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Решение жилищных
вопросов
Губернатор
Архангельской области Игорь Орлов
выделил из резервного фонда деньги на межевание
земельных участков для
многодетных семей в Холмогорском районе.
Первый аукцион пройдёт 29
июня. Схемы участков определены, составлено техническое
задание. Как отметила на еженедельном совещании глава района
Наталья Большакова, к октябрю
все организационные процедуры
закончатся, и многодетные семьи
получат свои заветные участки
для строительства жилья.
Решаются жилищные вопросы и в отношении детей-сирот:
для них приобретены две квартиры в Холмогорах. Объявлен
аукцион для покупки квартиры
в Емецке.

В память о мастерах

На районном конкурсе,
посвящённом Дню отца,
главы семейств не только
заколачивали гвозди
и отжимались, но и
пришивали пуговицы и
чистили картошку. У кого
получилось лучше всех?
Читайте на странице 6.

Остановить зависимость

Жители
Холмогорского
района могут получить бесплатную анонимную консультацию психиатра-нарколога.
В преддверии Международного дня борьбы с наркоманией с 20
по 26 июня в Холмогорской больнице по телефону 33-765 специалист расскажет, как выявить у
близкого человека признаки наркотической зависимости и какие
предпринять меры, чтобы оградить его от дальнейшего влияния пагубной привычки.
26 июня в ДК с. Матигоры
27 июня на рынке с. Холмогоры
28 июня в ДК с. Емецк
29 июня в ДК п. Усть-Пинега
с 9 до 16 часов

ОЧКИ

- готовая оптика
- для работы на компьютере
- для водителей; - оправы на заказ
Имеются противопоказания
Необходима консультация специалиста

реклама

Хочу похожим
быть на папу

В Ломоносове появится
«Аллея косторезов».
Идея создать аллею, рассказывающую о великих династиях
ломоносовских косторезов, возникла у представителей министерства культуры Архангельской области при работе над
проектом «Остров Ломоносова».
Специалисты отдела молодёжной политики, культуры и спорта районной администрации
поддержали эту идею, написали на областной конкурс проект
«Остров Ломоносова. Преображение» и получили софинансирование из областного бюджета в
размере 437 тысяч рублей.
Планируется установить баннеры с рассказами о мастерах
косторезного промысла и знаки
туристической навигации.
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Благоустройство

В райцентре разбирают,
в районе - нет

Официально
Нормотворчество

Районные депутаты
провели последнюю сессию
Выборы в Собрание депутатов МО «Холмогорский муниципальный район» пройдут в единый день голосования 9 сентября
2018 года. Решение о назначении выборов
принято на прошедшей сессии 14 июня.

В Холмогорах продолжается разбор
ветхих и аварийных домов.
Село готовится к юбилею, наводит лоск, убирает последние развалины. А в некоторых населённых пунктах района к старым домам после
их расселения, несмотря на то, что очередной
этап программы давно завершён, до сих пор
никто не притронулся.
Об одном из таких домов рассказала жительница Брин-Наволока:
- Двухэтажный деревянный дом в нашем посёлке расселили, а сносить, наверное, не надо.
Стоит как пугало. Про то, что это даже в противопожарном отношении очень опасно, забыли.
Спросишь в администрации: почему не сносите? Там в ответ: нет рабочих. Одни начальники
кругом... Почему в райцентре разбирают старые
дома, а у нас нет? Тоже юбилея ждут?

Помогают тем,
кто сберегает

В районе продолжается реализация
программы по формированию комфортной городской среды.
Напомним, программа стартовала в прошлом
году. В Холмогорах в рамках её реализации
были благоустроены четыре придомовые территории и одна общественная. В этом году проходит второй этап программы. В него включились
четыре поселения. Каждое из них на условиях
софинансирования получит средства из бюджетов разных уровней. Муниципальному образованию «Холмогорское» выделено почти два
млн. рублей, МО «Емецкое» - 1,4 млн. рублей,
МО «Луковецкое» - 1,1 млн. рублей, МО «Светлозерское» - порядка одного миллиона рублей.
В Холмогорах планируется благоустроить четыре придомовые территории, входящие в состав ТСЖ «Октябрьское». На трёх из них — у домов №27, 27а, 43 по улице Октябрьской — будут
установлены детские и спортивные площадки, у
дома №19 по той же улице будет заасфальтирован дворовой проезд.
Работы по благоустройству уже начались: в
понедельник демонтированы старые элементы
детской площадке у дома №27, в пятницу ожидается подвоз новых.
Как отметила председатель ТСЖ «Октябрьское» Евгения Шубина, участие в программе стало возможным благодаря активному участию в
жизни товарищества жильцов домов, входящих
в его состав, и то, что прежняя детская площадка содержалась в должном состоянии.
Жанна КОСМЫНИНА
Фото автора

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

Тридцать
первая
сессия районного Собрания стала последней очередной сессией
в пятом созыве. Но до
окончания срока полномочий действующий депутатский корпус продолжит работу. В июле,
например, планируется
проведение «круглого
стола» по вопросам безопасности дорожного
движения на трассе М8
с участием представителей соседних районов,
где также актуальна эта
проблема. Кроме того,
при необходимости может быть созвана и внеочередная сессия.
Об этом сообщил
председатель
Собрания депутатов Андрей
Берденников. Он напомнил, что нынешний
депутатский состав был
избран 8 сентября 2013
года, то есть срок полномочий составил ровно
пять лет. За это время
сложили полномочия
два депутата, и оба они,
как отметил Андрей
Берденников, «пошли
на повышение»: Ирина
Соболева избрана главой
муниципального
образования «Луковецкое», Римма Томилова
перешла в областное
Собрание.
Именно пятому созыву Собрания депутатов довелось впервые
принимать решение об
избрании главы района,
это историческое событие состоялось в 2016
году. Наталья Большакова поблагодарила
депутатов «за работу,
понимание, поддержку и здоровую критику», отметив, что сессии проходят довольно
спокойно, но зато на

предваряющих их заседаниях депутатских
комиссий бывают очень
острые дискуссии.

Отчёт о бюджете

Нынешняя
сессия
тоже прошла спокойно. Основным вопросом было утверждение
отчёта об исполнении
бюджета МО «Холмогорский муниципальный район» за 2017 год.
Начальник финансового управления Михаил
Савинов сообщил, что
доходная часть бюджета исполнена на 100,3%,
расходная – на 99,6%.
Дефицит составил 6,2
млн. рублей. Кредитов
в банках муниципальное образование не получало.
Доходы бюджета составили 861 млн. рублей, из них собственные доходы – 131,9
млн. рублей, что на 9
млн. меньше по сравнению с 2016 годом.
Основным источником
собственных доходов,
как и прежде, является
НДФЛ – 54,1%. Налог
на совокупный доход
занимает в структуре
доходов 12%, доходы от
использования муниципального имущества
– 11,2%, акцизы, формирующие дорожный
фонд, – 7,5%.
Безвозмездные поступления из областного бюджета составили 730,5 млн. рублей,
что почти на 150 млн.
меньше, чем в 2016
году. Соответственно,
уменьшились и расходы. В основном, расходы, как и раньше,
направляются в социально-культурную сфе-

ру. Наибольшую сумму
- 593,1 млн. рублей –
составляют расходы на
образование, в отрасль
культуры направлено
71,1 млн. рублей, на реализацию социальной
политики – 76 млн. рублей.
Финансирование мероприятий, в основном,
осуществляется
программным методом. На
реализацию муниципальных программ направлено 645,6 млн. рублей (74,4% расходов).
Из 17-ти муниципальных программ 14 признано
высокоэффективными, две – средней
эффективности, одна
– удовлетворительной.
Также на сессии был
заслушан и принят к
сведению отчёт об исполнении бюджета за
1 квартал 2018 года и
внесены изменения в
бюджет. Дополнительные средства направляются на повышение
МРОТ, на обеспечение
жильём молодых семей
и межевание участков
для многодетных семей, реализацию проектов в сфере туризма,
обустройство плоскостных сооружений и тренажёрных площадок и
другие мероприятия.
Собственные дополнительные средства, поступившие от продажи
земельных
участков,
направлены на ремонт
школьных автобусов,
поверку теплосчётчиков в образовательных
организациях, работы
по
технологическому присоединению к
электросетям и другие
мероприятия. Всего доходы и расходы увеличены на 22 млн. рублей.

Другие вопросы

Всего депутаты рассмотрели 15 вопросов.
Часть из них касается

передачи имущества с
уровня поселений на
уровень района и наоборот. Так, в собственность МО «Емецкое»
передаётся
здание
бывшей гостиницы в
Емецке, которое переоборудуется под квартиры, а в собственность
района – здание КОС и
станции биологической
очистки в Емецке и 31,3
км дорог МО «Холмогорское».
Утверждено
соглашение о передаче полномочий по решению
вопросов местного значения в области градостроительства, а также
дополнительные соглашения по полномочиям
в сфере дорожной деятельности.
Утверждено
новое
Положение о проведении конкурса на замещение должности муниципальной службы
в администрации МО
«Холмогорский муниципальный район». Как
сообщила заместитель
заведующего отделом
по оргработе и МСУ
Светлана Худякова, по
сравнению с предыдущим Положением расширен перечень форм
проведения
такого
конкурса – это может
быть
тестирование,
индивидуальное собеседование, дискуссия
или написание реферата по вопросам должностных обязанностей.
Кроме того, добавлено,
что объявления о конкурсах публикуются в
районной газете «Холмогорская жизнь» и на
официальном сайте администрации.
Добавим, что на сайте администрации в
разделе «Нормотворчество» можно найти и
решения Собрания депутатов.
Мария КУЛАКОВА

В областном Собрании

Отопительный сезон: итоги и планы
На очередной сессии областного Собрания
депутатов состоялся «Правительственный
час», посвящённый итогам отопительного
сезона 2017–2018 годов и подготовке объектов ТЭК и ЖКХ к осенне-зимнему периоду
2018–2019 годов.

Как было озвучено
на заседании, в рамках
выполнения
подготовительных работ к прошедшему отопительному периоду реализован
ряд крупных мероприятий,
направленных
на обеспечение энергетической безопасности объектов ЖКХ. Это
позволило начать отопительный период на
территории всех муни-

ципальных образований
в установленные сроки
в штатном режиме. По
информации министерства ТЭК и ЖКХ, системных сбоев на отопительных объектах допущено
не было.
В рамках подготовки
к отопительному сезону
2018–2019 годов главам
муниципальных образований предложено в
срок до 15 мая:

- образовать муниципальные комиссии по
подготовке и оценке готовности объектов ТЭК и
ЖКХ и проводить заседания муниципальных
комиссий не реже двух
раз в месяц в период с 1
июня по 1 ноября;
- утвердить планы
мероприятий по подготовке объектов ТЭК и
ЖКХ, расположенных
на территориях муниципальных образований, к
отопительному периоду;
- сформировать реестр теплоснабжающих
организаций,
ответственных за подготовку
и эксплуатацию объек-

тов ТЭК и ЖКХ в период
подготовки и прохождения отопительного периода;
- реализовать планы
мероприятий по созданию запасов материально-технических ресурсов для проведения
аварийно-восстановительных работ на объектах ТЭК и ЖКХ;
- до 1 сентября обеспечить готовность к
отопительному периоду
объектов ТЭК и ЖКХ,
расположенных на территориях муниципальных образований.
По материалам
сайта dvinanews.ru

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

Актуально
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В ожидании чистой
питьевой воды
В продолжении темы

П

роблему качества
воды
жители
райцентра озвучили на встрече с губернатором Архангельской
области Игорем Орловым, которая состоялась в
феврале этого года. Игорь
Анатольевич нашёл возможность выделения денежных средств из своего резервного фонда для
модернизации водовода,
который был достроен
в 2011 году к 300-летию
М.В. Ломоносова. Благодаря этому мечта холмогорцев о чистой воде становится реальностью.
Работы по реконструкции системы водоочистки ведут сотрудники выигравшего тендер ООО
«Аверс» из Вологды. Как
сказано на сайте компании, она специализируется на оптово-розничной
торговле, монтаже и обслуживании
современного оборудования водоподготовки и бытовых
фильтров для воды.
- В настоящее время на
насосно-фильтровальной
станции в работе задействованы и функционируют лишь три фильтра,
- сообщает сотрудник
Холмогорского водоканала Алексей Котлов.
Судя по тому, как организована работа, можно
рассчитывать, что модернизация насосно-фильтровальной
станции
будет проведена не в месячный срок, как предусмотрено
условиями
контракта, а значительно

раньше. Понимая значимость проводимых работ,
помогают специалистам
подрядной организации
и работники Холмогорского водоканала.
- Засыпка в фильтрах
много лет не менялась,
- говорит слесарь-монтажник ООО «Аверс»
Роман Глушков. – В ходе
модернизации она будет
заменена. В используемых фильтрах применяется засыпка природного
происхождения на основе вулканических пород.
Кроме этого будут стоять
ультрафиолетовые лампы, которые обеспечат
обеззараживание воды.
Она будет отвечать всем
нормативам. Всё необходимое
оборудование
и материалы на насосно - фи льт рова льн у ю
станцию доставлено.
Специалистами компании подготовлен фундамент для установки двух
дополнительных фильтров. Уже демонтированы
два вышедших из строя
фильтра. Ещё один выведен из работы для замены
засыпки. Такая же процедура будет проведена
последовательно с теми
тремя, что пока остались
в работе.

Предупреждение
Тем не менее, без временного
прекращения
очистки воды не обойтись. На сайте администрации МО «Холмогор-

Цветочный лабиринт

скоро появится на территории
Холмогорской школы. На самом
солнечном месте — со стороны улицы Красноармейской — раскинется
клумба, где планируется высадить
цветы, а впоследствии — кустарники
и деревья и организовать зону отдыха. Растения будут разные — и однолетние, и многолетние. Они уже подготовлены для высадки, но их может
не хватить — клумба получается довольно большой. Поэтому работники школы будут рады любой рассаде
цветочных культур, которой холмогорцам не жалко поделиться.

планируют в Чухчереме. Жителям и гостям деревни предлагают
принять участие в строительстве,
пусть и небольшого, но такого нужного уголка, где летом могли бы
играть местные и приезжие детишки. Для обустройства площадки
нужны старые покрышки, краска,
доски, песок, а также желание и к
нему - руки.

«Ромашковые фантазии»
Разгрузка засыпки.
На заднем плане - новые фильтры
ский
муниципальный
район» размещено оповещение об этом. Объявления распространены и администрациями сельских
поселений.
Всем
потребителям в Холмогорах,
Верхних Матигорах
и Ломоносове следует учитывать, что с
19 по 21 июня, подача
воды из централизованной системы водоснабжения осуществляется без очистки.
Рекомендовано ограничить потребление
воды в питьевых це-

лях без термической
обработки.
Будем надеяться, что
качество воды улучшится, и она после реконструкции водоочистной
станции будет соответствовать
необходимым
параметрам. Но со временем засыпку в фильтрах снова потребуется
менять. Необходимо будет рассчитывать на свои
силы, а не на резервный
фонд губернатора.
Александр
УГОЛЬНИКОВ
Фото автора

Очередной «памятник» безразличию
Уже несколько лет главную улицу районного
центра украшает «живописная» картина - наполовину сгоревший дом, до которого теперь
нет дела его владельцу.
в карман его владельца. Потом пожар… и всё!
Прибыли нет, а значит,
и дела до здания теперь
тоже нет. Пусть стоит,
пока само не развалится.
Пустующее, обугленное
и полуразрушенное помещение давно стало поводом для пересудов. Вечерами здесь собираются
подростки, люди, злоупотребляющие спиртным,
иные и вовсе здесь справляют свою нужду, а дети
без страха и опасения бегают по крыше… До беды
– недалеко.
Совсем скоро наше
село отметит 880-летие.
Будут гости, туристы,
которые поневоле увидят всю «красоту» родины Ломоносова. Повод

Коротко обо всём

Сделать детскую площадку

О наболевшем

Нежилое строение в самом центре Холмогор не
только портит внешний
вид улицы Ломоносова
- постройка грозит обвалиться в любой момент.
Однако ни разобрать
строение, ни привести
его в порядок собственник не торопится. Многочисленные
просьбы
представителей
МО
«Холмогорское», а также
неравнодушных жителей
Холмогор к собственнику
здания остаются без внимания.
Сначала здесь располагался магазин одежды,
потом кафе, в котором
можно было купить алкогольные напитки: жизнь
кипела, посетители шли,
равно, как и прибыль
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предлагают холмогорцам проявить специалисты Холмогорского территориального отдела
агентства ЗАГС. С 15 июня по 5
июля отдел проводит конкурс творческих работ с изображением ромашки.
На конкурс могут быть представлены
поделки, выполненные из любых материалов и любых размеров, а также
композиции из цветов. Работы принимаются в отделе ЗАГС по адресу: с.
Холмогоры, ул. Шубина, д. 22а.

«Холмогорская мозаика»

Квест-игру с таким названием, посвящённую юбилею села,
проведёт 8 июля Холмогорская
районная библиотека. К участию
в квесте приглашаются команды учреждений, предприятий, учащихся
в составе 3-5 человек, а также семейные команды. Возраст участников –
от 14 лет и старше. Заявки на участие
можно отправлять по электронному
адресу: holmzbs@yandex.ru.

Впервые за столетие

состоялась литургия во Введенской церкви в Сельце. Службу
совершил священник Роман Петров,
настоятель Богоявленского собора в
Емецке. Построенная в 1833 году деревянная Введенская церковь частично обрушилась ещё в начале 1990-х.
Сейчас местные жители приводят в
порядок уцелевшие части храма и надеются на возобновление приходской
жизни, сообщает пресс-служба епархии.

Возрождение Сийского
монастыря

началось 26 лет назад. 15 июня
1992 года Антониево-Сийский монастырь был передан Русской Православной церкви, при настоятеле игумене Трифоне (Плотникове). В этом
же году – 23 августа – монастырь посетил Святейший Патриарх Московский и Всея Руси Алексий II.

для гордости? Не думаю.
Ведь по одежке встречают, верно?
Оставлять без внимания сгнивший дом на
центральной улице Холмогор, конечно, нельзя.
Рано или поздно его собственнику придётся снести строение либо при-

вести его в нормальное
состояние. И сделать это,
наверное, лучше, не дожидаясь судебного разбирательств, к которым в
праве прибегнуть районные власти.
Людмила ТАРАСОВА
Фото автора

В День памяти и скорби

22 июня в 11 часов в парке
Победы в Холмогорах состоится митинг у обелиска землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Сбор
участников митинга объявлен у администрации МО «Холмогорский
муниципальный район» в 10 часов
45 минут.
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Закат над одуванчиковым лугом
Страницу подготовила Галина РУДАКОВА

ЗАКАТ

Греет луг напоследок
к закату идущее солнце
чуть устало,
с улыбкой лучистой,
немного рассеянной.
Ловит взор его ласковый луг...
И неслышно смеётся
тот волшебник,
чьей волей полмира
под солнце засеяно...
Чуть притихли ответно,
головки послушные вытянув
в направленье светила,
дарящего солнечных зайчиков,
одуванчики мудрые,
думая:
как удивительно!
Даже солнце уходит за лес
золотым одуванчиком...
Татьяна ИЛЬИНА,
п. Пешемское

РАЗГУЛЯЛАСЬ НЕПОГОДА

Дождь да холод каждый день, –
что с природой?
Разгулялась нынче здесь
непогода.
Вот Петров день на носу,
сенокосы,
Не по росам – по дождю пойдут
косы.
В печке треск еловых дров,
всё теплее,
Чтобы на ночь лечь в постель
посмелее.
Может, солнышка у Бога
попросим?
Хоть недельку или две нам
подбросит.
Лето под гору идёт, середина.
По грибы пойду сброжу,
где корзина!
Натяну дождевичок да
по шалгам
Пробегусь часок другой быстрым
шагом.
Подберёзовик, другой,
скоро ноша,
Вкус грибовенки из них,
ох, хороший!
Белый гриб красив собой,
просто чудо.
Эко, батенька, червив – это худо.
Хоть и дождик моросит,
я спокойно
Между сосенок пройдусь
длинно-стройных.
На пеньке перекурю у дороги.
Ну, несите до избы меня, ноги!
Николай СОСНИН,
п. Брин-Наволок

МОЙ КОСАРЬ

О, сколько трав в июльский зной
сгубить ты смог!
Цветов, что скошены тобой,
пьянящий стог.
Дурманят мята, зверобой,
теряя сок.
И колокольчик под косой
на землю лёг.
А мне ромашки полевой
безумно жаль,
Но залюбуюсь я тобой,
смахнув печаль.
А над покоса полосой
заплачет птах.
Но лёгок твой, мой друг босой,
косы размах.
Любуюсь силой и красой
широких плеч...
Ах, мой косарь, да мне б с тобой
в тенёк прилечь!
Ольга ЗАВЬЯЛОВА,
д. Демидово

***

Вот наполнятся ягоды соками
В перелесках окрестных болот,
И пойду я лесными истоками
Без печали в душе и забот.

Фото Александра Угольникова

Разомлею до самой до сладости
На привале вблизи ручейка,
Отдаваясь естественной радости
От какого ни есть костерка.
А под вечер
с приятной усталостью
Развалюсь в шалаше из ветвей,
Не жалея о явной отсталости
От удачливых в жизни людей.
Не жалея цветенья весеннего,
Отошедшего в грёзы и сны.
Не пугаясь призыва осеннего,
Прилетевшего из синевы.
И при звёздном,
высоком мерцании
Уловлю, может быть, перед сном
Шёпот вечности в мудром
молчании –
И миров, и богов, и своём.
Юрий СТАРЦЕВ,
п. Светлый

Я ТВОЙ ОБРАЗ СОЗДАЛ

Я твой образ создал из тумана,
Из росинок, из сетки дождя
И под свечками звёздного храма
Поместил его в центр алтаря.
Я молитву свою сочиняю
Из простых,
не божественных слов,
Я люблю и поэтому знаю:
Ты святее всех прочих богов.
Ты мой Ангел, мой Бог,
Откровение,
Я умру, не дождавшись тебя,
Так сойди с алтаря на мгновение
И вдохни в меня часть от себя!
Ты очисти от помыслов лживых,
Моё сердце и душу согрей,
Чтобы мы не бросали любимых
И готовили в путь журавлей.
Я увижу тебя утром ранним
В чистом поле, где тает заря,
И поверю, что в образе странном
Ты с молитвой сошла с алтаря.
Евгений МАКЕЕВ,
п. Луковецкий

КОТ И ДЕД

Молоко несу в бидоне –
Будет каша на обед.
Дед с утра на кухне стонет:
Молока два дня уж нет!
Кот пустую лижет плошку,
Вставил руки дед в бока.
Завели свою гармошку:
Нету в доме молока!
Ишь, сидят! Надулись оба!
Кот, понятно, дармоед.
А ты, дед, что, совесть продал?
Или ног, хоть старых, нет?
Нет, с бидоном ему стыдно.
За бутылкой – в самый раз!
Только, знаете, обидно:
Я служанка, что ль, для вас?
Вон, встречают на крылечке.
Кот мурлычет, рад и дед.
Быстро ставлю крынку в печку.
Будет каша на обед.
Галина
АНЦИФЕРОВА,
п. Двинской

ЛЕТО

Лето. Солнце. Реки свеченье,
Что скользнула из леса в луг.
Плыть удобнее по теченью,
Мне ж приспичило против вдруг.
Нет волны, но борюсь с водою, –
Чья возьмёт? Всё же,
чья возьмёт?
А теченьем влечёт к полою,
За излукой – водоворот.
И зачем мне всё это надо?
Вот он, берег – подать рукой.
Но зато какая отрада
Быть один на один с рекой!
Целый день ощущенье схватки
Буду в сердце своём носить…
Как любили мы в детстве
с братом
На сажёнках по Нюме плыть.
Научилась я плавать быстро,
Но за Нюму – в лодке. Боюсь.
Тут и вытолкнул Колька
в быстерь,
Вслед мне крикнул:
«Лилька, не трусь!»
Страх сковал руки, ноги, сердце,
Платье – колоколом за мной.
«Не успела даже раздеться», –
Я подумала под водой.
И, барахтаясь по-собачьи,
Я за Нюму плыву, плыву…
Колька, Колька, душа моя плачет,
Ты ушёл, ну а я живу.
И не плаваю по теченью,
Только тянет на бережок.
Лето, солнце, реки свеченье,
Детство, юность –
всему свой срок.
Лилия СИНЦОВА,
с. Холмогоры

Я – БЕСПЕЧНАЯ
БЕЗДЕЛЬНИЦА

Я – беспечная бездельница,
Не ходи за мной, как тать:
Мне любовь твоя –
скудельница –
Не мечта, не благодать.
Убегу: не быть примерною –
Пусть другая, но не я
Будет рядом, будет верною,
Будет милая твоя.
Я – бездельница. Стихийная
Жизнь моя милей стократ –
Лебеда, да степь ковыльная,
Да над речкою закат…
Ты меня, что птаху глупую,

В терем-клетку затворишь –
Станет болью, станет мукою
Дней тюремных гладь да тишь.
Я – беспечная бездельница.
Ты силков чудных не вей:
Я умру, как птица-пленница,
От слепой любви твоей.
Ольга БЕСПАЛОВА,
с. Холмогоры

НОЧНАЯ ТИШИНА

Ночная тишина – она условна:
стучат часы, детишки дышат
ровно,
без ветра под окном
шумят осины,
да где-то на реке
пыхтят буксиры...
Ночная тишина...
Она под крышей
всю ночь шуршит крылом
летучей мыши
и домовым по чердаку топочет...
или жучком древесным стену
точит.
И ты не знаешь,
отчего не спится...
В ветвях берёзы – тихий посвист
птицы,
да где-то в травах –
взбалмошный
кузнечик,
и время, утекающее в вечность...
Галина РУДАКОВА

ВДРУГ ПОСЛЫШИТСЯ

Вдруг послышатся

нежные трели
Соловьиные. Кончится день.
И к исходу тяжёлой недели
Зацветёт долгожданно сирень.
И покроется звёздною пылью
Беспокойная наша земля,
Где былины становятся былью,
Под молитвенный клич
журавля.
Перелески, туманные дали,
Дым костра над притихшей
рекой…
Всё наполнится светлой
печалью –
Неизбывной, святой, вековой.
Здесь повсюду разбросаны
тайны –
Надо только вглядеться, понять
Этот свет, беспричинно
печальный...
Эту русской земли благодать...
Катя НЕКРАСОВА,
д. Наволочек
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200 лет на страже здоровья
Юбилей

16 июня в администрации МО «Холмогорский муниципальный район» состоялся праздничный концерт, посвящённый
200-летнему юбилею Холмогорской больницы.
Отсчёт этим годам
ведётся с момента
постройки
лазарета
для «инвалидной команды» – отслуживших свой срок солдат.
1818-й год считается
первой датой упоминания о лечебном учреждении в Холмогорах.
За 200 лет многое изменилось. Здравоохранение в районе, несмотря на многочисленные
проблемы, развивается. Пополняется материально-техническая
база, приобретаются
новая аппаратура и автомобили. На работу в
Холмогорскую
больницу, пусть нечасто,
но всё же приезжают
молодые специалисты
– хирурги, педиатры,
стоматологи, терапевты. Дорожат здесь ветеранами, хранят память об ушедших.
Холмогорская центральная
районная
больница сегодня это не только одно
двухэтажное
здание
поликлиники в райцентре, это сеть учреждений по всему

району - участковые
больницы, амбулатории, ФАПы, где трудятся десятки профессионалов.

На людях держится
«Получая высокое
звание врача и приступая к профессиональной
деятельности, торжественно
клянусь - честно исполнять свой врачебный долг, быть всегда
готовым оказать медицинскую
помощь,
проявлять
высочайшее уважение к жизни
человека и постоянно
совершенствовать своё
профессиональное мастерство…» Эти слова
клятвы
Гиппократа
однажды
произнёс
каждый, кто решил
связать свою жизнь с
медициной. И работники
Холмогорской
районной больницы не
исключение.
Среди них врачи и
доктора самых разных специализаций,
медицинские сёстры,
младший обслужива-

ющий персонал, врачи
скорой помощи, водители.
Медицинский персонал Холмогорской
районной больницы это преданные своему
делу, неравнодушные
и отзывчивые люди. В
честь юбилея за добросовестный труд каждый работник получил свою награду – от
нагрудных знаков губернатора Архангель-

ской области до Почётных грамот главы
Холмогорского района
и
благодарственных
писем от руководства
больницы.
Юбилей
больницы – это юбилей каждого работника, кто посвятил и
посвящает свою жизнь
благородному
труду – заботе о жизни и
здоровье человека. Несмотря на трудности,
которые испытывает

сфера здравоохранения, престиж медицинского работника и
сегодня остается высоким. Иначе не было бы
у нас столько замечательных врачей, которыми может гордиться
Холмогорская больница.
Праздничный концерт в честь юбилея
больницы собрал полный зал зрителей.
Цветы, подарки, поже-

лания и слова признательности – всё это людям в белых халатах,
которые приходят на
помощь в самые трудные минуты, совершают невозможное, проявляют сострадание к
чужой боли и берут на
себя ответственность
за жизнь и здоровье
пациентов.
Людмила ТАРАСОВА
Фото автора

История

К 880-летию Холмогор

Познавая прошлое, верим в будущее От керосиновой лампы
Юбилей всегда побуждает к хорошим воспоминаниям. И чем солиднее дата, тем богаче история.
Вот как у наших Холмогор – 880 лет.
Подготовка к юбилею
– это время, когда можно
активно поработать над сохранением
исторической
памяти, укрепить веру в
возрождение своей малой
родины, увидеть своё село
другими глазами. Нужно
обязательно вспомнить яркие страницы древних Холмогор.
На ленте времени – от 1138
года (первого упоминания о
Холмогорах) до наших дней
– «золотая середина» приходится на XVI-XVII века. «С
XV века г. Холмогоры – сердце русского Поморья. Здесь
начал энергично биться
пульс экономической, культурной и церковной жизни
Двинской земли» - писал
кандидат исторических наук
О.В. Овсянников.
Холмогорцы
сыграли
выдающуюся роль в формировании Архангельского города в начале XVIII
века – туда «отхлынули»
главные силы холмогорских посадов, а также оказали помощь и в рождении
Санкт-Петербурга. Надеемся, что эти города станут
нашими помощниками в
будущем. Надежду холмогорцам не быть забытыми

оставил и наш великий земляк М.В. Ломоносов. А мы
уж, засучив рукава, будем
делать всё, чтобы помочь
в возрождении Холмогор,
а древнему Курострову –
превратиться в истинный
островок духовности на
земле Холмогорской.
Время подготовки к юбилею не прошло напрасно.
Сегодня уже можно сказать, что у многих жителей
Холмогор появилось «притяжение» к родному селу.
Давайте вспомним наши
совместные дела.
Установлен «Холмогорский маяк» - символ сохранения
исторической
памяти о первой столице
Русского Севера и трёх великих личностей: царя
императора Петра Первого, преосвященного Афанасия, архиепископа Холмогорского и Важского, и
гения земли русской М.В.
Ломоносова. Посажено три
аллеи: Афанасьевская, Петровская, Ломоносовская.
Подготовлен
спортивный подарок «Юбилею села
– физкульт-ура». В общей
сложности участники акции прошли более 109 тысяч километров здоровья.

Проведён массовый семейный выход холмогорцев
по историческому маршруту «Холмогорский маяк
– главная торговая пристань».
Состоялся творческий вечер местного автора стихов
Натальи Бутаковой «Славься, родное село Холмогоры…». В библиотеке им.
М.В. Ломоносова состоялись: обзор книг о Холмогорах, выставка «Холмогоры
– без прошлого нет будущего», виртуальная экскурсия
по Холмогорам; викторина
«Познай историю Холмогор», познавательное мероприятие о холмогорских
промыслах, конкурс стихов
о Холмогорах. Материалы,
посвящённые юбилею Холмогор, публикует районная
газета.
После
празднования
юбилея мероприятия, посвящённые
изучению
истории Холмогор, не закончатся. Так, осенью в
Холмогорской школе состоятся краеведческие чтения. «Познавая прошлое,
крепя свои корни памятью
о предках и обретая в этом
мудрость и духовные силы,
мы верим в сегодняшний
день, закладывая основы
завтрашнего».
Тамара УЛЬЯНОВА

до передовых технологий

Известный хирург, уроженец Холмогорского
района Виктор Рехачев выпустил книгу об истории хирургии в Поморье.
В преддверии
Дня
медицинского работника
автор представил книгу министру
здравоохранения
Арх а нг е льской
области Антону
Карпунову.
Заслуженный
врач-хирург рассказал, что интерес к истории хирургии возник у него
ещё в студенческие годы.
Позже этот интерес перерос в хобби, результатом которого и стала книга «История хирургии Архангельского
Севера».
Виктор Павлович посвятил работе над книгой несколько лет своей жизни. Труд можно назвать фундаментальным, так как в нём представлены этапы развития хирургии на Европейском Севере России от её истоков до
наших дней. В книге собраны биографии ведущих хирургов Архангельской области, фотоматериалы, в том числе
из личного архива автора.
Помощь в издании книги оказало правительство Поморья, региональное министерство здравоохранения, а
также депутаты областного Собрания.
Символично, что 18 июня исполнилось 60 лет с тех пор,
как Виктор Рехачев связал свою жизнь с медициной. За
это время он стал учителем для многих хирургов области.
- Я начинал работать под керосиновой лампой, когда не
было электричества, а сейчас оснащение наших больниц
не хуже, чем за рубежом, – рассказал Виктор Рехачев.
Пресс-служба Губернатора и Правительства
Архангельской области
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Патриотическое воспитание

Почти спецназовцы

Десятиклассники Холмогорской школы приняли участие в областной военно-спортивной игре «Спецназ-2018».
Игра проводится уже более десяти лет. Её
организаторы - областное отделение Всероссийской организации «Боевое братство», Совет краповых беретов гвардии «Ратник», региональный центр «Патриот».
В этом году игра традиционно прошла на
базе отряда специального назначения «Ратник». Около 150 участников в возрасте 14-20
лет со всей области собрались на полигоне,
чтобы показать свои умения и научиться новому.
Молодые люди прошли обучение по обращению с оружием, точной стрельбе, оказанию
первой медицинской помощи, продемонстрировали действия в составе группы в боевой
обстановке. На занятиях по инженерной подготовке показали, как действовать в условиях
минной опасности. Также были проведены занятия по горно-высотной подготовке и тактике ведения боя.
По итогам двухдневных занятий участники применили все свои знания и навыки при
прохождении огненно-штурмовой полосы
препятствий с имитацией боя. Команда Холмогорской школы заняла первое место в этой
полосе.
Мария ГОЛУБЕВА
Фото из архива Холмогорской школы
Фестиваль

Количество
спортсменов растёт

Более семидесяти человек приняли участие в фестивале «Матигоры — территория спорта», который прошёл 12 июня.
Это второй по счёту фестиваль. Впервые он
состоялся в прошлом году в рамках реализации
проекта «Фестиваль уличных видов спорта в Холмогорском районе», автором которого является
председатель районного Собрания депутатов Андрей Берденников.
На площадке возле Верхнематигорской школы
участники играли в пляжный волейбол, шахматы и мини-футбол. Немного подвела погода, но
любителей спорта это не испугало - каждый из
них выложился на все сто!
- Приятно, что количество людей, поддерживающих здоровый образ жизни, растёт. В прошлом
году в соревнованиях приняло участие порядка
сорока человек, в этом уже семьдесят, - отметил
Андрей Берденников. - Глядя на отзывчивость
земляков, хочется дальше проводить фестиваль
и увеличивать количество видов спорта.
Мария ГОЛУБЕВА
Фото автора

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

Хочу похожим
быть на папу
Семья

Под таким названием 16 июня в Холмогорах прошёл
районный конкурс, посвящённый Дню отца
День отца в России – неофициальный
праздник, но, несмотря
на это, он приносит радость всем – и отцам,
и детям. В минувшую
субботу радости и положительных эмоций,
как у зрителей, так и у
участников конкурса
было хоть отбавляй.
Отличное настроение
добавил и по-настоящему летний денёк,
которого все ждали так
долго.
В этом году организаторы
конкурса
– сотрудники районного Центра дополнительного образования
– решили провести
мероприятие в формате
соревнований
между семьями в двух
возрастных категориях: «Дошкольники» и
«Учащиеся 1-5 классов». Показать себя,
свои навыки, спортивную подготовку, умения и смекалку в конкурсе вызвались семьи
Нутрихиных и Онегиных из Холмогор, Плахиных из деревни Пингиша и Диановых из
Емецка.
В конкурсном задании «Визитная карточка» семьи выступали
в полном составе, а в
двух других испытаниях участвовали лишь
папа и один ребёнок.
Конкурс-экспромт показал, что папа, как
поётся в знаменитой
детской песне, действительно,
может
всё, что угодно: ловко заколотить гвоздь,
распилить доску на
две равные части без
каких-либо
измерительных приспособлений, мелко нашинковать лук и аккуратно
почистить картошку,
сказать комплименты
своей семье, правильно и быстро собрать
мясорубку, много раз
отжаться и даже пришить пуговицу!
Ну а в спортивной
эстафете папы и их
дети показали отличную физическую подготовку. Также в ходе
проведения конкурса
для семейных команд
были предусмотрены
и другие испытания –
рыбалка с игрушечными удочками, прыжки в

мешках, перетягивание
каната. На протяжении
почти трёх часов судьи
внимательно
наблюдали за участниками
конкурса, правильно
и справедливо оценивая каждого. Призовые места распределились
следующим
образом: в возрастной
категории «Дошкольники» первое место
заняла семья Плахиных, второе – семья
Нутрихиных с дочкой
Алёной. В возрастной
категории «Учащиеся
1-5 классов» лучшей
стала семья Диановых,
второе место досталось
Онегиным, третье –
Нутрихиным с сыном
Егором.

Все участники конкурса получили заслуженные
награды
и подарки. А ещё они
зарядились
хорошим
настроением и в очередной раз доказали, что

семья для каждого из
нас – это надежный тыл
и поддержка, без которых сложно прожить.
Людмила ТАРАСОВА
Фото автора

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

В районе

Пять лет они
дарят улыбки
Творчество

силой своего духа прививает любовь к танцам,
будит в учениках огонь
творчества, добра, любви и света.
Как и на первом выступлении поддержать
танцующих мам выходили на сцену их дети.
Этот коллектив – настоящая многодетная
семья. У них, включая
художественного руководителя, 33 ребёнка
и три внука! И они не
собираются останавливаться на достигнутом.
Ни один юбилей не
может обойтись без
гостей, поздравлений
и подарков. Глава МО
«Емецкое» Н.В. Савина
поблагодарила танце-

О Ракуле узнал весь
Северо-Запад

вальный ансамбль «Забава» за активное участие в общественной
жизни села. Прозвучали песни в исполнении Полины Диановой,
Дмитрия Спирина, вокальных групп «Триоль» и «Зажигай!». К
поздравлениям присоединилась танцевальная
группа «Дебют», а Ирина Мясникова и Анастасия Клюкина как
всегда растрогали всех
присутствовавших, исполнив танец «Мама».
Блистал на сцене танцевальный коллектив
«Задорные
девчата»
из Заболотского Дома
культуры, с которым у
ансамбля «Забава» до-

брые дружеские отношения.
Легко и красиво выступают наши танцоры. Кажется, умеешь
танцевать – выходи и
дерзай – удивляй зрителей! Верно? Конечно,
нет. Сколько волнений
надо пережить, чтобы
выйти на сцену! Когда танцует «Забава», у
зрителя реакция одна
– это бурные эмоции и
несмолкающие аплодисменты. Потому что
танец – это позитив и
море улыбок!

Это лишь малая
часть
мероприятий,
которая проходит в
лагере. Об остальных
можно узнать на сайте
Холмогорской школы

www.holmschool.ru
в
online-газете «Школьная страна». Там можно
найти подробный отчёт
о работе лагеря за каждый день.

Любовь
БРЕНЧУКОВА
Фото Анны
Алфёровой

Каникулы

Читайте о нас на сайте
Интересна и разнообразна жизнь ребят
в пришкольном лагере «Солнышко». Каждый день посвящён определённой теме.
Участвовать в тематических днях детям
гораздо интереснее, чем играть в обычные
повседневные игры.
9 июня было посвящено Дню России.
После торжественной
линейки
состоялся
праздничный концерт.
А потом ребята приняли участие в игре «Россия - Родина моя!».
15 июня в лагере
прошёл конкурс «А
ну-ка, мальчики». Начался он с визитной
карточки:
участники рассказали о себе
и своих увлечениях.
Следующий этап - это
номер художественной

самодеятельности. Ребята пели, читали стихи, танцевали, прыгали через скакалку.
Было и домашнее задание:
конкурсанты
должны были представить на суд жюри рассказ на тему «За что я
люблю своё село».
16 июня состоялся
шашечный
турнир.
Многие ребята умеют
играть в шашки, поэтому и соревнующихся оказалось довольно
много.

7

Конкурс сочинений

Настоящим праздником музыки и танца стал юбилейный
концерт ансамбля «Забава»
Пять лет назад собрались емецкие молодушки, решили, что
хотят танцевать. Тут-то
всё и началось. Первое
выступление было волнительным. Не стоит
вдаваться в подробности, что происходило
за кулисами, но когда
объявили выход, сердца участниц выскакивали из груди, руки и
ноги дрожали от страха: вдруг что-то не получится. Заиграла музыка с зажигательным
танцем
«Тень-тень»,
и девушки пустились
в пляс, очаровав зал
своими
улыбками.
Зрители поддержали
дебютанток бурными
аплодисментами.
У
«Забав» открылось второе дыхание. И всё получилось!
Сценический
путь
этого ансамбля - непрерывный поиск и эксперимент. Не изменяя
своим принципам, они
расширяют
репертуар, обращаясь к новым
формам и жанрам. Но
основу всё-таки составляют народные танцы
и хороводы.
А творит всю эту красоту вместе с исполнителями хореограф и руководитель коллектива
Наталия Борисовна Дубаневич. На юбилейном
концерте
прозвучало
немало добрых слов в
адрес этой замечательной женщины, которая
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Семиклассница
Брин-Наволоцкой
школы Дарья Олеванова стала лауреатом II межрегионального конкурса сочинений «Я – гражданин России».
Конкурс проводится при поддержке аппарата полномочного представителя Президента
РФ в Северо-Западном федеральном округе. В
2018 году проведение межрегионального этапа и вопросы координации были возложены
на Стратегическое партнёрство «Северо-Запад». Генеральным партнёром проекта стало
ООО «ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт».
Старт конкурсу был дан 1 марта, в целом
было написано более 250 тысяч работ. На суд
окружного жюри от каждого региона Северо-Запада было отправлено по пять лучших
сочинений в каждой возрастной группе.
- В каждой работе поражает удивительно
сердечное отношение юного писателя к своей малой родине, осознание причастности к
её судьбе и важности заботы о ней. Нельзя не
восхититься чуткости и душевному торжеству,
с которыми описывает свою родную деревню Ракулу одна из победительниц конкурса
– ученица 7 класса Брин-Наволоцкой средней
школы Архангельской области Дарья Олеванова, мечтающая работать фельдшером на благо
людям. «…Зимой она тихая, морозная, белоснежная. Летом душистая, вкусная, радостная.
Осенью яркая и богатая, трудолюбивая. А весной шумная, журчащая, пробуждающаяся»,
– цитирует слова конкурсантки заместитель
генерального директора ООО «ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт» Рустэм Ибрагимов.
«…Мне бы хотелось, чтобы в каждой деревне
нашей страны были больница, школа, работа
для каждого человека. И тогда молодые семьи
не будут уезжать из деревень», - пишет наша
юная землячка в своём сочинении.
У Даши и других победителей конкурса в
сентябре будет возможность поехать в Северную столицу, по предварительной информации – на закрытие фонтанов в Петергофе.
По информации пресс-службы
Стратегического партнёрства
«Северо-Запад»
Читателям

Книги в дар

Фонды Холмогорской центральной
районной библиотеки пополнились
книгами по краеведению.
- В библиотеку периодически поступает
новая литература: краеведческая, художественная, географическая, – поясняет библиотекарь Татьяна Баландина. – Что-то мы
закупаем сами, что-то передают из Добролюбовской библиотеки, но большую часть книг
дарят.
Благодаря добрым людям холмогорские читатели теперь смогут познакомиться с рядом
книг. Например, это сборник повестей «Песня над озером», автором которого является
Иван Леонтьев. Сборник представляет собой
повествование о жизни народа Советского Союза и России в XX столетии. Или хрестоматия «М.В. Ломоносов: «Я духом зрю минувшее
время…»». Книга составлена на основе анализа трудов великого учёного, опубликованных
в его полном собрании сочинений. Очень познавательна книга «Простые звуки родины
моей…». В ней представлены результаты исследования языка поэзии Ольги Фокиной.
Книги по краеведению всегда вызывают у
читателей повышенный интерес. Часто своими трудами с библиотекой делятся сами авторы. Причём полиграфические особенности
книг, изданных в типографиях Архангельской области, ничуть не хуже книг, изданием
которых занимались столичные типографии,
как по содержанию, так и по оформлению.
Что же касается книг по краеведению Холмогорского района, то их в фондах библиотеки, как утверждают библиотекари, тоже предостаточно. Читатели могут ознакомиться с
ними на выставке «Холмогоры: без прошлого
нет будущего», посвящённой юбилею села.
Людмила ТАРАСОВА

8

Пожары

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

Право

№ 25 (9849) 20 - 26 июня 2018 года

Госуслуги

Едва не кремировали Заявления в ЗАГС: за год до свадьбы

Умершую старушку вынесли пожарные
из огня в понедельник, 18 июня. Возгорание произошло в доме в посёлке Орлецы.
По оперативным данным, в доме проживал
один человек. На момент возникновения загорания мужчина не находился в помещении. Он
остался без жилья, имущества и документов.
Местные жители отмечают слаженные действия огнеборцев из ПЧ-54, не позволивших
огню распространиться на ближайшие постройки. До обрушения кровли холмогорские пожарные успели вынести из огня лежавшую в гробу в
ожидании похорон умершую старушку.
В результате пожара дом значительно повреждён огнём и разобран. Предполагаемые причины
пожара – неисправность электропроводки или
неосторожное обращение с огнём жильца дома.
На прошлой неделе подразделения пожарной
охраны и ДПО ПСС Холмогорского района поднимались по тревожному сигналу неоднократно. В МО «Матигорское» и «Емецкое» выезжали
на тушение мусора. Добровольцы в Ухтострове
14 июня отстояли от огня баню, у которой в результате пожара повреждена кровля.
ГИБДД сообщает

«Трезвый водитель»:
итоги

65 водителей привлечено к ответственности во время операции «Трезвый водитель».
Социальное профилактическое мероприятие
«Трезвый водитель» сотрудники ДПС и участковые ОМВД России по Холмогорскому району
проводили с 9 по 12 июня. В этот период осуществлялась массовая проверка водителей на
предмет выявления признаков опьянения. В
ходе рейдов к административной ответственности было привлечено 65 водителей, выявлен
один водитель, управлявший автомобилем в
состоянии алкогольного опьянения, три водители не имели права управления.
Госавтоинспекция Холмогорского района
напоминает, что о пьяном водителе можно сообщить участковому уполномоченному полиции в своём населённом пункте или в дежурную
часть ОМВД России по Холмогорскому району
по телефонам 8(81830)-33829, 8(81830)-33202
(круглосуточно).
Добавим, что по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года, количество ДТП увеличилось на 44,4%, число погибших увеличилось на 600,0%, количество травмированных
в них участников дорожного движения увеличилось на 30,8%. По вине нетрезвых водителей
произошло два ДТП.
Актуально

Воздержитесь
от купания
В связи с прогнозируемым повышением температуры воздуха в ближайшие дни увеличиваются риски возникновения происшествий с маломерными
судами и гибели людей на водных объектах.
Как поясняют инспекторы ГИМС, большинство происшествий на воде приходится, как
правило, именно на периоды, когда наблюдается резкий рост температуры воздуха, и
когда многие люди отправляются купаться на
водоёмы.
Особенно вырос риск несчастных случаев
сейчас, после холодных дней. Жара, волей-неволей хочется окунуться в воду – но она совершенно не прогрелась до температуры,
хоть сколько-нибудь пригодной для купания.
Именно это желание – охладиться – и приводит к трагическим случаям.
Вода сейчас по рекам Архангельской области имеет температуру не выше 11 градусов.
Непрогретая солнцем вода, употребление алкогольных напитков, отсутствие контроля со
стороны взрослых за детьми, нарушение правил безопасной эксплуатации маломерных
судов, надежда на свой опыт и «авось», потеря
контроля над окружающей обстановкой – всё
это может стать причиной несчастных случаев на воде.

и в режиме онлайн

Правительство РФ одобрило законопроект об изменениях в порядок подачи
заявления на регистрацию брака
Как отметил премьер-министр
Дмитрий Медведев, после
вступления изменений
в силу люди смогут подать заявление за год
до даты планируемого
торжества,
самостоятельно
определить
день. Сделать это можно будет лично, придя в
ЗАГС, или дистанционно, через портал государственных услуг.
Предполагается, что
поправки будут внесены в Семейный кодекс
и Федеральный закон
«Об актах гражданского состояния».
Напомним, что жители
Архангельской

области могут подать
заявление на регистрацию брака в электронной форме через Единый портал
государственных услуг
(ЕПГУ), где возможно
не только самостоятельно выбрать удобные дату и время свадебного торжества, но
и оформить заявление
в электронном виде,
оплатить госпошлину
безналичным способом
со скидкой в 30 процентов.
Через Единый портал государственных
услуг в территориальные отделы агентства
ЗАГС Архангельской

области можно направить пять видов заявлений:
• на государственную
регистрацию брака;
• на регистрацию
расторжения брака;
• на регистрацию
рождения;
• на государственную регистрацию усыновления
(удочерения);
• на государственную
регистрацию смерти.
- Услуги агентства
ЗАГС были выведены
на единый федеральный портал госуслуг
с 1 января 2018 года и
сразу стали востребованы, – отметил ми-

нистр связи и информационных технологий
Архангельской области
Николай Родичев. – На
сегодняшний день через ЕПГУ подано уже
более полутора тысяч
заявлений на получение услуг агентства
ЗАГС. Радует, что электронное
взаимодействие с государством
становится всё более
популярным среди жителей региона.
Для подачи заявлений в электронной
форме
необходима
подтверждённая учётная запись на Едином
портале государственных услуг.

Из адвокатской практики

Кто последний за наследством?
Г

лава 93 Гражданского кодекса РФ фиксирует
основные положения
наследования по закону, а также определяет
очерёдность получения наследства и форму его оформления. На
территории РФ наследование по закону осуществляется в порядке
очереди. Законодатель
устанавливает восемь
г р у п п- оче р е д н и ков,
участники которой могут претендовать на наследство только тогда,
когда нет наследников
предыдущих
очередей – они отсутствуют,
либо они лишены наследства, либо они от-

казались от наследства
и другое.
В декабре 2017 года
ко мне за юридической
помощью обратилась
гражданка К. по вопросу
наследования,
поскольку завещания
на наследуемое имущество составлено не
было.
Как следует из ст.
1113 ГК РФ, наследство
открывается со дня
смерти
гражданина
либо по объявлению
его умершим по решению суда. Наследнику даётся полгода для
того, чтобы заявить о
своих правах на наследство, при наличии уважительной
причины

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
В соответствии со статьей 13 и статьей 13,1 ФЗ от 24
июля 2002 года № 101 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» и Закона Архангельской области от 10 февраля 2004 года № 217-28-03, участник долевой собственности (заказчик работ) Сельскохозяйственный
производственный кооператив «Племзавод «Кехта», адрес
(место нахождения): 165551, Архангельская область, Холмогорский район, д. Марковская. тел. 89212912142, извещает участников долевой собственности о согласовании
Проекта межевания земельного участка, подготовившего
кадастровым инженером Штаборовым Николаем Васильевичем, СНИЛС 122-360-600 04, почтовый адрес: 163000,
Архангельская область, г. Архангельск, наб. Северной Двины 30, офис 312, адрес электронной почты: shtaborovkolya@
mail.ru, тел. 89115756259, № квалификационного аттестата
29-14-206.
Исходный земельный участок с кадастровым номером
29:19:000000:11 местоположение: обл. Архангельская, р-н
Холмогорский, с/с Кехотский, колхоз им. 50-летия Октября.
Местоположение выделяемого земельного участка:
Архангельская область, Холмогорский район, МО «Кехотское» в районе деревни Остров Гривы.
С Проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Архангельская область, с. Холмогоры, ул. Октябрьская, дом 13, в течение 30 дней с момента
публикации.
Предложения (возражения) относительно размера и местоположения границ, выделяемого в счет земельной доли
земельных участков и иные возражения остальных участников общей долевой собственности направлять в письменном виде в срок не позднее 30 дней со дня публикации
извещения кадастровому инженеру настоящего извещения
Штаборову Николаю Васильевичу по адресу: 164530, Архангельская область, с. Холмогоры, ул. Октябрьская, дом
13 и в орган кадастрового учета по месту расположения земельного участка.*

этот срок может быть
продлён по решению
суда. Право на имущество, оставленное наследодателем, должно
быть оформлено в установленном
законом
порядке.
Процедура
оформления
наследства заключает в себе
открытие наследственного дела и предоставления
необходимых
документов нотариусу,
уполномоченному вести дела на территории
регистрации умершего гражданина. После
проведения необходимой проверки всех предоставленных документов нотариус выдаёт
свидетельство о праве

на наследство, используя которое наследник
может обратиться в
территориальные органы для регистрации
права собственности.
Доверителю
была
оказана юридическая
помощь по сбору и предоставлению документов, необходимых для
оформления
наследства, что и было в дальнейшем успешно реализовано.
Сергей ЛУНЁВ,
адвокат
Архангельского
филиала СанктПетербургской
Объединённой
коллегии адвокатов

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Талых Александром
Сергеевичем (п/адрес: г. Архангельск, пл. Ленина, д. 4, оф. 2006, e-mail: a.talyh@gmail.com, тел.
8(8182)-47-68-99, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность: 33312) выполняются кадастровые
работы по уточнению границ и площади в отношении земельного участка с К№ 29:19:044401:75,
расположенного: обл. Архангельская, р-н Холмогорский, с/а Зачачьевская, дер. Заболотье, д. 27.
Заказчиком кадастровых работ является Губенский Александр Владимирович (п/адрес Архангельская обл., Холмогорский р-он, дер. Заболотье,
дом 27, тел.: +79522514958).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по
адресу: Архангельская обл., Холмогорский р-н,
с. Емецк, ул. Горончаровского, д. 48, офис 8 23 июля
2018 г. в 10:00. Ознакомиться с проектом межевого
плана, предоставить обоснованные возражения
по проекту и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности можно с 20.06.2018 по 20.07.2018 по
адресу: г. Архангельск, пл. Ленина, д. 4, оф. 2006.
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40) N
221-ФЗ «О кадастровой деятельности» от 24 июля
2007 г.).*

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

Информация

ХОЛМОГОРСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
164530, с. Холмогоры, Набережная им. Горончаровского, д. 21, т. 33-028
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06 июня 2018 года
№ 49/292-4
О формировании участковых избирательных комиссий
избирательных участков №№ 918-919, 921-925, 927, 929-931, 933-941, 943-946, 948, 950, 952-957
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в составы участковых избирательных комиссий, в
соответствии со статьями 20, 22, 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Методическими рекомендациями о порядке формирования территориальных избирательных комиссий,
избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий,
утверждёнными постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля
2010 года № 192/1337-5, Холмогорская территориальная
избирательная комиссия постановляет:
1. Сформировать участковые избирательные комиссии
избирательных участков №№ 918-919, 921-925, 927, 929931, 933-941, 943-946, 948, 950, 952-957 со сроком полно-

Субъект предложения кандидатуры
в состав избирательной комиссии

1

2

3

1

Буланова Светлана
Алексеевна

собрание избирателей по месту
работы - СПК "Племзавод
"Кехта"

2

Ермолина
Яна Александровна

Региональное отделение
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ "РОДИНА"
в Архангельской области

3

Заплаткина Наталья
Вячеславовна

Архангельское региональное
отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России

4

Крапивина Ольга
Александровна

Холмогорское местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ
РОССИЯ"

№
п/п

5

Мухтарова Елена
Адольфовна

3

1

Брагин Сергей
Геннадьевич

Холмогорское местное
отделение Всероссийской
политической партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ "

2

Губарь Наталья
Леонидовна

собрание избирателей по месту
жительства

3

Гурьева Елена
Александровна

Региональное отделение
ВСЕРОССИЙСКОЙ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
"РОДИНА" в Архангельской
области

4

Зелянина Наталья
Владимировна

собрание избирателей
по месту работы - ГАУ
АО "Издательский дом
"Холмогорская жизнь"

5

Игнатенко Татьяна
Александровна

собрание избирателей по месту
жительства

6

Корельская Нина
Евгеньевна

Региональное отделение
Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в
Архангельской области

7

Крапивина Татьяна
Геннадьевна

собрание избирателей по месту
работы - филиал ПАО "МРСК
Северо-Запада" "Архэнерго"
отделение энергосбытовой
деятельности "Энергосбыт"

8

Нутрихина Мария
Александровна

собрание избирателей по
месту работы - Военный
комиссариат Холмогорского
и Виноградовского районов
Архангельской области

Региональное отделение
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ "РОДИНА"
в Архангельской области

9

Плотникова Ольга
Эдуардовна

Архангельское региональное
отделение Политической
партии ЛДПР - Либеральнодемократической партии
России

Участковая избирательная комиссия избирательного
участка № 921
Количественный состав комиссии – 6 членов
Срок полномочий пять лет (2018 - 2023 гг.)

10

Попова Тамара
Семёновна

Архангельское региональное
отделение Всероссийской
политической партии
"Аграрная партия России"

11

Поташева Наталья
Анатольевна

собрание избирателей по месту
работы - МКУК "Холмогорская
централизованная клубная
система"

12

Шубина Татьяна
Евгеньевна

собрание избирателей по
месту работы - Военный
комиссариат Холмогорского
и Виноградовского районов
Архангельской области

Председатель комиссии Демашева С.А.
Секретарь комиссии Сидорова Е.В.

4

5

6

Холмогорское местное отделение политической партии
"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

Участковая избирательная комиссия избирательного
участка № 919
Количественный состав комиссии – 6 членов
Срок полномочий пять лет (2018 - 2023 гг.)

Кожина Светлана
Ростиславовна

Архангельское региональное
отделение Всероссийской политической партии "Аграрная
партия России"

Хрущева Любовь
Николаевна

Архангельское региональное
отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России

Хрущева Ольга
Павловна

1

2

3

1

Белых Татьяна
Фёдоровна

Холмогорское местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ
РОССИЯ"

2

Неверова Евгения
Валентиновна

собрание избирателей по месту
жительства

3

Плотникова Любовь
Юрьевна

Региональное отделение
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ "РОДИНА"
в Архангельской области

4

Пузанова Елена
Николаевна

собрание избирателей по месту
жительства

5

Трусова Галина
Ивановна

собрание избирателей по месту
жительства

6

Федорова Наталья
Григорьевна

Архангельское региональное
отделение Всероссийской политической партии "Аграрная
партия России"

1

2

3

1

Алипатова Дарья
Георгиевна

Холмогорское местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ
РОССИЯ"

2

Давыдова Галина
Екимовна

собрание избирателей по месту
жительства

1

2

3

3

Карпенко Ольга
Анатольевна

Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Архангельской
области

1

Белозеров Александр Николаевич

Архангельское региональное
отделение Политической партии
"Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО"

4

Кожина Светлана
Ростиславовна

Архангельское региональное
отделение Всероссийской политической партии "Аграрная
партия России"

2

Бирюкова Любовь
Петровна

Холмогорское местное отделение
Всероссийской политической
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Хрущева Любовь
Николаевна

Архангельское региональное
отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России

3

Гапликова Елена
Владимировна

Архангельское региональное
отделение Политической партии
ЛДПР - Либерально-демократической партии России

4

Хрущева Ольга
Павловна

Региональное отделение
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ "РОДИНА"
в Архангельской области

Гороховская Елена Владимировна

собрание избирателей по месту
работы - СПК "Холмогорский
племзавод"

5

Загоскина Наталья Альбертовна

собрание избирателей по месту
работы - ОАО "Россельхозбанк"

6

Изместьева Елена
Анатольевна

собрание избирателей по месту
работы - СПК "Холмогорский
племзавод"

7

Лушникова Александра Сергеевна

собрание избирателей по месту
работы - СПК "Холмогорский
племзавод"

Нагих Анна Александровна

собрание избирателей по месту
работы - СПК "Холмогорский
племзавод"

Рудаков Андрей
Владимирович

Архангельское региональное отделение Всероссийской политической партии "Аграрная партия
России"

5

6

Участковая избирательная комиссия избирательного
участка № 919
Количественный состав комиссии – 6 членов
Срок полномочий пять лет (2018 - 2023 гг.)
1

1

2

3

Участковая избирательная комиссия избирательного
участка № 923
Количественный состав комиссии – 12 членов
Срок полномочий пять лет (2018 - 2023 гг.)
2

Списки членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса

Фамилия, имя,
отчество члена
участковой избирательной комиссии с
правом решающего
голоса

9

1

мочий пять лет (2018 - 2023 гг.), назначив в их составы
членами участковых избирательных комиссий с правом
решающего голоса лиц согласно прилагаемым спискам.
2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Архангельской области.
3. Направить выписки из настоящего решения в соответствующие участковые избирательные комиссии.
4. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в районной газете «Холмогорская жизнь» и
разместить на странице Холмогорской территориальной
избирательной комиссии на сайте администрации муниципального образования «Холмогорский муниципальный район».

Приложение к постановлению
Холмогорской территориальной избирательной комиссии
от 06.06.2018г. № 49/292-4

Участковая избирательная комиссия избирательного
участка № 918
Количественный состав комиссии – 5 членов
Срок полномочий пять лет (2018 - 2023 гг.)

№ 25 (9849) 20 - 26 июня 2018 года

Участковая избирательная комиссия избирательного
участка № 922
Количественный состав комиссии – 10 членов
Срок полномочий пять лет (2018 - 2023 гг.)

2

3

Алипатова Дарья
Георгиевна

Холмогорское местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ
РОССИЯ"

8

Давыдова Галина
Екимовна

собрание избирателей по месту
жительства

9

Карпенко Ольга
Анатольевна

Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Архангельской
области

10

Салтыкова Ирина
Владимировна

Региональное отделение
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ "РОДИНА" в
Архангельской области

Участковая избирательная комиссия избирательного
участка № 924
Количественный состав комиссии – 5 членов
Срок полномочий пять лет (2018 - 2023 гг.)
1

2

3

1

Анисимова Валентина Николаевна

Холмогорское местное
отделение Всероссийской
политической партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

2

Ануфриева Надежда
Борисовна

Архангельское региональное
отделение Всероссийской
политической партии
"Аграрная партия России"

3

Буланова Наталья
Анатольевна

Архангельское региональное
отделение Политической
партии ЛДПР - Либеральнодемократической партии
России

4

Лебедева Светлана
Анатольевна

Региональное отделение
ВСЕРОССИЙСКОЙ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
"РОДИНА" в Архангельской
области

5

Узкий Николай
Николаевич

собрание избирателей по месту
жительства

Участковая избирательная комиссия избирательного
участка № 925
Количественный состав комиссии – 4 членов
Срок полномочий пять лет (2018 - 2023 гг.)
1

2

3

1

Кустова Надежда
Николаевна

Региональное отделение
ВСЕРОССИЙСКОЙ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
"РОДИНА" в Архангельской
области

2

Смирнова Анна
Владимировна

Архангельское региональное
отделение Всероссийской
политической партии
"Аграрная партия России"

3

Узкая Марина Ивановна

Архангельское региональное
отделение Политической
партии ЛДПР - Либеральнодемократической партии
России

4

Чернышева Оксана
Андреевна

Холмогорское местное
отделение Всероссийской
политической партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Продолжение в следующем номере

10
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

На досуге

Гороскоп на 25 июня - 1 июля
Овен (21.03 - 20.04)
Не спешите с решениями в начале недели,
постарайтесь поразмыслить над ситуацией.
Не допускайте попыток родных руководить вами.
А лёгкий недостаток здоровья и финансов может
стать оправданием. Впрочем, вы быстро поднимете
своё настроение благодаря знакомству.

Скорпион (24.10 - 22.11)
Успех придёт через друзей и контакты с
отдалёнными, возможно, зарубежными деловыми партнёрами. Но опасайтесь слишком заманчивых предложений, связанных с необходимостью немедленных капиталовложений. В субботу
будет везти в делах и просто в общении.
Стрелец (23.11 - 21.12)
Некоторым Стрельцам на этой неделе пускаться в финансовые авантюры не рекомендуется, так как ни к чему хорошему это не приведёт.
Во второй половине недели можно сосредоточиться
только на работе – поднять карьерную планку вверх
и неуклонно к ней стремится.
Козерог (22.12 - 20.01)
Избегайте сомнительных предложений
и попыток использовать вашу доброту бесплатно. Самым верным вашим союзником будет
терпение. Препятствия, которые хотелось бы попробовать форсировать немедленно, через некоторое
время уберутся сами, безо всяких усилий.
Водолей (21.01 - 19.02)
Если вы обладаете тайнами, которыми
не желаете делиться со своим ближайшим
окружением, то на этой неделе будьте настороже
и усильте бдительность. Водолеям рекомендуется
быть внимательнее к своим деловым партнёрам,
при этом учитывая и их интересы.
Рыбы (20.02 - 20.03)
В среду и четверг ценой больших усилий
вы преодолеете какие-то неприятности в работе. В конце недели не рекомендуется поддаваться
на весьма настойчивые уговоры предоставить свою
квартиру для шумной вечеринки. Особенно в том
случае, если инициатива исходит не от друзей.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД В №24:
По горизонтали: 1. Эпилепсия 2. Иконопись 3. Капитан 4. Неловкость 5. Пластмасса 6. Отличие 7.
Невольник 8. Миллионер 9. Пенопласт 10. Расизм 53. Бедуин 12. Кадры 13. Фильм 14. Амфора 15. Единое 16. Погашение 17. Патронташ 18. Бельэтаж 19. Кадиллак 20. Елизавета 21. Волнорез 22. Участник
23. Голубец 24. Равновесие 25. Угадывание 26. Агрегат 27. Хранитель 28. Календарь
По вертикали: 29. Знание 30. Выверт 31. Самсон 32. Пуловер 18. Бульвар 33. Аутодафе 34. Ловелас
35. Лаокоон 36. Искатель 37. Прогноз 38. Элемент 39. Медалист 40. Исток 41. Риал 9. Полынь 42. Лжец
43. Кафтан 44. Иволга 45. Филипп 46. Акушер 47. Ланита 48. Ереван 49. Торфяк 50. Якан 51. Килим 52.
Игла 53. Биллиард 54. Насилие 55. Исчадие 56. Димедрол 57. Помпиду 58. Лесовод 59. Индианка 60.
Сусанин 61. Канонир 62. Провал 63. Матрос 64. Хоккей

Продам 1 к. кв-ру, отопление, вода.
с. Емецк. Т. 89218143396 реклама

Продам 1 к. благ. кв-ру в Емецке, д. Мыза.
реклама
Т. 89214895640
Продам 1/2 дома в с. Ломоносово, 60 кв.м,
в хорошем состоянии. Баня. Т. 89116554068

Продам 1/2 дома в Нижних Карьерах (Орлецы)
на берегу реки. Охота, рыбалка. Т. 89212978465

Продам жилой дом в хорошем состоянии 1957 г. постройки
д. Фомины 3 км от Емецкого моста. Т. 89115837420

Продам 2 к. благ. кв-ру в Холмогорах к/д.
Т. 89212970893
реклама

ПРОДАМ КОМНАТУ В НОВОДВИНСКЕ, 18 КВ.М.
Возможно использовать мат. капитал. Т.89523019458

Негосударственное частное образовательное
учреждение высшего образования
«Северный институт предпринимательства»
163045, г. Архангельск, ул. Суворова, 2,
тел./факс 8(8182) 242-920, 8(8182) 654-652 (приёмная комиссия).

Приглашаем на учёбу по направлениям
подготовки бакалавров:
• менеджмент (очное, заочное);
• юриспруденция
(очное, очно-заочное, заочное).

реклама

Весы (24.09 - 23.10)
На недостаток внимания Весам жаловаться не придётся. Если вы цените популярность - это время вы проведёте довольно
приятно. Те же, кто предпочитает покой и возможность заняться собственными делами, могут
несколько утомиться назойливостью желающих
пообщаться.

По вертикали: 29. Кастрат (син.) 30. Заведующий хозяйственной частью предприятия 31. Совокупность всего
собранного с участка 32. Древнегреческий поэт 18. Высшее живое существо 33. Наставление, разъяснение 34.
Печатающее устройство 35. Причина попадания в госпипаль 36. Изделие из миндального теста 37. Керамическая
свистулька 38. Особый оттенок, тембр (муз.) 39. Русский
поэт 40. Частица бенгальского огня 41. Площадь для военных парадов, смотров 9. Удушающее орудие убийства
42. Река на Аляске 43. Советская эстрадная певица 44.
Искусный работник 45. Судорожный громкий вздох при
плаче 46. Малокровие 47. Коротконогая охотничья собака
48. Летчик, Герой СССР 49. Ссора, раздоры 50. У мастера они золотые 51. И Апина, и Свиридова 52. «Пафосное»
место для сна 53. Посредница в заключении брака 54. Зачатки способностей 55. Чуть-чуть соли 56. Искусство настенного рисунка 57. Персонаж романа Горького «Мать»
58. Несбыточная мечта 59. Резкое возрастание колебаний
60. Домашняя птица 61. Сын овцы 62. «Двигатель» в велосипеде 63. Период жизни 64. Миниатюрный носимый
проигрыватель компакт-дисков

Обучение платное.
Приём документов с 20 июня 2018 года.
Лицензия на право осуществления образовательной
деятельности № 1920 от 05.02.2016г., срок – бессрочно.
Свидетельство о государственной аккредитации
№1947 от 20.05.2016 г. до 03.03.2021 г.
Институт осуществляет образовательную деятельность
с 1993 года.
Подробно на интернет сайте: www/nousip.ru

Состоится продажа кур, цыплят бройлеров, гусят и утят
27 июня
28 июня
Копачёво 18.30 у м-на ‘’Двина’’; Брин-Наволок 8.00 рынок;
Матигоры
Сия 8.30 у м-на;
19.15 у м-на ‘’Дельфин’’;
Емецк 9.00 рынок;
Холмогоры 19.30 рынок
Заболотье 9.30 у клуба;
Цены снижены до 20%

Тел. 8-920-117-80-52

реклама

Дева (24.08 - 23.09)
В середине недели высока вероятность получения информации, которая откроет путь
к интересующей вас на данный момент стороне
жизни. Эти дни принесут некоторым Девам счастье,
удачу и успех, но только если вы будете стремиться
к тому, что вам действительно нужно.

По горизонтали: 1. Неспособность
зрелого организма производить потомство
2. Всадница (син.) 3. Пригород Берлина 4.
Женщина лёгкого поведения в высшем обществе 5. Брачный музыкант 6. Лишний
груз 7. Спутница в дороге 8. Программа-доктор (комп.) 9. Незаконный правитель 10.
Опьяняющая трава 53. Табачное изделие 12.
Ответвление русла реки 13. Обыденность,
повседневность 14. Лист между переплётом
и блоком книги 15. Общественное движение
во Франции в середине 17 в. 16. Криптография, идеография (син.) 17. Воздухоплавательный аппарат 18. Первоначальная рукопись 19. Ученик (син.) 20. Полевой цветок
21. Французский «доброволец» 22. Перенос
пыльцы растений 23. Богатый покровитель
24. Оппонент адвоката 25. Спортивное соревнование 26. Порода овец 27. Железная
щётка для чистки лошадей 28. «Непадающая» детская игрушка

реклама

Лев (24.07 - 23.08)
Вероятно, отложенные дела или давние
обязательства потребуют их немедленного
исполнения. Не спешите с окончательным
решением: не исключено, что ваше настроение
вскоре переменится. Начиная со вторника, чудесным образом может поправиться здоровье.

реклама

Рак (22.06 - 23.07)
Всю неделю может быть переменчивое
настроение и самочувствие, особенно во
вторник. Нужно быть внимательнее к своему питанию и возрастным болезням. В выходные Раки
могут рассердиться на недовольные выражения
на лицах близких людей. Не принимайте это
близко к сердцу.

Джон Рокфеллер
мечтал заработать
$100 тыс. и дожить
до 100 лет. А заработал $192 млрд.
и умер в 97. Не все
мечты
сбываются…

реклама

Близнецы (22.05 - 21.06)
Начало этой недели связанно с обманами.
Велика опасность нападений, насилия, возникновения тяжёлых жизненных обстоятельств.
Ложный совет или неверно истолкованная информация могут спровоцировать ошибки в расчётах и
даже ссоры с близкими людьми.

Знаете ли вы?

реклама

Телец (21.04 - 21.05)
Уже с понедельника жизнь некоторых
Тельцов станет намного активнее, улучшатся условия жизни и работы, появится свежая волна
оптимизма и уверенности в своих делах и позициях
на перспективу. Редко, когда вы бываете столь открыты, внимательны и даже тактичны.

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

В ПН
районе ВТ
25 июня

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 15.15 Время покажет 16+
15.50 Мужское / Женское 16+
16.40 Чемпионат мира по футболу 2018 г. Сборная России сборная Уругвая. Прямой эфир
из Самары
19.00 Пусть говорят 16+
20.00 Время
20.40 Чемпионат мира по футболу 2018 г. Сборная Испании
- сборная Марокко. Прямой
эфир из Калининграда
23.00 Т/с «Садовое кольцо» 16+
00.00 Т/с «Оттепель» 16+
01.00 Познер 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное время
12.00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «Склифосовский» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.00 Т/с «Чужие родные» 12+
23.00 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
01.35 Т/с «Точки опоры» 16+

04.50 Подозреваются все 16+
05.25, 06.05 Т/с «Я работаю в
суде» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
06.30 Деловое утро НТВ 12+
08.30, 10.25 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
11.00 «Лесник. Своя земля» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15 Реакция
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Поздняков 16+
00.10 Т/с «Стервы» 18+
01.05 Место встречи 16+

06.30 Дорога в Россию 12+
07.00, 08.05, 13.00, 15.35 Новости
07.05, 00.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
08.10 Футбол. Чемпионат мира.
Англия - Панама. Трансляция из
Нижнего Новгорода 0+
10.10 Тотальный футбол 12+
11.00 Футбол. Чемпионат мира.
Япония - Сенегал. Трансляция
из Екатеринбурга 0+
13.05 Футбол. Чемпионат
мира- 2018 г. Польша - Колумбия. Трансляция из Казани 0+
15.05 География Сборной 12+
15.40, 18.55, 22.55 Все на Матч!
ЧМ 2018 г. Прямой эфир
16.45 Футбол. Чемпионат
мира- 2018 г. Саудовская Аравия - Египет. Прямая трансляция из Волгограда
20.45 Футбол. Чемпионат мира.
Иран - Португалия. Прямая
трансляция из Саранска
23.45 «Чемпионат мира. Live».
Специальный репортаж 12+
00.25 Футбол. Чемпионат мира.
Саудовская Аравия - Египет.
Трансляция из Волгограда 0+
02.25 Баскетбол. Товарищеский
матч. Мужчины. Латвия - Россия. Трансляция из Латвии 0+

26 июня

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 15.15 Время покажет 16+
15.50 Мужское / Женское 16+
16.40 Чемпионат мира по футболу 2018 г. Сборная Дании
- сборная Франции. Прямой
эфир из Москвы
19.00 Пусть говорят 16+
20.00 Время
20.40 Чемпионат мира по футболу 2018 г. Сборная Нигерии
- сборная Аргентины. Прямой
эфир из Санкт-Петербурга
23.00 Т/с «Садовое кольцо» 16+
00.00 Т/с «Оттепель» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время
12.00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «Склифосовский» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.00 Т/с «Чужие родные» 12+
23.00 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
01.35 Т/с «Точки опоры» 16+

04.50 Подозреваются все 16+
05.25, 06.05 Т/с «Я работаю в
суде» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
06.30 Деловое утро НТВ 12+
08.30, 10.25 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
11.00 «Лесник. Своя земля» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15 Реакция
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с «Стервы» 18+
00.55 Место встречи 16+

06.30 Дорога в Россию 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.10, 15.35,
20.00 Новости
07.05, 00.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат мира2018 г. Иран - Португалия.
Трансляция из Саранска 0+
11.10 Футбол. Чемпионат мира2018 г. Испания - Марокко.
Трансляция из Калининграда 0+
13.15 Футбол. Чемпионат мира2018 г. Уругвай - Россия. Трансляция из Самары 0+
15.15 «Уругвай - Россия. Live».
Специальный репортаж 12+
15.45, 18.55, 20.05, 22.55 Все на
Матч! ЧМ 2018 г. Прямой эфир
16.45 Футбол. Чемпионат мира2018 г. Австралия - Перу. Прямая трансляция из Сочи
20.45 Футбол. Чемпионат мира2018 г. Исландия - Хорватия.
Прямая трансляция из Ростова-на-Дону
23.45 «Чемпионат мира. Live».
Специальный репортаж 12+
00.25 Футбол. Чемпионат мира2018 г. Австралия - Перу. Трансляция из Сочи 0+
02.25 Смешанные единоборства. UFC. Дональд Серроне
против Леона Эдвардса. Трансляция из Сингапура 16+

СР

ЧТ

ПТ

27 июня

28 июня

29 июня

СБ
30 июня

Первый

Первый

Первый

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 01.10, 03.05, 15.15 Время покажет 16+
15.50 Мужское / Женское 16+
16.40 Чемпионат мира по футболу 2018 г. Сборная Южной
Кореи - сборная Германии.
Прямой эфир из Казани
19.00 Пусть говорят 16+
20.00 Время
20.40 Чемпионат мира по футболу 2018 г. Сборная Сербии
- сборная Бразилии. Прямой
эфир из Москвы
23.00 «Садовое кольцо» 16+
00.00 Т/с «Оттепель» 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 01.10, 03.05, 15.15 Время покажет 16+
15.50 Мужское / Женское 16+
16.40 Чемпионат мира по футболу 2018 г. Сборная Японии
- сборная Польши. Прямой
эфир из Волгограда
19.00 Пусть говорят 16+
20.00 Время
20.40 Чемпионат мира по футболу 2018 г. Сборная Англии
- сборная Бельгии. Прямой
эфир из Калининграда
23.00 «Садовое кольцо» 16+
00.00 Т/с «Оттепель» 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Поле чудес 16+
20.00 Время
20.40 Три аккорда 12+
22.35 Т/с «Садовое кольцо» 16+
23.35 Т/с «Оттепель» 16+
00.40 Городские пижоны 12+
01.55 Х/ф «Харлей Дэвидсон и
Ковбой Мальборо» 16+
03.45 Х/ф «Человек в красном
ботинке» 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное время
12.00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 «Склифосовский» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Чужие родные» 12+
23.00 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
01.35 Т/с «Точки опоры» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное время
12.00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 «Склифосовский» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Чужие родные» 12+
23.00 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.35 Т/с «Точки опоры» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное время
12.00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «Склифосовский» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.00 Юморина 12+
23.50 Х/ф «Одинокие сердца»
12+

04.50 Подозреваются все 16+
05.25, 06.05 Т/с «Я работаю в
суде» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
06.30 Деловое утро НТВ 12+
08.30, 10.25 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
11.00 «Лесник. Своя земля» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15 Реакция
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с «Стервы» 18+
00.55 Место встречи 16+

04.50 Подозреваются все 16+
05.25, 06.05 Т/с «Я работаю в
суде» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
06.30 Деловое утро НТВ 12+
08.30, 10.25 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
11.00 Т/с «Лесник. Своя земля» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15 Реакция
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с «Стервы» 18+
00.55 Место встречи 16+

06.30 Дорога в Россию 12+
07.00, 08.55, 11.20, 13.25,
15.30, 20.00 Новости
07.05, 00.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00, 23.45 «Чемпионат мира.
Live». Специальный репортаж 12+
09.20 Футбол. Чемпионат мира.
Исландия - Хорватия. Трансляция из Ростова-на-Дону 0+
11.25 Футбол. Чемпионат
мира- 2018 г. Дания - Франция.
Трансляция из Москвы 0+
13.30 Футбол. Чемпионат мира.
Нигерия - Аргентина. Трансляция из Санкт-Петербурга 0+
15.35, 18.55, 20.05 Все на
Матч! ЧМ 2018 г. Прямой эфир
16.45 Футбол. Чемпионат мира.
Мексика - Швеция. Прямая
трансляция из Екатеринбурга
20.45 Футбол. Чемпионат
мира- 2018 г. Швейцария - Коста-Рика. Прямая трансляция
из Нижнего Новгорода
00.25 Футбол. Чемпионат мира.
Мексика - Швеция. Трансляция
из Екатеринбурга 0+
02.25
Профессиональный
бокс. Бой за титул чемпиона
мира по версии IBF в полулёгком весе. Трансляция из Великобритании 16+

06.30 Дорога в Россию 12+
07.00, 08.55, 11.20, 13.25,
15.30, 20.00 Новости
07.05, 00.05 Все на Матч! Прямой эфир. Эксперты
09.00, 23.45 «Чемпионат
мира. Live». Специальный репортаж 12+
09.20 Футбол. Чемпионат
мира- 2018 г. Швейцария Коста-Рика. Трансляция из
Нижнего Новгорода 0+
11.25 Футбол. Чемпионат
мира- 2018 г. Корея - Германия. Трансляция из Казани 0+
13.30 Футбол. Чемпионат
мира- 2018 г. Сербия - Бразилия. Трансляция из Москвы 0+
15.40, 18.55, 20.05 Все на
Матч! ЧМ 2018 г. Прямой эфир
16.45 Футбол. Чемпионат
мира. Сенегал - Колумбия.
Прямая трансляция из Самары
20.45 Футбол. Чемпионат
мира. Панама - Тунис. Прямая
трансляция из Саранска
00.25 Футбол. Чемпионат
мира. Сенегал - Колумбия.
Трансляция из Самары 0+
02.25 Заявка на успех 12+
02.45 Смешанные единоборства. UFC. Трансляция из Бразилии 16+

05.30с «Фантазия белых ночей» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 Играй, гармонь любимая! 12+
08.20 Смешарики 0+
08.40 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Неслужебный роман Людмилы Ивановой 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 Виталий Соломин... И вагон
любви нерастраченной! 12+
13.15 Х/ф «Женщины» 12+
15.10 Вместе с дельфинами 16+
17.00 Кто хочет стать миллионером?
16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Сегодня вечером 16+
20.00 Время
20.40 Чемпионат мира по футболу.
1/8 финала. Прямой эфир из Сочи
23.00 Т/с «Садовое кольцо» 16+
00.00 Т/с «Оттепель» 16+
01.25 Х/ф «Другая женщина» 18+
03.20 «Делайте ваши ставки!» 16+

04.45 Т/с «Срочно в номер! На службе закона» 12+
06.35 Мульт утро
07.10 Живые истории 12+
08.00 Россия. Местное время 12+
09.00 По секрету всему свету 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Смеяться разрешается 12+
12.55 «Пластмассовая королева» 12+
16.45 Футбол. Чемпионат мира2018 г. 1/8 финала 12+
19.00 Привет, Андрей! 12+
04.50 Подозреваются все 16+ 20.00 Вести в субботу
05.25, 06.05 Т/с «Я работаю в 21.00 Х/ф «Просто роман» 12+
01.00 Х/ф «Сердце без замка» 12+
суде» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
06.30 Деловое утро НТВ 12+
08.30, 10.25 Т/с «Возвращение
05.00 ЧП. Расследование 16+
Мухтара» 16+
11.00 Т/с «Лесник. Своя земля» 05.40 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
16+
13.25 Чрезвычайное происше- 08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
ствие
08.40 Готовим с А.Зиминым 0+
14.00, 16.30 Место встречи
09.15 Кто в доме хозяин 16+
17.20 ДНК 16+
10.20 Главная дорога 16+
18.15 ЧП. Расследование 16+
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
Смерч. Судьбы» 16+
23.40 Захар Прилепин. Уроки 13.05 Поедем, поедим! 0+
14.00 Жди меня 12+
русского 12+
15.05 Своя игра 0+
00.10 Т/с «Стервы» 18+
01.05 Мы и наука. Наука и мы 16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
12+
19.00 Центральное телевидение
02.05 Место встречи 16+
20.00 Х/ф «Пляж. Жаркий сезон» 12+
04.00 Дорожный патруль
23.55 Международная пилорама 18+
00.55 Квартирник НТВ у Маргулиса
16+
01.55 Х/ф «Гость» 16+
06.30 Дорога в Россию 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.05,
15.15, 17.20, 22.25 Новости
07.05, 20.00, 23.45 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Ин- 06.30 Дорога в Россию 12+
07.00 Х/ф «Некуда бежать» 16+
тервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат 08.45 Все на Матч! ЧМ 2018 г. Собымира- 2018 г. Панама - Тунис. тия недели 12+
09.15, 12.55, 13.55 Новости
Трансляция из Саранска 0+
11.05 Футбол. Чемпионат 09.25 Вэлкам ту Раша 12+
мира- 2018 г. Япония - Польша. 09.55, 17.00, 21.00 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г 0+
Трансляция из Волгограда 0+
13.15 Футбол. Чемпионат 11.55 Тотальный футбол 12+
мира. Англия - Бельгия. Транс- 13.05 Есть только миг… 12+
13.25 По России с футболом 12+
ляция из Калининграда 0+
15.20, 17.30 Футбол. Чемпио- 14.00, 19.00, 23.00 Все на Матч! ЧМ
2018 г. Прямой эфир
нат мира- 2018 г 0+
19.30, 23.15 «Чемпионат мира. 15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Австрии.
Live». Специальный репортаж 12+ Квалификация. Прямая трансляция
20.45, 22.05 Есть только миг… 23.45 «Чемпионат мира. Live».
Специальный репортаж 12+
12+
00.05 Все на Матч! Прямой эфир.
21.05 Тотальный футбол
22.30 Все на Матч! ЧМ 2018 г. Аналитика. Интервью. Эксперты
00.25 Профессиональный бокс.
Прямой эфир
Бой за титул чемпиона IBF Inter00.05 Х/ф «Защитник» 16+
02.10 Х/ф «Максимальный Continental в первом лёгком весе.
Трансляция из Великобритании 16+
риск» 16+
04.00 Смешанные единобор- 02.25 Профессиональный бокс. Анства. Bellator. Прямая трансля- дрей Сироткин против Райана Форда. Трансляция из Краснодара 16+
ция из США
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ВС

1 июля
Первый
05.20 «Фантазия белых ночей» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.30 Смешарики. ПИН-код 0+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Угадай мелодию 12+
10.15 Олег Видов. С тобой и без
тебя 12+
11.15 Честное слово 12+
12.15 Анастасия Вертинская. Бегущая по волнам 12+
13.10 Х/ф «Человек-амфибия» 12+
15.00 Михаил Козаков. «Разве я не
гениален?!» 12+
15.55 Большие гонки 12+
17.15 Кто хочет стать миллионером? 12+
18.10 Звезды под гипнозом 16+
20.00 Воскресное «Время»
20.40 Чемпионат мира по футболу
2018 г. 1/8 финала. Прямой эфир
из Нижнего Новгорода
23.00 Музыкальная премия «Жара»
12+
00.55 Х/ф «Сицилийский клан» 16+

04.55 Т/с «Срочно в номер! На
службе закона» 12+
06.45 Сам себе режиссёр 12+
07.35, 03.25 Смехопанорама 12+
08.05 Утренняя почта 12+
08.45 Вести-Москва
09.25 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
12.35 Х/ф «Никому не говори» 12+
16.45 Футбол. Чемпионат мира2018 г. 1/8 финала 12+
19.00 Вести недели
21.30 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
00.30 Дежурный по стране 12+
01.30 Т/с «Право на правду» 12+

05.00 Х/ф «Свой среди чужих, чужой
среди своих» 0+
06.55 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.45 Устами младенца 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф «Пляж. Жаркий сезон» 12+
00.20 Х/ф «Медвежья хватка» 16+

06.30 Все на Матч! ЧМ 2018 г. События недели 12+
07.00 «Воскрешая чемпиона» 16+
09.05 На пути к финалу Суперсерии.
Гассиев & Усик 16+
11.00, 12.30, 18.15 Новости
11.10, 23.45 «Чемпионат мира. Live».
Специальный репортаж 12+
11.30 Плей-офф Чемпионата мира
по футболу 12+
12.35 Есть только миг… 12+
12.55 Футбол. Чемпионат мира. 1/8
финала. Трансляция из Казани 0+
14.55, 18.55, 22.55 Все на Матч! ЧМ
2018 г. Прямой эфир
15.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при Австрии. Прямая трансляция
18.25 По России с футболом 12+
20.55 Футбол. Чемпионат мира. 1/8
финала. Трансляция из Сочи 0+
00.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
00.25 Футбол. Чемпионат мира2018 г. 1/8 финала 0+
02.25 Д/ф «Крутой вираж» 16+
04.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Австрии 0+
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Кехта
Анастасии Владимировне ЛЕБЕДЕВОЙ
Уважаемая Анастасия Владимировна! Поздравляем Вас с юбилейным Днём рождения!
Пусть веселье и счастье царит
Сотню лет в Вашем доме подряд.
Чтоб здоровьем Вас Бог наделил,
Чтоб любовь разделенной была,
Каждый день только чудо дарил.
Благ земных, настроенья, тепла!
Правление и профком
СПК «Племзавод «Кехта».
Холмогоры
Елене Анатольевне ОВЧИННИКОВОЙ
Дорогая, милая, любимая доченька! От всего сердца поздравляю тебя с любимым твоим
профессиональным праздником! Желаю добра и всего хорошего, что ты желаешь!
Пусть в жизни все проблемы
Решаются легко.
Пусть солнце ярко светит,
А тучки будут далеко.
Пусть детки уже подросли, но много забот.
Желаю всё преодолеть легко!
Здоровья тебе моя любимая, родная доченька!
С любовью, мама.
г. Северодвинск.
Куплю Нива, ВАЗ, УАЗ, Рено, Форд, Джип, иномарки.
Лодки, моторы др. технику.
Дорого. Т. 89214732830
реклама

реклама

реклама

21 июня в Доме культуры с. Емецк

КИРОВСКАЯ
МОДНИЦА
Стильная женская одежда

реклама

Ремонт телевизоров и стиральных
машин. Т. 89210819192 (аlex)

реклама

от российских производителей.
Ждём вас с 10 до 17 часов.

реклама

Копачёво
Уважаемые юбиляры
Сергей Николаевич СКЛЕМИН,
Елена Валентиновна РАЙКИНА,
Геннадий Павлович ВЕНЕДИКТОВ
Поздравляем вас с замечательными датами!
Юбилея славный день –
Жизни новая ступень!
Пусть удачи ожидают.
Мудрость, опыт помогают
Новых целей достигать,
Планы все осуществлять!
Долголетия! Везения!
Праздничного настроения!
Совет ветеранов.

реклама

реклама

Верхние Матигоры
Виктору Павловичу НЕКИПЕЛОВУ
Любимого мужа, дорогого папочку, замечательного дедушку вся семья поздравляет с
Юбилеем!
Желаем тебе море нежности, сладости,
И чтоб если слёзы – то только от радости,
И чтоб если счастье – то чтоб не кончалось,
Чтоб реже грустил ты, чаще смеялся.
Чтоб мирно жизнь твоя текла
И не смогла остановиться.
Храни любовь родных людей,
Они души в тебе не чают.
Ты ярче всех на всей Земле,
От всего сердца поздравляем!
Жена, дети, внуки.

ОТДЕЛКА ДОМОВ. 89212432543

реклама

Нижняя Койдокурья
Алексею КОВЫРЗИНУ
Дорогой Алексей! Поздравляем тебя
с 18-летием и окончание школы!
Восемнадцать отмечаешь –
Сильный, статный, молодой,
В жизни многого добейся,
Мы поддержим, мы с тобой!
Невозможное возможно –
Всё по силам, так и знай.
Ведь чудес на свете много:
Путешествуй, открывай!
Среди тысячи красавиц
Ты подругу разгляди.
Много неба, солнца, лета
Ожидает впереди.
С удовольствием работай,
С удовольствием учись,
И тогда из удовольствий
Будет складываться жизнь!
С любовью, мама, папа,
сестра Вика, бабушки, дедушка,
дядя Андрей, тётя Лена, дядя Федя,
Рома и Гришенька.

УСТАНОВКА ЛЮБЫХ ЗАБОРОВ

Холмогоры
Валентине Ивановне ГУРЬЕВОЙ
Дорогая подруга Валентина!
Поздравляем тебя с Юбилеем!
Желаем быть женщиной самой любимой,
Желаем быть матерью самой счастливой,
Желаем всегда быть здоровой, красивой,
Просто быть доброй, весёлой и милой!
Пусть в этот день тебе будет так,
как мечталось,
Чтоб горе и грусть за плечами остались,
Чтоб счастье в ладонях и смех на устах,
И радость пусть будет в прекрасных глазах!
С уважением, Елена и вся моя семья.

реклама

Хоробрица
Арсению Ивановичу
КУЗНЕЦОВУ
С Юбилеем, дедушка,
С праздником, родной.
Самый наш любимый,
Самый дорогой.
Желаем тебе радости,
Здоровья на года,
Заряда оптимизма —
Сегодня и всегда.
Внуки и правнуки.

Поздравления* Реклама* ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

БРИГАДА ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ МАСТЕРОВ
выполнит: подъём и выравнивание домов, ремонт кровли
любой сложности. Строительство домов, бань, заборов, любых
хозпостроек. Помогу в подборе – закупке материала.
Договор. Гарантия 5 лет. Рассрочка платежа.
8953 935 87 77
реклама

Строительство колодцев, септиков,
водопроводов.

Чистка, углубление и ремонт колодцев. Рассрочка. Скидки.
Тел. 89115555525
реклама
ПРОДАМ ТЕНТЫ ВИНИЛОВЫЕ.
Размер от 3х6м до 5,5х15м. Ц. 70 руб/кв.м.
с. Емецк. Т. 89210859951

ООО «Пинега» реализует срубы бани

реклама
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из бруса размером 3х4 и 3х6 м. Т. 89509622119

Наш сайт: www.holmgazeta.ru

реклама

