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12 апреля в Холмогорах начнет
работу отделение Архангельского
регионального
многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг.
Принцип работы МФЦ: «универсальные» специалисты принимают от
граждан минимальный пакет документов на услуги, обрабатывают, при
необходимости через систему межведомственного взаимодействия запрашивают недостающие, сформированный пакет передают в орган власти,
принимающий решения по услуге. Результат услуги в большинстве случаев
так же выдается в МФЦ.
В Холмогорском отделении МФЦ по
принципу «одного окна» будут оказываться на первоначальном этапе 43
услуги (15 федеральных, 18 региональных, 10 муниципальных). Для удобства
граждан разработан гибкий график.
В понедельник МФЦ будет работать с
8.30 до 15.30, вторник и четверг – с 8.30
до 18.30, среду с 10.00 до 20.00, пятницу с 8.30 до 16.00 и в субботу с 8.30 до
14.00. Граждане могут получить предварительную консультацию по услугам, в том числе по телефону справочной службы 33-001. Адрес учреждения
– ул. Октябрьская, 19

Изменения
в ограничениях

Спортивный
лыжный сезон
закрыли

Стр. 3

Внесены изменения в постановление
правительства
Архангельской области, устанавливающее
дополнительные
ограничения времени, мест и условий розничной продажи алкогольной продукции на территории региона.
Первая из них коснулась определения дат проведения выпускных мероприятий в общеобразовательных
учреждениях региона в мае и июне. С
этого года муниципалитеты должны
определять их не позднее, чем за десять
дней до мероприятия. Информация об
установленных датах будет размещаться в СМИ и на официальных сайтах органов местного самоуправления.
Вторая корректировка касается
продажи алкоголя в День знаний. В
случае, если он выпадает на выходной
день, то запрет розничной продажи
алкогольной продукции будет действовать в первый учебный день в школах.
Добавим, что сами ограничения по
продаже алкоголя изменены не будут.

Дни памяти
15 апреля исполняется 249 лет
со дня ухода из жизни Михаила
Васильевича Ломоносова.
По сложившейся традиции Ломоносовский фонд в апреле организует мероприятия, посвященные Дню
памяти первого академика России.
16 апреля в 18:00 в камерном зале
Поморской филармонии состоится
благотворительный концерт. Как сообщили в Ломоносовском фонде, собранные средства будут направлены
на издание сборника о жизни и деятельности великого ученого.
Память великого земляка почтят и
на его малой родине. В этот день будут возложены цветы к подножию памятника в селе Ломоносово.

екоторые из читателей «Холмогорской жизни»
оформили
досрочную
подписку на 2-е полугодие. И правильно сделали, так как в апреле стоимость подписки выросла.
Теперь на шесть месяцев
с доставкой в почтовый
ящик районную газету
выписывают за 386 ру-

блей 58 копеек. Получение
«Холмогорской
жизни» в отделении связи «до востребования»
обойдётся подписчику в
337 руб. 80 коп. Для организаций стоимость районки на полугодие составляет 470 руб. 52 коп.
Справедливости ради
отметим, что доля редакции в подписной цене

осталась прежней. Тарифы повысила «Почта России», которая ссылается
на то, что до прошлого
года доставка периодических изданий дотировалась из федерального
бюджета, а теперь этих
денег выделяться не будет. Коллектив редакции
«Холмогорской жизни»
надеется, что наши по-

стоянные
подписчики
останутся верными районной газете. Напоминаем, что жителям Холмогор подписаться на
газету можно и у нас. Это
обойдётся значительно
дешевле – 288 рублей,
но каждый четверг за газетой нужно будет заходить в редакцию.

реклама

Подписка на 2-е полугодие 2014 года
Н
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В администрации района

О работе КУМИ
На еженедельном совещании в администрации МО «Холмогорский муниципальный
район» с информацией о работе комитета по
управлению муниципальным имуществом выступила его руководитель Людмила Федорова.
- Кроме учёта имущества, земель, комитет является
арендодателем муниципального имущества и земельных участков. Комитет также является уполномоченным органом по проведению закупок, - отметила
Людмила Алексеевна.
В 2013 году в комитет поступило 2750 обращений
от граждан и юридических лиц. По заявлениям и
обращениям подготовлено 827 распоряжений в отношении земельных участков, заключено 192 договора аренды, совершено 246 сделок купли-продажи
земельных участков на общую сумму около 25 миллионов рублей, из них почти 19 миллионов рублей от
продажи участков с торгов. В целом доходы по вопросам комитета составили 38,4 млн. руб., что составляет
23,4% от собственных доходов района.
В прошлом году через аукцион предоставлено 65
земельных участков в собственность для индивидуального жилищного строительства, общая площадь
которых составила более семи гектаров. Наиболее
востребованы участки в МО «Матигорское» и «Копачёвское».
Проведено межевание за счёт бюджета и предоставлено бесплатно 35 участков многодетным семьям.
Кроме того, предоставлен 21 земельный участок в
аренду для индивидуального жилищного строительства гражданам, которые нуждаются в улучшении
жилищных условий или являются участниками целевых программ по улучшению жилищных условий.
Подготовлено 44 отзыва по искам граждан. Основная причина судебных споров – отсутствие документов на дом, землю и отсутствие межевания.

Ломоносовские чтения

Три национальных
вектора Поморья
Ломоносовские чтения в этом году будут посвящены военно-патриотической теме.
Общая тема форума будет носить название «Родина Ломоносова – арктический щит России». Об этом
было заявлено во время заседания правления Ломоносовского фонда, которое прошло в стенах Института нефти и газа САФУ.
В 2014 году исполняется 100 лет с момента начала
Первой мировой войны. Кроме того, близится ещё
одна знаковая дата – 70-летие Победы в Великой Отечественной войне.
— Военно-историческое общество России внесло
предложение о том, чтобы очередные Ломоносовские
чтения были приурочены к этим двум знаковым юбилеям, – рассказал начальник отдела науки и высшей
школы министерства образования и науки Архангельской области Павел Журавлёв. – Дело в том, что
наш регион сыграл одну из важнейших ролей в обеспечении потребностей фронта и тыла в годы как Первой, так и Второй мировых войн.
Чтения пройдут по трём направлениям. Одно из
них будет посвящено истории участия Поморья в событиях мировых войн. Кроме того, в рамках форума
предстоит оценить сегодняшний вклад Архангельской области в обеспечение национальной безопасности России. Ещё одним вектором Ломоносовских
чтений станет обсуждение роли культуры Русского
Севера в сохранении суверенитета нашего народа.
Министерство образования
и науки Архангельской области

Предпринимателям

По вашим письмам

Хорошее помнится дольше
В редакцию газеты
приходят письма разного
характера: с жалобами,
отзывами,
благодарностями. Это письмо - от
жителей деревни Ровдино,
МО «Ломоносовское».
Выражаем
огромную
благодарность выбранному нами депутату - Светлане Васильевне Орловой.
Она показала себя прекрасным организатором,
помогает решать любые
проблемы в нашей деревне.
У нас нет никакого производства, хозяйство все
развалено, а это значит,
что нет техники, нет горючего, но она и в таких
условиях
организовала
прошлой весной уборку
деревенского кладбища,
удалось вывезти весь мусор. На небольшие денежные вложения от постоян-

ных жителей и дачников
(деньги собирала Светлана Орлова) отремонтировали частично дорогу в
деревне.
В районной газете писали о восстановлении колодца с родниковой водой,
в этом тоже ее заслуга. Осенью прошлого года Светлана организовала ремонт
дороги в сторону кладбища, где была страшная
аварийная обстановка, от
весенних вод между бетонными плитами образовался почти овраг. Светлана
попросила денег у администрации поселения на
горючее, собрала жителей,
мы все вместе засыпали
эти участки битым кирпичом от разрушенного детского садика. В настоящее
время школьный автобус и
другие машины могут там
проезжать без опаски.
Мы с любыми вопроса-

ми обращаемся к Светлане,
она всегда дает грамотный
ответ. Всегда наш депутат
в курсе состояния ледовой
переправы, ведь мы живем на острове. Светлана
Васильевна работает продавцом в магазине райпо
в нашей деревне, в магазине всегда чисто и уютно, о
том, что поступил свежий
товар, она сообщает жителям отдаленных деревень
по телефону.
Светлана – молодой,
энергичный организатор
во всех делах. Не хочется,
чтобы ее заслуги приписывались другому депутату местного совета.
Жители деревни,
8 подписей
Аналогичное
письмо
было направлено и в адрес
главы МО «Ломоносовское» Л.В. Галушиной. Вот

как она его прокомментировала:
- Светлана Васильевна
- действительно активный
человек, многое делает
для деревни и ее жителей.
Душой болеет за каждое
дело. И мы всегда идем ей
навстречу, если нужна какая-то помощь. Побольше
бы таких активистов в наших деревнях.
Очень хочется, чтобы
жители деревни были
дружными во всех делах.
Многое можно сделать
совместно:
устраивать
культурные мероприятия,
заниматься озеленением,
благоустройством и украшением придомовых территорий. Ведь добрые дела
помнятся гораздо дольше.
Подготовила
Людмила ТАРАСОВА

Благотворительность

«С истинным люблением…»
«Ломоносовым Елене Ивановне и Василию
Дорофеевичу с истинным люблением. Благодарные потомки». Такая надпись сделана на
памятном знаке, установленном в честь родителей великого ученого возле Дмитриевской
церкви в селе Ломоносово. Фраза «с истинным
люблением» была выбрана не случайно – ее часто употреблял сам М.В. Ломоносов, например,
в письмах своей сестре
Напомним, знак был
установлен по инициативе
вице-президента
Ломоносовского
фонда
Татьяны Буториной и
Холмогорского отделения
Ломоносовского фонда.
Открыт и освящен 12 ноября 2011 года. А за год до
этого началась благотворительная акция по сбору средств. Имена всех,
кто внес свой вклад в это
благое дело, записаны в
дневнике, который ведет
заместитель председате-

ля Холмогорского отделения
Ломоносовского
фонда Тамара Ульянова.
Впоследствии она планирует передать его в
музей М.В. Ломоносова.
В числе жертвователей:
родственники
ученого,
коллективы организаций
Холмогор, школ района,
участники
творческих
коллективов,
ветераны
и многие-многие другие. Всего откликнулись
850 человек. За год было
собрано 113 тысяч 820

рублей. Средств на тот
момент хватило для установки самого знака и временного деревянного креста.
- Поменять деревянный крест на каменный
планировалось к 305-летию со дня рождения
М.В. Ломоносова – в 2016
году, - рассказывает Тамара Григорьевна Ульянова. - Однако уже сейчас
возникла в этом необходимость – по кресту пошла довольно глубокая
трещина. Думаю, нужно
прислушаться к настоятелю
Холмогорского
православного прихода
отцу Леонтию, который
поторапливает это событие. В Год культуры
началась
реставрация
Дмитриевской церкви, в
строительстве которой,

как известно, принял участие Василий Дорофеевич
Ломоносов. Реставрацию
планируется завершить
к ноябрю. Надеемся, что
к этому времени появится и новый, долговечный
памятный крест в честь
родителей великого ученого.
С учетом оставшихся от
предыдущего этапа благотворительной
акции
средств собрать необходимо 40 тысяч рублей. Начало второго этапа приурочено к Дню памяти М.В.
Ломоносова, который отмечается 15 апреля. Свой
вклад могут внести все
желающие. Сбор средств
осуществляет Холмогорское отделение Ломоносовского фонда.
Мария КУЛАКОВА

Акция

Герои земли Поморской
Проект поддержан на федеральном уровне

Площадка для
диалога

28 марта в Санкт-Петербурге прошло совместное заседание совета при полномочном представителе президента Российской Федерации в
Северо-Западном федеральном округе и общественного совета СЗФО.

16 мая в Архангельске пройдет XVI конференция малого и среднего предпринимательства Архангельской области.
Конференция - центральное событие года для
предпринимателей области, являющееся площадкой
для диалога бизнеса и власти, а резолюция конференции определяет вектор для формирования региональной политики в сфере поддержки малого и среднего
предпринимательства. Ежегодно конференция объединяет более 500 человек из всех муниципальных
образований Архангельской области, представителей бизнес-сообщества, органов государственной и
муниципальной власти, субъектов инфраструктуры
поддержки предпринимательства Архангельской области и других регионов России.
Предпринимателей Холмогорского района также
приглашают принять участие в конференции. Получить дополнительную информацию и зарегистрироваться можно по телефонам: (8182) 288-378, 288-542,
288-533, 288-367, 288-379 и на сайте http://msp29.ru.

Главной темой повестки дня стала подготовка
регионов Северо-Запада к
празднованию 70-й годовщины Великой Победы.
Архангельскую область
на заседании представлял
председатель общественной палаты Пётр Орлов,
который представил региональный патриотический проект «Герои земли
Поморской». Напомним,
он реализуется в регионе
с 2010 года.
Основной целью акции
является увековечение памяти всех героев Победы,
уроженцев и призывников Поморья независимо

от их званий, масштабов
подвига, статуса наград.
Организаторы проекта –
региональное отделение
общероссийского поискового движения «Россия»
и областной Центр патриотического воспитания и
допризывной подготовки
молодежи восстанавливают историю подвига героев Великой Отечественной войны и вручают их
родственникам копии документов того времени –
боевого приказа и наградного листа.
Часто сами бойцы в
годы войны даже не знали, за что были представ-

лены командованием к
награде, и только спустя
десятилетия их родные и
близкие узнают реальную
картину беспримерного
мужества их отцов и дедов.
Для участия в акции
необходимо подать заявку
в Центр патриотического
воспитания и допризывной подготовки молодежи
Архангельской области.
Данные будут проверены
по реестру наградного отдела Министерства обороны Российской Федерации. Если боец совершил
военный подвиг и был
отмечен наградой, то родственникам будут выданы
копии соответствующих
документов.
За четыре года кропотливой работы поисковики Поморья передали

наградные
документы
семьям 300 бойцов – уроженцев Архангельской области, а также 20 военных
наград
родственникам
солдат Великой Отечественной войны, которые
не успели получить сами
герои. Всего за годы войны северянам было вручено 88695 орденов и медалей.
В результате обсуждения проект Архангельской области получил
поддержку на федеральном уровне и рекомендован к распространению в
регионах Северо-Запада.
Пресс-служба
Губернатора
и Правительства
Архангельской
области
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Флорбол

Победы «Темпа»
Флорболисты Поморья успешно выступили на всероссийском детско-юношеском
турнире «Золотая клюшка», который проходил с 22 по 30 марта в Великом Новгороде

С

оревнования проводились в восьми
возрастных категориях. Холмогорский район
на турнире представляла
команда «Темп», составленная из игроков райцентра и Емецка. В соперники
нашим ребятам 1999 года
рождения и младше достались флорболисты из Московской, Новгородской,
Ульяновской,
Кемеровской, Архангельской областей, а также городов Москвы и Санкт-Петербурга.
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По словам тренера Павла Потолицына, первые
игры в подгруппе дались
нашим ребятам не просто: проходила сыгровка
холмогорцев и емчан. Тем
не менее, «Темп» одержал
победы во всех играх предварительного этапа.
Решающим стал третий день соревнований
– стадия плей-офф. В четвертьфинале нашим ребятам достался в соперники
архангельский «Ремикс».
«Темп» на протяжении

всей игры постоянно вел
в счете и в итоге уверенно
победил – 3:1. В полуфинале была разгромлена команда «Содружество» из
Клина – 8:0! В решающем
поединке
«темповцам»
досталась сильная флорбольная дружина из Омска. Эксперты предсказывали, что игра будет очень
напряженной.
Однако
спортсмены Холмогорского района опровергли это
мнение. Очень мощно начав игру, они уже к третьей

минуте вели со счетом –
3:0. Это во многом деморализовало соперника. Затем наши ребята спокойно
довели матч до победного
конца – 6:1.
По итогам турнира
были названы лучшие
игроки. Так, одним из лучших нападающих был признан Владислав Десятков
(«Темп»). Стоит заметить,
что представители Холмогорского района на соревнованиях выступали и
за другие команды: Ефим
Жданов - «Кобра-Барракуда», Анастасия Удалова,
Светлана Худякова, Анна
Кузнецова - «Искра-Ремикс». Все они также стали чемпионами в составах
своих команд.
- Турнир был организован на высоком уровне:
хорошие условия проживания,
насыщенная
культурная
программа.
Ребятам все очень понравилось, - отметил Павел
Потолицын. - Помощь в
поездке на соревнования
оказала администрация
МО «Холмогорский муниципальный район», а также предприниматель Азер
Гафаров из Емецка.
Сергей ОВЕЧКИН
Фото из архива
команды «Темп»

На приз газеты

Поединки
сильнейших
В минувшие выходные в областном центре
прошли соревнования «Кубок мэра Архангельска по флорболу» среди юношей 16-17 лет.
Турнир является неофициальным чемпионатом
области, ведь на него съезжаются все сильнейшие
команды региона. Честь Холмогорского района защищала команда «Темп». На предварительном этапе
наши флорболисты обыграли «Ремикс», «Искру» и
«Надежду». Нелегким выдался полуфинал. Игра была
упорной: по ходу встречи «Темп» проигрывал сопернику с разницей в два мяча. Однако ребята проявили
морально-волевые качества и вырвали победу – 5:3.
Финальную встречу «Двина»-«Темп» можно назвать матчем чемпионов. Здесь встречались команды
– победители всероссийского турнира в разных возрастных группах. В течение игры новодвинцы больше владели мячом, наши – контратаковали. Тактика
«Темпа» принесла успех. Конечный итог – 5:2 в пользу
наших флорболистов. И это притом, что холмогорские
спортсмены были младше по возрасту соперников из
города бумажников.
Ребятам флорбольной команды еще предстоит
провести ряд важных игр. В мае они будут защищать
честь района на областной спартакиаде школьников.
Сергей ОВЕЧКИН

Волейбол

На двух
площадках сразу
Волейболисты района разыграют «Кубок
космонавтики».
Традиционные районные соревнования по волейболу на приз «Кубок космонавтики» пройдут 13 апреля в Емецке и Холмогорах. Игры начнутся в 10 часов.
В спортзале Емецкой средней школы кубок разыграют мужские команды. Женщины будут соревноваться
в спортзале РЦДО в Холмогорах. Организаторы приглашают болельщиков.

Лыжи

На старт, внимание,
марш!

Спортивный лыжный сезон закрыли
Школьникам – медали, взрослым
победителям – подписка на газету

С

тартами на приз
газеты «Холмогорская жизнь» завершился спортивный сезон
для лыжников района.
Емецк, Верхние Матигоры, Нижняя Койдокурья,
Сельцо, Холмогоры, Архангельск. Такова география участников в возрасте
от семи до шестидесяти и
старше лет. Как отметили
представители спортивных делегаций, соревнования на приз газеты стали снова, как и в прошлом
году, самыми массовыми
за период лыжного сезона.
Перед стартами настроение у собравшихся поднимало весеннее солнышко.
Надо отметить, перед
проведением соревнований возникали сомнения:
позволит ли погода подготовить лыжню. На дорогах
и улицах населённых пунктов осталось не так много
снега. В связи с тем, что
тёплая погода оголила от
снежного покрова традиционное место лыжного
городка на озере Полянском, старт и финиш проводились на новом месте.
На некоторые горки лыжной трассы пришлось привезти и добавить снег вза-

мен растаявшего. Не как в
Сочи - снежными пушками, но сугробы в стороне
от лыжни нашлись. Несмотря на все превратности погоды, лыжня в день
соревнований была, по
мнению участников, в хорошем состоянии. В этом
большая заслуга энтузиаста спорта, любителя лыж
Сергея Виноградова, который сумел подготовить
трассы к соревнованиям.
Выступая с приветственным словом, редактор газеты Александр
Угольников поблагодарил
собравшихся за приезд на
соревнования и пожелал
быстрой лыжни всем стартующим участникам.
На подведении итогов
победителям и призёрам
в различных возрастных
группах вручены грамоты, медали, подписка на
газету. А лучшими в этот
день были: емчане Егор
Анциферов, Сергей Чирков, Кристина Григорьева,
Елизавета Анциферова,
матигорцы Николай Питухин, Анрей Россомахин,
нижнекойдокурцы Алексей Ковырзин и Светлана
Пузанова. Из далёкого
Сельца приехал Антон

Малыгин, и не зря: занял
первое место. Среди холмогорцев победителями
соревнований в своих возрастных группах стали Денис Апичин, Диана Онегина, Наталья Вещагина,
Лидия Ермолина, Светлана Федосеева, Надежда
Тюкачёва, Галина Герасимова и Галина Кузнецова.
Большую
благодарность за подготовку лыжников к соревнованиям
редакция газеты выра-

жает тренерам-преподавателям школ: Галине
Уткиной, Валентине Белоусовой, Геннадию Позднякову, Анатолию Корытову.
Холодный ветер остужал пыл участников, но
очень уместной была чашка горячего чая с мягкой и
вкусной шанежкой прямо
на финише.
Сезон завершён, но
снег ещё лежит, а это значит: рано чехлить лыжи и
убирать их до следующей
зимы. Вперёд, на прогулки
за здоровьем всей семьёй!
Владимир УЛЬЯНОВ,
главный судья
соревнований

И снова в призёрах
В Первоуральске прошли финальные всероссийские соревнования по лыжам на приз
газеты «Пионерская правда».
Право участвовать в соревнованиях такого высокого уровня получила Арина Лохова из Емецка, заняв два вторых места на областных соревнованиях в
селе Шангалы Устьянского района в начале марта. И
снова в призёрах – третье место на дистанции 2 км
классическим стилем из 96 участников. Только восемь сотых секунды проиграла Арина победителю
на этой дистанции. Это первый успех лыжников нашего района на всероссийских стартах. С успешным
выступлением поздравляем и тренера - Валентину
Николаевну Белоусову.

В Верхних Матигорах прошли финальные
соревнования районной спартакиады среди
воспитанников детских садов по лыжным гонкам.
В них приняли участие четыре дошкольных образовательных учреждения из Холмогор, Емецка, Матигор и Нижней Койдокурьи. Хорошая погода способствовала проведению соревнований и честной борьбе
маленьких лыжников. Болельщики активно поддерживали гонщиков. По искрящейся лыжне бежали все
в свое удовольствие.
Судьи подвели итоги состязаний. В личном первенстве среди девочек победу одержала Снежана Худякова из холмогорской «Журавушки». Второй стала
также воспитанница детского сада райцентра Влада
Шулепина. Третье место заняла Ксюша Некрасова из
емецкой «Незабудки». Среди мальчиков быстрее всех
оказался Руслан Рашев, воспитанник верхнематигорской «Ромашки». Серебряным призером стал Никита
Беданов («Журавушка»), а бронзовым – Егор Парфентьев («Незабудка»).
В командном первенстве третье место заняла «Ромашка», второе – «Незабудка», а победителем стал
детский сад «Журавушка». Все маленькие лыжники
получили сертификаты участников, а также сладкие
призы. Победители и призеры награждены медалями
и грамотами. А кубок получил постоянную прописку
в стенах двукратного победителя соревнований по
лыжным гонкам детского сада «Журавушка».
Сергей ОВЕЧКИН
Фото из архива РЦДО
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К 85-летию Холмогорского района

История района –
в подшивках газеты
Юбилей Холмогор
Хороводы девушек в народных костюмах, танцы,
песни и пляски, вихревые русские тройки с переполненными людьми санями, веселое катание с горы –
все это было в день празднования Холмогорами своего 825-летия (22 декабря 1964 года).

Собирают металлолом
Учащиеся Зачачьевской школы уже третий год собирают металлолом и макулатуру. В прошлом году
они заняли первое место среди школ области по
сбору бумаги и лома. За пять месяцев учебного года
ребята сдали государству 3 тонны металлолома, 145
килограммов бумаги и 53 килограмма тряпья.

На самообслуживании
В Холмогорском узле связи с 7 марта работает буфет без продавца. В продаже имеется кефир, напитки, пирожки, бутерброды, печенье, конфеты. Коллектив узла связи благодарит работников столовой
за хорошее снабжение буфета. За неделю работы недостач в буфете не было.

Наша марка: отличный
племенной скот
Колхозы и совхозы нашего района, как родина одной из лучших отечественных пород крупного рогатого скота, обязаны снабжать племенным скотом хозяйства 30 областей.
Вывоз племенного скота из района ежегодно увеличивается, и границы его распространения расширяются. Скот вывозится в Белорусскую, Татарскую,
Удмуртскую республики, Якутию, на Камчатку и в
Приморский край, на острова Ледовитого океана.
Основными покупателями нашей холмогорки являются хозяйства Московской, Ленинградской, Кировской, Карельской, Вологодской, Рязанской, Калининской, Новгородской, Томской областей.

Встреча на родине Ломоносова
Поэты и писатели, авторы уже полюбившихся
произведений и молодые литераторы побывали во
время «Недели северной литературы» на земле Ломоносова. Нашими гостями были известный советский поэт Александр Яшин, поэт и скульптор Виктор
Гончаров из Москвы, вологодский прозаик Василий
Белов, ненецкий поэт Василий Ледков и архангельские литераторы Евгений Богданов и Дмитрий Ушаков.

Спасибо шефам
Над холмогорским детским садом №1 шефствуют
комсомольцы комбината бытового обслуживания. У
них стало правилом – к празднику Октября дарить
детям подарки. Вот и теперь шефы порадовали малышей: сшили для кукол красивую одежду.

Лес для строительства
Колхоз имени Ломоносова приступил к заготовке леса для строительства животноводческих помещений. Заготовка древесины производится пилами
«Дружба», а трелевка – лошадьми.

Торф с болота Дикое пошел на подстилку
Машинно-мелиоративная станция на болоте Дикое у д. Новинки заготовила 1.000 тонн торфяной
подстилки. Стоимость ее недорога, цена тонны 7 рублей 20 копеек. На месте установлен погрузчик. Вывозят торфяную подстилку колхозы.

Подарок строителей
15 декабря в Верхних Хаврогорах открылся новый
продовольственный магазин. В нем просторно, чисто, светло. Надо отдать должное строителям. Бригада, которую возглавлял П.М. Борисов, работала
отлично. Сейчас готовится к сдаче в эксплуатацию
новое здание для детского сада. Но по-прежнему
остается нерешенным вопрос об электрическом освещении. Керосиновая лампа должна уйти в прошлое,
как это давно уже сделано во многих деревнях. Руководство совхоза «Хаврогорский» в 1965 году должно
во что бы то ни стало решить эту проблему.
«За коммунизм», 1964 год

Земляки
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Тогда ей было восемнадцать
В словах ветерана Великой Отечественной войны Валентины Михайловны Челноковой нет героизма.
И о главной своей награде - медали
«За оборону Советского Заполярья»
она не сразу вспомнила. Не слишком
добрыми словами вспоминает своих
военных начальников. Она рассказывает правду такой, какой ее видела.
Рассказывает о своих поступках, за
которые по законам военного времени должны были судить и осудить.
В ее рассказе – слезы, страх, ужас,
кровь. Очень много крови. «Наверное, так было надо».

«Что взрослые
делали, то и я»
Семилетку Валентина не окончила. Пошла на скотный двор, управляться с коровами. Отец вернулся с
Финской в 39-м, в 41-м его снова взяли на фронт. В 41-м же и погиб, под
Ржевом. Старшая сестра, окончив
медучилище, тоже воевала, слава
Богу, осталась жива. Дома у матери
еще четверо ребятишек. «Ни одеть,
ни обуть ничего не было. Голодом сидели». Жили они в деревне у станции
Шексна Вологодской области.
Валентине только-только исполнилось шестнадцать, как направили
на оборонные работы. Из деревни –
двоих девчонок, больше некого. Две
Валентины, тезка немного постарше,
ей уже восемнадцать исполнилось.
Копали окопы и траншеи, таскали
для строительства укреплений топляки – огромные обледеневшие
бревна: «Что взрослые делали, то и
я». Расселили девчонок на квартиры к местным. Валентине в хозяйки
досталась добрая бабушка: дала рукавицы и валенки – взамен легких
ботиночек с белыми шнурками.
После оборонных снова на скотный двор пошла, с радостью. Там за
работу давали по пол-литра молока
в день. Ребятишкам приносила. Да
немножечко жмыха, которым коров
кормят, в карман спрячешь, пока
бригадир не видит. Знала, что и за
дольку с ноготок осудить могут, но
что поделаешь – голодные все.

«А потом мы убежали»
Ранней весной 42-го новый приказ
– на лесозаготовки. Снова непомерно
тяжелый труд. Строили блиндажи,
девчонки пилили и корили бревна.
Контроль за выполнением плана
строгий. Обед - три шарика из теста,
сваренных в несоленой воде. Пятьсот граммов хлеба на сутки. К вечеру
хлебный кусок промерзал. «Нацепишь его на палочку, отогреешь над
огнем, съешь кусочек, поглядишь –
нет, надо еще оставить». Многие тогда падали от голода.
- А потом мы убежали, - рассказывает Валентина Михайловна. - Трое
нас подружек было. Пришли в магазин, попросили хлеба – якобы на
выходные. Нам поверили, дали пайки на три дня. И пошли мы с этим
хлебушком, куда – сами не зная.
Шли лесом, на дорогу не выходили,
боялись, что догонят, но и особо от
нее не отворачивали. К тому времени
уже черника поспела, ягод поедим,
полежим на кочках и дальше идем.
Надо было дойти до Череповца, там у
меня крестная. Адреса ее я не знала,
но помнила, где живет.
Одна подружка отделилась – ее
дом в другой стороне. А две Валентины все-таки решились выйти на
дорогу. Идет грузовая машина, подняли руку. В кузове – битком народа,
но и девушек подобрали – им много
места не надо.
И тут услышали они голос своего
начальника.
- Девушки, вы куда? Вы знаете,
что вас за побег судить будут? До
Черповца доедем, а там решим, что с
вами делать.
Повезло девчонкам: не успела машина до начала комендантского часа

в город заехать. А значит, решение
их участи откладывалось до утра.
Сама себе сейчас Валентина Михайловна удивляется, но сумели они в
ту непроглядную ночь выбраться из
пригорода, отыскали дом, где жила
крестная. Обогрела она их, накормила, спать уложила. А на следующий
день пошли две Валентины в родную
деревню, до которой 45 километров.
- Как домой пришла, так и ноги отнялись. Месяц ходить не могла.
Не выдал беглянок председатель,
когда пришла в сельсовет телефонограмма: «Разыскиваются…». Отправил на пастбища за 20 километров, с
глаз и от греха подальше. Замялось
дело, стерлось, забылось…

«Здесь тоже фронт»
Валентина доила коров, когда
прибежала на ферму сестренка, в
слезах: «Тебе повестка пришла, на
фронт забирают».
Мать плакала: «Как без тебя будем?» Четверо ребятишек еще маленькие.
В повестке написано: взять еды
на три дня и пару белья. А где взять?
Кое-как собралась. Все в тех же ботиночках с белыми шнурками отправилась Родину защищать на Карельский фронт.
3 октября 1943 года Валентина
Михайловна помнит, как будто это
было вчера. Председатель выделил
лошадь с тарантасом, на нем отвезли
на станцию Валентину и еще одну девушку – финку, из тех, что рядом на
выселении жили. На станции сели в
поезд, ехали в теплушках. Сена накидано, чтоб не замерзнуть. Дорогой
попали под бомбежку, вот где страху
натерпелись.
Дорога была долгой, с остановками. Комиссию проходили уже в Мончегорске.
- Дошла до нас очередь. Финку вызвали, возвращается в слезах: «Меня
домой отправляют». «Так тебе радоваться надо», - говорю. Она хотела
на фронт, но не попала - национальность не та. А меня оставили, хоть я
и маленькая была, но здоровая. Она
мне на прощание краги свои отдала,
вязанные, теплые, платок, кофту. В
полночь нас погрузили в машину,
ехали лесом, в темноте, голодные
и замерзшие. Приехали. Забор высокий, все колючей проволокой обнесено. В штабе с нас сразу взяли
подписку о неразглашении. Это был
засекреченный военный городок.
Только после войны мы узнали, что
поселок называется Монча.
Техника – машины, танки, пулеметы – все было готово к обороне.
Там же находился эвакогоспиталь.
С девушками провели медицинский
инструктаж, выдали санитарные
сумки со всем необходимым содержимым, у Валентины из-за маленького роста она волочилась по земле.
Научили обращаться с оружием. Но
на фронт никого из них тогда так и

не отправили.
- Потом нас, десятерых девчонок,
кто помладше, привели на «объект».
Большой сарай, вонь жуткая. Начальство надело противогазы, а мы
просто стояли, зажав нос. Какой-то
огромный абажур, лестницы, кучи
чего-то накиданы…
«Абажур» с лестницами оказались гигантской стиральной машиной, которые используют в промышленных масштабах. Зловонные кучи
– окровавленным бельем, снятым с
раненных. В нем иногда были и части человеческих тел.
Девчонки замачивали белье в
огромном чане, опускали его в машину. Фартуки не спасали от крови.
Все тело, весь организм пропитывался ее запахом. И казалось, что этой
крови нет конца.
– В 44-м мы все это белье стирали, стирали и стирали. И гладили
тяжеленными утюгами, бывало, вместе с ними падали. Работали в три
смены, спали по полтора-два часа в
сутки, рвало до желчи, падали в обморок. Всем тогда несладко было, а
нам горче всех досталась работа, но
кому-то надо было делать и эту работу. Мы просились: «Отправьте нас на
фронт». Нам отвечали: «Здесь такой
же фронт. Ждите своей очереди». Но
так мы своей очереди и не дождались.
Уже все говорили, что скоро кончится война. Но выглаженное белье
все еще пачками забирали для ребят, отправлявшихся на поле боя.
Еще слышно было, как бомбят Мончегорск, комбинат «Североникель».
Потом закрыли госпиталь. Девушек
«перепрофилировали» - выучили
на печников, и они восстанавливали
дома Мончегорска, в которые постепенно возвращались люди из эвакуации.

«Как это пережито –
не знаю»
Там, в Мончегорске, в победном
1945-м году Валентина Михайловна
вышла замуж. В 46-м родился первый сын. Вместе с мужем они переехали на его родину – в Холмогорский
район. И после войны на ее долю выпало много тяжелого труда. Пять лет
отработала дояркой в Матигорах, но
надорвалась – сорвала спину, пришлось лечиться. С 1953 года работала в дорожном участке – рабочей,
учетчицей, бригадиром. Тридцать
лет строила дороги. Всегда добросовестно трудилась, за что награждена
медалями и почетными грамотами.
Но те военные годы, на которые пришлась ее юность, конечно, не могут
сравниться ни с каким самым тяжелым мирным трудом: «Как все это
было пережито, я теперь даже и не
знаю».
Мария КУЛАКОВА
фото автора
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Анонсы

История – в значках
Передвижную выставку спортивных значков, посвященную XXII зимним
олимпийским играм, организовал ветеран спорта из Холмогор Владимир Ульянов

К

оллекцию
он
собирал много лет, сейчас
в ней около двух тысяч
значков. Они посвящены проходившим в разные годы Беломорским играм, «Празднику
Севера» в Мурманске, празднику спорта «Сияние Севера» в
Нарьян-Маре,
Олимпийским
играм 1980 года в Москве. Недавно коллекция пополнилась
значками на тему Олимпийских
игр в Сочи.
Владимир Васильевич, в прошлом преподаватель физической культуры, на классных часах рассказывает школьникам
об истории спорта и выдающихся спортсменах Холмогорского
района. Он уже побывал в Матигорской, Хаврогорской, Двинской, Ломоносовской, Емецкой
школах. И готов встретиться с
учениками других школ района.

4 апреля Матигорский культурный
центр собрал гостей на очередное
незабываемое мероприятие – КВН

Песне ты не скажешь до свиданья
Седьмой конкурс вокального пения
«Песенный калейдоскоп» прошел в Луковецком

И

маленьких ноток из большого «Нотного дома» на
нотный стан, где золотистый скрипичный ключ
радовался появлению новой мелодии, а следовательно, открытию новых
артистов.
Результаты
большого труда показала Елена
Чеботарева, выступив на
конкурсе в роли хормейстера, концертмейстера,
дирижера. Ее хоровые и
вокальные коллективы, а
также солисты показали

прекрасные навыки владения голосом, интонирования, не забыв о сценическом образе.
Хочется поблагодарить
всех участников – от дошкольников до лиц солидного пенсионного возраста за любовь к музыке,
песне, преданность сцене.
Спасибо односельчанам
и гостям поселка за то,
что нашли возможность
прийти в наш ДК. Надеемся, что 8-й конкурс
тоже состоится и выведет
на сцену новых артистов,
певцов, любителей вокального творчества.
Светлана ВАЛЬНЕВА

Впервые

Стипендии – авторам
В Архангельской области впервые присуждаются
стипендии на создание новых произведений искусства

М

инистерство
культуры
Архангельской области проводит конкурс
на присуждение стипендий выдающимся деятелям культуры и искусства
Архангельской
области
и молодым талантливым
авторам
литературных,
музыкальных и художественных произведений.
Стипендии
призваны содействовать творческой
деятельности
и созданию новых художественных произведений в области литературы,
кинематографии,
дизайна,
архитектуры,
изобразительного, декорат и вно -п ри к ла д ног о,
музыкального, театрального, циркового, а также исполнительского и
других видов искусства,

направленных на сохранение и распространение
достижений отечественной и мировой культуры,
популяризацию исторического и культурного
наследия Архангельской
области.
Претендентов на получение стипендии выдвигают общественные объединения, некоммерческие
организации, их коллегиальные органы.
Стипендии присуждаются ежегодно сроком на
один год деятелям культуры и молодым авторам,
признанным
победителями конкурса, для создания ими новых произведений. В течение года
стипендиат должен обеспечить
общественный
доступ к новому произведению и организовать его

Луковецкий дом культуры приглашает жителей и гостей поселка:
11 апреля в 18 часов на «Конкурс театрализованных представлений»,
13 апреля в 12 часов на 4-й конкурс «Алло, мы
ищем таланты!»,
27 апреля в 12 часов на конкурсную программу
«Ритмы Луковецкого».
Вопросы по телефону 8-818-30-35-294

Без культуры никуда

Конкурс

ра были отмечены еще и
грамотами.
С удовольствием слушали песни в исполнении
Клавдии Васьковой, которая раскрыла «тайны»
вокального пения. Порадовали своим выступлением все дети. Удивили
оптимизмом,
горением
сердец участники вокальной группы «Россиянка».
Ведущие Домисолька и
Рефаляшка вместе с артистами совершали таинства
«переселения»

Луковецкий ДК
приглашает

КВН

Наталья БЫСТРОВА

з
номинаций,
которые предлагались на предыдущих шести конкурсах,
сохранились все: детская, народная, эстрадная, бардовская, песня
на иностранном языке и
собственного сочинения.
С этого года добавилась
номинация «Романс».
Участников было много – и хоры, и вокальные
группы, и, конечно, солисты. Зрители аплодировали всем, но лучшие номе-
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публичную презентацию.
Более подробно с Положением о порядке и условиях проведении конкурса на присуждение
стипендий выдающимся
деятелям культуры и искусства
Архангельской
области и молодым талантливым авторам литературных, музыкальных
и художественных произведений можно познакомиться на веб-странице
министерства культуры
Архангельской
области
портала
правительства
региона.
Заявки на участие в
конкурсе принимаются до
21 апреля 2014 по адресу:
министерство культуры
Архангельской области,
163004, г. Архангельск,
пр. Троицкий, 49, каб. 424,
с 09:00 до 17:30; телефон

для справок (8182) 21-5935. Информацию о необходимых документах и
образец заявки на участие
можно найти на странице
министерства культуры
региона в разделе «Конкурсы. Деятельность».
- Стипендии деятелям
культуры и молодым авторам на создание новых
произведений в нашем регионе присуждаются впервые, - говорит министр
культуры Архангельской
области Лев Востряков.
– Это перспективное направление работы, которое будет осуществляться
наравне с такими формами поддержки творческих
инициатив, как гранты
губернатора, премии Архангельской области в
сфере культуры и искусства, премии педагогам и
учащимся детских школ
искусств, лучшим муниципальным учреждениям
культуры и их работникам.

Как и два года назад, в нем приняли участие команды ФГУП «Холмогорское», ФКУ ИК-12, а так же две
новых команды - МО «Емецкое» и детского сада «Ромашка». Тема КВН посвящена Году культуры в России
и звучала так: «Без культуры никуда, а с культурой
хоть куда!». Но красной нитью в выступлениях проходила тема олимпиады в Сочи и присоединения Крыма
к Российской Федерации.
С первых же минут в зале началась феерия! Емецкая команда «С пол-оборота» зажгла зал искрометными шутками и звонкими песнями. Ребята из команды
ФГУП «Холмогорское» со смешным названием «Имени вымени» показали свою версию отчета губернатора Игоря Орлова перед В.В. Путиным. «Из одной песочницы» - не трудно догадаться, что это коллектив
детского сада - нарядившись малышами, рассказали
о своей жизни во главе с харизматичной воспитательницей Альбертиной Рудольфовной. Парни и девчата
из команды «Перцы в берцах» из ФКУ ИК-12 показали
зрителям не только умение шутить, но и свою военную выправку.
На разминке участники задавали друг другу вопросы в надежде получить смешные ответы, и ни одна
команда не разочаровала ни соперников, ни зрителей.
Музыкальный конкурс подарил немало смешных задорных песен. Команды рассказали о попытке организации концерта в психиатрической больнице, поделились идеями о будущем нашей страны, сходили в
баню и побывали на конкурсе талантов.
Домашнее задание команды подготовили на все
сто! Емецкие ребята с помощью Ларисы Гузеевой пытались женить сорокадвухлетнего Григория, что у
них, в конце концов, вышло. «Имени вымени» раздавали гранты на развитие культуры в районе. Детский
сад представил свое видение картины «Три богатыря», у которых даже лошади заговорили. А «перцы»
пригласили в кинотеатр 5D.
В небольших перерывах своими песнями зрителей
порадовала Ксения Короткая. Игра смотрелась легко, на одном дыхании. Жюри под председательством
главы МО «Матигорское» А.А. Короткого было достаточно сложно определить победителя. Но после непродолжительного совещания оно вынесло свой вердикт. С минимальным отрывом победила команда МО
«Емецкое». Второе место у ребят из «Имени вымени»,
третье – у команды детского сада, четвертое место заняли «Перцы в берцах». Призерам и участникам были
вручены дипломы, медали и подарки. Но самый главный приз – зрительские аплодисменты, ведь именно
они вдохновляют участников на великие свершения и
победы.
Жанна КОСМЫНИНА

Выставка

Умелых рук
пасхальное
творенье

В

предпасхальные дни
душа человека наполняется весенним теплом и ждёт какого-нибудь
чуда. А какие чудеса творят
емецкие умельцы! Это и вышитые иконы, и яйца,
украшенные всевозможными способами, и пасхальные игрушки, сувениры, и многое другое.
Вся эта праздничная атрибутика, радующая глаз,
представлена на выставке «Умелых рук пасхальное
творенье» в Емецкой библиотеке им. Н. Рубцова. Посетите, посмотрите, вдохновитесь и творите!
Анна БРЕНЧУКОВА,
Емецк
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Увлечения

Нины, Тани и Наташи…
Необычное увлечение – коллекционирование
кукол советского периода - есть у жительницы
Холмогор Виктории Берденниковой. Любовь к
куклам «из прошлого» сохранилась у Вики еще
с детства.
- Все началось с того,
что я очень хотела найти
ту куклу, которой играла,
когда была маленькой, рассказывает Виктория. –
К сожалению, она у меня
не сохранилась. Поискав
информацию в Интернете,
познакомилась с несколькими кукольными коллекционерами, и все-таки
я ее нашла.
Кукла Вике досталось
в плачевном состоянии:
руки и ноги отдельно, глаза без ресниц, платья и
вовсе не было. Но главное
– она есть! Все остальное
можно отремонтировать,
сшить, подрисовать.
- Реставрировать советских красавиц помогает
муж, - рассказывает Вика.
- Его смекалка и мужская
сила очень кстати: где перетянуть надо, где закрепить. А уж все остальное
я беру на себя. Например,
реснички можно сделать

из шелковых ленточек
или пластиковых папок
черного цвета. Волосы из
париков…
Сложнее дела обстоят
с поиском материала для
нарядов кукол. Ведь главная задача коллекционера
– создать первоначальный
образ, тот который был
у
завода-изготовителя.
Найти ткань с похожей
фактурой и расцветкой
бывает практически невозможно. Вот тут-то и
пригодятся «сокровища»
из сундуков наших бабушек и родителей. А там уж
дело за малым – сделать
выкройку и сшить наряд.
- У каждого изготовителя свой дизайн кукол. Со
временем я научилась их
отличать. К примеру, куклы Московской фабрики
игрушек имени 8 марта
отличаются от кукол Краснодарского завода чертами лица и телосложением.

Есть у них и свои имена:
Нина, Наташа, Таня…
Коллекция Виктории
насчитывает уже более
30 экземпляров. На данный момент в реставрации находятся еще две
куклы. Совсем скоро они
займут почетное место на
полках. Отдельное место
в коллекции занимают
пластиковые и резиновые
пупсы-голыши, так похожие на миниатюрных
младенцев. Все они очень
добродушные, и даже у
взрослого человека вызывают улыбку.
Куклам 50-60-х годов
прошлого века, по мнению
Виктории,
свойственна
простота, лаконичность
и обобщенность форм.
Кроме того, большой процент игрушек в Советском
Союзе все-таки был изготовлен из натуральных
материалов, ни о каких
вредных красителях и наполнителях тогда и речи
не шло. Вот сейчас бы так!
- А ваши дети играют
такими куклами? – интересуюсь у Виктории.
- К сожалению, они не

Настольный теннис

вызывают у них особого
интереса. Оно и понятно
– другие времена, другие
нравы. Хотя считаю, что
эти куклы способны нести
детям только хорошее. Вы
только присмотритесь, какие у них добрые выражения лиц.
В дальнейшем Виктория планирует расширять

коллекцию кукол и даже
устроить
персональную
выставку. Об этом оповещены все родные, коллеги, друзья, друзья друзей,
без помощи которых никак не обойтись. Возможно, у них, а может быть и
у вас, уважаемые читатели, на чердаках, в подвалах и сараях где-то в тём-

ном-тёмном углу лежит
ненужная кукла. Кукла, в
которую еще можно вдохнуть жизнь. Кукла, которая еще может принести
много радости и счастья
окружающим.
Людмила ТАРАСОВА
Фото автора

Выпускникам

В солидарности
поколений
В минувшие выходные в Холмогорах прошел
открытый турнир по настольному теннису.
На соревнования съехались 48 участников из Матигор, Ломоносова, Усть-Пинеги, а также гости из Пинежского района. Все участники были разделены на
семь возрастных групп.
Большой интерес к настольному теннису проявили
участники из младшей возрастной группы. Все игры
прошли с интересом, азартом. Старшее поколение показывало технику игры младшим.
По итогам открытого турнира были выявлены победители соревнований. Ими в своих группах стали:
Матвей Чернаков, Наталья Собинина, Алина Мяло,
Владислав Мяло, Максим Сауков, Мария Шевелева.
Среди мужчин 1 и 2 места заняли гости из Пинежского района Александр и Евгений Ахмедовы. Одним
из участников турнира был глава МО «Холмогорский
муниципальный район» Павел Рябко. На закрытии
соревнований он вручил грамоты и медали призерам.
По итогам турнира была отобрана сборная команда
Холмогорского района по настольному теннису, которой предстоит 12-13 апреля в Котласе защищать честь
района на областных соревнованиях.
Николай НЕГОДЯЕВ

Спортивное рыболовство

Ловись рыбка,
мала и велика!
В Холмогорском
районе
пройдут
соревнования по
спортивному рыболовству.
Соревнования состоятся 13 апреля на
озере Иванское МО
«Матигорское», начало в 10.30. В них
примут участие команды муниципальных
образований
Холмогорского района, а также отдельные рыболовы-любители. Во время тура соревнований участникам разрешается иметь при себе неограниченное количество запасных снастей и зимних удочек, но ловить
рыбу - только одной удочкой, оснащенной одной
мормышкой или одним крючком. Победители будут
определяться в номинациях: «Ловись рыбка большая
и маленькая» (на самую крупную и самую маленькую
рыбу) и «Зимний улов» (на самый большой улов по
весу). Соревнование рассчитано на 3 часа.

Приз – направление в СГМУ
В Архангельской области стартовал
конкурс «Я хочу стать врачом»
Министерство здравоохранения
Архангельской области приглашает
учащихся
10-11 классов принять
участие
в
конкурсе творческих работ.
Главный приз – целевое направление для
зачисления в Северный государственный
медицинский университет.
Конкурс «Я хочу стать
врачом» проводится впервые и призван выявить
талантливых
молодых
людей, которые мечтают
посвятить себя медицине,

желают получить высшее
медицинское и фармацевтическое образование.
Конкурс
проводится по двум номинациям:
«Лучшее эссе» (до трех
страниц) и «Лучшая презентация» (до 25 слайдов)
на медицинскую тему. Работы будут оцениваться
компетентным жюри, которое возглавит министр
здравоохранения Лариса
Меньшикова.
Среди критериев оценки работ – соответствие
теме конкурса, творческая
индивидуальность, уровень раскрытия темы, вы-

разительность применяемых методов.
Победители конкурса
из числа 11-классников
будут включены в список
абитуриентов, направляемых региональным минздравом для поступления
в Северный государственный медицинский университет, то есть на места,
финансируемые за счет
средств
федерального
бюджета.
Победители
из числа 10-классников
смогут использовать этот
бонус при поступлении в
медуниверситет в следующем году.

Вручение дипломов победителям конкурса «Я
хочу стать врачом» состоится на торжественном мероприятии, посвященном
Дню медицинского работника в июне 2014 года.
Заявки и творческие
работы принимаются до
15 мая 2014 года по адресу: 163045, Архангельск,
пр. Ломоносова, 311, ГБУЗ
АО «Архангельский медицинский центр профилактики». E-mail: formulazd@
mail.ru (с пометкой «Я хочу
стать врачом»).
Подробная
информация по телефону 8 (8182)
213 036 (Иванова Ирина
Владимировна). Положения конкурса размещены
на сайте министерства
здравоохранения Архангельской области.

Педагогика сотрудничества

Географы обменивались опытом
В Брин-Наволоцкой школе прошло межрайонное совещание учителей географии Холмогорского и Виноградовского районов

В

мероприятии приняли участие 20
педагогов и специалистов из 17 образовательных организаций.
Педагогический
коллектив МБОУ «Брин-Наволоцкая средняя школа»
радушно принял гостей. С
приветственным словом
к участникам семинара
обратилась заместитель
начальника управления
образования администрации МО «Холмогорский
муниципальный район»
О.П. Корельская, отметив
важность данной встречи
и пожелав педагогам пло-

дотворной и творческой
работы. Директор С.В. Юркина провела увлекательную экскурсию по школе.
В этот день проводились
открытые уроки, рассмотрен практический опыт
обучения географии при
реализации регионального компонента содержания образования. С основным докладом выступила
Л.В. Выручаева, учитель
географии Брин-Наволоцкой школы, составитель
рабочей тетради по географии для учащихся 6
класса. Тетрадь уже в этом
учебном году используют

педагоги Холмогорского,
Виноградовского и других
районов
Архангельской
области. Отзывы коллег
только
положительные,
так как тетрадь составлена как путеводитель по
темам регионального компонента, в ней содержится
много познавательной информации, много заданий
для практических работ.
Педагоги из Виноградовского района представили коллегам свой опыт
работы по внедрению регионального компонента
и использованию технологий критического мышления как средства достижения высокого результата
обучения. Были обсуждены вопросы внеурочной

деятельности по предмету
и проблемы экологического воспитания на уроках
географии. Выступления
сопровождались
демонстрацией
мультимедийных презентаций, фотографий, информационных
материалов.
В заключение представители образовательных
организаций
отметили
актуальность рассматриваемого опыта, высокий
уровень подготовки семинара, творческий подход
педагогов.
Ольга ШТАБОРОВА,
зам. директора по
учебно-методической
работе РЦДО
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Воинская служба

Приговор

Весенний призыв - 2014

С

1 апреля во всех военкоматах
Российской Федерации началась весенняя призывная
кампания, которая продлится три с
половиной месяца.
Отделом военного комиссариата по
Холмогорскому и Виноградовскому
районам планируется призвать более
50 человек. Как пояснил начальника
отдела Алексей Земцовский, на этот
раз ребятам будет предложено служить в военно-морском флоте, зенитно-ракетных частях, в космических и
сухопутных войсках, а также в войсках МВД. С весеннего призыва 2014
года на каждого гражданина, подлежащего призыву, будет заведена

электронная карта. Кроме фамилии-имени в ней будут указаны специальные данные — по какому курсу
проходил подготовку, насколько
успешно, сведения, касающиеся воинского учета, сведения об образовании. Этот документ позволит быстро
найти информацию о призывнике
и облегчит сотрудникам Вооруженных сил поиск специалиста в той или
иной области. Кроме того, электронной карточкой можно пользоваться,
например, в банке — как обычным
документом, удостоверяющим личность. Сведения, касающиеся военной подготовки, будут считываться
только в военкомате. Новшеством

весеннего призыва 2014 года стало и
то, что теперь призывникам согласно постановлению правительства РФ
«Об утверждении положения о военно-врачебной экспертизе» необходимо сдавать анализ на ВИЧ и гепатиты
В и С. Вызвано это тем, что в Архангельской области уже неоднократно
среди призывников были выявлены
данные инфекционные заболевания.
Также тест на употребление наркотических средств теперь предстоит
сдавать и желающим поступить на
учебу в высшие военные заведения.
Изменения коснулись и ряда положений военно-медицинской комиссии. Уменьшилось количество статей,
по которым человек может быть признан негодным к службе.
В Холмогорском районе существует проблема нехватки врачей узких
специализаций, таких как офтальмолог, психиатр и дерматовенеролог.
Без этих специалистов прохождение
медкомиссии призывниками просто
невозможно, поэтому Министерство
здравоохранения Архангельской области позаботилось об этом заранее
и на время проведения весенней призывной кампании эти специалисты
были направлены в район из города
Архангельска.
В ближайшие месяцы правительство РФ утвердит постановление,
касающееся и «уклонистов». В этом
документе будут четко прописаны все
действия, применяемые к ним. Это
может быть и запись в военном билете об уклонении от службы, не имея
на то законных оснований, и уголовная ответственность.

Правопорядок

Людмила ТАРАСОВА
Фото автора
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Кражи доминируют
6 апреля следственные
подразделения
Министерства
внутренних дел Российской Федерации отметили свой 51-й день
рождения
В следственном отделении ОМВД России «Холмогорский» несут службу
восемь сотрудников. Возглавляет подразделение
подполковник
юстиции
Василий Петров.
В 2013 году с обвинительным заключением в
суд было направлено 81
уголовное дело. Среди них

11 дорожно-транспортных
происшествий, 7 умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, 3
угона, 2 незаконных рубки
леса, 1 грабеж, 1 преступление в сфере незаконного оборота наркотиков.
По итогам минувшего года
наше следственное отделение сработало на результативность и заняло второе
место среди 29 аналогичных подразделений области.
Среди
расследуемых
уголовных дел отделения
доминируют кражи. Порою происходят необыч-

01 сообщает
6 апреля в 22 часа
28 минут в ПЧ № 55 (с.
Емецк) поступило сообщение о пожаре дома-дачи в деревне Макары
МО «Зачачьевское». По
прибытию на место дежурным караулом было
установлено, что ввиду
направления и силы ветра
имелась угроза загорания
вблизи стоящего дома,
было принято решение о
привлечении резерва работников. Следует отметить, что при всем обилии
водоисточников в Холмогорском районе не всегда
существует возможность

7

забрать из них воду. Вот и
в этот раз пришлось привлекать Т-130 для прочистки подъездных путей
к реке Шарапиха, на расстоянии 600 м от пожара,
иначе приходилось подвозить воду с реки Емца
на расстоянии 6 км, теряя
драгоценное время. В результате пожара дом-дача
сгорел, близстоящий дом
был спасен.
7 апреля в 05 часов
26 минут в ПЧ № 54 (с.
Холмогоры)
поступило
сообщение о пожаре хозяйственных построек в
деревне Горка МО «Мати-

ные, курьезные случаи.
Так ранее судимый гражданин приехал домой в поселок Липовик. Находился
молодой человек в состоянии алкогольного опьянения. Приобрести спиртное
и тем самым продолжить
банкет ему не удалось. Тогда он решил пребывать в
состоянии эйфории другим
способом, а именно при помощи паров бензина. Опыт
уже имелся, хотя на учете
у нарколога токсикоман не
состоял. Украв несколько
десятков литров бензина,
гражданин кайфовал в
течение нескольких дней,

горское» и существующей
угрозе распространения
пожара на стоящий рядом
жилой дом. Прибывшие
пожарные обнаружили,
что хозпостройки, расположенные под единой
крышей, сгорели до основания, и огонь перекинулся на чердак жилого
дома. Большим плюсом
послужила установка автоцистерны на расположенный неподалёку водоём с достаточным запасом
воды и помощь пожарной
команды ИК № 12. Совместными усилиями пожар был ликвидирован,
жилой дом спасен.
7 апреля в 19 часов 42
минуты в ПЧ № 54 поступило сообщение о пожаре жилого двухэтажного
дома в деревне Нижние

пока не появились на пороге сотрудники полиции.
Теперь он в очередной раз
предстанет перед судом.
Дерзкое преступление
совершено двумя мужчинами на юге нашего района. Они под покровом
темноты похитили с фермы сельхозпредприятия
несколько мешков комбикормов. Причина кражи
банальна – у них просто не
оказалось денег на спиртное. Меру наказания им
определит суд.
Сергей ОВЕЧКИН

Матигоры. Прибывший
караул начал тушение
квартиры №6, расположенной на втором этаже,
через оконный проем.
Ввиду малочисленности
караула, невозможности
бесперебойной
подачи
воды из-за отсутствия пожарных водоисточников
и характеристик объекта
пожара, было принято
решение о направлении
дополнительных сил – пожарной команды ИК №
12 и сбора резерва ПЧ №
54. По их прибытии пожар
был ликвидирован в кратчайшие сроки. В результате пострадала комната
№ 6.
Игорь ТОЧИЛОВ,
заместитель начальника «ОГПС № 16»

За попытку побега
Холмогорским районным судом вынесен
приговор участникам неудавшегося побега
Напомним, в ночь с 14 на 15 августа 2013 года двумя осужденными, отбывающими наказание за совершение особо тяжких преступлений в исправительной
колонии строго режима, была совершена попытка побега из мест лишения свободы. Благодаря слаженной
работе сотрудников исправительного учреждения побег был предотвращен, осужденные задержаны.
Собранные следственными органами доказательства признаны судом достаточными для вынесения
приговора. Подсудимые признаны виновными в покушении на побег из мест лишения свободы группой
лиц по предварительному сговору. Вину они признали
полностью. 26 марта 2014 года приговором Холмогорского районного суда за совершение преступления,
предусмотренного ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 313 Уголовного
кодекса РФ им назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы каждому. По совокупности приговоров
одному из осужденных окончательно назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы, другому в виде 7
лет лишения свободы с отбыванием в исправительной
колонии строгого режима. Приговор суда не вступил в
законную силу.
Холмогорский районный суд

Горячая линия

«Стоп табак»
продолжает работу
По телефону 8 (8182) 213-036 северяне могут
узнать, как защитить себя и своих близких от
табачного дыма
Напомним, с 1 марта для жителей Архангельска и
области начала работу горячая линия «Стоп табак-2».
Цель акции – рассказать об основных положениях
антитабачного закона и об административной ответственности курильщиков, нарушающих этот закон.
Как пояснили в Архангельском центре медицинской профилактики, специалисты отвечают на самые
разные вопросы. Например, жители спрашивают, как
воздействовать на соседа, курящего на лестничной
площадке, жалуются на «дымящих» на рабочем месте
водителей общественного транспорта, интересуются,
в какие органы обращаться, если человек курит возле
школы, больницы или на остановке.
В России курят до 80 процентов мужчин и до 47
процентов женщин. Средний возраст начала курения
– 10 лет. 80 процентов населения ежедневно подвергается пассивному курению табака. Архангельские
медики уверены: новый антитабачный закон даёт возможность начать действенную борьбу с курильщиками только в том случае, если люди не будут равнодушно терпеть тех, кто пристрастился к табачной отраве и
нарушает права других на чистый воздух.
Горячая линия «Стоп-табак» ориентирована на
обратную связь с гражданами: по каждому звонку заполняется анкета, полученные сведения обрабатываются и в дальнейшем будут учтены при разработке и
проведению мероприятий, связанных с защитой населения от табачного дыма.
Задавать вопросы можно по телефону 8 (8182) 213
036 с 10:00 до 15:00 в рабочие дни. Горячая линия будет работать до конца мая.
Министерство здравоохранения
Архангельской области

Налоговая сообщает

Дни отрытых дверей
Налоговая инспекция проводит Дни открытых дверей.
День открытых дверей – это возможность:
- получить консультации по исчислению и уплате
НДФЛ;
- заполнить и подать налоговую декларацию о доходах;
- скачать программу по заполнению декларации;
- задать сотрудникам налоговой инспекции вопросы;
- воспользоваться Интернет-сервисами налоговой
службы
Межрайонная ИФНС России №3 по Архангельской
области и НАО проведет Дни открытых дверей 11
апреля с 9 до 20 часов и 12 апреля с 9 до 15 часов в операционном зале инспекции по адресу: г. Новодвинск,
ул. Советов, 26
Хотим от всей души поблагодарить жителей
посёлка Белогорский Сергея Арсеньевича Костина,
Владимира Ивановича Виноградова, Виктора Леонидовича Рашева, а также команды отдельных
пожарных постов посёлков Белогорский и Луковецкий, принимавших участие в тушении здания конторы ООО «Белогорское».*
Администрация МО «Белогорское»

№14 (9632) 10 апреля 2014 года

Магазин ИП Гусев Е.В. с. Холмогоры, ул. Октябрьская,
д.13 центральный вход 2 этаж. Тел. 8921-291-82-89

реклама

ТОВАР ОГРАНИЧЕН
Информация не является публичной офертой

Продаю ВАЗ – 2131, 2008 г.в. хор. сост., 2 комплекта
резины. Пробег 65 т.км. Цена договор. Т. 89210705809

Куплю лодки Обь, Неман, Крым, Южанка, Прогресс, Казанка,
Ерш, Романтика и др. Есть варианты обмена. Т. 89115554075

реклама

Старая цена 23950
Новая цена 19160

Тел. 8-921-075-46-36, 8-921-086-11-45 (Холмогоры),
47-58-08 (Луковецкий).
реклама

• Катер «Волжанка» от 250 т.р.
• Пластиковая лодка «Лиман» от 65 т.р.
• Надувные лодки ПВХ от 20 т.р.
• Лодочные моторы SUZUKI от 30 т.р.
реклама

Срок акции до 30.04.2014

Продажа

Продам кур-несушек, бройлеров, гусей,
уток, индюков, кроликов. Т. 89532660352

реклама

Диван
«Ариана»

Осуществляем гарантийный и платный
ремонт сотовых телефонов, планшетов,
фотоаппаратов и т.п. всех марок.

Кольца ЖБИ в Матигорах. 1м – 2800 руб.,
1,5 – 5000 руб., блоки ЖБИ 50Х50, кирпич облицовочный.
Пенобетон. Т. 89115541649, 89115574319

реклама

реклама

8

ФГУП «Холмогорское» Россельхозакадемии
с 14 апреля организует продажу семенного картофеля
на первом этаже здания лабораторного корпуса,
находящегося по адресу: с. В-Матигоры, д. Харлово,
ул. Ветеранов, д.14А в рабочие дни с 8.00 до 16.00

реклама

Продам 4 ком. благ. кв-ру., п/д,
Холмогоры, 2 эт. Т.89642952531

реклама

Продам дом с земельным участком
12 сот. в д. Копачево у реки. Т.89210860203

реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

14 апреля Дом культуры с. Матигоры,
15 апреля Центр досуга «Гармония» с. Холмогоры

Выставка-продажа ЕВРООБУВИ

(Германия, Польша, Португалия и др.)
В ассортименте: сапожки, полусапожки,
туфли, башмачки.
ПАЛЬТО. Новая весенняя коллекция 2014
на любой вкус и возраст

Производство Москва, Санкт-Петербург и Торжок

Возможна рассрочка
Время работы с 10 до 17 часов.

реклама

Администрация муниципального образования
«Холмогорский муниципальный район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 марта 2014 года
№ 16
с. Холмогоры
О внесении изменений в постановление
от 06 февраля 2014 года № 13 «Об арендной плате
за использование земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена, и земельных
участков находящихся в собственности МО «Холмогорский
муниципальный район» в 2014 году»
В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137-Ф3 «О введении в действие Земельного
кодекса РФ», руководствуясь Постановлением Правительства
Архангельской области от 15 декабря 2009 года № 190-пп, «Об
утверждении Положения об арендной плате за использование
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и земельных участков, находящихся в собственности Архангельской области», Уставом муниципального
образования «Холмогорский муниципальный район» администрация муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации муниципального
образования «Холмогорский муниципальный район» от 6 февраля 2014 года № 13 «Об арендной плате за использование
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и земельных участков находящихся в собственности МО «Холмогорский муниципальный район» в 2014
году» следующие изменения:
1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Установить следующие сроки внесения арендной платы за
землю за использование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности: арендная плата юридическими лицами и гражданами, осуществляющими предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица, вносится
ежеквартально равными частями не позднее 15 числа месяца,
следующего за кварталом, а за IV квартал - до 15 декабря текущего года, физическими лицами - два раза в год равными долями, не позднее 1 июня и 1 октября текущего года».
1.2. Пункт 3 исключить.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Холмогорская жизнь» и на официальном сайте муниципального образования «Холмогорский муниципальный район».
3. Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования (обнародования).*
Глава муниципального образования
«Холмогорский муниципальный район» П.М.Рябко

www.holmgazeta.ru

В соответствии со статьёй 13 и статьей 13,1 ФЗ от 24 июля 2002
года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» и Законом Архангельской области от 10 февраля 2004 года №
217-28-03, представитель участников долевой собственности (заказчик работ) Пребышевского Андрея Петровича (по доверенности
29 АА 0470949 от 17.12.2013 года), г.Архангельск, пр. Никольский,
дом 94, кв. 29, телефон 8-902-192-10-55, извещает участников долевой собственности о согласовании Проекта межевания земельных
участков, подготовленного кадастровым инженером Филиной Ниной
Афанасьевной, являющейся работником ООО «Архземпредприятие»
квалификационный аттестат №29-10-48; почтовый адрес: 163001 г.
Архангельск, ул. Комсомольская, д. 36, оф. 12; телефоны: (8-8182) 6535-35, 65-38-54, 65-17-70; электронная почта: voevodova14@mail.ru
Исходный земельный участок с кадастровым номером
29:19:000000:17 местоположение: Архангельская область, Холмогорский район, с/с Ракульский, акционерное общество «Ракула».
Местоположение выделяемых земельных участков: Архангельская
область, Холмогорский район, МО «Ракульское», в районе деревень:
Среднеконская, Летняя.
С Проектом межевания земельных участков можно ознакомиться
по адресу: Архангельская область, Холмогорский район, МО «Ракульское», пос. Брин-Наволок, набережная, д.39 в течении 30 дней с момента публикации.
Предложения (возражения) относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет земельных долей земельных
участков и иные возражения остальных участников общей долевой
собственности направлять в письменном виде в срок не позднее 30
дней со дня публикации кадастровому инженеру настоящего извещения Филиной Нине Афанасьевне по адресу: 163072, г. Архангельск,
ул. Комсомольская, д.36, оф.12 и в орган кадастрового учета по месту
расположения земельных участков.*
Извещение о проведении аукциона
по продаже в собственность земельных участков
Организатор аукциона, Комитет по управлению имуществом администрации МО «Холмогорский муниципальный район» на основании Распоряжения администрации муниципального образования «Холмогорский
муниципальный район» от 07 апреля 2014 года № 389 «О
проведении аукциона» проводит открытый аукцион по
продаже в собственность земельных участков.
Адрес организатора аукциона: 164530, Архангельская
область, Холмогорский район, с. Холмогоры, ул. Ломоносова, д. 18, E-mail: holmkumi@atnet.ru, контактное лицо
– Карельская Виктория Павловна, телефон (818-30) 344-78.
1. Информация о предмете аукциона:
1.1. Земельные с участки с разрешенным использованием – для строительства индивидуального жилого
дома, категория земель – земли населенных пунктов, в
том числе:
Лот № 1 Земельный участок с кадастровым номером
29:19:050801:612, площадью 1274 кв.м. Местоположение: Архангельская область, Холмогорский район, МО
«Кехотское», д. Марковская.
Лот № 2 Земельный участок с кадастровым номером
29:19:050801:99, площадью 991 кв.м. Местоположение:
обл. Архангельская, р-н Холмогорский, с/с Кехотский,
д.Марковская.
Лот № 3 Земельный участок с кадастровым номером
29:19:101401:31, площадью 1200 кв.м. Местоположение:
примерно в 140 метрах по направлению на северо-запад
от ориентира жилой дом, расположенного за пределами
участка, адрес ориентира: Архангельская область, Холмогорский район, МО «Матигорское», д.Одиночка, дом
14а.
Лот № 4 Земельный участок с кадастровым номером
29:19:102301:67, площадью 640 кв.м. Местоположение:
примерно в 14 метрах по направлению на юг от ориентира
жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес
ориентира: Архангельская область, Холмогорский район,
МО «Матигорское», д. Горка, д.59.
Лот № 5 Земельный участок с кадастровым номером
29:19:072801:313, площадью 600 кв.м. Местоположение:
примерно в 26 метрах по направлению на юг от ориентира
жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес
ориентира: Архангельская область, Холмогорский район,
МО «Копачевское», п.Орлецы, д.53.
Лот № 6 Земельный участок с кадастровым номером
29:19:070301:119, площадью 791 кв.м. Местоположение:
примерно в 52 метрах по направлению на северо-восток
от ориентира жилой дом, расположенного за пределами
участка, адрес ориентира: Архангельская область, Холмогорский район, МО «Копачевское», д. Вороновское,
д.22.
Лот № 7 Земельный участок с кадастровым номером
29:19:061601:53, площадью 1320 кв.м. Местоположение:
Участок находится примерно в 53 метрах по направлению
на восток от ориентира жилой дом, расположенного за
пределами участка, адрес ориентира: Архангельская область, Холмогорский район, МО «Койдокурское», д. Александровская, дом № 186.
Лот № 8 Земельный участок с кадастровым номером
29:19:110501:109, площадью 620 кв.м. Местоположение:
примерно в 10 метрах по направлению на юго-запад от
ориентира жилой дом, расположенного за пределами
участка, адрес ориентира: Архангельская область, Холмогорский район, МО «Ракульское», д. Ульяново, дом 2.
Лот № 9 Земельный участок с кадастровым номером
29:19:140501:40, площадью 1040 кв.м. Местоположение:
Архангельская область, Холмогорский район, МО «Ухтостровское», хтр. Матера.
1.2. Земельный участок с разрешенным использованием – для строительства индивидуального жилого дома
(дополнительный участок), категория земель – земли населенных пунктов, в том числе:
Лот № 10 Земельный участок с кадастровым номером
29:19:071201:57, площадью 234 кв.м. Местоположение:
участок находится примерно в 28 метрах по направлению
на юг от ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Архангельская область,
Холмогорский район, МО «Копачевское», д. Пухтаковка,
дом 17.
1.3. Земельные участки с разрешенным использованием – для ведения личного подсобного хозяйства (дополнительный участок), категория земель – земли населенных пунктов, в том числе:
Лот № 11 Земельный участок с кадастровым номером
29:19:101002:53, площадью 284 кв.м. Местоположение:
участок находится примерно в 43 метрах по направле-

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКА
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
В соответствии со статьей 13 и статьей 13,1 ФЗ от 24 июля 2002
года № 101 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» и Закона Архангельской области от 10 февраля 2004 года №
217-28-03, участники общей долевой собственности (заказчик работ) Каракчиев А.П. Глава крестьянского хозяйства «Обокша», проживающего по адресу: 164539 Архангельская область, Холмогорский
район, Ракульская с/а, д. Великий Двор, д. 1 А. тел. 89522558259, извещает участников долевой собственности о согласовании Проекта
межевания земельных участков, подготовившего кадастровым инженером Штаборовым Василием Викторовичем, являющимся работником ООО «Архземкадастр-Н», квалификационный аттестат № 29-1049, почтовый адрес - 164530, Архангельская область, с. Холмогоры,
ул. Октябрьская, дом 26, кв. 51. Электронная почта – shtaborovvasilii@
yandex.ru, телефон – 89212921917.
Исходный земельный участок с кадастровым номером
29:19:000000:328 местоположение: обл. Архангельская, р-н Холмогорский, с/с Ракульский, АО «Ракула».
Местоположение выделяемых земельных участков:
- участок находится примерно в 15 метрах по направлению на
юго-запад от ориентира жилой дом, расположенного за пределами
участка, адрес ориентира: Архангельская область, Холмогорский
район, МО «Ракульское», д. Великий Двор, дом 1Б.
- участок находится примерно в 25 метрах по направлению на северо-восток от ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Архангельская область, Холмогорский
район, МО «Ракульское», д. Великий Двор, дом 26.
С Проектом межевания земельных участков можно ознакомиться
по адресу: Архангельская область, с. Холмогоры, ул. Октябрьская,
дом 26, кв. 51, в течение 30 дней с момента публикации.
Предложения (возражения) относительно размера и местоположения границ выделяемых земельных участков иными сособственниками общей долевой собственности направлять в письменном виде в
срок не позднее 30 дней со дня публикации извещения кадастровому
инженеру настоящего извещения Штаборову Василию Викторовичу
по адресу: 164530, Архангельская область, с. Холмогоры, ул. Октябрьская, д. 26, кв. 51, и в орган кадастрового учета по месту расположения земельных участков.*

нию на запад от ориентира жилой дом, расположенного
за пределами участка, адрес ориентира: Архангельская
область, Холмогорский район, МО «Матигорское», д.Кушово, дом 13.
Лот № 12 Земельный участок с кадастровым номером
29:19:102601:106, площадью 400 кв.м. Местоположение:
Участок находится примерно в 15 метрах по направлению
на юго-запад от ориентира жилой дом, расположенного
за пределами участка, адрес ориентира: Архангельская
область, Холмогорский район, МО «Матигорское», д. Березы, дом 26.
Лот № 13 Земельный участок с кадастровым номером
29:19:103401:131, площадью 136 кв.м. Местоположение:
участок находится примерно в 30 метрах на восток от ориентира жилой дом, расположенный за пределами участка.
Адрес ориентира: Архангельская область, Холмогорский
район, МО «Матигорское», д. Большая Товра, дом 22.
1.4. Земельный участок с разрешенным использованием – для огородничества с правом возведения временных хозяйственных построек, категория земель – земли
населенных пунктов, в том числе
Лот № 14 Земельный участок с кадастровым номером
29:19:031201:49, площадью 437 кв.м. Местоположение:
Архангельская область, Холмогорский район, МО «Емецкое», д. Старая Мельница.
2. Условия подключения к электрическим сетям согласно Правилам технического присоединения к электрическим сетям, утвержденными Постановлением
Правительства РФ от 27.12.2004 года №861, точка присоединения не далее 25 метров от границы земельного
участка. Плата за подключение не более 550 рублей.
Возможность подключения к иным инженерным сетям
отсутствует.
3. Начальная цена Участка:
3.1. Начальная цена Участка по лоту №1 составляет
330400 руб. (Триста тридцать тысяч четыреста рублей).
Сумма задатка по данному Участку – 66100 руб. (Шестьдесят шесть тысяч сто рублей). «Шаг аукциона» - 5% от
начальной цены и составляет 16520 руб. (Шестнадцать
тысяч пятьсот двадцать рублей).
3.2. Начальная цена Участка по лоту №2 составляет
263800 руб. (Двести шестьдесят три тысячи восемьсот
рублей). Сумма задатка по данному Участку – 53000 руб.
(Пятьдесят три тысячи рублей). «Шаг аукциона» - 5% от
начальной цены и составляет 13190 руб. (Тринадцать тысяч сто девяносто рублей).
3.3. Начальная цена Участка по лоту №3 составляет
293600 руб. (Двести девяносто три тысячи шестьсот рублей). Сумма задатка по данному Участку – 59000 руб.
(Пятьдесят девять тысяч рублей). «Шаг аукциона» - 5% от
начальной цены и составляет 14680 руб. (Четырнадцать
тысяч шестьсот восемьдесят рублей).
3.4. Начальная цена Участка по лоту №4 составляет
162800 руб. (Сто шестьдесят две тысячи восемьсот рублей). Сумма задатка по данному Участку – 33000 руб.
(Тридцать три тысячи рублей). «Шаг аукциона» - 5% от
начальной цены и составляет 8140 руб. (Восемь тысяч сто
сорок рублей).
3.5. Начальная цена Участка по лоту №5 составляет
79800 руб. (Семьдесят девять тысяч восемьсот рублей).
Сумма задатка по данному Участку – 16000 руб. (Шестнадцать тысяч рублей). «Шаг аукциона» - 5% от начальной
цены и составляет 3990 руб. (Три тысячи девятьсот девяносто рублей).
3.6. Начальная цена Участка по лоту №6 составляет
178300 руб. (Сто семьдесят восемь тысяч триста рублей).
Сумма задатка по данному Участку – 36000 руб. (Тридцать
шесть тысяч рублей). «Шаг аукциона» - 5% от начальной
цены и составляет 8915 руб. (Восемь тысяч девятьсот
пятнадцать рублей).
3.7. Начальная цена Участка по лоту №7 составляет
335200 руб. (Триста тридцать пять тысяч двести рублей).
Сумма задатка по данному Участку – 67100 руб. (Шестьдесят семь тысяч сто рублей). «Шаг аукциона» - 5% от
начальной цены и составляет 16760 руб. (Шестнадцать
тысяч семьсот шестьдесят рублей).
3.8. Начальная цена Участка по лоту №8 составляет
138000 руб. (Сто тридцать восемь тысяч рублей). Сумма
задатка по данному Участку – 27600 руб. (Двадцать семь
тысяч шестьсот рублей). «Шаг аукциона» - 5% от начальной цены и составляет 6900 руб. (Шесть тысяч девятьсот
рублей).
3.9. Начальная цена Участка по лоту №9 составляет
215000 руб. (Двести пятнадцать тысяч рублей). Сумма задатка по данному Участку – 43000 руб. (Сорок три тысячи
рублей). «Шаг аукциона» - 5% от начальной цены и составляет 10750 руб. (Десять тысяч семьсот пятьдесят рублей).
3.10. Начальная цена Участка по лоту №10 составляет
54700 руб. (Пятьдесят четыре тысячи семьсот рублей).

Сумма задатка по данному Участку – 11000 руб. (Одиннадцать тысяч рублей). «Шаг аукциона» - 5% от начальной
цены и составляет 2735 руб. (Две тысячи семьсот тридцать пять рублей).
3.11. Начальная цена Участка по лоту №11 составляет
71100 руб. (Семьдесят одна тысяча сто рублей). Сумма
задатка по данному Участку – 15000 руб. (Пятнадцать
тысяч рублей). «Шаг аукциона» - 5% от начальной цены
и составляет 3555 руб. (Три тысячи пятьсот пятьдесят
рублей).
3.12. Начальная цена Участка по лоту №12 составляет 97600 руб. (Девяносто семь тысяч шестьсот рублей).
Сумма задатка по данному Участку – 20000 руб. (Двадцать тысяч рублей). «Шаг аукциона» - 5% от начальной
цены и составляет 4880 руб. (Четыре тысячи восемьсот
восемьдесят рублей).
3.13. Начальная цена Участка по лоту №13 составляет
32000 руб. (Тридцать две тысячи рублей). Сумма задатка
по данному Участку – 6400 руб. (Шесть тысяч четыреста
рублей). «Шаг аукциона» - 5% от начальной цены и составляет 1600 руб. (Одна тысяча шестьсот рублей).
3.14. Начальная цена Участка по лоту №14 составляет
84600 руб. (Восемьдесят четыре тысячи шестьсот рублей). Сумма задатка по данному Участку – 17000 руб.
(Семнадцать тысяч рублей). «Шаг аукциона» - 5% от начальной цены и составляет 4230 руб. (Четыре тысячи двести тридцать рублей).
4. Для участия в аукционе претендент вносит задаток в
срок до 05 мая 2014 года на р/счет 40101810500000010003
УФК по Архангельской области (Комитет по управлению
имуществом АМО «Холмогорский муниципальный район» л/сч. 03243013570). Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка
России по Архангельской области (ИНН 2923002032, БИК
041117001, КПП 292301001, Код бюджетной классификации 16411402053050000440, ОКТМО 11656460, в поле
«Назначение платежа» УИН 0 /// (Доходы от реализации
иного имущества, находящихся в собственности муниципальных районов (задаток).
5. Заявки от претендентов на участие в аукционе принимаются в письменном виде по адресу организатора
аукциона с момента опубликования настоящего извещения ежедневно (кроме выходных и праздничных дней, с
12.00 до 13.15 перерыв) до 15:00 часов 06 мая 2014 года
(время московское). Осмотр участков на местности при
участии представителя организатора аукциона возможно
в это же время (транспорт заинтересованного лица).
6. Внесенный победителем задаток засчитывается в
счет цены участка. Документом, подтверждающим внесение задатка, является выписка с указанного счета.
Возврат задатка лицам, участвовавшим в аукционе, но не
победившим в нем, осуществляется организатором аукциона в течение 3 банковских дней.
7. Участником аукциона могут быть граждане, подавшие в установленные сроки, следующие документы:
- заявка на участие в аукционе с описью по установленной форме, с указанием реквизитов счета для возврата
задатка;
- платежный документ, с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность - для
физических лиц; нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной
регистрации юридического лица, а так же выписку из решения юридического лица о совершении крупной сделки
- для юридических лиц;
- надлежащим образом оформленная доверенность, в
случае подачи заявки представителем заявителя.
8. Дата определения участников аукциона – в 11:00 часов 07 мая 2014 года.
9. Аукцион будет проводиться 12 мая 2014 года в 11:00
по адресу организатора аукциона с. Холмогоры, ул. Ломоносова, дом 18 (2 этаж).
10. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за пятнадцать дней до дня
проведения аукциона.
11. Срок заключения договоров купли - продажи – не
ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте и не
позднее чем через двадцать дней после дня проведения
аукциона.
12. Условие договоров купли-продажи: расходы по
межеванию и оценке земельных участков, являющихся
предметом аукциона и публикации извещения в периодическом печатном издании, возмещаются победителями
торгов.
13. Информация о проведении аукциона и форма заявка размещены на официальном сайте торгов www.torgi.
gov.ru.*
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реклама

Шиномонтаж. Балансировка колёс

С нами надежно!

ул. Октябрьская 39 (на территории бывшего РТП)

Т. 8 950 255 28 50, 8 960 006 23 12
реклама

ОГРНИП 313290327600012 ИП Сидоров А.А.

15 апреля состоится продажа кур-молодок

реклама

реклама

33-6-60

Отдел рекламы

Холмогоры – 8.00-8.20 (рынок); Матигоры – 8.30
(у почты); Копачево – 9.00 (у маг. «Двина»); Брин-Наволок
– 9.30 (рынок); Сия – 9.50 (у маг.); Емецк – 10.20 (рынок);
Заболотье – 10.50 (у клуба). Т. 89201178052 реклама

Потребительский
ул. Октябрьская, д. 10
кредит с. Холмогоры,
Тел.: (881830) 33-4-16, 33-6-22
Кредиты на неотложные нужды на любые цели с обеспечением и без
обеспечения. Максимальная сумма кредита до 1 млн. рублей. Срок кредита
до 60 месяцев. Возраст заемщика от 21 до 65 лет на момент погашения
кредита. Ставка от 15,5 % годовых. Банк не взымает комиссию за оформление
кредита, выдачу и сопровождение. Стаж работы не менее 6 месяцев на последнем
(текущем) месте работы и не менее 1 года общего стажа за последние 5 лет.
Кредит выдается единовременно в полной сумме в соответствии с заключаемым
договором путем перечисления на текущий счет. Погашение кредита ежемесячно,
дифференцированными/аннуитетными платежами (по выбору).
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Холмогоры
Галине Сергеевне КУЗНЕЦОВОЙ
Уважаемая Галина Сергеевна!
Поздравляем Вас с Юбилеем! От
всей души желаем счастья, много-много долгих лет. Ну а главное –
здоровья, чего дороже счастья нет.
Всегда иметь здоровый вид, вовек
не знать, где что болит. Желаем
чаще улыбаться, не падать духом,
не болеть, а, в общем, жить и не
стареть. Здоровья крепкого желаем, побольше светлых, ясных дней и
если можно – постарайся столетний
встретить юбилей!
Коллеги – математики, друзья
и учителя Холмогорской средней школы.

Ответы на сканворд
в номере от 3 апреля

Емецк
Любови Павловне ОКУНЕВОЙ
Дорогую, любимую мамочку, бабушку от всей души
хотим поздравить с Юбилеем! Так нежданны юбилеи, но
светлы они всегда. Ведь со временем милее вечно кажутся года. Столько было пережито, ещё больше предстоит. Ничего не позабыто, Бог за слабости простит.
Пусть порадуют вас внуки, пусть вас дети берегут, дни
пусть будут все без скуки. Верим, что удачи ждут!
Паршевы, Шитиковы.
Быстрокурья
Наталье Митрофановне БОГДАНОВОЙ
Ты любовь материнскую нам отдала. Словно птица от
бед укрывала крылом. А теперь уже очередь наша настала помогать тебе, мамочка наша, во всём. С Юбилеем
мы поздравляем и желаем много радостных дней. Пусть
улыбки и счастье тебя согревают, пусть тебя согревает
любовь внучек и детей!
Дети, внучки.
Холмогоры
Сергею
Владимировичу
УГОЛЬНИКОВУ
Вот настал твой юбилей немного грустный, но счастливый.
Пусть солнце светит ярче, и
жизнь пусть будет хороша, не так
уж возраст много значит, когда не
старится душа! Забудь про годы
и невзгоды, ведь нынче праздник
– Юбилей! Желаем счастья и здоровья на много-много лет и дней!
Татьяна, Мария, Нина,
Владимир, Настя, Марина.

реклама

Верхние Матигоры
Елене Германовне СОРВАНОВОЙ
Любимую жену поздравляю с Днём рождения! Живи,
родная, до 100 лет и знай, что лучше тебя нет! Чтоб рядом
ты со мной была сегодня, завтра и всегда. И пусть исчезнут все ненастья, здоровьем полнится твой век. Желаю в
жизни только счастья, мой самый близкий человек!
Муж Андрей
Верхние Матигоры
Елене Германовне СОРВАНОВОЙ
Дорогую, любимую мамочку поздравляем с Днём
рождения! «Мама» звучит очень просто и нежно, с мамой
теплее в этой жизни мятежной. Мама простит, даже если
неправ, с мамой мы в детстве, и взрослыми став. Мамочка милая, радость ты наша, самая близкая в мире душа,
самый родной человек на земле, счастья, здоровья желаем тебе. Жизнь подарила ты нам, потому мы пред тобой в неоплатном долгу! Очень хотим, чтоб тревог ты не
знала, пусть улыбается жизнь тебе, мама!
С любовью дочери Юля и Саша.

реклама

реклама

Продам сруб бани. Т.89532605193

реклама

Продам станок многопильный. Т. 89642994281
реклама

Продам мопед «Дельта» 2012 г.в.
Недорого. Т.89539356982

реклама

Холмогоры
Сергею Владимировичу УГОЛЬНИКОВУ
Поздравляем с Юбилеем! Желаем счастья и добра,
чтоб жизнь прекрасною была, любви, душевного тепла,
чтоб вечно молодость цвела! Живи и радуйся, смотри
всегда вперед, пусть не пугает даже резкий поворот,
пусть будут рядом, никогда не отстают те, с кем принято
разделить тебе маршрут!
Семьи Прокудиных,
Угольниковых, Щипаковых.

Холмогоры
Галине Сергеевне КУЗНЕЦОВОЙ
Дорогая Галина Сергеевна! Примите наши
самые искренние поздравления с юбилейным Днём рождения и пожелания добра, здоровья, оптимизма, неиссякаемой энергии и
вечной молодости на долгие-долгие годы!
Учитель! Он всегда в дороге – в заботах,
поисках, тревоге – и никогда покоя нет. И сто
вопросов на пороге, и нужно верный дать ответ. Он сам себя всех строже судит. Он весь
земной, но рвётся ввысь. Не счесть, пожалуй,
сколько судеб с его судьбой переплелись!
Всегда Ваши – выпускники
1984,1986г.г.

Верхние Матигоры
Елене Германовне СОРВАНОВОЙ
Поздравляем с Днём рождения! Будь всегда судьбой
согрета, останься духом молодой, пусть будет долгим
бабье лето, а осень – только золотой! Счастливой будь,
неповторимой, всегда люби и будь любимой, пусть в
душе цветут цветы и праздник будет там, где ты!
Бобрецовы
Верхние Матигоры
Елене Германовне СОРВАНОВОЙ
Елена Германовна! От всей души поздравляем тебя с
Юбилеем! Цветы, улыбки, поздравленья, тепло души и
доброту от нас прими в твой день рождения, в твой юбилейный день в году. Желаем счастья и здоровья, улыбкой каждый день встречать, а юбилей с друзьями вместе
отмечать. Не знай беды, живи счастливо, чтоб говорили
вслед всегда: «Как эта женщина красива и бесконечно
молода». А мы найдём слова такие, чтоб в день рожденья
пожелать тебе хорошего здоровья и никогда не унывать.
Чтоб холод в душу не забрался, и места не было беде, и
чтоб никто не догадался, который год идёт тебе!
Семья Берденниковых.
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ПН

14 апреля
Первый
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.05 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
12.55 Дело ваше... 16+
13.35 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Остров Крым
15.15 Они и мы 16+
16.10, 03.15 В наше время 12+
17.00 Наедине со всеми
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Х/ф «Кураж» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.10 Познер 16+
01.10, 03.05 Х/ф «Психоз» 18+

05.00 Утро России
09.00, 03.00 Завещание Леонардо. История одного ограбления
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Джамайка» 12+
16.00 Т/с «Пока станица спит»
12+
17.30 Т/с «Личное дело» 16+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Склифосовский-3» 12+
23.50 Унесенные морем
00.55 Девчата 16+
01.35 «Артистка из Грибова»
04.00 Комната смеха

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
16.25 Прокурорская проверка
16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «Чужой район» 16+
21.25 Т/с «Братаны» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Дикий» 16+
01.30 Д/с «Наш космос» 16+
02.30 Дикий мир 0+
03.10 Т/с «Хозяйка тайги-2. К
морю» 16+
05.05 Т/с «Хвост» 16+

05.20 Т/с «Летучий отряд» 16+
07.00 Живое время. Панорама
дня
08.50, 16.30, 01.55 24 кадра 16+
09.20, 17.05, 02.20 Наука на колесах
09.50, 10.25, 10.55, 23.45,
00.20, 00.50 Наука 2.0
11.25, 01.20 Моя планета
12.00, 17.35, 23.15 Большой
спорт
12.20 Х/ф «СМЕРШ. Скрытый
враг» 16+
18.05 «Полигон». Терминатор
18.40 Авианосец
19.10 Х/ф «День «Д» 16+
20.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Запад». «Лев» (Прага) - «Локомотив» (Ярославль)
02.50 «Угрозы современного
мира». Звезда по имени Смерть
03.20 «Угрозы современного
мира». Жизнь в мегаполисе
03.45 Диалог
04.15 Язь против еды
04.40 Рейтинг Баженова

ВТ

15 апреля
Первый
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
12.55 Дело ваше... 16+
13.35 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Остров Крым
15.15 Они и мы 16+
16.10 В наше время 12+
17.00 Наедине со всеми
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Х/ф «Кураж» 16+
23.30 Алла Пугачева - моя бабушка 12+
00.30 Ночные новости
00.45 «Совсем не бабник» 16+
02.20, 03.05 Х/ф «Дневник слабака» 12+

05.00 Утро России
09.00, 03.20 Обменяли хулигана на Луиса Корвалана... 12+
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Джамайка» 12+
16.00 «Пока станица спит» 12+
17.30 Т/с «Личное дело» 16+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Склифосовский-3» 12+
23.50 Специальный корреспондент
00.50 Никита Хрущев: от Манежа до Карибов
01.55 «Артистка из Грибова»
04.15 Комната смеха

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
16.25 Прокурорская проверка
16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «Чужой район» 16+
21.25 Т/с «Братаны» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Дикий» 16+
01.25 Квартирный вопрос 0+
02.30 Главная дорога 16+

СР

16 апреля
Первый
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.20 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
12.55 Дело ваше... 16+
13.35 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Остров Крым
15.15 Они и мы 16+
16.10, 03.25 В наше время 12+
17.00 Наедине со всеми
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Х/ф «Кураж» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.10 На ночь глядя 16+
01.05, 03.05 Х/ф «Последний
король Шотландии» 16+

05.00 Утро России
09.00 Вызываю дух Македонского. Спиритизм 12+
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть
12.00 Т/с «Тайны следствия»
12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Джамайка» 12+
16.00 Т/с «Пока станица спит»
12+
17.30 Т/с «Личное дело» 16+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Склифосовский-3»
12+
23.50 Страшный суд 12+
01.00 Николай Вавилов. Накормивший человечество
02.00 Х/ф «Не стреляйте в белых лебедей»
03.35 Честный детектив 16+
04.10 Комната смеха

ЧТ

17 апреля
Первый
05.00, 09.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.00 Прямая линия с Владимиром Путиным
15.15 Они и мы 16+
16.10, 03.20 В наше время 12+
17.00 Наедине со всеми
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
22.05 Х/ф «Кураж» 16+
00.00 Политика 16+
01.00, 03.05 Х/ф «Хороший
год» 16+

05.00 Утро России
09.00 Жажда 12+
09.55 О самом главном
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 17.10, 19.40 Вести-Москва
12.00 Прямая линия с Владимиром Путиным
15.00 Т/с «Джамайка» 12+
16.00 Т/с «Пока станица спит»
12+
17.30 Т/с «Личное дело» 16+
18.30 Прямой эфир 12+
21.15 Спокойной ночи, малыши!
21.25 Т/с «Склифосовский-3»
12+
00.15 Живой звук
02.15 Х/ф «Не стреляйте в белых лебедей»
03.35 Т/с «Закон и порядок-19» 16+
04.25 Комната смеха

06.00 НТВ утром
08.35 Спасатели 16+
09.05 Медицинские тайны 16+
09.40, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных
16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
16.25 Прокурорская проверка
16+
17.40 Говорим и показываем
16+
19.30 Т/с «Чужой район» 16+
21.25 Т/с «Братаны» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Д/ф «Хрущев. Первый
после Сталина» 16+
01.35 Дело темное 16+
02.35 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Хозяйка тайги-2. К
морю» 16+
05.00 Т/с «Хвост» 16+

10.00 Профилактика до 10.00
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Первая кровь 16+
10.50 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
16.25 Прокурорская проверка
16+
17.40 Говорим и показываем
16+
19.30 Т/с «Чужой район» 16+
21.25 Т/с «Братаны» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Дикий» 16+
01.30 Дачный ответ 0+
05.10 Моя рыбалка
02.35 Дикий мир 0+
05.20 Т/с «Летучий отряд» 16+
03.20 Т/с «Хозяйка тайги-2. К
07.00 Живое время. Панорама морю» 16+
дня
05.05 Т/с «Хвост» 16+
05.20 Т/с «Летучий отряд» 16+
08.50, 15.30 Диалог
07.00 Живое время. Панорама
09.20, 16.00 Язь против еды
дня
09.50, 10.25, 10.55, 00.25,
08.50, 15.40, 02.45 «Полигон».
01.00, 01.30 Наука 2.0
Терминатор
11.25 Моя планета
05.20 Профилактика до 10.00
09.20, 16.15, 03.15 Авианосец
12.00, 16.30, 22.10 Большой спорт 10.00, 12.00, 15.30, 21.25 Боль- 09.50, 10.25, 10.55, 22.35,
23.10, 23.40, 03.40, 04.10 На12.20 «Застывшие депеши» 16+ шой спорт
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал кон- 10.20, 10.55, 01.25, 02.00, ука 2.0
11.25, 00.10 Моя планета
ференции «Восток». «Метал- 02.55, 03.25, 03.55 Наука 2.0
12.00, 18.55, 22.20 Большой
лург» (Магнитогорск) - «Сала- 11.25, 02.25 Моя планета
12.20 Х/ф «Застывшие депеши» спорт
ват Юлаев» (Уфа)
12.20 Х/ф «Застывшие депе19.15 Волейбол. Чемпионат 16+
России. Мужчины. 1/4 финала. 15.55 Волейбол. Чемпионат ши» 16+
России. Мужчины. 1/4 финала. 16.45 Х/ф «Путь» 16+
Прямая трансляция
19.25 Футбол. Кубок России.
20.45 Профессиональный бокс. Прямая трансляция
Мэнни Пакьяо (Филиппины) 17.45 Смешанные единобор- 1/2 финала. «Ростов» (Ростов-на-Дону) - «Луч-Энерпротив Тимоти Брэдли (США), ства. BELLATOR. Лучшее 16+
Хабиб Аллахвердиев (Россия) 19.25 Футбол. Кубок России. гия» (Владивосток). Прямая
против Джесси Варгаса (США). 1/2 финала. ЦСКА - «Красно- трансляция
21.25 Д/ф «За победу - расБой за титул чемпиона мира по дар». Прямая трансляция
23.25 Футбол. Кубок Испании. стрел? Правда о матче смерверсиям IBO и WBA
22.25 Футбол. Кубок Германии. Финал. «Реал» (Мадрид) - «Бар- ти»
00.45, 04.40 Рейтинг Бажено1/2 финала. «Боруссия» (Дорт- селона». Прямая трансляция
мунд) - «Вольфсбург»
04.25 Самые опасные животные ва
01.45 5 чувств
02.00 Профилактика
04.55 Рейтинг Баженова

ПТ

18 апреля
Первый
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
12.55 Дело ваше... 16+
13.35 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Остров Крым
15.15 Они и мы 16+
16.10, 04.50 В наше время 12+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Голос. Дети
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 Х/ф «Открытая дверь»
16+
02.35 Х/ф «Скорость 2» 16+

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10, 03.00 Ландыши для королевы. Гелена Великанова
10.05 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть
12.00 Т/с «Тайны следствия»
12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Джамайка» 12+
16.00 Т/с «Пока станица спит»
12+
17.30 Т/с «Личное дело» 16+
18.30 Прямой эфир 12+
21.00 Поединок 12+
22.45 Нам его не хватает.
Вспоминая Илью Олейникова
23.40 Х/ф «Обратный путь»
12+
01.55 Горячая десятка 12+
03.55 Комната смеха

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных
16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
16.25 Прокурорская проверка
16+
17.40 Говорим и показываем
16+
19.30 Т/с «Чужой район» 16+
22.25 Т/с «Дикий» 16+
00.20 Х/ф «Казак» 16+
02.15 Спасатели 16+
02.45 Т/с «Хозяйка тайги-2. К
морю» 16+
04.35 Т/с «Хвост» 16+

05.10 Моя рыбалка
05.20 Т/с «Летучий отряд» 16+
07.00 Живое время. Панорама
дня
08.50, 09.20, 15.20 Рейтинг
Баженова
09.50, 10.25, 10.55, 01.55,
02.30, 03.00 Наука 2.0
11.25, 03.30, 03.55, 04.25 Моя
планета
12.00, 16.25, 23.10 Большой
спорт
12.20 Х/ф «Застывшие депеши» 16+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагарина». Прямая трансляция
19.15 Х/ф «СМЕРШ. Ударная
волна» 16+
23.25
Профессиональный
бокс. Лучшие бои Дениса Лебедева
01.05 «Золотой пояс». Церемония вручения национальной
премии в области боевых искусств

СБ

19 апреля
Первый
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Доброе утро
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.50 М/с «Смешарики»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Алла Пугачева - моя бабушка
12.15 Идеальный ремонт
13.10 И это все о ней...
15.50 Голос. Дети
18.00 Вечерние новости
18.15 Угадай мелодию 12+
18.45 ДОстояние РЕспублики
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Пасха Христова. Трансляция богослужения из Храма
Христа Спасителя
02.05 Х/ф «Настя» 12+
03.40 Святые ХХ века 12+

04.50 Х/ф «Суета сует»
06.35 Сельское утро
07.05 Диалог
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 Военная программа
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Д/ф «Озеро Тургояк»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив 16+
12.25 Х/ф «Сильная слабая
женщина» 12+
14.30 Шоу «Десять миллионов»
15.35 Субботний вечер
17.55 Юрмала 12+
20.00 Вести в субботу
21.05 Х/ф «Прошлым летом в
Чулимске» 12+
23.00 «Пасха Христова». Прямая трансляция Пасхального
богослужения из Храма Христа
Спасителя
02.00 Х/ф «Остров» 16+
04.35 Комната смеха

05.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.20 Я худею 16+
14.15 Своя игра 0+
15.00 «Схождение Благодатного огня». Прямая трансляция из
Иерусалима
16.15 Город-убийца 12+
17.15 Очная ставка 16+
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.00 Центральное телевидение
19.50 Новые русские сенсации 16+
20.45 Ты не поверишь! 16+
21.45 Х/ф «Настоятель» 16+
23.45 Х/ф «Настоятель-2» 16+
01.35 Авиаторы 12+
02.10 Дело темное 16+
03.05 «Хозяйка тайги-2. К морю» 16+
05.00 Т/с «Хвост» 16+

05.00 Смешанные единоборства. BЕLLАTOR
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 22.45
Большой спорт
07.20 Диалог
07.55 Уроки географии
08.25 В мире животных
09.20, 01.00, 01.30, 02.05, 02.30
Наука 2.0
09.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Китая. Квалификация
11.05, 03.00, 04.30 Моя планета
12.20 24 кадра 16+
12.50 Наука на колесах
13.25 Рейтинг Баженова
13.55 «Полигон». Терминатор
14.25 Авианосец
15.20, 17.10, 19.05, 20.55 Х/ф
«Позывной «Стая»
23.05 Смешанные единоборства. BЕLLАTOR 16+

11

ВС

20 апреля
Первый
04.45 Х/ф «Продлись, продлись, очарованье...»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Продлись, продлись,
очарованье...» Окончание
06.30 Х/ф «Два Федора»
08.10 Армейский магазин 16+
08.45 М/с «Смешарики. ПИНкод»
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Храм Гроба Господня 12+
13.20 Х/ф «Дорогой мой человек»
15.20 Три любви Евгения Евстигнеева 12+
16.20 Х/ф «Добро пожаловать,
или Посторонним вход воспрещен»
17.45 Вечерние новости
18.00 Точь-в-точь
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига 16+
00.15 Х/ф «127 часов» 16+
01.50 Х/ф «Вердикт» 16+
04.20 Контрольная закупка

05.10 Х/ф «Калина красная»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному». Телеигра
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается
12.40, 14.30 Х/ф «Право на любовь» 12+
17.00 Один в один
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 12+
23.50 Х/ф «Любовь на сене»
12+
01.55 Х/ф «Пара гнедых» 12+
03.55 Комната смеха

06.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото
плюс» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.25 Поедем, поедим! 0+
12.00 Дачный ответ 0+
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по футболу 2013 г. / 2014
г. «Рубин» - «Спартак». Прямая
трансляция
15.30, 18.20 Чрезвычайное
происшествие
16.15 Следствие вели... 16+
17.15 Очная ставка 16+
19.00 Сегодня. Итоговая программа
19.50 Х/ф «Дубровский» 16+
00.15 Школа злословия 16+
01.00 Х/ф «Искупление» 16+
02.55 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Хозяйка тайги-2. К
морю» 16+
05.00 Т/с «Хвост» 16+

05.00, 05.25, 05.55, 06.25,
02.25, 02.55, 03.25 Моя планета
07.00, 09.00, 14.15, 22.45 Большой спорт
07.20 Моя рыбалка
07.50 Язь против еды
08.25 Рейтинг Баженова
09.10 24 кадра 16+
09.40 Наука на колесах
10.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Китая. Прямая трансляция
14.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагарина». Прямая трансляция
17.15 Х/ф «СМЕРШ. Ударная
волна» 16+
21.05 Профессиональный бокс.
Лучшие бои Дениса Лебедева
23.15, 23.50, 00.20, 00.55,
01.25, 01.55 Наука 2.0
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реклама

Принимаю
картофель

14 апреля в кинотеатре «Двина» с. Холмогоры
15 апреля в Доме культуры с. Емецк

Ульяновская обувная фабрика

реклама

Красиво! Удобно! Комфортно!
Кожаная модельная ОБУВЬ

реклама

реклама

12

Новая весенняя коллекция
Туфли, босоножки в ассортименте
Выбор мужской кожаной обуви
16 апреля в кинотеатре с. Холмогоры
17 апреля в Доме культуры с. Емецк

11 апреля состоится продажа кур-молодок
рыжих и белых. 11.20 – Брин-Наволок (рынок);
12.20-12.40 – Холмогоры (рынок);
14.20 – Емецк (рынок). Т. 89106984049 реклама

Требуется
водитель
категории С
на эвакуатор
в Холмогоры.
Т.43-83-83

реклама

Требуются плотники, бетонщики для работы
в Москве. Трудоустройство по договору.
Т. 89022869952, 89523011783

16 апреля в Доме культуры с. Емецк,
17 апреля в кинотеатре с. Холмогоры

реклама

НОВАЯ ВЕСЕННЯЯ КОЛЛЕКЦИЯ

Требуется работник в отдел ритуальных
услуг с. Холмогоры. Полный рабочий день
Соцпакет. Т. 8953 266 0000

ЖЕНСКОЙ и МОЛОДЕЖНОЙ ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ рр 44-62
НАРЯДНЫЕ И ОФИСНЫЕ ПЛАТЬЯ Рр 44-62
Ждем вас с 10 – 17 ч. Кредит.
ОПТ № 2766 от 04.03.2008. ИП .Яковец А.В г. Вологда

реклама

реклама

реклама

реклама

Т. 89539339839
реклама

Приглашаем продавцов-консультантов
для работы в салоне сотовой связи в с. Холмогоры
Требования: образование от среднего специального,
желательно знание ПК и оргтехники. З/п от 18000 руб.
Тел.: 8-902-285-35-55, анкета на сайте www.nor-tel.ru,
резюме по e-mail: elvigold@yandex.ru. реклама

Продам снегоход «Тайга-Патруль».
Пробег 5 т.км., 150 т.р. Т. 89212918289

реклама

реклама

с. Холмогоры ул. Горончаровского, 29
Тел. 8(818-30) 33-069

реклама

г. Новодвинск, ул.
Добровольского 4
рынок (павильон у входа)
реклама

реклама
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