
№19 (9637) 15 мая  2014 годаИздается с 6 марта 1930 года

р
е

кл
ам

а

с. Холмогоры, ул. Октябрьская, д. 20
8-911-557-60-60, 8 (81830) 3-30-32

12+12+

Лучшие
в культуре
В Архангельской области под-

ведены итоги конкурса среди му-
ниципальных учреждений куль-
туры региона.
Денежные поощрения от Мини-

стерства культуры Российской Феде-
рации получат девять лучших муни-
ципальных учреждений культуры, 
находящихся на территории сельских 
поселений, и девять работников куль-
туры села.
Среди победителей – учреждения 

и работники культуры Холмогорского 
района: Емецкий центр досуга и твор-
чества, Историко-мемориальный му-
зей М.В. Ломоносова, старший библи-
отекарь Холмогорской центральной 
межпоселенческой библиотеки Ольга 
Бацманова, директор детской школы 
искусств №52 Татьяна Мелентьева. 
Конкурс сельских учреждений и ра-

ботников культуры состоялся во вто-
рой раз. Напомним, в прошлом году в 
числе победителей были три учрежде-
ния и один работник культуры из Хол-
могорского района.

Самая дорогая наградаСамая дорогая награда
«Для меня материнство – счастье, муж – 
любовь и поддержка», – говорит хозяйка 
большого дома Елена Штанг. Стр. 3

Праздник провозглашен 
Генеральной Ассамблеей 
ООН с целью привлече-

ния внимания органов власти и 
общества к проблемам семьи. В 
России он отмечается с 1995 года. 
В 2008-м, объявленном Годом се-
мьи, правительством был принят 
пакет документов, определяющих 

финансирование различных со-
циальных программ, направлен-
ных на укрепление института се-
мьи.
К этому празднику приурочено 

чествование лучших российских 
семей. В Архангельской области в 
рамках празднования Междуна-
родного дня семьи традиционно 

проходит торжественная церемо-
ния награждения специальным 
дипломом «Признательность». 
Диплом был учрежден в 2006 
году областным законом «О ме-
рах социальной поддержки мно-
годетных семей в Архангельской 
области» для поощрения семей, 
достойно воспитавших троих де-
тей до достижения восьмилетнего 
возраста. За эти годы его полу-
чили более тысячи многодетных 
семей региона, в том числе и Хол-
могорского района. В этом году 
шести семьям нашего района бу-
дут вручены дипломы «Призна-
тельность».

Дата

«Признательность» – семьям
15 мая отмечается Международный день семьи

Из Фрайберга 
в Ломоносово
Сегодня в селе Ломоносово, в 

рамках визита в Архангельскую 
область, находится делегация из 
немецкого города Фрайберга. 
Напомним, в феврале этого года 

во Фрайберге, где когда-то жил ве-
ликий русский ученый, открыт Дом 
Ломоносова - мемориальный центр и 
учебно-жилой комплекс для ученых 
и студентов из России. Сейчас органи-
заторы Дома Ломоносова и представи-
тели Фрайбергской горной академии 
приехали на малую родину М.В. Ло-
моносова. 
В программе визита: возложение 

цветов к памятнику ученому, озна-
комление с экспозицией историко-ме-
мориального музея и выставкой «Хол-
могорская резная кость», посещение 
Дмитриевской церкви и памятного 
знака в честь родителей М.В. Ломоно-
сова, встреча с учащимися и учителя-
ми Ломоносовской школы.

Варианты
ЕГЭ – в сети
Задания досрочного ЕГЭ по 14 

предметам размещены в откры-
том доступе на сайте Федераль-
ного центра тестирования.
Федеральная служба по надзору в 

сфере образования и науки впервые 
пошла на такой беспрецедентный шаг.

— Это решение продиктовано же-
ланием уберечь выпускников от мо-
шенничества. В социальных сетях и на 
различных сайтах ребятам под видом 
ЕГЭ-2014 зачастую предлагаются эк-
заменационные материалы прошлых 
лет или задания из открытого банка 
данных, – рассказал министр образо-
вания и науки Архангельской области 
Игорь Скубенко. – Теперь у выпускни-
ков есть возможность официально и 
бесплатно познакомиться с задания-
ми досрочного этапа, а значит, лучше 
подготовится к грядущим экзаменам.
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При звонке на этот но-
мер из любого населенно-
го пункта Российской Фе-
дерации со стационарных 
или мобильных телефо-
нов дети, подростки и их 
родители, иные граждане 
могут получить экстрен-
ную психологическую по-
мощь специалистов уже 
действующих в субъек-
тах Российской Федера-
ции служб, оказывающих 
услуги по телефонному 
консультированию и под-
ключенных к единому 
общероссийскому номеру 

детского телефона дове-
рия.
Конфиденциальность и 

бесплатность – два основ-
ных принципа работы дет-
ского телефона доверия. 
Это означает, что каждый 
ребенок и родитель может 
анонимно и бесплатно по-
лучить психологическую 
помощь, и тайна его обра-
щения на телефон дове-
рия гарантируется.
В Архангельской обла-

сти с декабря 2010 года 
работают пять детских 
телефонов доверия с еди-

ным общероссийским но-
мером: в Архангельском, 
Котласском и Каргополь-
ском социально-реабили-
тационных центрах для 
несовершенноле тних , 
Вельском центре социаль-
ной помощи семье и детям, 
Северодвинском социаль-
но -реабилитационном 
центре для несовершенно-
летних «Солнышко».
На телефон поступило 

почти три тысячи звонков, 
большая часть которых - 
от несовершеннолетних. 
Чаще всего подростки об-
ращаются по поводу слож-
ностей в отношениях со 
сверстниками, с родите-
лями и учителями, фик-
сируются также звонки 
детей по поводу жестоко-
го обращения в семье, в 

среде сверстников. Воз-
можностями телефона 
доверия пользуются и 
специалисты учреждений 
образования, здравоох-
ранения, социальной по-
мощи, когда им требуется 
срочная консультация по 
поводу взаимоотношений 
с детьми.

17 мая в России отме-
чается Международный 
день детского телефо-
на доверия. В этот день 
пройдут мероприятия, на-
правленные на популяри-
зацию работы детских те-
лефонов доверия, обмена 
опытом, будут поощрены 
лучшие специалисты. Ак-
ции пройдут под девизом: 
«Помочь ребенку – помочь 
семье».

Сергей ОВЕЧКИН

Детский телефон доверия

Помочь ребенку – помочь семье
В сентябре 2010 года в Российской Федерации 

Фондом поддержки детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, совместно с субъекта-
ми Российской Федерации введен единый обще-
российский номер детского телефона доверия 
8-800-2000-122.

Материнский капитал

На жильё, образование
и пенсию
В Холмогорском районе выдано более 800 

сертификатов на материнский капитал
Начиная с 2007 года, выдан 841 сертификат на мате-

ринский капитал, в том числе 24 - только за три месяца 
текущего года, сообщили в управлении Пенсионного 
фонда в Холмогорском районе.
Средствами сертификата распорядились за весь пе-

риод действия закона более 350 семей. Свыше 90 се-
мей нашего района частично или полностью погасили 
ипотечные и жилищные кредиты. На эти цели ПФР 
было перечислено около 32 млн. рублей. На данный 
вид расходов можно направить средства капитала, не 
дожидаясь, когда второму или последующему ребёнку 
исполнится три года.
Семьи, в которых вторым или последующим детям 

исполнилось три года, распорядились материнским 
капиталом по трем основным направлениям. На улуч-
шение жилищных условий (покупка, строительство, 
реконструкция жилья) направили средства капитала 
135 семей, на получение образования детьми – 72 се-
мьи и на формирование накопительной части трудовой 
пенсии для женщин - одна владелица сертификата.
Напомним, размер материнского (семейного) капи-

тала с 1 января 2014 года составляет 429 408 рублей 50 
копеек. В соответствии с действующим федеральным 
законодательством, для получения права на материн-
ский капитал необходимо, чтобы ребёнок, который 
даёт право на сертификат, родился или был усыновлен 
до 31 декабря 2016 года.

Акция

Пробудить
родительские чувства
Служба судебных приставов проводит акцию 

«Вспомни о ребёнке — заплати алименты».
Цель акции — напомнить нерадивым родителям 

об их долге перед детьми, а также привлечь внимание 
общества к проблеме неуплаты алиментов и форми-
ровать негативное отношение к тем, кто уклоняется от 
исполнения своих родительских обязательств.
В Архангельской области акция проходит с 12 по 

30 мая. Судебные приставы-исполнители будут про-
верять имущественное положение должников, акти-
визируют проверки в организациях с целью контро-
ля своевременности и правильности удержания и 
перечисления денежных средств. Пройдут рейды по 
адресам неплательщиков алиментов, будет продол-
жена практика направления должников для трудо-
устройства в центры занятости населения, сообщает 
пресс-служба УФССП по Архангельской области.

Сельское хозяйство

Мастера показали класс
В СПК «Холмогорский племзавод» прошел 
традиционный конкурс мастеров машинного доения

В нем приняли уча-
стие призеры ра-
нее проведенного 

конкурса в центральном и 
нижнематигорском отде-
лениях племзавода. Цель 
конкурса - отработка тех-
нологии производства мо-
лока с соблюдением всех 
санитарных норм. Участ-
ники соревновались в зна-
нии конструкции и правил 
эксплуатации техноло-
гического оборудования, 
каждый демонстрировал 
умения и навыки работы с 
животными.
Конкурс проходил в 

лучших производствен-
ных помещениях. В соста-
ве жюри – опытные специ-
алисты. Счет нередко шел 
на секунды. Победителем 
стала Анастасия Чащина 
из центрального отделе-
ния. На втором месте - На-
талья Чирикина. На треть-

ем - с равным количеством 
полученных баллов - Еле-
на Абакумова и Марина 
Онегина. Все участники 
конкурса отмечены почет-
ными грамотами и подар-
ками.
Как и любое професси-

ональное соревнование, 

этот конкурс направлен 
на повышение мастерства 
работников, а значит – на 
успешную работу всего 
предприятия. Бригадир 
производственной брига-
ды Нина Пузырева, с ко-
торой мы поговорили по-
сле окончания основных 

мероприятий конкурса, 
«кровно» заинтересована 
в поднятии уровня знаний, 
умений и навыков своих 
подчиненных.

- К завершению стой-
лового периода наши жи-
вотноводы подходят с 
высокими производствен-

ными показателями, - го-
ворит Нина Алексеевна. 
– В центральном отделе-
нии содержится 420 голов, 
суточный удой на корову 
составляет 19,5 кг молока, 
«плюс» три килограмма 
к уровню прошлого года. 
Таких результатов по на-
доям мы не знали давно. 
Все достигнутое - это ре-
зультат лучшей организа-
ции кормления и ухода за 
животными, а также сла-
женной и ответственной 
работы наших животново-
дов. Рацион дойного стада 
сегодня включает в себя 
кроме сенажа и силоса 
жмых подсолнечный, жом 
свекловичный, комбикор-
ма, патоку и все необходи-
мые минеральные добав-
ки. И не удивительно, что в 
дойном стаде есть коровы, 
суточный удой которых 
превышает 40 кг. За свою 
добросовестную работу 
доярка сегодня получает 
денежное вознаграждение 
от 20 тысяч рублей, и наде-
емся, что это не предел.

Александр ГОЛЕНЕВ 
Фото автора

К сведению избирателей

Назначены выборы
в трех поселениях 
В связи с досрочным прекращением полномочий 

глав муниципальных образований «Двинское», «За-
чачьевское», «Селецкое» Советами депутатов этих 
муниципальных образований 8 мая 2014 года были 
назначены досрочные выборы глав на 13 июля 2014 
года.
Выдвижение началось с 9 мая 2014 года и продлит-

ся до 3 июня 2014 года.
Выборным должностным лицом может быть из-

бран гражданин Российской Федерации, достигший 
на день голосования 21 года.
В соответствии со ст. 36, 37 областного закона «О 

выборах в органы местного самоуправления в Архан-
гельской области» от 08.11.2006 г. № 268-13-ОЗ кан-
дидатам для выдвижения необходимо представить 
следующие документы:

-письменное заявление кандидата о его согласии 
баллотироваться;

-копия паспорта или документа, заменяющего па-
спорт гражданина, а также копии документов, под-
тверждающих указанные в заявлении сведения об 
образовании, основном месте работы или службы, о 
занимаемой должности (роде занятий), а также о том, 
что кандидат является депутатом, сведения о доходах 
и имуществе кандидата.
Данные документы предоставляются в Холмогор-

скую ТИК лично кандидатом.
Холмогорская территориальная избирательная ко-

миссия работает ежедневно с 9 до 17 часов, кроме суб-
боты и воскресенья. Телефоны: 33-2-59, 89210850235, 
89115558815. Адрес: с.Холмогоры, ул.Набережная, 
д.21 (здание администрации МО «Холмогорский му-
ниципальный район»), 1 этаж, каб.13, 15.

Холмогорская ТИК

www.holmgazeta.ru
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Семья

Самая дорогая награда
В большом уютном 

доме в деревне Раз-
лог МО «Ломоно-

совское» живет дружная 
семья Штанг Елены Вла-
димировны и Константина 
Викторовича. В 2012 году 
семья была награждена 
дипломом «Признатель-
ность», а в прошлом году 
Елена была удостоена еще 
одной награды– знака от-
личия «Материнская сла-
ва» третьей степени.
Вместе супруги Штанг 

уже более 16 лет. Оба ро-
дились и выросли на Куро-
строве.

- Мы с мужем очень 
любим свою деревню, - 
рассказывает Елена,- и 
уезжать никуда не соби-
раемся. Разве можно про-
менять на пыльный город 
и суету этот чистый воз-
дух, красивые поля и луга, 
реки? Ни за что! Да и де-
тей в деревне воспитывать 
легче. 
Детей в семье Штанг пя-

теро. Четыре лапочки-доч-
ки и красавец-сыночек. 
Самой старшей Анастасии 

уже 15 лет, самой младшей 
Анечке только три. 
Главу семейства дома 

застать непросто. Констан-
тин работает в котельной, 
а в свободное время до-
страивает дом, выполняет 
мужскую работу и помога-
ет жене по хозяйству. 

- Вы знаете, мне вопрос 
о секрете семейного сча-
стья часто задают, - го-
ворит Елена. – Я даже не 
знаю, как это объяснить, 
но главное, наверное, под-
держивать друг друга во 
всем. За Костей я как за ка-
менной стеной. Для жен-
щины это очень важно.
Любит хозяйка за-

ниматься разведением 
цветов. Их у нее – целое 
царство: и розы, и боль-
шущее дерево мандарина, 
которое она вырастила из 
косточки, и пушистая гор-
тензия. Говорит, цветы от 
рутинных дел отвлекают. 
А в большой семье их мно-
го. 
Елена по специально-

сти косторез. И хоть сей-
час не работает, но всё же 

иногда к любимому делу 
возвращается. Наверное, 
по ее стопам пошла и стар-
шая дочка Настя, которая 
очень любит рисовать. 
Увлечений и традиций 

в семье Штанг много: это 
и совместные посиделки у 
костра возле дома, и вос-
кресные пироги из русской 
печки, и походы в лес, на 
речку. 
Большая семья – боль-

шие расходы. Но и об этом 
Елена говорит вполне спо-
койно.

- Если мы решили ро-
дить ребенка, значит, мы 
должны его и накормить, 
и одеть, не надеясь ни на 
кого. Иногда приходится 
нелегко, но мы справляем-
ся. Конечно, финансовая 
поддержка от государства 
многодетной семье – это 
очень хорошо. Но эти день-
ги я воспринимаю, скорее, 
как приятный бонус, а не 
как обязательный доход 
нашей семьи. На эти сред-
ства я могу купить детям 
что-то красивое из одеж-
ды, фрукты или игруш-

ки. Если этой помощи 
вдруг не будет – не беда. 
Мы с Костей обязательно 
что-нибудь придумаем.
А еще есть в семье 

Штанг рыжий кот. Кузьма 
давно привык к большому 
количеству детей и каж-
дого любит по-своему. К 
кому-то на ручки поспать 
ляжет, кого-то успокоит 
своим мурлыканьем. И 
скучать ему здесь не при-
ходится. 
О своей награде – знаке 

«Материнской славы» – 
Елена говорит с теплотой 
и трепетом.

- Получить такую на-
граду – высокая честь. Но 
все же, считаю, пока рано. 
Нужно сначала детей на 
ноги поднять, выучить, 
вырастить, а уж потом 
можно и награды прини-
мать. Для меня материн-
ство – уже счастье, муж 
– любовь и поддержка. 
Наверное, это и есть самая 
дорогая награда в жизни.

Людмила ТАРАСОВА
Фото автора

Госуслуги

МФЦ в Холмогорах: 
первый месяц работы
Прошел месяц, как в Холмогорах открылось отделение 
Архангельского регионального многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг
О первых резуль-

татах работы расска-
зывает руководитель 
отделения Татьяна 
ПУЗАНОВА.

- За первый месяц наше 
учреждение посетили 
88 человек. Учитывая, 
что мы только начина-
ем работать, это не так 
уж мало. Поначалу люди 
шли с осторожностью. 
Многие думают, что у нас 
услуги предоставляются 
платно. Хотя это совер-
шенно не так. Все услуги 
в многофункциональном 
центре предоставляются 
бесплатно. В некоторых 
случаях законом пред-
усмотрена государствен-
ная пошлина, например, 
при оформлении паспор-
та. Но при этом за услугу 
многофункционального 
центра плата не взимает-
ся. Бесплатными являют-
ся и консультации, за ме-
сяц их проведено 42. 

- Татьяна Алексан-
дровна, какие услуги 
наиболее востребова-
ны жителями нашего 
района?

- В основном, заявите-
ли обращаются для изго-
товления загранпаспорта 
и за услугами Росреестра 
– связанными с регистра-
цией прав на недвижи-
мое имущество и сделок с 
ним. Удобно это, в первую 
очередь, тем, что никуда 
не надо выезжать – сдать 

документы и получить 
результат услуги можно 
здесь, в Холмогорах. Са-
мое главное – обеспечи-
вается «шаговая доступ-
ность» тех организаций, 
в которые раньше нуж-
но было выезжать в Ар-
хангельск, Новодвинск. 
Например, у нас можно 
подать документы на 
оформление предприни-
мательской деятельности 
или заявление о прекра-
щении деятельности в 
качестве индивидуаль-
ного предпринимателя. 
Раньше, если нет возмож-
ности съездить в налого-
вую в Новодвинск, люди 
отправляли документы 
почтой, а при этом необ-
ходимо было заверить 
их у нотариуса. Это – до-
полнительные денежные 
и временные затраты. 
Наши специалисты име-
ют полномочия заверять 
подписи. И сейчас заяви-
телю необходимо только 
предоставить пакет доку-
ментов, мы заверяем под-
пись и сами направляем 
пакет в ИФНС. 

- А за какими услуга-
ми обращаются реже?

- Пока мы приняли по 
одному заявлению о реги-
страции семьи в качестве 
многодетной, о предо-
ставлении многодетной 
семье земельного участ-
ка, о замене паспорта 
гражданина РФ в 45 лет. 
Замечу, что есть планы по 

увеличению перечня ока-
зываемых услуг, в первую 
очередь – социально зна-
чимых. 

- Какие сложности в 
работе возникают?

- Сложности?.. Их нет. 
Мы взаимодействуем на-
прямую с органами вла-
сти, с организациями, 
предоставляющими го-
сударственные и муни-
ципальные услуги. При 
возникновении каких-то 
вопросов оперативно по-
лучаем всю необходимую 
информацию. Поэтому 
наши специалисты могут 
ответить на любые во-
просы посетителей. К со-
жалению, жители района 

еще мало знают о том, что 
в Холмогорах открыто та-
кое учреждение – много-
функциональный центр, 
хотя мы распространяем 
листовки, буклеты, ви-
зитки. Некоторые оши-
бочно считают, что наш 
центр оказывает услуги 
коммерческого характера 
или принимает платежи. 
Подчеркну, что в МФЦ ор-
ганизовано предоставле-
ние именно государствен-
ных и муниципальных 
услуг. Учреждение новое. 
Но мы готовы принять 
всех и ответить на все ин-
тересующие вопросы. 

Мария КУЛАКОВА

Анонсы культуры

Свет и цвет
Ежегодно 18 мая отмечается Международ-

ный день музеев. К празднику приурочена ак-
ция «Ночь музеев». В этом году ее тема – «Свет 
и цвет».

17 мая музеи Холмогорского района проводят раз-
влекательные программы.
В Холмогорском краеведческом музее с 21 до 23 ча-

сов пройдет интерактивная экскурсия «При свете фо-
наря». Емецкий краеведческий музей, также с 21 до 
23 часов, приглашает на программу «Давно знакомый 
мир, лучистый, воздушный, солнечный, цветистый…». 
А в историко-мемориальном музее М.В. Ломоносова 
с 20 до 22 часов пройдет развлекательная программа 
под названием «Символика цвета». Двери будут от-
крыты для всех желающих поучаствовать в этих меро-
приятиях.

Встреча

Литературное 
путешествие

«Давайте дружить!» - так называлась встре-
ча, которую провели сотрудники Емецкого 
краеведческого музея Ольга Томашевская и 
Елена Спирина с жителями деревни Заболотье.
Встреча, посвящённая 85-летию Холмогорского 

района, прошла в музее при Заболотской библиотеке в 
форме литературного путешествия. Прозвучали сти-
хи Натальи Бутаковой, Галины Рудаковой, Анфисы 
Шатиловой, Леонида Космынина о родном крае. Эта 
тема вызвала живой интерес, как у взрослых, так и у 
детей. Участницы «Заболотских посиделок» расска-
зали о местных названиях, промыслах и ремёслах, а 
ребята из литературного кружка пополнили свои зна-
ния о выдающихся земляках.
Ольга Томашевская пригласила посетить Емецкий 

музей, где открылась выставка «Сказ о сухаревском 
горшке», а также сообщила о выходе третьей части 
книги «Емецкая земля». Спасибо организаторам 
встречи за интересный материал и тёплую, друже-
скую атмосферу встречи. От всей души поздравляем 
работников музеев с Международным днём музеев 
и благодарим за то, что они по крупицам собирают 
историю родного края и передают её последующим 
поколениям.

Нина ПАНИНА

Молодежь Поморья

Форум «Команда 29»
Малые Карелы станут площадкой междуна-

родного молодежного форума «Команда 29» в 
2014 году.
Форум пройдет со 2 по 6 июля на лыжном стадионе 

имени В.С. Кузина. Участниками мероприятия станут 
более 700 человек: представители социально-актив-
ной, талантливой и творческой молодежи, участники 
молодежных общественных объединений в возрасте 
от 18 до 30 лет, специалисты сферы молодежной по-
литики и представители органов исполнительной и 
законодательной власти. 
На форуме будут работать различные тематиче-

ские площадки в соответствии с интересами молоде-
жи. Итоговое мероприятие будет проведено в форме 
ярмарки проектов, разработанных в ходе работы фо-
рума. Лучшие проекты форума «Команда 29» будут 
поддержаны грантами на их реализацию в рамках 
конкурса. Приоритетом будут пользоваться проекты, 
направленные на развитие территорий муниципаль-
ных образований Архангельской области и в целом 
региона.

Людмила ТАРАСОВА

Творчество

Наша Победа –
в детских рисунках
В Холмогорском 

комплексном цен-
тре социального 
обслуживания про-
шел конкурс рисун-
ков «Наша Победа».
В нем приняли уча-

сти дети из семей, ко-
торые состоят на учете 
в учреждении, а также 
дети с ограниченными 
возможностями здоро-
вья из девяти муниципальных образований района.
Победителями в конкурсе стали: Надежда Рогова, 5 

лет, МО «Емецкое»; Арина Кормина, третьеклассница 
Курейской школы; Каролина Иванова, пятиклассни-
ца Хаврогорской школы; Сильвия Шестакова, 9 класс, 
Холмогорская школа. Победителям будут вручены 
благодарственные письма и сладкие призы.

ГБУ СОН АО «Холмогорский КЦСО»
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К 85-летию Холмогорского района

История района –
в подшивках газеты
Казенщина готовится к зиме
Поселок Казенщина изменился в лучшую сторону. 

Зайдите в продовольственный, промтоварный мага-
зины – в них не хуже, чем в городских. В поселке две 
котельные, от которых тепло по трубам идет в школу, 
детский комбинат, два магазина, столовую, мехмастер-
скую, клуб, общежитие, многоквартирный дом. Полно-
стью лесопункт обеспечил себя на зиму картофелем, 
овощами. В подсобном хозяйстве – сотня свиней и 16 
коров.

В Орлецком карьере
Орлецкий карьер известняка получил два дизель-ге-

нератора, установка которых позволит обеспечить то-
ком первый пусковой комплекс по выработке известко-
вой муки, а в дальнейшем – дробильно-сортировочный 
завод.

Дом для медиков
Накануне 55-й годовщины Великой Октябрьской со-

циалистической революции в селе Холмогоры сдан в 
эксплуатацию 16-квратирный дом в каменном испол-
нении. В него вселятся медики. Ордера на квартиры 
получили заслуженный врач РСФСР Е.Д. Корзакова, 
врач-невропатолог Г.А. Титова, стоматологи В.В. Рога-
чев, А.А. Быстров, А.П. Контиевский и другие.

Галстуки на заказ
В швейной мастерской с. Холмогоры освоили новый 

вид услуг – пошив мужских галстуков. Их можно при-
обрести в мастерской.

«За коммунизм», 1972 год

Есть вода!
В центре Палова выросла водонапорная башня. Ско-

ро вода отсюда побежит в разные концы рабочего по-
селка. Глубина артезианского колодца – 40 метров.

По поливным дорогам
Автомобильные дороги Емецкого леспромхоза поли-

ваются водой. Это позволяет вывозить лес на повышен-
ных скоростях. Так, например, на лесопункте Двинской 
на вывозке занято семь автолесовозов, четыре из них 
работают по полторы смены.

Колхозные новоселы
В колхозе «Путь к коммунизму» (Копачево) появился 

первый двенадцатиквартирный дом с паровым отопле-
нием, построенный шефами – Соломбальским лесоде-
ревообрабатывающим комбинатом.

Дружба с шефами
Большая дружба связывает тружеников колхоза 

«Заря» и их шефов – работников Северодвинской ТЭЦ. 
На днях шефы подарили детскому садику колхоза де-
вять полотен картин, исполненных акварелью. Темати-
ка – дети и отдых.

Новая гостиница в Емецке
17 февраля комбинат коммунальных предприятий 

с. Емецка открыл новую гостиницу на 60 мест. Группа 
спортсменов-лыжников первой вошла в нее. Строил го-
стиницу Холмогорский ремонтно-строительный про-
рабский участок.

«Холмогорочка» едет в Петрозаводск
Из Архангельска, с областного смотра агитацион-

но-художественных бригад, возвратилась агитбригада 
Холмогорского дома культуры. «Холмогорочка» стала 
претендентом на право участия в зональном смотре 
агитбригад, который будет проходить в Петрозаводске.

Еще один племенной совхоз
Приказом министра совхозов РСФСР совхоз «Зареч-

ный» Холмогорского района преобразован в племенной. 
В связи с этим изменено и производственное направле-
ние этого хозяйства. До сих пор основной продукцией 
его были молоко и мясо. Отныне племсовхоз будет по-
ставлять другим хозяйствам чистопородный молодняк 
холмогорской породы.

Скорая ветпомощь
Холмогорская ветстанция для обслуживания живот-

новодческих ферм колхозов и совхозов получила новую 
автомашину марки УАЗ-469 «Скорая ветпомощь».

«За коммунизм», 1973 год

Автопробег

Мы помним ваш подвиг
Девятого мая из Холмогор стартовал автопробег, посвященный 69-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне. Украшенные флагами, военными победными лозунгами и георгиевскими 
лентами автомобили побывали в нескольких населенных пунктах Холмогорского района

Сбор участников автопробега состоялся у здания 
районной администрации. Перед началом акции со-
трудники ГИБДД провели для водителей инструк-
таж по правилам дорожного движения и поведения 
на трассе. Далее колонна автомашин отправилась 
почтить память погибших к обелиску в парке Побе-
ды и к памятнику возле Холмогорской школы.

Почтить память ушедших из жизни участников Ве-
ликой Отечественной войны минутой молчания и по-
благодарить ветеранов участники автопробега смогли 
и в Матигорах. Возле обелиска, где уже шла церемония 
празднования великого дня Победы, они возложили 
цветы и отправились дальше в путь.

Следующим пунктом назначения стала дерев-
ня Ракула. Собравшиеся у обелиска местные жите-
ли с интересом наблюдали постановку ракульских 
школьниц о военных письмах. Участники автопробе-
га исполнили песню военных лет. Праздник Победы 
в деревне отметили небольшим салютом, под залпы 
которого местные жители поздравляли друг друга, 
возложили гирлянды к обелиску.

Солдатской кашей встретили участников автопро-
бега в поселке Брин-Наволок. Здесь, в доме культу-
ры, организовали концерт. В зале было много детей и 
пожилых людей. Со слезами на глазах…

Конечным пунктом автопробега стал Емецк. Здесь 
также почтили память героев Великой Отечествен-
ной. А позже участники автопробега отправились в 
Емецкую школу на товарищеский матч по волейболу, 
где со счетом 2:1 одержали маленькую, но все-таки по-
беду. После матча были подведены итоги акции, а мо-
лодежи вручены благодарности за активное участие.

Обратно автомобили следовали уже, не придержива-
ясь колонны. Но всё-таки командный дух присутствовал. 
А мокрый снег и дождь будто бы вместе со всеми выра-
жали скорбь о погибших солдатах, о тех, кто не вернулся 
с войны, о тех, чей подвиг мы помним.

Людмила ТАРАСОВА
Фото автора и Евгении Горбовой
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Караоке-акция

Военные песни
Активная молодежь района вновь собрала лю-

бителей военной песни.
Не первый год в Холмогорах в День Победы проходит 

караоке-акция «Шаг за шагом». 
9 мая в холле кинотеатра «Двина» встретились же-

лающие выразить признательность героям Великой 
Отечественной войны и спеть песни военных лет. На 
большом экране были подсказки - тексты. Но они почти 
не требовались, ведь эти песни знают наизусть и стар и 
млад. Звенели задорные боевые мотивы, плавно лились 
задушевные фронтовые истории. В исполнении пригла-
шенных гостей - Лизы Обрядиной, Насти Бельтюковой и 
Виктора Собинкина - прозвучали сольные номера. 
Ставшие традиционными вечера военной песни спла-

чивают поколения, не дают предать забвению боль про-
шедшей войны.

Жанна КОСМЫНИНА

Конкурс

Заиграла гармонь, зазвенела частушка!
Вниманию жителей и гостей Холмогор РЦД «Гармония» 
представил конкурс «Играй, гармонь, звени, частушка!»

Для участия в этом 
мероприятии были 
приглашены все 

желающие проявить свой 
талант. Гармонисты проде-
монстрировали виртуозное 
владение любимым ин-
струментом. Веселые песни 
переплетались с задорны-
ми частушками. На сцене 
появлялись то степенные 
сударыни в русских народ-
ных костюмах, то заводные 
девчонки в ярких юбках, то 
ребята в военной форме. 
Нелегкая работа выпа-

ла членам жюри: из мно-
жества достойных выбрать 
достойнейших. Но они 
справились с этой зада-
чей. Победителями стали: 
гармонисты Александр 

Турапов и Виталий Ива-
нов, вокальный коллектив 
«Нежность» из Матигор 
(художественный руково-
дитель – Елена Чебыкина), 
лучший сольный номер был 
у Аркадия Бурсина (худо-
жественный руководитель 
– Евгения Сивкова). В танце 
первыми стали хореографи-
ческие группы «Лучик» и 
«Юность» из Емецка (худо-
жественный руководитель 
– Наталья Дубаневич). 
Не иссякает родник твор-

чества. Год от года дарит ра-
дость своим зрителям РЦД 
«Гармония», открывая все 
новые и новые таланты.
Жанна КОСМЫНИНА

Фото Александра
Наконечного

Отметили

Все поколения вместе

Творчество

О цене Победы – в стихах
В районном центре дополнительного образо-

вания прошел заочный конкурс авторских сти-
хов «Цена Победы».
В конкурсе приняли участие педагоги Рембуевской и 

Усть-Пинежской школ, детских садов поселков Белогор-
ского, Луковецкого, Светлого, Двинского. Жюри оценило 
яркость и выразительность произведения, степень его 
воздействия на патриотические чувства, использование 
исторического материала при подготовке произведения.
По итогам конкурса диплом за первое место получила 

Ирина Спирова, библиотекарь МБОУ «Усть-Пинежская 
средняя школа». Второе место присудили Евгении Труб-
киной, учителю русского языка и литературы МБОУ 
«Рембуевская средняя школа», третье – Вере Тархано-
вой, воспитателю детского сада «Светлячок». Победите-
лям и призерам вручены подарки.

Ольга ШТАБОРОВА

Будто сами прошли войну…
Праздник 9 Мая в посёлке Усть-Пинега каж-

дый год начинается с торжественного митинга 
у обелиска землякам, павшим в годы Великой 
Оте чественной войны.
После митинга жители не торопятся расходиться по 

домам: их ждёт праздничный концерт в нашем клубе. 
Вот и на этот раз в зале собрались те, кто любит послу-
шать песни в исполнении наших местных артистов. Ни 
один концерт не обходится без задушевных песен в ис-
полнении Дины Васильевны Пинежской, а ведь ей уже 
76 лет. Большой любовью пользуется в нашем посёлке 
вокальная группа «Вдохновение». Группа существует 
уже много лет, у неё свой репертуар, свои слушатели, 
свои солисты - Нина Александровна Тукилуш, Люд-
мила Арсеньевна Галашева, Николай Васильевич Кон-
дратьев. На праздничном концерте по-особому звучат 
военные песни: женщины в гимнастёрках будто сами 
прошли войну, их песни то грозные и боевые, то лирич-
ные и трогательные. Им подпевает весь зал, ведь воен-
ные песни помнят и любят все.

Анна СПИРОВА

В память о земляках

Они сражались за Родину

К всероссийской акции «Бессмертный полк» 
в этом году присоединилось муниципальное 
образование «Ломоносовское». Шествия к обе-
лискам с портретами куростровцев - воинов Ве-
ликой Отечественной войны 9 мая прошли в се-
лах Ломоносово и Ровдино.
А в преддверии Дня Победы в музее М.В.Ломоносо-

ва прошли Дни памяти. Как сообщила директор музея 
Анна Фалилеева, музейные работники подготовили 
презентацию о семье земляка - Героя Советского Союза 
П.И. Галушина. Все желающие также могли посетить 
выставку, посвящённую воинам-куростровцам и по-
смотреть фильм о Великой Отечественной войне. Ху-
дожественное училище резьбы по кости предоставило 
для выставки «Они сражались за Родину» изобрази-
тельные работы учеников и преподавателей.

- Все, кто готовили мероприятие, и те, кто пришли 
на него, своим участием выразили протест насилию и 
благодарность тем, кто ценой собственной жизни от-
стоял нашу свободу, - говорит Анна Фалиллева.

Погода помешать не может
Два года назад в Рос-

сии стартовала ак-
ция «Бессмертный 

полк». В этом году МО «Се-
лецкое» присоединилось к 
этому движению.
Подготовку и проведе-

ние акции взяла на себя 
библиотекарь Селецкой 
библиотеки Л.А. Чистико-
ва. Задолго до 9 мая были 
развешаны объявления о 
сборе фотографий фрон-
товиков, проведена беседа 
в школе. Да, пока еще не 
многие откликнулись на 
просьбу, но мы уверены, 
что к следующему году 
«Полк бессмертных» зна-
чительно вырастет, ведь 
Великая Отечественная 
война коснулась каждой 
семьи, и память о каждом 
воине должна быть увеко-
вечена. Мы должны знать 
в лицо своих земляков, 
ушедших на страшную 
вой ну, мы должны переда-
вать от поколения поколе-
нию их имена.
В этом году свои сюр-

призы преподнесла погода. 
Но, несмотря на снег и хо-
лод, на митинг к памятни-
ку люди пришли семьями, 

пожилые ветераны и ма-
ленькие дети почтили па-
мять погибших. А уж потом 
в Селецком доме культуры 
отогрелись. Как всегда, 
были очень трогательны-
ми выступления наших 
артистов, и опять на глазах 
многих сидящих в зале по-
явились слезы…
Праздничная програм-

ма в Сельце закончилась, 
по традиции, чаепитием: 
вместе за одним столом 
собрались и школьники, и 
ветераны.
В организации праздни-

ка в МО «Селецкое» всегда 
непосредственное участие 
принимают члены совета 
ветеранов. Накануне они 
приходят в каждый дом, где 

живет участник войны или 
труженик тыла, поздрав-
ляют, вручают открытки и 
небольшие подарки. Ведь 
многим одиноким ветера-
нам так необходимо чье-то 
внимание, поддержка, те-
плое слово.

Татьяна РУДАКОВА
Фото Ольги Рудаковой

В Луковецком 69-ю годовщину Великой Победы 
отметили вместе все послевоенные поколения

Взрослые правнуки 
и внуки участни-
ков боевых сраже-

ний и тружеников тыла 
почтили память своих 
дедов и бабушек. Букеты 
цветов у обелиска, фото-
графии в паспарту, оформ-
ленном георгиевской лен-
точкой, участие в митинге, 
праздничный концерт… 
В День Победы нет людей 
равнодушных, видимо, 
поэтому как никогда чув-
ствуется дух единения и 
реальное ощущение па-
триотизма. Уже несколько 
лет подряд, когда, завер-
шая концерт, все участни-
ки его выходят на сцену и 

исполняют песню Давида 
Тухманова на стихи Вла-
димира Харитонова «День 
Победы», встает весь зал.
После концерта для 

участников войны, труже-
ников тыла, детей войны 
совет ветеранов организо-
вал чаепитие. Звучали пес-
ни военной поры и вальсы, 
которые с удовольствием 
танцевали наши родите-
ли, бабушки и дедушки. 
Очень теплые и сердечные 
слова благодарности были 
адресованы всем, кто ор-
ганизовал и провел празд-
ничные мероприятия: со-
вету ветеранов, учителям 
и школьникам, совету мо-
лодежи, работникам би-
блиотеки, дома культуры, 
участникам художествен-
ной самодеятельности.
Светлана ВАЛЬНЕВА

Фото Анны Филик
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В июле 1942 года при-
везла мама нас, троих 
истощённых голодом де-
тей, практически к голым 
стенам, в Рато-Наволок, к 
дедушке Василию Трефи-
ловичу Щукину. Было ему 
82 года. Здоровье слабое, 
полуслепой, делать он уже 
ничего не мог. Время го-
лодное. У дедушки не было 
ни зерна, ни картошки. 
Подсобного хозяйства тоже 
не было. По карточке он по-
лучал хлеб.
Но после голодного Ар-

хангельска нам жизнь в де-
ревне понравилась. Мама 
стала покупать картошку 
и жито, показала все съе-
добные травы. Сушили го-
ловки клевера. Их мололи 
на жерновах и добавляли 
в хлеб. Весной, как только 
растает снег на полях, со-

бирали сладкие корешки 
(у нас их называли «со-
баньки»), ели их сырыми, 
иногда сушили, мололи на 
кофемолке и делали пече-
нье. Это было очень редкое 
лакомство. Из-за свиреп-
ствующей цинги в хлеб до-
бавляли хвою сосны. Вкус 
того хлеба и сейчас не за-
былся.
Настоящей палоч-

кой-выручалочкой была 
перезимовавшая в поле, 
нечаянно пропущенная 
и не выкопанная осенью 
картошка. В сморщенной 
шкурке был комок чисто-
го крахмала. Снимали эту 
кожицу, прополаскивали 
крахмал и пекли из него 
лепешки. Это заменяло 
нам хлеб. Мама умудря-
лась из лепешек насушить 
сухариков. Их было ничем 

не размочить – они были 
стекляшками, но от голода 
нас спасали.
А еще мы очень мно-

го ели борщёвок, щавеля, 
горчух. Если удавалось вы-
браться в лес, заготовляли 
грибы и ягоды. В общем, 
жили на подножных хар-
чах. Я запомнила дедуш-
кину шутку. Сел он гри-
бы чистить, а зрение-то у 
него плохое. Я кричу: «Де-
душка, червяк, червяк!» 
Тычу пальчиком в гриб. А 
он хитренько улыбнулся, 
сверкнул черными глаза-
ми из-под бровей и толко-
во объяснил мне: «А это 
не беда, будет грибной суп 
с мясом». Верить – не ве-
рить? Я была в недоумении. 
Но картинка эта - у порога в 
сенях - навечно в памяти.
Ещё я запомнила, как 

мама «варила суп». Она по-
ставила на плиту мисочку с 
водой и ждала, когда заки-
пит вода. В кипяток она ки-
нула кусочек сыра с ноготь. 
Он плавился. Вода обрела 
вкус сыворотки. Этот суп 
казался деликатесом.
Всегда поражаюсь та-

ланту крестьян прививать 
правила культурного пове-
дения за столом. Сели мы 
обедать, а я закрутилась, 
зашалила. Мне говорят: 
«Так за столом вести себя 
нельзя, а то Боженька па-
лочкой стукнет». И пока-
зывают на икону: у Иисуса 
Христа палец вверх поднят. 
Вроде и не страшно, но ша-
лить расхотелось. Детской 
выдержки хватает на пять 
минут. Начинаю ногами 
болтать, а там собака Жук 
под столом. Снова замеча-
ние: «Не болтай ножками, 
а то Жук укусит». Сверху 
Боженька, снизу Жук. Урок 
дан. Не ругали, а научили.
В деревне, питаясь тра-

вами, брат встал на ноги, 
мы избавились от цинги. 
Здесь же сразу и началась 
наша трудовая биография 
в буквальном смысле сло-
ва.
Не знаю, кому пришла в 

голову мысль, что дети на-
шего возраста не могли ра-
ботать в колхозе. А мы-то 
помним, что на работу вы-
ходили вместе со взрослы-
ми и заканчивали рабочий 
день тоже вместе с ними. 
В первое лето 1942 года я 
уже ходила на огород на 
прополку, а еще с утра до 
вечера собирала вместе с 
другими детьми гусениц с 

капусты. Никаких хими-
катов не было, поэтому на-
собираешь банку червей, 
вынесешь их на тропинку 
и давишь камешком, чтобы 
не расползлись. Полуго-
лодный желудок вывора-
чивает наизнанку от этого 
месива, но это наш труд, 
мы спасаем урожай от вре-
дителей. Ведь капусты са-
жали в колхозе огромные 
поля. Осенью целыми бар-
жами сдавали государству 
овощи, чтобы кормить ар-
мию и город. Это мы усво-
или твердо.
Сестра уже выходила 

и в поле, и на сенокос. Ле-
том 1943 года она работала 
со взрослыми, а я помимо 
огорода на период страды 
(сенокоса и уборки урожая) 
была определена помощ-
ницей нянечки. В нашей 
деревне было много малы-
шей, на 2-3 года младше 
меня. Поэтому отдельно 
от основных яслей – поче-
му-то называли «ясли», а 
не «детский сад» – у нас в 
своей деревне была откры-
та группа. И когда наша 
нянечка уходила за супом 
в основные ясли за пол-
тора километра, я остава-
лась одна присматривать 
за детьми. Было мне тогда 
8 лет.
В тот год 1 сентября я по-

шла в первый класс нашей 
начальной школы. Всю 
осень после уроков вме-
сте с учителями собирали 
колоски. Зимой собирали 
золу и птичий помет. Это 

тоже был трудовой вклад 
в дело победы над фашиз-
мом. В выходные дни надо 
было гонять лошадей на 
молотилке. Кто не знает, 
как обмолачивали колхоз-
ный хлеб, тот не поймет, 
что значит «гонять лоша-
дей». Это изнурительный 
труд – целый день ходить 
по кругу, погоняя лошадей 
так, чтобы было равномер-
ное движение приводного 
механизма, который обе-
спечивает работу барабана 
молотилки. Вечером у тебя 
уже голова идет кругом.
С лета 1944 года нача-

лась другая работа: посад-
ка и прополка на огороде, 
сенокос, работа в поле – 
боронили пары под посев 
озимых. Целое лето рабо-
тали изо дня в день, без вы-
ходных, полный рабочий 
день, и не восьмичасовой, а 
почти от восхода до заката.
Не из рассказов мы узна-

ли о ежедневном тяжёлом 
труде колхозника. Всему 
научились сами. Теперь 
никто не верит, что такие 
маленькие дети работали 
наравне со взрослыми. А 
вот доказать, что мы тоже 
являемся тружениками 
тыла, было очень сложно. 
Нам пришлось пройти че-
рез три суда, чтобы полу-
чить удостоверение ветера-
на Великой Отечественной 
войны.

Подготовила
 Александра
КЛЮКИНА

Как это было

Наравне со взрослыми
О тяжелом труде колхозника дети 
военных лет узнавали не из рассказов
Беда пришла в семью Щукиных, когда на Фин-

ской войне 31 января 1940 года погиб отец. Лиде 
было пять лет, сестре - семь, а маленькому братику 
Валентину – годик. Военное лихолетье тяжёлым 
танком проутюжило их судьбу. Закончилось дет-
ство двух сестричек и маленького братика. В на-
стоящее время в живых осталась только одна Ли-
дия Александровна. Она вспоминает:

Все начинается
с истории
При входе в небольшую цер-

ковь Архистратига Михаила в 
селе Ломоносово, в которой и про-
ходят воскресные занятия с деть-
ми, оформлен информационный 
стенд, рассказывающий об исто-
рии русского православия на Ку-
ростровской земле от древности 
до наших дней. 
Дом для церкви был куплен в 

начале 2002 года на пожертвова-
ния общественной организации 
«Ломоносовский фонд». На тот 
момент строение находилось в 
плачевном состоянии: выбитые 
окна, разваленное крыльцо, прог-
нившая крыша. Все это было мало 
похоже на святыню, но благодаря 
усилиям местных жителей дом 
удалось отремонтировать. Сейчас 
сюда приходят верующие жители 
села Ломоносово и его округи.
Всеми ремонтными работа-

ми занимались староста прихода 
Григорий Перетягин и местный 
мастер Сергей Кавадеев. В те-
чение нескольких лет в церкви 
сделали новое крыльцо, полы, 
крышу, сложили печь, заменили 
электропроводку и даже сделали 
пристройку для алтарной ком-
наты. Созданием уюта и красоты 
по благословению игумена Ле-
онтия и собственному желанию 
занималась Ирина Маклакова. 
Иконы, которые есть в церкви, в 
дар принесли местные жители. 
Остальную церковную атрибути-

ку удалось приобрести на пожерт-
вования.

В вере есть ответы
на все вопросы
Ирина Ивановна родом из Нян-

домского района. Окончив обще-
образовательную школу на малой 
родине, приехала в Ломоносово 
обучаться косторезному ремеслу. 
Да так тут и осталась. 

- По натуре я художник. И к 
вере пришла не сразу. Но с само-
го детства я ощущала в себе ка-
кую-то связь с Богом. С годами, 
изучив много литературы, позна-
комившись со множеством людей 
разной веры, пришла к выводу, 
что именно в нашей православ-
ной вере есть ответы на все жиз-
ненные вопросы. 
В 1998 году Ирина Ивановна 

приняла таинство крещения и 
стала частым гостем в Холмогор-
ском приходе. 

- Во мне появились силы и же-
лание делиться своими знаниями 
с окружающими, - рассказывает 
она. - Именно тогда я и решила 
организовать воскресную школу. 
Считаю, что дети должны знать о 
Законе Божьем и о том, как пра-
вильно молиться. Все это очень 
интересно и обязательно приго-
дится им в будущем. 
Принцип Ирины Иванов-

ны – не навязывание веры, а оз-
накомление с ней. Ведь изучая 
православную историю, можно 
встретить множество интересных 

и загадочных фактов, о которых 
нынешнее подрастающее поколе-
ние даже не имеет представления.
Так вот, главная цель занятий 

воскресной школы – это понима-
ние некоторых обрядов и таинств 
православия, о которых, к сожа-
лению, не рассказывают в обыч-
ных общеобразовательных заве-
дениях.

Воскресные занятия
Первое занятие воскресной 

школы Ирина Ивановна органи-
зовала в феврале 2004 года. Ка-
ждое занятие начинается с мо-
литвы. 

- Для этого в школе есть мо-
литвословы. Темы для уроков я 
беру из специальной литературы 
и церковнославянской азбуки. 
Материалами для занятий де-
лятся и коллеги из Холмогорской 
воскресной школы.
По словам Ирины Ивановны, 

детям нужно объяснять Законы 
Божьи доступном языке, не так, 
как взрослым. И в этом иногда 
бывает сложность. Ведь педагоги-
ческого образования у нее нет. 

Занятия в воскресной школе, в 
основном, посещают дети прихо-
жан церкви, но приходят и дети 
атеистов.

- Конечно, многое зависит от 
воспитания,- говорит Ирина Ива-
новна. – Если семья, в которой 
воспитываются дети, верующая, 
то и взаимопонимание найти лег-
че. Но я не вправе кому-то навя-
зывать свою точку зрения и с ува-
жением отношусь и к тем людям, 
которые в Бога не верят. У каждо-
го свой путь.
Почти на все церковные празд-

ники воспитанники школы орга-
низуют различные мероприятия: 
интеллектуальные викторины, 
спектакли, конкурсы рисунков и 
поделок. Каждый урок – это что-
то новое, интересное. 

- Вот, к примеру, вы умеете пра-
вильно молиться? – спрашивает 
меня Ирина Ивановна.

- А разве к Богу нужно обра-
щаться по правилам? 

- Конечно, нет. Молиться мож-
но как угодно. Главное – от серд-
ца, от души. Но все же с древности 
существуют некоторые особенно-
сти молитвы, и дети воскресной 
школы уже знают, как правильно 
нужно молиться, о чем просить, с 
какой интонацией, в каком поряд-
ке, и в будущем им это обязатель-
но пригодится. 
Посещают занятия в воскрес-

ной школе немного ребят, но, по 
мнению Ирины Ивановны, глав-
ное здесь – не количество. 

- Если мне удастся донести зна-
ния о Законе Божьем хотя бы до 
одного ребенка, это будет наивыс-
шей наградой для меня. Ведь цель 
уроков в воскресной школе – не 
призвание к вере, а ознакомление 
с ней. 
Совсем скоро, как и во всех 

обычных школах, в Ломоносов-
ской воскресной школе наступят 
каникулы. За лето детишки под-
растут, окрепнут, и в сентябре 
уже с новыми силами придут в 
церковь Архистратига Михаила за 
знаниями о Законе Божьем, по ко-
торому жили наши предки.

Людмила ТАРАСОВА
Фото автора

Вера 

Детям о Законе БожьемДетям о Законе Божьем
О воскресной школе Холмогорского православного прихо-

да в нашем районе известно многим. Ее воспитанники при-
нимают активное участие в различных мероприятиях район-
ного масштаба. Но мало кто знает, что подобная школа есть 
и на родине Михаила Васильевича Ломоносова. Не так давно 
исполнилось 10 лет со дня ее открытия. На протяжении всех 
этих лет главным ее вдохновителем является местная жи-
тельница Ирина Ивановна Маклакова.

И.И. МаклаковаИ.И. Маклакова
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В ходе осмотра места 
происшествия на месте по-
жара были обнаружены 
сильно обгоревшие останки 
еще одного человека, два 
охотничьих ружья 12 и 16 
калибра, а также множе-
ство стреляных гильз к од-
ному из них. Кроме того, об-

наружено несколько пустых 
бутылок из-под водки. 

- По предварительной 
версии следствия, - гово-
рит старший следователь 
Холмогорского МРСО 
Следственного управления 
Следственного комитета 
по Архангельской области 

и НАО старший лейтенант 
юстиции Александр Суха-
нов, - один из мужчин, на-
ходившийся в состоянии 
алкогольного опьянения, 
совершил поджог избы, в 
результате которого погиб 
один из находившихся в 
ней. Остальные попытались 
покинуть горящее строе-
ние, но на улице, рядом с 
входом, им были причине-
ны огнестрельные ранения, 
от которых они скончались 
на месте происшествия. В 
дальнейшем гражданин, 
стрелявший из ружья, со-
вершил самоубийство, вы-
стрелив в голову. 
По факту Холмогорским 

МРСО возбуждено уголов-
ное дело по пункту «а», 
части 2, статьи 105 УК РФ 
(убийство двух или более 
лиц). В настоящее время 
проводятся судебно-меди-
цинские, дактилоскопи-
ческие, баллистическая, 
химическая экспертизы, а 
также оперативно-розыск-
ные мероприятия, направ-
ленные на установление 
обстоятельств совершения 
преступления.

Сергей ОВЕЧКИН
Фото из архива 

Холмогорского МРСО 
СУ СК по Архангельской 

области и НАО

Валерий Александро-
вич родился 25 июля 1974 
года в с. Емецке Холмо-
горского района, учился в 
Емецкой средней школе, а 
после окончания Помор-
ского международного 
педагогического универ-
ситета имени М.В. Ломо-
носова по специальности 
«физическое воспитание» 
в сентябре 1996 года на-
чал свою трудовую дея-
тельность в Холмогор-
ском районе в качестве 
педагога дополнитель-
ного образования физ-
культурно -спортивной 
направленности в Район-
ном центре дополнитель-
ного образования на базе 
МБОУ «Емецкая средняя 
общеобразовательна я 
школа имени Н.М. Рубцо-
ва».
Валерий Александро-

вич Некрасов с большой 
буквы и Человек, и Педа-
гог, и Тренер. Обаятель-
ный, умный, он был та-
лантлив во всём и любим 
всеми: учениками, кол-
легами, друзьями. Одним 
из первых начал спор-
тивно-оздоровительную 

работу с воспитанниками 
детских садов. Неодно-
кратно трудовая деятель-
ность В.А. Некрасова от-
мечалась на федеральном, 
региональном и муници-
пальном уровнях. В 2010 
году он был награждён 
Почётной грамотой Ми-
нистерства образования и 
науки Российской Федера-
ции за успехи в организа-
ции и совершенствовании 
работы по дополнитель-
ному образованию детей и 
подростков, многолетний 
и добросовестный труд. 
Активно участвовал в кон-
курсах профессиональ-
ного мастерства: лауреат 
областного конкурса пе-
дагогов дополнительного 
образования «Сердце от-
даю детям», победитель 
областного конкурса дет-
ских тренеров в системе 
спорта по организации 
физкультурно-массовой 
работы по месту житель-
ства, победитель регио-
нального конкурса ПНПО 
среди педагогов дополни-
тельного образования.
Терпение, необыкно-

венная порядочность, 

внутренняя культура, так-
тичность присущи были 
этому человеку. Все, кому 
приходилось встречать-
ся с ним, высоко ценили 
его человеческие и де-
ловые качества: откры-
тость, внимательность, 
доброжелательность. Его 
уважали за принципиаль-
ность, в основе которой 
всегда присутствовала 
нравственная позиция, 
не подверженная колеба-
ниям. Валерия Алексан-
дровича отличали такие 
качества, как уважение к 
окружающим, доброта и 
честность, любовь к сво-
ей профессии и детям. В 
памяти многих коллег и 
земляков он останется как 
поразительно скромный 
человек. 
Смерть увела от нас 

необыкновенного чело-
века, гражданина, педа-
гога, но она бессильна 
перед светлой памятью о 
нем тех, кто имел счастье 
знать его, работать с ним, 
учиться у него и вместе с 
ним мыслить. Горько со-
знавать, что остались не-
реализованными планы, 
не осуществились мечты, 
которыми был полон этот 
яркий и талантливый че-
ловек. Для всех нас это 
большая утрата. Светлая 

память о нем навсегда 
останется в наших серд-
цах. Выражаем глубокое 
искреннее соболезнова-
ние родным и близким по-
койного.

Администрация 
МО «Холмогорский 
муниципальный 

район», управление 
образования, 

коллектив 
районного центра 
дополнительного 

образования, 
районная организация 

профсоюза 
работников 

образования, учителя 
физической культуры, 

любители спорта

Памяти педагога
Некрасова Валерия Александровича
Со скорбью сообщаем о том, что на 40-м году 

трагически оборвалась жизнь любящего мужа, 
отца, настоящего педагога и замечательного че-
ловека Некрасова Валерия Александровича.

Следственный комитет сообщает

Убийство 
на озере
Вечером 10 мая в дежурную часть ОМВД России 

«Холмогорский» поступило сообщение о том, что 
на берегу озера Медвежье Плёсо МО «Хаврогор-
ское» на месте сгоревшей лесной избы обнаружено 
три обгоревших трупа, а в нескольких метрах от 
них - мужчина без признаков жизни с огнестрель-
ным ранением головы. На место была направлена 
следственно-оперативная группа. По реке Пинги-
ша группа преодолела порядка 70 километров на 
северо-восток района.

Орудие преступленияОрудие преступления

Петр Федорович родил-
ся в Ленинградской обла-
сти, однако вся жизнь его 
прошла в Архангельской 
области. После окончания 
Ленинградской лесной 
академии он был направ-
лен на работу инженером в 
производственном объеди-
нении «Архангельсклес».
В декабре 1961 года воз-

главил один из крупней-
ших леспромхозов в обла-

сти – Емецкий, которым 
руководил более 20 лет. В 
то время леспромхоз был 
ведущим лесозаготови-
тельным предприятием 
Холмогорского района. 
Совершенствовалось про-
изводство, повышался уро-
вень лесозаготовительных 
работ и комплексной пере-
работки древесины, еже-
годно объемы заготовки 
составляли более 600 ты-

сяч кубометров. Велось ка-
питальное строительство 
жилья и производствен-
ных объектов.
Петр Федорович отли-

чался высокой работо-
способностью, был требо-
вателен к себе и другим 
работникам. При этом он 
был скромным человеком, 
никогда не использовал 
свое служебное положение 
в личных целях. Пользо-
вался авторитетом среди 
работников леспромхоза 
и жителей села, участво-
вал в общественной жиз-
ни района. Неоднократно 

был избран членом бюро 
райкома партии и депута-
том районного и Емецкого 
сельского Советов народ-
ных депутатов. За высокие 
показатели в работе и до-
бросовестное отношение к 
труду награжден орденом 
«Знак Почета» и многими 
медалями. 
Мы всегда будем пом-

нить этого светлого, скром-
ного и доброго человека.

В.Н. Чащин,
А.В. Фенёв,

П.Е. Осадчук

Скорбим

Он был светлым человеком
9 мая в Архангельске на 86-м году жизни скон-

чался ветеран лесной промышленности, бывший 
директор Емецкого леспромхоза Петр Федорович 
Журавлев.

Соболезнуем*
Коллективы МБОУ «Емецкая средняя общеобра-

зовательная школа им. Н. Рубцова» и детского сада 
№ 2 «Незабудка» выражают глубокое соболезно-
вание Татьяне Владимировне Некрасовой в связи 
с трагической гибелью мужа Некрасова Валерия 
Александровича и отца Громоздина Владимира 
Флигоновича.

Коллективы МБОУ «Емецкая средняя общеобра-
зовательная школа им. Н. Рубцова» и детского сада 
№ 2 «Незабудка» выражают глубокое соболезнова-
ние Елене Евгеньевне Григорьевой в связи с траги-
ческой гибелью мужа Григорьева Евгения Викторо-
вича.

Правопорядок

Строгое «нет»
табачному дыму
На территории Архангельской области дей-

ствует «антитабачный» закон
Напомним, что согласно законодательству, запре-

щается курить на территориях общеобразовательных 
учреждений, детских садов, учреждений здравоохра-
нения, местах общего пользования многоквартирных 
домов, детских площадках и ряде других мест. С 1 июня 
данный перечень будет расширен, также ужесточатся 
условия реализации табачной продукции. В частности, 
запрет на курение вводится в ресторанах, гостиницах, 
поездах дальнего следования. Сигареты снимут с ви-
трин магазинов, их можно будет приобрести только по 
перечню, который предоставит кассир.
Эта тема обсуждалась на заседании пресс-клуба в 

агентстве по печати и СМИ Архангельской области. На 
вопросы журналистов ответили представители реги-
онального управления МВД, Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благо-
получия человека по Архангельской области, центра 
социальных технологий «Гарант» и «Госюрбюро». По 
словам представителя управления организации охра-
ны общественного порядка УМВД России по Архангель-
ской области  Александра Першина, за первый квартал 
2014 года полицией было пресечено 840 «табачных» 
правонарушений.
Холмогорский район не остался в стороне от борьбы 

с курением в запрещенных законом метах. Так, участ-
ковые уполномоченные полиции проводят активную 
работу по пресечению случаев нарушения законода-
тельства. 

- За четыре месяца текущего года, - говорит заме-
ститель начальника отдела подразделения по делам 
несовершеннолетних и участковых уполномоченных 
полиции Петр Николаев, - выявлено 76 администра-
тивных правонарушений, связанных с курением в за-
прещенных местах. В основном, правонарушения были 
совершены на территориях учреждений здравоохране-
ния Холмогор и Емецка, а также автовокзала. Данный 
«антитабачный» закон актуален. Его идея – не ущемить 
права курильщиков, но защитить тех, кто не курит, от 
губительного влияния табачного дыма. Также, думаю, 
он помогает тем, кто имеет непродолжительный срок 
курения, бросить эту вредную привычку.
По словам главного специалиста агропромышлен-

ного отдела администрации МО «Холмогорский муни-
ципальный район» Галины Ерюхиной, в организациях 
торговли района спокойно и с пониманием относятся к 
«антитабачному» закону.

- В точках общественного питания уже давно не ку-
рят. И некоторые магазины уже с 1 января не завозят 
сигареты – не считают необходимым иметь такой то-
вар в ассортименте. С введением максимальной цены 
на сигареты торговать ими стало невыгодно – надбавка 
магазина составляет всего 3-5 процентов, и предприни-
матели к этому нормально относятся. Думаю, что и как 
жители района они заинтересованы в хорошем здоро-
вье населения, особенно молодежи. 
Заместитель директора районного центра дополни-

тельного образования Ольга Штаборова так же считает, 
что данный закон нужен:

- Ограничение курения табака должно положи-
тельным образом сказаться на здоровье россиян, в том 
числе и подрастающего поколения. Ведь подростки и 
молодежь будут лишены заразительного примера ку-
рильщиков. Кроме того, не имеющие вредной привычки 
могут в полной мере проявить себя в спорте, исследова-
тельской деятельности, творчестве.
Информацию об основных положениях «антитабач-

ного» закона, об административной ответственности и 
штрафах для нарушителей ФЗ можно получить, позво-
нив на горячую линию «Стоп-табак» по телефону: 21-
30-36 с 10.00 до 15.00 в будние дни.

Сергей ОВЕЧКИН

Выражаем искреннюю благодарность ад-
министрации МО «Холмогорский муниципальный 
район», лично Н.В. Большаковой, главам муници-
пальных образований, коллективу Брин-Наволоц-
кой школы, друзьям, соседям, родным и всем, кто 
разделил с нами горечь утраты нашего дорогого и 
любимого Савина Сергея Васильевича.

Семья Савиных.

*

*
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Должностные лица и граждане, виновные в нарушении требований Правил охраны 
магистральных трубопроводов, привлекаются к ответственности в установленном порядке

 По газопроводу перекачивает-
ся газ под высоким давлением до 
7,4 МПа (75 кг/см2 ). В целях обе-
спечения сохранности и пожарной 
безопасности магистральных газо-
проводов и их сооружений, поста-
новлением Госгортехнадзора РФ от 
22.04.92, СНиП 2.05.06-85* установ-
лены:
охранная зона на расстоянии 

25м в каждую сторону от оси га-
зопровода не зависимо от диа-
метра газопровода;
охранная зона на расстоянии 

100м по всем направлениям от 
ограждения ГРС;
охранная зона на расстоянии 

100м в каждую сторону от оси 
газопровода в местах пересече-
ния с водными преградами от 
водной поверхности до дна;
зона минимально допусти-

мых расстояний:
– 250 м в каждую сторону 

от оси газопровода – для газо-
провода диаметром от 800мм 
до1020 мм;

– 200 м в каждую сторону от 
оси газопровода – для газопро-
вода диаметром от 600мм до800 
мм;

– 150 м в каждую сторону от 

оси газопровода – для газопро-
вода диаметром от 300мм до 600 
мм;

– 100 м в каждую сторону от 
оси газопровода – для газопро-
вода диаметром менее 300 мм;

Всякие механические поврежде-
ния магистральных газопроводов 
вызывают остановку с выходом газа 
и возможным взрывом и пожаром, 
что может привести к большому ма-
териальному ущербу и человеческим 
жертвам.

В охранных зонах трубопроводов 
запрещается производить всякого 
рода действия, которые могут на-
рушить нормальную эксплуатацию 
трубопроводов, либо привести к их 
повреждению.

В зоне минимально допустимых 
расстояний при производстве работ 
землепользователями, населением 
либо предприятиями и организаци-
ями различных форм собственности, 
а также частными предпринимате-
лями запрещается:

а)  перемещать, засыпать и ло-
мать опознавательные и сигнальные 
знаки, контрольно - измерительные 
пункты;

б) открывать люки, калитки и две-

ри необслуживаемых усилительных 
пунктов кабельной связи, огражде-
ний узлов линейной арматуры, стан-
ций катодной и дренажной защиты, 
линейных и смотровых колодцев и 
других линейных устройств, откры-
вать и закрывать краны и задвижки,

в) устраивать всякого рода свал-
ки, выливать растворы кислот, солей 
и щелочей;

г) разрушать берегоукрепитель-
ные сооружения, водопропускные 
устройства, земляные и иные соору-
жения (устройства), предохраняю-
щие трубопроводы от разрушения, 
а прилегающую территорию и окру-
жающую местность - от аварийного 
разлива транспортируемой продук-
ции;

д) размещать какие-либо откры-
тые или закрытые источники огня.

В охранных зонах трубопроводов 
без письменного разрешения пред-
приятий трубопроводного транспор-
та запрещается:

а) возводить любые постройки и 
сооружения;

б) складировать материалы, про-
изводить добычу животных и расте-
ний;

в) сооружать проезды и пере-
езды через трассы трубопроводов, 
устраивать стоянки автомобильного 
транспорта, тракторов и механиз-
мов, размещать сады и огороды;

г) производить мелиоративные 
земляные работы, сооружать ороси-
тельные и осушительные системы;

д) производить изыскательские 
работы, связанные с устройством 
скважин, шурфов и взятием проб 
грунта (кроме почвенных образцов).

Также Нюксенское ЛПУМГ, фи-

лиал ООО «Газпром трансгаз Ухта» 
доводит до сведения населения, 
предприятий и организаций, что 
расчетный размер и границы са-
нитарно-защитных зон (СЗЗ) газо-
распределительных станций (ГРС) 
составляет 300 м от границ промпло-
щадки по всем направлениям розы 
ветров. В соответствии с ФЗ «О сани-
тарно-эпидемиологическом благопо-
лучии населения» № 52 от 30.03.1999 
г., СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Сани-
тарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, соору-
жений и иных объектов», в санитар-
но-защитной зоне не допускается:

а) проведение несанкционирован-
ных вырубок и расчисток участков 
леса;

б) сбросов неочищенных сточных 
вод, размещение бытовых и произ-
водственных отходов;

в) складирование оборудования 
материалов, размещение техники; 

г) движение автотранспорта и 
спецтехники вне обустроенных про-
ездов; 

д) размещение объектов для про-
живания людей, коллективных или 
индивидуальных дачных и садово-о-
городных участков. 

 При необходимости выполнения 
работ вблизи трассы газопровода, 
Вам необходимо получить Разреше-
ние на производство работ в охран-
ной зоне, предварительно предста-
вив все необходимые документы на 
право ведения данного типа работ в 
охранной зоне. В случае проведения 
работ в зоне минимально допусти-
мых расстояний - получить Согласо-
вание на производство работ.

 Вы обязаны предусмотреть меры 
безопасного производства работ, 
предупреждающие повреждение га-
зопровода:

а) при проведении работ строго 
придерживаться согласованных тех-
нических условий;

б) при проведении сельскохозяй-

ственных работ в зоне залегания га-
зопровода - поставить в известность 
Нюксенское ЛПУМГ не позднее, чем 
за 5 суток до начала работ;

в) немедленно прекратить работу, 
если обнаружена утечка газа, воз-
никновение пожара в охранной зоне 
и зоне минимальных расстояний, 
сообщить в Нюксенское ЛПУМГ по 
телефонам: 

с. Нюксеница: (81747) 45-215, 
2-94-05,

г. Вельск: (81836) 6-48-09, 6-48-
89, 

а так же в административные ор-
ганы местного самоуправления.

Также предупреждаем, что по-
строенные в согласованных с Вами 
местах противопожарные переезды 
через газопровод, согласно «Прави-
лам пожарной безопасности в лесах», 
утв. 30.06.07г., могут использоваться 
только для проезда пожарной техни-
ки при тушении пожаров. Использо-
вание данных переездов не по назна-
чению будет считаться нарушением 
охранной зоны газопровода. Просим 
Вас при заключении договоров с ле-
сопользователями доводить до них 
информацию, изложенную в данном 
письме, а при обнаружении нару-
шений охранной зоны и зоны ми-
нимально допустимых расстояний 
сообщать нам по указанным выше 
телефонам.
По всем вопросам, касаю-

щимся производства работ в 
охранной зоне газопровода, сле-
дует обращаться в линейно-экс-
плуатационную службу Нюк-
сенского ЛПУМГ по следующим 
адресам:

161380, Вологодская обл., с. 
Нюксеница, КС-15;

165150, Архангельская обл., 
г. Вельск, ул. Попова, д.19, тел. 
8 (81836) 6-48-89, 8 (81836) 6-48-
09

На правах рекламы

Нюксенское ЛПУМГ фи лиал ООО «Газпром трансгаз Ухта» 
предупреждает, что на подведомственной Вам территории про-
ходят газопроводы-отводы диаметром 1020мм, 720мм, 530мм 
и менее к г.г. Архангельск, Северодвинск и другим населенным 
пунктам. Газопровод обозначен километровыми и опознава-
тельными знаками в пределах видимости и на углах поворотов, 
но не реже чем через 1000 метров согласно схемам газопровода 
(имеющимся у землепользователей). Пересечения дорог с газо-
проводом обозначены знаками предупреждения («остановка за-
прещена», «осторожно газопровод»).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Правопорядок

Возвращение народных дружин

Закон «Об участии 
граждан в охране обще-
ственного порядка» на фе-
деральном уровне закре-
пляет правовые основы 
сотрудничества полиции 
и населения. Так, преду-
смотрено пять основных 
форм участия граждан 
в охране общественного 
порядка. Во-первых, это 
содействие правоохрани-
тельным органам, в том 
числе при проведении 
массовых мероприятий, 
информирование поли-
ции о правонарушениях 
и угрозах общественно-
му порядку. Во-вторых, 
оказание помощи пра-
воохранительным орга-
нам в поиске пропавших 
без вести. Другие формы 
взаимодействия – работа 
гражданина в качестве 
внештатного сотрудника 
полиции, участие в дея-
тельности общественных 
объединений правоохра-
нительной направленно-
сти. Особое внимание в 
законе уделено народным 
дружинам. 
Народные дружины и 

указанные объединения 
смогут участвовать в ох-
ране общественного по-
рядка только после вклю-

чения в специальный 
реестр, который будет ве-
стись в каждом субъекте 
РФ. Границы территории, 
на которой может быть 
создана дружина, опреде-
лят органы местного са-
моуправления.
Вступить в народные 

дружины и обществен-
ные объединения смогут 
лишь совершеннолетние 
граждане, не имеющие су-
димости и иностранного 
гражданства, не страдаю-
щие психическими забо-
леваниями, наркоманией 
и алкоголизмом, а также 
отвечающие ряду других 
требований.
Документом определе-

ны полномочия дружин-
ников. В частности, они 
могут требовать от граж-
дан и должностных лиц 
прекратить противоправ-
ные деяния, могут при-
менять физическую силу 
(но лишь в состоянии не-
обходимой обороны или 
крайней необходимости); 
вместе с сотрудниками 
полиции смогут прове-
рять документы, участво-
вать в досмотрах личных 
вещей и автомобилей и 
задерживать правонару-
шителей.

Органы государствен-
ной власти и органы мест-
ного самоуправления смо-
гут за счет своих средств 
материально стимули-
ровать народных дру-
жинников и внештатных 
сотрудников полиции, 
предоставлять им льго-
ты и компенсации. Кроме 
того, закон закрепляет 
право народных дружин-
ников и внештатных со-
трудников полиции на 
ежегодный дополнитель-
ный отпуск без сохране-
ния заработной платы на 
срок до 10 календарных 
дней.
Кодекс об администра-

тивных правонарушениях 
РФ дополнен несколькими 
статьями. Так, воспрепят-
ствование деятельности 
народного дружинника 
или внештатного сотруд-
ника полиции повлечет 
за собой наложение адми-
нистративного штрафа от 
500 до 2500 рублей. Од-
новременно установлена 
ответственность самих 
добровольцев. Если при 
охране общественного по-
рядка они нарушат пра-
ва и законные интересы 
граждан или организа-
ций, им придется запла-
тить штраф в размере от 
1000 до 3000 рублей. 
В Холмогорском районе 

имеется опыт деятельно-
сти общественного фор-
мирования правоохрани-
тельной направленности 
и добровольной народной 
дружины.

- С хорошей стороны 
зарекомендовали себя 
члены общественного 
формирования поселка 
Луковецкого, - говорит 
заместитель начальника 
отдела подразделения по 
делам несовершеннолет-
них и участковых уполно-
моченных полиции майор 
полиции Петр Николаев. 
– Они оказали сотрудни-
кам органов внутренних 
дел помощь в раскрытии 
нескольких преступле-
ний. Члены дружины в 
райцентре принимали 
участие в патрулировании 
улиц. Новый федераль-
ный закон дает возмож-
ность расширить число 
общественных объедине-
ний и народных дружин, 
закрепляет права и льго-
ты добровольцев. Сотруд-
ники правоохранитель-
ных органов только «за» 
совместную работу с насе-
лением. Району нужны со-
знательные, энергичные, 
законопослушные люди, 
вместе мы сделаем жизнь 
общества более безопас-
ной.
По вопросам, касаю-

щимся создания народ-
ных дружин и обществен-
ных объединений, можно 
обращаться к майору по-
лиции Петру Евгеньевичу 
Николаеву в рабочие дни 
по адресу: с. Холмогоры, 
ул. Набережная, 31, ка-
бинет 4, или по телефону 
33-721.

Сергей ОВЕЧКИН

2 апреля Президент Российской Федерации 
Владимир Путин подписал закон об участии 
граждан в охране общественного порядка. За-
кон вступит в силу со 2 июля текущего года. Но 
тема актуальна на сегодняшний день. Соответ-
ствующие разъяснения в редакцию газеты пре-
доставили прокуратура района и ОМВД России 
«Холмогорский».

Прокурор разъясняет

Контроль и ответственность
Введена административная ответственность 

за нарушения в сфере осуществления муници-
пального контроля.

Федеральным законом от 5 мая 2014 года № 125-
ФЗ в статьи 19.4, 19.41, 19.5, 19.61 и 19.7 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных право-
нарушениях внесены изменения, согласно которым 
устанавливается ответственность за нарушения в сфе-
ре осуществления муниципального контроля, в част-
ности, за неповиновение законному распоряжению 
должностного лица органа, осуществляющего муни-
ципальный контроль, воспрепятствование его закон-
ной деятельности, невыполнение в срок его законного 
предписания.
Перечень должностных лиц органов местного само-

управления, которые вправе составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотрен-
ных указанными статьями КоАП РФ, будет установлен 
областным законом. 
Для должностных лиц, осуществляющих муни-

ципальный контроль, вводится административная 
ответственность за несоблюдение законодательства 
о муниципальном контроле, выразившееся в про-
ведении проверки при отсутствии оснований для её 
проведения, нарушении сроков проведения провер-
ки, отсутствии согласования внеплановой выездной 
проверки с органами прокуратуры, привлечении к 
проведению мероприятий по контролю не аккреди-
тованных в установленном порядке граждан или ор-
ганизаций либо проведении плановой проверки, не 
включенной в ежегодный план проведения плановых 
проверок.
Федеральный закон вступает в силу с 16 мая теку-

щего года.

Евгений ТИТОВ, прокурор района

22 МАЯ в с. ХОЛМОГОРЫ в кинотеатре «Двина» 
23 МАЯ в с. МАТИГОРЫ в Доме культуры 

НОВАЯ ЛЕТНЯЯ КОЛЛЕКЦИЯ ЖЕНСКОЙ
и МОЛОДЕЖНОЙ ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ рр 44-62

НАРЯДНЫЕ И ОФИСНЫЕ ПЛАТЬЯ Рр 44-62
Ждем вас с 10 – 17 ч.

Кредит ОПТ № 2766 от 04.03.2008. ИП .Яковец А.В г. Вологда
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— В ближайшее время 
в России начнёт работать 
новая федеральная про-
грамма по строительству 
и реконструкции школ. 
Архангельская область 
обязательно примет в ней 
участие, – сообщил гу-
бернатор Игорь Орлов на 
заседании правительства 
региона.
Особенности новой 

программы Игорь Орлов 
обсудил во время недавне-
го разговора с министром 
образования и науки РФ 
Дмитрием Ливановым. 
Отметим, что принять 

участие в программе 
строительства школ смо-
гут только те регионы 
России, которые освоили 
федеральные средства, 
выделенные им на строи-
тельство и реконструкцию 
детских садов.

— Если мы не сможем 
доказать свою способ-
ность выполнять работы 
качественно, в срок и с 
тем объёмом финансиро-
вания, который нам пред-
ложен, то не попадем в но-
вую программу, – отметил 
Игорь Орлов. 
Напомним, по пору-

чению губернатора про-
фильные министерства 
и ведомства областного 
правительства должны 
оперативно определить, 
какие муниципалитеты не 
справляются с задачами 
по строительству и рекон-
струкции детских садов, и 
направить выделенные им 
средства в другие МО.
Игорь Орлов подчер-

кнул:
«У глав муниципаль-

ных образований Архан-
гельской области есть все 
основания, чтобы уже 

сегодня разрабатывать 
проектно-сметную доку-
ментацию на строитель-
ство и реконструкцию 
школ, готовить земельные 
участки и обеспечивать 
инфраструктуру под их 
размещение. Программа 
может начать работать уже 
с 2015 года. И мы должны 
быть к этому готовы». 
Глава региона добавил, 

что применение типовых 
проектов строительства 
школ станет одним из 
приоритетов при распре-
делении средств в районы. 
Одна из школ, построен-
ных по типовому проекту, 
введена в эксплуатацию в 
Мезени в 2013 году, вторая 
– откроет двери к 1 сен-

тября 2014 года в посёлке 
Подюга Коношского рай-
она. 

 Добавим, что в базе 
данных типовой проек-
тно-сметной документа-
ции, сформированной в 
министерстве промыш-
ленности и строительства 
Поморья, собраны разные 
типовые решения: одни 
подходят для возведения 
крупных, другие – для не-
больших по вместимости 
объектов образовательной 
сферы. 

Пресс-служба 
Губернатора и 
Правительства 
Архангельской 

области

ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ ОТ ГРАЖДАН
Комитет по управлению имуществом администрации МО «Холмо-

горский муниципальный район» извещает о предоставлении в аренду 
земельных участков, на срок на 5 лет, категория земель – земли насе-
ленных пунктов, в том числе:

- Участок с кадастровым номером 29:19:050801:332, площадью 18 
кв.м., для размещения гаража. Особые условия договора: без права ка-
питального строительства. Местоположение: Архангельская область, 
Холмогорский район, Кехотский с/с, д. Марковская. 

- Участок в кадастровом квартале 29:19:032001, площадью 1152 
кв.м., для огородничества без права возведения хозяйственных по-
строек. Местоположение: Архангельская область, Холмогорский рай-
он, МО «Емецкое», д. Лысица. 

- Участок в кадастровом квартале 29:19:120804, площадью 438 
кв.м., для огородничества с правом возведения временных хозяй-
ственных построек. Местоположение: участок находится примерно в 8 
м по направлению на юго-запад от ориентира жилой дом, расположен-
ного за пределами участка, адрес ориентира: Архангельская область, 
Холмогорский район, МО «Селецкое», д. Погост, ул. Горская, 7а. 

- Участок с кадастровым номером 29:19:050801:247, площадью 
596 кв.м., для ведения личного подсобного хозяйства. Особые условия 
договора: без права капитального строительства. Местоположение: 
Архангельская область, Холмогорский район, Кехотский с/с, д. Мар-
ковская. 

- Участок с кадастровым номером 29:19:050801:272, площадью 
200 кв.м., для ведения личного подсобного хозяйства Особые условия 
договора: без права капитального строительства. Местоположение: 
Архангельская область, Холмогорский район, Кехотский с/с, д. Мар-
ковская. 

- Участок в кадастровом квартале 29:19:130424, площадью 340 
кв.м., для огородничества с правом возведения временных постро-
ек. Местоположение: расположен в 22 метрах по направлению на се-
веро-восток от ориентира жилой дом, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: Архангельская область, Холмогорский рай-
он, МО «Усть-Пинежское», п. Усть-Пинега, ул. Гаражная, д. 1. 

- Участок с кадастровым номером 29:19:111301:66, площадью 114 
кв.м., для размещения постройки. Особые условия договора: без пра-
ва капитального строительства. Местоположение: обл. Архангельская, 
р-н Холмогорский, с/с Ракульский, п. Брин-Наволок. 

- Участок в кадастровом квартале 29:19:034801, площадью 138 
кв.м., для огородничества с правом возведения хозяйственных по-
строек. Местоположение: участок находится примерно в 32 метрах по 
направлению на юго-восток от ориентира жилой дом, расположенного 
за пределами участка, адрес ориентира: Архангельская область, Хол-
могорский район, МО «Емецкое», деревня Мыза, д. 15 А. 

Заявления принимаются в течение 14 дней со дня публикации на-
стоящей информации.

Лица, заинтересованные в предоставлении участков могут подать 
заявления в Комитете по управлению имуществом, по адресу: с. Хол-
могоры, ул. Ломоносова, д.18,: понедельник-пятница с 8.30-17.00 час. 
(перерыв с 12.00-13.15) или направить по адресу: 164530, с. Холмого-
ры, ул. Набережная, д.21. Информация о приеме заявлений и форма 
заявления размещены на официальном сайте МО «Холмогорский му-
ниципальный район» www.holmogori.ru. Контактный телефон 8 (81830) 
33-205, 33-943.*

В ресторан «Мулен Руж» с. Холмогоры 
требуются повар, бармен, уборщица

Обращаться по адресу: с. Холмогоры,
ул. Набережная, д.32Б. Тел. 8953-263-15-53
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о результатах аукциона

на право пользования участком недр

Министерство природных ресурсов и лесопромышленного ком-
плекса Архангельской области извещает о том, что по результатам 
аукциона, состоявшегося 23 апреля 2014 года, на право пользования 
участком недр Поворотное с целью геологического изучения, разведки 
и добычи общераспространенных полезных ископаемых (победителем 
аукциона признано ООО «СпецИн», предложившее наибольшую вели-
чину разового платежа за право пользования участком недр и заявив-
шее готовность уплатить разовый платеж за право пользования недра-
ми в размере – в сумме 1 002 774 (Один миллион две тысячи семьсот 
семьдесят четыре) рубля 00 копеек.

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего 

собрания закрытого акционерного 
общества «Хаврогорское»

Полное фирменное наименование об-
щества: закрытое акционерное общество 
«Хаврогорское».

Место нахождения общества: 164536, 
Архангельская область. Холмогорский рай-
он, деревня Часовня.

Форма проведения собрания: путем со-
вместного присутствия акционеров для об-
суждения вопросов повестки дня и приня-
тия решений по вопросам, поставленным 
на голосование, без предварительного на-
правления (вручения) бюллетеней для го-
лосования до проведения годового общего 
собрания акционеров.

Собрание состоится 17 июня 2014г. в 14 
час. 00 мин.

Место проведения собрания: 164536, 
Архангельская область, Холмогорский рай-
он, деревня Часовня, Хаврогорский дом 
культуры.

Время начала регистрации лиц, уча-
ствующих в общем собрании: 13 час. 00 
мин.

Список лиц, имеющих право на участие 
в годовом общем собрании акционеров, 
составлен по данным реестра владельцев 
именных ценных бумаг общества по состо-
янию на 18 мая 2014 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета обще-
ства, годовой бухгалтерской отчетности, 
в том числе отчетов о прибылях и убыт-
ках(счетов прибылей и убытков) общества, 
а так же распределения прибыли, в том 
числе выплата дивидендов, и убытков об-
щества по результатам финансового года.

2. Избрание Совета директоров обще-
ства.

3. Избрание ревизионной комиссии об-
щества

С материалами, предоставляемыми ак-
ционерами при подготовке к проведению 
годового общего собрания акционеров, 
можно ознакомиться с 26 мая 2014г. по 
адресу:164536,

Архангельская область, Холмогорский 
район, деревня Часовня, здание конторы 
общества с 9 до 16 часов в рабочие дни.

Участнику годового общего собрания 
акционеров необходимо иметь при себе 
паспорт или иной документ, удостоверя-
ющий личность, а для представителя ак-
ционера — также доверенность на право 
участия в годовом общем собрании акцио-
неров и (или) документы, подтверждающие 
его право действовать от имени акционера 
без доверенности.*

Совет директоров общества

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 на-
значения» и Законом Архангельской области 
от 10 февраля 2004 года № 217-28-03, пред-
ставитель участника долевой собственности 
(заказчик работ) Ермолин Игорь Николаевич 
(по доверенности № 121 от 24 апреля 2012 
г.), г. Архангельск, ул. Коммунальная дом 5, 
кв.8., телефон: 8-911-557-11-36, извещает 
участников долевой собственности о со-
гласовании Проекта межевания земельных 
участков, подготовленного кадастровым 
инженером Ворожцовой Екатериной Алек-
сандровной, являющейся работником ООО 
«Архземпредприятие», квалификационный 
аттестат № 29-12-106, почтовый адрес: 
163072, г. Архангельск, ул. Комсомольская, 
д.36, оф.12, телефон (8-8182) 65-17-70, 65-
35-35. Электронная почта: arhzem@atknet.ru

Исходный земельный участок с када-
стровым номером 29:19:000000:10 местопо-

ложение: Архангельская область, Холмогор-
ский район, сельсовет «Зачачьевский», АО 
«Заречное»

Местоположение выделяемых земель-
ных участков: Архангельская область, Хол-
могорский район, МО «Зачачьевское», уч. 
Зачачье в районе деревни Подлесье.

С Проектом межевания земельных участ-
ков можно ознакомиться по адресу: Архан-
гельская область, Холмогорский район, МО 
«Зачачьевское», д. Заболотье, дом 106, в те-
чение 30 дней с момента публикации.

Предложения (возражения) относитель-
но размера и местоположения границ, вы-
деляемых в счет земельных долей земель-
ных участков и иные возражения остальных 
участников общей долевой собственности 
направлять в письменном виде в срок не 
позднее 30 дней со дня публикации када-
стровому инженеру настоящего извещения 
Ворожцовой Екатерине Александровне, по 
адресу: 163057, г. Архангельск, пр. Ленин-
градский, д.271, кв.69 и в орган кадастрово-
го учета по месту расположения земельных 
участков.*

ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ 
АУКЦИОНА

Комитет по управлению имуществом 
администрации МО «Холмогорский муни-
ципальный район» сообщает о результатах 
аукциона, извещение о котором было опу-
бликовано в газете «Холмогорская жизнь» 
№14 от 10 апреля 2014 года: в связи с тем, 

что по Лотам №1, № 2, № 3, №5, №6, №7, № 
8, № 9, №10, №11, №12, №13, №14 было по-
дано по одной заявке на участие в аукционе, 
аукцион признан не состоявшимся. Догово-
ры купли-продажи земельных участков будут 
заключены с единственными участниками 
аукциона по указанным лотам. По Лоту №4 не 
было подано ни одной заявки, аукцион при-
знан не состоявшимся.*

Строительство

В Поморье будут новые школы
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Верхние Матигоры
Антонине Ивановне УТКИНОЙ
Дорогая мама, бабушка! От души поздравляем тебя 

с юбилеем! Здоровья, радости желаем, душевной силы 
про запас, благодарим тебя, родная, за все, что сделала 
для нас. За неустанные заботы, за мир семейного теп-
ла, дай Бог, чтобы во всем ты и впредь такою же была.

Дети, внуки, правнуки

Холмогоры
Валентине Викторовне ДЕТКОВОЙ
Поздравляем с Юбилеем! Золотой юбилей – день 

особенный, он полон счастья, тёплых слов! Пусть на-
строенье будет солнечным от красоты, добра, цветов! 
Всего желаем только лучшего, что в яркой жизни может 
быть, успеха и благополучия, в удачу верить и любить! 
Чтоб юбилей необыкновенный принёс с собой поболь-
ше доброты, пусть радостными будут перемены и сбу-
дутся заветные мечты!

Мама, Чайниковы, Детковы.

Ровдино
Валентину Петровичу ПУГИНУ
Любимый папочка, дедуля! Слов не хватит, чтоб пе-

редать, как мы тобой восхищены! В свой юбилей от 
внуков, внучек, дочерей, зятьев, жены ты поздравления 
сердечные прими! Тебе желаем крепкого здоровья и 
сил, и бодрости, и теплоты. Хотим сказать с огромною 
любовью: как хорошо, что есть на свете ты! 

Твои жена, дети, внуки, правнучка.

Верхние Матигоры
Любови Павловне МАКАРОВОЙ
Дорогая мамочка, бабушка, прабабушка! Поздравля-

ем тебя с Юбилеем! Спасибо, родная, что есть ты у нас, 
что видим и слышим тебя каждый час, за добрую душу 
и теплое слово, за то, что не видели в жизни плохого, 
спасибо тебе, наш родной человек! Желаем здоровья 
на долгий твой век! Целуем мы добрые, нежные руки, с 
любовью к тебе – твои дети и внуки!

Мария, Николай, Елена, Алексей,
Александр, Наталья, Ксения, Елизавета,

Катя, Стёпа и Ванечка.

Кехта
Сергею Павловичу РЯЗАНОВУ
Уважаемый Сергей Павлович! Поздравляем Вас с 

Юбилеем! Желаем Вам крепкого здоровья, живите дол-
го, счастливо и без хлопот! Знайте лишь любовь близ-
ких и верность друзей! 

Правление и профком
СПК «Племзавод «Кехта»

Холмогоры
Нине Ивановне КОНДРАТЬЕВОЙ
Дорогая Нина! С Юбилеем! Природа опоздала с по-

здравленьем, не распустила листьев в этот день, но мы 
спешим поздравить с Днём рождения, и пусть в душе 
цветёт сирень. В семейной жизни – мира и покоя, здо-
ровья, сил на сотни лет, весны - вдвойне, а молодости 
– втрое, всегда везде желаем вам побед!

Данилишины, Некрасовы, Мишустина.

Холмогоры
Нине Ивановне КОНДРАТЬЕВОЙ
Дорогая, милая, добрая наша жена, мамочка и ба-

бушка! Твои любящие внуки, дочь и муж поздравляем 
тебя с Юбилейным Днём рождения! В этот прекрас-
ный день прими от нас искренние пожелания крепкого 
здоровья, радости, безграничного счастья, терпения и 
благополучия тебе и всей нашей семье, море цветов, 
улыбок и любви! Пусть тебе сопутствует удача и хватает 
энергии на всё!

Муж, дочь, внуки.

*
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Сообщение
о созыве годового общего собрания акционеров

открытое акционерное общество «Светлозерсклес»

Местонахождение Общества: 
Российская Федерация,164557, Архангельская область, Хол-

могорский р-н, п. Светлый.
Уважаемый акционер, приглашаем Вас, принять участие в го-

довом общем собрании акционеров нашего Общества, которое 
состоится 05 июня 2014 года в 12.00 часов по адресу:

Архангельская область, Холмогорский район, п. Светлый 
(Здание управления предприятия).

Начало регистрации – 11.00 часов.
Форма проведения: собрание (совместное присутствие акци-

онеров).
Повестка дня:
1. Избрание членов счетной комиссии ОАО «Светлозерсклес».
2. Об обращении с ходатайством к внешнему управляющему, 

о включении в план внешнего управления меры по восстановле-
нию платежеспособности - продажа предприятия должника.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в го-
довом общем собрании акционеров 

12 мая 2014 года.
Для регистрации лицам, имеющим право на участие в годо-

вом общем собрании акционеров, необходимо иметь при себе 
документ, удостоверяющий личность. Доверенным лицам акцио-
неров, для регистрации и участия в работе собрания необходимо 
иметь при себе доверенность, оформленную в соответствии с 
требованиями Гражданского кодекса РФ, и документ, удостове-
ряющий личность.

Лицам, имеющим право на участие годовом общем собра-
нии акционеров, предоставляется возможность ознакомиться с 
материалами, подлежащими рассмотрению на годовом общем 
собрании акционеров согласно публикуемой повестке собрания 
по адресу: Архангельская область, Холмогорский район, п. Свет-
лый, (приемная генерального директора ОАО «Светлозерсклес») 

Справки по телефонам: (230) 18-0-45.*

Совет директоров ОАО «Светлозерсклес»

р
е

кл
ам

а

8-964-297-6060
8-950-661-7070

р
е

кл
ам

а

Диван «Ариана 2»
Старая цена 23 950
Новая цена 19 160

Сроки акции с 1.05.14 - 31.05.14 г.
КОЛИЧЕСТВО ТОВАРОВ ОГРАНИЧЕНО 

Информация не является публичной офертой

ГДЕ КУПИТЬ
диван ВЫГОДНО?!

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОКОН ИЗ ПВХ
под заказ. ЛЮБЫЕ РАЗМЕРЫ

с. Холмогоры, ул. Горончаровского, 29
тел. 8(818-30) 3-30-69

Большой выбор мягкой мебели 
по демократичным ценам!

18 мая Брин-Наволок в ДК с 10 до 16 часов
19 мая Емецк в ДК с 9 до 18 часов

20 мая Холмогоры в ЦД «Гармония» с 9 до 18 часов
Компания « Дивный сад» проводит продажу саженцев 

р
ек

ла
м

а

В продаже:
– плодовые деревья: яблони, груши, 
слива, рябина сладкоплодная и т.д.
– плодово-ягодные кустарники: 
смородина( черная, красная, белая), 
крыжовник безшипый, жимолость, 
малина и многое другое;

– декоративные кустарники: 
гортензия, жасмин, лапчатка, сирень 
махровая, барбарис и др.
– многолетние цветы;
– земляника и клубника
новейших сортов
– удобрения и химические препараты.

Саженцы районированных морозоустойчивых сортов

Требуется продавец-консультант
в промтоварный магазин

Т. 89299401398, 89532679475 р
ек

ла
м

а

Продам а/м Форд Транзит 1997 г.в. Дизель, объём 
дв. 2,5 л. состояние хорошее. Т.89539335292 р

ек
ла

м
а

Продам ёмкость 1000 л, метал. обрешетка – 5т.р. 
в Холмогорах. Т. 89502531083 реклама

С 16 мая открыт маршрут № 903 
Новодвинск – Емецк

Справки по телефону: 8921-495-55-92, 8911-563-54-64
ИП Мансуров С.А. ОГРНИП 304290311000051

р
ек

ла
м

а
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06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 Х/ф «Сувенир для проку-
рора» 16+
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Вячеслав Шалевич. Лю-
бовь немолодого человека 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Абракадабра 16+
15.15 Новый Ералаш
15.45 Голос. Дети
18.15 Угадай мелодию 12+
18.55 Кто хочет стать миллио-
нером?
20.00 Чувство юмора 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Новенькие 18+
23.35 Что? Где? Когда?
00.45 «Тихий дом» на Каннском 
кинофестивале. Программа 
Сергея Шолохова 16+
01.10 «Неотразимая Тамара» 16+
03.20 «В открытом море» 12+
05.20 Контрольная закупка

04.40 Х/ф «Остановился поезд»
06.35 Сельское утро
07.05 Диалог
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 Военная программа
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Д/ф «Мышкин»
11.20 Вести. Дежурная часть
12.00 День славянской письмен-
ности и культуры. Гала-концерт
14.30 Шоу «Десять миллионов»
15.35 Субботний вечер
17.55 Юрмала 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Я не смогу тебя за-
быть» 12+
00.30 «Эта женщина ко мне» 12+
02.45 «Кто поедет в Трускавец»
04.10 Комната смеха

07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Золотой ключ 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 «Готовим» с А.Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.20 Я худею 16+
14.25 Таинственная Россия 16+
15.10 Своя игра 0+
16.15 Следствие вели 16+
17.15 Очная ставка 16+
18.20 Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Центральное телевидение
20.05 Новые русские сенсации 16+
21.10 Ты не поверишь! 16+
22.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. Финал. «Реал Мадрид» 
(Испания) - «Атлетико» (Испания)
00.40 «Человек ниоткуда» 16+
02.40 Авиаторы 12+
03.15 Т/с «Топтуны» 16+
05.10 «Москва. Три вокзала» 16+

05.00, 05.25, 05.55, 06.25, 
07.55, 03.05, 03.35, 04.00, 04.30 
Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 19.15, 22.05 
Большой спорт
07.20 Диалог
08.25 В мире животных
09.20 Х/ф «Невыполнимое за-
дание» 16+
12.20 24 кадра 16+
12.50 Наука на колесах
13.20 Рейтинг Баженова 16+
13.55 «Ключ саламандры» 16+
15.50 Формула-1. Гран-при Мо-
нако. Квалификация
17.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/2 финала
19.40 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/2 финала
22.25 Х/ф «Снайпер» 16+
01.40, 02.40 Наука 2.0

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 00.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.15 Контрольная за-
купка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
12.55 Дело ваше... 16+
13.35 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 16+
15.15, 03.20 В наше время 12+
16.10 Они и мы 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Балабол»
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+
01.15, 03.05 Х/ф «Плохая ком-
пания» 18+

05.00 Утро России
09.00 Цилиндры фараонов. По-
следняя тайна
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.50, 14.50, 18.05, 04.45 Ве-
сти. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 
12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Джамайка» 12+
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с «Доброе имя» 12+
23.45 Московский детектив. 
Чёрная оспа 12+
00.45 Девчата 16+
01.30 Х/ф «Дикое поле» 12+
03.45 Комната смеха

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.35, 18.35 Чрезвычайное про-
исшествие
16.25 Прокурорская проверка 
16+
17.40 Говорим и показываем 
16+
19.30 Т/с «ППС-2» 16+
21.25 Т/с «Дознаватель-2» 16+
23.15 Сегодня Итоги
23.35 Т/с «ЧС - Чрезвычайная 
ситуация» 16+
01.30 Д/c «Наш космос» 16+
02.25 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Топтуны» 16+
05.00 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» 16+

04.35 Х/ф «Тайная стража» 16+
07.00 Живое время. Панорама 
дня
08.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Германия
10.55, 16.05, 02.15 24 кадра 16+
11.30, 16.35, 02.45 Наука на ко-
лесах
12.00, 17.10 Большой спорт
12.20 Х/ф «Смертельная схват-
ка» 16+
17.40 Хоккей. Чемпионат мира. 
Казахстан - Финляндия
20.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. УНИКС (Казань) 
- «Красные Крылья» (Самара)
21.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Латвия - Белоруссия
00.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Италия- Швеция
03.10, 03.40 Угрозы современ-
ного мира
04.05 Диалог

Первый

ПН
19 мая 20 мая 21 мая 22 мая 23 мая 24 мая 25 мая

ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 00.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.15 Контрольная за-
купка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
12.55 Дело ваше... 16+
13.35 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 16+
15.15, 03.20 В наше время 12+
16.10 Они и мы 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Балабол»
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Война в Корее 12+
01.15, 03.05 Х/ф «Сломанная 
стрела» 16+

05.00 Утро России
09.00 Игорь Сикорский. Витязь 
неба
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Де-
журная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 
12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Джамайка» 12+
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Доброе имя» 12+
23.50 Специальный корреспон-
дент
00.50 Кто первый? Хроники на-
учного плагиата
02.00 Х/ф «Колье Шарлотты»
03.25 Т/с «Закон и порядок-19» 
16+
04.20 Комната смеха

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.35, 18.35 Чрезвычайное про-
исшествие
16.25 Прокурорская проверка 
16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «ППС-2» 16+
21.25 Т/с «Дознаватель-2» 16+
23.15 Сегодня Итоги
23.35 Т/с «ЧС - Чрезвычайная 
ситуация» 16+
01.35 Квартирный вопрос 0+
02.35 Главная дорога 16+
03.05 Т/с «Топтуны» 16+
05.00 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» 16+

04.35 Х/ф «Тайная стража» 16+
07.00 Живое время. Панорама дня
08.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Латвия - Белоруссия
11.00, 02.15 Моя рыбалка
11.30, 02.40 Диалог
12.00, 17.10, 21.00 Большой спорт
12.20 «Полигон». Тяжелый десант
12.50 Битва титанов. Суперсерия-72
13.40 Хоккей. Чемпионат мира. 
Германия - США
16.05 24 кадра 16+
16.35 Наука на колесах
17.40 Хоккей. Чемпионат мира. 
Латвия - Швейцария
20.05 «Освободители». «Пехота»
21.40 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Белоруссия
00.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Чехия - Франция
03.10 Язь против еды
03.40, 04.05 Рейтинг Баженова 16+

Первый

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 00.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.10 Контрольная за-
купка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
12.55 Дело ваше... 16+
13.35 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 16+
15.15, 03.15 В наше время 12+
16.10 Они и мы 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Балабол»
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Политика 16+
01.15, 03.05 Х/ф «Тринадцатый 
воин» 16+

05.00 Утро России
09.00 Смертельный друг Р 12+
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Де-
журная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 
12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Джамайка» 12+
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Доброе имя» 12+
23.50 Бандеровцы. Палачи не 
бывают героями 16+
00.40 Иван Черняховский. За-
гадка полководца 12+
01.45 Х/ф «Колье Шарлотты»
03.05 Т/с «Закон и порядок-19» 
16+
04.00 Комната смеха

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.35, 18.35 Чрезвычайное про-
исшествие
16.25 Прокурорская проверка 
16+
17.40 Говорим и показываем 
16+
19.30 Т/с «ППС-2» 16+
21.25 Т/с «Дознаватель-2» 16+
23.15 Сегодня Итоги
23.35 Т/с «ЧС - Чрезвычайная 
ситуация» 16+
01.35 Еще раз про любовь 0+
02.25 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Топтуны» 16+
05.00 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» 16+

04.35 Х/ф «Тайная стража» 16+
07.00 Живое время. Панорама дня
08.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Белоруссия
10.55 Диалог
11.30 Язь против еды
12.00, 18.30, 22.45 Большой спорт
12.20 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» 16+
15.55 «Освободители». «Флот»
16.45 «Освободители». «Горные 
стрелки»
17.40 «Освободители». «Кава-
леристы»
18.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. «Нижний Нов-
город» - «Химки»
20.45 Х/ф «Шпион» 16+
23.05, 00.10, 02.15, 02.40, 03.10 
Наука 2.0
00.40 Моя планета
01.15, 01.45 Полигон
03.40, 04.05 Рейтинг Баженова 16+

Первый

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 00.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
12.55 Дело ваше... 16+
13.35 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 16+
15.15 В наше время 12+
16.10 Они и мы 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Балабол»
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 На ночь глядя 16+
01.10 Х/ф «Между» 16+
02.45, 03.05 Х/ф «Как Майк»

05.00 Утро России
09.00 Красное и белое. Вся 
правда об интербригадах 12+
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Де-
журная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 
12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Джамайка» 12+
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с «Доброе имя» 12+
23.50 Живой звук
01.50 Х/ф «Колье Шарлотты»
03.10 Честный детектив 16+
03.40 Т/с «Закон и порядок-19» 
16+
04.35 Комната смеха

06.00 НТВ утром
08.35 Спасатели 16+
09.05 Медицинские тайны 16+
09.40, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.35, 18.35 Чрезвычайное про-
исшествие
16.25 Прокурорская проверка 
16+
17.40 Говорим и показываем 
16+
19.30 Т/с «ППС-2» 16+
21.25 Т/с «Дознаватель-2» 16+
23.15 Сегодня Итоги
23.35 Т/с «ЧС - Чрезвычайная 
ситуация» 16+
01.30 Дачный ответ 0+
02.30 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Топтуны» 16+
05.00 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» 16+

04.35 Х/ф «Тайная стража» 16+
07.00 Живое время. Панорама 
дня
08.45 Х/ф «Шпион» 16+
10.55, 16.00, 04.05 «Полигон». 
Артиллерия Балтики
11.30, 04.35 «Полигон». Неуло-
вимый мститель
12.00, 16.30, 20.15 Большой 
спорт
12.20 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» 16+
16.55, 20.55 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/4 финала
23.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/4 финала
01.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. «Локомо-
тив-Кубань» (Краснодар) - ЦСКА
03.20 Рейтинг Баженова 16+
03.50 Моя рыбалка

Первый

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 05.05 Контрольная за-
купка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
12.55 Дело ваше... 16+
13.35 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 16+
15.15, 04.10 В наше время 12+
16.10 Они и мы 16+
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Достояние РЕспублики: 
Ирина Аллегрова
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Х/ф «Бессонная ночь» 16+
02.25 Х/ф «Муха» 16+

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 Код Кирилла. Рождение 
цивилизации
10.05 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Де-
журная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 
12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Джамайка» 12+
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Поединок 12+
22.45 Х/ф «От сердца к сердцу» 
12+
00.40 Х/ф «Молчун» 12+
02.40 Горячая десятка 12+
03.45 Комната смеха

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.35, 18.35 Чрезвычайное про-
исшествие
16.25 Прокурорская проверка 
16+
17.40 Говорим и показываем 
16+
19.30 Т/с «ППС-2» 16+
22.20 Х/ф «Квартал» 16+
00.10 Х/ф «Ответь мне» 16+
02.05 Спасатели 16+
02.40 Т/с «Топтуны» 16+
04.35 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» 16+
05.35 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+

05.05 Х/ф «Господа офицеры» 
16+
07.00 Живое время. Панорама 
дня
08.45 Хоккей. Чемпионат 
мира.1/4 финала. Трансляция 
из Белоруссии
10.55, 11.30, 15.55, 16.25 Рей-
тинг Баженова 16+
12.00, 17.00, 23.10 Большой 
спорт
12.20 Х/ф «Невыполнимое за-
дание» 16+
14.50, 15.20 Полигон
17.20 Х/ф «Снайпер» 16+
20.45 Смешанные единобор-
ства. Турнир «Прайм». Максим 
Гришин (Россия) против Хоа-
кима Феррейры (Бразилия). 
Прямая трансляция из Симфе-
рополя
23.30, 00.05, 00.35 Наука 2.0
01.10, 01.40, 02.10, 02.40, 
03.30, 04.05, 04.35 Моя планета

Первый Первый

06.00, 10.00, 12.00, 17.45 
Новости
06.10 Х/ф «Репортаж» 12+
08.10 Служу Отчизне!
08.40 М/с «Смешарики. 
Пин-код»
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 
12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Х/ф «Голубая стрела»
14.00 Любовь Полищук. 
Женщина-праздник 12+
15.05 Х/ф «Ширли-мырли» 
12+
18.00 Точь-в-точь
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Финал. Прямой эфир 
из Минска
00.10 Х/ф «Поезд на 
Дарджилинг» 16+
02.05 Х/ф «Поймет лишь 
одинокий» 16+
04.05 В наше время 12+

05.25 Х/ф «Ларец Марии 
Медичи»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Х/ф «Незабудки» 12+
14.30 Один в один
17.30, 20.00 Вести недели
17.50, 22.00 Х/ф «Бесы» 
12+
00.30 Воскресный вечер 
12+
02.25 Х/ф «Жизнь сначала»
04.00 Комната смеха

06.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
Сегодня
08.15 Русское лото плюс 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.25 Поедем, поедим! 0+
12.00 Дачный ответ 0+
13.20 Своя игра 0+
14.10, 16.15 Т/с «Время 
Синдбада» 16+
18.20 Чрезвычайное про-
исшествие
19.00 Сегодня Итоговая 
программа
19.50 Х/ф «Розыскник» 16+
23.40 Х/ф «Мертвые души» 
16+
01.40 Школа злословия 16+
02.15 Дело темное 16+
03.10 Т/с «Топтуны» 16+
05.00 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+

05.00, 05.25, 05.55, 06.25, 
02.15, 02.45, 03.10, 03.40 
Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 15.15, 
00.10 Большой спорт
07.20 Моя рыбалка
08.00 Язь против еды
08.30 Рейтинг Баженова 
16+
09.20 Хоккей. Чемпионат 
мира.1/2 финала. Трансля-
ция из Белоруссии
11.30 «Полигон». Универ-
сальный солдат
12.20 «Планета футбола» с 
Владимиром Стогниенко
13.25 Х/ф «Ноль-седьмой» 
меняет курс» 16+
15.40 Формула-1. Гран-
при Монако. Прямая транс-
ляция
18.15 Х/ф «Ключ саламан-
дры» 16+
21.45 Х/ф «Невыполнимое 
задание» 16+
00.40 Наука 2.0

Первый
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реклама

Осуществляем гарантийный и платный 
ремонт сотовых телефонов, планшетов, 

фотоаппаратов и т.п. всех марок.
Тел. 8-921-075-46-36, 8-921-086-11-45 (Холмогоры), 

47-58-08 (Луковецкий). реклама

реклама

Продам дом
с зем. участком 

в Холмогорах 
Т.89539368004 
после 19 часов

реклама

ПРОДАМ ДОМ
С УЧАСТКОМ

10 соток
В. Матигоры

Т. 89532643154

р
е

кл
а

м
а

реклама

Приглашаем продавцов-консультантов
для работы в салоне сотовой связи в с. Холмогоры

Требования: образование от среднего специального, 
желательно знание ПК и оргтехники. З/п от 18000 руб. 

Тел.: 8-902-285-35-55, анкета на сайте www.nor-tel.ru, 
резюме по e-mail: elvigold@yandex.ru.

реклама

р
е

кл
ам

а

Продам сруб бани. Т.89532605193

Покупаем б/у телефоны оптом
и в розницу, в том числе на запчасти. 
Тел. 8-921-075-46-36, 8-921-086-11-45

р
ек
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м

а

р
е

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

е
кл

ам
а

ТРЕБУЕТСЯ
по совместительству

ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР
в с. Холмогоры

Режим работы: среда день
Тел. 8-964-296-78-97

р
е

кл
а

м
а

реклама

Более подробная информация по телефонам: Тел. 8-921-671-88-86 Александра,
8-921-490-71-43 Ольга. Найдите нас “Vkontakte” – vk.com/farmatsia, общайтесь с нами через 

Skype – pharm.fun2; pharm.fun3 или пишите нам на адрес эл.почты kadr1@pharmskl.ru

р
е

кл
а

м
а

ГУПАО «Фармация» предоставляет возможность лицам, имеющим 
МЕДИЦИНСКОЕ, ХИМИЧЕСКОЕ, ХИМИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ, ВЕТЕРИНАРНОЕ, 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ образование ПРОЙТИ ОБУЧЕНИЕ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ 
ПРЕДПРИЯТИЯ и получить профессию ФАРМАЦЕВТА

Обучение проводится на очно-заочном отделении ГАОУ СПОАО «Архангельский медицинский колледж». По окончании выдается 
ДИПЛОМ и СЕРТИФИКАТ СПЕЦИАЛИСТА. Продолжительность обучения 1,5 года (5 сессий по 1 месяцу).

Всем успешно окончившим обучение 
специалистам ГАРАНТИРУЕТСЯ ТРУДОУСТРОЙСТВО  

ПО ПОЛУЧЕННОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

Магазин «Ритуал»
Имеется в продаже:

• Домовины (гробы) – разные 
размеры, обшитые бархатом

• Кресты деревянные, дубовые, 
железные, кованные в ассортименте

• Памятники гранитные, 
мраморные, железобетонные, 
из мраморной крошки (все в 
ассортименте)

• Оградки одно- и двухместные 
(2х2,5
и 3х2,5), столики, скамейки, 

обрамления
• Венки, корзины, ленты, цветы, 

погребальные принадлежности.

Принимаем заказы на изготовление:
- Памятники гранитные с портретом в 

камне и под фотоовал
- Оградки любые размеры. 

Дополнения к оградкам (из тонкой 
арматуры, толстой арматуры, профиля, 
кованые)

- Фотоовалы, вставки, квадрат-
керамика (стандарт и не стандарт) на 
фоне, цветные, черно-белые, без фото.
Также на изготовление металлоизделий 

(ворота, козырьки, перила, калитки, 
заборы с элементами ковки).

Магазин «Ритуал» находится
по адресу: с. Холмогоры ул. 

Галушина ТЦ «На Галушина».
Т. 89212406957 ре

кл
ам
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В СПК «Холмогорский племзавод»
на постоянную работу требуется ЭЛЕКТРИК. 

Телефон для справок: 34-1-59, 8-900-913-49-13

р
ек
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м

а

18 мая продажа кур-молодок и поросят, 
бройлеры, гуси, утки, индоутки, индюки

Холмогоры - 9.00 (рынок); В. Матигоры – 9.20; 
Копачево – 10.00; Демидово – 10.10; Ракула – 
10.30; Емецк – 11.10 (рынок); Зачачье – 11.30 
(остановка); Заболотье – 11.40 (остановка).

Т. 89211263039 реклама

21 мая (среда) в с. Холмогоры на рынке 
питомник г. Вологда предлагает САЖЕНЦЫ 

(яблоня, вишня, слива, кусты), большой 
выбор декоратива (барбарис, боярышник, 

спиреи), хвойников, цветников (пионы, 
розы, флоксы), сорта клубники! реклама

22 мая в Доме культуры с. Емецк
ДЕТСКАЯ И ПОДРОСТКОВАЯ 

ОДЕЖДА
(джинсы, обувь, трикотаж)
Работаем с 10 до 17 часов

р
ек

ла
м

а

Срочно продам 2 к. кв-ру и гараж
в Холмогорах. Т. 89025071389 р

е
кл

а
м

а

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
Т.89210819192 (с 17 до 22 ч, Холмогоры) р

е
кл

а
м

а
ЗАЙМЫ ВСЕМ! 

Быстрая помощь!
Заявка по

Т. 8-903-400-93-15
ИП Гребенникова ОГРН 311619310900095

р
е

кл
ам

а

Только один день 22 мая
на рынке с. Холмогоры

ВЫСТАВКА – ПРОДАЖА мужской
и женской верхней одежды, а так же 
Ивановского трикотажа (Яр- Мода):

· Куртки и плащи от 1950руб; 
· Пальто и полупальто от 2500руб;
· Ветровки от 1250руб;
· Платья, туники, халаты, блузки, 
домашние костюмы.

Производство Россия, г. Ярославль

р
ек

ла
м

а

Холмогоры – 8.00 (рынок); Матигоры – 8.20
(у почты); Копачево – 9.00 (у маг. «Двина»);

Брин-Наволок – 9.30 (рынок); Сия – 10.00 (у маг.); 
Емецк – 10.30 (рынок); Заболотье – 11.00 (у клуба).

Т. 89201178052 реклама

22 мая состоится продажа кур-молодок, 
бройлеров, гусят, утят и индюшат
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