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Двина не спешит

На территории Архангельской области в прошлые выходные начался ледоход на
Северной Двине.
Буквально за один день голова
ледохода с реки Сухона прошла
до Красноборска. По информации Севгидромета, этому способствовала полынья от коряжемского комбината.
В связи с низкими температурами воздуха и прохождением
ледохода на низких уровнях воды
произошла задержка на участке Пермогорье – Ракулка, что,
по мнению специалистов, может
продолжаться около двух суток,
пока не произойдёт естественная
подготовка реки к вскрытию.
В понедельник по Котласу отмечалось снижение уровня воды.
Прибавка за сутки по водомерному посту Абрамково составляла
22 сантиметра, по Нижней Тойме
– 17, по Усть-Пинеге – шесть сантиметров.

Правовая
помощь

Первый километр
здоровья
Более ста человек вышли на
старт акции «80-летию Архангельской области – 80 километров
здоровья».
Акцию организовало Холмогорское
отделение Ломоносовского фонда. Первый километр холмогорцам предложили пройти или пробежать по набережной 15 апреля, в День памяти Михаила
Ломоносова. С остановками, прочтением отрывков из произведений великого учёного. Правда, мало кто останавливался в пути – погода подгоняла.
Но пронизывающий ветер настроения
не испортил, и на финише бумажным
медалькам, как ценным призам, радовались и взрослые, и дети. Начинание
холмогорцев в этот день поддержали и
гости – женщины из областного и Архангельского городского женсоветов.

Итоги номера

Конкурс ТОС

нает важность и ответственность
местного самоуправления, его главенствующую роль в развитии социально-экономического развития
территории, кто работает на благо
своего села, кто получил высокое
доверие жителей муниципалитетов
представлять интересы в решении
сложных жизненных вопросов и повышать уровень их жизни.
Желаем вам крепкого здоровья,
счастья и благополучия, мира и со-

гласия, стойкости в решении возложенных на вас полномочий, веры в
успех нашего общего дела на благо
малой родины и всей России!
Н.В. БОЛЬШАКОВА,
глава муниципального
образования «Холмогорский
муниципальный район»
Р.Е. ТОМИЛОВА, председатель
Собрания депутатов
МО «Холмогорский
муниципальный район»

История номера

Проекты, получившие
поддержку из
областного и
районного бюджетов

Мария КУЛАКОВА
Фото автора
Уважаемые коллеги!
Поздравляем вас с Днём местного самоуправления!
Ежегодно 21 апреля, начиная
с 2013 года, в России празднуется
День местного самоуправления.
В этот день мы чествуем глав муниципальных образований и муниципальных служащих, депутатов
представительных органов, членов
территориальных
общественных
самоуправлений, всех, кто осоз-

Уроки правовой грамотности для пожилых людей
пройдут 25 апреля в Холмогорах.
Пенсионеров приглашают к 10
часам в библиотеку. Бесплатное
обучение будет проводиться по
вопросам пенсионного, жилищного, земельного, налогового,
трудового законодательства, защите прав потребителей. Предусмотрены
индивидуальные
консультации. Кроме того, участники занятий получат информационные листовки с номерами
полезных телефонов.
Напомним, мероприятия в
районе проводит центр юридической помощи «Защита» в рамках
президентского проекта «Передвижная юридическая приёмная
для пожилых граждан на селе».
Справки по тел. 89210844919.
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Официально

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

Дороги

Ещё один мост построен. А что дальше?
28 марта сдан в эксплуатацию мостовой
переход через р. Угзеньгу, на шестнадцатом
километре автомобильной дороги ст. Паленьга – Светлый.
Работы по устройству деревянного моста были выполнены
дорож но - с т рои т е льной организацией ООО
«Архангельские дороги
и мосты» под руководством генерального директора Олега Васильевича Стойки. Его имя
уже вошло в историю
строительства
дорог
в Холмогорском районе, при его участии
в 2015 году введена в
строй муниципальная
автомобильная дорога
к посёлку Орлецы. Теперь в его «копилке» деревянный мост через
Угзеньгу, построенный
на месте аварийного в
сравнительно короткие сроки: надо было
успеть до весеннего паводка. Причём, построили его за сравнительно небольшие деньги.
Длина нового моста
составляет 30,98 м, га-

барит - 4,5 м, состоит
он из пяти пролётов и
запроектирован
под
нагрузку в 60 тонн.
Промежуточные опоры
- деревянные свайные
двухрядные. Пролёты
перекрыты двухъярусными
трёхрядными
прогонами из брёвен.
Древесины сосны для
насадок и прогонов
нужного диаметра в
нашей местности не
нашлось,
пришлось
везти из Устьянского
района.
На подходах к мосту
установлено барьерное
ограждение и дорожные знаки на металлических стойках. Все
работы выполнены в
полном объёме в соответствии с проектной
документацией
ООО
«СТК-Проект», в течение нескольких лет
объект будет находиться на гарантии.

Перспективы года
По статистике, 87%
региональных дорог Архангельской области не
соответствуют нормативным требованиям,
мягко говоря, они опасны для пользователей,
так как не отвечают требованиям безопасности.
Сеть дорог нуждается в
реконструкции, из-за
постоянного
недофинансирования
отрасли пропущены все межремонтные сроки. По
классификации, каждые шесть лет должно
обновляться покрытие,
а на деле - средства из
бюджета региона выделяются только на содержание дорог: борьбу со
снегом зимой и латание
ям летом.
Нынешний 2017 год
для дорожной отрасли
Холмогорского района
можно смело назвать
провальным. Ни одного
километра дороги, ни
одного искусственного
сооружения нет в планах ремонта на этот год.

Федеральная власть
заявляет, что в этом
году намерена вкладывать деньги и улучшать
федеральную сеть по
пяти направлениям, а
региональными и муниципальными дорогами должны заниматься
регионы.
С 7 марта 2017 года
вступил в действие Федеральный закон «О
внесении изменений в
Кодекс РФ об административных правонарушениях», он направлен

на усиление административной ответственности должностных и
юридических лиц за
несоблюдение
требований по обеспечению
безопасности дорожного движения при осуществлении дорожной
деятельности.
Предполагается, что
за счёт уплаченных дорожниками
штрафов
за плохие дороги будет
пополняться дорожный
фонд региона, ведь размер штрафных санкций

для должностных и
юридических лиц впечатляет.
Но ведь штраф-то
контрольно-надзорных
органов будет выплачен
из средств, отпущенных
на дороги. Получается:
вначале из одного кармана дали, а потом в тот
же карман забрали.
Вера ЖЕРНАКОВА,
главный специалист
Холмогорского
филиала
ДА «Архангельскавтодор»

держит зимой дороги на
острове, а также Владимир Николаевич Тышов
на автогрейдере. На
шнекороторе - Леонид
Викторович Ефремов.
Пока позволяла погода, содержали пять
ледовых переправ. Дело
хлопотное, надо почистить и валы убрать
обязательно. При малейшем ветерке всё
сравнивает. Чем выше
вал, тем больше снега
наметает.
К сожалению, нашу
работу часто не ценят.
Случай был: на переправе
шлагбаумы
только поставили, а
ночью тракторист чистил дорогу и увидел,
что шлагбаум спилен.
А пьяные «вандалы»
пилу потеряли. За ней
и вернулись из Ломоносово. Зачем спилили
шлагбаум? Объяснить
не могут. Тракторист их
заставил вернуться на
место, и они сколотили
шлагбаум кое-как.
- А заявление в полицию Вы не писали?
- Нет, с этой волокитой только время терять. Из-за небольшой
суммы ущерба был бы
отказной материал. У

нас десятки дорожных
знаков за лето своровали по направлениям на Новодвинск и на
Усть-Пинегу! А воруют
их из-за стоек. Трубы
оцинкованные из земли
вытаскивают или спиливают. Кто на ограждение у дома или дачи,
кто на погреб материал
присматривает.
Подавал я заявления,
но ни одного знака не
вернули, ни одного вора
не уличили. Нашли бы
хоть кого, чтобы другим неповадно было,
ведь
ответственность
уголовная: убирая знаки, похитители создают
аварийные ситуации. В
заявлении в полицию
я так и указывал, что
возможны смертельные
случаи.
Может
быть,
наши читатели после Ваших слов сообщат о похитителях
дорожных
знаков,
если случайно окажутся свидетелями.
Возможно, у кого-то
на видеорегистраторах
зафиксирован
момент преступных
действий.

О дорогах, технике и людях
Участок

На автодорогах заканчивается сезон борьбы с гололёдом и с снежными заносами

Недавно в редакцию
«Холмогорской жизни»
позвонил житель села
Ломоносово
Николай
Зачиняев и попросил
через газету поблагодарить дорожников за содержание дорог.
- Нас обычно ругают,
- сказал начальник Холмогорского участка ОАО
«Автодороги» Евгений
Зуев, когда корреспондент обратился с просьбой рассказать о работе
предприятия в зимний
сезон. - У нас 80 километров федеральной трассы, где очень строгие
требования по условиям
содержания. Короткий
срок на очистку, на подсыпку, асфальт зимой и
летом должен быть чистым.
На участке три дорожных мастера. Илья
Макаров - ответственный по переправам, занимается документацией, установкой знаков,
замеры делает. Алексей
Кузнецов и Александр
Короткий - дежурные
мастера, которые следят за погодой, состоянием проезжей части.
У нас две Газели и один
УАЗик. Бригады дорожных рабочих чистят
остановки, павильоны,
посадочные площадки.
Зимой от снега, а летом
КамАЗами,
тоннами
мусор вывозим. Полоса
отвода должна быть чистой вдоль федеральной
трассы, ни одной бумаж-

ки не должно валяться.
Мы содержим 135 километров региональных
дорог. На Новодвинск,
на Усть-Пинегу, весь
Кур-остров и все примыкания: Большая и
Малая Товры, Новинки,
Вороновское, Палово,
Канзово, Пухтаковка,
Орлецы, Ступино.
Этой зимой кроме
своих дорог ещё чистили дороги по договорам
с
муниципальными
образованиями. Естественно, после снегопадов в первую очередь
чистим свои дороги, а
уже потом переходим
на
муниципальные.
Свои дороги постоянно
поддерживаем: убираем
валы, чтоб не заметало.
Устраиваем
траншеи
для снегозадержания
параллельно дороге на
открытых участках. А
муниципальные образования
обращаются
время от времени, поэтому подъезды к деревням трудно чистить.
Иногда на территории
Ракульской, Холмогорской,
Койдокурской
администрации в некоторые деревни даже
Т-150К не мог пробиться. А люди звонят, жалуются. Например, в
Великий Двор долго не
могли дорогу прочистить.
Шнекоротор
Д-210
на базе ЗИЛ-131 у нас
старенький, работает с
1990 года. Я поднимал

вопрос на совещаниях:
или договоры не заключаем, или давайте
технику покупать. Пообещали нам на следующий год новый тяжёлый шнекоротор на
базе Урала.
- Многие водители
из Холмогор предпочитают ехать в Архангельск через Новодвинск. Но перед
Новодвинском почти всегда глубокие
колеи.
- Там дорога неровная, плиты. Наш участок - до поворота на
Беломорье, но организация у нас одна, поэтому договорились с
Архангельским участком, что берём на себя
эти пять километров
до Мечки. А дальше до
Новодвинска
должен
город содержать.
- Какой техникой
располагает сегодня
Холмогорский участок?
- Техника обновляется. У нас четыре машины КДМ, которые работают на федеральной
трассе, чистят отвалами
и подсыпают на дорогу
песчано-солевую смесь.
В наличии четыре автогрейдера, два 150-ых,
один 2007 года, а второй
- 1989 года выпуска - ездит на близкие расстояния. Шнекоротор и три
МТЗ-82.
У нас отличный механик Сергей Змётный,

дай Бог такого каждому
предприятию. У Сергея
Петровича надёжный
помощник
Евгений
Сивков, специалист с
многолетним стажем.
Евгений Александрович и к токарному станку встанет, и в ремонте
двигателей прекрасно
разбирается. Слесарей
у нас нет, ремонтом техники занимаются те,
кто на ней работает, за
кем она закреплена.
- Евгений Альбертович, расскажите о
людях, которые на
содержании
дорог
работают.
- Коллектив подобрался хороший. При
необходимости работают и день, и ночь, без
вопросов. Много лет
работает на КДМ и технику содержит в надлежащем
состоянии
Виктор Александрович
Русанов. Михаил Степанович Корытов много
лет работает на Т-150К.
Мастера своего дела
Александр Альбертович Миронов, Сергей
Александрович Данилюк. На тракторах МТЗ
неплохо работает молодёжь, например, Михаил Миронов.
- А кто работал на
том
направлении,
что заслужили похвалу нашего читателя?
Сергей
Борисович
Мышов
на
Т-150К.
Практически он и со-

Александр
УГОЛЬНИКОВ

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

Актуально

Сельское хозяйство

«Мы самостоятельны.
И
знаем
себе
цену»
О настоящем и будущем Холмогорского племзавода

В сельскохозяйственном
производственном
кооперативе «Холмогорский племзавод» 21 апреля состоится отчётное
собрание. Для предприятия с 85-летней историей
раньше это обязательное
событие становилось рабочим праздником. Потому что всё было понятно: люди тяжёлого труда
достойны уважения и
благодарности, а положительные результаты работы говорят о взаимном
доверии с руководством.
Сегодня, в принципе, всё
так же – в сельском хозяйстве труд никогда лёгким
не будет. И предприятию
есть чем гордиться. Сегодня, пожалуй, ещё более
значимы его успехи – повышение удоев, хорошие
урожаи, получение прибыли, вовремя выплачиваемые зарплаты. А первое и главное достижение
– сохранённый коллектив
предприятия. Внеси раздрай в его ряды, посей сомнения, и можно ставить
крест на славной истории
племзавода. Таких примеров вокруг достаточно,
когда результатом якобы
благих намерений стали
зарастающие поля, остовы ферм и деревни, живущие без извечной своей
работы.

О том, что сделано

Успешно справляясь с
экономическими и погодными кризисами, Холмогорский племзавод уже
несколько лет вынужден
держать оборону от подобных «благодетелей».
Сегодня поднялась очередная волна обвинений
в СМИ против его руководителя Натальи Худяковой и решений, которые,
между прочим, принимает не она лично - только
при поддержке правления и общего собрания
пайщиков. Одной из зацепок для оппонентов –
так деликатно в племзаводе называют тех, кому
успешная работа предприятия спокойно жить
не даёт, стало создание
ООО «Племзавод Холмогорский». Его директор,
член-пайщик СПК Евгений Захарьин моё предложение начать с ответа
оппонентам не принял:
- Давайте лучше поговорим о том, зачем была
создана новая структура
и что уже удалось. Для
того чтобы предприятию
развиваться, строиться,
покупать технику, нужны
кредиты, а для их получения у племзавода нет
достаточного залогового
имущества. Зато есть надёжный партнёр – ООО

«Северодвинск-Молоко»,
готовый помочь своими
средствами.
- И что ему мешало
это сделать?
- Закон. Он не позволяет
предприятию вкладывать
свои деньги в сельскохозяйственный кооператив.
Поэтому в декабре 2014
года было создано ООО
«Племзавод
Холмогорский», 49% акций которого у СПК, а 51 – у «Северодвинск-Молоко». Таким
образом, появилась возможность для привлечения инвестиций. При этом
целостность СПК осталась
незыблемой. Это отдельная структура.
- Что «ооошка», как
называют «Племзавод
Холмогорский» в народе, от СПК получила?
- Участок земли под
строительство фермы на
200 голов. И 12 дойных коров, за счёт продажи молока которых идёт оплата
сегодняшних расходов на
будущее
строительство
– на проектную документацию и другие траты.
Коров, кстати, племзавод
«ооошке» продал. Разговоры о том, что идёт «выкачивание» из хозяйства
денег, не имеют никакого
основания. Такое сотрудничество - цивилизованный путь обновления
основных фондов и увеличения объёмов производства.

И ферма будет

- Результаты сотрудничества есть?
- За счёт инвестиций
северодвинского
предприятия приобретена техника: два трактора МТЗ,
которые круглый год работают на СПК. А самое
главное – крайне необходимые и очень дорогие
кормозаготовительные
прессы. Предприятию не
пришлось отвлекать на
это свои средства. Оно
смогло сосредоточиться
на ремонте своих основных фондов.
- А со строительством фермы как дела
обстоят?
- Строительство начинается с пошаговой
процедуры
согласований. На сегодня вся
проектно-сметная
документация готова, все
необходимые
разрешения получены, причём, с
минимальными тратами.
Следующий этап - идём
в банк за кредитом. «Северодвинск-Молоко» при
этом обязуется обеспечить нас залогом.
- Есть и государственные программы
помощи?

- Конечно. ООО «Племзавод
Холмогорский»
уже получил возмещение
НДС за покупку техники
– полмиллиона рублей.
Готовятся документы в
Министерство сельского хозяйства РФ, которое
может возместить до 30
процентов расходов на
строительство
фермы.
А при увеличении стада
предприятию положена
субсидия. Мы все виды
господдержки получаем,
какие возможно, в этом
большая заслуга руководства племзавода.

Землю – крестьянам.
За 390 тысяч
- Евгений Александрович, как дела с
судебной тяжбой за
пахотную землю в
окрестностях Холмогор, испокон веку принадлежавшую племзаводу?
- Собственником земли
по решению суда является ОАО «Молоко», но закон о сельхозназначении
позволяет нам ею пользоваться. Что мы и делаем.
- Продолжая судиться?
- Да, продолжаем. Ходят разговоры, что якобы
все деньги ушли на судебные тяжбы по этой земле.
Могу отчитаться: за три
года на всех юристов потрачено порядка 160 тысяч рублей.
- Собственник предлагал мировой вариант?
- Предлагает – взять
землю в аренду за 390 тысяч рублей в месяц. Это
больше четырёх с половиной миллионов в год.
Прими племзавод такое
предложение - получит
огромные долги, затем
банкротство.
- А между тем ОАО
«Молоко» заявляет о
своей готовности развивать производство
на благо Холмогорского района.
- Может показаться, что
мы встаём в позу. На самом деле СПК не раз шёл
навстречу ОАО «Молоко».
Если архангельское предприятие на самом деле
собирается
развивать
экономику района, строить
животноводческий
комплекс – пожалуйста,
мы предлагали для этого площадку Курейского
отделения
племзавода,
которая полностью соответствует потребностям
строительства. Но нам
сказали: «Нам этого не
нужно». Такой же ответ
был на наше предложение обменять спорный
земельный участок на

другой, тоже пахотный,
путём оформления и обмена паёв.
- А что тогда, на Ваш
взгляд, им нужно?
- Смена формы собственности, акционирование, которое приведёт
к тому, что паи перейдут в
стоимость акций и ничего
не будут значить. Власть
окажется у того, у кого будет больше акций. Но это
невозможно без решения
общего собрания пайщиков. Поэтому сегодняшняя цель оппонентов
– расшатать коллектив
изнутри, потому что чем
крепче и устойчивее СПК
людьми, тем оно недоступней.

Кто здесь
«пришлый»?
- Если бы не стало
так грустно от вранья,
смешно бы было читать
архангельского
журналиста, назвавшего директора СПК
Наталью
Худякову
и других специалистов
«пришлыми»,
утверждающего
из
своего городского кабинета, что для племзавода они «так и не
стали своими».
- Наталья Александровна всю трудовую
жизнь посвятила работе
с холмогорской породой
скота. С 1984 года работала зоотехником племотдела, главным зоотехником
племпредприятия,
начальником районного
управления
сельского
хозяйства. Три года она
руководит СПК «Холмогорский племзавод»,
и предприятию в этом
крупно повезло. Во многом благодаря её энергии,
выдержке и даже мужеству кооператив живёт и
идёт вперёд. А как можно
«пришлой» назвать Заслуженного зоотехника
РФ Нину Александровну
Артееву, которая 29 апреля отметит 40-летие работы в племзаводе…
- Когда нечего сказать, а велено, пишут
откровенную ерунду.
Но ведь и она иногда
срабатывает, к сожалению.
- Пайщики СПК «Холмогорский
племзавод»
должны понять: защита
только в нас самих, если
кооператив будет, как
единое целое. Мы самостоятельны, имеем право принимать решения
и знаем себе цену. И это
очень дорого стоит. *
Беседовала Наталья
ВЛАДИМИРОВА
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Короткой строкой

Первое заседание

Общественного совета МО
«Холмогорский
муниципальный район» состоялось во вторник 18 апреля. На «установочном»
заседании были рассмотрены организационные вопросы, намечен план
работы. Напомним, в Общественный
совет входят 11 человек – представители разных возрастов, профессий,
рода занятий. Основная цель Совета
– взаимодействие граждан с органами МСУ.

Стать главой на день

сможет один из учеников Луковецкой школы в День местного самоуправления, который
будет отмечаться 21 апреля. В
этот день школьники примут участие
в выборах «главы» и «депутатов» в
местный совет, а избранные попробуют себя в их роли. Подробнее об этом
— в следующем выпуске.

В День памяти Ломоносова

в Холмогорах побывали представительницы Архангельского
областного и городского Советов
женщин. Они посетили Холмогорскую среднюю школу имени Ломоносова, где в этот день прошли «Вахта
памяти» и торжественная линейка.
Побывали в холмогорском храме и
краеведческом музее. А затем приняли участие в старте оздоровительной
акции, посвящённой 80-летию Архангельской области.

О будущей пенсии

рассказали
семиклассникам
Холмогорской школы сотрудники Пенсионного фонда. Ребята
узнали, что такое СНИЛС, познакомились с пенсионной системой в России,
порядком формирования пенсии и получили учебники «Всё о будущей пенсии: для учёбы и жизни». Мероприятие прошло в рамках Всероссийской
недели финансовой грамотности.

Козулю своими руками

научит делать Лариса Томилёва. Хозяйка гостевого дома «Великодворский» проведёт мастер-класс в
рамках «Му-Му-концерта», организованного центром по развитию туризма Холмогорского района. Мастерица
расскажет об истории, рецептуре и
технологии изготовления поморских
лепных козуль. Концерт состоится 22
апреля в 12 часов в Доме молодёжи.

Памяти костореза

Василия Гурьева посвящена
выставка «Мастер об бога», которая открылась в музее М.В.
Ломоносова. На выставке представлены личные вещи мастера, документы и письма, которые передала музею
его дочь.

Музей ГАИ-ГИБДД

открылся в Архангельске. Находится он по адресу: ул. Карпогорская, 10, работает по будням, вход
бесплатный. Сотрудники Госавтоинспекции проводят экскурсии. Сообщить заранее о желании посетить
музей можно по телефонам 8-991113-83-10 и 41-27-29.

Наехал и уехал

15 апреля в п. Луковецком водитель 1993 г.р., управляя автомобилем «ВАЗ», совершил наезд
на пешехода. Девушка получила перелом. Водитель, не имевший
права на управление транспортным
средством, место происшествия оставил, но впоследствии был разыскан
сотрудниками полиции.
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Инициативы

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

Местное самоуправление

Итоги конкурса ТОС
18 проектов ТОС Холмогорского района
получат финансовую поддержку из областного и районного бюджетов.
В районной администрации состоялась
защита проектов. ТОСовцы рассказали о том,
что планируют сделать,
насколько это необходимо и сколько денег
на это требуется. Равнодушных среди этих людей нет, каждый болеет
за свою территорию.
Каждый рассказывал о
своих планах так увлекательно, что, думаю,
комиссии, в которую
входят как представители администрации,
так и общественники,
хотелось бы поддержать
финансово всех. Но это
невозможно, и из 42 проектов, поступивших на
конкурс, было выбрано
18. В число победителей
вошли и проекты, авторы которых (в основном, жители заречных
территорий) не смогли
приехать на защиту, но
предоставили все конкурсные материалы.
Самое крупное финансирование получат
проекты по пожарной
безопасности. В Ухтострове необходимо закончить обустройство
«технического
центра» - бывший гараж
се льхозпредпри яти я
приспособили под пожарную технику. Работы были начаты ещё
несколько лет назад, но
последние два года ТОС
«Остров» не получал
финансирования. И вот
в этом году 100 тысяч
рублей выделено на третий этап проекта.

Такую же сумму и на
те же цели получит койдокурский ТОС «Маяк».
Заместитель председателя ТОС Надежда Светоносова рассказала, что
на сегодня в Койдокурье
есть добровольная пожарная дружина, необходимое оборудование
и автомобиль. Часть
средств на строительство бокса для машины
в виде гранта получила
НКО «Пожарно-спасательная служба Холмогорского района», ТОСовские средства пойдут
на завершение работ.
Здание старой котельной под пожарный
бокс отведено и в деревне Пятково (Копачёво),
там проведён ремонт,
но необходимо ещё перекрыть крышу. На материалы для этого ТОС
«Росток» получит 70 тысяч рублей.
90 тысяч рублей выделено на ремонт дороги в деревне Кожгора
МО «Емецкое». Протяжённость участка – 400
метров. Кроме отсыпки
и грейдерования ТОС
«Кожгора» планирует
проложить железобетонную трубу для ручья.
87 тысяч рублей получит луковецкий ТОС
«Мечта» на ремонт козырька над входом в
Дом культуры. И ещё 15
тысяч – на проект «Детская площадка».
«Родной деревне –
уютный клуб» - так называется ещё один проект,
представленный

от МО «Луковецкое».
Этот клуб находится в
деревне Чухчерема. По
словам
председателя
ТОС «Чухчерема» Ларисы Дегтярёнок, начать
создавать уют тосовцы
планируют с малого, но
важного – ремонта электропроводки. А кроме
этого – провести дополнительную линию электропередачи и заменить
уличные фонари на более экономичные. В общей сложности на два
проекта ТОСу выделено
80 тысяч рублей.
Добавить света на
улицы посёлка Палово к следующей осени
намерен ТОС «Вдохновение». Примечательно, что автор проекта
Алексей Верещагин –
студент пятого курса
САФУ, и к работам по
благоустройству родного посёлка он планирует привлечь молодёжь.
По его расчётам, проект
по установке прожекторов получается довольно экономичным.
Комиссия инициативу
молодого человека, намеренного, кстати, после окончания вуза вернуться в Холмогорский
район, поддержала и
решила выделить на реализацию проекта 23,5
тысячи рублей.
Провести ремонт в
здании клуба планируют в деревне Сия МО
«Емецкое». Как рассказала председатель ТОС,
Виктория
Толокнова,
там главная проблема
– холод. Планируется
утеплить пол, стены и
потолок, а также заменить печь. На реализа-

Представитель ТОС «Кожгора» Виктор Огурцов:
«У нас там «Малая Земля». Если дорогу не ремонтировать,
ни скорая, ни пожарная не проедут».
цию проекта выделено
50 тысяч рублей.
Более 160 тысяч рублей в общей сложности будет направлено
на реализацию проектов по водоснабжению:
капитальный
ремонт
водозаборной колонки
в посёлке Зелёный Городок,
строительство
общественного колодца
в деревне Верхняя Паленьга, ремонт старого
колодца в деревне Сухарёво.
50 тысяч рублей получит ТОС «Север» на
установку в посёлке
Светлом памятника воинам Великой Отечественной войны. Почти
такая же сумма выделена ТОС «Рассвет» на
создание в Кехте культ у рно-исторического

комплекса. 60 тысяч рублей получит ТОС «Дарина» на приобретение
акустической системы
для проведения уличных мероприятий в селе
Ломоносово, это часть
проекта «Мы – хранители традиций».
Интересный
проект «Археологические
памятники
Емецкой
земли» начинает ТОС
«Музейный
дворик».
Представитель Ольга
Томашевская
рассказала, что речь идёт о
туристическом маршруте по местам стоянок
первобытного человека.
На первом этапе нужно
подготовить исторические справки об этих
уникальных местах. В
этом году ТОС получит
26 тысяч рублей.

И ещё 10 тысяч рублей
получит
ТОС
«Кузомень».
Проект,
который
называется
«Хочу сказать о Родине
хорошие слова», предусматривает установку
баннеров по истории деревни и проведение летнего праздника.
Таким образом, на
поддержку
проектов
ТОС будет направлено из
областного и районного бюджетов почти 980
тысяч рублей. Проекты
могут предусматривать
и финансирование из
бюджетов поселений, и
спонсорскую помощь.
Но ничего нельзя сделать без самых ценных
вложений – желания и
труда самих жителей.
Мария КУЛАКОВА

Значимым проектам – зелёный свет

Представители Холмогорского района
приняли участие в семинаре «Десять шагов
к успешному проекту», который проходил
на территории Кенозерского национального
парка.
Парк был создан 25
лет назад. В то тяжёлое
время, когда распалась
великая держава Советский Союз, вопросы сохранения наследия мало
кого волновали. Опыта в
этих условиях у местных
жителей не было никакого, но была отчаянная
вера, что всё получится.
Первым объектом, построенным Парком, стал
не офис и не гостевой
дом, а начальная школа. Кенозерский парк –
единственный в России
– взял на свой баланс
все памятники архитектуры, стал заниматься
сохранением всех видов
наследования: природ-

ного, культурного… На
его балансе десятки памятников деревянной и
каменной архитектуры;
важным направлением
работы являются их мониторинг, поддержание
и реставрация. Кроме
того, Парк стал главным работодателем для
местных жителей.
С начала декабря
2016 года по решению
Минприроды
России
под управление ФГБУ
«Национальный парк
«Кенозерский» вошёл
Национальный
парк
«Онежское Поморье».
«Будем работать вместе», - таким стало единое мнение объеди-

нённых
организаций
культурного наследия.
В поморских деревнях есть значительный
потенциал и ресурсы
для экологического туризма. Уже сейчас там
действуют небольшие
этнографические музеи,
имеются возможности
разработки программ,
экологических троп и
экскурсионных маршрутов.
На семинар в Кенозерье со всего региона собрались члены ТОСов,
общественность. Кроме
того, прибыли научные
работники и руководители из Москвы, Архангельска, гости из Новгородской области.
- Дни семинара были
очень насыщены событиями, - рассказывает
его участница, заместитель председателя

нижнекойдоку рского
ТОС «Маяк» Надежда
Светоносова. – Мы работали с восьми утра до
десяти вечера. В самом
начале перед нами озвучили цели и задачи
мероприятия. Все участники были разбиты на
шесть групп, каждая из
которых должна была
разработать определённый проект, в том числе
для национального парка «Онежское Поморье».
Таким образом, мы оказывали помощь представителям поселений,
на территориях которых
и располагается этот
парк. Экспертные выступления по финансовой
грамотности,
проектному управлению дали
возможность пополнить
багаж знаний.
Надежда Викторовна приняла участие в

разработке проекта по
восстановлению
парка – соснового бора в
Пертоминске. Первоначально предполагалось,
что лучший из шести
проектов получит грант
на реализацию. Однако
при подведении итогов
было принято решение,
что все они достойны
финансовой поддержки.
Перспективным разработкам – зелёный свет!
- Интересной была
культурная
программа, - делится впечатлениями участница семинара, руководитель
филиала МБОУ «Кехотская средняя школа» «Нижне-Койдокурская
основная школа» Наталья Силинская. – Побывали в архитектурном парке «Кенозерские
бирюльки» - это музей
под открытым небом.

Перед нами выступили
местные фольклорные
группы. Мы окунулись
с головой в колоритный
быт Русского Севера.
Считаю, что подобные
семинары,
несомненно, нужны. Полученная
информация,
обмен
опытом, а главное - общение - нас объединяют,
открывают новые пути
развития.
Стоит отметить, что
ТОС «Маяк» удачно реализует свои проекты.
Детская площадка, хоккейный корт, успешные
шаги реализации мероприятий по обеспечению поселения мерами
пожарной безопасности
– это только радует. Впереди у «Маяка» воплощение в жизнь новых
идей.
Сергей ОВЕЧКИН

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

В районе

История одного дома

Будем дружить музеями

Почтовский клуб. 60-е…

В начале апреля директор историко-мемориального музея М.В. Ломоносова Александр Хаймусов побывал в
Санкт-Петербурге и посетил музей М.В.
Ломоносова.
Официальное название музея - Отдел истории
Кунсткамеры и отечественной науки XVIII века.
Экспонаты размещены в здании знаменитой Кунсткамеры, где Ломоносов занимался научной деятельностью почти четверть века. Её башня стала
самым узнаваемым символом российской науки.
В числе экспонатов - личные вещи учёного, его
научные труды и литературные сочинения, различные приборы и механизмы.
Об этом сообщил редакции «Холмогорской
жизни» наш постоянный читатель из Санкт-Петербурга Виктор Волыхин. А мы попросили
Александра Хаймусова поделиться впечатления
от посещения музея.
- Впечатления, конечно, очень хорошие. Экскурсия была интересной и познавательной, рассказал он. – Узнал, что некоторые старинные
предметы, представленные в экспозиции, являются муляжами. Хотя и очень качественными.
А ценные подлинники хранятся в архивах. Но
зато увидел подлинный портрет Ломоносова неизвестного художника – тот самый знаменитый
портрет, который часто используют в различных изданиях. Интересно, что в петербургском
музее есть такой же макет химической лаборатории Ломоносова, как и у нас. С коллегами мы
рассказали друг другу о своей работе. Научные
сотрудники петербургского музея ещё не бывали на малой родине Ломоносова, и я пригласил
их приехать и посетить наш музей.
Встречи

Валентин Плахин

вносила что-то новое
в работу клуба. Для
поддержания порядка
создали добровольную
дружину, куда входили
учителя и комсомольцы. Часть школьных
мероприятий
стала
проводиться в клубе:
школьников было много, а в клубе – большое
помещение.
Зародилась традиция всем посёлком отмечать «Проводы русской зимы» с массовым
гулянием, катанием на
санях и блинами от работников местной столовой.
Организовали художественную самодеятельность с выездами в
соседние клубы. Обновилась большая библиотека как для взрослых, так и для детей.
За сохранностью книг
и продажей билетов
строго следила кассир
Г. Ракевич. В отдельной

комнате всегда можно
было почитать свежие
газеты, узнать о достижениях в стране и о
том, как идёт трудовая
жизнь в посёлке.
Доброй
помощницей была техничка А.Д.
Блинова. В клубе было
печное отопление, и
всегда тепло, чисто и
уютно. Двери для многочисленных посетителей не закрывались в
вечернее время, после
трудового дня.
Чета Плахиных отработала в нашем посёлке не так уж много
лет. Они были достойно
отмечены и переведены районным отделом
культуры в большой
Емецкий ДК. Затем
вместе трудились в одном из областных ДК в
Архангельске. Профессионалы своего дела,
не боясь трудностей,
они всегда стремились
к новым начинаниям.

Дела школьные

Выборы по всем правилам
В Холмогорской школе в самом разгаре
избирательная кампания.

Это бывает каждый
год. Выборы в органы
школьного самоуправления здесь всегда проходят «по-взрослому», с
соблюдением основных
принципов проведения
избирательной кампании. Вручить удостоверения
кандидатам
на пост президента
школьной организации
«Юные ломоносовцы»
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Культура

Продолжаем публикацию конкурсных
материалов к 80-летию Архангельской области. Мы предлагаем нашим читателям
рассказать о своих земляках, родственниках, памятных местах, объектах, связанных с историей нашего региона. Сегодняшний рассказ – первый в рубрике «История
одного дома». Может быть, кто-то увидит в
нём знакомые места и имена.

Что для меня значит Архангельская область? Это моя родина,
частица большой планеты, но прежде всего – моё Почтовое. От
времени изветшалое,
немного поникшее, но
такое родное и близкое.
Когда-то это был
большой населённый
пункт – лесопромышленное
предприятие
с хорошими и грамотными руководителями,
служащими и рабочими людьми. И каждый
человек – это интересная биография, история, а предприятие, на
котором он трудится,
– творение его рук и
души. О многом можно
поведать, зная свой посёлок более пятидесяти
лет.
Ну, например, здание
поселкового клуба.
Середина
1960-х
годов. Молодой лесопункт. Время больших
планов, строительства.
В посёлок Почтовое
прибыла семья Плахиных с двумя маленькими детьми. Глава семьи
Валентин – киномеханик, его жена Тамара –
заведующая клубом.
Молодые супруги в
корне изменили культурную жизнь нашего
посёлка. Своими руками построили большой
стенд, где рекламировали новые кинофильмы, красочными афишами привлекая к
просмотру
большую
часть населения. Кинозал вмещал примерно
до 140-150 зрителей.
Проходило по два-три
сеанса в день. Вход в
клуб украшали раскрашенные лампочки, которые с наступлением
темноты переливались
разными цветами.
Всегда жизнерадостная, эта семейная пара
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и министров пригласили председателя Холмогорской территориальной избирательной
комиссии Светлану Демашеву. Она пожелала
ребятам успехов и честной борьбы.
Распределено эфирное время школьного
радио, с понедельника
началась агитация за
кандидатов. День перед

выборами будет «днём
тишины». А потом ученики, учителя и работники школы опустят
избирательные бюллетени в урны…
Пока это хоть и серьёзная, но игра. А скоро ребятам предстоит
стать настоящими избирателями или организаторами выборов.
И тогда знание избирательного процесса обязательно пригодится.
Мария КУЛАКОВА

Когда открылся наш
северный
пансионат
«Беломорье», Валентин
Плахин стал работать
там киномехаником и,
выйдя на пенсию, ещё
долгие годы радовал
зрителей показом хороших фильмов.
Многие жители посёлка Почтовое нашего поколения знают и
помнят этих замечательных людей. Менялись клубные работники, но методы работы
Плахиных продолжали
жить на протяжении
долгих лет. Возможно,
и в моей судьбе это сыграло немаловажную
роль. Спустя какое-то
время, я выучилась на
киномеханика, вернулась в родной посёлок
и отработала двадцать
два года.
Галина
БРЕНЧУКОВА,
п. Почтовое

Емецкая школа ждёт
выпускников

Е

сть замечательная традиция: «Вечер
встречи школьных друзей». Долгое время Емецкая средняя открывала свои
двери выпускникам в первую субботу февраля.
Выбраться на один – максимум два выходных
получается не у всех, тем более, что в школе с
особым трепетом ждут выпускников старшего
поколения. Новая дата была определена ещё в
прошлом году – ближайшая суббота к первомайским праздникам. Чаще всего – это три выходных дня, начало дачного сезона, у студентов
есть повод приехать домой. Полезное совмещается с приятным. А значит, 29 апреля в 17 ч.
выпускники – юбиляры соберутся в вестибюле
школы, чтобы «пройтись по тихим школьным
этажам», вспомнить уроки, ощутить новинки
информационных технологий, окунуться в атмосферу будничной жизни обучающихся.
Не ждите дополнительных приглашений
от одноклассников, они такие же выпускники
Емецкой средней. Просто собирайтесь, звоните, приезжайте и приходите, прихватив с собой хорошее настроение. Каждый, кто учился
в нашей школе, имеет право прийти на встречу с друзьями–однокашниками, с учителями.
Для всех гостей в 18 ч. будет организован традиционный концерт. Проведут его нынешние
выпускники – одиннадцатиклассники, им помогут хореографические коллективы школы и
вокалисты. Мы вас ждём! До встречи!
О. МИНИНА
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Ко Дню Победы

Скажи спасибо ветерану

В районе проходит акция «Открытка
ветерану».
Все желающие, кому ещё не исполнилось 30
лет, могут своими руками сделать открытку
для ветеранов Великой Отечественной войны и
тружеников тыла. Размер открытки — 21х29,7
(формат А4, сложенный пополам). Текст поздравления должен быть крупным, легко читаемым. Также необходимо указать автора открытки, а для школьников - школу и класс.
Работы ждут в отделе молодёжной политики,
культуры и спорта администрации МО «Холмогорский муниципальный район». В канун Дня
Победы открытки будут отправлены ветеранам
и труженикам тыла, проживающим в Холмогорском районе.
Анонс

Эстафета для больших
и маленьких

8 мая в Холмогорах пройдёт традиционная легкоатлетическая эстафета, посвящённая 72-й годовщине Великой Победы.
На старт выйдут бегуны всех возрастов. Самая младшая возрастная группа объединит дошколят 5-7 лет и первоклассников, самая старшая — мужчин и женщин от 50 лет.
Малыши побегут в командах численностью
четыре человека. Остальные участники распределятся по шесть человек. Мужчины и женщины побегут отдельно. Допускаются и смешанные команды, но учитываться они будут как
мужские.
Предварительную заявку можно подать до 4
мая в отдел молодёжной политики, культуры и
спорта администрации МО «Холмогорский муниципальный район». Официальные заявки будут приниматься на регистрации команд в день
проведения эстафеты.
Теннис

Лично-командное
первенство
В Холмогорах прошли соревнования
по настольному теннису.
Сразиться за главный приз собрались более
40 человек из Холмогор, Емецка, Матигор, Ломоносова и Архангельска. Игры проходили по
четырём возрастным группам. По итогам личных соревнований победителями стали Александра Диева, Виктория Гарец, Татьяна Онегина, Ксения Берденникова, Никита Беданов,
Александр Плотников, Иван Кузнецов, Михаил
Шевелёв.
Командное первенство разыгрывалось по
двум возрастным категориям. В старшей группе первое и второе места заняли холмогорские
команды, третье - у «Емцы». В средней возрастной группе победителями стали матигорцы, за
ними - холмогорские школьники.
За здоровый образ жизни

Путь к здоровью
от «А» до «Б»
В группе «Солнышко» детского сада
«Журавушка» прошло увлекательное и
познавательное родительское собрание.
Его тема - формирование здорового образа жизни.
В подготовке и проведении собрания активное участие принимали сами родители. Они
представили слагаемые здорового образа жизни - как в теории, так и на практике. С огромным желанием родители отгадывали загадки,
вспомнили пословицы и поговорки, играли,
выполняли утреннюю и дыхательную гимнастики, самомассаж. А семья Ворониных изготовила стенгазету «Путь к здоровью».
Спасибо за активное сотрудничество Н.А.
Плотниковой, Л.Г. Антипиной, М.А. Потолицыной, Н.В. Мехряковой, В.А. Берденниковой, М.В.
Федоровцевой, Т.А. Горшковой, Т.Р. Сивковой.
Алла МОКРЕЦОВА,
воспитатель д/с «Журавушка»

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

Православие

Христос воскрес!
Митрополит Архангельский и Холмогорский Даниил обратился к северянам с
пасхальным посланием.
«Празднуя Пасху, мы
предвкушаем будущую
вечную радость, - говорится в послании.
- Несчастен тот, у кого
в сердце нет Христа;
напротив, ничто не отнимет радости у того,
чья радость – о Нём. В
дни празднования Пасхи Церковь призывает
нас к особой радости.
К сожалению, по-настоящему хранить в
своей душе пасхальную радость, жить с
ней, что бы ни происходило, могут лишь
святые. Вспомним, как
преподобный Серафим
Саровский
каждого
пришедшего к нему паломника приветствовал словами «Христос
воскресе!»
Наша же радость
обычно непостоянна и
кратковременна. Но и

мы можем постараться
достойно провести хотя
бы Светлую седмицу,
не погружаясь умом в
житейские проблемы,
в мирскую суету, а главное – сохраняя своё
сердце чистым…
В дни этого великого праздника я желаю
каждому всей душой
принять
благовестие
о Христовом воскресении. Пусть пасхальная
радость всегда пребудет в наших сердцах!
Христос воскресе!
Воистину воскресе
Христос!»
Своё приветствие
холмогорцам направил
благочинный
Евгений Смалько:
«В великий праздник
Светлой Пасхи Христовой, призывающей
нас просветиться тор-

Фото пресс-службы епархии

жеством и с братской
любовью обнять друг
друга, сердечно приветствую вас жизнеутверждающим возгласом: Христос воскресе!
В Воскресении Господнем, увенчавшем крестный подвиг Искупителя рода человеческого,
берёт свое начало вся

новозаветная Церковь
с её спасительными
таинствами и проповедью Слова Божьего.
Ликуя о восставшем от
гроба Спасителе, мира
желаю, чтобы радость
этого праздника всегда
служила источником
благодатного вдохновения в нашей жизни!»

О воспитании

Всё на свете могут наши мамы
Н

е секрет, что
взаимодействие с семьёй
в духе партнёрства в
деле образования и
воспитания детей является предпосылкой
для обеспечения их
полноценного развития. В наше непростое
время трудно бывает
заинтересовать некоторых родителей сотрудничеством с детским садом: работа,
семейные проблемы.
Важно найти точки соприкосновения в разных ситуациях. Очень
ценны отношения обеих сторон на основе совместной ответственности за образование
и воспитание детей.
Хочется через газету рассказать о родителях
бриннаволоцкого детского сада
«Брусничка», которые
активно участвуют в
жизни образовательной организации.
Ежегодно выбираем
на первом родительском собрании совет
родителей. В его состав входят пять человек, представители
от родителей каждой
возрастной
группы.
Наши активисты участвуют в различных
конкурсах, готовят и
проводят праздники
для детей, помогают в
ремонтах.
Вот и в этом году
мамы из совета родителей привносят в
жизнь детского сада
свои особые умения. В
этом учебном году в состав совета вошли: З.В.
Дерябина, Е.В. Клюкина, О.С. Мазур, Н.В.

Клюкина, Е.С. Распутина. Родители помогли в октябре подготовить и сопроводить
ребят на «Северную
звёздочку», организовали ко Дню пап выставку работ из дерева.
Нашлись мастера, предоставили свои работы
для выставки «Папины руки». А воспитатели рассказали детям о
народных ремёслах.
Мамы приняли активное участие в конкурсе
«Новогодняя
игрушка», закупили
детям новогодние подарки. Ко Дню матери
провели акцию «Наряди куклу». Было предложено взять кукол из
детского сада и сшить
или связать для них
одежду. Мамы и бабушки постарались на
славу! Работа их так
увлекла, что некоторые составили целый
гардероб для кукол. А
дети с гордостью несли в группы нарядных

кукол, радовались, что
такую красоту сотворили руки их родных.
30 марта наши мамы
приняли активное участие в Дне открытых
дверей.
Тринадцать
человек, почти половина наших родителей, побывали на всех
режимных моментах
в группах, оставили
свои отзывы о посещении. Дети в этот день
были собраны, внимательны, довольны и
горды тем, что родители пришли посмотреть, чем они занимаются. Некоторые даже
плакали от того, что
их мамы не пришли.
Ребятам важно, чтобы
близкие люди интересовались жизнью в
детском саду.
Наш совет родителей мастерски подготовил и провёл с
детьми День смеха.
Праздник удался! Смешинка (Наталья Клюкина) и Чудинка (Оль-

га Мазур) совершили
вместе с детьим весёлое путешествие на
«паровозике» по станциям. Роль ди-джея в
путешествии
исполнила Екатерина Клюкина. Детям и гостям
праздник понравился.
В планах совета родителей есть ещё интересные задумки.
Многое могут и умеют родители наших
детей. Многие отзывчивы на любое дело
ради детей. С какой бы
просьбой я, как старший воспитатель, ни
обратилась к мамам
и папам, они всегда
приходили на помощь.
Хочется всех поблагодарить за сотрудничество и пожелать быть
такими же активными
в дальнейшем.
На снимке слева направо: О.С. Мазур, Е.В.
Клюкина, Н.В. Клюкина
Екатерина
АБАКУМОВА
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Страничка для маленьких и тех, кто постарше
Своими руками

Живите, птахи, с комфортом!

КРЫЛАТАЯ ПОДРУЖКА

У моей подружки
Жёлтенькое брюшко,
Беленькие щёчки,
Как снежок в лесочке.
Серенькая спинка,
А в глазах искринка.
Птичка-невеличка.
Кто ж она? СИНИЧКА.

СИНИЧКА

Прилетела к дому птичка,
Очень бойкая синичка.
Не летит на юг она,
Краю нашему верна.
Как же трудно ей зимой,
Корма не найти самой.
Мы сколотим ей кормушку,
Семечек насыплем кружку.
Говорит синичка: «Мало!»
Вы подвесьте птичке сала.

ХИТРЫЙ КОТ

Рыжий котик, мур-мур-мур,
На окно запрыгнул хмур.
Сбросил бабушкин клубок,
Смотрит, щурясь, на цветок.

С

лышите это звонкое, как весенняя капель, пение? Это
скворцы прилетели, это их
прекрасные песни теперь будят нас
по утрам, это они принесли тёплые
весенние дни в наши края.
Только вот незадача, прилететь-то
они прилетели, а вот где им жить и
где заводить семью? Не оставаться
же им на улице. Вот наши ребята из
Верхне-Матигорской школы и организовали конкурс-выставку птичьих
домиков «Лучший скворечник». Все
думали, что принесут обычные кормушки, сделанные из подручного
материала. Но не тут-то было! На

конкурс ребята представили настоящие скворечники, сделанные по
необходимым стандартам, которые
подойдут для проживания скворцов
и других птиц с комфортом.
Скворечники получились самые
разные: и украшенные рисунком, и с
узором в технике «выжигание», и из
цельной чурки, и даже с верандой и
металлической крышей! Наверное,
на изготовление такого домика ушёл
не один день!
Эти скворечники будут украшать
матигорский парк Победы. И в них
поселятся птахи.
Дарья КОПЫЛОВА

Родителям

Птички за окном поют.
Спать котишке не дают!
Он им лапкой помахал.
«Ждите, пташечки! – сказал. –
Мы сейчас играть начнём
В кошки-мышки за углом.
Я на солнце полежу,
Сказку всем вам расскажу.
А потом составим хор,
Распоёмся на весь двор,
Нашу песенку споём,
Как все дружно мы живём».
Только птички - чик-чирик Разлетелись в тот же миг:
«Мы с тобою не друзья,
Есть у нас своя семья».

Папа, мама, я - спортивная семья
Д

ень здоровья в профсоюзной
организации
Брин-Наволоцкой средней школы был
отмечен праздником «Папа,
мама, я - спортивная семья».
В соревновании участвовали три команды: семьи Поповых, Перевозниковых и
Бирюлиных – Алиевых.
Сначала была проведена
разминка, а затем все ринулись в «бой». Командам были
предложены
занимательные, иногда очень непростые конкурсы с ведением
мяча, воздушными шарами, прыжками. Участникам
пришлось побороться. Все
очень старались, болели
друг за друга, поддерживали одобрительными возгласами и аплодисментами.
Детский смех, улыбки участников и зрителей, азартная
атмосфера соревнований наполняли зал в этот вечер. Болельщики следили за ходом
событий и громко поддерживали свои команды.
С незначительным отрывом победу одержала
команда «Метеор» (семья
Перевозниковых). Но грамоты и призы получили все

команды. Среди болельщиков были отмечены самые
активные. Никто не остался
без подарка.
Но всё-таки главный результат – это хорошее настроение, заряд бодрости, с
которым уходили участники
мероприятия. И уже неважно было, какое место занято
в соревнованиях, а важно,
что рядышком с детьми мама
и папа, бабушка и дедушка.
Как приятно было видеть
раскрасневшиеся радостные
лица участников и зрителей!
Сколько счастливых мгновений за один вечер! И очень
хотелось бы, чтобы эти незабываемые моменты любви,
радости, тепла сохранились
как можно дольше. Чтобы
такие семейные вечера проходили как можно чаще, и
как можно больше семейных
команд участвовали в подобных соревнованиях и дарили
незабываемые минуты единения детей и взрослых.
Нина РЫСИНА,
председатель
профкома Брин-Наволоцкой школы

НОВЫЙ ТЕРЕМОК

Саша очень дружелюбный,
Про животных книжки любит.
«Вот медведь, а вот лиса –
Очень хитрые глаза».
На другой странице зайка Длинноухий попрыгайка.
Следом бродит серый волк,
Он зубами щёлк да щёлк.
Топ-топ-топ, не понарошку
Саша вышел на дорожку:
Для зверей построить дом.
Жить приятно будет в нём!
Вслед за маленьким мальчишкой
Звери все бегут из книжки
Посмотреть свой новый дом,
Будет ли просторно в нём.
Где лягушка? Где же мышка?
Может быть, остались в книжке?
Слёзы градом льёт Сашок…
«Ква! Пи-пи! Мы здесь, дружок!»

СТРАННЫЙ КОЛОБОК

У зверька суровый вид:
Весь иголками покрыт!
Ими он всегда готов
Защищаться от врагов.

Нет еды – зверёк сопит,
Озабоченно пыхтит.
То он фыркнет, то чихнёт,
Спать ночами не даёт.
Мы зовём его Егорка,
Под шкафом нашёл он норку.
Днём всё спит, а по ночам
Шебуршит, мешая нам.
Это что за чудеса?
Колобка не съест лиса!
На кого же он похож?
Угадал Серёжа: ЁЖ!
Александра КЛЮКИНА
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Объявление

Кто лучший участковый?

Администрация МО «Холмогорский муниципальный район» объявляет с 10 апреля по
31 октября 2017 года конкурс «Лучший по профессии среди участковых уполномоченных полиции ОМВД России по Холмогорскому району
в 2017 году».
С Положением о конкурсе можно ознакомиться на официальном сайте администрации
МО «Холмогорский муниципальный район» в
сети Интернет по адресу http://holmogori.ru.
ГИБДД сообщает

Госпошлина со скидкой

Использование Единого портала государственных и муниципальных услуг,
предоставляемых в том числе и Госавтоинспекцией, даёт право гражданам воспользоваться 30% скидкой при уплате госпошлины.
Чтобы ею воспользоваться, необходимо зарегистрироваться на интернет-портале www.
gosuslugi.ru. Это даёт определённое преимущество, в том числе и в том, что пользователь выбирает для посещения учреждения удобное для
себя время и не сидит в очереди.
В качестве примера. Если при личном обращении и подаче заявления на регистрацию автомобиля с выдачей новых или ранее сохранённых государственных регистрационных знаков
гражданин оплачивает 2850 рублей, то при подаче заявления и оплате госпошлины через портал Госуслуги, с учётом скидки – 1995 рублей. А
за выдачу национального водительского удостоверения вместо 2000 рублей – 1400 рублей.
К вашему сведению

Совет начал работу

Состоялось первое заседание Общественного совета при ОМВД России по
Холмогорскому району в новом составе.
Совет был образован в 2012 году. Его членами являлись жители Холмогорского и Виноградовского районов, ввиду того, что на тот момент
под юрисдикцию отдела внутренних дел подпадали оба района. В первый состав входили
ветераны системы МВД, педагоги, представитель средств массовой информации.
За время работы было сделано многое. Приведён в соответствие с региональными законодательными актами регламент и положение
о совете; составлен план. На базе Луковецкой
средней школы был организован кадетский
класс «Спасатели», шефами которого стали
полицейские. Кадеты приняли участие во многих акциях и мероприятиях, проводимых в том
числе сотрудниками органов внутренних дел.
В переходный период, когда отдел МВД реорганизовали, численность совета уменьшилась.
В настоящий момент председателем Общественного совета при ОМВД России по Холмогорскому району является ветеран органов внутренних дел Виктор Трофимов.
Конкурс

Гранты начинающим
фермерам
В министерстве АПК и торговли Архангельской области продолжается приём
заявок для получения грантов по развитию хозяйств начинающих фермеров и
семейных животноводческих ферм.
Приём документов будет осуществляться до
28 апреля. В этом году общая сумма поддержки
для начинающих фермеров из федерального и
областного бюджетов составит более 11 миллионов рублей. Для развития семейных ферм выделено более 24 миллионов рублей.
Все необходимые документы, в том числе
форму заявления для подачи пакета документов, можно найти на портале Правительства
Архангельской области, странице министерства агропромышленного комплекса и торговли в разделе «Сельское хозяйство и переработка», «Предоставление грантов малым формам
хозяйствования». Там же фермеры могут ознакомиться с примерными бизнес-планами, которые находятся в разделе «Поддержка фермерства и кооперативов».

Закон
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Прокуратура разъясняет

Ответственность за невыполнение
требований прокурора
По постановлению Холмогорского районного
прокурора исполняющий обязанности директора муниципального унитарного предприятия
«Холмогорский ВОДОКАНАЛ» Р.Ю. Крапивин
привлечён мировым судьёй судебного участка
№ 1 Холмогорского судебного района к административной ответственности по ст. 17.7 КоАП РФ
за умышленное невыполнение требований прокурора.
В нарушение требований действующего
законодательства
Крапивиным не обеспечено принятие мер
по своевременному и
полному исполнению
требований прокурора,
подготовке достоверной и полной информации в установленный
срок. Постановлением
суда ему назначено наказание в виде штрафа
в размере 2000 рублей.
Постановление суда не
вступило в законную
силу.
Прокуратура Холмогорского района разъясняет, что установленная ст. 17.7 КоАП
РФ административная
ответственность
за
умышленное
невыполнение требований

прокурора
является
важной правовой гарантией
эффективности прокурорского
надзора.
Отсутствие
такой ответственности
серьёзно ослабило бы
правовые возможности
воздействия прокуратуры на правонарушителей.
В случаях невыполнения законных требований
прокурора
надзорные
функции
органа государственной власти не достигают поставленной цели.
Анализ
практики
применения ст. 17.7
КоАП РФ свидетельствует, что наиболее
типичными поводами
для вынесения постановлений по данной
статье были случаи:

непринятия мер по
устранению выявленных нарушений закона по результатам
рассмотрения
представлений
прокуроров; непредставления
или несвоевременного
(с нарушением сроков)
представления
ответов о результатах
рассмотрения
актов
прокурорского
реагирования; неисполнения требований о
представлении истребуемой
информации
или документов, необходимых в надзорной
деятельности; неявки,
как правило, должностных лиц для дачи
объяснений по фактам
нарушения законов.
Кроме того, поводы
для
инициирования
процедуры
административной ответственности по ст. 17.7 КоАП
РФ прокурорами усматривались в случаях
неисполнении требований о рассмотрении
актов прокурорского
реагирования в установленный Законом о

прокуратуре срок; отказе в удовлетворении
законных требований
прокурора; отказе в
проведении проверки
по требованию прокурора;
нарушении
сроков представления
информации по запросу прокурора; совершении правонарушений
после объявления предостережений о недопустимости нарушения
закона; неисполнении
требований по внесению в нормативные
правовые акты органов
местного самоуправления изменений в связи
с вступлением в силу
новых норм федерального законодательства.
В этой связи предостерегаем должностных лиц от возможного
наступления
административной ответственности в случае
игнорирования законных требований прокурора.
Е. ТИТОВ,
прокурор района,
советник юстиции

Если ущерб больше страховки
Потерпевший вправе получить с виновника ДТП возмещение вреда в размере,
превышающем выплату по ОСАГО.

Такую позицию обозначил Конституционный суд в своем Постановлении КС РФ от
10.03.2017 N 6-П.
КС РФ рассмотрел
следующую ситуацию.
Потерпевшие в ДТП
через суд пытались
взыскать возмещение
по ОСАГО со страховых компаний и ущерб
- с виновников ДТП.
Если в части взыскания страховки у судов
вопросов не возникло,
то во взыскании ущерба суды отказывали.
Так, разбирая одно из
дел, суд сослался на
разъяснения ВС РФ,
согласно которым с

причинителя
вреда
можно взыскать дополнительную сумму.
Она
рассчитывается
по специальной Единой методике, то есть
с учетом износа подлежащих замене деталей. По мнению суда,
страховщик уже возместил ущерб с учётом
такого износа, поэтому
во взыскании ущерба
с причинителя вреда
было отказано.
КС РФ с этим выводом не согласился. Он
отметил: если страховой выплаты потерпевшему недостаточно, чтобы покрыть
фактический
ущерб

(полную стоимость новых деталей), разницу
можно восполнить за
счёт причинителя вреда.
Кроме того, Конституционный
суд
сослался на позицию
Пленума ВС РФ 2015
года. Расходы на новые
материалы, которые
истец использовал или
будет
использовать,
по общему правилу
полностью включаются в состав реального
ущерба. Речь идет о
ситуации, когда истцу
нужно устранить повреждения его автомобиля.
Таким образом, потерпевший, которому
выплатили возмещение по ОСАГО с учётом
износа деталей, вправе

рассчитывать на полное возмещение имущественного
вреда.
При этом он должен
доказать, что его фактический ущерб больше суммы полученной страховки. В свою
очередь причинитель
вреда может, например, ходатайствовать
о назначении судебной
экспертизы, о снижении размера возмещения ущерба.
Полагаем,
после
того как КС РФ обозначил свою позицию,
споров на практике по
рассмотренному
вопросу больше не возникнет.
А. СЛАСТИЛИН,
помощник
прокурора

Правопорядок

В Поморье продолжается борьба с мошенниками
Уголовное дело в отношении преступной
группировки, занимавшейся в Котласском
районе мошенничествами в сфере страхования, передано в суд.

По
информации
пресс-службы
УМВД
России по Архангельской области, злоумышленники занимались
инсценировкой
дорожно-транспортных
происшествий с целью
получения страховых
выплат.
Для
«подставных»
аварий они использова-

ли только дорогостоящие иномарки, застрахованные по КАСКО
или с дополнительной
автогражданской ответственностью. Подозреваемые также подыскивали
автовладельцев,
которые хотели бы таким образом подзаработать. Впоследствии за
свои услуги они брали

солидный процент от
полученной страховой
выплаты.
Ущерб от действий
злоумышленников составил несколько миллионов рублей. Уголовное дело возбуждено
по статье 159.5 УК РФ
«Мошенничество в сфере страхования». Санкция этой статьи предусматривает наказание в
виде лишения свободы
на срок до десяти лет.
Напомним, работа по
повышению правопо-

рядка и безопасности
жителей Поморья, в том
числе в сфере защиты от мошеннических
действий, проводится в
рамках государственной
программы «Обеспечение общественного порядка, профилактика
преступности, коррупции, терроризма, экстремизма и незаконного
потребления наркотических средств и психотропных веществ в
Архангельской области
(2014 – 2020 годы)».

- Зинаида Павловна, какие это изменения?
- Теперь родителям
(законным
представителям) будут выдаваться
сертификаты
на оплату путёвки,
которые можно будет
реализовать в организациях отдыха и оздоровления детей, включённых в реестр. Право
выбора
организации
закрепляется за законным представителем
ребёнка. Сертификаты
предоставляются на оздоровительные смены,
смены отдыха и досуга,
в лагеря палаточного
типа, в лагеря труда и
отдыха для подростков с круглосуточным
пребыванием. Это могут быть организации,
расположенные как на
территории Архангельской области, так и за её
пределами.
- Что дают эти сертификаты?
- У родителей (законных представителей)
есть возможность частично или полностью,
если позволит сумма,
оплатить отдых ребёнка в лагере. Мероприятия, направленные на
отдых детей, организованы с учётом принципа адресности, то есть
разным
категориям
граждан предлагаются
разные виды помощи в
зависимости от потребности ребёнка и статуса
семьи.

Например, в организациях, расположенных
на территории Архангельской области, для
детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, эта сумма составляет 813 рублей за
один день пребывания,
детям остальных категорий - 650 рублей. Эти
средства выделяются из
областного бюджета.
За счёт средств местного бюджета выделяются средства на доплату к полученному
сертификату, но не более стоимости путёвки.
На путёвки в лагеря,
расположенные на территории Архангельской
области, - 163 рубля за
один день пребывания,
причём, для детей всех
категорий, и 212 рублей
— на путёвки в лагеря,
находящиеся за пределами Архангельской области.
Кроме того, будет производиться частичная
оплата проезда детей,
находящихся в трудной
жизненной ситуации,
но не более 1500 рублей
при выезде за пределы
Архангельской области
и не более 600 рублей
в её пределах при условии, что дети поедут в
составе организованной
группы.
- Сколько выделено квот на летний
отдых детей?
- Всего на наш район
выделено 320 квот на
выдачу сертификатов на

оплату путёвок. Из них
152 квоты - для отдыха
в лагере ГАУ АО «ЦДО
«Северный
Артек»,
который находится в
д. Бор МО «Хаврогорское». По этим путёвкам
будут отдыхать дети,
находящиеся в трудной
жизненной ситуации:
сироты, дети-инвалиды, дети с ограниченными возможностями
здоровья,
состоящие
на профилактическом
учёте в ОВД, КДН, дети,
находящиеся в социально опасном положении.
Уже сформирована первая смена из 42 обучающихся.
- Дети какого возраста могут отдыхать по этим сертификатам?
- До 17 лет включительно, а также дети,
окончившие дошкольное
образовательное
учреждение, родители
которых должны будут
предоставить справку,
что их ребёнок принят
в школу.
- Каков алгоритм
действия
родителей, желающих воспользоваться сертификатом на летний
отдых ребёнка?
- На сайте министерства труда, занятости и
социального развития
Архангельской области
родители
(законные
представители) могут
ознакомиться со списком организаций, осуществляющих летний
отдых детей, забронировать путёвку в понравившийся лагерь. Затем
с заявлением и пакетом
документов для получения сертификата необходимо обратиться
в управление образо-

Жанна
КОСМЫНИНА

ГИБДД сообщает

Дети и дорога

Подведены итоги оперативно-профилактического мероприятия «Детям – безопасные каникулы».
В ходе операции сотрудники ОМВД России
по Холмогорскому району проводили профилактические мероприятия, направленные на
предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма.
Особое внимание уделялось перевозке де-

тей с использованием
специальных удерживающих устройств, передвижению несовершеннолетних по улицам и
дорогам; проводилась
разъяснительная работа по использованию в
тёмное время суток световозвращающих элементов.

Активное участие в
мероприятии приняли
работники
образовательных организаций,
которые проводили тематические
занятия,
конкурсы, викторины,
соревнования.
Зв время проведения
операции полицейскими было выявлено пять
нарушений ПДД, связанных с перевозками
детей. Дорожно-транспортных происшествий
с участием несовершеннолетних не допущено.
С наступлением весенне-летнего периода
на улицах появляются
реклама

А

для обучения водителей
Н
категории «А», «А1», «В», «С»
Т
Всё обучение и экзамены
(включая «площадку») в Холмогорах.
Все подробности по телефонам:
696-446, 89600194528

Лицензия 4376 от 14.07.2011 г.

Автошколаприглашает
«АНТ» с. Холмогоры

юные велосипедисты.
Сотрудники Госавтоинспекции напоминают
родителям, что управлять велосипедом по
дорогам общего пользования ребёнок может
при достижении 14 лет.
А водить скутер, мопед
и мотоцикл с 16 лет, при
наличии права управления
транспортным
средством соответствующей категории. При
выявлении нарушений
возможно привлечение
родителей к административной ответственности по статье 5.35
КоАП РФ.

22 апреля продажа кур-молодок разных пород.
8.00 – Матигоры
(у маг. «Дельфин»);
8.20-8.40 – Холмогоры (рынок);
9.10 – М. Товра (на повороте);
9.25 – Новинки (на повороте);
9.40 – Копачёво (у магазина);

10.20 – Ракула ( у магазина);
10.40 – Брин-Наволок (рынок);
11.00 – Сия (у магазина);
11.20 – Емецк (рынок);
11.50 – Заболотье (у магазина).
Тел. 8910 698 40 49

реклама

1 января вступили в силу изменения в
организации летнего отдыха несовершеннолетних. Об этом мы узнали от главного
специалиста отдела дошкольного, общего
и дополнительного образования Управления образования Холмогорского муниципального района Зинаиды Прибыш.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым
инжене- Архангельская область, Холром Штаборовым Василием могорский район, с. ХолмоВикторовичем,
почтовый горы, ул. Октябрьская, дом
адрес: 164530 Архангель- 13, вход со двора 22 мая 2017
ская область, Холмогорский г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого
район, с. Холмогоры, ул.
Октябрьская, д. 26, кв.51, плана земельного участs h t a b o r o v v a s i l i i@ y a n d e x . ка можно ознакомиться по
ru , тел. 89212921917, но- адресу: Архангельская обмер регистрации в государ- ласть, Холмогорский район,
ственном реестре лиц, осу- с. Холмогоры, ул. Октябрьществляющих кадастровую ская, дом 13, вход со двора.
Требования о проведедеятельность 5768, выполняются кадастровые рабо- нии согласовании местопоты в отношении земельного ложения границ земельных
участка с кадастровым № участков на местности при29:19:161501:16, Адрес (опи- нимаются с 20 апреля 2017
сание
местоположения): года по 21 мая 2017 года по
установлено относительно адресу: 164530 Архангельориентира, расположенного ская область, Холмогорский
в границах участка. Ориен- район, с. Холмогоры, ул. Октир жилой дом. Почтовый тябрьская, дом 13.
Смежные
земельные
адрес ориентира: обл. Архангельская, р-н Холмогор- участки, с правообладатеский, с/с Холмогорский, д. лями которых требуется соКичижно, дом 22.
гласовать:
Заказчиком
кадастро– 29:19:161501:28, Адрес
вых работ является Жва- (описание местоположения):
кина Надежда Васильевна, обл. Архангельская, р-н Холпочтовый адрес: 164553, могорский, с/с ХолмогорАрхангельская
область, ский, д. Кичижно, д. 19.
Холмогорский район, д.
При проведении соглаАнашкино, д. 44, кв. 24. Тел. сования
местоположения
89095530528.
границ при себе необходимо
Собрание заинтересован- иметь документ, удостовеных лиц по поводу согла- ряющий личность, а также
сования
местоположения документы о правах на зеграниц состоится по адресу: мельный участок.*

22 апреля продажа кур-молодок белых, рыжих.
Предварительно звонить – остановимся.
Зачачье – 8.00;
Матигоры – 11.00;
Емецк – 8.30;
Холмогоры – 11.20.
Копачёво – 9.45;
Т. 89211436331

реклама

Летняя кампания началась

вания администрации
МО «Холмогорский муниципальный район».
Для получения сертификата необходимо
предоставить
копию
паспорта
родителя
(законного
представителя), копию свидетельства о рождении и
копию паспорта ребёнка, достигшего возраста 14 лет, справку о составе семьи, документ
об обучении ребёнка в
общеобразовательной
организации или о зачислении на обучение в
общеобразовательную
организацию ребёнка в
возрасте от 6,5 до 8 лет.
В течение 10 дней
после получения сертификата родители (законные представители)
заключают договор с
лагерем на предоставление услуг в сфере отдыха и оздоровления.
Конечно, сложности
есть и будут. Но мы постараемся помочь родителям, разъяснить,
как действовать, чтобы
уложиться в сроки и
сделать всё правильно. Для каждой смены
определён свой срок
подачи заявлений:
на 1 смену в период
летних каникул — с 1
по 30 апреля;
на 2 смену — с 1 мая
по 30 мая;
на 3 смену — с 15 мая
по 13 июня;
на 4 смену — с 1 по 30
июня;
на 5 смену — с 15
июня по 14 июля.
Приём заявлений на
получение сертификата будет осуществляться в управлении образования по адресу: с.
Холмогоры, пл. Морозова д.10 каб. 20. Подробности можно узнать
по телефону 33-278.
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24 апреля cостоится продажа кур-молодок.
Холмогоры 14.15-14.30
рынок;
Матигоры 14.40
у м-на ‘’Дельфин’’;
Копачёво 15.20
у м-на ‘’Двина’’;
Брин-Наволок

15.50 рынок;
Сия 16.20 у м-на;
Емецк 16.50 рынок;
Заболотье
17.20 у клуба.
Стоянка 5 минут .
Тел. 8-920-117-80-52.

реклама

Детский отдых

№ 15 (9788) 19 - 25 апреля 2017 года

26 апреля ДК Заболотье
27 апреля ДК Емецк с 10 часов

СОСТОИТСЯ БОЛЬШАЯ РАСПРОДАЖА ТОВАРОВ
ПО ЦЕНАМ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ:
платья, блузки, халаты, свитера,
толстовки, лосины, трико, футболки,
ночные сорочки, мужские рубашки,
Ивановский трикотаж, нижнее бельё, постельное бельё, полотенца,
подушки, одеяла, покрывала, пледы.
Мужская, женская, детская одежда весенне-летнего сезона.
г. Иваново фирма «Дашенька»

реклама

Разное

Транспортная компания «Sprinter29»
осуществляет пассажирские перевозки

Расписание рейсов:
Архангельск-Емецк-Березник
Из Архангельска:
В Емецке:
07:00-10:30-14:00-15:00
09:20-12:50-16:20-17:20.
Расписание рейсов маршрута №519:
Архангельск-Брин-Наволок-Плесецк
Из Архангельска: 16:30
Из Плесецка: 6:00.
Расписание рейсов
Березник-Емецк-Архангельск
Из Березника:
В Емецке:
04:50-12:10-16:30-18:30
06:10-13:40-18:00-20:00.
Только у нас каждая 10-я поездка бесплатна!
При оплате билета через наш сайт скидка 5%.
+7(8182)49 20 07, 8 921 249 20 07, www. sprinter29.ru, vk.com/sprinter29

реклама

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

Управление образования администрации МО «Холмогорский муниципальный район», районный Центр дополнительного образования выражают
глубокое соболезнование родным и
близким в связи со смертью бывшего
директора Дома пионеров Бабенко
Людмилы Фёдоровны. *

ГБУЗ АО «Холмогорская ЦPБ» выражает глубокое соболезнование Анатолию Ивановичу
Золотилову в связи со скоропостижной смертью сына Ивана.*

Коллектив редакции «Холмогорская
жизнь» выражает глубокое соболезнование Николаю Андреевичу Бабенко в
связи со смертью жены. *

Собрание депутатов МО «Холмогорский муниципальный район» выражает глубокое соболезнование депутату Золотилову Анатолию
Ивановичу в связи со смертью сына Ивана.*
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

№ 15 (9788) 19 - 25 апреля 2017 года

Гороскоп на 24 - 30 апреля

реклама
реклама

Продам
земельный
участок 15 сот.
МО «Матигорское»
д. Горка.
Т. 89025075323

реклама

Бани под ключ. Т. 89532605193

Продам сруб бани 3х4,
3х5 (брус и кругляк)
в комплекте столярка.
Доставка, установка.
Т. 89210863338

Скорпион (24.10 - 22.11)
Удачная неделя для профилактики здоровья, особенно с использованием новых
методик, ждёт Скорпионов. Во вторник вероятно
поступление интересной и важной информации.
В среду можете рассчитывать на поддержку друзей. Переговоры о деньгах могут принести больше ожидаемого. В пятницу восстановите контакт
с дальними родственниками.

Продам
сруб бани,
дачи.
Т. 89212472797

реклама

реклама

Весы (24.09 - 23.10)
На этой неделе откажитесь от сделок с
недвижимостью, подписания документов
с материальной ответственностью, инвестиций.
Вам пригодится умение обрабатывать слухи,
сплетни, разговоры, извлекая из них крупинки
истины, которые позже можно будет использовать для достижения своих целей.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ ПРОДАВЦА-КОНСУЛЬТАНТА
в салон сотовой связи г. Архангельска, с. Холмогоры
(ЖИЛЬЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ БЕСПЛАТНО В Г.АРХАНГЕЛЬСКЕ)
Достойная зарплата Оплачиваемое обучение и проезд, официальное
трудоустройство, соц.пакет, стабильная работа
тел.:8-902-286-33-03 резюме:personal@nor-tel.ru

24 апреля в кинотеатре с. Холмогоры
25 апреля в ДК с. Матигоры
26-27 апреля в ДК с. Емецк

КИРОВСКАЯ МОДНИЦА
Стильная женская одежда
от отечественных производителей.
«ЕВРОПЕЙ».
Женская и мужская одежда
из натуральной и эко кожи.
Распродажа шуб.
Ждём вас с 10 до 18 часов.

ИП Жанна

Стрелец (23.11 - 21.12)
Стрельцам удастся встретить неприятности этой недели с высоко поднятой головой. Усилится ваше обаяние, вы будете знать,
чего хотят и добиваются оппоненты. Вежливость,
оптимизм и основательность в делах принесут позитивные результаты. На выходных выкиньте из
головы весь негатив и отдохните.

ВНИМАНИЕ!
22 апреля в кинотеатре с. Холмогоры
с 8 до 16 часов
ГРАНДИОЗНАЯ РАСПРОДАЖА
весенней и летней
верхней одежды
Женские куртки, ветровки и
плащи. Куртки, ветровки мужские и
подростковые
Цена 900 руб.
И многое другое
СО СКИДКОЙ ОТ 40 ДО 70%.
Наша цель –
самая низкая цена в регионе.

реклама

Козерог (22.12 - 20.01)
Не исключено, что профессионализм и
авторитет Козерогов будет подвергаться
атакам в первые три дня недели. Последние дни
недели будут для Козерога затишьем и периодом
накопления сил перед бурей или рывком в начале
будущей недели.
Водолей (21.01 - 19.02)
Непростая неделя для Водолеев, но если
не спешить и разумно использовать все
возможности, есть все шансы на блестящий успех
во многих сферах. В субботу важно сохранять собранность, тогда этот день пройдёт плодотворно.

АРЕНДА

2-х этажное здание 310 кв.м.
с. Холмогоры, ул. Шубина, 20а
150 руб. за 1 кв.м.
Тел. 8-911-554-25-75,
сайт: fondarh.ru

НУЖЕН БУЛЬДОЗЕР ДЛЯ РАСЧИСТКИ ЛЭП ЦЕНА
ДОГОВОРНАЯ С ОДНОГО ГЕКТАРА ТЕЛЕФОН 89115941030

реклама

Рыбы (20.02 - 20.03)
С начала недели желания Рыб вступят
в конфликт с их финансовыми возможностями. Вторник благоприятствует делам, личным
встречам и деловым контактам. Середина недели
подходит для реализации планов.

реклама

Меняю дом
на 2-х комнатную
квартиру
в Холмогорах.
Т. 34-119

реклама

Дева (24.08 - 23.09)
В первые три дня недели деловой график Дев будет очень насыщенным, и даже
у домохозяек ожидается много поездок и посещение новых мест. Вторая половина недели поможет
значительно пополнить семейный бюджет. Важно
как можно внимательнее относиться к расходам.

Подпишитесь
на «Холмогорскую
жизнь»

Продам 2 к. кв-ру
в Холмогорах,
1 эт., д/д,
вода, отопление.
Т. 89600183538

реклама

Лев (24.07 - 23.08)
Начало недели - время работы над ошибками. Давно затеянное дело начнёт приносить плоды. Понедельник-вторник будут
удачны для путешествий, большое удовольствие
доставят занятия спортом и водные процедуры.

Продам 2 к.
благ. кв-ру в
Холмогорах,
к/д, 47,8 кв.м.
Т. 89210801333

Отдел рекламы
reclamaholm@yandex. ru
reclamaholm@yandex.ru

реклама

Рак (22.06 - 23.07)
Начало недели для Раков будет отмечено
раскрытием творческого потенциала, самовыражения. Это время благоприятно для укрепления семейных, партнёрских и личных взаимоотношений. В середине недели можно совершать
походы, поездки, экскурсии. Будьте осторожны
- возможны неожиданные и нежелательные для
вас встречи.

Районная
военно-спортивная
игра
«Зарница» пройдёт в
субботу 22 апреля в
Матигорах.
Организаторами игры
выступили администрация МО «Матигорское» и
Верхнематигорский Дом
культуры. Жители и гости
села смогут стать зрителями и болельщиками.
Ожидается участие восьми команд. В программе
строевой смотр, разборка-сборка автоматов, работа санитарных постов и
многое другое.
Старт игре будет дан
в 11 часов на площадке у
Дома культуры. Многие
действия будут происходить на территории школы, а финальная часть состоится в ДК.

25 апреля в ДК с. Емецк с 10 до 17 часов

реклама

Близнецы (22.05 - 21.06)
В начале недели Близнецов ожидают
положительные изменения. Поиск правды
может увенчаться успехом. Есть риск испортить
отношения с окружающими, особенно из-за новых и перспективных проектов.

«Зарница»
в Матигорах

Продам студию
в новостройке,
Холмогоры, 30
кв.м., 500 т.р.
Т. 89523052357

реклама

Телец (21.04 - 21.05)
Начало недели сложно и непредсказуемо: Тельцам придётся набраться мудрости
и терпения, чтобы преодолевать возникающие
сложности. Настало время выполнения давних
обещаний. На пути к успеху не помешает немного
напористости.

Анонс

реклама

Овен (21.03 - 20.04)
Овну с начала недели отведена роль баловня судьбы. Личная жизнь засверкает
всеми цветами радуги. Супружеское счастье из
мечты превратится в реальность. В дружбе вероятны сюрпризы: постарайтесь исключить любое
недопонимание.

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

В ПН
районе ВТ
24 апреля
Первый

25 апреля

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая Студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Х/ф «Великая» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.20 На ночь глядя 16+
01.25, 03.05 Х/ф «Паника в
Нидл-парке» 18+

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, 17.20, 20.45 Вести. Местное время
11.55 «Склифосовский» 12+
14.55 «Тайны следствия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Оптимисты» 12+
23.40 Специальный корреспондент 12+
02.10 «В лесах и на горах» 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, 17.20, 20.45 Вести. Местное время
11.55 «Склифосовский» 12+
14.55 «Тайны следствия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Оптимисты» 12+
00.10 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.40 «В лесах и на горах» 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 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
19.40 Т/с «Наше счастливое
завтра» 16+
22.45 Итоги дня
23.15 Поздняков 16+
23.25 Т/с «Шеф» 16+
01.15 Место встречи 16+
03.10 Приднестровье. Русский
форпост 12+

05.00 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 «Мухтар. Новый след» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
19.40 Т/с «Наше счастливое
завтра» 16+
22.45 Итоги дня
23.15 Т/с «Шеф» 16+
01.00 Место встречи 16+
02.55 Квартирный вопрос 0+

06.30 Д/с «Вся правда про …»
12+
07.00, 07.25, 08.55, 09.20,
10.00, 12.05, 15.00, 17.50,
21.50 Новости
07.05, 09.00 Кто хочет стать
легионером? 12+
07.30, 12.10, 15.05, 23.00 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.30 Д/с «Драмы большого
спорта» 16+
10.05 Футбол. Чемпионат Англии. «Ливерпуль» - «Кристал
Пэлас» 0+
12.40, 21.30 Спортивный репортёр 12+
13.00 Футбол. Кубок Англии.
1/2 финала. «Арсенал» - «Манчестер Сити» 0+
15.50 Смешанные единоборства. UFC. Каб Суонсон против
Артёма Лобова. Трансляция
из США 16+
17.55 Футбол. Юношеская
лига УЕФА. Финал. Прямая
трансляция из Швейцарии
19.55 «Тотальный разбор» с
Валерием Карпиным 12+
22.00 Д/с «Несвободное падение» 16+
22.30 ЕвроТур. Обзор матчей
недели 12+
23.45 Т/с «Матч» 16+
03.10 Х/ф «Вудлон» 12+

26 апреля
Первый

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая Студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Х/ф «Великая» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Ночные новости
01.15 «Что скрывает ложь» 16+

06.30 «Вся правда про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 09.20,
11.00, 11.55, 15.00, 16.50,
21.25 Новости
07.05, 09.00 Кто хочет стать
легионером? 12+
07.30, 12.00, 15.05, 18.30,
23.55 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Эксперты
09.30 «Тотальный разбор» с
Валерием Карпиным 12+
11.05 ЕвроТур. Обзор матчей
недели 12+
11.35 Спортивный репортёр 12+
12.35, 02.40 Смешанные единоборства. Bellator. Патрисио
Фрейре против Даниэля Штрауса. Трансляция из США 16+
14.30 Д/с «Драмы большого
спорта» 16+
15.35 Смешанные единоборства. Fight Nights. Владимир Минеев против Майкеля
Фалькао. Реванш. Трансляция
из Владивостока 16+
17.00 Д/ф «Спортивный детектив» 16+
18.00 «Пять счастливых дней» 12+
18.55 Д/с «Звёзды Премьер-лиги» 12+
19.25 РОСГОССТРАХ Чемпионат России по футболу. Прямая трансляция
21.35 «Лучшая игра с мячом».
Специальный репортаж 12+
21.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. 1/4 финала. Прямая
трансляция
00.40 Х/ф «Рестлер» 16+

СР

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20, 04.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая Студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Х/ф «Великая» 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.30 На ночь глядя 16+
01.15 «Влияние гамма-лучей
на лунные маргаритки» 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, 17.20, 20.45 Вести. Местное время
11.55 «Склифосовский» 12+
14.55 «Тайны следствия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Оптимисты» 12+
23.10 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.40 «В лесах и на горах» 12+

ЧТ

27 апреля
Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая Студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Х/ф «Великая» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.20 На ночь глядя 16+
01.25 «Мыс страха» 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, 17.20, 20.45 Вести. Местное время
11.55 «Склифосовский» 12+
14.55 «Тайны следствия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Оптимисты» 12+
00.10 Поединок 12+
02.10 «В лесах и на горах» 12+
05.00, 06.05 Дорожный патруль

05.00 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 «Мухтар. Новый след» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
19.40 Т/с «Наше счастливое
завтра» 16+
22.45 Итоги дня
23.15 Т/с «Шеф» 16+
01.05 Атомные люди-2 16+
02.00 Место встречи 16+

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 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
19.40 Т/с «Наше счастливое
завтра» 16+
22.45 Итоги дня
23.15 Т/с «Шеф» 16+
01.00 Место встречи 16+
02.55 Дачный ответ 0+
04.00 Х/ф «Час Волкова» 16+

06.30 «Вся правда про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 09.20,
11.30, 15.00, 16.50, 18.55 Новости
07.05, 09.00 Кто хочет стать
легионером? 12+
07.30, 11.35, 15.05, 19.00,
21.25, 23.40 Все на Матч! Прямой эфир. Интервью. Эксперты
09.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» - «Саутгемптон» 0+
12.05 Кто хочет стать легионером? 12+
13.05
Профессиональный
бокс. Бой за временный титул чемпиона мира по версии
WBA в полутяжёлом весе.
Трансляция из США 16+
14.30 Д/с «Звёзды Премьер-лиги» 12+
15.40 Десятка! 16+
16.00 Д/с «Высшая лига» 12+
16.30, 00.25 Спортивный репортёр 12+
16.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат России по футболу. Прямая трансляция
19.25 РОСГОССТРАХ Чемпионат России по футболу. ЦСКА
- «Локомотив» (Москва). Прямая трансляция
21.40 Футбол. Кубок Германии. 1/2 финала. «Бавария»
- «Боруссия» (Дортмунд). Прямая трансляция
00.45 Теннис. WTA. Трансляция турнира из Штутгарта
(Германии) 0+

06.30 Д/с «Вся правда про
…» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 09.20,
12.00, 15.15, 16.45 Новости
07.05, 09.00 Кто хочет стать
легионером? 12+
07.30, 12.05, 15.20, 00.40 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Кристал Пэлас» - «Тоттенхэм» 0+
11.30 Д/ф «Пять счастливых
дней» 12+
12.35 «Почему «Лестер» заиграл без Раньери?». Специальный репортаж 12+
12.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Арсенал» - «Лестер» 0+
14.55 Спортивный репортёр
12+
16.15 Д/с «Жестокий спорт»
16+
16.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат России по футболу. «Амкар» (Пермь) - «Краснодар».
Прямая трансляция
18.55 Все на хоккей!
19.25 Хоккей. Евротур. «Чешские игры». Швеция - Россия.
Прямая трансляция
21.55 Футбол. Чемпионат
Англии. «Манчестер Сити» «Манчестер Юнайтед». Прямая трансляция
23.55 После футбола с Георгием Черданцевым 12+
01.10 Х/ф «Рокки 5» 16+

ПТ

28 апреля

СБ
29 апреля
Первый

Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет
16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.40 Городские пижоны 18+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Неоконченная повесть» 12+
08.00 Играй, гармонь любимая! 12+
08.45 Смешарики
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 К юбилею Евгения Моргунова
«Это вам не лезгинка...» 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.15 Ералаш
14.50 Голос. Дети. На самой высокой ноте 12+
15.45 Голос. Дети 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером?
16+
19.10 Минута славы 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Прожекторперисхилтон 16+
05.00, 09.15 Утро России
23.35 Х/ф «Антиганг» 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 01.25 «Преданный садовник» 16+
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Местное время
11.55 «Склифосовский» 12+
05.15 Т/с «Не пара» 12+
14.55 «Тайны следствия» 12+
07.10 Живые истории 12+
17.40 Прямой эфир 16+
08.00, 11.20 Вести. Местное время
18.50 60 Минут 12+
08.20 Россия. Местное время 12+
21.00 Т/с «Оптимисты» 12+
09.20 Сто к одному 12+
00.00 Х/ф «Террор любовью» 10.10 Пятеро на одного 12+
12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.40 Измайловский парк 16+
14.20 Х/ф «Невезучая» 12+
16.20 Золото нации 12+
18.00 Субботний вечер 12+
05.00, 06.05 Дорожный па- 21.00 «Калейдоскоп судьбы» 12+
труль
00.50 Х/ф «Клубничный рай» 12+
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+
05.00 Их нравы 0+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
05.40 Звезды сошлись 16+
12.00 Суд присяжных 16+
07.25 Смотр 0+
13.25 Чрезвычайное происше- 08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
ствие
08.20 Устами младенца 0+
14.00 Место встречи
09.00 Готовим с А. Зиминым 0+
16.30 Т/с «Улицы разбитых фо- 09.25 Умный дом 0+
нарей» 16+
10.20 Главная дорога 16+
18.30 ЧП. Расследование 16+ 11.00 Еда живая и мёртвая 12+
19.40 Т/с «Наше счастливое 12.00 Квартирный вопрос 0+
завтра» 16+
13.05 Двойные стандарты. Тут вам
23.40 Д/ф «Старик, пых-пых и не там! 16+
море» 12+
14.05 Битва шефов 12+
00.30 Мы и наука. Наука и мы 15.05 Своя игра 0+
12+
16.20 Однажды... 16+
01.30 Место встречи 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
03.25 Авиаторы 12+
19.00 Центральное телевидение
04.00 Х/ф «Час Волкова» 16+
20.00 Ты супер! 6+
22.30 Ты не поверишь! 16+
23.35 Top Disco Pop 12+
01.25 Филипп Киркоров. Моя исповедь 16+
06.30 Д/с «Вся правда про …» 02.20 Х/ф «Отпуск» 16+
12+
07.00, 07.25, 08.55, 09.20,
10.50, 16.30, 19.30 Новости
07.05, 09.00 Кто хочет стать
легионером? 12+
06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.30, 12.35, 16.35, 19.35, 07.00 Все на Матч! 12+
23.40 Все на Матч! Прямой 07.30 Диалоги о рыбалке 12+
эфир. Аналитика. Интервью. 08.30 Х/ф «Пловец» 16+
Эксперты
10.30 Десятка! 16+
09.30 Звёзды футбола 12+
10.55 Все на футбол! Афиша 12+
10.00 Д/с «Жестокий спорт» 11.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Рос16+
сии. Прямая трансляция из Сочи
10.30, 20.20 Спортивный ре- 13.00 Д/с «Заклятые соперники» 12+
портёр 12+
13.30 Реальный спорт. Яркие собы10.55, 14.55 ФОРМУЛА-1. тия месяца 12+
Гран-при России. Свободная 14.00 Спортивный репортёр 12+
практика. Прямая трансляция 14.20 Новости
из Сочи
14.25, 16.05, 01.00 Все на Матч! Пря13.00 Х/ф «Пловец» 16+
мой эфир. Интервью. Эксперты
17.20 Х/ф «Спарта» 16+
14.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Рос19.00 Реальный спорт. Яркие сии. Прямая трансляция из Сочи
события месяца 12+
16.25 РОСГОССТРАХ Чемпионат
20.40 Все на футбол! Афиша России по футболу. Прямая транс12+
ляция
21.40 Футбол. Чемпионат Ита- 18.25 Кто хочет стать легионером? 12+
лии. «Аталанта» - «Ювентус». 19.25 Автоспорт. «Mitjet 2L Arctic
Прямая трансляция
Cup. Гонка поддержки ФОРМУ00.25 Волейбол. Чемпионат ЛЫ-1». Трансляция из Сочи 0+
России. Женщины. Финал. 20.25 Хоккей. Евротур. «Чешские
«Динамо-Казань» - «Динамо» игры». Россия - Финляндии 0+
(Москва) 0+
22.55 Профессиональный бокс. Бой
02.25 Футбол. Чемпионат Гер- за титул чемпиона IBF и суперчемпимании. «Байер» - «Шальке» 0+ она WBA в супертяжёлом весе. Пря04.30 «Дух марафона 2» 12+
мая трансляция из Великобритании
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ВС

30 апреля
Первый
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Карьера Димы Горина» 12+
08.10 Смешарики. ПИН-код
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Теория заговора 16+
13.20 «Мумия возвращается» 12+
15.40 Филипп Киркоров. Король и
шут 12+
17.35 К юбилею Филиппа Киркорова. Шоу «Я» 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф «Форсаж 4» 16+
01.40 Х/ф «Капоне» 16+
03.50 Х/ф «Уходя в отрыв» 12+

05.00 Т/с «Не пара» 12+
07.00 Мульт утро
07.30 Сам себе режиссёр 12+
08.20 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
14.20 «Проще пареной репы» 12+
18.00 Танцуют все! 12+
21.00 «Жених для дурочки» 12+
00.50 Х/ф «Яблочный спас» 12+

05.00, 01.50 «Русский дубль» 12+
07.00 Центральное телевидение
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое утро» 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
22.00 «Самый лучший день» 16+
00.00 «Зимний вечер в Гаграх» 0+
03.50 Авиаторы 12+
04.00 Х/ф «Час Волкова» 16+

06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00 Все на Матч! События недели 12+
07.30 Спортивные танцы. Чемпионат Европы по латиноамериканским танцам среди профессионалов. Трансляция из Москвы 12+
08.00 Х/ф «Неудержимые» 16+
09.35 Д/ф «Лауда. Невероятная
история» 16+
11.25 Автоспорт. «Mitjet 2L Arctic
Cup. Гонка поддержки ФОРМУЛЫ-1». Прямая трансляция из
Сочи
12.15, 02.00 Кто хочет стать легионером? 12+
13.15 Д/с «Высшая лига» 12+
13.45 «Звёзды Премьер-лиги» 12+
14.15, 18.55, 21.55 Новости
14.20, 19.00, 23.20 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
14.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при России. Прямая трансляция из Сочи
17.05 РОСГОССТРАХ Чемпионат
России по футболу. ЦСКА - «Спартак» (Москва). Прямая трансляция
19.25 Хоккей. Евротур. «Чешские
игры». Чехия - Россия. Прямая
трансляция
22.00 После футбола с Георгием
Черданцевым 12+
23.00 Спортивный репортёр 12+
00.00 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Финал 4-х» 0+
03.00 Звёзды футбола 12+
03.30 «Заклятые соперники» 12+
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В апреле нашей любимой мамочке Нине Кирилловне КОНЮХОВОЙ Юбилей!
Дорогая, любимая мамочка, бабушка! Поздравляем тебя с Юбилеем!
И в этот день такой особый,
В твой праздник, мама, в юбилей,
Мы скажем, нет тебя дороже,
Милей, заботливей, родней.
Тебе спасибо, дорогая,
За доброту, любовь, тепло,
За воспитание, поддержку.
С тобой нам очень повезло.
Тебе желаем жизни долгой.
Счастливых, добрых, светлых дней,
Любимой песни нотки звонкой
И солнца радостных лучей.
Будь здорова, будь красива,
Никогда не унывай.
То, что мы — твоя опора,
Никогда не забывай.
С любовью, дочери Наталья, Елена,
сын Юрий, зятья Алексей, Геннадий, внуки
Сергей, Даниил, Иван,
внученька Виктория

реклама

В магазине
«МОСКОВСКАЯ ЯРМАРКА»
реклама

реклама

новое поступление весеннего
ассортимента для всей семьи.
Ждём вас с 9 до 20 часов.

реклама

Красиво! Удобно! Комфортно!
Кожаная модельная

Все виды строительно-ремонтных
работ (опыт). Т. 89523011783реклама

ОБУВЬ

Коллекция весна. Туфли, босоножки в ассортименте.
26 апреля в кинотеатре с. Холмогоры

Наш сайт: www.holmgazeta.ru

реклама

Мама – это большое слово, которое несёт в себе
много света, тепла и любви. Наша мама вырастила
и воспитала троих детей.
Мама научила нас ценить
жизнь и каждое прожитое
мгновение, научила нас
трудиться и быть ответственными людьми. Мы
очень благодарны своей
родной и любимой мамочке за всё тепло, за её любовь и ласку, которые она
нам отдаёт, не требуя ничего взамен. Мамочка гостеприимная хозяйка, какие она печёт пироги,
а варенье какое вкусное она варит каждое лето,
на радость детям и внукам! Она очень доброжелательная, активная (уже не первый раз её выбирают местным депутатом), никогда не сидит без
дела: любит вязать (очень красивые коврики у неё
получаются). Летом около дома обилие красивых
цветов в необычных клумбах. А уж когда приезжают внуки, а теперь ещё и внученька Виктория,
тут уж некогда скучать! Они души не чают в своей
бабушке. Мама готова помочь в самые сложные
моменты нашей жизни, всегда нас выслушает и
поддержит, даст хороший совет, порадуется нашим успехам. Мама любимая, нежная, добрая, ты,
словно лучик света в тёмный и ненастный день.
Мамочка, мы очень любим тебя и гордимся тобой!
Спасибо, родная, за то, что ты есть!

21 апреля в ДК с. Емецк
РАСПРОДАЖА ЗИМНЕЙ И ДЕМИСЕЗОННОЙ ОБУВИ
ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ
ОТ ОБУВНОЙ ФИРМЫ «АЗАРИЯ»
Сапоги от 4500 руб., ботинки от 3500 руб.
Приём обуви в ремонт.
реклама

реклама

Мама — первое слово,
Главное слово в каждой судьбе.
Мама жизнь подарила,
Мир подарила мне и тебе.

Холмогоры
Анжелику Анатольевну СОБИНИНУ
поздравляем с Юбилеем!
Всё то, что есть на белом свете,
С любовью надо принимать…
Желаем ярко праздник встретить,
В новый день – с улыбкой ждать!
Всегда находится пусть случай
Тепло сердечное дарить
И верить в то, что будет лучше,
Чтоб приходящее ценить!
Душа пускай от счастья тает,
Как от простых и добрых слов, Их в этот день мы щедро дарим
И поздравляем вновь и вновь!
Коллектив магазина №2
Холмогорского РайПО.

8(81830) 33-660

Нижние Матигоры
Павлу Васильевичу ИЗМЕСТЬЕВУ
Самого дорого и любимого мужа, папу, дедушку поздравляем с Юбилейным Днём рождения!
У мужа любимого, папы родного,
У дедушки милого и золотого
Сегодня, в столь тёплый и праздничный день,
Шикарный и важный настал юбилей!
Сердечно тебя от души поздравляем!
Здоровья сто раз мы тебе пожелаем!
Ты самый внимательный в мире отец,
Заботливый дедушка – ты молодец!
70 лет – прекрасная дата!
Если душою ты молод вполне.
Ты наша гордость, наша отрада,
С тобою комфортно нам в нашей семье!
Дарит судьба пусть тебе счастье,
В сердце твоём живёт солнечный свет.
Каждый твой день станет светлым и ясным.
Ты замечательный муж, папа, дед!
Слов нам не хватит, чтобы поздравить,
Выразить чувства все наши тебе!
В искренних строках тебе пожелаем
Долго и счастливо жить на земле!
Жена, дети, зять, сноха, внуки.

Холмогоры
Оксане Люмиевне
СОРВАНОВОЙ
Юбилей — всегда
роскошный возраст:
Есть что рассказать,
о чём взгрустнуть.
Этот возраст,
яркий и прекрасный,
Открывает новый
в жизни путь!
Женщина всегда мила,
чудесна,
И любая дата ей идёт.
Крепкого здоровья, много счастья
В наступивший юбилейный год!
Будь такой же молодой и яркой,
Пусть твоя исполнится мечта.
В жизни будут пусть тебе подарком
Молодость, любовь и красота!
С любовью, семьи Ладухиных, Синцовых,
Филатовых, Москалёвых.

рекламного отдела:

Верхние Матигоры
Лидии Владимировне
КУЗНЕЦОВОЙ
Дорогая наша дочка,
мама, сестра и любимая
бабулечка! Прими самые
душевные поздравления
в свой юбилей! Пусть этот
праздник станет памятной вехой в твоей жизни,
и воспоминания, с ним
связанные, будут самыми приятными, радостными и яркими. Здоровья
тебе, любви, радости и благополучия!
Твои родные.

Реклама* ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

Поздравления*

ТЕЛЕФОН
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