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438 рублей
составило увеличение страхо-

вых пенсий в Холмогорском районе
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Адрес: 
улица Ломоносова
В этом году исполняется 55 

лет улице им. М.В. Ломоносова 
в Холмогорах

Новости

Наш сайт: 
www.holmgazeta.ru
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Детский уголок
Кто такая Масленица? И куда 

она идёт? 

Стихи, загадки, шарады

О важном 
для области
Губернатор Игорь Орлов 

обратился с Посланием к 
областному Собранию депу-
татов.
Глава региона обозначил 

ключевые направления, кото-
рые отражают задачи, стоящие 
перед Поморьем в соответствии 
с требованиями времени: это 
привлечение инвестиций, под-
держка малого и среднего биз-
неса, социальная сфера.

— Смысл любых экономиче-
ских преобразований в конеч-
ном счёте определяется достиг-
нутым качеством жизни людей. 
Поэтому все наши действия 
направлены на обеспечение со-
циального комфорта, здоровье 
людей и качественное образова-
ние, – отметил Игорь Орлов.
Подробнее о темах Послания 

– в следующем номере газеты.

В борьбе 
за чистоту
Новую машину для сбора 

мусора приобрела холмогор-
ская управляющая компа-
ния ООО «Дом».
Как поясняет генеральный ди-

ректор компании Владимир Мы-
шов, эта специализированная 
техника на базе ГАЗ-33010, с ков-
шом задней загрузки и функцией 
прессования мусора в контейне-
ре, стоит 1,6 млн рублей. Доста-
вили её из Москвы.
Сегодня в управляющей ком-

пании четыре единицы техники 
для сбора мусора. В дальнейших 
планах руководства ООО «Дом» 
- закрытие выгребных ям на тер-
ритории села и открытие новых 
маршрутов спецтехники. 

В преддверии Международного женского дня в Холмо-
горской школе прошёл конкурс «А ну-ка, девушки!»

Показать красоту, обаяние и 
сноровку вызвались две коман-
ды: учителей и старшеклассниц. 
В состав первой вошли Ольга 
Пономарёва и Мария Шевелёва, 
в состав второй — Ксения Раше-
ва и Ольга Корельская. 
Кто интереснее представит 

свою команду, кто сделает луч-
шую причёску, кто быстрее 
поймёт друг друга с полуслова? 
А кто окажется артистичнее и 
зажигательнее? Наблюдая за 
этим, зрители веселились от 
души. Не давали скучать и груп-
пы поддержки конкурсанток. 
Своими кричалками они вдох-
новляли девушек на победу.

Между конкурсными номе-
рами выступали учащиеся му-
зыкальной школы. А почётным 
гостям - педагогам-ветеранам - 
школьники вручили сувениры, 
которые сделали своими рука-
ми.
Лучше оказались учителя 

— они одержали победу с не-
большим отрывом. Но подарки 
и грамоты получили все. Гости 
разошлись в замечательном 
настроении. Получился очень 
тёплый, душевный праздник, 
словно в большой дружной се-
мье. 

Жанна КОСМЫНИНА 
Фото автора

А ну-ка, А ну-ка, 
девушки!девушки!
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ Официально
Программы

Инвестиционная стратегия: 
как привлечь средства в экономику 
В Архангельской области утверждена ин-

вестиционная стратегия до 2025 года. Её 
основная цель – создание благоприятных 
условий для ведения бизнеса.

«Инвестиционная 
стратегия» - это до-
вольно объёмный до-
кумент, включающий в 
себя анализ  состояния 
и перспектив разви-
тия основных отраслей 
экономики, таких как 
лесопромышленный и 
агропромышленный 
комплексы, машино-
строение, добыча по-
лезных ископаемых, 
рыболовство, ЖКХ и 
энергетика, торговля, 
туризм. За пять лет, 
с 2010 по 2014 годы, 
объём инвестиций в 
основной капитал в 
Архангельской обла-
сти вырос почти на 7 
млрд. рублей. В числе 
успешно реализован-
ных в последние годы  
инвестиционных про-
ектов: строительство 
горно-обогатительного 
комбината на месторо-
ждении алмазов им. В. 
Гриба, ввод бумагоде-
лательной машины в 
филиале ОАО «Группа 
«ИЛИМ» в городе Ко-
ряжме, завод по произ-
водству пеллет в Онеге. 
В национальном 

рейтинге состояния 
инвестиционного кли-
мата Архангельская 
область пока занимает 
пятое место в четвер-
той, предпоследней, 
группе (регионы, по-
казывающие резуль-
таты ниже среднего). 
В результате реализа-
ции стратегии к 2025 

году область должна 
войти во вторую груп-
пу – преуспевающих 
регионов. При этом 
предполагается рост 
инвестиций в основной 
капитал в два раза – с 
60,2 млрд. рублей до 
126,5 млрд. Таков про-
гнозный план.

Инструкция 
для инвесторов

Стратегия была 
утверждена на заседа-
нии областного пра-
вительства 25 февра-
ля. Губернатор Игорь 
Орлов назвал этот до-
кумент «инструкцией 
для инвесторов». 

— Мы стараемся мак-
симально вовлекать в 
инвестиционный про-
цесс природные ресур-
сы региона, – отметил 
губернатор. – Прежде 
всего, это лес. Страте-
гия расширяет спектр 
его использования в 
развитии местной те-
плоэнергетики, вклю-
чает дальнейшую 
модернизацию лесо-
промышленных пред-
приятий, организацию 
производства новых, 
более экологичных ви-
дов бумаги и картона, 
фанеры.
По словам губер-

натора, особая тема 
– реализация наших 
возможностей в Аркти-

ке: «Инвестиционная 
стратегия в примене-
нии к высоким широ-
там будет реализовы-
ваться во всех сферах: 
от сельского хозяйства 
и строительства до 
культуры и туризма».
Игорь Орлов остано-

вился на такой отрас-
ли, как биотехнологии. 
Глава региона уверен: 
мы должны научиться 
гораздо эффективнее 
использовать возмож-
ности, которые даёт 
добыча водорослей. 
Архангельский водо-
рослевый комбинат 
рассматривается в 
стратегии как базовое 
предприятие для до-
бычи и пере-
работки уни-
к а л ь н о г о 
сырья. 
В агробиз-

несе стратеги-
чески важно не 
только откры-
вать новые животно-
водческие комплексы, 
но и вовлекать в оборот 
неиспользуемые зем-
ли, увеличивать про-
изводство овощей, раз-
вивать малые формы 
хозяйствования.

В недрах земли 
холмогорской

В нашем регионе на-
ходится 20 процентов 
разведанных россий-
ских запасов алмазов, 
18 процентов – бок-
ситов. К общераспро-
странённым полезным 
ископаемым Архан-

гельской обла-
сти относятся 
строительные 
камни, гипс, 
глина, из-
весть, торф. В 
разных рай-
онах области 
более десятка 
крупных ме-
сторождений 
глин для кир-
пично -черепичного 
производства, в том 
числе месторождение 
«Кеницкое» в Холмо-
горском районе. Но ни 
одно из них на сегодня 
не разрабатывается, 
керамический кирпич 
в области не произво-
дится.

В Холмогорском 
районе расположены 
все пять разведанных 
в Архангельской об-
ласти месторождений 
гипса. Добыча ведётся 
на одном из них – ме-
сторождении Глубо-
кое, ещё на трёх компа-
ния «Кнауф» проводит 
геологоразведочные 
работы, но, как сле-
дует из документа, 
«с учётом ежегодных 
объёмов потребления 
продукции карьера не-
обходимости во вводе 
в разработку трёх дру-
гих месторождений в 
ближайшее время не 
предвидится». Наи-
более крупное место-

рождение – Звозское 
– находится в нерас-
пределённом фонде. 
Причём доказано, что 
звозский гипс имеет 
высокое качество.

«На базе существу-
ющих месторождений 
гипса в Архангельской 
области должно разви-
ваться собственное об-
рабатывающее произ-
водство, как это было 
в 1960-1980 гг., когда 
гипсовый камень, до-
бытый на Звозском 
гипсовом карьере, пе-
рерабатывался на Ар-
хангельском гипсовом 
заводе с выходом гото-
вой продукции до 60 
тыс. тонн», - отмечает-
ся в «Инвестиционной 
стратегии». 
Не ведётся в 

регионе и до-
быча торфа, 
который мог 
бы исполь-
зоваться в 
качестве то-
плива с низ-
кой себесто-
имостью для 
биокотельных. 
Из 627 место-
рождений в 
пользование 
предоставлено 
два. Одно из 

них – месторождение 
Дикое в Холмогорском 
районе.
Как раз для разра-

ботки и реализации 
таких проектов и не-
обходимо создавать 
«благоприятные усло-
вия». Как следует из 
документа, формиро-
вание благоприятной 
бизнес-среды подра-
зумевает развитие до-
рожной инфраструк-
туры, предоставление 
земельных участков 
и решение вопросов в 
этой сфере по прин-
ципу «одного окна» 
- через многофунк-
циональные центры, 
долгосрочное регу-
лирование тарифов 
на электроэнергию, 
теплоэнергию  и т.д., 
кадровое обеспечение 
– подготовку специ-
алистов и содействие 
в трудоустройстве. 
А также повышение 
информированности 
предпринимательства, 
развитие консультаци-
онных услуг. 

Мария КУЛАКОВА

Архангельская область:
Площадь – 413 тыс. кв. 

км – 2,4% территории РФ
Население – 1 млн. 139 

тыс. чел. – 0,8% населения 
РФ.
Валовой региональный 

продукт – 401,1 млрд. руб. 
– 0,5% ВРП РФ.

Возможные промысло-
вые объемы заготовки в 
Архангельской области:
ягод (клюква, брусника, 

морошка, черника) – 53178 
тонн;
грибов (белый гриб, по-

досиновик, волнушка) – 
14545 тонн;
березового сока – 15633 

тыс. литров;
лекарственных расте-

ний – 36696 тонн.

В Архангельской обла-
сти 2 млн. га земель сель-
хозназначения. Из 250 
тыс. га пашни использу-
ется только 48 тыс. 

Уполномоченный при Губернаторе Архангель-
ской области по защите прав предпринимателей 
Николай Евменов отметил важность наделения 
Федеральной антимонопольной службы допол-
нительными полномочиями, касающимися но-
вой процедуры административного обжалова-
ния действий госорганов, муниципалитетов и 
инженерно-технических организаций, отвечаю-
щих за сферу строительства.

Напомним, что с января 
2016 года эти жалобы рас-
сматривает Федеральная 
антимонопольная служба 
(ФАС России). Полномочия 
ведомство получило по фе-
деральному закону от 13 
июля 2015 №250-ФЗ: он 
вступил в силу 10 января.
Николай Евменов доби-

вался необходимости зако-
нодательных изменений в 

течение двух лет: 
- Это прорыв в сфере 

поддержки бизнеса! – от-
метил уполномоченный. 
- У нас единый Градостро-
ительный кодекс, но его 
правоприменение в ка-
ждом регионе проходит 
по-разному. В различных 
регионах срок реализации 
строительных проектов от-
личался в 20–30 раз. При-

нятые изменения позволят 
существенно снизить ад-
министративные барьеры 
и риски в строительстве. 
Также существенно сокра-
тились и сроки обжалова-
ния инвесторами действий 
должностных лиц. Допол-
нительные полномочия 
позволят полноценно при-
менять современный меха-
низм досудебного урегули-
рования.
С жалобой в ФАС могут 

обратиться юридические 
лица не позднее 3 меся-
цев с момента совершения 
обжалуемого действия. 
Обращение рассматрива-
ется в семидневный срок. 
Подчеркнем, что если обо-
снованность жалобы под-

твердится, нарушитель по-
лучит от ФАС обязательное 
для исполнения предписа-
ние с указанием устранить 
нарушение.
Шаблоны жалоб и сроки 

их рассмотрения опубли-
кованы на сайте УФАС по 
Архангельской области.

Предпринимателям 

К1 не изменился
Значение коэффициента - деф-

лятора К1, используемого для 
исчисления в 2016 году еди-
ного налога на вмененный до-
ход, составило 1,798 (приказ 
Минэкономразвития России от 
20.10.2015 № 772). Таким обра-
зом, его значение осталось на 
уровне 2015 года.

 Об этом нам сообщила Межрайон-
ная ИФНС России №3 по Архангель-
ской области и НАО. В ИФНС также 
подчеркнули, что начиная с первого 
квартала 2016 года, налогоплательщи-
кам ЕНВД следует представлять на-
логовые декларации по новой форме, 
утвержденной приказом ФНС России 
от 22.12.2015 № ММВ-7-3/590@. Но-
вая форма декларации позволит нало-
гоплательщикам рассчитать ЕНВД по 
пониженной налоговой ставке, если 
таковая установлена для определен-
ных категорий налогоплательщиков 
и видов деятельности на территории 
муниципального образования.

Николай Евменов: «Наделение УФАС дополнительными 
полномочиями – прорыв в поддержке бизнеса»

При выделении грантов малому бизнесу нужна жёсткая система 
«фильтров». Об этом шла речь на заседании комиссии по противодей-
ствию коррупции в Архангельской области. В 2015 году было проверено 
исполнение 30 соглашений с грантополучателями. Двоим предпринима-
телям пришлось вернуть деньги в казну. 
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Наше село

Адрес: улица Ломоносова
В этом году исполняется 55 лет улице 

имени М.В. Ломоносова в Холмогорах. Точ-
нее, столько лет назад она получила своё 
нынешнее название. 

Внимание обще-
ственности к этому фак-
ту решило привлечь 
Холмогорское отделе-
ние Ломоносовского 
фонда. Есть идеи о том, 
какими делами отме-
тить юбилей. Но для на-
чала вспомним немного 
истории. 
До 30-х годов про-

шлого века централь-
ная улица Холмогор 
называлась Троицкий 
проспект. Вдоль про-
спекта располагались 
жилые дома и частные 
лавочки, а завершался 
он Троицкой церковью. 
Как писал в своей книге 
«Холмогоры. От первых 
посадов до наших дней» 
краевед Юрий Фомин, 
Троицкий представ-
лял собой «непроходи-
мую улицу в весенний 
и осенний периоды. Ни 
одного деревца не было 
на ней». С установлени-
ем советской власти и 
колхозного строя про-
спект переименовали в 
Колхозную улицу. А к 
250-летию М.В. Ломо-
носова (1961 год) улице 
присвоили имя велико-
го ученого. В дальней-
шем она приобрела 
совершенно иной вид: 
дорогу покрыл асфальт, 
у строившихся зданий 
были высажены дере-
вья, а жители домов 
заботились о благоу-
стройстве территорий. 

В последнее время 
на улице Ломоносова 
появились новые дома 
и магазины. Весной, по 
традиции, жители вы-
ходят на субботник и 
наводят порядок. Но в 
целом она, к со-
жалению, так и 
не стала краси-
вой, аккуратной. 
На этой улице 

находится би-
блиотека имени 
М.В. Ломоносо-
ва, дом писателя 
Жернакова, ки-
нотеатр «Двина», 
ставший центром 
культуры села и 
района, парк По-
беды. В Холмо-
горах это самая 
оживлённая ули-
ца. Заместитель 
председателя Холмо-
горского отделения Ло-
моносовского фонда Та-
мара Ульянова задалась 
вопросом: а сколько её 
коллег-учителей жило 
и живёт на улице имени 
первого русского ака-
демика, ратовавшего за 
создание российской 
науки и российской си-
стемы образования?

- Ломоносов первым 
начал читать лекции 
на родном языке и пи-
сать на русском науч-
ные труды. Он – первый 
русский филолог, пер-
вый русский историк, 
первый русский натура-

лист, - перечисляет Та-
мара Григорьевна. - Так 
сколько же первый рус-
ский учитель-энцикло-
педист «собрал» на этой 
улице людей, которые 
исполняют его сокро-
венную мечту – несут 
свет знаний поморским 
детям? По нашим под-
счётам, за 55 лет – 60 
учителей!

Гордость улицы Ло-
моносова – шестеро 
учителей-участников 
Великой Отечественной 
войны: учитель истории 
и директор школы А.И. 
Митин, учитель труда 
А.А. Туев, учитель физ-
культуры, географии 
Г.М. Хвиюзов, учителя 
начальных классов А.П. 
Павозкова и Н.П. Гурье-
ва, преподаватель домо-
водства А.П. Леонтьев. 
Их уже нет в живых.
Многие выпускники 

с благодарностью вспо-
минают учителя мате-
матики А.Н. Россомахи-
ну, она была награждена 

орденом «Знак Почёта»; 
Заслуженного учителя 
РСФСР А.П. Рудакову.
На улице Ломоно-

сова сейчас живут За-
служенные учителя 
РСФСР: А.Г. Гашева 
– учитель истории, ра-
ботала заместителем 
директора по воспита-
тельной работе, заве-
довала школьным му-

зеем и Д.С. Терентьева, 
учитель биологии. По-
явлению нового трехэ-
тажного здания школы 
Холмогоры во многом 
обязаны П.А. Терентье-
ву, много лет прорабо-
тавшему директором 
школы, Л.М. Гашеву 
– заведовавшему рай-
онным отделом народ-
ного образования. Ра-
ботавшая на этом посту 
учитель словесности 
В.Д. Горшкова в Хол-
могорах также жила на 
улице Ломоносова.

 Среди жителей ули-
цы Ломоносова – че-
тырнадцать учителей 

начальных классов; 
пять учителей русско-
го языка и литературы; 
восемь учителей ма-
тематики; шесть – фи-
зики и информатики; 
четыре – иностранного 
языка; десять – химии, 
биологии, географии, 
астрономии; десять – 
физкультуры, труда; 
четыре – истории и 
одна пионервожатая. 
Сейчас на улице Ломо-
носова живут 15 учите-
лей.
В течение четверти 

века адресом Заслужен-
ного учителя РСФСР, 

преподава-
теля русско-
го языка и 
литературы 
В.А. Трофи-
мовой был 
дом №24 по 
улице Ло-
моносова в 
Холмогорах.

- С 1977 
по 2002 год 
я жила в 
этом доме. 
Вместе с со-
седями мы 
благоустра-
ивали тер-

риторию у дома – раз-
вели грядки, посадили 
крыжовник, смородину, 
- вспоминает Вален-
тина Александровна. 
- Приятно было посмо-
треть на наш малень-
кий садик, а на скаме-
ечке – отдохнуть и 
полюбоваться на пло-
ды своего труда. Этот 
уголок как раз выходил 
на улицу Ломоносова, и 
мне кажется, все люди, 
проходя мимо, любова-
лись нашими цветами, 
удивлялись прозрач-
ным красным, чёрным 
и белым гроздьям смо-
родины. 

Стало очень прият-
но видеть, что отре-
монтировали библи-
отеку, как оформили 
надпись на ней, связан-
ную с именем М.В. Ло-
моносова. 
Плохо то, что убрав 

плиты и засыпав ка-
навы, нарушили сток 
воды, и теперь вода 
скапливается на по-
верхности. И маши-
нам трудно проехать, 
и людям неудобно хо-
дить. 
Очень хотелось бы, 

чтобы на улице Ломо-
носова появился парк 
имени М.В. Ломоносо-
ва, где приезжающие 
в райцентр жители 
района и гости могли 
отдохнуть на скамееч-
ках, дети – поиграть, 
порезвиться, а взрос-
лые - во вновь постро-
енном киоске купить 
сувениры на память. 
Нужно отвести ме-
сто и начать сбор 
средств на благое дело 
– в дополнение к бюд-
жетным средствам, 
выделенным на благоу-
стройство села. 
Вот такое предложе-

ние. Предлагаем чита-
телям высказать своё 
мнение об этом, поде-
литься своими идеями 
– как отметить 55-летие 
улицы Ломоносова. А 
также, в продолжение 
темы, мы предлагаем 
рассказать на страни-
цах газеты о людях ули-
цы Ломоносова – из-
вестных, прославивших 
малую родину ученого 
за её пределами, или 
простых скромных тру-
жениках, живущих на 
этой земле. 

Мария КУЛАКОВА

Конкурс

Есть идея?

Холмогорская средняя школа имени 
М.В. Ломоносова проводит конкурс про-
ектов, направленных на благоустройство 
парка 50-летия Победы в Холмогорах. 
В конкурсе, итоги которого подведут 21-22 

марта, принимают участие школьники и их 
родители, классные руководители, учителя. 
Творческие работы могут быть представлены 
как в письменном виде, так и в виде рисунка 
или эскиза. Подача заявок на участие продлит-
ся до 18 марта. 
Идеи будут оцениваться по критериям: ори-

гинальность, новизна, возможность реализа-
ции в действительности. В состав жюри войдут 
представители школы и инициативной группы 
проекта «Благоустройство и реконструкция 
парка 50-летия Победы». Также по результа-
там голосования жителей райцентра возможно 
проведение дополнительного этапа конкурса. 

Людмила ТАРАСОВА

Финансовая грамотность

Школьникам расскажут 
о бережном потреблении
С 14 по 22 марта стартует вторая Всерос-

сийская неделя финансовой грамотности 
для детей и молодёжи.

По данным управле-
ния образования Холмо-
горского района, заявки 
на участие в меропри-
ятиях  Недели фингра-
мотности подали шесть 
школ района: Ломо-
носовская, Кехотская, 
Луковецкая, Холмогор-
ская, Емецкая и Верх-
нематигорская. В тече-
ние недели школьников 
познакомят с основами 
финансовой грамотно-
сти и защиты прав по-
требителей финансовых 
услуг. Вся информация 
будет представлена от-
крытыми лекциями и 
семинарами, экскурсия-
ми и деловыми играми.
Напомним, что Не-

деля проводится в рам-
ках проекта Минфина 

России «Содействие 
повышению уровня фи-
нансовой грамотности 
населения и развитию 
финансового образова-
ния в Российской Феде-
рации»  при поддержке 
Министерства образова-
ния и науки.
В течение семи мар-

товских дней школьни-
кам и студентам рас-
скажут о том, что такое 
бережное потребление, 
защита прав потреби-
телей, вопросы финан-
совой безопасности и 
ответственность за соб-
ственные решения. Тем 
временем мамы и папы 
узнают о финансовом 
воспитании детей и пла-
нировании семейного 
бюджета.

С 14 по 22 марта в 
режиме онлайн каж-
дый желающий сможет 
пройти тестирование 
на сайте Вашифинансы.
рф. На этом сайте мож-
но также найти памятки 
и буклеты, учебно-ме-
тодические материалы, 
образовательные моду-
ли по финансовой гра-
мотности.
До 20 марта северя-

не от 10 до 22 лет могут 
проявить себя,  приняв 
участие в конкурсе эссе. 
Для этого нужно пройти 
регистрацию на сайте 
проекта. 
Цикл мероприятий 

Недели финансовой 
грамотности для детей 
и молодежи пройдёт 
одновременно со Все-
мирной неделей денег, 
ежегодно проводимой 
Международным фон-
дом развития в области 

финансов для детей и 
молодёжи.
Официальные пар-

тнёры Всероссийской 
недели финансовой 
грамотности для детей 
и молодёжи в Архан-
гельской области - Банк 
России, Роспотребнад-
зор, Пенсионный фонд, 
Федеральная налоговая 
служба, кредитные ор-
ганизации.

Подготовила 
Людмила ТАРАСОВА

Из истории Холмогор. До 1960 года библиотека в Холмогорах находилась 
на набережной. По инициативе председателя райисполкома В.А. Петухова зда-
ние было разобрано и перенесено на главную улицу села, где и стоит сейчас. 
Здание было основательно реконструировано и надстроен второй этаж.
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Методические объединения

Встреча в Рембуевской школе
В феврале в Рембуевской средней шко-

ле прошло сразу три заседания районных 
методических объединений: заместителей 
директоров образовательных организаций 
по учебно-воспитательной работе, молодых 
специалистов и библиотекарей.

В общей сложности 
в мероприятии приня-
ли участие педагоги из 
13 школ Холмогорско-
го района. Открытие 
заседания началось с 
презентации школы, 
а также приветствен-
ных слов её директора 
Светланы  Чернышёвой 
и заместителя на-
чальника управления 
образования адми-

нистрации МО «Хол-
могорский муници-
пальный район» Ольги 
Корельской. 
Заместители дирек-

торов школ посети-
ли открытые уроки, 
прослушали содержа-
тельные выступления 
своих коллег: Снежа-
ны Красновой, Ирины 
Ореховой, Людмилы 
Зелениной и Людмилы 

Полидаускене. Завер-
шилось заседание об-
суждением в формате 
круглого стола темы 
«Повышение качества 
образования в услови-
ях ФГОС».
На протяжении не-

скольких лет в Хол-
могорском районе ра-
ботает Клуб молодого 
специалиста. Он объ-
единяет энергичных, 
целеус тремленных , 
имеющих активную 
жизненную позицию 
педагогов. Его состав 
периодически меняет-
ся, ведь молодёжь со 
временем приобретает 

опыт работы. Во время 
заседания РМО моло-
дые специалисты так-
же посетили открытые 
уроки. Психолог Луко-
вецкой школы Светла-
на Агафонова провела 
тренинг общения и 
на примерах решения 
педагогических задач 
показала, как мож-
но выходить из кон-
фликтных ситуаций на 
уроках. Учителя Анна 
Смирнова из Рембуев-
ской школы и Анна Пе-
кишева из Белогорской 
поделились опытом 
работы по подготов-
ке учащихся к Едино-

му государственному 
экзамену и использо-
ванию методических 
приёмов на разных эта-
пах урока.
Программа засе-

дания районного ме-
тодического объе-
динения школьных 
библиотекарей тоже 
была очень насыщен-
ной. Руководитель 
РМО Ирина Спирова 
познакомила собрав-
шихся с изменениями 
в законодательстве, ка-
сающимися школьных 
библиотек, учебно-ме-
тодическими комплек-
тами, выпускаемы-

ми издательствами, а 
также циклограммой 
деятельности по обе-
спечению школ учеб-
ной литературой. По-
сле всех выступлений 
участников заседания 
ждал мастер-класс по 
изготовлению стиль-
ных закладок. 
В заключение ме-

роприятия ученики 
Рембуевской школы 
исполнили несколько 
концертных номеров. А 
гости благодарны кол-
лективу образователь-
ной организации за тё-
плый прием. 
Сергей ОВЕЧКИН

Пишут дети

Об учителе с любовью

Галина Васильев-
на Ващило оли-
цетворяет весну. 

Она всегда жизнера-
достная и энергичная.  
Наш класс больше дру-
гих учеников связан с 
ней. Помимо мировой 
художественной куль-
туры она преподает нам 
уроки вежливости, дис-
циплины, скромности. 
Она наш классный ру-
ководитель, а мы, деся-
тиклассники, второй её 
выпуск. С ней мы пере-
ступили порог старшей 
школы. Многое случа-
лось на этом пути за 6 
лет, но всегда мы нераз-
лучно двигались даль-
ше, за что нужно ска-
зать отдельное спасибо 
терпению и выдержке 
Галины Васильевны.
Иногда трудно по-

нять, как у этого чело-
века на всё хватает сил: 
с утра сопровождение 
детей в школу, уроки, 
продлёнка, кружки, 

конкурсы. Порой Гали-
на Васильевна допозд-
на остаётся в школе, 
всегда очень качествен-
но выполняет любую 
работу, что пытается 
привить и нам.
Когда мы учились в 

начальных классах, она 
вела у нас уроки музы-
ки и пригласила меня 
с подругой в кружок по 
вокалу. Нам это очень 
понравилось: мы стара-
лись выступать на всех 
мероприятиях, кон-
цертах, конкурсах. Но 
с большим восторгом 
мы наблюдали за вы-
ступлениями старше-
классниц. В сарафанах, 
кокошниках они плава-
ли по сцене, как лебеди. 
Тогда даже представить 
было сложно, что ког-
да-нибудь и мы будем 
так же танцевать. Сей-
час под руководством 
Галины Васильевны 
мы не только репетиру-
ем, но уже пробуем себя 

в постановках новых 
танцев.
Пение и танцы - дале-

ко не всё, чему учит Га-
лина Васильевна. Кру-
жок росписи по дереву, 
студия живописи, кру-
жок «Пластилиновые 
фантазии»... Роспись 
по шелку, которой ув-
леклась наша «зажига-
лочка», была для неё в 
новинку, но уже скоро 
она показала свои кар-
тины, а потом помогла 
освоить этот процесс 
и нам, ученикам. Мы 
под её руководством 
собирали конфетные 
букеты, готовили блю-
да, осваивали декупаж, 
расписывали сувениры, 
фантазировали, приду-
мывали самостоятель-
но номера художествен-
ной самодеятельности, 
шили наряды, органи-
зовывали  классные  ве-
чера и многое другое. А 
ведь всё началось с тех 
дней, когда Галина Ва-

сильевна увлекла нас 
в мир творчества. Хо-
чется, чтобы еще много 
ребят вместе с Галиной 
Васильевной испытали 
радость от отрепетиро-
ванных песен, трепет-
ное волнение перед вы-
ходом на сцену, ни с чем 
не сравнимое счастье от 
получившегося номера.
Галина Васильевна 

не делает из нас копий 
кого-то. Она хорошо 
знает наши особенно-
сти и стремится раз-
вить индивидуаль-
ность. На протяжении 
всех школьных лет мы 
делаем многочислен-
ные фото, снимаем ви-
део. Почти у каждого 
ученика есть свой ар-
хив, в который попа-
дают яркие события 
школьной жизни. На 
этом снимке – один из 
таких моментов.

Ирина 
САВОЧКИНА

Аттестация

ЕГЭ в два этапа
Министерство образования и науки 

утвердило расписание ЕГЭ в 2016 году.
Итоговые ис-

пытания пройдут 
в два этапа: до-
срочный (с 21 мар-
та по 23 апреля) 
и основной (с 27 
мая по 30 июня). 
Проведение ЕГЭ 
в июле и сентябре 
не предусмотрено. 

— Основная ат-
тестационная кам-
пания начнётся 27 
мая экзаменом по 
географии и литературе. Первое обязатель-
ное для всех испытание – экзамен по русскому 
языку – состоится 30 мая, – рассказал министр 
образования и науки Архангельской области 
Игорь Скубенко. – ЕГЭ по обществознанию 
стал самым популярным из испытаний по вы-
бору, поэтому для него предусмотрен отдель-
ный день. Экзамен пройдёт 8 июня.
Наряду с резервными сроками для проведе-

ния ЕГЭ-2016 по отдельным учебным предме-
там предусмотрен один общий день, когда до-
полнительно будут организованы испытания 
сразу по всем дисциплинам. Этой датой стало 
30 июня. В этот день сдать ЕГЭ смогут те, кто 
по какой-либо причине не сдавал экзамены 
ранее.

Молодёжная политика

Подводя итоги, 
наметят планы
Сегодня в правительстве региона про-

ходит совещание с представителями 
органов местного самоуправления Ар-
хангельской области, реализующих мо-
лодёжную политику.
Среди участников и слушателей - заведую-

щая отделом молодёжной политики, культу-
ры и спорта администрации МО «Холмогор-
ский муниципальный район» Ирина Маркова. 
На встрече планируют обсудить основные на-
правления работы и задачи на 2016 год Фе-
дерального агентства по делам молодёжи.
Также на совещании подведут итоги  реализа-
ции государственной молодёжной политики 
на территории Архангельской области в 2015 
году и обсудят перспективы получения суб-
сидий молодыми семьями на приобретение 
(строительство) жилья в рамках подпрограм-
мы «Обеспечение жильём молодых семей» фе-
деральной целевой программы «Жилище» на 
2015-2020 годы.

Людмила ТАРАСОВА

15 сельских школ Поморья получат дополнительные средства 
на развитие спорта. 22,6 млн. рублей выделены Архангельской области 
в рамках государственной программы «Развитие образования на  2013 - 
2020 годы», софинансирование из областного бюджета составило 4 млн. 
рублей.   Средства получат сельские школы, которые наиболее активно 
ведут работу по популяризации здорового образа жизни.
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬВ районе
Летопись спорта

Олимпийские годы
Продолжение

1968 год. Мексика, г. Мехико. 
XIX Олимпийские игры
С т о л и ц а 

Мексики го-
род Мехико 
расположен 
на высоте 
2240 м над уровнем моря. Для европейских спор-
тсменов высокогорье – самое неудобное место 
для стартов. Этим воспользовались американ-
ские спортсмены, завоевав 107 медалей, из них 
45 золотых. У сборной СССР 91 медаль, 29 пер-
вых мест.
Американец Боб Бимон, прыгнув на 8 м 90 см, 

стал главным героем Игр. Этот мировой рекорд 
продержался 23 года. Олимпийским чемпионом 
по прыжкам в высоту стал Дик Фосбери, прыгая 
необычным в то время способом – спиной впе-
рёд. Сейчас так прыгают все легкоатлеты мира. 
Из советских спортсменов отличились Борис 

Лагутин (бокс), Александр Медведь (борьба), 
Леонид Жаботинский (тяжёлая атлетика), вы-
игравшие вторую олимпиаду. По две золотых 
медали завоевали гимнаст Михаил Воронин, 
фехтовальщица Елена Белова (Новикова). Силь-
нейшими стали мужская и женская команды по 
волейболу. В составе сборной выступали на яхте 
класса «Дракон» архангельские спортсмены Ю. 
Анисимов, В. Афанасьев, В. Ружников.

Завоевав 14 медалей, из ко-
торых 6 золотых, победителем 
Х зимних Игр во французском 
городе Гренобль стала норвеж-
ская команда. Уступив всего по 
одной медали (5 золотых и 13 
в общем зачёте), сборная СССР 
стала второй. Чемпионом игр 
и пока единственным в исто-
рии выступлений прыгунов с 

трамплина стал Владимир Белоусов. В беге на 
коньках на дистанции 500 м выиграла Людми-
ла Титова. В фигурном катании вторую олим-
пиаду подряд выиграли Людмила Белоусова и 
Олег Протопопов. Быстрее всех бежала и точнее 
стреляла наша эстафетная команда по биатлону. 
Отличились и хоккеисты – стали чемпионами.

Холмогорские старты
Лыжный переход Архангельск – Москва, по-

священный 50-летию Вооружённых Сил СССР, 
совершили шестеро северян. Команда, возглав-
ляемая чемпионом СССР 1961 года по лыжным 
гонкам на 30 км Вениамином Кудриным, прой-
дя по маршруту М.В. Ломоносова, через 23 дня 
успешно финишировала в столице нашей Роди-
ны. Среди участников перехода – учитель химии 
Холмогорской средней школы П.А. Терентьев.
В лыжных соревнованиях нового сезона по-

бедителями стали лыжницы из Копачёво Таня 
Тюкачёва (3 км), Нина Томилова (5 км), матиго-
рец Александр Обрядин (5 км), Александр Горо-
ховский из племзавода «Холмогорский» (10 км).
В соревнованиях по гандболу в г. Вельске сре-

ди школьников холмогорские команды юношей 
и девушек заняли вторые места, проиграв в фи-
нале вельским спортсменам. В первенстве об-
ласти среди сельских команд в г. Архангельске 
гандболисты мужской сборной района заняли 
1-е место. Для участия в первенстве РСФСР сре-
ди сельских спортсменов в г. Крымск выехала 
сборная области, в которую вошли холмогор-
ские игроки Ю. Абуталипов, К. Вольский, В. 
Кондратьев, С. Корельский, А. Сурков.
В соревнованиях по двоеборью (лыжная эста-

фета + метание гранаты) на приз Героя Советско-
го Союза П.И. Галушина участвовало 12 команд. 
Придя первой в эстафете и победив в метании 
гранаты, команда Холмогорской средней шко-
лы получила памятный приз Героя. Призёрами 
стали команды пелемзавода «Холмогорский» и 
Октябрьской средней школы. Лучшие резуль-
таты в лыжах показали В. Силин (Матигоры), 
Т. Тюкачёва (Копачёво), в метании гранаты - К. 
Вольский (ХСШ), Л. Штанг (Ломоносово).

Рубрику ведёт Владимир УЛЬЯНОВ

Учебные исследования

Чтоб дорога служила дольше
Ломоносовский школьник выявил фак-

торы, влияющие на срок эксплуатации ле-
довой переправы.

Ученики Ломоно-
совской школы приня-
ли активное участие в 
районной конференции 
учебно-исследователь-
ских работ «Старт в на-
уку», которая проходи-
ла в феврале. При этом 
на суд жюри они пред-
ставили работы, темы 
которых актуальны для 
жителей села Ломоно-
сова. 
Так, работа ученика 

10 класса Сергея Соро-
ки называлась: «Факто-
ры, влияющие на срок 
эксплуатации ледовой 
переправы через реку 
Курополку». Он выяс-
нил, что в Архангель-
ской области ежегодно 
намораживают и вво-
дят в эксплуатацию 
более 130 ледовых пе-
реправ, из них около 
100 транспортных и 30 
пешеходных. На пере-
правах бывают случаи 
провалов транспорт-
ных средств, когда во-
дители не учитывают 
их грузоподъёмность 
и скорость движения. 
При этом труд строи-
телей и затраченные 
средства идут насмар-
ку, а жители заречных 
населённых пунктов 
снова остаются без ле-
довой дороги и транс-
портной связи. 
Река Курополка – это 

западный рукав реки 
Северной Двины. Она 
протекает мимо Хол-
могор, которые распо-
ложены на её левом 
берегу. Жители села 
Ломоносово зависят в 
зимний период от ледо-
вой переправы. Сергею 
захотелось узнать, как 
работают зимние пере-

правы в нашей стране 
и что можно сделать, 
чтобы увеличить срок 
эксплуатации ледовой 
переправы через реку 
Курополку. Он провёл 
опрос среди учеников 
школы: как происходит 
замерзание реки, как 
ускорить образование 
льда, почему по ледо-
вой переправе транс-
порт должен двигать-
ся со скоростью 10 км 
в час? Оказалось, что 
мало кто из них знает 
ответы на эти вопросы. 
В результате своих ис-
следований Сергей вы-
яснил, что лёд начина-
ет замерзать у берегов. 
Превращение жидко-
сти в кристалл проис-
ходит в первую очередь 
на примесях и неодно-
родностях — частичках 
пыли, пузырьках воз-
духа, неровностях на 
стенках сосуда. В про-
цессе наблюдений он 
ещё выяснил, что даже 
небольшой слой снега 
замедляет нарастание 
льда или прекращает 
его полностью.
В зависимости от 

скорости движения 
распространение под-
лёдной волны может 
отставать от автомоби-
ля или опережать его. 
Если скорости подлёд-
ной волны и автомоби-
ля совпадают, наруша-
ется ледяной покров. 
Наиболее неблагопри-
ятной является ско-
рость движения в ин-
тервале 30—40 км в час, 
так как при этом лёд 
максимально раскачи-
вается.
Сергей выяснил 

факторы, влияющие 

на срок эксплуатации 
ледовой переправы че-
рез реку Курополку. 
Во-первых, это толщи-
на льда. Её можно уве-
личить, заливая лёд 
водой, делая настилы 
из брусьев и досок, при-
меняя специальную 
армированную сетку. 
Ускорить замерзание 
реки можно, применив 
материалы в качестве 
центров кристалли-
зации. Толщину льда 
можно определять не 
только с помощью бу-
рения лунок, но и со-
временными способа-
ми: радарами, которые 
не повреждают целост-
ность льда, а значит его 
прочность.

Кроме того, необхо-
димо обязательно со-
блюдать скоростной 
режим транспорта, не 
допускать превыше-
ния грузоподъёмности 
льда. Для пешеходов 
нужно устанавливать 
переходы через забере-
ги, что на Курополке, к 
сожалению, не делает-
ся.
На конференции 

«Старт в науку» Сергей 
получил диплом за тре-
тье место, полностью с 
его работой можно оз-
накомиться на школь-
ном сайте. 

Ольга ШТАНГ,
учитель физики

Сергей Сорока и Сергей Сорока и 
учитель учитель 

О.А. ШтангО.А. Штанг

Культура

Надежда на спонсоров
Членам клуба любителей литературы и 

искусства «Завалинка» при Холмогорской 
районной библиотеке нужна финансовая 
поддержка для поездки в Москву. 

Московский департа-
мент культуры пригла-
сил двух членов клуба 
«Завалинка» - Наталью 
Бутакову и Лилю Ко-
рытову поучаствовать в 
работе круглого стола 
на тему «Клубы по ин-
тересам и любительские 
объединения как попу-
лярные формы работы 
в библиотеках. Опыт и 
перспективы развития». 
Такие предложения 

дорогого стоят. К сожа-
лению, ни у админи-
страции района, ни у 
библиотечной системы 
нет средств, чтобы опла-

тить билеты на самолёт 
и двухдневное прожи-
вание в столице. Не оси-
лить женщинам поезд-
ку и за счёт собственных 
средств.

- Несколько лет назад 
к нам в Холмогоры при-
езжала группа, снимав-
шая фильм о сельских 
библиотеках, - расска-
зывает Наталья Бута-
кова. – После этого на 
телеканале «Культура» 
неоднократно трансли-
ровали фильм, в кото-
ром рассказывалось и о 
нашей библиотеке. Нас 
заметили, о нас услы-

шали! Потом нам при-
шло письмо от женского 
клуба библиотеки им. 
Короленко (Москва), в 
котором было много те-
плых слов в наш адрес и 
предложение о сотруд-
ничестве. 
На протяжении не-

скольких лет клуб 
«Завалинка» актив-
но общался с женским 
клубом московской би-
блиотеки: в письмах, по 
электронной почте, по 
телефону. И вот недав-
но на адрес библиотеки 
пришло письмо от Де-
партамента культуры 
г. Москвы, в котором 
членов клуба пригла-
шают поучаствовать в 
работе круглого стола 
и презентовать Холмо-

горский район в столи-
це песнями, стихами и 
рассказами местных ав-
торов. 
Встреча запланиро-

вана на конец марта или 
начало апреля. Точную 
дату организаторы ме-
роприятия определят 
после того, как будут 
знать - приедут к ним 
гости с родины Ломоно-
сова или нет. 
По предварительным 

подсчетам, на дорогу и 
двухдневное прожива-
ние в Москве двум чле-
нам клуба потребуется 
порядка 30 тысяч ру-
блей. Упустить возмож-
ность поучаствовать в 
подобном мероприя-
тии, по словам Натальи 
Николаевны, было бы 
обидно. Надеются они, 
что всё-таки найдутся 
добрые люди, готовые 
помочь.

Людмила ТАРАСОВА

 «Архангельскавтодор» получил разрешение использовать средства об-
ластного бюджета, зарезервированные на ликвидацию последствий осен-
не-весенних паводков, - 29 млн. рублей. Эти средства пойдут на восстановление 
мостов в Шенкурском, Вилегодском, Устьянском районах, а также на восстановление 
насыпи полотна в районе 66-го километра дороги Архангельск – Мезень (у п. Рембу-
ево в Холмогорском районе). /dvinanews.ru/
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Безопасность

Союз ЮИД - ГИБДД
Команда из Хол-

могорского района 
заняла второе место 
в творческом конку-
ре областных сорев-
нований «Безопас-
ное колесо – 2016».
Соревнования про-

ходили 26-27 февраля 
во Дворце детского и 
юношеского творчества 
в Архангельске. Побо-
роться за звание луч-

ших юных инспекторов 
движения приехали 22 
команды – победители 
городских и районных 
соревнований, среди 
них – команда Холмо-
горской средней школы. 
Участники проходили 
испытания на станци-
ях: «Знатоки Правил 
дорожного движения», 
«Знание основ оказа-
ния первой помощи», 

«Основы безопасности 
жизнедеятельности», 
«Фигурное вождение 
велосипеда», а также в 
творческом конкурсе 
«Вместе – за безопас-
ность дорожного дви-
жения».
В этом году творче-

ский конкурс, который 
по традиции является 
наиболее зрелищным, 
был посвящен теме: 
«Союз ЮИД-ГИБДД – 
за успешную учебу и 
безопасную дорогу!». 
Каждая команда под-
готовила красочный 

плакат и выступление. 
Ребята исполняли пес-
ни, частушки, призы-
вая участников дорож-
ного движения беречь 
свою жизнь и жизни 
других людей. В итоге 
лучшими стали ребята 
из Устьянского района, 
второе место – у коман-
ды из Холмогорского 
района, на третьем – 
представители Примор-
ского района. В целом 
победу одержали ребя-
та из Северодвинска.

Наталья БЫСТРОВА

Добрым словом

Спасибо, 
Пётр Васильевич!

Недавно наш 3 класс Верхне-Матигорской 
средней школы ходил в поход на лыжах. Наш 
путь проходил по трассе, проложенной за тер-
риторией филиала Аграрного техникума. В 
организации лыжного похода нам оказал боль-
шую помощь Пётр Васильевич Окулов, который 
заранее приготовил для нас лыжню, расчистил 
место отдыха и организовал костёр.
Благодарим Петра Васильевича за помощь. 

Здоровья Вам и долгих лет жизни.

Родители и кл. рук. Е. СОРВАНОВА

Праздник

Зимние игры

Перевязали раненых, 
подбили танк…
Февраль - время спортивных состяза-

ний на свежем воздухе. Такие состязания 
прошли и у нас в Усть-Пинеге.

14 февраля на школь-
ном стадионе было нео-
быкновенно оживлённо: 
здесь собрались лыж-
ники разных возрастов, 
чтобы всем вместе при-
нять участие в спортив-
ной акции «Лыжня Рос-
сии». Здесь на первом 
месте не лидерство, а 
ощущение  сплочённо-
сти и поддержки. Поэто-
му на протяжении всей 
дистанции участники 
были доброжелательны, 
помогали друг другу. А 
на финише всех встре-
чали одобрительные 
возгласы.
Уже несколько лет мы 

участвуем в спортивной 

акции «Лыжня России», 
но эти соревнования 
стали особенными: все 
участники были очень 
красивы в подаренных 
им спортивных шапоч-
ках. Это тоже прибавило 
настроения. 
Накануне Дня защит-

ника Отечества в нашей 
школе прошла эстафе-
та «Молодецкие заба-
вы». Состязались четы-
ре команды, в которые 
вошли  ребята разных 
возрастов. Преодолев 
ряд испытаний, участ-
ники игры доставили в 
пункт назначения  «се-
кретное донесение». Все 
этапы эстафеты ребята 

прошли с ловкостью и 
спортивным азартом: 
нашли и «обезвредили 
мины», доставили «ра-
неных» в «госпиталь», 
«подбили танк». Все 
команды действовали 
дружно, умело и быстро. 
Но главное, каждый 
участник почувствовал 

свою ответственность 
и, конечно, поддерж-
ку в команде. Бодрые и 
весёлые после соревно-
вания все  отправились 
в школьную столовую 
пить чай с блинами.

Анна СПИРОВА,
Усть-Пинега

Накануне праздника 8 
Марта в Верхнематигорской 
библиотеке открылась вы-
ставка «Тепло женских рук».
Библиотекарь Елена Москви-

на рассказала собравшимся, в 
какой технике исполнения ра-
ботают авторы выставленных на 
обозрение изделий. А на них не 
только приятно смотреть, но и 
можно использовать в качестве 
подарка. 
Инициатором проведения 

и организатором выставки яв-

ляется член совета ветеранов 
муниципального образования 
«Матигорское» Ольга Онегина, 
которая с гордостью рассказы-
вает об увлечениях своих одно-
сельчанок. Она благодарна всем 
мастерицам, представившим 
плоды своего кропотливого тру-
да, свои маленькие шедевры, в 
которые женскими руками вло-
жены тепло и нежность, терпе-
ние и любовь.

Александр УГОЛЬНИКОВ
Фото автора

Тепло женских рукТепло женских рук

П.В. Окулов на «Лыжне России-2016»П.В. Окулов на «Лыжне России-2016»

Конкурс снежных скульптур пройдёт в Холмогорах 13 марта. В этом году 
«Холмогорский снежок» будет посвящён 235-летию со дня открытия в Холмогорах 
первой русской мореходной школы, поэтому и скульптуры будут соответствовать 
теме конкурса – «Отважные мореходы». Скульптуры размесят на стадионе, где в этот 
день также пройдут масленичные народные гуляния.
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Найди отличия

Какое письмо получил каждый из поросят? Масленица Масленица 
идёт!идёт!
Кто такая – Масленица? И куда она идёт?
В дни, когда заканчивается 

зима и уже совсем близко вес-
на, отмечается весёлый народ-
ный праздник – Масленица. На 
Руси отмечали его целую неде-
лю: были ярмарки, катания с 
гор, песни, пляски, игры.

 
Есть, например, такая игра – 

«Солнце»:
Дети встают в круг, в центре 

круга – «Солнце», которому на 
голову надевают яркую шапоч-
ку.
Дети хором произносят:

Гори, солнце, ярче -
Летом будет жарче,
А зима теплее,
А весна милее.

Дети идут хороводом.  На 
слова «А зима теплее» подходят 
ближе к Солнцу, сужая круг. На 
слова «А весна милее» - круг 
расширяют. Потом Солнце кри-
чит: «Горю!!!» и догоняет детей.  
Каждый день на масляной 

неделе пекут блины, они – са-
мое главное угощение. А поче-

му? Потому что блин похож на 
солнышко, которое всё ярче на-
чинает светить на небе. 
Про блины и масленицу в на-

роде много поговорок:

Не житьё-бытьё, а мас-
леница!
Как на масляной неделе в 

потолок блины летели.
Где блины – тут и мы.
Блины, блинчики, блины 

– как колёса у весны.

Заканчивается неделя Ши-
рокой масленицей, Прощёным 
воскресеньем. В этот день де-
лают из соломы большую ку-
клу – Масленицу, наряжают 
её, разводят большой костёр и 
сжигают – прощаются с Масле-
ницей.

Масленица, прощай! 
А на тот год приезжай!

В Прощёное воскресенье 
люди мирятся, просят друг у 
друга прощения. 

Детский рисунок
Солнышки лучистые: 
папа, мама, дочки,
Взявшись дружно за руки, 
на небе хохочут.
Ну а солнце-бабушка
Солнышонку-внучке
Завязало бантики
 на косички-лучики.

Галина РУДАКОВА

Щенята
У Дымки с лохматою мордочкой рыжей
Заботы прибавилось к зимней поре.
Два тёплых комочка друг 

к другу поближе
Прижались и тихо скулят в конуре.
Щенята! Блестящие пуговки-глазки!
Как бабушка молвит: 

«Малó-премалó!»
И будто щекотки желает и ласки
Животиков мягких живое тепло.
Лизунчики! Гладим их, тянутся к маме.
Вот носиком ткнулись – 

и в будку бегом…
Бегите! Мои рукавички в кармане
До завтрашней встречи пусть 

пахнут щенком!
Татьяна ИЛЬИНА

Дружок
У меня дружок есть – Грэй, 
Самый лучший из друзей. 
Очень любит убегать, 
Кошек во дворе гонять,
Мяч у Саши отнимать,
Быстро хвостиком вилять...

Дети, вот для вас задачка:
Кто же этот Грэй?... (Собачка).

Александра КЛЮКИНА

Матроскин
Купили Полинке
Котёнка на рынке:
Пушистый, в полоску,
Ну, прямо Матроскин.
Он жалобно плакал,
Полину царапал.
Не ел и не спал,
По маме скучал.
Деньки полетели,
Часы и недели,
Матроскин прижился.
С Полиной сдружился,
Летают с малышкой
По дому вприпрыжку.

Наталья БУТАКОВА www.greenplaneta.ruwww.greenplaneta.ru
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К вашему сведению

В ОМВД - 
приём граждан

17 марта с 17 до 20 часов в ОМВД России 
по Холмогорскому району пройдёт приём 
граждан.
Приём проведёт руководящий состав ОМВД 

с участием членов общественного совета. Запи-
саться на приём можно по телефону 8 (818-30) 
33-8-22 в рабочие дни с 9 до 13 часов и с 15 до 18 
часов по 17 марта включительно.

Прокуратура сообщает

Признаны 
виновными
В Холмогорском суде рассмотрены 

дела о преступлениях против половой 
неприкосновенности несовершеннолет-
них.
Вступившим в силу приговором Холмогор-

ского районного суда к длительному сроку на-
казания осуждён житель республики Чехия за 
совершение развратных действий в отношении 
малолетних, а также за незаконный оборот ма-
териалов с порнографическим изображением 
несовершеннолетних с использованием сети 
Интернет.
В феврале тем же судом 58-летний мужчина 

признан виновным в совершении на протяже-
нии 2012-2015 гг. семи эпизодов преступлений 
против половой неприкосновенности малолет-
ней. Судом ему назначено наказание в виде 10 
лет лишения свободы с отбыванием в исправи-
тельной колонии строго режима.

И. ДОБРЫНИНА,
помощник прокурора

Лишена 
родительских прав
Решением Холмогорского районного 

суда от 26 февраля удовлетворён иск ад-
министрации МО «Холмогорский муни-
ципальный район» о лишении родитель-
ских прав жительницы посёлка Малая 
Товра.
В силу ст. 69 Семейного кодекса РФ одним 

из оснований для лишения родительский прав 
считается уклонение от выполнения обязанно-
стей родителей, в том числе при злостном укло-
нении от уплаты алиментов.
В мае 2015 года 30-летняя мать троих детей 

уже была ограничена в родительских правах по 
решению суда.  Однако за это время достаточ-
ных мер по надлежащему исполнению роди-
тельских обязанностей она не предприняла.

М. КОТОВА,
помощник прокурора

Происшествие

ДТП с участием 
трактора

2 марта на подъезде к Холмогорам про-
изошло ДТП по вине пьяного трактори-
ста.

45-летний водитель трактора  при выезде с 
прилегающей территории не предоставил пре-
имущество в движении автомашине «Chevrolet 
Spark». 30-летняя женщина-водитель иномар-
ки получила ушиб лица. 

Консультация

Что ожидает владельцев 
изъятого оружия?
Наиболее рас-

п р о с т р а -
н е н н ы м и 

причинами изъятия 
оружия и боеприпасов 
на практике являют-
ся административные 
правонарушения, та-
кие как: нарушение 
правил его хранения, 
использования, реже 
- стрельба в неотве-
денном для этого ме-
сте, ну и конечно же, 
в случае смерти соб-
ственника оружия, 
принадлежащее ему 
оружие и боеприпа-
сы подлежат сдаче на 
временное хранение в 
орган внутренних дел 
до решения вопроса 
о наследовании, по-
скольку регистрация, 
осуществляемая в от-
ношении оружия, не 
является регистраци-
ей прав, а выступает в 
качестве формы учета 
отдельных категорий 
объектов, установлен-
ной законом. Оружие 
является вещью, огра-
ниченной в обороте, 
и оборот оружия до-
пускается только по 
специальному разре-
шению.
После изъятия ору-

жие и боеприпасы по-
мещаются на хранение 
в комнату хранения 
оружия ОМВД России 
по Холмогорскому 
району и возвраща-
ются владельцу лишь 
после устранения не-
достатков, послужив-
ших основанием для 
его изъятия.

В целях исключе-
ния возможности за-
тягивания правового 
состояния изъятого 
оружия, Гражданский 
Кодекс РФ в статье 238 
устанавливает обя-
занность собственни-
ка прекратить такое 
состояние и ограни-
чивает его сроком. В 
случае непринятия 
мер собственником 
оружия к устранению 
препятствий, послу-
жившим поводом для 
изъятия оружия, ор-
ган внутренних дел 
вправе принять меры 
к отчуждению такого 
оружия.
Защищая одновре-

менно частные инте-
ресы собственника и 
публичный интерес, 
закон устанавливает 
обязанность собствен-
ника осуществить от-
чуждение такого иму-
щества в течение года 
с момента изъятия, 
если законом не уста-
новлен иной срок.
Оружие и патро-

ны к нему, изъятые в 
связи со смертью соб-
ственника, находят-
ся на хранении в ор-
гане внутренних дел 
до решения вопроса 
о наследовании иму-
щества и получении 
права на владение 
оружием либо до от-
чуждения оружия, но 
не более одного года. 
По истечении одно-
го года, органом вну-
тренних дел принима-
ются установленные 

гражданским законо-
дательством меры по 
принудительному от-
чуждению указанного 
оружия и патронов к 
нему.
При установлении 

гражданского ору-
жия находящегося 
на хранении в органе 
внутренних дел бо-
лее одного года, соб-
ственнику данного 
оружия направляется 
уведомление о необ-
ходимости устранения 
причин повлекших 
изъятие оружия орга-
нами внутренних дел, 
а именно:

- перерегистрация 
(продление) разреше-
ния на хранение и но-
шение гражданского 
оружия;

- обращение с заяв-
лением в орган вну-
тренних дел о согла-
сии на утилизацию 
изъятого оружия;

- обращение с заяв-
лением в орган вну-

тренних дел о приня-
тии иных законных 
действий по отчуж-
дению (продаже) ору-
жия.
Если собственни-

ком с момента полу-
чения уведомления 
не приняты самосто-
ятельные действия 
по реализации ранее 
изъятого оружия, ор-
ган внутренних дел 
вправе обратиться с 
исковым заявлением 
в суд о понуждении 
собственника оружия 
к принятию мер по его 
отчуждению (прода-
же, утилизации).
Контактный теле-

фон: ОМВД России по 
Холмогорскому райо-
ну 33-9-22 (группа по 
лицензионно -разре-
шительной работе).

М. ГУРЬЕВ, 
юрисконсульт 
ОМВД России 

по Холмогорскому 
району

Пенсии

Кто не работает – тому индексация
Страховые пенсии в Холмогорском районе в среднем увеличились на 438 рублей
Напомним, с 1 фев-

раля страховые пенсии 
неработающих пенсио-
неров увеличились на 4 
процента. Как сообщи-
ли в управлении ПФР, в 
Холмогорском районе в 
результате индексации 
средний размер страхо-
вой пенсии по старости 
с учетом фиксирован-
ной выплаты сейчас 
составляет 14,8 тыс. ру-
блей.

- Важной особен-
ностью этой индекса-
ции страховых пенсий 
является то, что она 
распространяется на 
страховые пенсии толь-
ко неработающих пен-
сионеров, - пояснила 
начальник управления 
Лариса Коротова. - Не-
работающим считается 
пенсионер, который не 

осуществлял трудо-
вую деятельность по 
состоянию на 30 сен-
тября 2015 года. Если 
пенсионер прекратил 
трудовую деятельность 
в период с 1 октября 
2015 года по 31 марта 
2016 года, он может по-
дать в ПФР заявление, 
предоставив подтверж-
дающие документы 
После рассмотрения 
заявления пенсионеру 
со следующего месяца 
начнётся выплата стра-
ховой пенсии с учётом 
индексации.
Подать заявление 

можно по 31 мая 2016 
года. После чего в этом 
отпадёт необходи-
мость, поскольку со II 
квартала 2016 года для 
работодателей будет 
введена ежемесячная 

упрощённа я 
отчётность, и 
факт работы 
будет автома-
тически опре-
деляться ПФР 
на основании 
данных работодателей.
Кроме того, с 1 фев-

раля на 7 процентов 
проиндексированы 
размеры ежемесячной 
денежной выплаты 
(ЕДВ) и набора социаль-
ных услуг. Эти выпла-
ты получают участни-
ки (инвалиды) Великой 
Отечественной войны, 
ветераны боевых дей-
ствий, узники концла-
герей, жители бло-
кадного Ленинграда, 
граждане, признанные 
инвалидами, в том 
числе дети-инвали-
ды, а также граждане, 

подвергшиеся воздей-
ствию радиации вслед-
ствие техногенных ава-
рий - всего порядка 3 
тысяч жителей Холмо-
горского района.
С 1 апреля на 4 про-

цента будут проиндек-
сированы пенсии по 
государственному пен-
сионному обеспечению, 
в том числе социаль-
ные. Это повышение 
будет распространять-
ся на всех получателей 
пенсии - и работающих, 
и неработающих.

Наталья БЫСТРОВА

С 1 февраля стоимость 
пенсионного балла увели-
чилась на 4 процента: 
с 71 руб. 41 копейки до 74 

руб. 27 копеек.

Архангельские энергетики в 2015 году взыскали с должников более 2,6 млрд. ру-
блей. Сегодня сумма задолженности потребителей перед «Архэнерго» достигла 3,7 млрд. 
рублей. Это в 15,5 раз превышает объем годовой инвестиционной программы филиала на 
2016 год. Наиболее крупным должником остается Архангельская сбытовая компания, име-
ющая статус гарантирующего поставщика в регионе,– 3 млрд. 361 млн. рублей.
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Звоните

Мартовские темы 
«Телефона здоровья»

8 (8182) 21 – 30 – 36
11 марта с 15 до 17 – «Как укрепить им-

мунитет?», Горенькова Алла Валерьевна, до-
цент кафедры педиатрии СГМУ.

16 марта с 15 до 17 - «Задайте вопрос дет-
скому офтальмологу», Ревта Андрей Ми-
хайлович, заведующий офтальмологическим 
отделением Архангельской клинической оф-
тальмологической больницы.

18 марта с 15 до 17 - «Заболевание почек 
у детей: причины, симптомы, профилак-
тика», Малышева Наталья Владимировна, за-
ведующая соматическим отделением Детской 
областной клинической больницы.

23 марта с 15 до 17 – «Алкоголизм. Что 
делать?», Легкоступ Анна Владимировна,  ко-
ординатор Сообщества анонимных алкоголи-
ков г. Архангельска.

24 марта с 14 до 16 - «Вопросы профи-
лактики и диагностики туберкулеза у 
взрослых и детей», Кулиская Анастасия Иго-
ревна,  заведующая организационно-методиче-
ским кабинетом Архангельского клинического 
противотуберкулезного диспансера.

29 марта с 15.30 до 17. 30 - «Стоп, ин-
сульт!», Хасанова Нина Минувалиевна, 
врач-невролог отделения сердечно-сосудистой 
хирургии АОКБ.

Культура

От замкнутого хранилища 
к информационному музею
В историко-мемориальном музее М.В. 

Ломоносова для работы с фондами будет 
установлена комплексная автоматизиро-
ванная музейно-информационная система 
«КАМИС».

По словам главного 
хранителя музейных 
предметов Ольги Ви-
нокуровой, эта система 
предназначена для ав-
томатизации учётной, 
выставочной, рестав-
рационной и научной 
работы в музеях раз-
личного профиля и 
размера. 
Среди множества 

других информацион-
ных систем «КАМИС» 
наиболее востребована 
и популярна. В настоя-
щее время её использу-
ют в 40 музеях России, 
в том числе в Госу-
дарственном Русском 
музее, Российском Эт-
нографическом музее, 
Третьяковской гале-
рее, Эрмитаже, в музее 
деревянного зодчества 
«Малые Карелы» и 
Архангельском кра-
еведческом музее. В 
Холмогорском районе 
музей М.В. Ломоносо-
ва пока единственный 
будет работать с этой 
системой. 
Как поясняет Оль-

га Михайловна, эта 
информационная си-
стема для музейных 
фондов - что програм-

ма «1:С» для бухгал-
теров. Она позволяет 
структурировать ин-
формацию, осущест-
влять быстрый поиск 
и выборку данных по 
всем атрибутам и их 
сочетаниям, вести 
учётные операции и 
подготавливать ката-
логи и  электронные 
публикации. Также с 
её помощью можно от-
слеживать передвиже-
ния фонда (на выстав-
ки и обратно) и новые 
поступления. 
Так как же «КА-

МИС» стала доступна 
музею М.В. Ломоно-
сова?  Ведь огромных 
средств у этого учреж-
дения культуры, по-
нятно, нет.

- Дело в том, что в 
2014 году наш музей 
стал одним из побе-
дителей конкурса на 
лучшее муниципаль-
ное учреждение куль-
туры Архангельской 
области, - рассказы-
вает Ольга Виноку-
рова. - Мы получили  
грант в размере 100 
тысяч рублей на реа-
лизацию проекта по 
информационной си-

стеме.  Правда, стои-
мость проекта была 
140 тысяч рублей. 20 
тысяч рублей мы доба-
вили из собственных 
средств музея, еще 20 
тысяч - спонсорская 
помощь.
С установкой про-

граммы в музее воз-
никли трудности. Нет 
программиста. Самим 
научным работникам 
не справиться. По сло-
вам Ольги Михайлов-
ны, на март уже есть 
договорённость со 
специалистом, кото-
рый займётся установ-
кой системы на ком-
пьютеры. 
Постепенно нужно 

будет ввести в систему 
все данные по экспо-
натам за 75 лет! Всего 

на конец декабря 2015 
года музей в своих 
фондах насчитывал 
более 5 тысяч редчай-
ших предметов, храня-
щихся в коллекциях. 
Это огромный объём 
информации. Скорее 
всего, в штат научных 
сотрудников придётся 
вводить ещё одну еди-
ницу для работы с си-
стемой.  Ведь сегодня 
информации и инфор-
мационным техноло-
гиям придаётся боль-
шое значение. И музей 
перестаёт быть только 
хранилищем, а вовле-
кает в свой мир широ-
кий круг посетителей. 

Людмила 
ТАРАСОВА 

Фото автора

Телепроект «Наследники Ломоносова»

Шансы для умников
В областном центре 26-27 февраля про-

ходили съёмки полуфинальных игр реги-
ональной телевикторины «Наследники 
Ломоносова». Трансляция игры состоится 
на архангельском канале «ПС». А мы узна-
ли о том, как всё происходило, от одного из 
участников.

 - Я знал, что олим-
пиада «Наследники 
Ломоносова» постро-
ена по принципу из-
вестной всероссий-
ской телевикторины 
«Умницы и умники», 
- говорит десятикласс-
ник Луковецкий шко-
лы Руслан Лукин. – 
Успешное выступление 
на региональном этапе 
даёт возможность по-
участвовать именно в 
ней. Победители игры 
получают право по-
ступления в МГИМО. 
Знал, что конкуренция 
будет очень серьёз-
ной. Тем не менее, ре-
шил попробовать свои 
силы.
Вначале претенден-

тов ожидал отбороч-
ный тур – написание 

эссе. Трудности заклю-
чались в том, что была 
неизвестна его тема и 
даже направление, по 
которому нужно было 
работать. Однако Рус-
лан вместе с учителем 
русского языка и ли-
тературы Еленой Ан-
тоновой активно гото-
вился к испытанию. 
Конкурсантам пред-

ложили порассуждать 
о высказывании: «Гла-
гол читать не терпит 
повелительного на-
клонения». 
До этого на уроке 

Руслан как раз писал 
сочинение на подоб-
ную тему. Знания при-
годились. В рейтинге 
луковецкий школьник 
занял 16-е место из ста 
участников. 

Теперь предстоял 
полуфинал. Организа-
торы выслали участ-
никам достаточно 
объёмный список ли-
тературы. А за три дня 
до съёмок стал изве-
стен список вопросов. 
По словам Руслана, 

они были достаточно 
сложны и относились 
к теме «Европейский 
Север России в первой 
половине ХХ века». 
Но юноша увлекает-
ся историей, матема-
тикой, химией, и ему 
было интересно гото-
виться, узнавать новые 
факты, имена, трак-
товку тех или иных со-
бытий. На этом этапе 
помощь ему оказывала 
учитель истории и об-
ществознания Елена 
Лымарь. 

Решающие дни
Непосредс т венно 

перед полуфиналом 
для участников теле-

викторины провели 
экскурсию по архитек-
турно-историческому 
комплексу «Гостиные 
дворы», где и прошли 
съёмки. 
Итак, игроки рас-

пределены на девять 
троек. Горят софиты, 
работают телекамеры. 
В аудитории нет по-
сторонних, только ор-
ганизаторы, ведущие 
и телевизионщики. 
И, конечно же, наши 
умницы и умники. 
Председатель ареопа-
га (жюри) – губернатор 
Архангельской обла-
сти Игорь Орлов.
В ходе распреде-

ления дорожек со-
стоялось состязание 
«Пролог». На этом 
предварительном эта-
пе конкурсанты были 
должны  преодолеть 
два тура: по русско-
му языку и красноре-
чию. Руслан – юноша 
эрудированный, на-
читанный. Но вни-
мание видеокамер, 

напряжение, которое 
не каждый взрослый 
способен выдержать, в 
определённой мере по-
влияли на итог.
Одной из оппонен-

ток нашего земляка 
была учащаяся севе-
родвинского лицея, 
участница многих кон-
курсов и олимпиад 
различных уровней. 
Потом она призналась, 
что была освобождена 
от занятий в образова-
тельной организации 
на целый месяц с це-
лью подготовки к этой 
олимпиаде. Были ли 
равны в этом случае 
силы конкурсантов?
Руслану досталась 

зелёная дорожка: са-
мая длинная. Он от-
ветил на все предло-
женные вопросы, но 
девушка-лицеистка , 
которая находилась на 
более короткой - жел-
той, стала победите-
лем. 

Всё впереди!
Находясь среди «те-

оретиков», наш юный 
земляк, уроженец де-
ревни Чухчерема, так-
же проявил себя насто-
ящим умницей. Здесь 

он сумел заработать 
два ордена за блестя-
щие ответы. 
Впечатления от уча-

стия в игре у Руслана 
остались хорошие.

- Я познакомился с 
новыми людьми, а это 
всегда приятно, осо-
бенно в такой необыч-
ной обстановке. Спаси-
бо всем организаторам 
за то, что в нашей обла-
сти проводятся такие 
интересные интеллек-
туальные игры. Огром-
ное спасибо моим учи-
телям за подготовку.

- Руслан Лукин до-
стойно представил 
нашу школу на област-
ном уровне, показав 
эрудицию и глубокие 
знания, - говорит ди-
ректор Луковецкой 
средней школы Свет-
лана Рухлова. - Удача 
к нему ещё придёт в 
следующих конкурсах, 
олимпиадах, интел-
лектуальных состяза-
ниях.
Руслан приглашён 

на съёмки финальных 
игр телепроекта «На-
следники Ломоносова» 
в качестве теоретика. 
Это несомненный шанс 
продолжить борьбу.

Сергей ОВЕЧКИН

В региональном центре «Патриот» состоялась публичная защита работ, посту-
пивших на областной конкурс проектов патриотической направленности. На кон-
курс поступило 113 проектов из 19 муниципальных образований, в том числе из Холмо-
горского района. Итоги будут известны позднее. В прошлом году финансовую поддержку 
получил 71 проект из 100 заявленных.

За полмесяца работы раздела «За-
дай вопрос онкологу» на сайте www.
zdorovie29.ru задано 32 вопроса.
Больше всего вопросов задали люди в воз-

расте от 24 до 40 лет. Вопросы были самые раз-
ные:  о родинках, которые вызывают обеспо-
коенность, достаточно ли онкомаркера, чтобы 
выявить заболевание, нужно ли убирать полип. 
У людей старшего возраста (40 -77 лет) были 
более конкретные вопросы по тому или иному 
онкозаболеванию и реабилитации после него. 
Раздел создан по аналогии с уже существу-

ющими на сайте www. zdorovie29.ru кнопками 
«Задай вопрос кардиологу» и «Стоп, инсульт!», 
работа которых продолжается.

Елена АНТРОПОВА,
Архангельский центр 

медицинской профилактики
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

ПОДПИСАТЬСЯ
на «Холмогорскую жизнь» 

можно в любом 
почтовом отделении района

Овен (21.03 - 20.04)
В сфере бизнеса у Овнов могут возник-

нуть проблемы с документами или сделан-
ными ранее договорённостями. Старайтесь 

исключить порывистость из своих фраз, общайтесь 
подчёркнуто официально. Если собеседник в раз-
говоре эгоистичен, попытайтесь как можно мягче 
донести до него свою точку зрения. Середину неде-
ли проведите с друзьями. Выходные - один из луч-
ших периодов для осознания истины. 

Телец (21.04 - 21.05)
Особенно интересным для Тельцов бу-

дет начало недели: их ждут новые события 
в сфере дружеских связей. Период удачен 

для работы с  документами, консультаций и сбора 
информации для анализа. В конце недели не реко-
мендуется поддаваться на уговоры предоставить 
свою квартиру для шумной вечеринки, особенно 
если инициатива исходит от не самых близких дру-
зей. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
Непредвиденные траты, с которыми вам 

придётся столкнуться на этой неделе, могут 
привести к вынужденному отказу от запла-

нированной и желаемой покупки. Одинокие Близ-
нецы могут встретить свою неповторимую и един-
ственную половинку во второй половине недели. 
Вероятны спонтанные знакомства, которые могут 
привести к длительной романтической связи. 

Рак (22.06 - 23.07)
Ракам придётся потрудиться, чтобы меч-

ты стали явью. Проявите свои творческие 
способности и фантазию, используйте дру-

жеские отношения, чтобы ускорить успех. Смело 
работайте над новыми проектами, и вам обяза-
тельно удастся насладиться плодами своего труда, 
будь то профессиональная деятельность или лич-
ные отношения. В конце недели можно наводить 
порядок и уют дома.

Лев (24.07 - 23.08)
Всю первую половину недели вы будете 

успешно распоряжаться своим временем. 
Период удачно сочетает в себе возможно-

сти делового развития и продуманных действий. 
У Львов намечается тенденция роста благососто-
яния, появятся перспективы и новые дела. Ближе 
к концу недели можно внести некоторые измене-
ния в свою систему ценностей. Этот период также 
благоприятен для совершения покупок, приятных 
трат и расходов. 

Дева (24.08 - 23.09)
Всех жизненных благ звёзды Девам не 

обещают, но успех в делах, пополнение бюд-
жета и исполнение достаточно реальных же-

ланий вполне осуществимы. Даже одиночеством 
можно наслаждаться, особенно если оно редкое и 
желанное. Но не забывайте, что долгое одиноче-
ство никому не пойдет на пользу. Смотрите на всё 
происходящее оптимистично, ведь даже крутые 
повороты и неожиданные ситуации вы можете по-
вернуть на благо себе. 

Весы (24.09 - 23.10)
Весам придётся разбираться с некоторы-

ми невидимыми факторами, тормозящими 
продвижение их дел. В среду не рекомен-

дуется решать никаких денежных вопросов, да и 
с просьбами лучше повременить. Не скупитесь на 
замену износившихся деталей своего автомобиля: 
состояние финансов позволит оплатить все расхо-
ды. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
Начало недели Скорпионы встретят в 

приподнятом настроении: их профессио-
нальные успехи будут достойны восхище-

ния. Однако это может сказаться на остальных 
сферах жизни — на них может просто не хватить ни 
времени, ни сил. В среду возможны разногласия с 
партнёрами, однако появится надежда на хорошую 
прибыль в ближайшем будущем.  

Стрелец (23.11 - 21.12)
Начало недели благоприятно для твор-

ческих и научных работников. В финан-
совых вопросах предпочитайте надёжную 

скромную прибыль эфемерным рискованным про-
ектам. Период потребует от вас упорного труда и 
умения вести себя разумно в денежных вопросах, 
но результаты стоят того. Вы не подозреваете, на-
сколько вам повезло, что родные и друзья вас так 
любят и оберегают от житейских проблем. 

Козерог (22.12 - 20.01)
Будьте аккуратны с финансами, избегай-

те авантюрных предприятий - нужно по-
нимать, что бесплатный сыр бывает только 

в мышеловке и всего один раз. Держите данные 
ранее обещания. В целом Козерогов ждет неспо-
койный период, но они сумеют повернуть колесо 
Фортуны в свою сторону. Финансовая ситуация не 
слишком хороша. Выходные проведите с семьёй. 

Водолей (21.01 - 19.02)
В середине недели не планируйте боль-

ших нагрузок, реально оценивайте свои 
силы. Дела, начатые ранее, будут удаваться 

и порадуют результатами. Чтобы не потерять взято-
го темпа, постарайтесь критически анализировать 
поступающую информацию: в  противном случае, 
так хорошо шедшие дела могут застопориться из-
за одного непродуманного действия. Могут напом-
нить о себе старые долги, а деловые обязательства 
будут ограничивать. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
В начале недели сложатся благоприят-

ные условия для проявления ваших луч-
ших качеств и черт характера. Если будете 

активнее, в понедельник легко достигнете нужных 
результатов. Среда и четверг могут порадовать по-
дарками, лёгкими заработками и весёлыми увлече-
ниями. Звёзды рекомендуют не концентрироваться 
на неудачах. Следуйте велению сердца, но действуй-
те в сотрудничестве с разумом. 

Гороскоп на 14 – 20 марта

ре
кл

ам
а

Магазин 
«Ритуал»

Тел. 8-921-247-46-81, 8-921-720-08-12

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

памятники, оградки, 
столики, скамейки

А также все виды 
ритуальных услуг:
- организация захоронений 

(автотранспорт-копка могил);
- транспортировка тел умерших 

по Архангельской о бл.

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

11 марта (пятница) в кинотеатре Холмогоры

Распродажа женских шуб 
(норка, мутон), дублёнок, пуховиков. 
Скидки. Большое поступление пальто, плащей весна 2016. 

Ждём вас с 10 до 16 часов.
реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В соответствии со статьей 13 и статьей 13,1 ФЗ от 24 июля 2002 года 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» и Законом Ар-
хангельской области от 10 февраля 2004 года                       № 217-28-03, за-
казчик работ: ЗАО «Хаврогорское», в лице генерального директора Пла-
стинина Сергея Валерьевича, расположенного по адресу: Архангельская 
область, Холмогорский район, д. Часовня, извещает участников долевой 
собственности о согласовании Проекта межевания земельных участков, 
подготовленного кадастровым инженером Ракитиной Анастасией Ген-
надьевной, являющейся работником ООО «Тех Консалт», квалифика-
ционный аттестат № 29-13-200 почтовый адрес: 164570, Архангельская 
область, Виноградовский район, п. Березник, ул. Набережная, д. 14 «а», 
телефон (881831) 22-5-44, электронная почта: tehkonsalt@yandex.ru.

Исходный земельный участок с кадастровым номером 
29:19:000000:20, местоположение Архангельская область, Холмогор-
ский район, с/с Хаврогорский, акционерное общество «Хаврогорское». 
Местоположение выделяемого земельного участка: Архангельская об-
ласть, Холмогорский район, с/с Хаврогорский, акционерное общество 
«Хаврогорское».

С Проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: Архангельская область, Виноградовский район, п. Березник, ул. 
Набережная, д. 14 «а», в течение 30 дней с момента публикации.

Предложения (возражения) относительно размера и местоположе-
ния границ, выделяемого в счет земельных долей земельного участка и 
иные возражения остальных участников общей долевой собственности 
направлять в письменном виде в срок не позднее 30 дней со дня публи-
кации настоящего извещения кадастровому инженеру Ракитиной Ана-
стасии Геннадьевне, по адресу: Архангельская область, Виноградовский 
район, п. Березник, ул. Набережная, д. 14 «а» и в орган кадастрового 
учета по месту расположения земельного участка.*
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Дорогие холмогороч-
ки! Примите искренние 
поздравления с весен-
ним женским праздни-
ком!
Женщины никогда не 

перестают удивлять нас и 
восхищать. Вы успешно со-
четаете работу с заботами 
о семье и доме, обществен-
ными делами. При этом остаётесь  нежными, 
женственными, прекрасными. Спасибо вам за 
поддержку и доброту, понимание и мудрость. 
Желаем вам здоровья, благополучия, успехов 

во всём, отличного настроения и, конечно, сча-
стья и любви.

А.О. АННИН, В.Н. ПИКОВСКОЙ, 
депутаты Архангельского 

областного Собрания депутатов 
по избирательному округу №30*

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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, участник до-
левой собственности (заказчик работ) Шапошников Андрей Октябринович 
(по доверенности №07 от 01 февраля 2016 года), Архангельская область, г. 
Архангельск, ул. Воскресенская, д.92, кв. 29, телефон 8-921-488-90-20, изве-
щает участников долевой собственности о согласовании Проектамежевания 
земельных участков, подготовленного кадастровым инженером Филиной 
Ниной Афанасьевной, квалификационный аттестат №29-10-48; почтовый 
адрес: 163046, г. Архангельск, ул. Воскресенская, д.92, кв. 5, телефон 8-909-
552-76-75, электронная почта: voevodova14@mail.ru

Исходный земельный участок с кадастровым номером 29:19:000000:12, 
местоположение: Архангельская область, Холмогорский район, с/с Койдо-
курский, акционерное общество «Всходы».

Местоположение выделяемых земельных участков: Архангельская 
область, Холмогорский район, МО «Койдокурское», в районе деревень Не-
федьево, Хомяковская, Борковская.

С Проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: 163574, Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Арктическая, 
д.22,кв.55 в течение 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 направ-
лять в письменном виде в срок не позднее 30 дней со дня публикации ка-
дастровому инженеру настоящего извещения Филиной Нине Афанасьевне, 
по адресу: 163046, г. Архангельск, ул. Воскресенская, д.92, кв. 5 и в орган 
кадастрового учета по месту расположения земельных участков.*

Приход старинного храма во имя Святого 
Духа в Емецке нуждается в помощи

- Церковь испытывает финансовые трудности: 
за время ремонта накопилась задолженность по 
электроэнергии, — отметил настоятель иеромо-
нах Феофил (Волик). 
Реквизиты: ПРО – Свято-Троицкий Антоние-

во-Сийский мужской монастырь. ИНН 2923001159. 
КПП 292301001. ОГРН 1022900008592. Расчетный 
счет 40703810657000000005. АО Банк «Совет-
ский», г. Санкт-Петербург. Корреспондентский 
счет 30101810400000000772. БИК 044030772.
Назначение платежа: Пожертвование на устав-

ную деятельность организации.
Также можно сделать перевод на карту Сбер-

банка 4276 8040 1588 7759. Держатель карты: ие-
ромонах Феофил (Сергей Анатольевич Волик), на-
стоятель храма. Номер счета карты: 40817 81050 
40013 60421.

164537, Архангельская область, Холмогорский 
район, с. Емецк, ул. Павлова, д.9Б, иеромонаху.

Пресс-служба Архангельской епархии



№ 10 (9731) 10 марта  2016 года     11

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Парфюмерша» 12+
08.00 Играй, гармонь! 12+
08.45 Смешарики 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Георгий Юматов. Амнистия 
для героя 16+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.10 На 10 лет моложе 16+
14.00 Теория заговора 16+
15.00 Александр Михайлов. Только 
главные роли 16+
16.00 Х/ф «Мужики!..» 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером? 16+
19.10 Концерт «А. Малинин. Сере-
бряный бал» 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Подмосковные вечера 16+
23.55 Х/ф «Версаль» 18+
02.00 Х/ф «Отверженные» 12+

04.30 «Следствие ведут знатоки» 16+
06.15 Сельское утро 12+
06.45 Диалоги о животных 12+
07.40, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 Россия. Местное время 12+
09.15 Правила движения 12+
10.10 Личное. Наталья Селезнёва 12+
11.20 «Прощание славянки» 12+
13.00, 14.30 «Истина в вине» 12+
17.00 Один в один. Битва сезонов 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Истина в вине-2» 16+
00.50 «Шесть соток счастья» 16+

05.00 Хорошо там, где мы есть! 0+
05.35, 23.55 Т/с «Участковый» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея Плюс 0+
08.45 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
09.20 Кулинарный поединок 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.20 Я худею 16+
14.20 Поедем, поедим! 0+
15.10 Своя игра 0+
16.20 Кодекс чести 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 ЦТ 16+
20.00 Новые русские сенсации 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Х/ф «Должница» 16+
01.50 Наш космос 16+
02.45 Дикий мир 0+

06.30 Д/с «Вся правда про…» 12+
07.00, 08.05, 10.00, 11.35, 13.45, 
14.55, 16.40, 21.25 Новости
07.05 Д/с «1+1» 16+
08.10 Детали спорта 16+
08.20 Диалоги о рыбалке 12+
08.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при Ав-
стралии. Прямая трансляция
10.05 Твои правила 12+
11.05 Анатомия спорта с Эдуардом 
Безугловым 16+
11.40, 13.50, 15.00, 22.00, 00.40 
Все на Матч! Прямой эфир
11.55 Прыжки с трамплина. Пря-
мая трансляция из Словении
14.05 Биатлон. Кубок мира. Прямая 
трансляция из Ханты-Мансийска
15.20 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым 12+
15.50 Биатлон. Прямая трансляция 
из Ханты-Мансийска
16.55 Хоккей. Прямая трансляция
19.20 Чемпионат России по футбо-
лу. Прямая трансляция
21.30 Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция
01.20 Гандбол. Россия - Мексика 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.30 «Красная королева» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Ночные новости
03.05 Т/с «После школы» 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Гюльчатай» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Ленинград 46» 16+
00.05 Честный детектив 16+
01.00 Ночная смена 12+
02.35 «Срочно в номер!-2» 12+
03.35 Таёжный сталкер. Волшеб-
ный мир Василия Пескова 12+

05.00 Т/с «Супруги» 16+
06.00 Новое утро
09.00 «Возвращение Мухтара» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 «Москва. Три вокзала» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.50, 00.55 Место встречи 16+
14.55 Зеркало для героя 12+
16.20 «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
21.35, 22.55 «Профессионал» 16+
22.30 Итоги дня
23.55 Т/с «Хмуров» 16+
02.00 Следствие ведут... 16+
03.00 Т/с «Алиби на двоих» 16+

06.30 Великие футболисты 12+
07.00, 09.00, 10.05, 11.45, 13.45, 
22.30 Новости
07.05, 13.50, 01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
09.05 Ты можешь больше! 16+
10.10 Биатлон. Чемпионат мира. 
Масс-старт. Женщины. Трансля-
ция из Норвегии
11.00 Биатлон. Чемпионат мира. 
Трансляция из Норвегии
11.50 Футбол. Чемпионат Испании 
12+
14.15 Футбол. Чемпионат Англии 12+
16.10 Континентальный вечер 12+
16.25 Хоккей. КХЛ.  Прямая 
трансляция
18.50 Чемпионат России по фут-
болу. Прямая трансляция
21.00 Спортивный интерес 12+
22.00 Д/ф «Лицом к лицу. Ан-
глия» 16+
22.35 Все на футбол! 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. Прямая трансляция
01.45 «Спорт, спорт, спорт» 6+
03.35 Д/с «Вся правда про…» 12+
04.05 Х/ф «Гонка века» 16+
05.50 Спортивные прорывы 12+
06.20 Детали спорта 16+

Первый

ПН
14 марта 15 марта 16 марта 17 марта 18 марта 19 марта 20 марта

ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.35 «Красная королева» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.30 Структура момента 16+
03.25 Т/с «После школы» 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 «Тайны следствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Гюльчатай. Ради любви» 16+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Ленинград 46» 16+
23.00 «Крым. Путь на Родину» 12+
01.25 Ночная смена 12+
03.00  «Срочно в номер!-2» 12+
04.00 Комната смеха 16+

05.00 Т/с «Супруги» 16+
06.00 Новое утро
09.00 «Возвращение Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 «Москва. Три вокзала» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.50, 00.55 Место встречи 16+
14.55 Зеркало для героя 12+
16.20 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
21.35, 22.55 Т/с «Профессио-
нал» 16+
22.30 Итоги дня
23.55 Т/с «Хмуров» 16+
02.00 Главная дорога 16+
02.35 Дикий мир 0+
03.00 Т/с «Алиби на двоих» 16+

06.30 Великие моменты в спор-
те 12+
07.00, 09.00, 10.05, 10.40, 
12.15, 13.30, 17.00, 18.15 Но-
вости
07.05, 12.20, 18.20, 00.40 Все на 
Матч! Прямой эфир
09.05 Ты можешь больше! 16+
10.10 Анатомия спорта с Эдуар-
дом Безугловым 16+
10.45 Спортивный интерес 16+
11.45 «Сердца чемпионов» 16+
13.00 Обзор чемпионата Испа-
нии 12+
13.35, 04.10 Специальный ре-
портаж «Абсолютная сила» 16+
13.50 Где рождаются чемпио-
ны? 16+
14.20, 01.25 «Круг боли» 16+
16.05 Реальный спорт 16+
17.05 Детали спорта 16+
17.15 Д/ф «Павел Буре. Русская 
ракета» 12+
19.25 Хоккей. КХЛ. Прямая 
трансляция
22.00 Все на футбол! 12+
22.30 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. Прямая трансляция
03.15 «Реальный спорт». Сме-
шанные единоборства 16+

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.35 «Красная королева» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.30 Политика 16+
03.30 Т/с «После школы» 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 «Тайны следствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Гюльчатай. Ради люб-
ви» 16+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Ленинград 46» 16+
23.00 Специальный корреспон-
дент 16+
00.40 Ночная смена 12+
02.50  «Срочно в номер!-2» 12+
03.45 Комната смеха 16+

05.00 Т/с «Супруги» 16+
06.00 Новое утро
09.00 «Возвращение Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 «Москва. Три вокзала» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.50, 00.55 Место встречи 16+
14.55 Зеркало для героя 12+
16.20 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
21.35, 22.55 Т/с «Профессио-
нал» 16+
22.30 Итоги дня
23.55 Т/с «Хмуров» 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
03.00 Т/с «Алиби на двоих» 16+

06.30 Обзор чемпионата Испа-
нии 12+
07.00, 09.00, 10.05, 11.10, 13.00, 
15.05, 18.30 Новости
07.05, 18.35, 00.45 Все на Матч! 
Прямой эфир
09.05 Ты можешь больше! 16+
10.10 Несерьезно о футболе 16+
11.15 Дублер 12+
11.45 «Вся правда про…» 16+
11.55 Горнолыжный спорт. Ку-
бок мира. Скоростной спуск. 
Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция из Швейцарии
13.05 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала 12+
15.25 Континентальный вечер 12+
15.55 Хоккей. КХЛ. Прямая 
трансляция
19.30 Лучшая игра с мячом 16+
20.00 Реальный спорт 16+
21.00 Рио ждет! 16+
21.30 Культ тура 16+
22.00 Все на футбол! 12+
22.30 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. Прямая трансляция
01.15 Обзор Лиги чемпионов 12+
01.45 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. 12+

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.35 «Красная королева» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.30 На ночь глядя 16+
03.25 Т/с «После школы» 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 «Тайны следствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Гюльчатай. Ради любви» 16+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Ленинград 46» 16+
23.00 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
00.40 Ночная смена 12+
02.40 «Срочно в номер!-2» 12+
03.40 Комната смеха 16+

05.00 Т/с «Супруги» 16+
06.00 Новое утро
09.00 «Возвращение Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 «Москва. Три вокзала» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.50, 00.55 Место встречи 16+
14.55 Зеркало для героя 12+
16.20 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
21.35, 22.55 Т/с «Профессио-
нал» 16+
22.30 Итоги дня
23.55 Т/с «Хмуров» 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.05 Т/с «Алиби на двоих» 16+

06.30 Обзор Лиги чемпионов 12+
07.00, 09.00, 10.05, 11.10, 
15.30, 17.45, 18.40, 20.00 Но-
вости
07.05, 11.15, 15.35, 20.05 Все 
на Матч! Прямой эфир
09.05 Ты можешь больше! 16+
10.10 Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным 12+
10.40 «Вся правда про…» 16+
11.55 Горнолыжный спорт. Пря-
мая трансляция из Швейцарии
13.00 Легендарные футболь-
ные клубы. Барселона 16+
13.30 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. 12+
16.05 Биатлон. Кубок мира. 
Прямая трансляция из Хан-
ты-Мансийска
17.55 Особый день с Маратом 
Сафиным 12+
18.10 Д/ф «Прирученные мя-
чом» 12+
18.45 Культ тура 16+
19.15 Д/с «1+1» 16+
20.55 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала. Прямая трансля-
ция
23.00 Футбол. Лига Европы. 
Прямая трансляция
01.35 Обзор Лиги Европы 12+

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 12+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.20 Scorpions. Вечность и 
еще один день 12+
02.10 «Сумасшедшее сердце» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 «Тайны следствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Гюльчатай. Ради 
любви» 16+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.00 «Дождаться любви» 16+
03.00 Старший сын Сталина 12+
04.00 Комната смеха 16+

05.00 Т/с «Супруги» 16+
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «Возвращение Мух-
тара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 «Москва. Три вокзала» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.50 Место встречи 16+
14.55 Зеркало для героя 12+
16.20 «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.30 Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
23.10 Большинство
00.25 Т/с «Хмуров» 16+
02.30 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Алиби на двоих» 16+

06.30 Обзор Лиги Европы 12+
07.00, 09.00, 10.05, 12.00, 
14.00, 18.50 Новости
07.05, 14.05, 18.55, 23.30 Все 
на Матч! Прямой эфир
09.05 Ты можешь больше! 16+
10.10 Биатлон. Трансляция из 
Ханты-Мансийска
12.05 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала. 12+
14.35 Биатлон. Прямая транс-
ляция из Ханты-Мансийска
16.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток». Пря-
мая трансляция
19.20 РОСГОССТРАХ Чемпи-
онат России по футболу. Пря-
мая трансляция
21.30 Гандбол. Олимпийский 
отборочный турнир. Женщи-
ны. Россия - Польша 12+
00.15 Горнолыжный спорт. 
Трансляция из Швейцарии
01.15 Прыжки с трамплина. 
Кубок мира. Трансляция из 
Словении
02.15 Х/ф «Риск - благородное 
дело» 12+
03.55 Д/ф «Прыжок из космо-
са» 12+

Первый Первый

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Парфюмерша» 12+
08.10 Служу Отчизне! 12+
08.45 Смешарики. ПИН-код 0+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Открытие Китая 12+
10.50 Непутевые заметки 12+
11.10 Пока все дома 12+
12.20 Фазенда 12+
12.55 Гости по воскресеньям 12+
13.50 Инна Чурикова. Не прин-
цесса! Королевна!!! 12+
14.55 Черно-белое 16+
16.00 Голос. Дети 12+
18.00 Без страховки 16+
21.00 Воскресное «Время»
23.00 Т/с «Саранча» 18+
01.00 «Любовь по-взрослому» 16+
03.30 Модный приговор 12+
04.30 Контрольная закупка 12+

05.15 «Следствие ведут знатоки» 16+
07.00 Мульт утро 0+
07.30 Сам себе режиссёр 12+
08.20, 03.30 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается 12+
13.10 «Разорванные нити» 12+
17.30 Танцы со Звёздами 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+
00.30 «По горячим следам» 16+
02.30 Мода для народа 12+
04.00 Комната смеха 16+

05.00, 23.55 Т/с «Участковый» 16+
07.00 ЦТ 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото 
плюс» 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.20 НашПотребНадзор 16+
14.20 Поедем, поедим! 0+
15.10 Своя игра 0+
16.20 «Осенний марафон» 12+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Акценты недели
20.00 Х/ф «Барсы» 16+
01.50 Наш космос 16+
02.45 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Алиби на двоих» 16+

06.30 Смешанные единоборства. 
Прямая трансляция из Австралии
07.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при Ав-
стралии. Прямая трансляция
10.00, 11.05, 14.10, 15.50 Новости
10.05 Твои правила 16+
11.10 Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным 12+
11.40 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым 12+
12.10 Биатлон. Прямая трансля-
ция из Ханты-Мансийска
13.10 «Сердца чемпионов» 16+
13.40 Дублер 12+
14.15, 15.55, 00.25 Все на Матч! 
Прямой эфир
14.50 Биатлон. Прямая трансля-
ция из Ханты-Мансийска
16.50 Чемпионат России по фут-
болу. Прямая трансляция
18.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция
21.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым 12+
21.55 «Хулиганы. Испания» 16+
22.25 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. Прямая трансляция
01.10 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 12+
03.00 Гандбол. Женщины. Россия 
- Швеция 12+

Первый
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12 марта состоится продажа 
кур-молодок рыжих, белых, 

цветных в возрасте 5 мес.
8.00 – Матигоры 

(у магазина Дельфин); 
8.20-8.40 – 

Холмогоры (рынок); 
9.10 – Малая Товра 

(поворот с трассы); 
9.25 – Новинки 

(поворот с трассы); 
9.40 – Копачево 

(у магазина); 
10.20 – Ракула 

(у магазина); 

10.40 – Брин-
Наволок (рынок); 

11.00 – Сия 
(у магазина); 

11.20 – Емецк 
(рынок);  11.50 – 

Заболотье 
(у магазина).

 Т. 89106984049
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Требуется продавец-консультант в с. Емецк 
Тел. (8182) 685986, почта uv29@yandex.ru

реклама

Продам домПродам дом  
(130 кв.м.) с зем. уч. 12,5 соток 

в Холмогорах: ул. Набережная. 
Ц. 1 млн.р. Торг. Ц. 1 млн.р. Торг. 
Т. 89217215335Т. 89217215335

реклама

Холмогоры
Валентине Александровне
ТРОФИМОВОЙ
Уважаемая Валентина Алек-

сандровна! Поздравляем Вас с 
Юбилейным Днём рождения! По-
здравляя с этой славной датой, 
от всей души хотим мы пожелать 
ещё полвека или даже с гаком по 
жизни бодро, весело шагать. Ша-
гать уверенной походкой, путь 
впереди ещё большой. Потери 

будут и находки, ну, а мы всегда с тобой. Мудрая, 
спокойная, внимательная – твоих достоинств нам 
не перечесть. Всегда, для всех людей доброжела-
тельная. Мы любим Вас такой, какая есть!

Девчата спортивно-оздоровительного 
клуба «Тонус».

Холмогоры
Валентине Александровне ТРОФИМОВОЙ
Любимый учитель… Он, наверное, есть или был  

у каждого человека. Для нас таким учителем ста-
ла Валентина Александровна Трофимова, когда в 
далеком 1969 году мы пришли  к ней из начальной 
школы, и она стала нашим классным руководите-
лем. Ей многое удавалось благодаря неравнодуш-
ному отношению к делу и любви к детям. Она не 
только учила русскому языку, литературе, учила 
детей быть настоящими людьми, умению дружить, 
переживать друг за друга.

12 марта у Валентины Александровны юбилей-
ный День рождения.  Мы поздравляем её с этой 
датой и желаем крепкого здоровья, благополучия, 
всегда оставаться такой же бодрой, жизнерадост-
ной и своим оптимизмом заражать всех окружаю-
щих. Счастья Вам, дорогой наш учитель!

По поручению одноклассников 
10 «В» и 10 «Б» классов выпуска 1975 года 

Светлана Онегина (Демашева)

Холмогоры
Валентине Александровне ТРОФИМОВОЙ
Любимую, лучшую, родную нашу бабушку и маму 

дорогую сегодня с юбилеем поздравляем, сча-
стья, жизни долгих лет желаем! Пусть радость твой 
не покидает дом, пусть достаток будет в нём, пусть 
полноводною рекою жизнь течёт, пускай всегда, во 
всём тебе везёт!

Дети, внуки.

Усть-Пинега
Марине Николаевне 
АВТАМОНОВОЙ
Дорогая мамочка, по-

здравляю тебя с Днем 
рождения и желаю, чтобы 
юбилейная дата была не 
просто числом, а настоя-
щим символом начала но-
вой и прекрасной жизни. 
Пусть все удается, что бы ни 
захотела сделать, пусть тёмные полосы будут так 
редки, что больше  напоминают черточки, пусть 
каждый день тебя радует. С праздником, моя лю-
бимая мамочка!

 Твои любимые дети.

Прилук
Александре Афанасьевне ДУГУШКИНОЙ
Дорогую жену, маму, бабушку, прабабушку 

поздравляем с 85-летним Юбилеем! Послушай 
поздравление ты наше, в нём мы не пожалеем 
добрых слов. Пусть будет настроение твоё велико-
лепней самых ярких звёзд! Ты сегодня светишься 
от счастья, потому что с самого утра, облачившись 
в праздничное платье,  слушаешь, как в уши льет 
хвала! Все тебе звонят и поздравляют, шлют буке-
ты, говорят в стихах, как добра и радости желают. 
Вот и мы желаем лучших благ!

Муж, дети, внуки, правнуки.

Сельцо
Любови Фёдоровне ПАВЛОВОЙ
Дорогую дочь, сестру, тётю поздравляем с Юби-

леем! Вот и тебе на пенсию пора, но с этим трудно 
согласиться. Была ты юной ещё вчера, да и сейчас 
тебе на вид за 30! Всё есть в тебе: и ум, и красота, 
характера, достоинства в достатке, насмешливо-
сти милая черта. Будь молодою на любом десятке!

Мама, Ольга, Анатолий, Денис, Антон, 
Максим, Серёженька.

Сельцо
Любови Фёдоровне ПАВЛОВОЙ
Дорогая, любимая, ты нам нужна. Добра и кра-

сива, ты сердцем нежна. Ты наша надежда, опора 
и счастье. Ты даришь нам ласку, любовь и участье. 
Здоровой всегда и весёлою будь, пусть солнце 
удачи осветит твой путь!

Муж, Трофимовы, Доильницины.

рекларекламама
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14 марта в кинотеатре с. Холмогоры
15 марта15 марта в Доме культуры с. Емецк в Доме культуры с. Емецк

Ульяновская Ульяновская 
обувь обувь 

весна 2016весна 2016 р
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Красиво! Удобно! Комфортно!
Кожаная модельнаяКожаная модельная

ОБУВЬОБУВЬ
Осень-зима. Осень-зима. 

Женские туфли в ассортименте.Женские туфли в ассортименте.
16 марта (среда) 16 марта (среда) 

кинотеатр с. Холмогорыкинотеатр с. Холмогоры
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Продам 2-ком. кв-ру ул. Ломоносова, 68. Т. 89115928487

16 марта в ДК Заболотье
17 марта в кинотеатре с. Холмогоры

КИРОВЧАНКА
Представляет новую яркую весеннюю коллекцию 

верхней одежды г. Киров. 
Скидки на зимние модели до 50%. 

Для женщин пожилого возраста
 куртки и пальто на пуговицах.
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16 марта16 марта в Доме культуры Сельцо в Доме культуры Сельцо
17 марта 17 марта в Доме культуры с. Емецк с 9 до 16 часовв Доме культуры с. Емецк с 9 до 16 часов

КИРОВСКАЯ ОБУВНАЯ КИРОВСКАЯ ОБУВНАЯ 
ФАБРИКА «ЕЛЕНА»ФАБРИКА «ЕЛЕНА»

Проводит продажу мужской и женской обуви Проводит продажу мужской и женской обуви 
из натуральной кожи и замши. из натуральной кожи и замши. 

Весенний ассортимент. Новая коллекция. Весенний ассортимент. Новая коллекция. 
Цены от производителей. Цены от производителей. 

Распродажа зимней обуви. г. Киров р
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19 марта состоится продажа кур-молодок.19 марта состоится продажа кур-молодок.
ХолмогорыХолмогоры 15.30 рынок;  15.30 рынок; 

МатигорыМатигоры 15.45  15.45 
у магазина ‘’Дельфин’’;у магазина ‘’Дельфин’’;

КопачёвоКопачёво 16.30  16.30 
у магазина ‘’Двина’’; у магазина ‘’Двина’’; 

Брин-НаволокБрин-Наволок  
17.00 рынок; 17.00 рынок; 

СияСия 17.30 у магазина;  17.30 у магазина; 

ЕмецкЕмецк 18.00 рынок;  18.00 рынок; 
ЗаболотьеЗаболотье 18.30 у клуба.  18.30 у клуба. 

Телефон Телефон 
8-920-117-80-52
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ООО «Агрофирма Судромская» 
приглашает на постоянную работу: 

оператора по искусственному осеменению КРС, 
заработная плата от 20 тысяч рублей. 

Полный соц. пакет. Жильё предоставляется. 
Тел: 8 (81836)5-51-93 реклама

ООО «Агрофирма Судромская» 
приглашает на постоянную работу: 

операторов машинного доения, рабочих по уходу 
за животными, трактористов. Полный соц. пакет. 
Жильё предоставляется. Тел: 8 (81836)5-51-93
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Продам ЖБИ кольца, крышки, 
рекламные баннеры 3х6 б/у. Т. 89523070897

реклама

Продам 1 к. благ. кв-ру п. Луковецкий ул. Советская, 24. 
30 кв.м., 1 эт. Ц. 480 т.р. Т. 89217215335 реклама

Продам /сдам 3 к. кв-ру в Холмогорах, 1 эт., д/д, 
паров. отопление, водопровод. Т. 89062851829 ре
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ПРИГЛАШАЕМ ПРИГЛАШАЕМ 
НА РАБОТУ НА РАБОТУ 
ПРОДАВЦА-ПРОДАВЦА-

КОНСУЛЬТАНТАКОНСУЛЬТАНТА
з/п от 18 000 руб. з/п от 18 000 руб. 

Тел.: 8-902-286-33-03Тел.: 8-902-286-33-03
резюме по e-mail: резюме по e-mail: 

personal@nor-tel.rupersonal@nor-tel.ru
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reclamaholm@yandex.reclamaholm@yandex.ruru
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