«Развитие территори-
ального общественно-
го самоуправления в 
Холмогорском райо-
не». 

На прошлой неделе 
в районной админи-
страции состоялись за-
щита проектов ТОС и 
заседание конкурсной 
комиссии. Как сообщи-
ли в отделе по работе с 
органами МСУ, в этом 
году на конкурс посту-
пило 30 проектов поч-
ти из всех поселений 
района, общая стои-
мость – около 3,5 млн. 
рублей.
Финансовую под-

держку, по решению 
комиссии, получат 16 

проектов. На эти цели 
из областного бюджета 
выделено 670,6 тысячи 
рублей, из районного – 
300 тысяч рублей. 
Самое крупное фи-

нансирование – 150 
тысяч рублей получит 
проект по устройству 
гостевого дома «Валь-
невское подворье» в 
Емецке. Бывший дом 
лесопромышленника 
Д.И. Вальнева являет-
ся памятником архи-
тектуры второй поло-
вины XIX века. Ещё не 
так давно в нём жили 
люди – там были му-
ниципальные кварти-
ры. Дом расселён как 
ветхое жильё. Но вме-
сто сноса ему уготова-
на вторая жизнь. ТОС 
«Емчане» планирует 
провести ремонт, укре-
пить конструкции и 
обратить его в гостевой 
дом. В проекте, кроме 
бюджетных средств 
предусмотрено более 
300 тысяч собствен-
ных и привлеченных 
средств ТОСа. 

120,5 тысячи ру-
блей будет выделено 
ТОСу «Исток» на ре-
монт подъездной доро-
ги к деревне Нижней 
вдоль реки Ваймуги 

в МО «Емецкое». Эту 
дорогу жители дерев-
ни ремонтируют свои-
ми силами не первый 
год, в 2015 году за счёт 
гранта был отремон-
тирован проблемный 
участок, но не в полном 
объёме. Этим летом ра-
боты продолжатся. 

«Жизненная необ-
ходимость» - так на-
зывается проект ТОС 
«Росток» МО «Мати-
горское». Его цель – 

создание пожарного 
поста в здании бывшей 
котельной в деревне 
Пятково. Используя 
средства бюджета об-
ласти, района, поселе-
ния, планируется от-
ремонтировать старое 
здание для обеспече-
ния пожарной безопас-
ности. 
В числе проектов, 

которые получат фи-
нансовую поддержку, - 
завершающий этап ре-

монта центра досуга в 
Пиньгише, строитель-
ство детской игровой 
площадки у Дома куль-
туры в п. Двинском, об-
устройство пожарного 
водоёма в посёлке Па-
лово, благоустройство 
территории кладбища 
в Рато-Наволоке, со-
здание зоны отдыха 
для жителей и гостей 
д. Ракулы и другие. 

Мария КУЛАКОВА

Комиссия рассмотрела 30 проектов ТОСКомиссия рассмотрела 30 проектов ТОСНаши в правлении
Председатель кехотского ТОС «Рас-

свет» Ольга Буланова вошла в состав 
правления Общероссийской ассоциации 
ТОС.
Конференция, в которой приняли участие 

представители ТОС субъектов РФ, руководите-
ли профильных федеральных органов государ-
ственной власти, депутаты Госдумы и члены 
Совета Федерации, ученые и эксперты в обла-
сти местного самоуправления, прошла в январе 
в Москве. Она носила учредительный характер. 
Ассоциацию планируется сделать площад-

кой для сбора проектов и идей ТОСов, а также 
местом обучения и обмена опытом.

Строительство

Жители Курьи получили новые квартиры
В Холмогорском районе сдан в эксплуа-

тацию ещё один дом, построенный по про-
грамме переселения граждан из ветхого и 
аварийного жилья. 

Это событие, пожа-
луй, можно назвать бес-
прецедентным.
Во-первых, шестнад-

цать новых квартир 
жители деревни Анаш-
кино (Курья) МО «Хол-
могорское» получили 
досрочно. Строитель-
ство в этом населённом 
пункте было заплани-
ровано лишь на чет-
вёртый этап областной 
адресной программы 
расселения ветхого жи-
лья, то есть на 2017 год. 
Но с учётом того, что 
муниципальное обра-
зование успешно справ-
ляется с выполнением 
программы, финанси-
рование удалось полу-
чить раньше. 
Во-вторых, сам про-

цесс строительства – от 
забивки свай до ввода в 
эксплуатацию – занял 
всего два с половиной 
месяца. Здание постро-
ено по объёмно-модуль-
ной технологии, то есть 
собрано из уже готовых 
конструкций. 

- На строительстве 
этого дома работала 
бригада всего из 20 
человек, включая ин-

женерно-технический 
персонал, - говорит 
руководитель компа-
нии-подрядчика «Про-
ект-АС» Иван Рычков. 
- Очень чётко выпол-
нялся график снабже-
ния материалами и 
монтажа, поэтому всё 
получилось. На терри-
тории Архангельской 
области по этой техно-
логии нашей компани-
ей было построено 11 
тысяч кв. м жилья. Но 
завод в Архангельске, 
на котором изготавли-
вали такие модули, к 
сожалению, обанкро-
тился. Это последнее 
готовое здание, которое 
оставалось на балансе, 
его мы и смонтировали 
именно здесь. 
Многоквартирные 

дома в последнее вре-
мя строятся обычно 
в районных центрах 
или в центрах поселе-
ний, куда переселяют-
ся люди из деревень и 
маленьких посёлков. В 
Курье же из двух домов, 
которые пойдут под 
снос, только четыре се-
мьи выразили желание 
переехать в Холмогоры. 

1 апреля на открытии 
объекта вместе с глава-
ми района и поселения 
побывали депутаты 
районного и областно-
го Собраний. Они убе-
дились, что курейцы 
получают качественное 
жильё: тёплые, свет-
лые квартиры удобной 
планировки, с высоким 
уровнем шумоизоля-
ции. Строителям оста-
лось сделать только 
завершающие штрихи 
и  благоустроить придо-
мовую территорию. 
Курейцы встретили 

комиссию хлебом-со-
лью и весёлыми ча-
стушками. Как заметил 
депутат Архангельского 
областного Собрания 
(фракция «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»), заместитель 
председателя комитета 
по региональной поли-
тике и вопросам мест-
ного самоуправления 
Валерий Пиковской, не 
только само празднич-
ное событие поднимает 
настроение:

- С вводом этого дома 
Холмогорский район 
ещё раз подтвержда-

ет, что он является ли-
дером среди сельских 
районов области по пе-
реселению из ветхого и 
аварийного жилья. Ра-
дует, что руководители 
района и поселений ста-
раются, чтобы у людей 
были хорошие жилищ-
ные условия. Я надеюсь, 
что этот населённый 
пункт с постройкой но-
вого дома будет при-
обретать «второе ды-
хание», народ сюда 
потянется, село оживёт. 
Областной депутат 

также отметил види-

мые преимущества тех-
нологии, которую ис-
пользовали строители.

- Я считаю, что до-
мостроительные ком-
бинаты, которые  ещё 
работают в нашей обла-
сти, надо поддерживать 
через такие строитель-
ные программы. Давать 
им  госзаказы, чтоб они 
могли развиваться и 
тем самым решать жи-
лищную проблему для 
всей области. 

Мария КУЛАКОВА

«Новосёлы» встречали комиссию шутками и частушками«Новосёлы» встречали комиссию шутками и частушками

2015 год в Холмогорском районе стал рекордным по реализации 
программы расселения ветхого жилья: введено в эксплуатацию почти 5 
тысяч квадратных метров. В предыдущие годы строилось от 1,5 до 2 тысяч 
кв. м. В 2015 году переселено в новые благоустроенные квартиры 111 семей 
(269 человек). Всего за годы действия программы в районе построено жи-
лья на сумму 473 млн. рублей.
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- Налоговые орга-
ны, по сути, – первая 
из государственных 
структур, с которой 
сталкивается человек, 
решивший открыть 
собственное дело. И 
наша задача сегодня 
сделать процедуру го-
сударственной реги-
страции максимально 
простой и понятной 
для налогоплательщи-
ков, - говорит началь-
ник межрайонной ин-
спекции ФНС России 
№ 3 по Архангельской 
области и Ненецкому 
автономному округу 
Надежда ТАРАСО-
ВА. - Правительством 
утверждена «Дорож-
ная карта», которая так 
и называется – «Оп-
тимизация процедур 
регистрации юриди-
ческих лиц и индиви-
дуальных предприни-
мателей». Это план 
действий, рассчитан-
ный на период с 2013 
по 2018 годы.

- За сколько дней 
сегодня можно заре-
гистрировать свой 
бизнес, и в какую 
сумму это обойдет-
ся?

- Срок регистра-
ции сократился с пяти 
до трёх рабочих дней 

при условии представ-
ления необходимых 
документов. Размер 
госпошлины остал-
ся прежним – 4000 
рублей при создании 
юридического лица и 
800 – при получении 
физическим лицом 
статуса индивидуаль-
ного предпринимате-
ля.

- В последнее вре-
мя нередко звучит 
понятие «налого-
вые каникулы». Что 
оно означает, и для 
кого применимо?

- С 3 апреля 2015 
года принят област-
ной закон № 262-15-ОЗ 
«Об установлении на-
логовой ставки в раз-
мере 0 процентов для 
налогоплательщиков - 
индивидуальных пред-
принимателей». 
Так называемые 

«налоговые канику-
лы», предназначены 
для тех индивидуаль-
ных предпринимате-
лей, которые впервые 
зарегистрировались и 
осуществляют пред-
принимательскую дея-
тельность в производ-
ственной, социальной 
и научной сферах. 

«Налоговые кани-
кулы» сроком на два 

года предоставляют-
ся тем, кто состоит на 
упрощённой системе 
налогообложения или 
работает по патентной 
системе.  
Областным зако-

ном установлен пере-
чень видов деятель-
ности, осуществление 
которых даёт пред-
принимателям право 
применять нулевую 
налоговую ставку, наи-
более распространён-
ные из них:

- сельское, лесное 
хозяйство, охота, рыбо-
ловство и рыбоводство;

- образование;
- деятельность в об-

ласти здравоохране-
ния и социальных ус-
луг;

- деятельность в об-
ласти культуры, спор-
та, организации досуга 
и развлечений;

- деятельность в об-
ласти фотографии;

- ремонт предметов 
личного потребления 
и хозяйственно-быто-
вого назначения;

- предоставление ус-
луг парикмахерскими 
и салонами красоты;

- физкультурно-оз-
доровительная дея-
тельность.
Для тех, кто захочет 

воспользоваться льгот-
ной ставкой, будут 
установлены и ограни-
чения: по численности 
персонала - не более 
пяти человек, по раз-

меру дохода предпри-
ятия -  он не должен 
превышать 6 миллио-
нов рублей. Закон при-
зван вывести из тени 
мелких предпринима-
телей, которые пока 
работают нелегально, 
не регистрируясь в на-
логовых органах. 
Закон официально 

опубликован, вступил 
в силу с 7 апреля 2015 
года, и будет действо-
вать до 31 декабря 2020 
года включительно.

- Много говори-
лось и о том, что 
сельские предпри-
ниматели, исполь-
зующие патентную 
систему налогоо-
бложению, будут 
платить лишь поло-
вину стоимости па-
тента. Как действу-
ет эта норма?

- Согласно ст. 3.1 За-
кона Архангельской об-
ласти от 19.11.2012 № 
574-35-ОЗ (в редакции 
от 25.11.2015) муници-
пальные образования 
Архангельской обла-
сти, на территории ко-
торых можно осущест-
влять деятельность 
на основании патента, 
разделены на две груп-
пы: I группа - Архан-
гельск, Северодвинск, 
Новодвинск и другие 
районные центры; 
II группа - прочие му-
ниципальные обра-
зования, не включен-
ные в I группу.

В соответствии со 
ст. 4 вышеуказанно-
го закона для расчёта 
стоимости патентов, 
действующих на тер-
ритории муниципаль-
ных образований, от-
несённых ко II группе, 
размер потенциально 
возможного к получе-
нию индивидуальным 
предпринимателем го-
дового дохода снижен в 
два раза.
Например, стои-

мость патента по виду 
деятельности «Па-
рикмахерские и кос-
метические услуги» 
на территории муни-
ципального образова-
ния, отнесенного ко II 
группе, вместо 12 тыс. 
рублей составит 6 тыс. 
рублей в год.
Внесены изменения 

в патентную систему 
налогообложения – 
расширен перечень ви-
дов предприниматель-
ской деятельности, в 
отношении которых 
применяется патент-
ная система налогоо-
бложения. 
К примеру, добав-

лены такие виды дея-
тельности, как: 

- производство хле-
бобулочных и мучных 
кондитерских изде-
лий,

- производство кожи 
и изделий из кожи

- ремонт компьюте-
ров и коммуникацион-
ного оборудования.

Также разрешается 
применение патент-
ной системы налого-
обложения по видам 
деятельности, относя-
щимся к бытовым ус-
лугам:

- изготовление мебе-
ли,

- услуги бань, душе-
вых и саун,

- услуги соляриев.
Главным условием 

применения патентной 
системы налогообло-
жения является соблю-
дение сроков уплаты:

1) если патент полу-
чен на срок до 6 меся-
цев, - в размере полной 
суммы налога в срок не 
позднее срока оконча-
ния действия патента;

2) если патент полу-
чен на срок от 6 меся-
цев до календарного 
года:
в размере 1/3 суммы 

налога в срок не позд-
нее 90 календарных 
дней после начала дей-
ствия патента;
в размере 2/3 суммы 

налога в срок не позд-
нее срока окончания 
действия патента.
Ограничения в при-

менении патентной си-
стемы налогообложе-
ния также составляют 
численность, не более 
15 человек и сумма го-
дового дохода не более 
60 млн. рублей.

Подготовила 
Наталья БЫСТРОВА

Финансовая грамотность

«Создать бизнес стало проще», -
утверждают сотрудники налоговых органов
Причин нежелания открыть своё дело 

может быть много. Одна из них – убеждён-
ность в сложности оформления. А вот со-
трудники налоговых органов утверждают: 
создать свой бизнес сейчас стало проще. 

По данным Бан-
ка России, 18% рын-
ка микрофинансовых 
организаций (МФО) 
приходится на так на-
зываемые «займы до 
зарплаты» – займы в 
сумме до 30 тысяч ру-
блей, предоставляемые 
на короткий срок, не 
превышающий месяц, 
чаще – на одну-две не-
дели.  Эти займы на 
слуху из-за своих вы-
соких ставок, размер 
которых зависит, пре-
жде всего, от затрат на 
их обслуживание, по-
скольку риск невозвра-
та высокий.
Между тем название 

«займы до зарплаты» 
говорит о том, что это 
средства, которые заём-
щики берут на корот-
кий срок на покрытие 

каких-то экстренных 
расходов. Например, 
на покупку нового хо-
лодильника взамен вы-
шедшего из строя или 
лечение больного зуба. 
В этом случае при ко-
ротких сроках пользо-
вания займом действи-
тельная переплата 1-2% 
в день в сочетании с не-
большой суммой займа 
может являться прием-
лемой для заёмщика. 
Проблемы начинаются, 
когда человек, взяв та-
кой заём, не может его 
вовремя вернуть, и уве-
личившийся размер его 
долга за месяцы, а то и 
годы просрочки оказы-
вается непосильным. 

 Для того чтобы из-
бежать такой ситуации, 
с 29 марта поправками 
к закону 151-ФЗ «О ми-

крофинансировании и 
микрофинансовых ор-
ганизациях» устанав-
ливаются ограничения 
предельного размера 
долга. По договорам по-
требительского займа, 
заключённого на срок 
не выше года, сумма на-
численных процентов 
(и иных платежей) не 
может превышать че-
тырёхкратного размера 
суммы займа. 

«Эта мера не только 
поможет защитить по-
требителя от чрезмер-
ного роста просрочен-
ной задолженности, но 
и охладит пыл некото-
рых кредиторов зара-
батывать с помощью 
ростовщичества», – 
считает управляющий 
Отделением по Архан-
гельской области Севе-
ро-Западного ГУ Банка 
России Михаил Карпу-
нин. По его словам, у 
регулятора нет задачи 
развивать рынок ради 

рынка – Центральный 
банк защищает интере-
сы потребителя финан-
совой услуги. 
Все ограничения по 

предельному размеру 
долга, о которых уже 
было сказано, теперь 
распространяются и на 
займы, предоставляе-
мые гражданам через 
Интернет. 
С 29 марта право вы-

давать онлайн-займы 
дано только крупным 
микрофинансовым ор-
ганизациям, которые 
смогут получить ста-
тус микрофинансовой 
компании, а сумма 
онлайн-займов огра-
ничена 15 тысячами 
рублей, чтобы не соз-
давать больших рисков 
для всех сторон. 
Что касается вкла-

дов, надо понимать, 
что привлекать их 
МФО не имеют права. 
Гражданин (если он не 
учредитель микрофи-

нансовой организации) 
может инвестировать в 
МФО сумму не менее 
1,5 млн рублей по до-
говору займа. Кстати, 
такие инвестиции не 
застрахованы государ-
ством, и более высокий 
по сравнению с банков-
ским процент означает 
и больший риск. 
Чтобы защитить ин-

вестора, поправки в 
закон, вступившие в 
силу 29 марта, пред-
полагают разделение 
микрофинансовых ор-
ганизаций на два вида 
– микрофинансовые 
компании и микро-
кредитные компании. 
Согласно этим поправ-
кам, только микрофи-
нансовые компании с 
собственным капита-
лом не менее 70 млн 
рублей имеют право 
привлекать инвести-
ции от граждан в сум-
ме не менее 1,5 млн 
рублей и выдавать ми-

крозаймы в сумме до 
1 млн рублей. Микро-
кредитные компании, 
в свою очередь, не име-
ют права привлекать 
инвестиции от граж-
дан, не являющихся 
их учредителями, а 
 микрозаймы могут 
предоставлять лишь 
на сумму до 500 тысяч 
рублей.

«Банк России наме-
рен пристально сле-
дить за рынком ми-
крофинансирования, 
контролировать си-
туацию в этой сфере 
и защищать добросо-
вестных заемщиков», – 
отмечает руководитель 
его регионального под-
разделения Михаил 
Карпунин.
Материал подготов-
лен в рамках про-

граммы повышения 
финансовой грамот-

ности населения 
Архангельской 

области

Ставки по «займам до зарплаты» ограничили
29 марта вступили в силу поправки в рос-

сийское законодательство, меняющие пра-
вила работы на рынке микрофинансовых 
услуг.

15 и 16 апреля в ИФНС №3 пройдут Дни открытых дверей. Это возможность: 
получить консультации по уплате НДФЛ, заполнить и подать декларацию о дохо-
дах; скачать программу по заполнению декларации; задать сотрудникам налого-
вых инспекций вопросы; воспользоваться интернет-сервисами налоговой службы.
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Огурцы для салата 
или для маринада?или для маринада? 

Рядом с домом

Какие сорта огурцов выбрать для консервирования, а какие – 
для салата? Ошибки подстерегают уже сейчас, при покупке семян!

Ранние – для салатов
Огурцы не случайно называ-

ют «зеленцами» Это – едва ли не 
единственные овощные растения, 
плоды которых используют в недо-
зрелом виде, спустя считанные дни 
после завязывания. Хороши толь-
ко молоденькие, лучше – свежесо-
бранные. И чем продолжительнее 
путь от грядки к столу – тем хуже 
качество.
Самые первые огурчики, собран-

ные со своего огорода уже в начале 
сезона, - особенно соблазнитель-
ны. Для салата, окрошки, гарнира 
и просто «вприкуску».
Заблаговременное (с 15.04) вы-

ращивание рассадой, а также ис-
пользование парников и теплиц 
дает возможность даже в северных 
регионах полакомиться  свежим зе-
ленцом уже в июне. Не упускайте 
шанс!
В такое время идеален 5-су-

точный, хотя хорош любой, толь-
ко-только успевший созреть, пусть 
и не богатый витаминами и на 95% 
состоящий из воды. Но не обычной, 
водопроводной и недистиллиро-
ванной, а насыщенной легкоусво-
яемыми минеральными солями 
(калием, фосфором, железом, каль-
цием, йодом) и другими, не менее 
ценными биологически активны-
ми веществами. Они, по мнению 
диетологов, реально превращают 
ее в «живую», оздоравливающую 
сердце, сосуды, поджелудочную 
и щитовидную железу, печень и 
почки. Содержащиеся в огурцах 
ферменты заметно способствуют 
усвоению нашим организмом тя-
желой пищи, в том числе, жирной и 
мясной. Иначе говоря, нормализу-
ют пищеварение. А еще и давление, 
кроветворение, повышают аппетит 

и даже работоспособность. В жару 
– это проверенное средство утоле-
ния жажды.
Кстати, при резкой смене зной-

ных дней на холодные, огурцы в 
иной сезон приобретают горькова-
тый привкус из-за излишнего нако-
пления в кожуре вещества кукурби-
тацина. Избавляет от него очистка 
зеленой «рубашки». Только вот сто-
ит ли её очищать – решайте сами, 
поскольку именно кукурбитацин, 
предположительно, подавляет раз-
витие раковых клеток, являясь тем 
самым  средством профилактики 
онкологических заболеваний.
Впрочем, лучшими салатными 

считаются зеленцы без горчинки, 
накапливающие помимо сладости 
специфические эфирные масла, что 
придаёт им неповторимый аромат 
и освежающий вкус. Не случайно 
их рекомендуют больным с плохим 
аппетитом. К тому же обязательное 
качество салатного огурца – неиз-
менно хрустящая сочная мякоть 
под  нежной  кожуркой.

Лучшие из поздних – 
для маринадов
С давних времён эти овощи 

принято у нас солить в августе: 
17-го – на Авдотью-огуречницу, 
а при продолжительном теплом 
лете – даже позже, 28-го, когда от-
мечают Успенье. Не зря бытовала 
поговорка: «На Успенье – огурцы 
солить, на Сергия – капусту ру-
бить». Однако в наше время пло-
доношение этих растений, к со-
жалению, заканчивается раньше 
- из-за повсеместного распростра-
нения грибных болезней и резко-
го понижения ночных температур 
уже 5-10 августа. Поэтому перера-
боткой огурцов теперь занимают-
ся уже в конце июля – в первые 
дни августа, когда зеленцы все же 
успевают накопить достаточное 
количество сахаров – в полтора 
раза больше по сравнению с ран-

ними, салатными, и поздними, пе-
реросшими.
Обратите внимание: самые 

вкусные соленья и маринады по-
лучаются при использовании от-
нюдь не сортосмеси, как ошибоч-
но делают, а только одного сорта. 
И не разнокалиберных, а пример-
но одинакового размера. Напри-
мер, либо пикулей по 3-5, либо 
корнишонов – 5-9, либо зеленцов 
– 9-12 см.  Причем, такого сорта 
или гибрида, который в 2-9-суточ-
ном возрасте отличается целым 
рядом признаков: плотной хру-
стящей мякотью, тонкой пористой 
кожицей, через которую быстро и 
легко проникает солевой раствор 
и маринад. А еще - крошечной 
семенной камерой и отсутствием 
внутри пустот.

Про «кулика» и «своё болото»
Каждая агрофирма хвалит 

и нередко перехваливает сорта 
именно собственной селекции. 
Поэтому только по картинкам и 
характеристикам на пакетах оты-
скать подходящие, скажем,  для 
засолки непросто.
Здесь лучше полагаться на 

мнение независимых экспертов. 
Таких, например, как препода-
ватели кафедры переработки и 
хранения овощей МСХА - «Ти-
мирязевки», авторитетного го-
сударственного учебного центра. 
В течение двух лет они тради-
ционным способом засаливали 
огурцы разных гибридов 6%-ным 
раствором соли, а качество гото-
вой продукции определяли не 
только коллегиально, при дегу-
стации, но и с учетом биохими-
ческого анализа. В конце концов, 
в результате всесторонней и объ-
ективной оценки, выбраны такие 
гибриды, как Амур, Анюта, Еме-
ля, Муравей, Козырная карта, 
Чистые пруды.
Сотрудники агрофирмы «Ма-

нул», специализирующиеся на 
селекции огурца более 25 лет, 
гордятся своими пчелоопыля-
емыми пучковыми новинками, 
специально созданными для боч-
кового засола и консервирова-
ния: Желудь, Капитан, Компас и 
Теремок.
Агрофирма «Гавриш» для той 

же цели предлагает Суздаль-
ский, Погребок, а «Седек» - Весе-
лую компанию, Герду, Престиж, 
Патти.
Мне самому долгие годы не 

удавалось отыскать свой «иде-
ал» для салатов. До тех пор, пока 

не узнал об удаче известных мо-
сковских ученых – А.В. Борисо-
ва и О.Н. Крылова, дерзнувших 
вернуть забытый аромат знаме-
нитого Неросимого огурчика. 
И, кажется, это  вполне удалось, 
поскольку вкус свежих плодов 
новейшего гибрида Будь здоров 
действительно  разительно отли-
чается от прочих.
Заметьте: достоинства любого 

сорта реализуются только при 
хорошем уходе. Так, пустоты вну-
три плодов нередко появляются 
при пересыхании почвы, поэтому 
поливают ее регулярно и равно-
мерно. Легкую песчаную – чаще, 
тяжелую глинистую – реже.
Для длительного полноцен-

ного плодоношения обязатель-
ны дробные подкормки сла-
быми, 1-2%-ными растворами 
комплексных и органических 
удобрений «Сударушка», «Буце-
фал», «Ридомил», а также древес-
ной золой.

Венедикт ДАДЫКИН,
агроном, журналист

Берегите сад 
от солнечных ожогов
В начале апреля наш сад под-

стерегают опасности не только в 
аномальные, но и в благополучные 
годы. Пробуждающиеся от зим-
него «сна» плодовые деревья ста-
новятся особенно уязвимыми под 
воздействием всё сильнее припе-
кающего солнца. Удостоверьтесь 
сами: в дневные часы яркие лучи 
даже в прохладную погоду нагре-
вают тёмные стволы яблонь и груш 
до +15°С, а в вечерние часы они 
резко охлаждаются. 
Нагрейте и сразу охладите сте-

клянный стакан - от контраста 
температур он лопнет. Подобным 
образом ранней весной возникают 
трещины на коре плодовых деревь-
ев. Своевременно их редко заме-
чаешь, а когда спохватываешься, 

залечить такие травмы трудно, а 
нередко и невозможно. В откры-
тые, исходящие соком раны, про-
никают возбудители многих опас-
ных заболеваний, в том числе так 
называемый «черный рак», кото-
рый редко оставляет шансы для 
спасения.
Тем важнее как можно раньше 

«спрятать» все темные стволы вме-
сте с развилками самых нижних 
толстых ветвей под двумя слоя-
ми надежной побелки. Такой яр-
ко-белой, хорошо прилипающей 
и несмывающейся дождями, как 
«ФАС». Возможная альтернатива - 
обвязка стволов лентами, нарезан-
ными из плотного белого нетка-
ного материала «Спанбонд» и ему 
подобных.
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

Летопись спорта

Олимпийские годы
1984 год. г. Лос-Анджелес, США. 
XXIII Игры
Если США и ряд капстран 

бойкотировали игры в Мо-
скве, то руководство СССР и 
стран социалистического бло-
ка – в  Лос-Анджелесе. Яркой 
звездой светил на Играх легкоатлет Карл Льюис, 
выигравший бег на 100, 200 м, в эстафете 4х100м 
и прыжках в длину. Третью Олимпиаду выиграл 
в гребле на лодке-одиночке финн Пертти Карп-
пинен.

На XIV зимних Играх в г. Са-
раево, Югославия, участвовало 
49 стран. По сумме медалей СССР 
впереди всех – 25, но по золотым 
выиграла ГДР (девять медалей), у 
СССР – шесть. 
К трём золотым медалям преды-

дущей Олимпиады, лыжник Нико-
лай Зимятов добавил ещё одну, в 
гонке на 30 км. Золото у конькобеж-

цев Сергея Фокичёва на 500 м и Игоря Малкова 
на 10000 м. Елена Валова и Олег Васильев луч-
шие в парном катании среди фигуристов. Пятую 
Олимпиаду подряд выиграли биатлонисты в 
эстафете. 

Холмогорские старты
Традиционные соревнования «Богатырь 

школы» прошли в Холмогорской средней шко-
ле. 57 юношей из 8-10 классов выясняли, кто же 
лучший в упражнениях со штангой, на пере-
кладине, брусьях, сборке и разборке автомата, 
знании воинских уставов. Абсолютным чемпи-
оном стал командир взвода 10б класса Василий 
Колесов, 2-3 место за Сергеем Хазиевым (10б) и 
Андреем Изыкиным (9б).
В первенстве посёлка Луковецкого среди ше-

сти женских команд победили волейболистки 
ЛПХ (капитан А. Коробицына), на 2 месте – ко-
манда больницы (капитан Л. Гричан), игроки 
ОРСа (капитан А. Югатова) заняли 3 место.
В районных соревнованиях по конному спор-

ту, состоявшихся в Холмогорах, участвовали 
спортсмены колхоза «Всходы», племсовхоза 
им. Ворошилова, опытной станции, племзаво-
да «Холмогорский». На открытии группа юных 
конников выступила с показательными упраж-
нениями манежной езды. В заезде «Рысь под 
седлом» победил Алексей Рудалёв из опытной 
станции на «Марике». «Газон», управляемый 
самым возрастным участником из Ухтостро-
ва Михаилом Колтовым, стал первым в заезде 
«Рысь в лёгкой упряжке». Учащийся СПTУ-6 
Иван Белозёров на «Вороне» выиграл скачки. 
Завершился праздник выездкой русской трой-
ки, на которой прокатились и дети, и взрослые.
В соревнованиях, посвящённых Дню рожде-

ния комсомола, участвовало 45 шахматистов и 
30 шашистов 5-10 классов Холмогорской сред-
ней школы. В легкоатлетической эстафете по 
улицам села каждый класс выставил по две 
команды. В велокроссе «Серебряные спицы» 
участвовало 58 человек. Победителями стали 
А. Гавричеко (старшая группа), И. Колтовой 
(средняя группа), А. Головин (младшая группа). 
Приз, учреждённый газетой «За коммунизм» 

по футболу, разыграли 10 команд. В емецкой 
группе встретились команды Заболотья, Хавро-
гор, Двинского, Емецка, Копачёва. В холмогор-
скую группу вошли команды Верхних Матигор, 
Холмогор, Усть-Пинеги, Рембуева, Луковецко-
го. Игры проходили со 2 июня по 19 августа.
В первенстве района по хоккею четвёртый год 

подряд победила команда Емецка. На втором 
месте хоккеисты Усть-Пинеги, третьими стали 
хаврогорцы. Определены лучшие игроки со-
ревнований. Это вратарь А. Трофимов (Емецк), 
защитник В. Пономарёв (Усть-Пинега), напада-
ющий С. Макковеев (Холмогоры), бомбардир А. 
Шкулёв (Усть-Пинега).
Приз А.П. Вашукова, разыгранный на роди-

не Героя, выиграли лыжники племсовхоза «За-
речный».  Н. Тёмкина (племзавод «Холмогор-
ский») и А. Федорушкова (СПTУ-6) победили в 
личных гонках на 3 и 5 км.

Рубрику ведёт Владимир УЛЬЯНОВ 

Образование

По пути Ломоносова
Участники культурно-просветительско-

го проекта «Ломоносовский обоз. Дорога в 
будущее» посетили Холмогоры.

На Всероссийский 
Ломоносовский кон-
курс было подано 6578 
заявок от учащихся 
9-10 классов. Отбор 
прошли 1502 эссе и 
только 100 ребят были 
отобраны жюри для 
участия в «Ломоносов-
ском обозе». 

100 талантливых 
старшеклассников из 
29 регионов России и 
ближнего зарубежья 
отправились в столицу 
Поморья из Москвы 1 
апреля. А уже 2 апреля 
комфортабельные ав-
тобусы отправились из 
Архангельска по пути 
следования рыбного 
обоза, с которым Ми-
хайло Ломоносов при-
шёл в Москву. 

3 апреля ребята по-
бывали с экскурсией в 
Северодвинске, посе-
тили Архангельский 
краеведческий музей, а 
утром 4 апреля приеха-
ли в Холмогоры.

На родине учёного
Первым принял го-

стей Холмогорский 
краеведческий музей, 
работники которого 
подробно рассказали об 
экспонатах, об истории 
села и его известных 
людях. Неподдельный 
интерес у молодёжи вы-
звали бивень мамонта, 
зал боевой славы и вы-
ставка кукол, которых 
сшили, связали и сва-

ляли из шерсти наши 
местные рукодельни-
цы. И теперь вся Россия 
по социальным сетям 
сможет лицезреть ав-
торские селфи с экспо-
натами Холмогорского 
музея. 
Затем группа отпра-

вилась в Холмогорскую 
районную библиотеку. 
И не случайно, ведь 
в этом году детская 
библиотека отмети-
ла 60-летний юбилей. 
Экскурсия не оставила 
равнодушными совре-
менных школьников, 
ведь большинство из 
них ни разу не видели 
библиотеку сельско-
го уровня, где помимо 
книг ещё есть и подел-
ки читателей: рисунки, 
вышитые бисером кар-
тины, сплетённые из 
газет шкатулки.
Следующий пункт 

назначения «Ломоно-
совского обоза» – Спа-
со -Преображенский 
собор. Здесь ребятам 
рассказали об истории 
храма и его традициях. 
Смогли участники про-
екта приобрести и су-
венирную продукцию, 
сделанную руками вос-
питанников воскрес-
ной школы. Много эмо-
ций вызвала экскурсия 
на колокольню собора. 
Несмотря на то, что в 
Великий пост звонить 
в колокола, по право-
славным канонам, не 
рекомендуется, неко-
торые особо отважные 

подростки смогли это 
сделать. 
Научиться азам 

косторезного промыс-
ла участники «Ломоно-
совского обоза» смог-
ли на мастер-классе в 
Холмогорской школе. 
На память о поездке на 
родину великого учено-
го каждый смог сделать 
себе костяной амулет. 

Обоз идёт дальше
Общие впечатления 

от посещения Холмо-
гор у ребят разные. 
Одни были в восторге, 
что смогли побывать 
на родине Ломоносова, 
другие удивлены, как 
можно жить в такой 
глубинке, где нет раз-
витой инфраструкту-
ры, огромных предпри-
ятий и всего того, что 
есть в больших городах. 
На следующий день, 

5 апреля, участни-

ки обоза побывали в 
Антониево -Сийском 
монастыре и в селе 
Емецке. Далее ребята 
отправились в Вельск, 
Устьянский район, Вер-
ховажье, Вологду, Ярос-
лавль, Ростов Великий, 
Сергиев Посад.

12 апреля «Ломоно-
совский обоз» вернётся 
в Москву, где пройдёт 
финал конкурса. По-
бедители получат уни-
кальную возможность 
учиться в лучших учеб-
ных заведениях России. 
Кроме того, победитель 
конкурса станет прези-
дентом Международно-
го Ломоносовского клу-
ба на 2016-2017 годы 
и будет представлять 
клуб на всех молодёж-
ных дискуссионных 
площадках в России и 
за рубежом. 

Людмила 
ТАРАСОВА

Фото автора

Гранты

На воспитание 
патриотов
Два патриотических проекта от Хол-

могорского района будут профинансиро-
ваны в рамках программы «Патриотиче-
ское воспитание, развитие физкультуры, 
спорта, туризма и повышение эффектив-
ности реализации молодёжной полити-
ки в Архангельской области». 
Конкурс проектов патриотической направ-

ленности был объявлен в начале года. Как со-
общает организатор конкурса - ГАУ АО «Па-
триот», всего поступило 113 проектов из 19 
муниципальных образований области. Под-
держку получили 53 проекта на общую сумму 
семь миллионов рублей. 
Холмогорское местное районное отделение 

Всероссийской общественной организации 
ветеранов «Боевого Братства» разработало 
программу гражданско-патриотического вос-
питания «В единстве  - наша сила». На её реа-
лизацию выделено 87,1 тысячи рублей. 
Автор другого проекта – «Герои нашего вре-

мени» - депутат районного Собрания Андрей 
Берденников. Проект направлен на увековече-
ние памяти погибших при защите Отечества. 
Грант составит 88 тысяч рублей.

Наталья БЫСТРОВА

Услуги

Пенсионерам 
рассказали о правах
Специалисты МФЦ провели встречу с на-

селением в Луковецком.
На встречу, которая состоялась в библиотеке, 

были приглашены пенсионеры. Сотрудники цен-
тра рассказали об услугах, предоставляемых мно-
гофункциональным центром.

- Приёмы населения в Луковецком ведутся ка-
ждую среду, но на них приходят не многие. Мы 
решили провести встречу, чтобы донести до лю-
дей информацию о нашей работе, - рассказывает 
начальник Холмогорского МФЦ Наталья Голубева. 
- На встрече были затронуты темы налогов, трудо-
вого законодательства, пенсионного обеспечения. 
Специалисты центра рассказали об оплате стоимо-
сти проезда к месту отдыха, которая осуществляет-
ся раз в два года. Рассказали о льготах по налогам, 
на которые имеют право пенсионеры, о схеме воз-
врата денежных средств, потраченных на оплату 
капремонта, ответили на вопросы. 
Кроме того, пенсионерам были предложены бу-

клеты о предоставляемых услугах и бланки заявле-
ний. Свои заявления они могут отправить почтой 
или дождаться следующего приезда сотрудников. 
Но следующий приезд будет уже после ледохода и 
установления паромных переправ.

Жанна КОСМЫНИНА

Идея проекта «Ломоносовский обоз» впервые была реализована в 2011 
году. В год 300-летия Ломоносова 300 школьников из пяти регионов России — Мо-
сквы, Московской, Архангельской, Вологодской и Ярославской областей повторили 
путь учёного из Архангельской области в Москву. Только современные дети едут в 
столицу в автобусах, им читают лекции, они выполняют задания и готовят презента-
цию своих проектов.

События
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

В далёком 1936 году 
в Емецке открылся дет-
ский сад. Он находился 
в деревянном здании с 
печным отоплением 
и привозной водой. В 
1979 году произошло 
объединение яслей и 
детского сада. В 1984 
году был завершён 
капитальный ремонт 
здания на 80 мест. В 
здании появились своя 
прачечная, простор-
ные группы, была за-
куплена новая мебель. 
В 1985 году в яслях-са-
ду насчитывалось 10 
групп. Сменяли друг 
друга воспитатели и 
руководители, пере-
давая эстафету любви, 
тепла и педагогическо-
го таланта. 

90-е годы были тя-
жёлыми. Это были 
годы выживания, рез-
ко упала рождаемость, 
групп в детском саду 
становилось всё мень-
ше и меньше. Очень 
болезненно проходило 
сокращение штатов, 
материально-техниче-
ская база приходила 
в упадок. С 1998 года 
началось возрождение 
детского учреждения. 
Стали выделять сред-

ства на косметические 
и капитальные ремон-
ты, в группах появи-
лась новая детская ме-
бель.
В ноябре 2010 года 

детский сад перее-
хал в здание бывшего 
детского дома. В этом 
большую помощь ока-
зали родители наших 
воспитанников. Они 
всегда принимают ак-
тивное участие в жиз-
ни детского сада: по-
могают с ремонтом, 
организацией празд-
ников, с удовольствием 
участвуют в конкурсах, 
выставках и мероприя-
тиях. 
В настоящее время 

в детском саду «Неза-
будка» работают шесть 
групп: одна раннего 
возраста и пять до-
школьных, а также ло-
гопедический пункт, 
где с детьми занима-
ется учитель-логопед. 
Всего воспитывается 
130 детей от двух до 
семи лет, для всесто-
роннего и полноцен-
ного развития которых 
созданы все условия. 
Есть большой зал, где 
проводятся утренники, 
занятия, соревнования 

и общие мероприятия. 
На улице оборудова-

ны игровые площадки, 
а уютно оформленные 
руками заботливых 
воспитателей группы с 
современной мебелью 
и игрушками всегда 
наполнены детскими 
голосами.
Наш коллектив - 

30 человек, из них 13 
педагогов. Педагоги 
стараются постоян-
но повышать своё ма-
стерство. 77 % имеют 
квалификационные 

категории. Удачно до-
полняют друг друга ве-
тераны педагогическо-
го труда и талантливая 
молодёжь.
Жизнь в детском 

саду бурлит и кипит. 
Педагоги организовы-
вают для своих воспи-
танников интересные 
мероприятия, прини-
мают участие в район-
ных конкурсах и сорев-
нованиях и становятся 
призёрами. 
Коллектив детского 

сада успешно осваива-

ет федеральный госу-
дарственный образо-
вательный стандарт. 
И, глядя на то, какие 
положительные про-
цессы у нас происхо-
дят, можно отметить, 
что воспитанники «Не-
забудки», безусловно, 
получают задатки до-
стойных жителей на-
шей страны.
Много сотрудни-

ков за 80 лет работало 
в детском саду. Каж-
дый из них отдал де-
тям частичку своей 

души. Хочется выра-
зить искренние слова 
благодарности всем 
работникам Емецкого 
детского сада. Именно 
вашими трудами су-
ществует наш детский 
сад, именно вы делали 
и делаете его таким, 
какой он есть. 

Надежда 
ДУБИНИНА,

старший 
воспитатель 

д/с «Незабудка»

События

Сегодняшний коллектив «Незабудки»Сегодняшний коллектив «Незабудки»

Юбилей 

И тебя я, «Незабудка», не забуду 
никогда...
В апреле Емецкому детскому саду испол-

няется 80 лет. За эти годы большая часть 
емчан получила основы своего воспитания 
в стенах этого учреждения. Бывшие воспи-
танники детского сада приводят сюда уже 
своих внуков.

В нём приняли уча-
стие коллективы дет-
ских садов «Жура-
вушка» и «Ромашка», 
центральной район-
ной больницы и ФГУП 
«Холмогорское».
Программа состоя-

ла из четырёх частей. 
По традиции, она на-
чалась с приветствия, в 
котором команды рас-
сказали о себе, о своём 
учреждении. Наряду с 
остальными шутками 
порадовало заявление 
воспитательницы из 
команды матигорско-
го детсада «Из одной 
песочницы»: в ответ на 
вопрос малыша «а у вас 
в садике топят?» она 

заверила, что не топят, 
пока только в угол ста-
вят. 
Довольно сложным 

оказалось конкурсное 
задание «Разминка». 
Участники должны 
были придумать про-
должение к песням. И 
хоть песни эти всем из-
вестны, сочинить но-
вый текст за 30 секунд 
удавалось не всем. Надо 
отдать должное коман-
де ХЦРБ «Клиника» - у 
них получались целые 
куплеты. Логичные и 
смешные. 
Музыкальное за-

дание удалось всем. 
Оригинальным стало 
выступление команды 

детсада «Журавушка»: 
малыши-переростки в 
подгузниках исполни-
ли детский шансон и 
прочитали детский рэп. 

«Как живём, так и 
шутим» - такой была 
тема домашнего зада-
ния. Ну, и пошутили: 

кто про быт российской 
семьи, кто про тяготы 
сельского хозяйства... 
Шуток было много, у 

кого-то даже своего соб-
ственного сочинения. 
Но в основном, были 
заимствованы уже ра-
нее звучавшие с телеэ-

кранов, хотя и адапти-
рованные под местный 
колорит. 
Итогом встречи ста-

ла победа команды 
ФГУП «Холмогорское» 
«Имени вымени». Эта 
команда — ровесница 
районного КВНа: она 

участвовала ещё пять 
лет назад в самой пер-
вой игре. И с тех пор не 
пропустила ни одного 
сезона. За преданность 
игре команда получила 
сладкий подарок. 

Жанна 
КОСМЫНИНА

Малыши-переростки из команды «Детишки в штанишках» Малыши-переростки из команды «Детишки в штанишках» 
прочитали детский рэп прочитали детский рэп 

В Матигорах состоялся районный фе-
стиваль КВН работающей молодёжи «5 лет 
прошло, а место встречи всё то же…».

КВН

Пять лет на сценеПять лет на сцене

Команда Рембуевского детского дома заняла второе место в областных со-
ревнованиях по боулингу. Соревнования проходили в северодвинском боулинг-клу-
бе «Вассаби» при поддержке местного отделения партии «Родина» в рамках городско-
го проекта «Спортивная реабилитация молодёжи с ограниченными возможностями 
здоровья и молодёжи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации»
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Своими руками

Куклы вышли на показКуклы вышли на показ
В Холмогорском краеведческом музее проходит выставка «Кукольный дебют»
В музее это, действи-

тельно, дебют – куклы 
местных рукодельниц в 
первый раз «вышли» на 
показ зрителю.  Но сама 
«кукольная история» 
насчитывает несколько 
тысячелетий. 
Первые куклы но-

сили ритуальный ха-
рактер, они считались 
вместилищем души и 
представляли челове-
ка в его разговорах с 
богами, их приносили 
в жертву. Позднее поя-
вились игровые куклы: 
в богатых домах  – сде-
ланные лучшими при-
дворными мастерами, 
в домах бедных родите-
лей девочки качали на 
руках маленькие чур-
банчики, завёрнутые в 
лоскуты.
История куклы пе-

режила две революции 
в  17 и 19 веках, когда 
началось массовое, а за-

тем и фабричное произ-
водство кукол. В первые 
годы советской власти 
куклы были объявлены 
«буржуазным пережит-
ком», и вскоре появи-
лись куклы  «с идейным 
содержанием» - «спорт- 
сменка», «школьница», 
«врач». 

 В последнее время 
нашу страну захватил 
интерес  к куклам руч-
ной работы. Существует 
множество разновидно-
стей ставшего популяр-
ным  кукольного руко-
делия – это и игровые 
куклы, и интерьерные, 
и куклы- обереги.
Наши землячки не 

остались в стороне от 
кукольного «бума». На 
выставке представлены 
авторские работы Анны 
Алфёровой - на основе 
народной куклы,  хоро-
вод интерьерных кукол  
Елены Лаврентьевой, 

Тильда-игрушки Мари-
ны Герасимовой и дру-
гих мастериц  из Емец-
ка и Холмогор.
Отдельное место в 

экспозиции «Куколь-
ный дебют» занимают 
куклы-дарёнки.  Это 
авторские игрушки, по-
даренные музею гостя-
ми. Есть здесь куклы из 

Нарьян-Мара, Рязани, 
Котласа, Новодвинска и 
Холмогор.
Выставка будет рабо-

тать до конца апреля.  
Заходите в гости к ку-
клам. 

Любовь 
СОРВАНОВА

Творчество

По стихам Агнии Барто
Каждый ребёнок с детства знает и лю-

бит стихи Агнии Барто. В нашем детском 
саду  прошёл конкурс, посвящённый 
110-летию писательницы.
Дети и педагоги учили стихи, разучивали 

инсценировки, рисовали и клеили работы для 
выставки. 29 марта состоялось конкурсное ме-
роприятие. 
В номинации «Художественное слово» чле-

нов жюри покорили малыши трёх-четырёх лет 
своей искренностью и непосредственностью. 
Первое место среди малышей занял Артём Бур-
син. У детишек постарше всех очаровала «Мод-
ница» в исполнении Варвары Пузановой. Ин-
тересными были и выступления в номинации 
«Театральное творчество». Здесь дети инсцени-
ровали стихи А.Л. Барто. Лучше всех это уда-
лось сделать детям подготовительной к школе 
группы № 11. В номинации «Иллюстрации к 
произведениям А.Л. Барто» первое место заня-
ла София Липская из группы № 10.

Татьяна КОЛОВНЯКОВА,
старший воспитатель 

детского сада «Журавушка» 

Неделя детской книги

Прощай, букварь!
Первоклашки Емецкой школы многоголосой 

гурьбой хлынули в нашу библиотеку, вместе со 
своими педагогами Светланой Александровной 
Клюкиной и Валентиной Анатольевной Елисе-
евой. 
В эти солнечные весенние деньки, во время 

Всероссийской недели детской и юношеской кни-
ги, ребята пришли отпраздновать одну из самых 
первых школьных побед – окончание изучения 
букваря. Для работников детских библиотек это 
также знаковое событие, потому что малыши пе-
рестают быть малышами и становятся серьёзны-
ми полноправными читателями.
Повеселились все на славу, несмотря на то, что 

праздник очень хотела испортить вредная Дюдю-
ка Барбадосская. Она строила козни, испытывая 
ребят, проверяя на прочность их знания, умения, 
дружбу. Первоклассники справились со всеми за-
даниями, и торжественно произнеся клятву чи-
тателей, присягнули на верность книгам.

Светлана БАТЕЕВА,
главный библиотекарь 

Емецкой детской библиотеки

Концерт

Хор из Каргополя
В Холмогоры приезжали гости из Кар-

гополя.
Этот старинный русский северный город – 

поистине кладезь народных талантов. В кино-
театре «Двина» прошёл концерт каргопольско-
го народного мужского академического хора.
Под руководством концертмейстера Татьяны 

Прибытковой были исполнены песни, которые 
помнит старшее поколение. Холмогорцы слу-
шали и подпевали, со слезами на глазах вспо-
минали военные и послевоенные годы, сопере-
живали и стоя аплодировали артистам.

Кристина ГУРЬЕВА

Форум

Чтоб жила деревня
Шесть проектных идей для Холмогорско-

го района стали результатом молодёжно-
го образовательного форума по развитию 
сельской местности Архангельской обла-
сти «Живая Деревня».

Форум «Живая Де-
ревня» прошёл 3 апре-
ля в здании районной 
администрации. Стар-
товал он в 2011 году 
именно в Холмогорском 
районе и был посвящён 
300-летию М.В. Ломо-
носова. На протяжении 
нескольких лет реали-
зации проекта созда-
но более 40 проектных 
идей, 15 из которых 
успешно воплощены в 
жизнь. На территории 
нашего района это клуб 
семейного творчества 
в Кехте, слёт молодых 
журналистов «Наше 
время», проект «Мой 
милый дом» в Луковец-
ком, Центр ремесленно-
го мастерства «Жизнь 
в любимом деле», на-
правленный на созда-
ние условий для работы 
мастеров-косторезов.
Программа нынеш-

него форума была на-
сыщенной. Участникам 
рассказали о молодёж-
ном волонтёрстве, сель-
ском туризме, социаль-
ном проектировании и 
продвижении проектов 
в СМИ, провели игры на 
командообразование. 
Также организаторы 
мероприятия рассказа-
ли о тех проектах, кото-
рые успешно реализу-
ются как в России, так 
и европейских странах 

и могут стать примером 
для создания новых 
проектов.
В результате обуча-

ющих тренингов, кото-
рые прошли в рамках 
образовательного фору-
ма, участники в творче-
ском порыве создали и 
презентовали собствен-
ные проекты, которые 
уже в ближайшем буду-
щем планируют реали-
зовать на своих терри-
ториях. Это проведение 
спортивного праздника 
на стадионе, создание 
спортивного кружка 
для детей от 3 до 6 лет 
в Холмогорах, откры-
тие фермерского хозяй-
ства, проведение Дня 
открытых дверей для 
жителей райцентра, где 
можно будет подробно 
узнать обо всех кружках 
и секциях, которые мо-
гут посещать дети в сво-
бодное время, а также 
развитие информаци-
онных ресурсов (созда-
ние сайта, страницы в 
социальных сетях) для 
привлечения внимания 
молодёжи к косторез-
ному промыслу. Очень 
интересный проект по 
открытию мотоклуба 
презентовали ученики 
Холмогорской школы. 
Идея у ребят хорошая, 
но затратная, поэтому 
авторам предложили 

начать с малого – с соз-
дания велосипедного 
клуба. 
Оценить новые идеи 

молодёжи на форум 
пришла глава МО «Хол-
могорское» Зинаида 
Карпук. Она отметила, 
что все проекты, ко-
торые были озвучены, 
социально -значимы 
и не требуют большо-

го финансирования, а 
значит, вполне могут 
быть реализованы. И 
чем больше таких идей 
будет воплощаться, тем 
интереснее и ярче бу-
дет жизнь в деревнях 
и селах Холмогорского 
района.

Людмила 
ТАРАСОВА

Анонс 

Соревнования 
по волейболу

9 апреля в Холмогорах состоятся традицион-
ные соревнования по волейболу среди мужских 
и женских команд на приз «Кубок космонавти-
ки». 
Справки по телефону 33-400.

www.holmgazeta.ruwww.holmgazeta.ru

Региональное министерство образования объявило конкурс заявок по об-
новлению спортзалов сельских школ. Заявки будут принимать до 29 апреля. На 
местах должны предусмотреть средства в объёме не менее пяти процентов от общей 
суммы, остальные 95 процентов возьмет на себя правительство Архангельской обла-
сти. На эти цели в областном бюджете предусмотрено 4 миллиона рублей, планируется 
отремонтировать 15 спортзалов. 
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Владей землей по закону 
Межевание земли, кадастровый 

паспорт, земельный надзор – эти тер-
мины, конечно, кажутся вам слож-
ными и малопонятными. Зато специ-
алисты компании «Кадастровый 
Эксперт» разбираются в этих поня-
тиях профессионально и без проблем 
помогут оформить в собственность 
ваш участок земли или дом. Давайте 
разберемся, зачем нужно произво-
дить межевание участка и оформлять 
землю в собственность.
Пример 1. Перед покупкой участка 

вам следует уточнить его границы – пору-
чите эту работу специалистам компании 
«Кадастровый Эксперт». Случается, что 
недобросовестные продавцы показывают 
при продаже ровный разработанный кусок 
земли. А после покупки выясняется, что ку-
пленный ими участок находится в стороне, 
заболочен или зарос непроходимым лесом.
Пример 2. Жители частных домов счи-

тают: если споров из-за земли с соседом 
нет, то и незачем заказывать кадастровые 
работы. А вот в «Кадастровом Эксперте» 
советуют уточнить границы своего участка 
и в случае хороших взаимоотношений с со-
седями. Объясняется все просто: у вас могут 
появиться другие соседи, могут возникнуть 
споры, где чей забор должен стоять… С по-
мощью «Кадастрового Эксперта» вы ре-
шите вопросы мирным путем и избежите 
судебных тяжб.
Пример 3. Часто люди откладывают на 

потом оформление бумаг на землю. Не сто-
ит с этим затягивать. С 1 января 2018 года 

нельзя будет провести сделку с земельным 
участком (купить, продать, подарить и так 
далее), если его границы не установлены в 
соответствии с земельным законодатель-
ством (не сделано межевание). В «Кадастро-
вом Эксперте» предупреждают, что цены 
на кадастровые работы возрастут в разы, 
сроки оформления из-за большой нагруз-
ки увеличатся. Поэтому вам выгодно обра-
титься в «Кадастровый Эксперт» в ближай-
шее время.
Пример 4. Немногие знают, что в рос-

сийском законодательстве предусмотрен 
штраф за незаконное пользование землей. 
За этим строго следит земельный надзор. 
Еще один важный аргумент для того, чтобы 
оформить используемый участок земли в 
собственность или аренду. Земельный над-
зор может строго наказать за «самозахват» 
земли. Весьма распространенная ситуация, 
когда фактически площадь земельного 
участка превышает площадь, указанную в 
правоустанавливающих документах. Эта 
проблема решаема – «Кадастровый Экс-
перт» окажет вам быструю и квалифициро-
ванную помощь.
Пример 5. Собственники часто счита-

ют: если у них есть документы на дом, то и 
земельный участок тоже им принадлежит. 
Следует иметь в виду, что здесь не все так 
однозначно. Рекомендуется в этой ситуа-
ции обратиться за разъяснениями в «Када-
стровый Эксперт».
Пример 6. На первый взгляд кажется, 

что снести старый дом достаточно просто 
– главное, рабочих привлечь. Но, оказыва-

ется, необходимо и документальное оформ-
ление. «Кадастровый Эксперт» поможет 
подготовить акт обследования после сноса 
дома.
Пример 7. Вы купили участок, но для 

постройки дома необходимо получить 
разрешение на строительство. Вы подаете 
заявку в «Кадастровый Эксперт», и специ-
алисты компании  выезжают на местность, 
производят геодезическую съемку и го-
товят для вас чертеж градостроительно-
го плана земельного участка. А до начала 
строительства вашего дома «Кадастровый 
Эксперт» настоятельно рекомендует прове-
сти вынос границ земельного участка с их 
закреплением на местности. Во-первых, вы 
не ошибетесь с выбором места для дома на 
участке. Во-вторых, спланируете располо-
жение и других важных построек: гаража, 
бани, летней кухни, сараев.
Пример 8. Вы построили дом, и что 

дальше? Специалисты компании подгото-
вят Технический план здания для поста-
новки вашего дома на государственный ка-
дастровый учет.
Если в вышеуказанных примерах вы 

узнали себя – вас ждут в компании «Када-
стровый Эксперт». Почему стоит выбрать 
именно эту фирму, спросите вы? Вот ответ:

- опыт работы специалистов насчитыва-
ет более 10 лет;

- практически каждый специалист име-
ет высшее образование по специальности 
«земельный кадастр»;

- компания использует самое современ-
ное высокоточное геодезическое оборудо-
вание;

- имеются все необходимые для работы 
лицензии.
Вышеперечисленные факты подчерки-

вают профессиональный подход и высокое 
качество работы компании «Кадастровый 
Эксперт» в отличие от недавно созданных 
фирм. Все клиенты компании довольны 
результатами и сроками выполнения работ.
Обратиться в «Кадастровый Эксперт» 

можно несколькими способами. Напри-
мер, прийти в офис фирмы в деловой центр 
«Айсберг», расположенный в Архангельске 
напротив Морского-речного вокзала на На-
бережной Северной Двины 30, где на треть-
ем этаже в офисе №302 и располагаются 
специалисты. Также компания имеет офис 
в селе Холмогоры на улице Октябрьской, 13 
в здании «Дома быта».
Заказать услугу можно через сайт компа-

нии – Кадэксперт.рф. Есть и третий вари-
ант – позвонить по телефонам: 8-911-575-
62-59, 8 (8182) 44-77-33, в Холмогорах: 
8-921-292-19-17 и обсудить все вопросы 
со специалистом. Причем если земельный 
участок находится на территории Архан-
гельской области, далеко от города, специ-
алисты компании «Кадастровый Эксперт» 
приедут и к вам.
У вас всегда есть выбор: обратиться к 

специалистам или дать возможность но-
вичкам потренироваться на ваших земель-
ных участках.
Станьте полноценным владельцем 

своей земли!*
По данным сайта 

dom.29.ru/text/
articles/149610303836160.html

Звоните

Апрельские темы 
«Телефона здоровья»

(8182) 21- 30 – 36
7 апреля с 11 до 13 - «Профилактика и ле-

чение сахарного диабета у взрослых» - Мария 
Александровна Старцева, заведующая эндокри-
нологическим центром Архангельской областной 
клинической больницы.

14 апреля с 15 до 17 - «Здоровое питание. 
Какое питание можно назвать здоровым?» – Люд-
мила Александровна Щукина, врач-диетолог выс-
шей категории АОКБ.

20 апреля с 16 до 17.30 - «Стоп, инсульт! 
Задай вопрос по профилактике заболевания 
Паркинсона» - Нина Минувалиевна Хасанова, 
врач-невролог, врач-паркинсонолог, кандидат ме-
дицинских наук.

26 апреля с 14 до 16 - «Вопросы по вакцина-
ции от клещевого энцефалита» – Ольга Юрьевна 
Леонтьева, врач-инфекционист, доцент кафедры 
инфекционных болезней СГМУ, к. м. н.

27 апреля с 15 до 17 - «Алкоголизм, что де-
лать?» – Анна Владимировна Легкоступ, коорди-
натор Сообщества анонимных алкоголиков г. Ар-
хангельска.

28 апреля с 14 до 16 - «Актуальные вопросы 
вакцинации детей и взрослых» – Ольга Викторов-
на Самодова, заведующая кафедрой инфекцион-
ных болезней СГМУ.

Сердечно благодарим всех, кто принял уча-
стие в похоронах Берденниковой Риммы Афана-
сьевны. Большое спасибо главе администрации 
«Матигорское» Алексею Александровичу Корот-
кому за тёплые слова, сказанные в её адрес, Вере 
Никоноровне Россомахиной за поминальный 
обед. 

30 марта 40 дней, как её нет с нами. Вечная ей 
память.

Родные.
*

Из зала суда

Приговор вынесен
Пьяный водитель, по вине которого 

погиб человек, получил три года.
26-летний водитель легкового автомобиля, 

находясь в состоянии алкогольного опьянения, 
на автодороге при подъезде к Холмогорам не 
справился с управлением и допустил опроки-
дывание автомобиля. В результате пассажир 
автомашины получил телесные повреждения, 
не совместимые с жизнью.

29 марта Холмогорский районный суд при-
знал водителя виновным в нарушении правил 
дорожного движения, повлекшем по неосто-
рожности смерть человека, и приговорил к 
трём годам лишения свободы с отбыванием на-
казания в колонии–поселении с запретом за-
ниматься деятельностью, связанной с управле-
нием транспортными средствами, на два года.

Просьба

Помогите 
напечатать книгу 
о Холмогорах
В Холмогорском районе многие интере-

суются историей Холмогор или Емецка. 
Автор этих строк надеется на помощь та-
ких людей в издании книги.
Мною написана небольшая рукопись по исто-

рии Холмогор. В ней собраны малоизвестные 
факты биографии М.В. Ломоносова, некоторые 
были опубликованы в «Холмогорской жизни», 
факты из истории Холмогор - Колмогор, имеются 
и фотографии. Нашлось место и фактам нашей 
жизни в советский период.
Издать книгу на собственные деньги мне не по 

карману. Добровольным помощникам в издании 
книги предлагаю обращаться к автору по теле-
фону 89532699916 или на электронный адрес: 
nuko.bab@yandex.ru. Намечаю следующую схе-
му реализации вашей помощи в издании книги. 
Вначале человек только соглашается помочь без 
передачи автору денег. Окончательная сумма до-
бровольным помощникам будет сообщена, когда 
будет известна себестоимость книги. Не плани-
рую её продавать, обещаю бесплатно отдать эк-
земпляры книги людям, которые внесут деньги. 
А также вернуть деньги, если книга не будет на-
печатана. *

Николай БАБЕНКО

За воспитание 
ремнём
Мировой суд согласился с позицией государ-

ственного обвинителя и признал 36-летнюю 
жительницу Холмогор виновной в совершении 
преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ 
(ненадлежащее исполнение родительских обя-
занностей по воспитанию несовершеннолет-
них, соединённое с жестоким обращением).
Как сообщила помощник прокурора райо-

на И. Добрынина, установлено, что женщина 
не занималась воспитанием и обучением сына 
и дочери, при этом неоднократно избивала их 
ремнём, выражалась в адрес детей нецензурной 
бранью и унизительными словами, причиняя 
физические, психические и нравственные стра-
дания. Судом ей назначено наказание в виде 6 
месяцев исправительных работ.

К вашему сведению

Вы гражданин Советского Союза?
Лицам, до сих пор про-

живающим по паспортам 
СССР, необходимо поменять 
их до 1 января 2017 года. 
Как поясняет начальник  ТП 

УФМС в Холмогорском районе 
Марина Онегина, с заявлением 
о приёме в гражданство Россий-
ской Федерации, без получения 
разрешения на временное про-
живание или вида на житель-
ство, могут обратиться гражда-
не бывшего СССР, прибывшие до 
1 ноября 2002 года в Российскую 

Федерацию, зарегистри-
рованные или проживаю-
щие здесь и не имеющие 
гражданства иностран-
ного государства. Лица, 
не обратившиеся с соот-
ветствующим заявлени-
ем до 1 января 2017 года, 
обязаны будут в течение 
трёх месяцев выехать из 
Российской Федерации, а в 
случае неисполнения это-
го требования подлежат 
депортации.

15 апреля в филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по Архангельской области будет 
организована «горячая линия» по вопросам предоставления государственных услуг в 
электронном виде. Звонки будут приниматься с 10.00 до 12.00 по телефонам: 8(8182) 211815 
и 8(8182) 286671
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можно можно в любом почтовом в любом почтовом 
отделении районаотделении района

Облегчаем свой труд - Облегчаем свой труд - 
покупаем машину-помощникапокупаем машину-помощника
Сельское хозяйство - дело хлопотное и требующее очень 

высоких трудозатрат.
Именно поэтому на смену 

ручному труду приходит по-
лезная техника, которая мо-
жет взять на себя все самые 
важные процессы посадки 
культуры, обработки и сбо-
ра. 
Одним из главных и незаме-

нимых помощников сегодня 
является мотоблок. 

Преимущества: горизон-
тальный глушитель и съемный руль, облегчающие транс-
портировку мотоблока; цепной редуктор с клиноременной 
передачей; мощный и экономичный мотор с электронной 
системой зажигания; небольшой радиус поворота, который 
обусловлен возможностью отключения одного из колес.

Мотоблок способен обрабатывать грунт с глубиной в 350 
мм, шириной - 600 мм, а также перевозить грузы массой до 
400 кг. 
Мотоблок можно приобрести с широким спектром до-

полнительного оборудования: культиваторными фрезами, 
картофелесажалкой, окучником, грунтозацепами, грузовой 
тележкой, снегоуборщиком, лопатой-отвалом, картофеле-
выкапывателем, плугом, роторной косилкой. 
Скорость движения техники достигает 9 км/час. 
Габаритные размеры мотоблока: длина - 1500 мм; ширина 

- 600 мм; высота - 1050 мм; ширина колеи с удлинителями 
осей - 590 мм; ширина колеи без удлинителей осей - 310 мм. 
Средний расход топлива при номинальной мощности рав-

няется 395 (289) г/кВт в час (г/л.с. в час) или 1,4-1,5 л в час. 

Также в наличии садовый инвентарь, инструмент, шланги и 
мн.др. Действуют скидки по дисконтным картам, за наличный 
расчет скидка 5%. 

Ждем вас по адресам: с.Холмогоры ул. Галушина д. 4, тел: 8-921-
671-30-97, с.Емецк ул. Рубцова, д. 16а, тел: (81830)2-21-20.*

Ока 1Д1М10Ока 1Д1М10

37990 р.37990 р.

Надежность, 
проверенная временем

8 апреля в доме культуры с. Емецк 
выставка-продажа с 10 до 17 часов

НОВАЯ ВЕСЕННЯЯ КОЛЛЕКЦИЯ 2016:
пальто (драповые, кашемировые, на 

синтепоне), куртки, плащи, ветровки от 
российских производителей. 

Рассрочка платежа. 
Фабрика «Дарина» г. Вологда. ре

кл
ам

а

17 апреля состоится продажа кур-молодок. 

Холмогоры 15.30-15.40 рынок;
Матигоры 15.45 

у магазина ‘’Дельфин’’;
Копачёво 16.30 

у магазина ‘’Двина’’;
Брин-Наволок 17.00 рынок;

Сия 17.30 у магазина;
Емецк 18.00 рынок;

Заболотье 18.30 у клуба. 
При покупке 10 штук 
11-ая - бесплатно. 

Тел. 8-920-117-80-52.

р
ек
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13 апреля на рынке с. Холмогоры 
состоится продажа 

ковров, дорожек, ковриков. 
Оверложка на месте. Индивидуальный 

подход к каждому клиенту. реклама

Продам в Архангельске студию/1-комн/2-комн квартиры 
от 1130т.р/1200т.р./1785т.р, новый кирпичный благоустроенный 

дом, построен; ламинат, натяж.потолки, межкомн.двери; 
20 мин от центра , у озера, развита инфраструктура. 

Застройщик 8-921-240-65-01 реклама

Услуги электрика. Замена эл/проводки, 
розеток, выключателей. Т. 89214846590 ре

кл
ам

а

Продам 2 к. кв-ру в Емецке, 2 эт., д/д. Т. 89214898733
реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Талых 

Александром Сергеевичем (квалифи-
кационный аттестат 29-15-229; по-
чтовый адрес: 163000, г. Архангельск, 
ул. Штурманская, д.8, кв.17; адрес 
электронной почты: a.talyh@gmail.
com; контактный телефон: 8-953-930-
32-30, 8(8182)-47-68-99) в отношении 
земельного участка с кадастровым № 
29:19:020301:61, расположенного по 
адресу: обл. Архангельская, р-н Хол-
могорский, с/с Белогорский, д. Верх-
няя Паленьга, дом 55А, выполняются 
кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ 
является Швецова Раиса Васильевна 
(почтовый адрес: г. Архангельск, ул. 
Юности, д.7, кв.9, контактный теле-
фон: 8 (911)-680-54-97).

Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: г. 
Архангельск, пл. Ленина, д. 4, офис 
2006а 10 мая 2016 г. в 10 часов 00 ми-
нут.

С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: г. Архангельск, пл. Лени-
на, д. 4, офис 2006а.

Обоснованные возражения отно-
сительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого 
плана, и требования о проведении 
согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности 
принимаются с «7» апреля 2016 г. по 
«2» мая 2016 г. по адресу: г. Архан-
гельск, пл. Ленина, д. 4, офис 2006а.

Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение 
границ: земельный участок с када-
стровым номером 29:19:020301:60, 
расположенный по адресу: обл. Ар-
хангельская, р-н Холмогорский, с/с 
Белогорский, д. Верхняя Паленьга.

При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответ-
ствующий на земельный участок.*

ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПКЕ
Общество с ограниченной ответственностью «Холмогорское 
теплоснабжающее предприятие» (ООО «Холмогорское ТСП») 
извещает о проведении открытого запроса предложений 
№ 08 от 31.03.2016г. на право заключения договора на 
поставку древесного топлива для технологических нужд ООО 
«Холмогорское ТСП» на 2017 год. 
Начальная (максимальная) цена 18 452 872 руб. 52 коп.
Документацию по закупке можно получить любым удобным для 
Вас способом, без оплаты, обратившись в рабочее время, в срок 
до 10.00 часов 21.04.2016 г., по адресу: РФ, 164530, Архангельская 
область, Холмогорский район, с. Холмогоры, ул. Октябрьская, 
д. 47 или по тел. 8(818-30) 33-0-43, E-mail: kее0907@mail.ru 
Рассмотрение предложений и подведение итогов состоится в 10 
часов 15 минут и в 10 часов 30 минут 21.04.2016 г. соответственно, 
по указанному адресу.*

Извещение о закупке
Общество с ограниченной ответственностью «Емецкое 

теплоснабжающее предприятие» (ООО «Емецкое ТСП») изве-
щает о проведении открытого запроса предложений № 08 от 
31.03.2016г. на право заключения договора на поставку дре-
весного топлива для технических нужд ООО «Емецкое ТСП» 
на 2017 год. Начальная (максимальная) цена 28 198 402 руб. 
33 коп.

Документацию по закупке можно получить, любым удоб-
ным для вас способом без оплаты, обратившись в рабочее вре-
мя, в срок до 10.00 часов 21.04.2016 г., по адресу: РФ, 164537, 
Архангельская область, Холмогорский район, с. Емецк, ул. Ре-
хачева, д.26 А или по тел. 8(818-30) 22-109, E-nail: mkpemezk@
atnet.ru до 10.00 часов «21» апреля 2016 г. Рассмотрение пред-
ложений и подведение итогов состоится в 10 часов 15 минут 
и в 10 часов 30 минут 21.04.2016 г. соответственно, по указан-
ному адресу.*

Извещение о закупке
Общество с ограниченной ответственностью «Теплоснаб-

жающее предприятие Холмогоры» (ООО «ТСП Холмогоры») 
извещает о проведении открытого запроса предложений № 
05 от 31.03.2016г. на право заключения договора на поставку 
древесного топлива для технических нужд ООО «ТСП Холмо-
горы» на 2017 год. Начальная (максимальная) цена 31 630 945 
руб.25 коп.

Документацию по закупке можно получить, любым удоб-
ным для вас способом без оплаты, обратившись в рабочее 
время, в срок до 10.00 часов 21.04.2016 г., по адресу:  164530, 
Архангельская область, Холмогорский район, с. Холмогоры, 
ул. Октябрьская, д. 47 или по тел. 8(818-30) 33-037, E-nail: 
tspholm2015@mail.ru Рассмотрение предложений и подведе-
ние итогов состоится в 10 часов 15 минут и в 10 часов 30 минут 
21.04.2016 г. соответственно, по указанному адресу.*

Качественно монтируем Качественно монтируем 
САЙДИНГ, КРОВЛЮ, ЗАБОРЫ САЙДИНГ, КРОВЛЮ, ЗАБОРЫ 

Полностью комплектуем материалом. Полностью комплектуем материалом. 
Гарантия от 5 лет. Пенсионерам хорошая скидка.Гарантия от 5 лет. Пенсионерам хорошая скидка.
Тел. 8-960-002-38-88Тел. 8-960-002-38-88 р
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Знай наших!

Наловили на «бронзу»
Сборная Холмогорского 

района по рыболовному спор-
ту вернулась с областных со-
ревнований с «бронзой».
Соревнования по рыболовному 

спору входят в программу  50-х Бе-
ломорских игр. Проходили они на 
озере Талто в Виноградовском рай-
оне. Участвовали 13 команд со всей 
области.
Как рассказал капитан холмо-

горской команды Анатолий Руда-
лёв, в первый день они провели 
тренировочную рыбалку, ознако-
мились с озером, выяснили, какая 
рыба в нём ловится. Следующий 
день начался с построения команд 
и приветственного слова главы Ви-
ноградовского района Алексея Та-
борова. Согласно условиям сорев-
нований, участники ловили рыбу 
в течение двух дней по три часа, 
каждый в своей зоне. По итогам 
первого дня команда Холмогор-
ского района была на пятом месте. 
Но по сумме очков за два дня вы-
шла на третье место. А Николай 
Рашев в личном первенстве занял 
второе место. От души поздравля-
ем наших спортсменов-рыболовов!

В строительную организацию требуются 
сварщики, монтажники, плотники, бетонщики, 

разнорабочие. Работа в Новодвинске. 
Т. (881852) 58-6-90 с 8 до 16 часов. ре

кл
ам

а

Анонсы

Луковецкий ДК приглашает
В апреле в Луковецком Доме культуре 

пройдёт несколько творческих конкурсов.

17 апреля на сцене выступят участники V кон-
курса «Алло, мы ищем таланты». 24 апреля прой-
дёт конкурс театрализованных постановок «Бис». 
Он посвящен 75-летию со дня со дня создания 
Архангельского областного отделения Всероссий-

ского театрального общества. На 29 апреля запла-
нировано проведение III танцевального конкурса 
«Ритмы Луковецкого», он посвящен Международ-
ному дню танца. 

1 мая пройдёт традиционная выставка-ярмар-
ка рукоделия «От зимы до весны». 
Пол вопросам участия можно обратиться по те-

лефону 35-294, e-mail: dkluc@yandex.ru.

Ещё одно футбольное поле с современным покрытием появится в Холмогорском 
районе. Оно будет построено в Холмогорах за кинотеатром «Двина». На строительство 
плоскостного спортивного сооружения  выделено 900 тысяч рублей из областного бюдже-
та в рамках программы развития физической культуры и спорта. 
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Овен (21.03 - 20.04)
Начало недели обещает быть очень ак-

тивным, а в среду и четверг на первый план 
выйдет забота о собственном здоровье и 

внешности. Самое же неприятное для Овнов будет 
состоять в том, что их оппонентами станут недав-
ние союзники, в результате чего доверие к окружа-
ющим будет подорвано. В пятницу будут удачны 
договоры и важные сделки. Если для этого будут 
предпосылки, вы можете успешно поменять род 
своей деятельности. 

Телец (21.04 - 21.05)
В начале недели произойдут неожидан-

ные положительные перемены в ближай-
шем окружении. Человек, который нахо-

дится рядом, будет способен помочь избавиться от 
необъяснимой тревоги в отношениях. Не рекомен-
дуется давить своим авторитетом, отношения - это 
всегда партнёрство, и тактика «делай, что я гово-
рю» здесь не уместна. Возможно, в жизни Тельцов 
появится новый человек, способный увидеть в них 
нечто такое, что не видят другие. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
Начало недели благоприятно для заклю-

чения брака, вступления в общественные 
организации. Рекомендуется советоваться 

с человеком, который является для вас авторите-
том, касательно волнующих вас рабочих вопросов. 
Постарайтесь проанализировать свои ошибки. Чем 
быстрее удастся достичь равновесия между жела-
емым и действительным, тем больше вероятность 
выйти из ситуации без особых потерь. 

Рак (22.06 - 23.07)
На этой неделе основной задачей станет 

сохранение достигнутых позиций. В буду-
щем приобретённые связи могут оказаться 

важнее всяких денег. Личные интересы придётся 
подчинить домашним заботам или нуждам близ-
кого человека, но это принесёт большие плоды и 
доставит массу удовольствия. В конце недели Раки 
будут проверяться на устойчивость. Потребуется 
переоценка ценностей. 

Лев (24.07 - 23.08)
На этой неделе Львы могут рассчитывать 

на некоторую помощь и содействие в отно-
шении имеющихся важных проблем: это хо-

роший стимул для того, чтобы добиться признания 
в высшем обществе. В пятницу и субботу удастся 
хорошо отдохнуть и спокойно обдумать будущие 
планы. 

Дева (24.08 - 23.09)
Дев ждет бумажная волокита и сложное 

урегулирование финансовых вопросов. В 
среду и четверг будьте практичнее в плане 

денежных затрат: не торопитесь идти на уступки. 
Пятница - удачный день для приобретения подар-
ков. В конце недели не рекомендуется знакомить 
свою подругу или друга с друзьями - существует 
риск, что кто-то из них может стать вашим сопер-
ником или соперницей. Период удачен для осмыс-
ления всего происходящего с вами и вокруг вас. 

Весы (24.09 - 23.10)
Звёзды сподвигают вас на новые экспе-

рименты в бизнесе, однако старайтесь как 
можно точнее продумывать любые мелочи, 

а к реализации можно приступить в более благо-
приятные времена. Старайтесь сохранять чувство 
гармонии и равновесия во всём - тогда вы не сможе-
те проиграть. Давняя страсть или увлечение может 
сильно ударить по карману в середине недели, а в 
пятницу-субботу можно устроить дома большую 
перестановку, ремонт или ревизию. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
В начале недели можно делать самые нео-

жиданные и смелые покупки. В середине не-
дели очень успешными будут деловые встре-

чи и встречи с приятелями. Период принесёт новые 
знакомства и позволит расширить круг друзей. Вас 
ждёт интересная общественная жизнь и разноо-
бразное общение. Дело за малым - определиться 
самим, чего же вам всё-таки хочется. Субботний 
отдых в приятном окружении позволит некоторым 
обрести полное душевное равновесие. 

Стрелец (23.11 - 21.12)
Во всех делах, за которые Стрельцы возь-

мутся в начале недели с большим энтузиаз-
мом, их ждёт успех. Однако в этот период вы 

можете на время растерять свой шарм и обаяние. 
Охватив финансовую ситуацию в целом, не упусти-
те мелкие детали, которые могут стать причиной 
внезапного изменения в деловых соглашениях. В 
пятницу вероятны внезапные денежные затрудне-
ния. Не принимайте необдуманных решений. 

Козерог (22.12 - 20.01)
Чтобы в начале недели добиться ка-

ких-либо значимых успехов, Козерогам 
следует сосредоточить свою энергию на 

чём-либо одном. Свои задачи решайте не за счёт 
семьи. В каждой бочке мёда есть ложка дёгтя - если 
сами ничего не предпримете, то все возможности 
повернутся к вам спиной и уйдут к другому. В суб-
боту будьте осторожнее - возможно поступление 
намеренно искажённой информации. 

Водолей (21.01 - 19.02)
Для поддержания комфортного уровня 

жизни Водолеям захочется организовать 
новый совместный бизнес. Многие из Во-

долеев будут заняты решением юридических во-
просов, касающихся брака и партнёрства. Советы 
окружающих будут не очень плодотворны, хотя и 
вскроют насущные проблемы. Последние дни не-
дели благоприятны для свиданий, развлечений и 
активной переписки, если с партнёром вас разде-
ляет расстояние. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
Даже самые сложные рабочие задачи 

Рыб будут решены в начале этой недели. 
Не стесняйтесь пользоваться советами бы-

валых людей или же, по возможности, просите со-
вета сами. Руки опускать рано: продолжайте своё 
дело, не останавливаясь на полпути. Конец недели 
принесёт массу переживаний из-за финансовых 
переговоров: важно отсеять заведомо нечестные 
предложения. 

Гороскоп на 11 – 17 апреля

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ 
ПРОДАВЦА-КОНСУЛЬТАНТАПРОДАВЦА-КОНСУЛЬТАНТА

з/п от 18 000 руб. Тел.: 8-902-286-33-03з/п от 18 000 руб. Тел.: 8-902-286-33-03
резюме по e-mail: personal@nor-tel.ruрезюме по e-mail: personal@nor-tel.ru

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

Магазин 
«Ритуал»

Тел. 8-921-247-46-81, 8-921-720-08-12

Всегда в продаже:
домовины, венки, 
корзинки, цветы, 

памятники, оградки, 
столики, скамейки

А также все виды 
ритуальных услуг:
- организация захоронений 

(автотранспорт-копка могил);
- транспортировка тел умерших 

по Архангельской о бл.

с. Холмогоры, ул. Галушина 
(рядом с комбинатом питания)
с. Емецк, ул. Комсомольская д. 1
(здание бывшего Леспромхоза)

Продам ЖБИ кольца, крышки, 
рекламные баннеры 3х6 б/у. Т. 89523070897

реклама

Продам дом в Холмогорах (Набережная). 
130 кв.м., зем. уч. 12 сот. Ц. 950 т.р. Торг. 

Т. 89217215335 р
е

к
л

а
м

а

реклама

13 апреля 13 апреля ДК МатигорыДК Матигоры
14 апреля14 апреля кинотеатр Холмогоры кинотеатр Холмогоры

«КИРОВЧАНКА» предлагает «КИРОВЧАНКА» предлагает 
новую коллекцию верхней одежды новую коллекцию верхней одежды 

для мужчин и женщин для мужчин и женщин 
всех возрастов пр-во г. Киров всех возрастов пр-во г. Киров 

(куртки, пальто, плащи, ветровки). (куртки, пальто, плащи, ветровки). 
Для женщин пожилого возраста куртки и пальто Для женщин пожилого возраста куртки и пальто 

на пуговицах. Скидки на все модели 10%.на пуговицах. Скидки на все модели 10%.

р
е

к
л

а
м

а

11 апреля в кинотеатре с. Холмогоры
12 апреля в Доме культуры с. Емецк

УЛЬЯНОВСКАЯ ОБУВЬ р
е

к
л

а
м

а

Бани под ключ любых размеров. 
Т. 89642936355 реклама
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06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости 16+
06.10 Х/ф «Трын-трава» 16+
08.00 Играй, гармонь! 16+
08.45 Смешарики 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 16+
10.15 Смак 12+
10.55 «Сергей Никоненко. «Мне 
осталась одна забава...» К 75-ле-
тию актера 12+
12.10 Идеальный ремонт
13.10 На 10 лет моложе 16+
14.00 Теория заговора 16+
15.00 Голос. Дети 12+
17.00 Кто хочет стать миллионе-
ром?
18.15 Угадай мелодию 12+
18.50 Без страховки 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Подмосковные вечера 16+
23.55 Х/ф «Хорошее убийство» 18+
01.50 Х/ф «Неуправляемый» 16+

04.40 Х/ф «Двое в пути» 12+
06.15 Сельское утро 12+
06.45 Диалоги о животных 12+
07.40, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 Россия. Местное время 12+
09.15 Правила движения 12+
10.10 Личное. Людмила Чурсина 12+
11.20 Х/ф «Свой-Чужой» 12+
13.05 «Обучаю игре на гитаре» 12+
17.00 Один в один. Битва сезонов 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Ненавижу» 16+
00.55 Х/ф «Личный интерес» 16+
02.55 Т/с «Марш Турецкого» 16+

05.00 Хорошо там, где мы есть! 0+
05.35, 23.55 Т/с «Ржавчина» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея плюс 0+
08.45 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
09.20 Кулинарный поединок 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Высоцкая life 12+
14.00 Зеркало для героя 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 «Улицы разбитых фонарей» 16+
18.05 Следствие вели... 16+
19.00 ЦТ 16+
20.00 Новые русские сенсации 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+
01.50 Королёв. Обратный отсчет 12+
02.50 Дикий мир 0+
03.00 Т/с «Дознаватель» 16+

06.30 Профессиональный бокс. 
Прямая трансляция из США
08.00, 09.40, 11.05, 12.10, 13.15, 
16.00, 19.05 Новости
08.15 Спортивные прорывы 12+
08.45 Топ-10 ненавистных футбо-
листов 12+
09.45 Формула-1. Прямая трансляция
11.10 Твои правила 12+
12.15 Анатомия спорта с Эдуардом 
Безугловым 16+
12.45 Дублер 12+
13.20, 16.05, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
13.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Прямая трансляция
16.45 Росгосстрах Чемпионат Рос-
сии по футболу. Прямая трансляция
19.15 Росгосстрах Чемпионат Рос-
сии по футболу. Прямая трансляция
21.30 После футбола с Георгием 
Черданцевым
23.30 Смешанные единоборства. 
Прямая трансляция из Италии
01.30 Тяжелая атлетика. Трансля-
ция из Норвегии

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00, 
03.00 Новости 16+
09.20 Контрольная закупка 16+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.30 «Лестница в небеса» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Без следа» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 «Следователь Тихонов» 12+
23.55 Честный детектив 16+
00.50 Ночная смена 12+
02.25 «Срочно в номер!-2» 12+
03.25 Пугачёва, Распутина… Все 
звёзды Дербенёва 16+
04.25 Комната смеха 16+

05.00 Т/с «Супруги» 16+
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 «Москва. Три вокзала» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.50, 00.50 Место встречи 16+
14.55 Зеркало для героя 12+
16.20 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Х/ф «Невский» 16+
22.30 Итоги дня
22.55 Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
03.00 Следствие ведут... 16+
04.00 Т/с «Дознаватель» 16+

06.30 Ты можешь больше! 16+
07.30, 09.30, 12.35 Новости
07.35, 12.40, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
09.35 «Олимпийский спорт» 12+
10.05 Легендарные футбольные 
клубы. Манчестер Юнайтед 12+
10.35 Футбол. Чемпионат Англии 
12+
13.30 Д/с «Нет боли - нет побе-
ды» 16+
14.00 Профессиональный бокс. 
Эдуард Трояновский (Россия) 
против Сесара Куэнки (Аргенти-
на) 16+
16.15 Континентальный вечер 12+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гага-
рина».  Прямая трансляция
19.30 «Вся правда про …» 12+
20.00 Д/с «Хулиганы» 16+
20.30 Д/с «Где рождаются чем-
пионы?» 12+
21.30 Спортивный интерес 12+
22.30 Рио ждет 16+
23.45 Тяжелая атлетика. Чем-
пионат Европы. Трансляция из 
Норвегии
01.45 Д/ф «Быть командой» 16+
02.45 Д/ф «Тайгер Вудс. Взлеты 
и падения» 16+
03.45 «Королевская регата» 16+
05.45 Д/с «1+1» 16+

Первый

ПН
11 апреля 12 апреля 13 апреля 14 апреля 15 апреля 16 апреля 17 апреля

ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.20, 03.00 Новости 16+
09.20 Контрольная закупка 16+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время 16+
21.35 «Лестница в небеса» 16+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.35 Звезда по имени Гагарин 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 «Тайны следствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Без следа» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 «Следователь Тихонов» 12+
23.55 Вести.doc 16+
01.40 Ночная смена 12+
03.15 Т/с «Срочно в номер. На 
службе закона» 12+
04.15 Комната смеха 16+

05.00 Т/с «Супруги» 16+
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 «Москва. Три вокзала» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.50, 00.50 Место встречи 16+
14.55 Зеркало для героя 12+
16.20 «Улицы разбитых фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Х/ф «Невский» 16+
22.30 Итоги дня
22.55 Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
03.00 Главная дорога 16+
03.40 Дикий мир 0+
04.00 Т/с «Дознаватель» 16+

06.30 Ты можешь больше! 16+
07.30, 09.30, 10.05, 11.10, 
12.45, 14.30, 16.00 Новости
07.35, 12.50, 16.05, 19.05, 23.45 
Все на Матч! Прямой эфир
09.35 «Олимпийский спорт» 12+
10.10 Спортивный интерес 16+
11.15 Анатомия спорта с Эдуар-
дом Безугловым 16+
11.45 «Манчестер Сити». Live» 16+
13.30 «Под знаком Сириуса» 12+
14.35 Смешанные единобор-
ства. М-1 Challenge 16+
16.55 Мини-футбол. Чемпионат 
мира- 2016 г. Отборочный тур-
нир. Россия - Белоруссия. Пря-
мая трансляция
19.30 Все за Евро! 16+
20.00 Д/с «Футбол Слуцкого пе-
риода» 16+
20.30 Культ тура 16+
21.00 Все на футбол! 12+
21.30 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Манчестер Сити» 
(Англия) - ПСЖ (Франция). Пря-
мая трансляция
00.30 Обзор Лиги чемпионов 12+
01.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 1/4 финала 12+
03.00 Тяжелая атлетика. Чем-
пионат Европы. Трансляция из 
Норвегии
04.45 Несерьезно о футболе 12+

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.20, 
03.00 Новости 16+
09.20 Контрольная закупка 16+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время 16+
21.35 «Лестница в небеса» 16+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.35 Структура момента 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 «Тайны следствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Без следа» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 «Следователь Тихонов» 12+
22.55 Специальный корреспон-
дент 16+
00.35 Ночная смена 12+
02.50 Т/с «Срочно в номер. На 
службе закона» 12+
03.50 Комната смеха 16+

05.00 Т/с «Супруги» 16+
06.00 Новое утро
09.00 «Возвращение Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 «Москва. Три вокзала» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.50, 00.50 Место встречи 16+
14.55 Зеркало для героя 12+
16.20 «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Х/ф «Невский» 16+
22.30 Итоги дня
22.55 Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
02.50 Квартирный вопрос 0+
04.00 Т/с «Дознаватель» 16+

06.30 Ты можешь больше! 16+
07.30, 09.30, 10.05, 11.10, 13.30, 
16.00, 20.00 Новости
07.35, 13.35, 20.05, 23.45 Все на 
Матч! Прямой эфир
09.35 «Олимпийский спорт» 12+
10.10 Д/с «Где рождаются чем-
пионы?» 12+
10.40 Культ тура 16+
11.30 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала 12+
14.00 Смешанные единобор-
ства. UFC 16+
16.05 Континентальный вечер 12+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гага-
рина». Прямая трансляция
19.30 Д/с «Место силы» 12+
20.30 Д/с «Лицом к лицу» 12+
21.00 Все на футбол! 12+
21.30 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Атлетико» (Испа-
ния) - «Барселона» (Испания). 
Прямая трансляция
00.30 Обзор Лиги чемпионов 
12+
01.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 1/4 финала 12+
02.45 Тяжелая атлетика. Чем-
пионат Европы. Трансляция из 
Норвегии
04.45 Д/ф «Манчестер Сити». 
Live» 16+
05.45 Д/с «1+1» 16+

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 15.00, 18.00, 00.20, 
03.00 Новости 16+
09.20 Контрольная закупка 16+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.00 Прямая линия с Влади-
миром Путиным
15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
22.15 Политика 16+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.35 Леонид дербенев. «этот 
мир придуман не нами...» 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 15.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
12.00 Прямая линия с Влади-
миром Путиным
17.30, 23.25 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
21.30 «Следователь Тихонов» 12+
01.05 Ночная смена 12+
03.15 Т/с «Срочно в номер. На 
службе закона» 12+

05.00 Т/с «Супруги» 16+
06.00 Новое утро
09.00 «Возвращение Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
10.20 «Москва. Три вокзала» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 ЧП 16+
13.50, 00.45 Место встречи 16+
14.55 Зеркало для героя 12+
16.20 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Х/ф «Невский» 16+
22.30 Итоги дня
22.55 Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
02.50 Дачный ответ 0+
03.55 Т/с «Дознаватель» 16+

06.30 Ты можешь больше! 16+
07.30, 09.30, 10.05, 11.10, 
12.00, 15.00, 16.15, 17.30, 
20.30 Новости
07.35, 12.05, 17.35, 20.35 Все 
на Матч! Прямой эфир
09.35 Д/с «Олимпийский 
спорт» 12+
10.10 «Под знаком Сириуса»
11.15 Д/с «1+1» 16+

12.30 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала 12+
14.30 Обзор Лиги чемпионов 12+
15.05 Профессиональный 
бокс. Мэнни Пакьяо (Филип-
пины) против Тимоти Брэд-
ли (США). Бой за титул WBO 
International в полусреднем 
весе. Евгений Градович (Рос-
сия) против Оскара Вальдеса 
(Мексика). Бой за титул WBO 
NABO в полулегком весе 16+
16.20 Реальный спорт 12+
17.55 Хоккей. Еврочеллендж. 
Словакия - Россия. Прямая 
трансляция
20.50 Д/с «Капитаны» 12+
21.20 Все на футбол! 12+
21.50 Футбол. Лига Европы. 
Прямая трансляция
00.30 Обзор Лиги Европы 12+
01.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 1/4 финала 12+
02.50 Тяжелая атлетика. Чем-
пионат Европы. Трансляция из 
Норвегии
03.30 Хоккей. Чемпионат мира 
среди юниоров. Россия - США. 
Прямая трансляция из США

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости 16+
09.20 Контрольная закупка 16+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время 16+
21.30 Голос. Дети
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Х/ф «Я - Али» 16+
02.30 Х/ф «Пятая власть» 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 «Тайны следствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Без следа» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
22.30 Концерт «А. Пугачева. 
Сны о любви» 16+
01.05 Х/ф «Бедная Liz»
03.20 Космический камикадзе. 
Угол атаки Георгия Берегового 12+

05.00 Т/с «Супруги» 16+
06.00 Новое утро
09.00 «Возвращение Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 «Москва. Три вокзала» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 ЧП 16+
13.50 Место встречи 16+
14.55 Зеркало для героя 12+
16.20 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45 ЧП. Расследование 16+
20.15 Х/ф «Невский» 16+
23.10 Большинство 16+
00.20 Пороховщиков. Чужой 
среди своих 16+
03.05 Т/с «Дознаватель» 16+

06.30 Ты можешь больше! 16+
07.30, 09.30, 11.45, 13.50, 
16.30, 17.35 Новости
07.35, 14.30, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
09.35 Хоккей. Чемпионат мира сре-
ди юниоров. Трансляция из США
11.50 Футбол. Лига Европы. 
1/4 финала 12+
14.00 Футбол. Жеребьевка 1/2 
финала и финала Лиги чемпи-
онов и Лиги Европы 12+
15.15 Д/с «1+1» 16+
16.00 Д/с «Лицом к лицу» 12+
16.35 Реальный спорт 12+
17.40 «Вся правда про…» 12+
18.10 Специальный репортаж 
«Закулисье КХЛ» 16+
18.30 Континентальный вечер 12+
19.00 Хоккей. КХЛ. «Кубок Га-
гарина». Прямая трансляция
22.00 Рио ждет 16+
22.30 Д/с «Футбол Слуцкого 
периода» 16+
23.45 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 1/4 финала 12+
01.35 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. 1/2 финала 12+
03.30 Тяжелая атлетика. 
Трансляция из Норвегии
05.00 Профессиональный бокс. 
Прямая трансляция из США

Первый Первый

06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 Х/ф «Хроники Нарнии» 12+
08.10 Служу Отчизне! 16+
08.40 Смешарики. ПИН-код 0+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 16+
11.25 Фазенда 16+
12.15 Открытие Китая 16+
12.45 Гости по воскресеньям 16+
13.40 Т/с «Обнимая небо» 16+
16.50 Праздничный концерт к 
Дню космонавтики 16+
18.45 «КВН». Высшая лига 16+
21.00 Воскресное «Время» 16+
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Кронштадт 1921 г 16+
00.40 Х/ф «Хищники» 18+
02.40 Х/ф «Просто Райт» 16+

05.00 «Без срока давности» 12+
07.00 Мульт утро 0+
07.30 Сам себе режиссёр 12+
08.20, 03.25 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.20 «Тили-тили тесто» 12+
15.20 Пародии! Пародии! 16+
17.30 Танцы со Звёздами 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+
00.30 «По горячим следам» 16+
02.30 Убить Пол Пота 16+
03.55 Комната смеха 16+

05.00, 01.00 Т/с «Ржавчина» 16+
06.55 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 Нашпотребнадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 «Улицы разбитых фонарей» 16+
18.05 Следствие вели... 16+
19.00 Акценты недели
20.00 Х/ф «Не бойся, я с тобой! 
1919» 12+
22.15 Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+
23.55 Я худею 16+
02.55 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Дознаватель» 16+

06.30 Хоккей. Чемпионат мира 
среди юниоров. Россия - Швей-
цария. Трансляция из США
08.40, 11.10, 13.35, 19.05 Новости
08.45 Формула-1. Гран-при Ки-
тая. Прямая трансляция
11.15 Правила боя 16+
11.35 Твои правила 12+
12.35 Д/с «Рожденные побеж-
дать» 16+
13.40 Все на Матч! Прямой эфир
14.15 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагари-
на». «Металлург» (Магнитогорск) 
- ЦСКА. Прямая трансляция
17.00 Росгосстрах Чемпионат 
России по футболу. Прямая 
трансляция
19.15 Росгосстрах Чемпионат 
России по футболу. Прямая 
трансляция
21.25 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Барселона» - «Валенсия». 
Прямая трансляция
00.15 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Финал 4-х». Финал 
12+
02.15 Баскетбол. Евролига. Жен-
щины. «Финал 4-х». Финал 12+
04.15 Формула-1. Гран-при Китая 
12+

Первый
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Верхние Матигоры
Тамаре Александровне 
КУЗНЕЦОВОЙ
Дорогая жена, мамочка, 

бабушка, прабабушка! По-
здравляем тебя с 80-летием! 
Ты долгую жизнь прожила в 
суете, в заботах о детях, в де-
лах. Работать вставала ещё 
на заре, весь день проводя на ногах. Прости за 
обиды, за грубости наши, за резкость и дерзкую 
речь. Ты лишь улыбнёшься и скажешь, уставши, 
что любишь и будешь беречь. «Спасибо» - хотят 
сказать дети и внуки за ласку, душевность твою, 
за щедрость души и за нежные руки, за крепкую 
нашу семью. И в день юбилея желаем мы счастья, 
здоровья на годы и дни, чтоб ты не встречала пло-
хого ненастья. Ещё раз ты нас извини!

С уважением и любовью, твой муж, дети, 
внуки, правнуки, сноха, зять 

и семья Мартьяновых.

Холмогоры
Лидии Тимофеевне РАШЕВОЙ
Поздравляем с 90-летием! От соседей при-

ми поздравления, частицу нашего тепла, желаем 
крепкого здоровья, уюта, радости, добра! Сколько 
прожито лет? Мы не будем считать. Очень хочется 
нам в этот день пожелать: не стареть, не болеть, не 
скучать и еще много лет дни рожденья встречать!

Чернакова, Саратовкина.

Холмогоры
Лидии Тимофеевне РАШЕВОЙ
Дорогая мама, бабушка, прабабушка! От всей 

души поздравляем тебя с Юбилеем! Мудрый воз-
раст – девяносто лет. Наступил внезапно, неожи-
данно. Но не стоит огорчаться, нет, книга жизни 
вовсе не прочитана. Пусть тебе на долгие года 
дарит мир огромный только лучшее! Пусть живут 
в душе твоей всегда доброта, любовь, великоду-
шие!

Дети, внуки, правнуки.

Верхние Матигоры
Тамаре Александровне КУЗНЕЦОВОЙ
Дорогую сестру, тётю поздравляем с Юбилеем! 

Дата вдруг подкралась невоспетая – Юбилей, еще 
один порог; но как раз в восьмидесятилетие мож-
но некий подвести итог. Вы и юбилярша, и старей-
шина; пусть сияет серебро в висках – Вы очарова-
тельная женщина, и красы подобной не сыскать! 
Нет для Вас границы четкой возраста – незачем 
и думать Вам о ней… С юбилеем! Счастья Вам, и 
бодрости, и здоровья, и погожих дней!

Леонтьевы, Шабунины, Бельшевы, 
Фурманчук, Слотины.

Заболотье
Любови Альбертовне 
УЛЬЯНОВОЙ
Любимая наша, родная! 

Ты сегодня по-особому пре-
красна, в День рожденья ты 
сияешь вся от счастья, и так 
хочется от сердца пожелать 
красоте твоей не вянуть – расцветать, а  глазам 
лучистым – радостно блестеть, огоньком по жиз-
ни весело гореть! Пусть не прячется улыбка ни-
когда, не становятся морщинками года, пусть всё 
ладится в семье и на работе, а судьба пусть будет 
за тебя, не против! Пожеланье пусть исполниться 
спешит, с Днём рожденья поздравляем от души!

Бурковы, Ульяновы, Денисовы, Зуевы.

Верхние Матигоры
Татьяне Евгеньевне САУКОВОЙ
Поздравляем с Юбилеем! Цветы, улыбки, по-

здравленья, тепло души и доброту от  нас прими 
в твой день рождения, в твой юбилейный день в 
году. Желаем счастья и здоровья, улыбкой каж-
дый день встречать, а юбилей с друзьями вместе 
отмечать. Не знай беды, живи счастливо, чтоб го-
ворили вслед всегда: «Как эта женщина красива 
и бесконечно молода». А мы найдем слова такие, 
чтоб в день рожденья пожелать тебе хорошего 
здоровья и никогда не унывать!

Гавриловы, Гурьевы, Архачевы.

Верхние Матигоры
Друзья из посёлка Усть-Пи-

нега поздравляют с Юбиле-
ем Людмилу Альбертовну 
ЛЕВШИНСКУЮ! Есть в тебе 
задор и оптимизм… Можешь 
ты играючи осилить гонки, что 
устраивает жизнь! Никогда не 
опускаешь плечи, не броса-

ешь начатой борьбы… Лишь вперёд! Держись как 
можно крепче за «баранку» собственной судьбы!

Холмогоры
Сергею Аркадьевичу 
НЕВЕРОВУ
Любимого мужа, папу, дедуш-

ку поздравляем с Юбилеем!
Спешим поздравить с юбиле-

ем! Здоровья, счастья пожелать. 
Жить очень долго, не болея, пе-
чалей, горестей не знать. Не-
легки прожитые годы, и детство 
было не простым, юбилей сегодня славный, пусть 
он будет золотым. Пусть этот день морщинок не 
прибавит, а старые разгладит и сотрёт. За до-
броту твою, за золотые руки тебе желаем долгих, 
светлых лет!

Жена, дети, внуки. 

Сия, Большая Гора
Галине Михайловне АХМАЕВОЙ
Дорогая наша Галина Михайловна! От всей 

души поздравляем тебя с Юбилеем! День рожде-
нья - хорошая дата, но немножко грустно всегда. 
Потому что летят незаметно наши лучшие в жиз-
ни года. Юбилей - особая дата, этот праздник ни 
с чем не сравнить, кто-то умный придумал ког-
да-то имениннику радость дарить. Радость встре-
чи, улыбки, надежды, пожеланья здоровья, тепла, 
чтобы счастье безоблачным было, чтоб  успешны-
ми были дела!

Пономарёва, Салкова, Паншины, 
Распутины, Колмаков, 

Некрасова, Богданова.
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Внимание!!!Внимание!!!
9 апреля в кинотеатре с. Холмогоры с 8 до 16 часов 9 апреля в кинотеатре с. Холмогоры с 8 до 16 часов 

грандиозная выставка-продажа грандиозная выставка-продажа 
ВЕСЕННЕЙ ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫВЕСЕННЕЙ ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ  

ветровки и плащи женские, ветровки мужские и подростковыеветровки и плащи женские, ветровки мужские и подростковые
Цена 800 руб. И многое другое со скидкой от 40 до 70%Цена 800 руб. И многое другое со скидкой от 40 до 70%

Наша цель – самая низкая цена в регионеНаша цель – самая низкая цена в регионе
Спешите! Количество товара ограниченоСпешите! Количество товара ограничено
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Куплю 
гири СССР

весом 16, 24, 32 кг. 
Т. 89021943909

реклама

В микрофинансовую организацию В микрофинансовую организацию 
требуется специалист по требуется специалист по 

работе с клиентамиработе с клиентами  
в выходные дни в выходные дни 

(суббота, воскресенье).(суббота, воскресенье).
Знание 1С приветствуется. Резюме Знание 1С приветствуется. Резюме 

направлять: направлять: 
mariya-bobrova@inbox.rumariya-bobrova@inbox.ru

8-911-562-49-43.8-911-562-49-43.
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Продам КамАЗ 65117 (фургон) 2012 г. в. Цена 1100000 руб. Отличное состояние. 
Двигатель Cummins, 280 л.с., пробег: 242 тыс. км. (в декабре 2013 установлен новый двигатель), 

ГУР, ABS, круиз-контроль, рестайлинговая кабина, своевременная замена масел 
во всех агрегатах и ДВС, обслуживание только в авторизированном сервисном центре, 

тахограф, один хозяин (г. Арх-ск). Тел.: 8-921-810-69-69. реклама

рекламареклама
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holmgaz@yandex.ru
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