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Готовьте вопросы
21 мая в редакции «Хол-

могорской жизни» прой-
дёт прямая линия с заме-
стителем председателя 
правительства Архангель-
ской области Екатериной 
Прокопьевой.
С 19 до 20 часов Екатерина 

Владимировна ответит на во-
просы жителей Холмогорско-
го района по телефону 33-490.  
Вопросы и предложения можно 
также передать заранее в редак-
цию газеты по этому же теле-
фону или по электронной почте 
holmgaz@yandex.ru.

Из первых уст 
о первых лицах

Екатерина Прокопьева 
рассказала учащимся 
Верхнематигорской 
школы, как работает 
правительство области

Стр. 9

Трава горит
В Архангельской области 

зарегистрировано более ста 
случаев пала сухой травы. 
Это на 78 процентов больше, 
чем год назад.
В Няндомском районе муж-

чина поджёг собранную возле 
дома сухую траву, а в результате 
огнём были уничтожены гараж, 
сарай, соседская баня и нежилой 
дом. Первый лесной пожар прои-
зошёл 10 мая в Коношском райо-
не, второй – в Шенкурском.

 В Холмогорском районе по со-
стоянию на 14 мая согласно по-
годным условиям зафиксирован 
3 класс пожарной опасности.
Напомним, что с 8 мая на тер-

ритории Архангельской области 
объявлен пожароопасный сезон в 
лесах. За бесконтрольные поджо-
ги сухой травы на участках, при-
мыкающих к лесам, предусмо-
трены штрафы: для жителей 
и гостей региона – до 4000 ру-
блей, для юридических лиц – до 
250000 рублей.

Для выпускников
Последние звонки в шко-

лах района прозвенят 25 мая.
В 18 средних и основных шко-

лах пройдут торжественные 
линейки, главными лицами на 
которых станут выпускники де-
вятых и одиннадцатых классов. 
Даты вручения аттестатов 

– выпускных вечеров – также 
утверждены постановлением 
районной администрации. Они 
пройдут в разные дни – с 19 июня 
по 3 июля.
Напомним, что в эти дни дей-

ствуют ограничения по продаже 
алкоголя.

Батареи отключают
В Холмогорском районе за-

канчивается отопительный 
сезон.
Соответствующее распоряже-

ние подписано главой района в 
понедельник. Отопление в жи-
лых домах и организациях будет 
отключено с 17 мая. После этого 
начнётся подготовка к новому 
отопительному периоду.
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Большое внимание в 
Послании было уделе-
но вопросам развития 
здравоохранения.

- Выстраивая эффек-
тивную систему здра-
воохранения, мы долж-
ны ориентироваться 
на потребности всех 
жителей области, обе-
спечить доступность и 
качество медицинской 
помощи каждому, – 
подчеркнул Игорь Ор-
лов.
Это предполагает 

дальнейшее развитие 
системы оказания ме-
дицинской помощи в 
труднодоступных и 
удалённых террито-
риях с учётом строи-
тельства новых фельд-
шерско -акушерских 
пунктов, маршрутиза-
ции оказания медицин-
ской помощи с исполь-
зованием санавиации, 
выездных форм рабо-
ты, телемедицинских 
технологий, дистанци-
онных методов диагно-
стики.
Правительством ре-

гиона в 2018 году начи-
нается реализация про-

екта по строительству 16 
фельдшерско-акушер-
ских пунктов из модуль-
ных конструкций для 
населённых пунктов с 
численностью населе-
ния до 2000 человек, не 
имеющих медицинских 
организаций, располо-
женных отдалённо.
Сегодня регион уже 

присоединяется к об-
щероссийским меро-
приятиям по форми-
рованию новой модели 
оказания первичной 
медико - санитарной 
помощи населению. 
Министерству здраво-
охранения необходимо 
создать Региональный 
центр организации 
первичной медико-са-
нитарной помощи.
Не менее важно про-

должить работу по 
развитию материаль-
но-технической базы 
поликлиник и больниц, 
прежде всего детских. 
Это позволит своевре-
менно выявлять ранние 
формы заболеваний у 
населения, применять 
профилактические ме-
роприятия, а также 

снижать общее количе-
ство случаев инвалид-
ности среди детей.
Вопрос развития тер-

риторий предполагает 
обеспечение квалифи-
цированными специа-

листами медицинских 
организаций, распо-
ложенных в сельской 
местности, рабочих по-
сёлках и «малых» горо-
дах с населением до 50 
тысяч человек.

Обсуждая Послание

Медицинская помощь должна 
быть доступна каждому
Продолжаем обсуждение Послания гу-

бернатора Архангельскому областному 
Собранию депутатов о социально-эконо-
мическом и общественно-политическом 
положении региона.

Комментарий
Сергей КРАСИЛЬНИКОВ, главный 

врач Первой городской боль-
ницы им. Е.Е. Волосевич:

— Игорь Орлов точно опре-
делил ориентиры и «боле-
вые точки» здравоохране-
ния. Это, конечно, не только 
наша проблема, но и всерос-
сийская: есть неудовлетворён-
ность качеством и доступностью 
оказания медицинской помощи. Необходи-
мо прикладывать усилия в первую очередь 
к поликлиническому звену. Губернатор по-
ставил непростую задачу: первичная меди-
ко-санитарная помощь должна оказываться 
на одинаковом уровне на всей территории, и 
в городах, и в малонаселённых и труднодо-
ступных пунктах.
Укомплектование первичного звена ка-

драми – это общая наша задача, в том числе 
органов местного самоуправления, органов 
управления здравоохранением и образова-
нием. Решить её мы сможем только общими 
усилиями, предложив хорошие условия ра-
боты на селе, в поликлиниках. Второе – это 
укрепление материально-технической базы. 
Над этим региональный минздрав сегодня 
плодотворно работает. У нас есть конкрет-
ные планы по реализации задач в первич-
ном звене, и я уверен, что мы с ними спра-
вимся.

Выпускникам

Целевой набор в СГМУ
Продолжается кампания по целевому 

набору в 2018 году для обучения в Север-
ном государственном медицинском уни-
верситете.
Абитуриент, планирующий поступать в 

СГМУ на специальности: лечебное дело, педи-
атрия, стоматология, фармация и медицинская 
биохимия, может заключить договор, которым 
гарантируется получение профессии, трудоу-
стройство в государственную медицинскую ор-
ганизацию, подведомственную министерству 
здравоохранения Архангельской области, а 
также дополнительные меры социальной под-
держки в период обучения.
Для заключения договора необходимо обра-

титься в отдел кадров выбранной государствен-
ной медицинской организации, подведомствен-
ной региональному минздраву.
Целевой приём начнётся в июне. Вся необ-

ходимая информация о последовательности 
действий выпускника, а также форма дого-
вора о целевом приёме размещена на сайте 
minzdrav29.ru в разделе «Кадровая работа/Це-
левое обучение». 
В случае возникновения вопросов, связан-

ных с целевым обучением в СГМУ от министер-
ства здравоохранения Архангельской области, 
их можно задать по телефону (8182) 45-44-91.

Объявление

Президентский проект «Правовая 
помощь для инвалидов на селе» 
для жителей с. Холмогоры 

22 мая с 10.00 часов в с. Холмогоры (в 
здании библиотеки) АНО «Центр юри-
дической помощи» «Защита» проводит 
бесплатный обучающий семинар «Уроки 
правовой грамотности для инвалидов и 
членов их семей».
На семинаре будут обсуждаться вопросы 

прохождения медико-социальной экспертизы, 
обеспечения техническими средствами реаби-
литации и санаторно-курортного обеспечения, 
мер социальной поддержки и социального об-
служивания, а также жилищного, земельного, 
налогового, пенсионного и иного законодатель-
ства. 
Мероприятие проводится в рамках Прези-

дентского проекта «Правовая помощь инвали-
дам на селе». Всем участникам семинара будут 
выданы информационные листы «Полезные 
телефоны». После семинара проводятся бес-
платные индивидуальные правовые консуль-
тации. Предусмотрена возможность оказания 
правовой помощи инвалидам на дому (запись 
по телефону 89210844919). *

Ирина ТКАЧЁВА, 
директор АНО «Защита»

Состояние тяжёлое, но надежда есть
Автопарк Холмо-

горской район-
ной больницы 

насчитывает 38 авто-
мобилей. В это число 
входят и «скорые», и хо-
зяйственные машины, 
и грузовые автомоби-
ли, и автобусы – пере-
движные медицинские 
модули. 
По словам начальни-

ка технического отдела 
ГБУЗ АО «Холмогорская 
ЦРБ» Алексея Томило-
ва, большинство машин 
имеют пробег более 200 
тысяч километров. На 
ремонты уходит около 
1,5 млн. рублей в год. 
Три самых новых ав-

томобиля – 2016 года 
выпуска – работают в 
отделениях скорой по-
мощи Холмогорской, 
Емецкой и Луковецкой 
больниц. Срок эксплу-
атации других «ско-
рых» давно перешагнул 
5-летний норматив. В 
Холмогорах, например, 
на скорой помощи ра-
ботают ещё «Газель» 
2006 года выпуска, УАЗ 
– 2012 г.в. и реанима-
ционный «Фиат» 2009 
года.  В Емецке две ма-
шины 2007 г.в. и одна 
поновее – была переда-
на после объединения 
Емецкой и Холмогор-
ской больниц. Тогда же 
поменяли машины в 

Двинской амбулатории, 
на Пингишенском и Се-
лецком ФАПах.

- В целом состояние 
автопарка, выражаясь 
медицинским языком, 
стабильно тяжёлое. Но 
надежда на улучшение 
есть, - говорит Алексей 

Томилов.  – На доступ-
ности медицинской 
помощи сделал акцент 
президент в своём по-
слании федеральному 
собранию, об этом гово-
рилось и в послании гу-
бернатора областному 
Собранию. В своё время 

толчок развитию ме-
дицины дал нацпроект 
«Здоровье». Надеемся, 
что и сейчас будет за-
пущена подобная про-
грамма.

Мария КУЛАКОВА
Фото автора

Осторожно!

Сезон клещей начался
В Холмогорском районе появились пер-

вые случаи присасывания клещей.
По  данным центра гигиены и эпидемиоло-

гии, на 15 мая зафиксировано восемь случаев 
присасывания клещей – на территории муни-
ципальных образований «Емецкое», «Луковец-
кое», «Холмогорское». В трёх случаях пострада-
ли дети. 
Установившаяся тёплая погода способствует 

активности клещей. В прошлом году на эту дату 
был зафиксирован всего один случай.
Напомним, что клещи могут являться источ-

ником клещевого вирусного энцефалита – остро-
го инфекционного вирусного заболевания с 
преимущественным поражением центральной 
нервной системы. Поэтому на природе, в лесу не 
забывайте о защите: используйте репелленты и 
одевайтесь так, чтобы насекомые не смогли подо-
браться к коже, чаще проводите осмотры, чтобы 
обнаружить клеща, пока он не успел присосаться. 
В случае присасывания клеща нужно удалить его 
как можно раньше, стараясь не оторвать хоботок. 
Если есть возможность, то лучше для этого обра-
титься к медицинскому работнику. 
Самым эффективным способом защиты от 

клещевого энцефалита является прививка. Но 
делают её до наступления клещевого сезона.  В 
нашем районе, по данным центра гигиены и эпи-
демиологии, на 15 мая вакцинацию получили 48 
человек, в том числе 16 детей, и ревакцинацию 
(повторную прививку) – 323 человека.
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Дискуссия состоялась 
на экспертной площад-
ке ассоциации «За раз-
витие Архангельской 
области». В числе экс-
пертов – члены делега-
ции Архангельской об-
ласти на торжественной 
церемонии вступления 
в должность Президен-
та России, представите-
ли власти, научного и 
предпринимательского 
сообществ, журнали-
сты, активисты обще-
ственных организаций.
Новый майский Указ 

определяет 12 основ-
ных направлений ра-
боты, 12 направлений 
развития нашей стра-
ны – от демографии и 
здравоохранения до 
цифровой экономики, 
культуры и поддержки 
предпринимательской 
инициативы.
Именно по этим на-

правлениям и будут ре-
ализовываться нацио-
нальные проекты либо 
программы, которые 
предстоит разработать 

и насытить конкрет-
ным содержанием в са-
мое ближайшее время.
Открывая заседа-

ние экспертной пло-
щадки, председатель 
ассоциации, секретарь 
регионального отде-
ления партии «Еди-
ная Россия» Виталий 
Фортыгин подчеркнул 
важность определения 
путей реализации Ука-
за именно на современ-
ном этапе, в преддверии 
нового политического 
сезона в Архангельской 
области.

— Впереди выборы в 
областное Собрание, в 
муниципальные пред-
ставительные орга-
ны, – напомнил Вита-
лий Фортыгин. – Нам 
предстоит выбирать 
людей, которые вместе 
с губернатором, вместе 
с главами муниципаль-
ных образований будут 
добиваться целей, обо-
значенных в Указе.
Как отметил губер-

натор Архангельской 

области Игорь Орлов, 
в регионе уже началась 
предварительная рабо-
та над предложениями, 
которые необходимо 
внести в национальные 
программы по всем 12 
направлениям. Соот-
ветствующая задача 
поставлена перед реги-
ональным правитель-
ством. При этом клю-
чевым приоритетом 
является повышение 
качества жизни.

— Как сказал Пре-
зидент нашей страны 
в своём выступлении, 
главное сегодня – благо-
получие, безопасность, 
здоровье человека, – 
подчеркнул глава ре-
гиона. – Это большая и 
серьёзная задача, кото-
рую нам всем предстоит 
решить. Но для этого 
нужно определить, что 
нам необходимо в пер-
вую очередь сделать, 
добиться на уровне об-
ласти, на уровне каждо-
го муниципалитета.
В ходе живой и от-

кровенной дискуссии 
прозвучал ряд предло-
жений.
Так, глава Северо-

двинска Игорь Скубен-

ко считает обязатель-
ным сосредоточиться 
на решении вопросов 
экологии и управления 
бытовыми и комму-
нальными отходами.
Ректор медуниверси-

тета Любовь Горбатова 
в числе приоритетных 
задач видит развитие 
профилактического на-
правления в здравоох-
ранении и создание ус-
ловий для привлечения 
кадров в отрасли.
О значимости подго-

товки кадров, развития 
кадрового потенциала 
региона говорили ге-
неральный директор 
АЦБК Дмитрий Зылев 
и директор Арктиче-
ского морского инсти-
тута Елена Смягликова.
Важной задачей в 

стране и регионе оста-
ётся развитие неком-
мерческого сектора, 
заметила председатель 
военно-патриотическо-
го клуба «Орден» Свет-
лана Власова.

— Мы накопили се-
рьезный опыт работы 
и готовы его развивать, 
и считаю важным ак-
тивно содействовать 
развитию социально 

ориентированных  не-
коммерческих орга-
низаций. Это очень 
мощный потенциал 
развития России, – от-
метила Светлана Вла-
сова.
Глава Архангельска 

Игорь Годзиш обратил 
внимание участников 
дискуссии на комплекс-
ный характер нового 
майского Указа. По 
мнению главы област-
ного центра, впервые 
среда обитания оцени-
вается именно с ком-
плексных позиций. Та-
кого подхода требует и 
работа по реализации 
поставленных в Указе 
задач.
Очевидно, что обе-

спечить его сможет 
идея, предложенная в 
ходе обсуждения депу-
татом областного Со-
брания, координатором 
проекта «Комфортная 
городская среда» Вик-
тором Зарей.
Учитывая позитив-

ный опыт реализации 
проекта «Комфорт-
ная городская среда», 
парламентарий пред-
ложил использовать 
площадки предвари-

тельного голосования 
(праймериз) партии 
«Единая Россия» для 
отбора обществен-
ных инициатив, пред-
ложений и идей: что 
конкретно жители 
населённых пунктов, 
округов и даже райо-
нов хотят сделать для 
своих территорий. По-
лучившие наибольший 
отклик предложения 
войдут в программу ре-
гионального отделения 
партии.
Глава региона эту 

идею поддержал. Как 
отметил Игорь Орлов, 
такой механизм сде-
лает программу насы-
щенной, по-настояще-
му востребованной и 
реальной.
Как ожидается, ана-

логичные экспертные 
площадки в ближай-
шие недели пройдут во 
всех муниципальных 
образованиях области, 
а сами праймериз на-
мечены на 3 июня.

Пресс-служба 
Губернатора и 
Правительства 
Архангельской 

области

Дискуссия

Майский Указ-2018: главное – человек
Пути реали за ции ново го май ско го Ука-

за Пре зи ден та «О наци ональ ных целях и 
стра те ги чес ких зада чах раз ви тия РФ до 
2024 года» обсуди ли  в Архан гель ске.

На переправе Ны-
кола – Двинской будет 
осуществляться пять 
бесплатных рейсов 
парома, на переправе 
Копачёво – Ичково три 
рейса. Время отправ-
ления теплоходов со-
впадает с расписанием, 
действовавшим в про-
шлом году.

- Согласно распо-
ряжению главы МО 
«Холмогорский му-
ниципальный район», 
навигация у нас от-
крылась с 10 мая, - со-
общает заведующий 
агропромышленным 
отделом администра-
ции Андрей Петров. 
– Одной из первых 
начала свою работу 
переправа Усть-Емца 
– Пингиша, где пере-
возили людей и транс-
порт уже накануне Дня 
Победы, 8 мая. На се-
годня переправа Двин-
ской – Ныкола из-за 
высокого уровня воды 
подходит пока к весен-
нему причалу и из-за 
большого расстояния 
выполняет пока четы-
ре рейса. 
ООО «Устьпинеж-

ский ЛПХ» обеспечива-
ет работу переправы из 
Холмогор в Ломносово. 
На сегодня не откры-

ты переправы в Ухто-
строве и Усть-Пинеге. 
Суда готовы к работе 
на данных направле-
ниях, но уровни воды 
не позволяют подхо-
дить к берегу, причалы 
находятся под водой. 
И, кроме того, по доро-
ге на Усть-Пинегу нет 
возможности проезда 
по мосту через ручей 
Копь.
Как и прежде, «Ар-

х ан г е ль ск а вт одор» 
будет содержать кру-
глосуточную тросовую 
переправу через реку 
Пинегу возле Верхней 
Паленьги. При подго-
товке к навигации за-
менили трос. Паром 
работает с 10 мая, но 
может остановиться 
из-за подъёма уровня 
воды.

Половодье 
затягивается
С заречными и 

островными террито-
риями вопрос понятен. 
Это в прошлом году 
большой уровень по-
сле ледохода держался 
непродолжительное 
время. Сейчас же, ког-
да реки очистились ото 
льда на сравнительно 

низких уровнях, подхо-
дит, как принято назы-
вать в народе, «корен-
ная вода». 
Судя по информа-

ции гидрологических 
бюллетеней Северного 
УГМС, вода в реках на 
территории Холмогор-
ского района будет по-
вышаться как минимум 
неделю, а снижаться 
начнёт к концу мая. Та-
кой прогноз можно де-
лать исходя из того, что 
на 14 мая рост уровней 
воды зарегистрирован 
по всем водомерным 
постам на реках Пинега 
и Вычегда. Интенсив-
ность подъёма уровней 

воды на Северной Дви-
не за сутки составляла  
в среднем от 5 до 15 см, 
на реке Пинеге – 10-30 
см, на Вычегде – 15-25 
см. При этом по водо-
мерному посту Кузо-
мень уровень воды пе-
решел через отметку, 
при которой происхо-
дит затопление моста 
через речку Чуплегу 
на автодороге Архан-
гельск-Пинега-Мезень. 
Если по Котласу повы-
шение уровней прекра-
тилось, то в Краснобор-
ском, Верхнетоемском 
и Виноградовском рай-
онах вода продолжала 
прибывать.

Чья компетенция 
– содержать 
причалы?
В этот период у вла-

дельцев паромных 
переправ постоянно 
возникает вопрос, где 
можно создать условия 
для въезда на паром и 
съезда автотранспор-
та, для взятия на борт 
и высадки пассажи-
ров. В идеале - хорошо 
бы оборудовать прича-
лы для паромов в за-
висимости от разного 
уровня воды в реке. Но 
идти на затраты для 

оборудования прича-
лов, которые будут ис-
пользоваться одну или 
две недели в году, не 
рационально. С этим 
нельзя не согласиться.
В то же время вла-

дельцы переправ по-
стоянно поднимают 
вопрос о том, в чьей 
компетенции должно 
быть содержание при-
чалов и кто должен 
нести ответственность 
за состояние подъезд-
ных путей к причалам. 
Можно считать весен-
ние трудности с обо-
рудованием причалов 
временными. Но они 
актуальны и в летний 
период, когда реки 
возвращаются в свои 
берега.
Как считает гене-

ральный директор 
ООО «Устьпинежский 
ЛПХ» Виктор Мель-
ников, причал – это 
продолжение дороги. 
Соответственно, и от-
ветственность за его 
состояние должен не-
сти владелец дороги 
или тот, кому она пе-
редана на содержание. 
Такая ответственность 
ложится на местную 
администрацию, если 
дорога находится на её 
балансе.

Александр 
УГОЛЬНИКОВ
Фото автора

Транспортное сообщение

Паромные переправы начинают работу
На прошлой неделе к нам в редакцию по-

ступила информация из дорожного агент-
ства «Архангельскавтодор» с расписанием 
работы паромных переправ на региональ-
ных дорогах Холмогорского района.

В пятницу, 18 мая теплоход «Мечта» В пятницу, 18 мая теплоход «Мечта» 
начнёт работу на переправе в Ухтостровоначнёт работу на переправе в Ухтострово
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Встреча

Юрий Вяземский: Юрий Вяземский: 
«Меня вдохновляет публика»«Меня вдохновляет публика»
В Холмогорах прошла творческая встреча с известным телеведущим, 
учёным и писателем Юрием Вяземским

- Я часто бываю в Ар-
хангельской области, в 
том числе и в Холмогор-
ском районе, - с таких 
слов начал своё высту-
пление бессменный ав-
тор и ведущий интел-
лект-шоу «Умники и 
умницы» Юрий Вязем-
ский. – Холмогорский 
район, на мой взгляд, 
один из богатейших рай-
онов Архангельской об-
ласти: главным образом, 
своей историей, где есть 
множество нераскрытых 
тайн, разгадкой которых 
я непременно бы занял-
ся, будь я археологом. Но 
всё же, главное сокрови-
ще холмогорской земли 
– это люди, наследники 
Ломоносова.
Встреча с жителями 

села прошла в формате 
«вопрос – ответ». Юрий 
Павлович отвечал на 
самые разные вопросы: 
о православии и его от-
ношении к Богу, его род-
ном городе Ленинграде, 
о литературе, о его меч-
тах и карьере и, конечно 
же, о передаче «Умницы 
и умники», автором и 

ведущим которой Вя-
земский является уже на 
протяжении 26 лет. 

- Трагическое совпа-
дение: если бы не убий-
ство Влада Листьева, 
- говорит Вяземский, - 
программы могло бы и 
не быть… За две недели 
до убийства Листьев хо-
тел прекратить выпуск 
«Умниц и умников». Не 
успел. Но я тут ни при 
чём. 
Много говорил 

Юрий Павлович на 
встрече о своей супру-
ге, которою, как счи-
тает, ему послал сам 
Бог. О родной сестре 
– известной актрисе 
Евгении Симоновой, 
снявшейся в таких ле-
гендарных фильмах, 
как «Афоня», «В бой 
идут одни старики», 
«Обыкновенное чудо». 
О своих произведе-
ниях: как уже напи-
санных, так и тех, над 
которыми он работает 
сейчас. О несбывшей-
ся мечте стать актёром 
и попытках поступить 
«по блату» в театраль-

ный институт имени 
Бориса Щукина, о Па-
риже и Ленинграде, об 
удаче, о едином госу-
дарственном экзаме-
не, к которому у Юрия 

Павловича негативное 
отношение, и системе 
образования в целом. 
Темы вопросов, дей-

ствительно, были раз-
нообразны. К примеру, 

председатель районно-
го Собрания депутатов 
Андрей Берденников 
поинтересовался, как 
можно получить «авто-
мат» и стать студентом 
МГИМО, на что Вязем-
ский в шутку ответил: 
«Для того чтобы полу-
чить «автомат», нужно 
быть Тимуром Мед-
жидовым». Напомним, 
Тимур Меджидов из 
Холмогор, как победи-
тель одной из игр «Ум-
ницы и умники», стал 
студентом МГИМО без 
вступительных экзаме-
нов. Участник встречи 
из Северодвинска поин-
тересовался у Юрия Вя-
земского, как готовится 
программа «Умницы и 
умники»?

- Эту программу я не 
задумывал как викто-
рину. «Умницы и умни-
ки» - это передача, ко-
торая в форме вопросов 
и ответов детей расска-
зывает телезрителям об 
исторических событи-
ях, о литературе.
Рассказал Юрий Вя-

земский на творческой 
встрече и о своих про-
фессиях. Его первая и, 
как он считает, самая 
главная профессия – 
писатель. Вторая – за-
ведующий кафедрой 
мировой литературы, 
третья – телеведущий.
Более двух часов про-

должалась творческая 
встреча холмогорцев с 
Юрием Вяземским. По-
мимо вопросов были 
почётному гостю и су-
вениры, и подарки, и 
добрые пожелания. А 

по окончании встречи 
- фотосессия, после ко-
торой Юрий Павлович 
поделился с «Холмогор-
ской жизнью» своими 
впечатлениями.

- Мои творческие 
встречи всегда проходят 
интересно и необычно. 
И в этот раз публика 
удивила меня разноо-
бразием задаваемых во-
просов. Только по этому 
факту уже можно о мно-
гом судить. Я видел в 
глазах публики интерес 
не только к моей персо-
не, но в первую очередь, 
к тому, что я говорю. 
Своими впечатления-

ми поделилась с район-
ной газетой и организа-
тор творческой встречи 
– Екатерина Прокопье-
ва, заместитель губер-
натора Архангельской 
области по социальным 
вопросам.

- Это не первая моя 
встреча с Юрием Пав-
ловичем, но то, что он 
делал сегодня – я не 
видела никогда! Его 
вдохновили люди, ко-
торые сидели в зале, и 
вопросы, которые они 
задавали. Получилась 
вовлечённость в общую 
беседу. И самое главное, 
что во многих своих от-
ветах Юрий Вяземский 
говорит о способностях 
детей из глубинки, в 
том числе ребят из Ар-
хангельской области и 
Холмогорского района. 
Это ли не повод для гор-
дости?!

 
Людмила ТАРАСОВА 

Фото автора

Знания есть - удача помогает
В архангельских «Гостиных дворах» прошли съёмки регионального этапа 
всероссийской телевизионной игры «Умницы и умники»
В игре приняла участие уча-

щаяся Холмогорской школы 
Елизавета Обрядина. Снача-
ла девушка входила в список 
теоретиков, но после того, как 
некоторые ребята отказались 
от участия, вошла в основной 
состав.

«Жизнь и творчество Алек-
сандра Грина» - такой была 
тема игры. Елизавета говорит, 
что сначала удивилась, но по-
том удивление сменилось ра-
достью — литература ей бли-
же, чем история. Поэтому с 
интересом изучала творчество 
писателя.
Готовилась немногим больше 

месяца. А вот текст на конкурс 
красноречия сочинила за 15 
минут до съёмок. И оказалась 
лучшей в тройке. Это позво-
лило первой выбрать дорожку. 
Елизавета встала на жёлтую 
— с правом на одну ошибку. 
Пожалуй, именно это и стало 
решающим фактором — одну 
ошибку она всё-таки допустила. 
Но следующий вопрос оказался 
школьнице под силу, и с дорож-
ки она сошла победительницей. 
А когда села на скамейку ожи-
дания - расплакалась.

- Слёзы - выброс эмоций, 
потому что напряжение очень 

сильное, - пояснила после 
съёмок Елизавета. - Всю неде-
лю до игр тряслась, нервы на 
пределе. Когда заходила в зал, 
чувствовала ответственность 
и знала, что оплошать нельзя. 
Расстроилась из-за ошибки, 
но всё пошло хорошо. 
Самое страшное, по при-

знанию школьницы, когда не 
знаешь, какой вопрос попа-
дётся. Осилить все источники 
невозможно, многое осталось 
неизвестным. Поэтому удача 

здесь играет огромную роль. 
И ей повезло.
Теперь впереди у Елизаветы 

— подготовка к съёмкам в Мо-
скве. Темы участники узнают в 
сентябре. Представлять нашу 
область на игре будут шесть 
человек. Пожелаем им удачи. 
А эту игру зрители смогут уви-
деть в телевизионном эфире в  
июле на канале «Россия 24».

Жанна КОСМЫНИНА
Фото автора
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По словам холмогор-
ского благочинного Ни-
колая Павлова, начать 
строительство церкви 
на родине преподобно-
го Антония Сийского 
планируют в следую-
щем году. Сейчас разра-
батывается проектная 
документация, после 
чего будут закуплены 
все необходимые ма-
териалы и скоордини-
рован план действий. 
Обязательным элемен-
том устройства новой 
церкви станет «уголок», 
посвященный святому 
Антонию — основателю 
обители.

«Преподобный Анто-
ний — это великий рус-
ский святой. Его знают 
и почитают не только 
на Севере, но и по всей 
России. Было бы хоро-
шо и правильно, чтобы 
паломники, которые 
едут в монастырь, осно-
ванный святым, знали 
и про место его рожде-
ния, посещали его 
родное село, где могли 
помолиться в храме и 
узнать новые подроб-
ности о житии препо-

добного. Отрадно, что 
и местные жители и 
администрация посе-
ления готовы помогать 
в возведении церкви», 
— рассказал отец Нико-
лай Павлов.
Преподобный Анто-

ний, основатель Свя-
то-Троицкого Сийского 
монастыря, родился в 
Кехте в крестьянской 
семье. В 1999 году в 
селе в память об этом 
был установлен крест.
Родители преподоб-

ного не имели детей. 
После долгих молитв 
ко Господу Бог даро-
вал им сына, которого 
они во святом креще-
нии назвали Андреем. 
Уже в раннем детстве 
будущий подвижник 
отличался от сверстни-
ков «тихим, кротким и 
незлобивым» нравом, 
а также любовью и ува-
жением, которые он 
оказывал своим роди-
телям.
Будучи уже священ-

ником, преподобный 
тяготился славой от 
людей, он стремился к 
более суровому подвигу 

– пустынножительству. 
После долгих поисков 
подходящего места 
Антоний с учениками 
остановился на берегу 
Михайловского озера, 
окружённого непрохо-
димыми лесами. Пер-
вый деревянный храм, 
поставленный ими, 
был посвящён Пресвя-
той Троице. Так более 
четырёх столетий на-
зад, в 1520 году был ос-
нован Свято-Троицкий 
Сийский монастырь.
Становление Сий-

ской обители было не-
лёгким. Место, где по-
селился преподобный 
Антоний, было диким 
и удалённым от людей. 
Его окружали болота 
и дремучие леса, где 
водились хищные зве-

ри. Не раз братия, тер-
пя недостаток в самом 
насущном, уже готова 
была разойтись, но, по 
молитвам преподобно-
го Антония, Бог неожи-
данно посылал необхо-
димое для монастыря.
Преподобный Ан-

тоний почил о Госпо-
де в глубокой старо-
сти. Произошло это в 
царствование Ивана 
Грозного, 7 декабря 
(20 декабря по новому 
стилю) 1556 года. При-
числение преподобно-
го Антония Сийского 
к лику святых состоя-
лось в 1579 году.

По материалам 
пресс-службы 
Архангельской 

епархии

История

К 880-летию Холмогор

Хроника спортивных 
событий. 2000-2010 годы

21 апреля 2000 г.
Холмогорский РОВД в память о погибшем 

участковом инспекторе М.М. Фесинец провёл 
лыжную эстафету 4х3 км. За приз и денежные 
премии боролись шесть команд. По результа-
там забега первое место у отделения уголовного 
розыска и БЭП. Команда дежурной части заня-
ла второе место, коллектив участковых инспек-
торов на третьем. Конкуренцию всем составили 
лыжники командного состава (начальник и его 
заместители). 

30 августа 2002 г.
В гостях у холмогорских спортсменов по-

бывал Заслуженный мастер спорта, чемпион 
мира, Олимпийских игр по хоккею с шайбой 
Александр Николаевич Сидельников. На встре-
чах в Холмогорах, Матигорах, Усть-Пинеге он 
поделился опытом выступлений на соревнова-
ниях, в которых участвовал, рассказал о пер-
вых встречах с канадскими профессионалами. 
Юным спортсменам дал многочисленные сове-
ты, провёл встречи в администрации района, 
редакции газеты. 

3 сентября 2004 г.
Полтора месяца семь команд разыгрыва-

ли первенство райцентра по мини-футболу. 
По итогам игр «Спартак» и «Динамо» имели 
один результат. В дополнительном матче за-
фиксировали ничью. По пенальти выиграл 
«Спартак» (3:1) и стал победителем. На треть-
ем месте «Темп». При награждении отмечены 
лучшие игроки: В. Кукин, А. Георгиев («Ди-
намо»), М. Шевелёв («Спартак»), С. Полуянов 
(«Старт»). 

6 мая 2005 г.
В целях популяризации борьбы самбо и 

дзю-до, выявления перспективных спортсме-
нов в Холмогорах состоялся областной турнир. 
Успешно выступили воспитанники тренеров 
Н. Михайлова и В. Джабраилова. Чемпионские 
медали завоевали Дима Бегун, Володя Ермо-
лин, Паша Жданов, Андрей Михайлов, Сергей 
Кочуров, Елена Носова. 

8 мая 2007 г.
Сборная Архангельской области представ-

ляла Россию на первом чемпионате мира среди 
школьных команд по флорболу. В г. Брно (Че-
хия), где проходили соревнования, играли хол-
могорцы Леонид Баскаков и Илья Вешняков. 
Команда заняла четвёртое место. 

8 июня.2007 г. 
По инициативе депутата областного Собра-

ния В.Д. Попова проведён велопробег Холмо-
горы – Матигоры – Холмогоры. В нём приняли 
участие более 100 человек - ученики Холмогор-
ской и Матигорской средних школ, их родите-
ли, любители велоезды. В День Победы участ-
ники возложили цветы к обелискам, провели 
митинг, выразили пожелания сделать велопро-
бег в День Победы традиционным. 

27 февраля 2009 г.
Приветствуя участников хоккейного турни-

ра на приз клуба «Золотая шайба», глава МО 
«Холмогорский муниципальный район» В.В. 
Ющенко пожелал всем 12 участвующим ко-
мандам интересной и красивой игры, победы - 
сильнейшим. По итогам игр ими стали: в сред-
ней и младшей группах хоккеисты из Холмогор, 
в старшей группе - устьпинежская команда. 

Подготовил Владимир УЛЬЯНОВ

Фотовикторина

А это где?
На первом снимке, опубликованном 

в №18 от 3 мая, - скульптура, которая 
стояла на площади Морозова, на берегу 
реки.  Установлена в 60-е годы. Фигура в 
центре символизирует, вероятно, поко-
рителей космоса, слева – рабочий класс, 
справа – интеллигенцию.  Демонтирова-
на в 90-е. К сожалению, более точной и 
подробной информации об этой скуль-
птуре у нас нет. Можем только добавить, 
что у её постамента была клумба, к уходу 
за которой привлекали школьников. 
А вот у ситуации, запечатлённой на 

втором снимке,  точные временные рам-
ки: 2 – 6 мая 2003 года. Высота подъёма 
воды в реке составляла 10 метров при 
критической отметке 8 метров.  Это было 
последнее крупное наводнение в Холмо-
горах. На снимке – улица Шубина по на-
правлению к площади Морозова. 

1

2

Предлагаем следующее задание.
Фото из архива семьи Зелениных 
предоставил Ю.М. Сидоров

В Кехте построят храм к 500-летию Анто-
ниево-Сийского монастыря, которое будет 
праздноваться в 2020 году.

Православие

На родине Антония СийскогоНа родине Антония Сийского

В 1999 году в память о преподобном В 1999 году в память о преподобном 
Антонии в Кехте был установлен крестАнтонии в Кехте был установлен крест

Конкурс

Пишите стихи
Конкурс стихов  собственного сочине-

ния «О тебе, село родное!» к 880-летию 
Холмогор проводит межпоселенческая 
библиотека. 
Работы принимаются до 3 июня на печатном 

и электронном носителях в районной  библи-
отеке и по электронной почте metod.holmzbs@
yandex.ru. Плагиат и ошибки не допускаются. 
Работы жюри будет оценивать  в четырёх воз-
растных группах. Кроме того, «Вконтатке» бу-
дет открыто голосование за лучшее стихотво-
рение.  
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Утро 9 мая началось 
с построения и тор-
жественного марша. 
Рядом с военнослужа-
щими чеканили шаг 
и школьники, воспи-
танники Рембуевского 
детского дома. После 
митинга состоялся 
концерт. Выступления 
ребят растрогали до 
слёз – настолько про-
никновенно они пели о 
войне, в танцах смогли 
передать боль военных 
лет и радость победы. 
На площадке перед 
детским домом развер-
нулось целое театраль-
ное действие. Среди 
зрителей – жители 
Рембуева и окрестных 
деревень, военнослу-
жащие воинской ча-
сти и их семьи. Гостя-
ми праздника стали 
представители группы 
компаний «Титан»

- С самого основа-
ния, вот уже почти 28 
лет, «Титан» по мере 
сил и возможности 
оказывает благотво-
рительную помощь, 
- рассказала куратор 
благотворительных 
проектов Олеся Си-
луянова. - Только за 
2017 год было выде-
лено порядка 7 мил-
лионов рублей на 
оказание помощи 
различным орга-
низациям и уч-
реждениям в рай-
онах присутствия 
предприятий груп-
пы компаний «Ти-
тан». Одним из са-
мых душевных для 
нас направлений 
мы можем считать 
помощь детям.
Основатель груп-

пы компаний «Титан» 
Владимир Ярославо-
вич Крупчак в 1998 
году принял решение 
взять под крыло один 
из детских домов об-
ласти, а именно Бо-
бровский детский дом. 
«Титан» 17 лет оказы-
вал финансовую по-
мощь детскому дому 
вплоть до момента его 
реорганизации и пере-
вода детей в Рембуев-
ский детский дом. Мы, 
конечно, последовали 
за детьми в Холмогор-
ский район, где на тот 
момент ещё не было 
предприятий холдин-
га. И сегодня «Титан» 
выделяет денежные 
средства как на улуч-
шение материальной 
базы самого учреж-
дения, обновление 
интерьеров, благоу-
стройство территории, 
так и на приобретение 
одежды и обуви де-
тям-выпускникам, на 

организацию празд-
ничных мероприятий, 
досуга и отдыха воспи-
танников. В 2017 году 
на эти цели было вы-
делено более 700 ты-
сяч рублей.

Передать дух 
времени

Нынешний празд-
ник День Победы не 
является исключени-
ем. В этом году дет-
ский дом получил в 
подарок новые фор-
менные костюмы пе-
риода Великой Оте-
чественной войны, 
чтобы ещё отчётливее 
передать дух и истори-
ческую важность этого 
торжественного дня. 

- Двенадцать пол-
ных комплектов – 
гимнастёрки, брюки, 
юбки, пилотки – пре-
доставили в этом году 
наши шефы, - говорит 
заместитель директо-
ра Рембуевского дет-
ского дома по учеб-
но -воспитат е льной 
работе Людмила Лу-
бенченко. – А допол-
нить образ помогли 
местные жители и ра-

ботники Луковецкой 
библиотеки, которые 
нашли для наших ар-
тистов кирзовые са-
поги. С номерами из 
этого концерта мы 
планируем выступить 
на областном фестива-
ле детского творчества 
«Солнечный круг».
По словам дирек-

тора Рембуевского 
детского дома Сергея 
Кустова, шефская по-
мощь заключается не 
только в финансовых 
вложениях. Не менее 
важно «живое» обще-
ние с детьми.

- Группа компаний 
«Титан» входит в со-
став попечительского 
совета детского дома, 
деятельность которого 
направлена на оказа-
ние конкретной адрес-
ной помощи детям. И 
помощь эта многооб-
разна. «Титан» опла-
чивает туристические, 
познавательные поезд-
ки наших ребят, помо-
гает устраивать ново-

годние представления. 
Ни одна обоснованная 
и актуальная прось-
ба воспитанников не 
остаётся без внима-
ния. Представитель 
компании Олеся Вла-
димировна Силуянова 
постоянно находится 
на связи с нами, инте-
ресуется нашими дела-
ми, разговаривает с ре-
бятами. На самом деле, 
не так уж часто встре-
чаются люди, которые 
интересуются судьбой 
воспитанников детско-
го дома. Поэтому дети 
ценят доброе и внима-
тельное отношение к 
ним. Им важно знать, 
что они не брошены, не 
забыты. И «Титан» по-
стоянно подтверждает 
это. *

Наталья БЫСТРОВА

Танец «Огонёк» Танец «Огонёк» 
в исполнении в исполнении 
воспитанников воспитанников 
детского домадетского дома

Помощь детям

И всё о той весне…
Настоящим праздником со слезами на глазах стал День Победы 
в посёлке Рембуево

Детям важно 
знать, что они 

не брошены. 
И «Титан» 

это подтверждает

Солдатская каша - Солдатская каша - 
непременный непременный 

атрибут праздникаатрибут праздника
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Отметили

Была война, была Победа
В деревнях и сёлах района отметили 9 мая
Ракула

Жители и гости села 
собрались у часовни, 
чтобы пройтись с пор-
третами родных, от-
давших свои жизни 
за победу в Великой 
Отечественной войне. 
Были здесь и  профес-
сионально выполнен-
ные штендеры, и напе-
чатанные на обычной 
бумаге фотографии, 
заботливо украшенные 
георгиевскими ленточ-
ками. Но главное — не 
качество, главное, что 
потомки помнят о ге-
роях.
Будущие супру-

ги Михаил и Мария 
Меньшиковы познако-
мились после войны. 
А до этого был долгий 
и трудный путь до-
мой. Михаил, уроже-
нец Канзово, прошёл 
две войны: финскую и 
Великую Отечествен-
ную. Был участником 
освобождения блокад-
ного Ленинграда. Де-
мобилизовался толь-
ко в 1946 году. Мария 
долгое время работала 
на призывном пункте 
в Архангельске. Потом 
вернулась в родную Ра-
кулу и трудилась в кол-
хозе. Вместе они выра-
стили шестерых детей, 
которые чтят подвиг 
своих родителей и пе-
редают память о них 
внукам.

«Бессмертный полк» 
закончил своё шествие 
у памятника героям 
войны. Здесь состо-
ялся праздничный 
концерт. Главными 
гостями на празднике 
в Ракуле были ветера-
ны, труженики тыла 
и дети войны. Именно 
для них звучали в этот 
день слова благодарно-
сти. В муниципальном 
образовании «Ракуль-
ское» живут два участ-
ника войны - Георгий 
Александрович Пав-
лов и Пётр Андреевич 
Хорушко, более соро-
ка тружеников тыла 
и детей войны. Одна 
из них — Прасковья 
Васильевна Бахтина. 
Когда началась война, 
ей было 12 лет. Отец 
работал ветеринаром, 
мама трудилась в кол-
хозе. Вместе с осталь-
ными детьми девочка 
помогала взрослым на 
полях, сенокосе и за-
готовке дров. Именно 
для неё и миллионов 
других советских лю-
дей, ковавших победу 
в тылу, в этот день све-
тило солнце и звучали 
слова благодарности.

Жанна 
КОСМЫНИНА

Брин-Наволок

В Брин-Наволоке 
празднование Дня По-
беды началось с 10 утра 
– с акции «Бессмертный 
полк». Её участники 
несли фотографии сво-
их родных и близких, 
павших в той великой 
и страшной войне, тех, 
кто трудился в тылу, 
приближая час Победы. 
У обелиска погибшим 
воинам-землякам на-
чался митинг, в кото-
ром принимали участие 
ученики Брин-Наво-
лоцкой школы. Торже-
ственно-трогательными 
были речи, дети читали 
стихи. Присутствовав-
шие на митинге отдали 
дань памяти героям и 
уже ушедшим ветера-
нам скорбной минутой 
молчания.
После митинга, по 

традиции, отведали 
солдатскую кашу из 
полевой кухни, а за-
тем направились  в Дом 
культуры на празднич-
ный концерт «Дорогами 
Победы». Праздничный 
день завершился  у обе-
лиска акцией «Свеча па-
мяти».

Татьяна 
ВИЗЖАЧАЯ

Луковецкий
Прошествовав по ули-

цам посёлка с портрета-
ми земляков, луковчане 
собрались у Дома куль-
туры. Здесь состоялся 
концерт «Фотография». 
Участники художествен-
ной самодеятельности 
исполнили военные пес-
ни и танцы, а учащие-
ся Луковецкой школы 
показали композицию 
о выпускниках 1941 
года, которые прямо со 
школьной скамьи ушли 
на войну.
Для гостей праздника 

работала полевая кухня, 
где каждый желающий 
мог отведать гречне-
вой каши с тушёнкой. В 
Доме культуры была от-
крыта выставка детских 
рисунков, посвящённая 
Дню Победы.

Мария 
ГОЛУБЕВА

Большая Товра
В Большой Товре 

«Бессмертный полк» 
прошёл впервые.
Тех, кто живёт здесь 

круглый год, не так уж 
много. Но приходит вес-
на, оживает деревня. К 
празднику приезжают 
дети, внуки, правнуки. 
Наполняются голосами 

дома, и в каждом – па-
мятен свой герой. С  пор-
третами своих родных 
прошли товренцы от 
одного конца деревни к 
другому – к обелиску.
Обелиск в Большой 

Товре был установлен 
шесть лет назад. Об-
щим, народным делом 
это было – кто денеж-
ный вклад внёс, кто тру-
довой. 28 имён жителей 
деревни вписаны на па-
мятных плитах. Покло-
нились им земляки, воз-
ложили цветы. А после 
митинга, тут же, на све-
жем воздухе, под откры-
тым чистым небом, сели 
за праздничный стол – 
тоже вместе, сообща. 

Наталья 
БЫСТРОВА

Светлый
С каждым годом 

возрастает количе-
ство участников акции 
«Бессмертный полк» в 
посёлке Светлом. Бо-
лее двух километров 
прошли люди к памят-
нику Герою Советского 
Союза Магомету Гад-
жиеву. Там состоялся 
торжественный митинг 
«Память сердца», под-
готовленный учащими-
ся и учителями Светло-
зерской средней школы.
П р о д о л ж е н и е м 

празднования 9 мая 
стала акция «Победный 
привал». Все желаю-
щие смогли отведать 
дымящуюся, аромат-
ную солдатскую кашу с 
кусочком черного хлеба 
и горячим чаем, послу-
шать и спеть песни во-
енных лет.
Закончился день 

праздничным концер-
том «Была война… Была 
Победа». На военную 
тему были разыграны 
сценки, прочитаны сти-
хи, спеты песни, постав-
лены танцы. Тема войны 
живёт в наших душах, 
поэтому были моменты, 
когда зрители плака-
ли, не стесняясь своих 
слёз, и громкими апло-
дисментами благодари-
ли артистов. 
Пока будут жить сви-

детели событий тех лет, 
пока наши дети будут 
помнить о великом под-
виге своих предков – 
будет жить и праздник 
9 Мая, праздник па-
мяти и благодарности 
за мирное небо, за воз-
можность жить, любить 
и верить в лучшее.
Благодарим всех, кто 

принял участие в орга-
низации мероприятий.

Работники 
Светлозерского ДК 

и библиотеки

В Большой Товре «Бессмертный полк» прошёл впервыеВ Большой Товре «Бессмертный полк» прошёл впервые

Портреты Михаила и Марии Меньшиковых Портреты Михаила и Марии Меньшиковых 
в «Бессмертном полку» в Ракуле несут их потомкив «Бессмертном полку» в Ракуле несут их потомки

В Луковецком, как и во многих населённых пунктах района, В Луковецком, как и во многих населённых пунктах района, 
работала полевая кухняработала полевая кухня
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Воспользоваться этой 
услугой довольно про-
сто. Необходимо запол-
нить заявку в электрон-
ном виде, указав имя, 
фамилию и отчество, 
данные паспорта (без 
указания серии) или 
код регистрации ЕГЭ, 
регион, а также дать со-
гласие на обработку вве-
дённых данных.

- После того, как мы 
получаем из федераль-
ного центра данные 

проверки экзаменаци-
онных работ, в опера-
тивном режиме про-
водится утверждение 
результатов. Понимая 
желание ребят как мож-
но раньше узнать свои 
баллы, мы незамед-
лительно отправляем 
информацию для раз-
мещения в сети Интер-
нет, – отметил министр 
образования и науки 
Архангельской области 
Сергей Котлов.

Обращаем внимание, 
что в Интернете публи-
куются предваритель-
ные результаты, а офи-
циальное ознакомление 
с данными проходит в 
школах или местах ре-
гистрации на ЕГЭ.
Министр связи и ИТ 

Архангельской области 
Николай Родичев отме-
тил:

- Выпускники школ, 
которые воспользуют-
ся через ЕПГУ серви-
сом предоставления 
предварительных ре-
зультатов ЕГЭ, смогут 
приобрести первый са-
мостоятельный практи-
ческий опыт получения 
электронных госуслуг. 
Я надеюсь, что этот 

опыт будет способство-
вать тому, что молодые 
граждане РФ в даль-
нейшем сделают свой 
выбор при получении 
других госуслуг также в 
пользу ЕПГУ.
Подтвердить учёт-

ную запись или зареги-
стрироваться на Еди-
ном портале госуслуг 
можно, обратившись в 
один из центров обслу-
живания: МФЦ, центр 
занятости населения, 
территориальный ор-
ган Пенсионного фонда 
РФ, отделение почтовой 
связи. При обращении 
в центр обслуживания 
при себе необходимо 
иметь паспорт, СНИЛС 
и номер телефона.

Госуслуги

Как быстро узнать предварительные 
результаты ЕГЭ
Одиннадцатиклассники школ Архангель-

ской области смогут узнать свои предвари-
тельные результаты, показанные на ЕГЭ, 
на Едином портале государственных и му-
ниципальных услуг (ЕПГУ). Такую возмож-
ность даёт сервис «Предоставление предва-
рительных результатов ЕГЭ».

Присяжным может 
стать любой дееспособ-
ный гражданин России, 
достигший возраста 25 
лет, не имеющий несня-
той или непогашенной 
судимости, не подозре-
ваемый или не обвиня-
емый в преступлении, 
не состоящий на учёте в 
психоневрологическом 
или наркологическом 
диспансере. Списки кан-
дидатов в присяжные 
заседатели формирует 
администрация муни-
ципального района и 
предоставляет суду.
В районном суде при 

необходимости кан-
дидаты отбираются 
методом случайной 
выборки из основно-
го и запасного списков. 
Кандидат в присяжные 
может быть освобождён 
от этой обязанности в 
случаях: достижения 
60 лет; наличия у кан-
дидата-женщины ре-
бёнка в возрасте до трёх 
лет; если религиозные 
убеждения не позволя-
ют принимать участие в 
осуществлении право-
судия; если отвлечение 
кандидата от основного 
вида деятельности мо-

жет повлечь вред госу-
дарственным или обще-
ственным интересам. Во 
всех остальных случаях 
выбранный кандидат 
в присяжные должен 
участвовать в судопро-
изводстве, если войдёт в 
число заседателей.
Присяжный засе-

датель получает осво-
бождение от работы и 
вознаграждение, уста-
новленное законом, за 
каждый день участия в 
судебном процессе.
Участие присяжных 

заседателей в судах рай-
онного уровня, каковым 
является Холмогорский 
районный суд Архан-
гельской области, будет 
способствовать укрепле-
нию статуса суда в ка-
честве основного звена 
судебной системы, наи-
более приближённого к 

населению, создаст не-
обходимые условия для 
широкого привлечения 
граждан к отправлению 
правосудия, снизит их 
недоверие к суду и пра-
воохранительной систе-
ме, а также повысит про-
фессиональный уровень 
участников уголовного 
процесса, уровень пра-
вовой активности насе-
ления.
Присяжный заседа-

тель должен являться 
гарантом обеспечения 
справедливого судебно-
го разбирательства и не 
бояться взять на себя от-
ветственность за судьбу 
другого человека.

Александр 
ДОРОНИН,

председатель 
Холмогорского 
районного суда

Суд

Быть присяжным - это гражданский долг 
и почётная обязанность
С 1 июня 2018 года в районном суде вводит-

ся суд присяжных. С участием присяжных 
заседателей будут рассматриваться уголов-
ные дела об убийствах и причинении тяж-
кого вреда здоровью, повлекшего смерть. 
Коллегия присяжных заседателей будет со-
стоять из шести человек.

Вместе с тем, любое 
право, в том числе пра-
во наследования, долж-
но иметь документаль-
ное подтверждение. 
Но что делать, если вы 
пропустили установ-
ленный законом 6-ти 
месячный срок для вы-
полнения необходимого 
регламента действий по 
вступлению в наслед-
ство через нотариаль-
ные конторы? Можно 
ли вступить в наслед-
ственные права в таких 

обстоятельствах? Закон 
говорит, что можно. 
Правда, длительность 
процедуры будет гораз-
до дольше, а сама про-
цедура – сложнее. 
В августе 2017 года 

ко мне за юридической 
помощью обратилась 
гражданка Б. по вопро-
су признания права соб-
ственности на дом.  При 
этом, установленный 
законом 6-ти месячный 
срок для вступления 
в наследство был зна-

чительно пропущен. 
Кроме этого, в специа-
лизированном органе 
отсутствовали сведения 
о вышеназванном жи-
лом доме. 
Как следует из ч.2 ст. 

1153 ГК РФ, признаётся, 
пока не доказано иное, 
что наследник при-
нял наследство, если 
он совершил действия, 
свидетельствующие о 
фактическом принятии 
наследства, в частно-
сти, если наследник: 
вступил во владение 
или управление наслед-
ственным имуществом; 
принял меры по сохра-
нению наследственного 
имущества, защите его 
от посягательств или 
притязаний иных лиц.

Было установлено 
и подтверждено, что 
гражданка Б. фактиче-
ски вступила во владе-
ние домом, обеспечила 
его сохранность и несла 
расходы на его ремонт и 
содержание. 
Нами было подготов-

лено исковое заявление 
в районный суд о при-
знании права собствен-
ности на недвижимое 
имущество в порядке 
наследования, которое 
было удовлетворено. 

Сергей ЛУНЁВ,
адвокат 

Архангельского 
филиала Санкт-
Петербургской 
Объединённой 

коллегии адвокатов 

Из адвокатской практики

Принять наследство
Ст. 35 Конституции РФ устанавливает, 

что в Российской Федерации право насле-
дования гарантируется. Наследование - это 
переход прав и обязанностей умершего к 
другим лицам в порядке универсального 
правопреемства, то есть в неизменном виде 
как единое целое и в один и тот же момент.

Спрашивали? Отвечаем!

Будет ли повышена 
пенсия?

- В СМИ говорят о повышении с 1 мая мини-
мального размера оплаты труда. Мы слыша-
ли, что в связи с этим будет повышение пен-
сий. Разъясните, пожалуйста, подробнее.

В. Панкратова

- Выплат, привязанных к уровню МРОТ, по 
линии Пенсионного фонда РФ не производит-
ся. Таким образом, повышения пенсии или со-
циальных доплат с 1 мая 2018 года не будет. 
Точно так же, как и не планируется никакого 
повышения пенсии за стаж более 40 или 50 лет, 
- поясняет начальник Управления ПФР в 
Холмогорском районе Лариса Коротова. 
В России существует особая социальная вы-

плата, привязанная к прожиточному миниму-
му пенсионера – социальная доплата, которая 
выплачивается тем неработающим пенсионе-
рам, чей совокупный ежемесячный доход (пен-
сия, льготы в денежном выражении) меньше 
прожиточного минимума пенсионера в регионе 
проживания. Обращаться за такой выплатой 
следует в государственное казённое учрежде-
ние Архангельской области «Центр занятости и 
социальной защиты населения Холмогорского 
района».
Напомним, что с 1 января 2018 года на 3,7% 

были проиндексированы страховые пенсии, и с 
1 апреля на 2,9% - социальные. С 1 августа бу-
дет произведена традиционная корректировка 
пенсий работающим пенсионерам.

Почему не отвечают 
телефоны?

- В счетах за электроэнергию указаны теле-
фоны для справок, но сколько бы я ни звонила, 
никто не отвечает, кроме автоответчика.  

Л. Леонтьева

В начале февраля мы опубликовали адреса, 
телефоны и режимы работы организаций и уч-
реждений райцентра, в том числе и Холмогор-
ского отделения «Энергосбыт». Как нам 
пояснили в отделении, вся указанная инфор-
мация актуальна. Телефоны отдела по работе с 
населением 34-284, 33-753 по-прежнему рабо-
тают. А если они не отвечают, значит, специа-
листы заняты работой с другими абонентами.

Опять проделки 
мошенников??

- Не мне одной пришло сообщение с номера 
900 о том, что 29 апреля поменялся номер 
счёта кредитной карты. Но у меня нет такой 
карты. Это опять проделки мошенников или 
правда? Что нам делать?

Н. Репницына

Архангельское отделение ПАО Сбер-
банк сообщает следующее:
В связи с реорганизацией филиальной сети 

банка с 29 апреля 2018 года у клиентов Сбер-
банка в Архангельской области изменился но-
мер счёта кредитной карты. 
Данный номер может понадобиться при по-

полнении кредитной карты банковским пере-
водом по реквизитам счёта. Совершить такую 
операцию по прежним реквизитам без огра-
ничений можно по 31 июля 2018 года включи-
тельно. Новые реквизиты можно узнать в лич-
ном кабинете «Сбербанк Онлайн» или в офисе 
банка. 
Отметим, что номер кредитной карты остал-

ся прежним, и карта продолжит работать до 
окончания срока её действия. При совершении 
перевода денежных средств по номеру карты 
или номеру телефона, привязанного к карте, 
также никаких изменений не произойдёт - но-
вые реквизиты не потребуются. 
В случае, если вы не являетесь держателем 

кредитной карты Сбербанка, но получили ука-
занное СМС-сообщение, волноваться не стоит. 
Напомним, что клиенты банка могут уточнить 
информацию обо всех используемых продуктах, 
в т.ч. о банковских картах, в контактном центре 
по телефону 8 800 555 55 50 или в офисах банка.
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Из первых уст о первых лицах
Екатерина Прокопьева рассказала учащимся Верхнематигорской школы, 
как работает правительство области
На недавней встрече с заместителем 

председателя правительства с лёгкой 
руки одного из учеников матигорские 
школьники получили от Екатерины 
Владимировны приглашение посе-
тить правительство области и самим 
узнать, в чём заключаются функции 
государственных служащих.
В минувшую субботу школьники 

отправились в гости. День был распи-
сан по минутам: экскурсия по крае-
ведческому музею «Гостиные дворы», 
присутствие на съёмках «Наследни-
ков Ломоносова», посещение здания 
Правительства.

Обычно на съёмки Обычно на съёмки 
«Наследников Ломоносо-«Наследников Ломоносо-
ва» посторонних людей не ва» посторонних людей не 
пускают, даже родителей пускают, даже родителей 

участников, но для матигор-участников, но для матигор-
цев сделали исключение. Ре-цев сделали исключение. Ре-
бята оказались по ту сторону бята оказались по ту сторону 

экрана и узнали, как всё экрана и узнали, как всё 
происходит. Участницей те-происходит. Участницей те-
левикторины была землячка левикторины была землячка 

— ученица Холмогорской — ученица Холмогорской 
школы Елизавета Обрядина, школы Елизавета Обрядина, 
поэтому ребятам особенно поэтому ребятам особенно 
интересно было наблюдать интересно было наблюдать 

за игрой. за игрой. 

В здании правительства есть музей протокольных подарков — тех, которы-В здании правительства есть музей протокольных подарков — тех, которы-
ми обмениваются между собой делегации. Здесь есть статуэтки, часы, мячи, ми обмениваются между собой делегации. Здесь есть статуэтки, часы, мячи, 
тарелки и многое другое. Есть и особо ценные вещи совсем не в денежном тарелки и многое другое. Есть и особо ценные вещи совсем не в денежном 
понятии. Среди экспонатов — фотография английской принцессы Анны с понятии. Среди экспонатов — фотография английской принцессы Анны с 
супругом, которую она подарила в рамках визита два года назад на праздно-супругом, которую она подарила в рамках визита два года назад на праздно-
вание 75-летия конвоя «Дервиш». вание 75-летия конвоя «Дервиш». 

Кабинет Екатерины Прокопьевой не ремонтировался с советских времён, и Кабинет Екатерины Прокопьевой не ремонтировался с советских времён, и 
она не разрешает этого делать. Говорит: такая обстановка нравится больше. она не разрешает этого делать. Говорит: такая обстановка нравится больше. 
На стене висит большая карта Северо-Западного региона России. Рядом — На стене висит большая карта Северо-Западного региона России. Рядом — 
информация о демографической ситуации в целом по стране и в Архангель-информация о демографической ситуации в целом по стране и в Архангель-
ской области в частности. ской области в частности. 

Заветным желанием ребят было побывать в кабинете губернатора. А некото-Заветным желанием ребят было побывать в кабинете губернатора. А некото-
рым даже повезло посидеть в рабочем кресле Игоря Орлова. Глава региона рым даже повезло посидеть в рабочем кресле Игоря Орлова. Глава региона 
принял гостей радушно и рассказал, о тонкостях должности губернатора: принял гостей радушно и рассказал, о тонкостях должности губернатора: 
«Работа очень интересная, хотя и сложная. Задачи, которые мы решаем, «Работа очень интересная, хотя и сложная. Задачи, которые мы решаем, 
требуют больших знаний, способности не просто реагировать на ситуации, требуют больших знаний, способности не просто реагировать на ситуации, 
но и принимать грамотные решения. Ещё нужно быть готовым к всеобще-но и принимать грамотные решения. Ещё нужно быть готовым к всеобще-
му вниманию и огромному потоку информации, которая не всегда бывает му вниманию и огромному потоку информации, которая не всегда бывает 
правдивой. Зачастую именно фейковые новости в обществе принимаются правдивой. Зачастую именно фейковые новости в обществе принимаются 
за чистую монету, и нужно уметь донести до населения, как на самом деле за чистую монету, и нужно уметь донести до населения, как на самом деле 
обстоят дела».обстоят дела».
В овальном зале состоялась встреча школьников с правительством обла-

сти. Чиновники рассказали о деятельности своих ведомств, ответили на во-
просы гостей. 
Руководитель агентства по спорту Андрей Багрецов подарил матигорцам 

баскетбольный мяч и пригласил в следующем учебном году подать заявку 
на участие в областных соревнованиях по баскетболу. Министр здравоохра-
нения Антон Карпунов рассказал о новинках в сфере медицины, в частно-
сти, первом в стране экзоскелете, который примерил на себя архангелогоро-
дец, об уникальной операции по пересадке почки. 

После такой важной встречи Екатерина Владимировна предложила ре-
бятам отдохнуть за чашкой чая. Уплетая пирожки, молодёжь делилась с за-
местителем председателя правительства впечатлениями. Школьники были 
приятно удивлены тому, что чиновники — обычные люди, не заносчивые и 
любят пошутить.

Жанна КОСМЫНИНА
Фото автора
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Овен (21.03 - 20.04)
В начале недели может одолеть бурная 

страсть, причём сразу к нескольким персо-
нам. Но вероятна финансовая зависимость от пар-
тнёра. Не рекомендуется ограничивать ничью сво-
боду, это не возымеет желаемого действия, а лишь 
озлобит человека. Вам никто ничего не должен. 

Телец (21.04 - 21.05)
Тельцам рекомендуется пересмотреть 

свой график жизни - какие-то ненужные и 
неважные для дела встречи, хлопоты и проблемы 
можно и даже необходимо вычеркнуть. Чтобы не 
нанести ущерба своему самочувствию и благополу-
чию. И знайте: лишнее - враг лучшего. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
На начало недели не стоит планировать 

что-либо серьёзное. Не забудьте, однако, те 
дела, которые вы уже долго откладываете, - они мо-
гут стать источником неприятностей. Начиная со 
среды у вас может быть меньше общения с близким 
человеком из-за его поездок и занятости. 

Рак (22.06 - 23.07)
Эта неделя принесёт Ракам удачу в про-

фессиональном и личном плане, постарай-
тесь не забывать об осторожности - не давайте пу-
стых обещаний, остерегайтесь незапланированных 
трат, а также берегите ресурсы своего организма. 
Возможно, что новые знакомства составят основу 
вашей жизни. 

Лев (24.07 - 23.08)
Хорошее настроение поможет Львам до-

биться успехов как на работе и в личной 
жизни, так и при повседневном общении с 

людьми. Вы будете заинтересованы политической 
жизнью страны, и вас можно будет найти около те-
левизора и с газетой в руках. 

Дева (24.08 - 23.09)
На этой неделе уделите внимание род-

ственникам, любимым или детям. Поста-
райтесь отложить развлечения или переезд на но-
вое место жительства до конца недели, займитесь 
самыми неотложными делами и профессиональ-
ными обязанностями. 

Весы (24.09 - 23.10)
До пятницы у Весов ожидается чрезмерно 

волнительный период в любовных и брач-
ных отношениях. Наступает благоприятный пери-
од для творческой самореализации Весов. Не обе-
щайте в конце недели того, что не в силах сделать, 
так как это может стать причиной проблем и недо-
разумений. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
Начало недели предполагает энергети-

ческий всплеск. Это время может принести 
сюрпризы, подарки судьбы. Для некоторых из Скор-
пионов пришло время задумываться о воплощении 
в жизнь своих желаний. В конце недели больше 
внимания уделите любимому человеку и детям. 

Стрелец (23.11 - 21.12)
Стрельцам в середине недели стоит быть 

внимательнее, делая покупки за границей, и 
ни в коем случае не приобретать товары, с которы-
ми могут возникнуть проблемы на таможне. Веро-
ятность того, что вас и ваш транспорт будут досма-
тривать, очень велика. 

Козерог (22.12 - 20.01)
Неделя пройдёт под знаком духовной не-

решительности и разочарований. Вы риску-
ете потерять надёжных партнёров, близких людей, 
занятые позиции в бизнесе. А в связи с взятыми 
на себя обязательствами меняйте не только свою 
внешность, но и свои привычки. 

Водолей (21.01 - 19.02)
Многие проблемы наконец-то решаются, 

и в окружающей обстановке появляются те 
позитивные перемены, которых вы желали. Проти-
востояние своим глубинным страхам окажется тем 
катализатором, который побудит преодолеть воз-
никающие на пути препятствия. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
Неделя принесёт всё, что вы только мо-

жете пожелать себе и своим близким, а фи-
нансовая сторона жизни не огорчит и не оторвёт от 
столь желанного времяпрепровождения. В конце 
недели избегайте принятия быстрых решений, об-
думывайте не только любовные порывы, но и слова.

Гороскоп на 21 - 27 мая
На досуге

По горизонтали: 1. Подводная лодка 2. 
Тюрьма (разг.) 3. Известный монах Древней 
Руси 4. Вдохновенный труд 5. Стиль плавания 
6. Посетитель театра 7. Должностное лицо, 
осуществляющее проверку  8. Определение 
размера 9. Степень родства 10. Страна клено-
вого листа 53. Спортивный судья 12. Цирко-
вая кличка Каштанки 13. Подкрахмалива-
ющее средство 14. Произведение искусства 
15. Дорога, путь 16. Грубая верхняя одежда 
монаха 17. Ступень в системе соподчинённых 
органов 18. Образованный человек (разг.) 19. 
Сухая лучина, кора для разжигания топлива  
20. Глагольная форма 21. Предварительный 
рисунок 22. Поэт русского зарубежья, лауре-
ат Нобелевской премии 23. Родина наоборот 
24. Королевский чиновник в феодальной Ис-
пании  25. Царица наук 26. Химическое сое-
динение 27. Неприятие чего-либо 28. Первый 
человек на Луне

По вертикали: 29. Стеклянный сосуд  30. Страх, пе-
реполох 31. Стул с подлокотниками  32. Православный 
святой - Николай … 18. Размеры предмета 33. Нападаю-
щая сторона, захватчик  34. Советский селекционер 35. 
Сорт вишни 36. Звездный ученый 37. Положение вещей 
(разг.) 38. Боковая часть дороги 39. Уголь высшего каче-
ства  40. Жир, образующийся при варке 41. Картина ху-
дожника-передвижника А. Степанова 9. Стража, секью-
рити 42. Закрепитель перелома 43. Демиург, создатель 
44. Крайне жестокий человек 45. Рус. исследователь 
Арктики 18 в.  46. Любимая книга Буратино 47. Часть 
песни 48. Спортивная игра с мячом 49. Столица Канады 
50. Ущерб  51. Учитель, наставник Страдивари 52. По-
гонщик собачьей упряжки 53. Живой организм с отсут-
ствием нормальной пигментации 54. Другой, враждеб-
ный мир 55. Кормовая репа 56. Содружество 57. Члены 
партий землевладельцев  58. Детский врач 59. Товарный 
поезд (прост.) 60. Повар 61. Разновидность публичных 
торгов 62. Возлюбленная 63. То же, что буква 64. Изо-
гнутая линия

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД В №19:
По горизонтали: 1. Коррекция 2. Аборигены 3. Локатор 4. Трепанация 5. Планировка 6. Шезлонг 7. 
Константа 8. Треножник 9. Активатор 10. Карета 53. Судьба 12. Испуг 13. Ермак 14. Бойкот 15. Ухажер 
16. Экономика 17. Отшельник 18. Запястье 19. Курятина 20. Мышеловка 21. Кавардак 22. Кладовая 23. 
Икебана 24. Парашютист 25. Подчинение 26. Миндаль 27. Укрощение 28. Поросенок  
По вертикали:  29. Штекер 30. Накипь 31. Двойка 32. Ошейник 18. Завтрак 33. Анаконда 34. Реактор 
35. Перышко 36. Епитимья 37. Кларнет 38. Счастье 39. Апперкот 40. Ирида 41. Асти 9. Апогей 42. Семь 
43. Момент 44. Шукшин 45. Разлив 46. Лебедь 47. Лорнет 48. Ваниль 49. Рефери 50. Указ 51. Билет 52. 
Фото 53. Сумматор 54. Рандеву 55. Яблочко 56. Документ 57. Гармонь 58. Издание 59. Батальон 60. Но-
винка 61. Айвенго 62. Офелия 63. Баркас 64. Шлягер   

Знаете ли вы?
Глаза осла раз-
мещены таким 
образом, что он 
может одновре-
менно видеть 
все свои четыре 
ноги.

На дороге

Главные пассажиры
За 3 месяца 2018 года на территории 

Холмогорского района зарегистрирова-
но два дорожно-транспортных происше-
ствия с участием детей и подростков в 
возрасте до 16 лет. 
Один ребёнок погиб, травмы получили трое 

несовершеннолетних участников дорожного 
движения. Все пострадавшие дети являлись 
пассажирами транспортных средств.
В целях оперативного реагирования на 

складывающуюся обстановку и активизацию 
профилактической деятельности, направлен-
ной на повышение дисциплины водителей, 
предотвращение нарушений требований к пе-
ревозке детей, сокращения числа пострадав-
ших в ДТП детей-пассажиров, в период с 8 по 
18 мая на территории Холмогорского района 
проводится профилактическое мероприятие 
«Ребёнок – главный пассажир». Мероприятие 
направлено на снижение уровня детского до-
рожно-транспортного травматизма, выявле-
ние и пресечение фактов нарушений правил 
использования ремней безопасности и детских 
удерживающих устройств при перевозке де-
тей, проведение соответствующей пропаган-
дистской работы.

К 100-летию ВЛКСМ

Комсомольский 
субботник
На прошлой неделе в администрации 

МО «Холмогорский муниципальный 
район» прошло заседание оргкомите-
та по подготовке мероприятий, посвя-
щённых 100-летию со дня образования 
ВЛКСМ.
Первую акцию в честь знаменательной 

даты намечено провести уже в эту пятницу, 
организовать 18 мая комсомольский суббот-
ник. В Холмогорах предложено поработать на 
благоустройстве не только комсомольцам всех 
поколений, но и всем желающим. Главными 
объектами для желающих потрудиться в рай-
онном центре станут Ломоносовская, Афана-
сьевская и Петровская аллеи.
Сбор у Холмогорского маяка в 13 часов. 

Участникам субботника рекомендуется захва-
тить инвентарь: грабли, лопаты.
Оргкомитет предлагает присоединиться к 

акции и в других населённых пунктах Холмо-
горского района.
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В районе
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.15 «Приказано взять живым» 12+
08.00 Играй, гармонь любимая! 12+
08.45 Смешарики
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Клара Лучко. Цыганское сча-
стье 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.25, 15.10 «Турецкий гамбит» 12+
16.05 Х/ф «Жемчужина Нила» 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером? 
12+
19.50, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.05 Х/ф «Танцовщик» 16+
00.35 Х/ф «Копы в юбках» 16+
02.45 Х/ф «Военно-полевой госпи-
таль» 16+

04.50 Т/с «Срочно в номер!- 2» 12+
06.35 Мульт утро 12+
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 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
14.00 Х/ф «Злая судьба»
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Дочки-мачехи» 12+
01.15 Х/ф «Жена по совместитель-
ству» 12+

05.00 ЧП. Расследование 16+
05.35 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.35 Готовим с А. Зиминым 0+
09.10 Кто в доме хозяин? 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05, 03.20 Поедем, поедим! 0+
14.00 Жди меня 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Ты супер! 6+
23.05 Международная пилорама 16+
00.05 Квартирник НТВ у Маргулиса 
16+
01.20 Х/ф «Кома» 16+
03.55 Т/с «ППС» 16+

06.30 Звёзды футбола 12+
07.00 Все на Матч! 12+
08.00 Х/ф «Некуда бежать» 16+
09.45, 14.00, 15.30, 17.05, 19.10 Но-
вости
09.55 Наши на ЧМ 12+
10.15 «Путь к финалу Лиги чемпио-
нов». Специальный репортаж 12+
10.45 Х/ф «Гонка» 16+
12.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Мона-
ко. Прямая трансляция
14.05 Смешанные единоборства. 
Bellator. Трансляция из Великобри-
тании 16+
15.35, 19.15, 00.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Эксперты
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Мона-
ко. Квалификация. Прямая транс-
ляция
17.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. Прямая трансляция
20.05 Вэлкам ту Раша 12+
20.35 Все на футбол! 12+
21.35 Футбол. Лига чемпионов. Фи-
нал. Прямая трансляция из Украины
00.30 Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. Россия - Польша. Трансляция 
из Польши 0+
02.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Трансляция из Чили 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Практика 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Т/с «Личные обстоятель-
ства» 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 Ве-
сти. Местное время
12.00 Судьба человека с Бори-
сом 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 «Сиделка» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
01.50 Т/с «Версия» 12+

05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10.20 Суд присяжных 16+
11.20 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 Днк 16+
18.15 Реакция
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
21.30 Х/ф «Мост» 16+
23.40 Итоги дня
00.05 Поздняков 16+
00.20 Место встречи 16+
02.15 Поедем, поедим! 0+
03.05 Т/с «ППС» 16+

06.30 Звёзды футбола 12+
07.00, 08.55, 11.30, 14.30, 
16.25, 19.20 Новости
07.05, 11.35, 16.30, 19.30, 23.00 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экспер-
ты
09.00, 01.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. Матч за 3-е место. Транс-
ляция из Дании 0+
12.00, 03.45 Хоккей. Чемпионат 
мира. Финал. Трансляция из 
Дании 0+
14.35 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Вильярреал» - «Реал» 
(Мадрид) 0+
17.00 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Барселона» -» Реал Со-
сьедад» 0+
18.50 Вэлкам ту Раша 12+
20.00 «Копенгаген. Live. Итоги». 
Специальный репортаж 12+
20.20 Все на хоккей! Итоги се-
зона
21.00 Профессиональный бокс. 
Адонис Стивенсон против Баду 
Джека. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBC в полу-
тяжелом весе. Трансляция из 
Канады 16+
23.30 Х/ф «Кикбоксёр» 16+
06.10 Десятка! 16+

Первый

ПН
21 мая 22 мая 23 мая 24 мая 25 мая 26 мая 27 мая

ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

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, 02.10, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Практика 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «Личные обстоятель-
ства» 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 Бори-
сом 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 «Сиделка» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
01.50 Т/с «Версия» 12+

04.55, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10.20 Суд присяжных 16+
11.20 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 Днк 16+
18.15 Реакция
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
21.30 Х/ф «Мост» 16+
23.40 Итоги дня
00.05 Место встречи 16+
02.05 Квартирный вопрос 0+
03.05 Т/с «ППС» 16+

06.30 Звёзды футбола 12+
07.00, 10.55, 12.30, 15.05, 18.45, 
22.55 Новости
07.05, 11.05, 15.15, 18.50, 23.00 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
08.55 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Италия. 
Прямая трансляция из Кореи
11.45 Смешанные единобор-
ства. M-1 Challenge. Трансля-
ция из Китая 16+
12.35 Футбол. Чемпионат мира- 
1994 г. Россия - Камерун 0+
14.35 Футбольное столетие 12+
16.00 «Выиграть Джиро» 12+
16.45 Профессиональный бокс. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии IBF в полулёгком весе. 
Трансляция из Великобритании 
16+
19.20 Россия ждёт 12+
19.50 Все на футбол! 12+
20.20 Футбол. Лига чемпионов 
- 2016 г. /17. Финал. «Ювентус» 
(Италия) - «Реал» (Мадрид, Ис-
пания) 0+
22.25 География Сборной 12+
23.30 Х/ф «Кикбоксёр 2» 16+
01.10 Профессиональный бокс. 
Итоги апреля 16+
01.55 Д/ф «Новицки. Идеаль-
ный бросок» 16+
03.55 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Италия. 
Трансляция из Кореи 0+

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, 17.00, 18.25, 02.10, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Практика 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «Личные обстоятель-
ства» 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 Бори-
сом 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 «Сиделка» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
01.50 Т/с «Версия» 12+

05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10.20 Суд присяжных 16+
11.20 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 Днк 16+
18.15 Реакция
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
21.30 Х/ф «Мост» 16+
23.40 Итоги дня
00.05 Место встречи 16+
02.05 Дачный ответ 0+
03.10 Т/с «ППС» 16+

06.30 Звёзды футбола 12+
07.00, 08.55, 12.00, 14.55, 17.30, 
18.00, 20.50 Новости
07.05, 12.10, 15.00, 18.05, 23.25 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.00 Смешанные единобор-
ства. Итоги апреля 16+
09.30 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Никита Кры-
лов против Фабио Мальдона-
до. Александр Шаблий против 
Адриано Мартинса 16+
11.30 Вэлкам ту Раша 12+
12.55 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Корея. Пря-
мая трансляция из Кореи
15.35 Смешанные единобор-
ства. UFC. Демиан Майя против 
Камару Усмана. Трансляция из 
Чили 16+
17.40 Наши на ЧМ 12+
18.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. «Локомо-
тив-Кубань» (Краснодар) - 
«Химки». Прямая трансляция
21.00 Церемония закрытия се-
зона КХЛ 2017/18 12+
23.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. УНИКС (Ка-
зань) - «Нижний Новгород» 0+
01.50 Х/ф «Кикбоксёр 3» 16+
03.30 Профессиональный бокс. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBC в полутяжелом 
весе. Трансляция из Канады 16+

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, 17.00, 18.25 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Практика 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 На ночь глядя 16+
01.00 Т/с «Личные обстоя-
тельства» 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 Ве-
сти. Местное время
12.00 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 «Склифосовский» 12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Сиделка» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.50 Т/с «Версия» 12+

05.00 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10.20 Суд присяжных 16+
11.20 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 Днк 16+
18.15 Реакция
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
21.30 Х/ф «Мост» 16+
23.40 Итоги дня
00.05 Захар прилепин. Уроки 
русского 12+
00.40 Место встречи 16+
02.40 Поедем, поедим! 0+
03.10 Т/с «ППС» 16+

06.30 Звёзды футбола 12+
07.00, 09.00, 09.50, 13.30, 
15.20, 17.50, 21.20 Новости
07.05, 13.35, 15.25, 18.00, 
00.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Интервью. Эксперты
09.05 Профессиональный 
бокс. Итоги апреля 16+
09.55 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Германия. 
Прямая трансляция из Кореи
11.55, 15.55 ФОРМУЛА-1. 
Гран-при Монако. Свободная 
практика. Прямая трансляция
14.05, 20.50 География Сбор-
ной 12+
14.35 «Мундиаль. Наши со-
перники». Специальный ре-
портаж 12+
17.30 Десятка! 16+
18.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала. «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) - «Ав-
тодор» (Саратов). Прямая 
трансляция
21.30 Анастасия Янькова. 
Лучшие поединки 16+
22.00 Смешанные единобор-
ства.Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга
00.30 Х/ф «Онг Бак» 16+
02.25 Д/ф «Мой путь к Олим-
пии» 16+

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, 17.00, 18.25 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 12+
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.20 Х/ф «The Beatles. 8 дней в 
неделю» 16+
02.20 Х/ф «Месть» 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 Ве-
сти. Местное время
12.00 Судьба человека с Бори-
сом 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+
23.55 Х/ф «Незабудки» 12+

05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10.20 Суд присяжных 16+
11.20 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 Днк 16+
18.15 ЧП. Расследование 16+
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
21.30 Х/ф «Мост» 16+
23.30 Брэйн ринг 12+
00.30 Мы и наука. Наука и мы 
12+
01.30 Место встречи 16+
03.30 Поедем, поедим! 0+
04.00 Т/с «ППС» 16+

06.30 Звёзды футбола 12+
07.00, 08.55, 11.45, 14.45, 
17.25, 19.30 Новости
07.05, 11.50, 14.55, 19.40, 23.00 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экспер-
ты
09.00 Футбольное столетие 12+
09.30 Х/ф «Дракон» 16+
12.20 На пути к финалу Супер-
серии. Гассиев & Усик. Специ-
альный обзор 16+
14.15, 03.30 Анастасия Янько-
ва. Лучшие поединки 16+
15.25 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Ювентус» (Ита-
лия) - «Реал» (Мадрид, Испа-
ния) 0+
17.30 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/4 финала. «Ливерпуль» 
(Англия) - «Манчестер Сити» 
(Англия) 0+
20.10 Гандбол. Кубок России. 
Мужчины. «Финал 4-х». Финал. 
Прямая трансляция
22.00 Россия ждёт 12+
22.30 «Путь к финалу Лиги чем-
пионов». Специальный репор-
таж 12+
23.30 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Канада. 
Трансляция из Польши 0+
01.30 Д/ф «Почему мы ездим 
на мотоциклах?» 16+
03.10 Десятка! 16+

Первый Первый

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «За двумя зайцами» 12+
07.50 Смешарики. ПИН-код
08.05 Часовой 12+
08.35 Здоровье 16+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Галина Польских. По семей-
ным обстоятельствам 12+
11.15 В гости по утрам 12+
12.15 Фрунзик Мкртчян. Человек с 
гордым профилем 12+
13.15 Х/ф «Мимино» 12+
15.15 Х/ф «Белые росы» 12+
16.50 Ледниковый период 12+
19.25 Старше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 КВН 16+
00.35 Х/ф «Объект моего восхи-
щения» 16+
02.45 Х/ф «Черная вдова» 16+

04.55 Т/с «Срочно в номер!- 2» 12+
06.45 Сам себе режиссёр 12+
07.35, 03.00 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+
14.00 Х/ф «Сжигая мосты» 12+
18.00 Лига удивительных людей 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+
00.00 Д/ф «Китайская мечта. Путь 
возрождения» 12+
01.05 Т/с «Право на правду» 12+

04.55, 02.05 Х/ф «Прятки» 16+
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+
11.55 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 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 Трудно быть боссом 16+
00.05 «Я покажу тебе Москву» 16+
04.00 Т/с «ППС» 16+

06.30 Звёзды футбола 12+
07.00 Все на Матч! События неде-
ли 12+
07.35 Х/ф «Король клетки» 16+
09.35, 12.00, 13.00, 18.15, 19.50 
Новости
09.45, 12.40 Зелёный марафон 
«Бегущие сердца 2018». Прямая 
трансляция
10.05 На пути к финалу Суперсе-
рии. Гассиев & Усик. Специальный 
обзор 16+
12.05, 15.25, 18.50, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
13.10 Футбол. Лига чемпионов. 
Финал. «Реал» (Мадрид, Испания) 
- «Ливерпуль» (Англия) 0+
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Мо-
нако. Прямая трансляция
18.20 Вэлкам ту Раша 12+
20.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Стивен Томпсон против Дар-
рена Тилла. Прямая трансляция из 
Великобритании
23.30 Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. Россия - Корея. Трансляция 
из Польши 0+
01.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала 0+
03.30 Высшая лига 12+

Первый
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Ритуальный салон «ВЕЧНОСТЬ»Ритуальный салон «ВЕЧНОСТЬ»
Похоронный спектр ритуальных услугПохоронный спектр ритуальных услуг

Вывоз тел умерших в морг Вывоз тел умерших в морг круглосуточнокруглосуточно
Похороны от 12 000 руб. Рассрочка платежаПохороны от 12 000 руб. Рассрочка платежа

Низкие цены. Большой выбор товара.Низкие цены. Большой выбор товара.
с. Холмогоры, ул. Ломоносова, д.53с. Холмогоры, ул. Ломоносова, д.53
п. Брин-Наволок, ул. Октябрьскаяп. Брин-Наволок, ул. Октябрьская

8902 708 99 998902 708 99 99 рекламареклама

Фермерское хозяйство(с.Емецк) продаёт  
КАРТОФЕЛЬ ПОСАДОЧНЫЙ И НА ЕДУ

Цена 15 руб./кг. Сорт Ред Скарлет, Лаура, Гала. Т. 89210860002
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УСТАНОВКА ЗАБОРОВ УСТАНОВКА ЗАБОРОВ 
ВНУТРЕННЯЯ И НАРУЖНЯЯ ОТДЕЛКА ДОМОВ, БАНЬ, ВНУТРЕННЯЯ И НАРУЖНЯЯ ОТДЕЛКА ДОМОВ, БАНЬ, 

(ПРОФНАСТИЛ, СЕТКА-РАБИЦА, ДЕРЕВО) (ПРОФНАСТИЛ, СЕТКА-РАБИЦА, ДЕРЕВО) 
ПРИСТРОЙКИ, ХОЗПОСТРОЙКИ. ПРИСТРОЙКИ, ХОЗПОСТРОЙКИ. 

8921243-25-438921243-25-43 рекламареклама

19 и 22 мая продажа кур-молодок 4-5 месяцев и несушек от 250 19 и 22 мая продажа кур-молодок 4-5 месяцев и несушек от 250 
рублей, белые, рыжие, цветные (привитые, с гарантией)рублей, белые, рыжие, цветные (привитые, с гарантией)
Заболотье Заболотье (у клуба)-7.30. (у клуба)-7.30. 

Емецк Емецк (рынок)-8.00. (рынок)-8.00. 
СияСия (маг)-8.30.  (маг)-8.30. 

Брин-НаволокБрин-Наволок (рынок)-9.00.  (рынок)-9.00. 

КопачёвоКопачёво (маг. Двина)-9.30.  (маг. Двина)-9.30. 
Матигоры Матигоры (у маг. «Дельфин»)-10.05. (у маг. «Дельфин»)-10.05. 

Холмогоры Холмогоры (рынок)-10.20. (рынок)-10.20. 
Тел. 89210678650.Тел. 89210678650.

10 кур берёшь  - 11-ая в подарок10 кур берёшь  - 11-ая в подарок реклама

Выкуп аварийных и целых авто, снегоходов, мотособак, 
лод. моторов, алюминиевых лодок, катеров. Т. 89212470002 р

ек
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Состоится продажа кур, цыплят бройлеров, гусят и утят
25 мая25 мая

Копачёво Копачёво 18.30 у м-на ‘’Двина’’;18.30 у м-на ‘’Двина’’;
Матигоры Матигоры 

19.15 у м-на ‘’Дельфин’’; 19.15 у м-на ‘’Дельфин’’; 
Холмогоры Холмогоры 19.30 рынок19.30 рынок

26 мая26 мая
Брин-НаволокБрин-Наволок 8.00 рынок; 8.00 рынок;

СияСия 8.30 у м-на;  8.30 у м-на; 
Емецк Емецк 9.00 рынок;9.00 рынок;  

Заболотье Заболотье 9.309.30  у клуба;у клуба;  

Тел. 8-920-117-80-52Тел. 8-920-117-80-52
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Стоянка 5 минутСтоянка 5 минут
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Бурение скважин на воду. 
Установка УРБ 2А2 на базе ЗИЛ 131. 

Договор. Гарантия. Рассрочка. 
Цена 2700 руб./за 1 п.м. Т. 89210876686
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реклама

Ульяново
Алине КРАЙНОВОЙ
Поздравляем 
с Днём рождения! 
В День рождения
Тебе желаем 

только счастья.
Не унывай и не болей,
С друзьями будь всегда в согласье.
И пусть стремительны года,
Смотри в грядущее с весельем.
Пей жизнь взахлёб! Она всегда
Такое сладостное зелье.
А двадцать один – что ж, обычный счёт…
Вот только б знать, что завтра ждёт!
Бабушка, Марина, Кристина, Корельские, 

Пермиловские.
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19 мая состоится продажа кур-молодок. 
А также гусят, утят, бройлерных цыплят.
8.00 – Копачёво (маг. Двина) 
8.20 – Брин-Наволок (рынок) 

8.40 – Емецк (рынок) 
9.00 – Заболотье (у магазина)

Т. 89106984049 реклама

21 мая кинотеатр Холмогоры, 
23 мая ДК Матигоры

УЛЬЯНОВСКАЯ ОБУВЬ 
весна-лето рекламареклама

22 мая кинотеатр с. Холмогоры, 23 мая ДК с.Емецк
УЛЬЯНОВСКАЯ ОБУВНАЯ ФАБРИКА 

проводит выставку-продажу 
кожаной обуви весенне-летнего 

ассортимента рекламареклама

Архангельский опытный водорослевый комбинат 
приглашает на сезонную работу с мая по октябрь 

на островах Белого моря заготовщиков водорослей. 
Оплата труда сдельно-премиальная.

Справки по телефонам - (8182) 62-83-97, 8-911-576-19-97
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Продам сруб бани 3х5м, 5х4м. Лес кругляк, d22-24. 
Полный комплект, доставка, установка. Т. 89210863338 ре
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Ремонт посудомоечных 
и стиральных машин. 

Т. 89210819192 (alex) рекламареклама

21 МАЯ 21 МАЯ 
В ДК С . ЕМЕЦКВ ДК С . ЕМЕЦК
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Выражаем искреннюю благодарность се-
мьям  Абрамовых и Гурьевых, братьям Глады-
шевым, А. Мельникову, С. Копытову, С. Мартья-
нову, А. Носаль, А. Агафонову за помощь в 
организации похорон Павенского Андрея 
Леонидовича. Спасибо за поддержку всем, 
кто пришёл, приехал проводить в последний 
путь нашего дорогого, любимого, трагически 
погибшего Андрея.

Родные, близкие.*

Реклама 33-660Реклама 33-660

Администрация и профком Емецкого лесни-
чества извещают о смерти бывшего работника 
Надтоки Юрия Егоровича и выражают со-
болезнование родным и близким.*
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