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Под погранзащитой

В Архангельске открыли
новый комплекс базирования
дивизиона сторожевых катеров Пограничного управления ФСБ России по западному
арктическому району.
Как отметил начальник управления генерал-лейтенант Игорь
Константинов, это закономерный
результат проводимой руководством страны и ФСБ России работы
по совершенствованию пограничной инфраструктуры, наращиванию усилий по обеспечению безопасности РФ в Арктике. Созданные
условия позволяют проводить в одном месте весь комплекс мероприятий по подготовке сил и средств к
применению в высоких широтах.

Начали пахать и сеять

Вчера ещё сидели
в классе...
Выпускники района попрощались со школой

Учащиеся Холмогорской школы решили не отходить от традиции, и почти
все девчонки надели мамины школьные платьица с белыми фартучками, а
кадеты — свою парадную форму. Белые
банты и рубашки, ленты через плечо,
колокольчики на груди — в этот день
они самые красивые.
И для них в этот день звучали слова напутствий, добрых пожеланий. А
взволнованные выпускники говорили
слова благодарности классным руководителям, учителям, родителям и дарили им зажигательные танцы, весёлые
номера и трогательные стихи. Как много в этот день было цветов, искренних
улыбок, непрошеных слезинок...
А впереди у мальчишек и девчонок
непростая пора — выпускные экзамены, до которых, как отметила директор
школы Римма Томилова, допущены все
учащиеся. И первый прошёл уже на следующий день — 26 мая девятиклассники сдавали иностранный язык.

В районе начаты весенние
полевые работы.
Как и в целом по области, посевная кампания в нашем районе началась на две недели позже, чем в прошлом году. Весна
запаздывает, но на прошлой неделе хозяйства начали пахать и
сеять.
По данным агропромышленного отдела районной администрации, на пятницу 26 мая в
крестьянско-фермерском хозяйстве Азера Гафарова было вспахано 85 га и на 59 га посажен
картофель. При этом, по данным
регионального
министерства
АПК, в четырёх районах области
, включая Холмогорский, картофель высажен на площади 87 га.
В АО «Хаврогорское» вспахано 100 га и 15 га засеяно однолетними культурами. В «Хаврогорском» и ФГУП

Идут экзамены

29 мая экзаменами по географии и информатике стартовал основной период ЕГЭ2017.
В Архангельской области свои
знания по этим предметам демонстрировали более 800 одиннадцатиклассников. В нашем районе
их выбрали единицы. Наибольший интерес выпускники проявили к обществознанию, его будут
сдавать 54% экзаменующихся,
физике - 27,4%, биологии - 18%,
истории - 16%. Кроме этого, одиннадцатиклассники сдают обязательные экзамены по русскому
языку и математике.
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1 июня - Международный день
защиты детей
Дорогие друзья!
Поздравляем вас с Международным
днём защиты детей!
Этот добрый июньский праздник напоминает нам о той серьёзной ответственности, которую несём мы, взрослые, за подрастающее
поколение. Наша задача – сделать всё возможное, чтобы юные жители Холмогорского муниципального района были здоровы, получали
качественные знания, имели условия для занятий спортом, творчества, для духовного и нравственного развития.
От души желаем, чтобы детвора смогла весело и интересно провести это лето! А нам, взрослым, надо постараться сделать их каникулы
безопасными и увлекательными. Счастья, здоровья и всего самого наилучшего вам!
Н.В. БОЛЬШАКОВА, глава МО
«Холмогорский муниципальный район»
Р.Е. ТОМИЛОВА, председатель
районного Собрания депутатов
Занятость

Поработать на каникулах

Ребята, трудоустроенные Холмогорским филиалом ГАУ ОА «Молодёжный
центр», будут работать в Матигорах, Кехте и Верхней Койдокурье.
Сформированные трудовые отряды будут заниматься благоустройством территории.
На территории Холмогорского района из
средств государственной программы Архангельской области «Патриотическое воспитание,
развитие физической культуры, спорта, туризма
и повышение эффективности реализации молодёжной политики в Архангельской области (20142020 годы)» в июне 2017 года будет создано три
трудовых отряда подростков в возрасте 14 -15 лет.
Работодателями в этом году для создания временных рабочих мест несовершеннолетним выступили администрации двух муниципальных
образований – «Кехотское» и «Койдокурское».
Самый большой трудовой отряд, из 15 человек,
будет работать на базе Верхне-Матигорской школы.
При наборе трудовых отрядов предпочтение
отдавалось детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, воспитывающимся в многодетных или малообеспеченных семьях. Также в
списке трудоустроенных несовершеннолетние,
состоящие на учёте в КДН.
В этом году средства в различных объёмах
были распределены между 21 МО области, включая Холмогорский район, которому на трудоустройство подростков было выделено всего 100
тысяч рублей. Общая сумма госпрограммы по
данному направлению составила порядка одного
миллиона рублей.
К сожалению, дополнительного финансирования из средств областного бюджета на летнее трудоустройство в этом году уже не будет, поэтому не
будут создаваться и трудовые бригады в оставшиеся летние месяцы. Трудоустроиться подростки
смогут лишь за счёт средств работодателя.
Людмила ТАРАСОВА
НКО

Область поддержала

Общественное учреждение ДПО «Пожарно-спасательная служба Холмогорского района» стало одним из победителей областного конкурса проектов НКО.
Проект «Огонёк», реализацию которого финансово поддержали в областном правительстве, предусматривает обучение школьников
основам пожарной безопасности. Ребят планируют вовлечь в занятия с пожарно-техническим
вооружением, привить им навыки действий при
ЧС. На занятиях им расскажут об организации
деятельности пожарной охраны, профилактике
пожаров, об оказании первой помощи. Всего к
занятиям планируется привлечь более 150 учащихся Холмогорской, Матигорской, Кехотской
и Койдокурской школ.
Также в областном правительстве поддержали муниципальную программу Холмогорского района по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций. Как
сообщили в администрации района, субсидия
из областного бюджета наряду с финансированием из местного бюджета позволит провести
районный конкурс проектов НКО.
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В диалоге с сенаторами
Дни Архангельской области прошли в Совете Федерации

— Для Архангельской
области это поистине
историческое событие,
которое проходит впервые. На столь высоком
уровне мы представили
достижения, которыми
гордимся, и поговорили
о планах и сложностях,
которые стремимся преодолеть. Поддержка Совета Федерации здесь
является
определяющей, – отметил губернатор Игорь Орлов.

На Севере всё
дороже
Открылись Дни региона заседанием комитета по бюджету и финансовым рынкам Совета
Федерации. Именно этот
комитет ежегодно проводит анализ межбюджетных отношений и
вырабатывает предложения по формированию концепции федерального бюджета.
По мнению представителей Архангельской
области, при оценке
объёма так называемого
«расчётного бюджета»
обратить
необходимо
особое внимание на
факторы, повышающие
уровень расходов северных и отдалённых территорий.
– Сейчас к арктическим регионам России
обращено повышенное
внимание. Их развитие
невозможно без учёта
объективных особенностей территорий, – подчеркнул председатель
правительства Архангельской области Алексей Алсуфьев. – Бюджету региона приходится
больше, чем в среднем по
стране, тратить на поддержание инфраструктуры – социальной,
транспортной, коммунальной. Эти факторы
должны максимально
объективно учитываться при межбюджетных
отношениях.
Сенаторы предметно
обсудили предложения
Архангельской области,
наиболее значимые из
них вошли в проект решения комитета СФ.

Новые места
в школах
О создании новых
мест в школах говорилось на заседании комитета СФ по науке, образованию и культуре. В
Архангельской области
в 131 школе требуется
ремонт зданий, 174 не
имеют всех видов благоустройства, в 65 до сих
пор организовано обучение в две смены.
Было отмечено: комплексному
решению

проблемы может способствовать продление
срока реализации мероприятий по созданию в
регионах России новых
мест в школах и увеличение её финансирования из федерального
бюджета. Соответствующие рекомендации вошли в проект решения
комитета и были поддержаны большинством
голосов.

Новое качество
жизни
Аспекты социального
благополучия инвалидов, реабилитации лиц
с ограниченными возможностями обсуждали
на заседании комитета
по социальной политике.
Полтора года назад
в регионе был создан
социальный
кластер,
который включён в 11
приоритетных проектов
Агентства стратегических инициатив «Новое
качество жизни лиц с
ограниченными
возможностями здоровья».
Кластер
объединил
власть, бизнес, науку,
медицину, региональные институты развития,
государственные
организации и общественность.
Несмотря на то, что
Архангельское
протезно-ортопедическое
предприятие освоило
современные технологии производства, процент обеспечения людей с инвалидностью
высокофункциона льными персонифицированными
изделиями
остаётся низким, а обеспечение доступными
техническими
средствами реабилитации
малоэффективным, но
в то же время затратным для государства.
По словам руководителя социального кластера Юлии Ковалёвой,
изменить ситуацию к
лучшему мог бы механизм субсидирования
коммерческих органи-

заций, в штате которых
состоит более 50 % людей с инвалидностью.

Значение
«Белкомура»
Проект «Белкомур»
может сыграть особую
роль в обеспечении высоких темпов развития
целого ряда регионов
Севера и Арктической
зоны РФ. Такая точка
зрения прозвучала на
расширенном заседании
комитета по экономической политике.
— Проект имеет большую историю и исследован достаточно детально, однако в настоящее
время его значение существенно возросло в
связи с принятыми стратегическими приоритетами развития Арктической зоны, что ещё раз
было продекларировано
в рамках международного арктического форума, – отметил Алексей
Алсуфьев.
Итогом обсуждения
проекта стал пакет рекомендаций,
направленных на поддержку
строительства «Белкомура» и глубоководного
района морского порта
Архангельск.

В зоне рискованного
земледелия
В ходе заседания
комитета по аграрно-продовольственной
политике и природопользованию председатель областного Собрания Виктор Новожилов
отметил высокий потенциал аграрного сектора
Архангельской области
и рассказал о трудностях
в его развитии. Основной проблемой является
высокая себестоимость
сельскохозяйственной
продукции на фоне конкуренции с регионами,
расположенными южнее. В Поморье не производятся собственное
зерно и комбикорма,
остаются высокими та-

рифы на энергоресурсы.
Члены
комитета
приняли ряд рекомендаций в адрес Правительства РФ. Сенаторы
предложили увеличить
субсидии регионам, находящимся в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях и включенным
в перечень субъектов
Российской Федерации,
территории которых относятся к неблагоприятным для производства
сельскохозяйственной
продукции.

На перспективу

Центральным событием Дней Архангельской области в Совете
Федерации стал «Час
субъекта» на пленарном
заседании палаты регионов, где с докладом о
потенциале и перспективах Поморья выступил Игорь Орлов.
Этому была посвящена и развернутая в холле Совета Федерации
экспозиция, где были
представлены как уже
реализованные в регионе, так и готовящиеся
к реализации крупные
проекты.
«Уверен, что предложения, сформированные в ходе подготовки
Дней
Архангельской
области в проекте постановления Совета Федерации, окажут положительное влияние на
формирование условий
развития
Архангельской области и всего
Русского Севера на долгосрочную перспективу», - сказал Игорь Орлов.
Председатель
Совфеда Валентина Матвиенко
отметила
актуальность
ряда
обозначенных Игорем
Орловым проблем для
многих северных регионов страны и поручила
профильным комитетам СФ тщательно проработать совместно с
Правительством России
предложения
Архангельской области.
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Здравоохранение

«Земский доктор» +
«Земский
фельдшер»
Сенатор Кононова: в сельскую местность нужно
привлекать не только врачей, но и фельдшеров
Принятие на федеральном уровне программы «Земский фельдшер»
позволит увеличить число медработников, готовых переехать на работу
в сельскую местность. По
аналогии с уже действующей программой «Земский доктор», фельдшерам, согласившимся на
переезд, должны выплачиваться подъёмные и
оказываться другие формы мотивации для работы на селе.
Об этом заявила сенатор от Архангельской
области, первый заместитель
председателя
комитета Совета Федерации по соцполитике Людмила Кононова,
комментируя инициативы, прозвучавшие в ходе
работы Стратегической
проектной сессии заслуженных врачей РФ. В
прошедшем в Санкт-Петербурге мероприятии
приняли участие 200 заслуженных врачей РФ из
11 субъектов Северо-Западного
федерального
округа.

Сессия прошла при
поддержке Социальной
платформы партии «Единая Россия», Общероссийского народного фронта
и Министерства здравоохранения РФ. В работе
сессии кроме заслуженных врачей РФ приняли
участие
руководители
социального блока правительств и территориальных органов здравоохранения субъектов СЗФО,
депутаты, страховые компании.
На
базе
Первого
С а н к т -Пе т ербу рг ског о
государственного медуниверситета им. академика Павлова эксперты и
практики системы здравоохранения вели коллективную работу над
подготовкой
дорожных
карт поэтапного решения
основных задач в деле
охраны здоровья до 2025
года. В режиме проектирования были проработаны основные темы сессии - «Народное доверие
в сфере охраны здоровья
как фактор обратной связи с населением», «Сни-

жение бюрократизации
медицины», «Обязательное медстрахование: вопросы, проблемы, решения»,
«Наставничество
в медицинской среде»,
«Новая стратегия взаимодействия в рамках 4П-медицины»,
«Экспертная
деятельность Ассоциации
заслуженных врачей РФ»,
«Осознанное управление
здоровьем».
Конечной целью данной работы станет формирование общедоступной
«Медицины
народного
доверия», ориентированной на удовлетворение
главной
общественной
ценности — здоровье человека, на основе принципиально новой платформы взаимодействия
между основными участниками сферы здравоохранения, так называемой
«дорожной карты».
Ассоциацией
заслуженных врачей РФ сформирован ряд межведомственных рабочих групп,
что позволит рассмотреть материалы сессии
в Администрации пре-

зидента, Министерстве
здравоохранения РФ и
территориальных органах управления здравоохранением
СЗФО,
профильных комитетах
Госдумы, Совета Федерации и законодательных
собраний для принятия
необходимых решений по
их непосредственной реализации. Инициативы
медиков будут проанализированы на очередном
заседании Социальной
платформы
«Единой
России» и лягут в основу
партийных программ и
конкретных законопроектов в сфере здравоохранения.
В течение года подобные мероприятия пройдут во всех федеральных
округах. Это позволит
объединить вокруг процесса формирования «дорожной карты» «Медицины народного доверия»
всё медицинское сообщество, представителей
региональных
органов
власти, гражданского общества и добросовестного
бизнеса.

Психологическая помощь

Детский телефон доверия. Звоните, если плохо
Как наладить взаимоотношения со взрослыми и сверстниками? Как избежать конфликтов
в школе и уберечь друзей от наркотиков или
«групп смерти»? Эти и другие вопросы задают
сотрудникам службы экстренной психологической помощи – Всероссийского детского телефона доверия.
С 2010 года, начала работы общероссийского
детского телефона доверия, на него поступило
уже более 7 миллионов
звонков. В Архангельской области на детский
телефон доверия ежегодно поступает более 5000
звонков, из них около
60 процентов – от детей,
в основном, 10-15 лет.
Большее количество звонивших волнуют проблемы взаимоотношений со
сверстниками – 13,6%,
детско-родите льские
конфликты – 6,8%.
Часто детей волнуют
различные страхи, неразделённая любовь, отношения в семье, плохая
учеба.
Взрослые обычно консультируются по вопросам кризисных периодов
в жизни своих детей, психологических проблемах
в семье, проблемах отцов
и детей и даже предразводных ситуаций, которые могут отразиться на

детях. Квалифицированные психологи, прошедшие специальное обучение, помогут справиться
с эмоциональным состоянием, пошагово разберут
алгоритм действий в кризисной ситуации, подскажут, куда необходимо обратиться за поддержкой
или помогут сами, если
звонивший готов дать информацию о себе.
– Самая главная задача телефона доверия
– чтобы ребёнок или
взрослый не остался
один на один со своей
проблемой. Каждый позвонивший всегда получит
квалифицированную помощь психолога,
и ему помогут найти выход из трудной ситуации.
В первую очередь эта
служба работает на безопасность ребёнка, – рассказал заместитель министра труда, занятости
и социального развития
Архангельской области
Михаил Кузьменко.

На телефон доверия алистам, – рассказала
обращаются подростки, руководитель
детского
решившие свести счёты телефона доверия Северос жизнью. Таким детям двинского социально-репсихологи помогают вы- абилитационного центра
йти из тяжёлого эмоцио- для несовершеннолетних
нального состояния, ста- «Солнышко» Анна Толраются убедить раскрыть стикова.
Единый общероссийсвоё имя и адрес, чтобы
на помощь детям при- ский детский телефон
шли специалисты. Очень доверия 8-800-2000-122
для
детей,
важно, чтобы
взрослые
и
О б щ е р о с с и й - подростков и
сверстники во- ский
детский их родителей
время замети- телефон доверия создан в 2010
году Фондом
ли изменения в 8-800-2000-122
поведении подподдержки
ростка и поддетей,
нахоняли тревогу.
дящихся в трудной жиз– Самые явные призна- ненной ситуации. Во всех
ки, которые свидетель- регионах России специаствуют о сложном эмо- листы оказывают детям
циональном
состоянии и взрослым по телефоребёнка и требуют немед- ну квалифицированную
ленного
реагирования психологическую
по– изменение его обычно- мощь.
го поведения. Это могут
В Поморье службы тебыть перемены в настро- лефона доверия сегодня
ении, снижение аппети- действуют в круглосуточта, интереса к учёбе. Дети ном режиме на базе трёх
могут начать слушать де- социальных учреждений,
прессивную музыку, гово- но позвонить со стациорить о том, что «мне всё нарного или мобильного
надоело», «я устал от все- телефона можно из люго», «скоро всё закончит- бого города или района
ся». Эти фразы должны области. Вся помощь оканасторожить взрослых и зывается анонимно и бестребуют незамедлитель- платно профессиональной помощи и обраще- ными подготовленными
ния родителей к специ- психологами.
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Короткой строкой

Старая сказка на новый лад

Театральный коллектив «Парадокс» ЦК «Двина» подготовил
жителям Холмогор сюрприз: 1
июня он представит вниманию
зрителей сказку «Бременские
музыканты». Артисты приглашают мальчишек и девчонок, а также
их родителей весело провести время.
Первым ста зрителям — мороженое
бесплатно. Начнётся спектакль в 15
часов.

Емецкие театралы

приглашают на представление «Алиса в Стране чудес».
1 июня в 17 часов в емецком Доме
культуры состоится спектакль по одноимённой сказке Льюисса Кэррола с
участием коллектива «Театральный
сундучок» под руководством Любови Резвой. В сказке показана увлекательная история девочки Алисы,
которая волею случая оказалась в
волшебной стране, где ждут её необычные приключения.

День защиты детей

приглашает отметить Территориальный отдел ЗАГС по Холмогорскому району. В программе
праздника – поздравления и подарки,
а если позволит погода, то ещё и парад
детских колясок. Состоится праздник
1 июня в 16.30 в отделе ЗАГС.

Восемьдесят сосен

посадили в Пингише в честь
80-летия области. Инициатором
акции стал глава МО «Хаврогорское»
Виталией Федоровцев. На такое нужное и интересное дело собрались все
жители деревни – от мала до велика.
Присоединились к ним и выпускники школы, для которых в этот день
звучал последний звонок.

11 учащихся Белогорской
школы

стали участниками весеннего слёта актива регионального
отделения Общероссийской организации «Российское Движение школьников». Они приняли
участие в работе четырёх дискуссионных площадкок, где обсудили
личностное развитие, гражданскую
активность,
военно-патриотическое и информационно-медийное
направления. Ребята рассказали о
своих планах, поделились опытом,
составили проекты, над которыми
продолжат работу в родных школах.

«Отдых в Холмогорском
районе»

Сайт с таким названием начал свою работу. Команда Центра
развития туризма Холмогорского
района разработала сайт о туризме
на нашей родине, где можно узнать
о достопримечательностях района,
предстоящих мероприятиях, гостевых домах, а также много интересной информации о нашем крае и его
обычаях. У сайта удобная навигация,
с помощью которой на нём легко ориентироваться.

Игры по мини-футболу

прошли в минувшие выходные
в Холмогорах. На площадке за кинотеатром «Двина» встретились футболисты Пинежского, Приморского и
Холмогорского районов. Первое и второе места на этих играх обеспечивали
выход в финал соревнований, которые
будут проходить в Архангельске 10 11 июня. И путёвку на них в непростой
борьбе вырвали гости, холмогорцы заняли только третье место.
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История

Сельское хозяйство

«Холмогорка»: печальная судьбинушка
Ч

то такое холмогорка – об этом
написано немало. Её прославляли не
только учёные - известные аграрники, доктора
наук А.А. Прозоров и
А.Д. Шиловский, Л.П.
Шульга, замечательный
писатель-холмогорец
Н.К. Жернаков. Её прославили в Москве самодеятельные артисты
Холмогорского
дома
культуры, завоевавшие
в далёком 1973 году
призовое место на Всероссийском
конкурсе
агитбригад.
В томе «Экономика
Архангельского Севера»
Поморской
энциклопедии дана статья А.Л.
Дадыкиной «Холмогорская порода крупного
рогатого скота». Приведём краткое её изложение:
«Холмогорская порода крупного рогатого
скота - одна из старейших российских пород
молочного направления.
Родина холмогорского
скота – сёла, расположенные по нижнему течению Северной Двины
в границах нынешних
Холмогорского и Приморского районов. Порода распространена не
только на территории
Архангельского Севера,
но и во многих областях
и республиках СССР.
Ареал распространения
- северо-западный, центральный и Волго-Вятский районы, регионы
Сибири и Дальнего Востока.
Холмогорка является основной породой в
районах крайнего Севера. Особенно ценятся
её
неприхотливость,
выносливость в неблагоприятных условиях
сурового климата Севера, Сибири и Дальнего Востока. Она хорошо адаптируется и в
средней полосе России,
устойчива к туберкулёзу и лейкозу, простудным заболеваниям.
Длительное
время
холмогорский скот совершенствовался методом чистопородного
разведения, что дало
положительные
результаты. Холмогорка
занимает 4-е место
по численности и 3-е
место по продуктивности в стране.
С 1976 г. в области
проводилась работа по
скрещиванию коров холмогорской породы с быками голштинской породы в целях повышения
молочной продуктивности, улучшения экстерьера и повышения ряда
технологических показателей, в т.ч. развития вымени коров. Программа создания нового
типа предусматривала
вводное скрещивание. В
результате испытаний
Министерством сель-

ского хозяйства в 2003
г. был утверждён новый
внутрипородный тип
холмогорского
скота
«Северный». Как считалось, он лучше приспособлен к промышленной
технологии производства продукции животноводства….»
С. Я. Половников –
о тех, кто создавал
славу холмогорки
В конце 2016 года в Архангельске состоялась
презентация книги С.Я.
Половникова, бывшего
партийного работника,
известного краеведа, автора интересных книг, в
том числе и только что
вышедшего повествования «Теплушка и другие…: аграрная драма и
трагедия». Специалисты сельского хозяйства,
учёные,
журналисты,
краеведы, архивисты и
другие знатоки проблемы собрались в культурно-просветительском
обществе «Норд» (его
создал и многие годы
возглавляет С.Ю. Клочев, истинный патриот,
просветитель).
Как и положено,
первым выступил автор книги о Теплушке.
Станислав Яковлевич
отметил: среди отечественных пород крупного рогатого скота
холмогорская
порода
считается
старейшей.
Она издавна является
не только достоянием
губернии, области, но и
государства. К 1990 году
популяция холмогорки
в стране насчитывала 2
миллиона 137 тысяч голов. Численность скота
холмогорской породы
приумножали в 24 регионах России. В частности, это имело место
в республиках Коми,
Татарии, Удмуртии, а
также в Рязанской, Кировской, Вологодской,
Московской, Тверской,
Калужской и других областях. Даже в Якутии и
на Камчатке.
По мнению авторов
монографии
«Холмогорский скот. История.
Современность.
Перспективы» - докторов
сельскохозяйственных
наук А.А. Прозорова и
А.Д. Шиловского, более десяти поколений
северян трудились над
совершенствованием качеств холмогорки. В ней
учёные особо отметили,
что в работе с холмогоркой в начале 90-х годов
ХХ века было занято
более 100 тысяч тружеников.
Животноводы
Поморья всемерно способствовали внедрению
в производство достижений биологической
науки и практики молочного скотоводства,
с ов е ршенс т в ов а н и ю
технологии производства молока, говядины,
повышению племенных

Дойное стадо племзавода «Холмогорский», 1970 г.
Фото Р. Ханталина
и продуктивных качеств
холмогорской породы.
Труд семи доярок и телятниц Холмогорского
района отмечен золотыми звёздами Героев
Социалистического Труда: Р.Е. Жильцова, Е.М.
Колтовая, Е.А. Морозова, Е.Д. Соколова, О.В.
Хабарова, П.Я. Шагина,
М.М. Штаборова. Золотая звезда Героя Социалистического
Труда
вручена А.П. Вашукову,
председателю
колхоза «Новая жизнь». Р.А.
Крапивина – кавалер
ордена Трудовой славы
трёх степеней. К сожалению, в последние два
десятилетия их имена
намеренно
преданы
забвению. Преданы забвению все понятия, которые содержат слова
«социалистический»,
«советский».
В повествовании С.Я.
Половникова названы
все – поименно. Дан обстоятельный рассказ о
классных животноводах
и об элитных животных.
Взгляд автора обращён в
прошлое – в те времена,
когда холмогорская коровушка имела высокую
цену. Тогда не возникали мысли о том, что в
конце двадцатого века
отношение к кормилице изменится навсегда.
Теперь для холмогорки
– всё в прошлом. Положение изменилось с
приходом к власти так
называемых «реформаторов».
Автор выявил и показал серьёзнейшие проблемы, в основе которых
властью Центра были
предопределены и падение производства продукции, и максимальное
уничтожение поголовья
знаменитой породы. Всё
начиналось не только с
перекосов в управлении
сельскохозяйственными коллективами. Главное в другом. Главное
– в уничтожении общественной собственности
на средства производства: на землю, поля и
луга, на технику, на все
здания и сооружения. Во

главе угла теперь – частники. При социализме
государство помогало
колхозам и совхозам. В
новых условиях действует принцип: взялся за
гуж, так не говори, что
не дюж. Нет денег - бери
кредит! Но помни: цена
его высока. Суровый
принцип: взял кредит
- плати с процентами!
Делайте с землёй и со
скотом, с техникой – что
хотите! В результате в
Холмогорском районе,
как и в Верхней Тойме,
Плесецке, Каргополье,
колхозы и совхозы подвергнуты
процедуре
банкротства. Фермеры
отказываются
заниматься производством:
нет выгоды. Поголовье
крупного рогатого скота
сокращено на 90, где-то
на все 100 процентов.
Скот вырезан.
В нашей памяти остаются давние и новые
трагические судьбы селян. За годы «реформ»
четвёртая часть населения области выбыла в
другие места! Оставшиеся - смирились с безысходностью. Вот почему уж нигде не бушуют
страсти по холмогорке.
Проблема – вторична,
пустяковая! Само государство вошло в эпоху
кризисов: из огня да в
полымя! На просьбы
крестьян о помощи ответ один: помощи не
ждите! Выживайте!
При советской власти
всё было иначе. Станислав Яковлевич свой
первый
документальный очерк посвятил
Анастасии
Яковлевне
Григорьевой, трудолюбивой доярке из совхоза
«Архангельский» Приморского района. Рядом с дояркой - до двух
десятков коровушек, в
том числе и рекордистка по надоям Теплушка… Очерк написан со
знанием
психологии
доярки, с пониманием
особенностей труда животновода. В то далёкое
время Теплушке повезло: хозяйка заботлива,
внимательна, велико-

лепна, условия хорошие.
Кормов – вдоволь! Сено,
силос, сенаж, корнеплоды, витаминная травяная мука, комбикорма.
Минеральные добавки!
Каков был результат?
Надои на корову за год –
от четырёх до пяти тонн
и больше! Автор особо
подчеркнул: в племенных хозяйствах Архангельской области в ту
далёкую пору давали
молоко и приплод четыре поколения из семейства Теплушки: на лугах
паслись 1008 голов всех
возрастов. В те времена
учёт был строгий! В эти
дни на земле-матушке
сущий ад! В последние
четверть века каждый
день велась массированная, безжалостная
атака на одну из лучших
отечественных пород. Её
инициаторы - властные
структуры в столице, в
области, в сельских районах.
По данным доктора
сельскохозяйственных
наук А.Д. Смирнова,
численность коров-холмогорок в начале 90-х
годов по Архангельской
области составляла 180
тысяч голов, в 2016 г.
осталось менее 14 тысяч.
Из этого числа сохранено лишь 368 чистопородных холмогорок. Таким образом, за четверть
века поголовье коров сократилось более чем в 10
раз. Число холмогорок
нынче - ничтожно.
В результате экономических
«реформ»
сельскому
хозяйству
Холмогорского района,
как и всем остальным,
нанесён
невосполнимый урон. Нет оправданий руководителям
хозяйств, энергично исполнявшим
команды
свыше, уничтожавшим
скот. Вот почему сегодня потребители молока
(даже дети!) вынуждены
довольствоваться
молочным
напитком!
Население области помалкивает: никто не
знает, откуда завозится
молоко в порошкообразном состоянии. Один из

работников молочной
промышленности рассказал, что завозится
оно даже из Новой Зеландии. Эта аграрная
страна расположена восточнее далёкой Австралии.
Вот главный результат того, что в области
настойчиво, в приказном порядке решалась
задача голштинизации
холмогорки. Под флагом голштинизации велось истребление холмогорки. В результате к
2016 году численность
чистокровного племенного ядра холмогорки
сократилась… до 368
голов. Забиты все ценнейшие быки-производители. Четверть века
назад до 130 быков
холмогорской породы
содержались только на
племенном
предприятии (г. Архангельск).
Группы племенных быков содержались в районах области, в том числе
и в Холмогорах. Нынче
на архангельском племенном предприятии
используются всего 18
быков, причём только
два из них – холмогорской породы.
Помню, Н.П. Пастухов, радевший о сохранении племядра холмогорки, на учебных
занятиях в Холмогорском зоотехникуме с
гордостью говорил: семени в области запасено
много, условия хранения отличные. Хватит
надолго. Перебоев не
будет. (Мне довелось
закончить зоотехникум
в 1965 г.) Разве мог
предположить наш замечательный Николай
Павлович, что сотворят
в начале ХХI века носители власти в Архангельской области, в том
числе в Приморском и
в Холмогорском районах?!
Рудольф
ХАНТАЛИН,
историк, политолог,
писатель
Продолжение
следует
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Мои земляки – известные и неизвестные

Прожить жизнь достойно
О

т одного хорошего человека
уже весь мир
делается лучше – эти
слова русского инженера, писателя и путешественника Николая
Гарина-Михайловского
в полной мере можно
отнести к героине сегодняшнего повествования
– Надежде Яковлевне
Зелениной из деревни
Верхняя Паленьга.
Жизнь во все времена
была нелёгкой, но самое
главное в ней было и
остаётся умение мужественно преодолевать
все житейские трудности, преодолевать самого себя, чтобы прожить
свою жизнь достойно,
не прятаться за чужими
спинами, не злословить,
всегда оставаться человеком и оставить о себе
добрую память - биографию, которой бы горди-

лись дети и внуки.
16 сентября 2017 года
Надежде Яковлевне исполнится 82 года. Ровесница области. Эта
маленькая
хрупкая
женщина, на долю которой выпало много
испытаний,
удивляет
своей энергией и оптимизмом. Война, послевоенные годы разрухи,
перестройка… Сколько
страданий
пережито,
как тяжелы воспоминания о них.
Родилась
Надежда
Яковлевна в 1935 году
в большой дружной семье тружеников-поморов Антоновых Якова
Егоровича и Степаниды
Фёдоровны в деревне
Ухтострово. Отец, председатель колхоза, с утра
до позднего вечера был
в центре колхозной жизни. Деловые качества
отца передались и ма-

ленькой Наде. Любовь
к труду прививалась с
детства, поэтому трудовая деятельность началась рано. Сразу после
школы стала работать
учеником лаборанта на
Ухтостровском маслозаводе. А после учёбы
в Вельской школе ФЗО
Главмаслопрома была
направлена на работу
в деревню Верхняя Паленьга на маслозавод.
Здесь и осталась жить и
трудиться.
Работы никогда не
боялась, трудилась там,
где требовались рабочие руки, и везде работала на совесть. За всю
трудовую деятельность
неоднократно была отмечена благодарностями за добросовестный
труд и ответственный
подход к своим обязанностям.
Надежда
Яковлевна всегда была

в центре общественных
дел. Сколько полезных
и добрых дел в деревне
было организовано по её
инициативе.
В 1994 году вышла
на заслуженный отдых.
Казалось бы, поживи
для себя, но нет. Душа
обязана трудиться, да
и дел кругом столько,
что на всех хватит. Не
смогла пройти мимо
разрушающейся церкви
святого великомученика Георгия Победоносца. По её инициативе
началось и до сих пор
продолжается восстановление церкви. А с

Флорбол

Итоги подведены, можно отдыхать
Холмогорские флорболисты в мае провели серию игр
С 3 по 7 мая в Великом Новгороде прошло
первенство Новгородской области по флорболу среди детско-юношеских
команд
«Unihoc Russian cup».
В нём приняли участие
70 команд из Московской, Ленинградской,
Новгородской, Ульяновской, Тверской, Архангельской и других
областей. Наш район
представили игроки
команды «Темп» 20032004 г.р..
В первый же день
турнира холмогорцы
одержали две победы:
выиграли у команды
из Тверской области со
счётом 2:0 и команды
из Гатчины со счётом
4:3. Причём, вторая
игра была напряжённой, шла «на качелях»
- то одна команда вела
в счёте, то другая. Но
наши ребята смогли
одолеть противника.
Во
второй
день
«Темп» ждала встреча с ленинградскими
«Акулами», опытной
командой, в копилке
которой участие в первенстве Финляндии.
Но даже этот факт не
спас петербуржцев —
в упорной борьбе они
уступили нашим землякам со счётом 3:2.
Из группы «Темп» вышел с первого места.
В 1/8 финала наши
игроки встретились с
командой «Тайфун» из
Москвы, которая оказалась достойным соперником и уступила
лишь раз, в результате
чего игра закончилась
с минимальным счётом - 1:0. В четверть-

Играют команды «Темп — 99» и «Темп - 89»
финале
холмогорцы
обыграли команду из
Мирного — 5:1 и вышли в полуфинал, где их
уже ждали давние соперники — новодвинская команда «Двина».
Стоит отметить, что в
четвёрке лидеров, которые сражались за
победу в турнире, все
команды были из Архангельской области.
Наши ребята не
очень удачно начали
че т вер т ь фи на л ьн у ю
игру и после первого
тайма
проигрывали
0:3. Во втором тайме
они сделали попытку
отыграться — 2:3, но
в третьем новодвинцы
сделали ещё рывок и
одержали победу со
счётом 4:2. «Двина»
вышла в финал, где её
ждала архангельская
«Кобра», а «Темп»
в игре за третье место встретился с «Искрой». Архангельская
команда была усилена

игроками из вельской
«Зари» и оказалась
нашим мальчишкам
не по зубам. В результате они проиграли «в
сухую» - 0:4 - и заняли
в турнирной таблице
четвёртое место. Победителем стала команда «Кобра».
Игроки этого же
возраста приняли участие в городском турнире «Кубок Победы»,
который, спустя неделю, состоялся в Архангельске. Вновь они
проиграли
«Искре»,
правда, уже в финале
— 1:5, и заняли второе
место.
Итоги всего игрового сезона флорболисты
подвели на первенстве
района среди мужских
команд. Такой турнир прошёл впервые,
и приняла его Холмогорская школа. На
площадке встретились
«Емца» и пять сборных Холмогор разных

лет. Места в турнирной таблице распределились следующим
образом: 1 место — за
командой «Темп-92»,
2 место у «Емцы», 3
место заняли игроки 1999 г.р., 4 место
- «Легенды Темпа»,
5 место - «Темп-89»,
последней стала самая младшая команда
«Стартим» (2004-2005
г.р.). Лучшими игроками признаны вратарь Дмитрий Зыков
(«Темп-92»),
защитник Михаил Вешняков
(«Темп-99»), нападающий Максим Некрасов
(«Емца»), бомбардир
Андрей
Никифоров
(«Темп-92»).
Впереди у флорболистов каникулы, следующие игры начнутся осенью.
Жанна
КОСМЫНИНА
Фото автора

каким трепетом и благодарностью вспоминает
Надежда Яковлевна людей, которые помогали
восстанавливать храм.
Кажется, трудности, которые встречаются на
пути этой замечательной женщины, только
закаляют её волю. Она
и сегодня, несмотря на
возраст,
имеет силу

духа и необыкновенную
энергию, сохраняет тепло своей души, полна
планов и дел, которые с
Божьей помощью нужно
закончить. Дай Бог Вам,
Надежда
Яковлевна,
здоровья и сил ещё на
многие–многие годы.
Елена ПОПОВА
п. Белогорский

Общее дело

«Дом» для деревьев
уже готов

На месте бывшего пришкольного
участка в Холмогорах прошёл субботник.
Более тридцати человек вышли с граблями
и носилками, чтобы подготовить место под
посадку деревьев. Совсем скоро здесь появятся пушистые сосенки и белоствольные берёзки. Они будут расположены с двух сторон от
спортивной площадки, на которой летом проходят соревнования. И если холмогорцы будут бережно относиться к саженцам, то через
несколько лет зелёная аллея будет радовать
не только их, но и гостей села.
А те деревца, которые посадили в октябре
в начале улицы Ломоносова, благополучно
прижились и дали новые побеги.
За круглым столом

Косторезы встретятся

В Ломоносове пройдёт «круглый стол»
«Косторезный промысел. Взгляд в будущее».
Участники мероприятия, в ходе которого
планируется создать ассоциацию мастеров
холмогорской резьбы по кости, обсудят современное состояние косторезного промысла в
Холмогорском районе, его проблемы и пути их
решения. В рамках «круглого стола» пройдут
экскурсии по новому и действующему зданиям
косторезного училища, будет рассмотрена новая концепция сувенирной линейки.
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Образование

«Умники и умницы»
в детском саду

Общество
«Последний звонок»

Праздник радостный
и немного грустный
обязательных предмета: по русскому языку
и математике, а также
два по выбору самого
учащегося.
Наталья
Васильевна пожелала
им на период экзаменационной поры терпения, усидчивости, силы
воли, удачи, и, конечно
же, «ни пуха, не пера».
Глава муниципального
образования
«Койдокурское» Ирина

контрольными
работами, а также рисунки,
сделанные в первом
классе, и сувениры на
память.
Поздравляли
выпускников
педагоги,
родители, работники
сферы культуры. Пятиклассники-кадеты в
юмористической сценке до слёз рассмешили
участников праздника.
Невероятный задор, позитив композиции в исполнении шестиклассников
«Дискотека»
привёл в восторг весь
зал. Юная «звёздочка»
Койдокурьи Арина Ба-

Хрущёва в напутственном слове отметила
активную жизненную
позицию выпускников,
поблагодарила их за
участие в различных
мероприятиях поселения. Ирина Валерьевна
выразила уверенность
в том, что юноши и
девушки непременно
найдут своё место в
жизни, им всё по плечу.
Первая учительница
Елена Наговицына подарила выпускникам
их прописи, тетради с

нёва исполнила замечательный танец.
Множество подарков,
тёплые слова. Выпускникам было предложено написать на специальных «свитках» свои
мечты. Достигнут ли
они намеченной цели,
можно будет узнать
через несколько лет.
А ещё у каждого будет
храниться
фрагмент
общей фотографии, и
полностью
сложить
фото они смогут, лишь
собравшись вместе.

В школах Холмогорского района прошёл
традиционный праздник «Последний звонок». Выпускники девятых и одиннадцатых классов сделали шаг в новый этап своей жизни.

Стало традицией проведение интеллектуального соревнования «Умники и
умницы» между детьми подготовительной группы матигорского детского сада
№30 «Ромашка» и учениками 1 класса
Верхне-Матигорской средней школы.
Мероприятие проходит в рамках работы
по обеспечению преемственности между начальной школой и детским садом. Главная
его цель - не только выявление определённых
знаний у детей, но и умение применять их в
новых нестандартных ситуациях, требующих
творческого мышления.
Этот год не стал исключением. 16 мая детский сад встречал гостей из начальной школы. Ребятам из команд «Умейки» и «Знайки»
предстояло посетить несколько весёлых уроков-заданий.
На уроке чтения команды смогли показать
хорошие знания о сказках. Урок математики
был посвящён решению задач в стихах, а на
уроке русского языка ребята разгадывали ребусы. Очень понравилось детям задание на
уроке по окружающему миру «Чьи следы?».
Весело и задорно прошёл урок физкультуры.
А на уроке рисования команды пытались изобразить «Умника» и «Умницу», передавая как
эстафетную палочку фломастер. По итогам
соревнований с очень небольшим отрывом
победила команда детского сада. Обе команды были награждены дипломами и сладкими
призами. Молодцы!
А. РУЛЁВА,
старший воспитатель
Наши «звёздочки»

Диалог с Рубцовым
продолжается
Исследовательская работа емецкой
школьницы Елизаветы Анциферовой
опубликована в журнале «Вестник международного Института управления».
Статья под названием «В его поэзии мы можем наблюдать и жизни ход, и физики явленья…» размещена в первом номере журнала
за 2017 год.
А в прошлом году Елизавета предъявила
читателям этого же журнала своё исследование по теме «Звуковая оболочка стихотворений Николая Михайловича Рубцова».
Написав эту работу, она стала лауреатом международного конкурса, посвящённого 80-летию Н.М. Рубцова.
- Елизавета первая и единственная в стране
обучающаяся, которая в течение одного учебного года опубликовала две научных статьи.
Случай беспрецедентный не только для нашего журнала, издаваемого с 1998 года, но и
для всего научного сообщества. Журнал распространяется в России, СНГ, рассылается в
крупнейшие библиотеки мира, включая Библиотеку конгресса США. Верим в успех Елизаветы, – подытожил заместитель главного
редактора журнала Михаил Соболев.

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

25 мая торжественные мероприятия состоялись во многих
образовательных организациях, в том числе и
в Нижнекойдокурской
основной школе. Наша
северная непредсказуемая погода порадовала
в тот день. Она словно
чувствовала
значимость события: ярко
светило солнце, дул
небольшой ветерок, а
температ ура
воздуха
поднялась
до плюс 17
градусов.
Про куртки и
пальто все на
время забыли.
Белые рубашки
на
юноша х ,
школьные
платья и фартуки
эпохи
Советского Союза на
девушках,
лента через
плечо с гордой надписью «Выпускник». Вместе
с классным
ру ководителем Татьяной
Татауровой восемь девятиклассников занимают почётные места.
В зале Дома культуры
– педагоги, родители,
учащиеся школы, жители села, гости. Руководитель
филиала
МБОУ «Кехотская средняя школа» - «Нижнекойдокурская
основная школа» Наталья
Силинская
зачитала
приказ о допуске выпускников к экзаменам.
Девя т ик лас сник а м
предстоит сдать два

Выпускники на старте
Эстафета

В Светлозерской школе
в конце учебного года традиционно проходит эстафета в честь выпускников.
Вот и на этот раз, несмотря
на ненастную погоду, ребята
8-11 классов вышли на дистанцию.
Поприветствовала их директор школы В.В. Шохина.
Болельщики, среди которых
было немало учителей, горячо поддерживали участников.
Каждый из участников старался проявить себя. Героями
этого дня стали одиннадцатиклассники, они были первыми на всех этапах.

- После девятого
класса я решил поступать в первый техникум
города
Северодвинска, который готовит
специалистов для ОАО
«Севмаш», - говорит
выпускник Нижнекойдокурской
основной
школы Максим Воронин. – После его окончания планирую работать на производстве,
а также продолжать
учёбу, получать высшее
образование.
Дев я т и к лас сн и ца
Алёна Байкалова решила связать свою жизнь
с педагогикой: «Хочу
поступить в
Арх а нг е льский педаг ог и ческ ий
колледж.
Мне нравится общаться
с детьми. Думаю, воспитатель детского сада
– это моё
призвание».
Выпускники
торжественно
передали
символический ключ от
школы восьмик лассникам. Последний звонок
прозвенел в
руках девятиклассника
Максима Воронина и
первоклассницы Даши
Калининой. Громкие
аплодисменты и пожелания успехов сгладили грусть расставания.
Воздушные
шары
выпускников дружно
понеслись в синее небо.
Пусть заветные желания, загаданные при
этом, непременно сбудутся.
Сергей ОВЕЧКИН
Фото из архива
Нижнекойдокурской школы
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Страничка для маленьких и тех, кто постарше
Дорогие ребята!
Поздравляем вас с главным детским праздником и началом лета! Постарайтесь провести лето
весело и с пользой. Больше бывайте на свежем
воздухе, играйте, читайте книжки, помогайте
взрослым в домашних делах. И заглядывайте в
наш «Детский уголок»!
Творчество наших читателей

Емецк – родина моя

Емецк, село моё родное,
Тебя я знаю с малых лет.
Здесь каждый уголок знаком мне,
И ничего тебя милее нет.
Вот речка Емца рядом с домом,
Берёзки, ивы у реки.
Растут малина и шиповник,
И здесь рыбачат рыбаки.
Рубцова дом через дрогу,
И мост большой через реку.
А сколько рыбы в Емце много!
И я ловить её люблю.
Хожу с друзьями на прогулки,
Купаться в речке я люблю,
На роликах люблю кататься,
Зимой снеговиков леплю.
Как хорошо мне здесь живётся,
В любимом Емецке моём.
Всё это родиной зовётся,
И краше места не найдём!
Анастасия РУДАКОВА,
11 лет

Эстафета дошколят
Спартакиада

В майской эстафете приняли участие четыре команды из трёх детских садов
После разминки и знакомства с трассой дошколята вышли на старт. Забеги
проходили среди мальчиков и среди девочек. Каждому из четырёх участников
эстафеты предстояло преодолеть около ста метров. На
протяжении всей дистанции их поддерживали воспитатели и родители. Все
участники старались, стремились к победе.
Победу в соревновании
одержала
«Журавушка».
Второе место заняла «Незабудка», а третье – «Ромашка».
Команда-победитель
была награждена грамотой
и кубком, за призовые места вручены грамоты. Всем
участникам соревнований
вручены сертификаты и
призы.
Эстафета стала завершающим видом районной
спартакиады среди воспитанников детских садов.
Её итоги будут подведены
позднее.
Сергей ОВЕЧКИН
Фото автора
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Изменения в законе

Цифры и знаки
в имени запрещены
Федеральным законом от 01.05.2017 №
94-ФЗ внесены изменения в статью 58 Семейного кодекса Российской Федерации
и статью 18 Федерального закона «Об актах гражданского состояния».
В соответствии с этими изменениями в целях защиты интересов ребёнка при присвоении
родителями ему имени запрещается использование цифр, буквенно-цифровых обозначений,
числительных, символов и не являющихся буквами знаков, за исключением знака «дефис»,
или их любой комбинации либо бранных слов,
указаний на ранги, должности, титулы.
Федеральным законом также предусматривается возможность присвоения ребёнку двойной фамилии в случае, если родители имеют разные фамилии. При этом такая двойная
фамилия может состоять не более чем из двух
слов, соединённых при написании дефисом, а
последовательность присоединения фамилий
отца и матери друг к другу при образовании
двойных фамилий у полнородных братьев и сестер изменяться не должна.
А. СЛАСТИЛИН,
помощник прокурора района
Операция «Штраф»

Нарушил – плати!

Полиция и судебные приставы объединяют усилия в борьбе с неплательщиками штрафов.
В регионе проходит профилактическое мероприятие «Штраф». Судебные приставы совместно с полицейскими отправляются по адресам
тех, кто не заплатил штрафы за совершение административного правонарушения. Как сообщает пресс-служба УФССП, в ходе рейдов проверяют
имущественный комплекс должников, арестовывают имущество, выясняют места работы. За
уклонение от административного наказания неплательщиков привлекают к административной
ответственности: в отношении таких граждан составляют протокол согласно части 1 статьи 20.25
КоАП РФ, затем их препровождают в суд.
Напомним, уплатить наложенный штраф необходимо в течение 70 суток, десять из которых
даётся на обжалование постановления. Промедление может обернуться серьёзными неприятностями. Санкции ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ
предусматривают удвоение суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее
одной тысячи рублей, либо административный
арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов.
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Новое в законодательстве

Натуральное возмещение
по ОСАГО стало приоритетным
П

риоритет натурального
возмещения
ущерба над денежной
выплатой
закреплён
изменениями в закон
об обязательном страховании гражданской
ответственности владельцев транспортных
средств, которые вступили в силу в конце
апреля. Новые правила
будут действовать для
договоров ОСАГО, заключённых с 29 апреля
2017 года, в отношении
зарегистрированных в
Российской Федерации
автомобилей граждан.
– Основная цель
нового закона – улучшение качества клиентского сервиса при
урегулировании убытков в ОСАГО, – отметил
заместитель управляющего Отделением по
Архангельской области
Северо-Западного ГУ
Банка России Григорий
Бондаренко. – К тому
же, Банк России рассчитывает, что приоритет восстановительного
ремонта над выплатой
денег
автовладельцу
будет способствовать
повышению доступности этого вида страхования в проблемных
регионах по ОСАГО, к
которым, как известно,
Российский союз автостраховщиков в 2016
году отнёс и нашу область.
Согласно
новому
порядку возмещения
ущерба автовладелец
на этапе заключения
договора ОСАГО (или
при
урегулировании
убытка) выбирает из

предложенного страховщиком списка станцию технического обслуживания (СТО), где
будет ремонтироваться
его автомобиль в случае ДТП. Актуальный
перечень СТО, с которыми у страховщика
заключены договоры, с
указанием их адресов
и другой необходимой
информации, должен
публиковаться на сайте страховой организации. В случае ДТП
после осмотра повреждённого автомобиля и
проведения независимой технической экспертизы
страховщик
выдаёт потерпевшему
направление на ремонт
на выбранную СТО с
последующей оплатой
выполненного ремонта.
Законом установлены несколько важных
условий, на которых
станции техобслуживания – партнёры страховщика – проводят
восстановительный ремонт. В частности, он
должен идти не более
30 рабочих дней. Также СТО не должна находиться дальше 50 км
от места ДТП или места
жительства потерпевшего (по его выбору), за
исключением случая,
если страховщик организовал и (или) оплатил транспортировку
повреждённого транспортного средства до
места проведения восстановительного
ремонта и обратно.
Ремонт
автомобилей не старше двух лет
должен производиться
у официального диле-

ра, осуществляющего
гарантийное сервисное
обслуживание
таких
транспортных средств.
Кроме того, минимальный гарантийный срок
на восстановительный
ремонт повреждённого
авто составляет полгода, а на кузовные и
лакокрасочные работы
– год. Однако владелец повреждённого в
ДТП автомобиля сможет отремонтировать
его и на СТО, с которой
у страховщика нет договора. Для этого надо
получить письменное
согласие страховой организации.
По мнению Григория
Бондаренко,
плюсом
натурального возмещения по ОСАГО является
требование закона не
учитывать при оценке
ремонта износ деталей
и агрегатов. То есть на
повреждённый автомобиль будут устанавливаться новые запчасти,
и автовладельцу не
придётся за это доплачивать.
Другим важным преимуществом
нового
порядка возмещения
ущерба по ОСАГО, как
считает представитель
регионального подразделения Банка России,
стало возложение ответственности за качество и сроки ремонта на
страховщика. Если автовладелец не доволен
ремонтом, заявление
в страховую организацию он может написать
в течение гарантийного срока, после чего в
рамках пяти дней автомобиль должны ос-

мотреть и отправить
на
дополнительный
ремонт, если информация о неисправностях
подтвердится. За нарушение сроков выдачи
потерпевшему направления на ремонт и его
осуществления предусматривается неустойка.
Между тем возмещение ущерба по ОСАГО можно получить
не только ремонтом,
но и деньгами. В законе напрямую установлены такие случаи.
В их числе – полная
гибель транспортного
средства или превышение размера ущерба
установленного законом лимита страховых
сумм (400 тысяч рублей), наличие у потерпевшего тяжёлых жизненных обстоятельств,
выражающихся в причинении тяжкого или
средней тяжести вреда
здоровью, наличие инвалидности или смерть
потерпевшего. Надо отметить, что страховщики вступают в ремонт
по мере готовности.
Если страховая организация не может организовать проведение
качественного ремонта, у неё нет договоров
со станциями техобслуживания, которые
соответствуют требованиям закона, то она
продолжит
осуществлять возмещение в денежной форме.

жайте, помогите! Соседи сломали забор». И
через несколько дней
снова: «Приезжайте.
Жена из-за конфликтов с соседями хотела
покончить с собой».
Выяснять, кто прав,
кто виноват в этой
истории, мы не будем.
Это дело правоохранительных
органов.
Мы лишь в очередной
раз посоветуем жильцам этого дома выпить мировую чашку
чая и жить спокойно.
Даже повод для этого
есть – Международный день соседей, который отмечается как
раз где-то в последние
дни мая. Ну или просто, без всякого чая,
перестать делать и говорить друг другу гадости. Можно и совсем
не общаться – плохой
мир лучше хорошей
войны.
И ещё. Подозреваю,
что и у Тамары Егоровны характер, как
говорится, не сахар.
Наверняка, и она ког-

да-то провоцировала
ссоры. Но очень надеюсь, что тот, кто оставил на двери квартиры №8 непристойную
надпись, очистит её, а
заодно и свою совесть.
Те, кто позволяет себе
обзывать
пожилую
женщину, – прикусят
язычки. А те, у кого
есть полномочия прекратить эти хулиганские выходки, сделают
свою работу.

Намеренно не называю ни адрес дома,
ни населённый пункт.
Прямые и косвенные
участники этой истории себя узнают. А конфликты между соседями – не редкость, они
везде бывают. Если у
вас назревает ссора,
подумайте, к чему она
может привести.

Отделение
по Архангельской
области
Северо-Западного
ГУ Банка России

Так и живём

А у нас такая бытовуха!

К чему могут привести конфликты между рядом живущими людьми?
Мерзкая надпись на
двери квартиры стала
последней каплей. Тамара Егоровна дождалась, пока уедет муж,
собрала все свои таблетки, от которых, как
полагала, можно уснуть
и не проснуться, написала записку, указав
конкретно, кого нужно
винить в её смерти…
Звонок от мужа помешал её намерениям
свести счёты с жизнью.
Пришла соседка, приехала скорая. Не дали
умереть.
Пожилая
женщина
утирает
слёзы:
«Сколько можно? Как
выйду на улицу, только и слышу обзывательства, оскорбления
в свой адрес. Терплю,
но ведь и у меня есть
душа!»

«У нас такая бытовуха!» - качает она
головой.
Подробно
рассказывает,
когда
и с чего начинались
конфликты, как развивались, чем заканчивались или не заканчивались.
Кошачий
кал в почтовом ящике, обрушенный забор
(справедливости ради
– уже ветхий), спиленный
смородиновый
куст - всё это эпизоды
соседской войны. Бессмысленной и беспощадной.
Казалось бы, ну,
если невозможно жить
в одном доме, значит
надо поменять соседей. То есть – поменять квартиру. Тамара
Егоровна говорит, что
они с мужем собирались это сделать, но

подходящего варианта
так и не нашлось. Изза состояния здоровья
не хотелось бы менять
деревянный дом на панельный. Кроме того,
на обмен с доплатой
нужны деньги, брать
кредит под старость
лет супруги не решились. «Да и почему мы
должны уходить из
квартиры, где прожили столько лет?» - недоумевает она.
Полтора года назад
по её же просьбе наш
редактор уже побывал
в этом доме. Тогда спор
был из-за входной двери. Одним надо было,
чтоб она закрывалась
с помощью пружины,
другим – чтоб без пружины. Что тогда могла
газета посоветовать?
Поставить на двери доводчик и жить дружно.
И вот снова звонок
в редакцию: «Приез-

Мария КУЛАКОВА
Фото автора

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

№ 21 (9794) 31 мая - 6 июня 2017 года

9

реклама

Разное

Конференция

Вопрос-ответ

О закупках компетентно и профессионально Если меняется
14 - 15 июня в Архангельске при поддержке правительства области пройдёт Вторая
межрегиональная конференция «Методология в сфере закупок. Опыт регионов – 2017».
Организаторами
конференции выступают:
контрактное
агентство Архангельской области и Региональный центр по
организации закупок,
имеющий статус Федеральной инновационной площадки для
реализации проекта
«Персонифицированные модели повышения
квалификации
специалистов в сфере
закупок товаров, работ, услуг».

В конференции примут участие представители органов исполнительной власти
Российской Федерации
и субъектов РФ, органов
местного
самоуправления,
государственных, муниципальных
учреждений,
общественных организаций,
экспертных и научных
сообществ, а также малого и среднего предпринимательства.
Основные вопросы,
которые будут рассмо-

трены на конференции:
- законодательство о
контрактной системе:
применение и перспективы;
- реализация законодательства о закупках
товаров, работ, услуг
отдельными
видами
юридических лиц;
- судебная практика
рассмотрения споров в
сфере закупок;
- опыт повышения
квалификации участников контрактной системы;
- об особенностях
применения профессиональных стандартов
специалистов и экспертов в сфере закупок;

Госуслуги

- контрактная служба
и
контрактный
управляющий как инструмент реализации
принципа профессионализма заказчика;
- лучшие практики
субъектов Российской
Федерации по реализации законодательства о
закупках;
- вопросы, возникающие при реализации
постановления Правительства
Российской
Федерации № 615.
Внимание! Регистрация участников осуществляется на сайте https://
a r h c o n f e r e n c e 2 0 17.
dvinaland.ru/ до 6 июня.

Противопожарный режим

Справка о судимости – Сжигать сухую траву
через портал ЕПГУ
запрещено
Граждане, прошедшие регистрацию на Едином портале госуслуг, могут подать заявления
в ОМВД России по Холмогорскому району или
МФЦ в электронном виде.
Подача заявления в электронном виде имеет ряд
преимуществ. Кроме того, что это удобно, для заявителей через портал госуслуг снижены на 30% суммы
госпошлин. Так, например, пошлина за обмен или
получение водительского удостоверения составит
не 2000 рублей, как это установлено, а 1400 рублей.
Такую же сумму пошлины необходимо будет заплатить за оформление заграничного паспорта.
Выдача справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о
прекращении уголовного преследования осуществляется бесплатно. При этом личного присутствия
заявителя при подаче заявления и получении справки не требуется. Необходимо заполнить на портале
электронную форму заявления и загрузить сканированное изображение паспорта гражданина РФ. После
проверки всех данных документ, подписанный электронно-цифровой подписью сотрудника МВД, поступит в личный кабинет заявителя на ЕПГУ.
Бесплатно проводится и добровольная государственная дактилоскопическая регистрация.
Телефон для справок по оказанию госуслуг в
ОМВД России по Холмогорскому району: 8818-30-334-53.

С 1 мая указом губернатора № 38-у от
28.04.2017 г. на территории Архангельской области введён особый противопожарный режим.
В период действия особого противопожарного режима ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- разведение костров;
- проведение пожароопасных работ;
- топка печей, кухонных очагов и котельных
установок;
- выжигание сухой травянистой растительности;
- сжигание отходов;
- использование открытого огня.
В настоящее время сотрудниками ОНД и ПР
Приморского и Холмогорского районов проводятся рейдовые осмотры территорий с целью
выявления нарушителей требований пожарной
безопасности и профилактики таких нарушений. На территории Холмогорского района уже
известны случаи составления на граждан протоколов об административных правонарушениях и привлечения их к административной ответственности. Напоминаем, что в соответствии с
ч.2 ст. 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима) размер штрафа на граждан составляет от 2000 до 4000 рублей.

название

Кадастровая палата по Архангельской
области и Ненецкому автономному округу отвечает на вопросы граждан.
Как изменить наименование здания?
Чтобы внести в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) сведения о наименовании здания любое заинтересованное лицо
вправе обратиться в филиал Кадастровой палаты с соответствующим заявлением. При этом
иных документов (помимо заявления) заявителю предоставлять не требуется. Необходимые
для кадастрового учёта документы (в данном
случае это акт уполномоченного органа об изменении наименования здания) филиал запросит самостоятельно в порядке межведомственного информационного взаимодействия.
О результатах рассмотрения заявления
заявитель извещается путём направления
уведомления. Выдача выписки из ЕГРН в
рассматриваемой ситуации действующим законодательством не предусмотрена.
Можно ли внести в ЕГРН сведения о
здании на основании выписки из похозяйственной книги?
Перечень документов, на основании которых
сведения о ранее учтенном объекте недвижимости могут быть внесены в ЕГРН, установлен Федеральным законом от 13.07.2015 №218-ФЗ «О
государственной регистрации недвижимости».
К таким документам относятся документы,
устанавливающие или подтверждающие право
на объект недвижимости, а также документы,
подтверждающие ранее осуществленный государственный учёт объекта недвижимости или
государственную регистрацию права на него.
Таким образом, выписка из похозяйственной
книги на домовладение (либо справка, выданная органом местного самоуправления на основании записей в похозяйственной книге) не может являться основанием для внесения в ЕГРН
сведений о ранее учтенном здании.

Электронный
адрес газеты
«Холмогорская жизнь»:
holmgaz@yandex.ru
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Гороскоп на 5 - 11 июня

Лев (24.07 - 23.08)
В среду возможны разногласия с партнёрами. Появится надежда на хорошую
прибыль в ближайшем будущем. Улучшения интерьера дома и на работе могут потребовать
определённых вложений. Не исключены траты на
здоровье детей, приобретение лекарств.
Дева (24.08 - 23.09)
С понедельника Девы определятся со своими планами и смогут направить усилия в
нужное русло. Среда пройдёт под знаком исключительно благоприятных условий для укрепления семейных и личных взаимоотношений.
Весы (24.09 - 23.10)
Работа Весам будет даваться легко и весело, но старайтесь не расслабляться, чтобы использовать все свои шансы. В конце недели
хорошо разбирать ненужные вещи и выкидывать
раздражающий хлам - вы сразу почувствуете себя
намного лучше. Хорошее время для избавления от
всего отжившего себя.
Скорпион (24.10 - 22.11)
Первая половина недели благоприятна
для решения финансовых вопросов и профессиональных проблем. В конце недели красноречие и смелость Скорпиона помогут достичь прекрасных результатов на переговорах, совещаниях и
презентациях.

Трикотаж по оптовым ценам!
Спешите!!!
Только 5-6 июня
Кинотеатр с. Холмогоры

ЛИКВИДАЦИЯ ТОВАРА!

- Белорусский трикотаж г. Минск
(платья, блузы, спортивные брюки и т.д.)
- Пальто из драпа и кашемира
- Кожаные изделия
для женщин и мужчин
- Шикарные шубы из норки и каракуля
с шикарными скидками
- Рассрочка платежа
Ждём вас с 9 до 19

Подробности и сроки акций уточняйте
по месту их проведения
ИП «Филимонова Т.А.»
реклама

Козерог (22.12 - 20.01)
Эта неделя доставит Козерогам огромное
удовольствие, поскольку многообразие – это
то, что вы любите. Венера подарит вам дружелюбие,
Меркурий – понимание, в результате чего вы очаруете окружающих, и вам будет позволено больше,
чем обычно.
Водолей (21.01 - 19.02)
С начала недели Водолеям захочется перемен, и они начнут создавать их в любых сферах своей жизни. Вы станете серьёзнее относиться
к своей жизни и своему предназначению. Появится
желание продолжить образование или повысить
квалификацию.
Рыбы (20.02 - 20.03)
Прекрасная неделя для приобретения
любых товаров, так или иначе связанных
с открыванием - штопоров и консервных ножей,
дверных и оконных ручек, ножниц для разрезания
преграждающих вход ленточек. В бизнесе Рыб ожидает период лёгких стабильных доходов.

Продам ёмкость 1000л (ЕВРОКУБ).
Ц. 5700 руб. с доставкой. Т. 89062849129

2 июня
Копачёво 19.00
у м-на ‘’Двина’’;
Холмогоры 19.45 рынок;
Матигоры 20.00
у м-на ‘’Дельфин’’

3 июня
Брин-Наволок 7.30 рынок;
Сия 8.00 у м-на;
Емецк 8.30 рынок;
Заболотье 9.00 у клуба
Стоянка 5 минут

Тел. 8-920-117-80-52

ПОДПИСАТЬСЯ

на «Холмогорскую жизнь» можно
с любого месяца в любом почтовом
отделении района

реклама

Состоится продажа кур, цыплят бройлеров,
гусят, утят и индюшат.

реклама

Стрелец (23.11 - 21.12)
Внимательно присмотритесь к тому, чем
заняты окружающие, прежде чем спешить
им на помощь. Вам следует экономнее расходовать
свою энергию - её будет не слишком много. Советуйтесь с человеком, который является для вас авторитетом, касательно сложных трудовых вопросов.

СТРОИТЕЛЬСТВО КОЛОДЦЕВ ИЗ Ж/Б КОЛЕЦ.
ТЕЛ 89115555525
реклама
реклама

БРИГАДА ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ
МАСТЕРОВ ВЫПОЛНИТ:
подъём и выравнивание домов,
ремонт кровли любой сложности.

Строительство домов, бань, заборов, любых хозпостроек.
Помогу в подборе –закупке материала. Договор.
Гарантия 5 лет. Рассрочка платежа. 8900 912 94 37

ВОЗЬМУ В АРЕНДУ, КУПЛЮ, ПОМЕЩЕНИЕ 50-100КВ.М.
реклама

для осуществления
предпринимательской деятельности (розничная торговля).
Рассмотрю предложения по Холмогорскому району.
Контактный телефон 8 981 553 27 44 (8182)27-57-01

ТРЕБУЮТСЯ ПРОДАВЦЫ-КОНСУЛЬТАНТЫ
в салоны сотовой связи с. ХОЛМОГОРЫ

реклама

Достойная зарплата, оплачиваемое обучение и проезд,
официальное трудоустройство, соц.пакет.
Тел.: 8-902-285-35-55, резюме: personal@nor-tel.ru.

Требуется водитель
со своим легковым
автомобилем для
перевозки молока.
Т. 89021935257

НУЖЕН БУЛЬДОЗЕР
ДЛЯ РАСЧИСТКИ ЛЭП
ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ
С ОДНОГО ГЕКТАРА
ТЕЛ. 89115941030

реклама

Рак (22.06 - 23.07)
В течение недели Ракам стоит делать
меньше покупок, налаживать более тёплые
и доверительные отношения с коллегами. Нерешённые проблемы потребуют максимальной активности и быстроты реакции в конце недели. Под
маской доброжелателей могут скрываться непорядочные люди.

Рок-фестиваль «Мост» станет площадкой для творческих людей.
Вниманию зрителей представит своё выступление ставший уже постоянным участником фестиваля коллектив барабанщиков
«Солнечная Батукада». Никого не оставит
равнодушным его яркая, громкая игра на
бразильских барабанах. Живые статуи от
креативного театра «Схождение» разнообразят фотографии гостей концерта. Лучшие гримёры Архангельска создадут на
лицах и телах желающих неповторимые
образы, соответствующие духу фестиваля,
а художники-шаржисты запечатлеют этот
образ на бумаге. На монетном аттракционе
«Кую счастье» опытный кузнец поможет выковать монетку, которая будет напоминать о
весело проведённом времени на «Мосту».
Для мальчишек и девчонок, пришедших
на концерт с родителями, организуют детскую площадку. И пока родители будут наслаждаться музыкой, малышей развлекут
клоуны и аниматоры. Для самых любознательных проведут мастер-классы по рисованию, изготовлению мыльных пузырей,
оригами и твистингу. Самые музыкальные
смогут сразиться в караоке-баттле, а самые
спортивные примут участие в весёлых стартах. И конечно, все без исключения смогут
попрыгать на батуте.
Но это ещё не всё, гостей фестиваля, который пройдёт в Архангельске 17 июня, ждёт
много сюрпризов.
Жанна КОСМЫНИНА

Внимание!!!
В целях социальной защиты населения
в кризисный период и
по многочисленным просьбам жителей!
С 9.00 до 17.00
ДК с. Емецк
ул. Горончаровского, 53

7 июня
(среда)

Крупнейшая ярмарка-распродажа г. Киров
Весна В АССОРТИМЕНТЕ Лето

• Ветровки, куртки
• Трико от 200 руб.
• Футболки, майки
• Женское и мужское
от 100 руб.
нижнее бельё
• Свитера и кофты
• Носки х/б 10 пар от 400 руб.
200 руб.
• Халаты от 250 руб.
• Рубашки от 300 руб.
• Платья от 250 руб.
• Десткая одежда
• Спортивные
от 0 до 12 лет
костюмы
• Постельное бельё
• Джинсы от 650 руб.
от 400 руб.
А также сорочки, туники, полотенца, покрывала
и многое, многое другое.
реклама
МЫ ЭКОНОМИМ ВАШИ ДЕНЬГИ!

Магазин
«Ритуал»

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

А также все виды
Всегда в продаже: ритуальных
услуг:
домовины, венки,

- организация захоронений
(автотранспорт-копка
могил);
памятники, оградки, - транспортировка тел умерших
столики, скамейки
по Архангельской обл.

реклама

Близнецы (22.05 - 21.06)
Не ставьте далёких целей, завершите старые дела, навестите родителей. Во вторник
обстановка вокруг вас будет несколько туманной.
Не имея возможности составить ясную картину
происходящего, не рискуйте, решаясь на активные
действия. Среду проведите в блаженном ничегонеделании.

Праздник музыки

БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ
2500 руб/метр. Договор. Гарантия.
реклама
Т. 8921 080 02 35

реклама

Телец (21.04 - 21.05)
Не спешите с решениями в начале недели:
постарайтесь побыть одни, поразмыслить
над ситуацией. Не допускайте попыток родных руководить вами, не принимайте их сторону. Не забывайте, что каждый имеет свои желания: то, что
нравится вам, не всегда приятно другим.

Анонс

реклама

Овен (21.03 - 20.04)
Не исключено, что активность Овнов будет ограничена из вне. В четверг, прежде чем
принять решение, откажитесь от иллюзий и постарайтесь увидеть ситуацию со стороны. Ваше хорошее настроение порадует не только вас, но и всех,
кто окажется рядом.

корзинки, цветы,

Тел. 8-921-247-46-81, 8-921-720-08-12

реклама
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В ПН
районе ВТ
5 июня

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 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая Студия 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «А у нас во дворе...» 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Ночные новости
01.20, 03.05 Х/ф «Французский связной 2» 16+

05.00, 09.15 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести 12+
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Местное время 12+
11.55 Т/с «Отец Матвей» 12+
14.55 «Тайны следствия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 «Идеальная жертва» 12+
23.15 Специальный корреспондент 12+
01.45 «Две зимы и три лета» 12+

05.00, 06.05 Т/с «Висяки» 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 «Свидетели» 16+
19.40 Х/ф «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» 16+
21.30 Т/с «Шеф. Игра на повышение» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Поздняков 16+
00.15 «Погоня за тенью» 16+
01.15 Место встречи 16+

06.30 «Вся правда про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 12.00,
15.05, 17.45 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 12.05, 15.10, 17.50,
00.25 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Эксперты
09.00 Д/с «Большая вода» 12+
10.00 Футбол. Товарищеский
матч. Нидерланды - Кот-д’Ивуар 0+
12.35 Смешанные единоборства. Fight Nights. Виталий Минаков против Антонио Сильвы.
Сергей Павлович против Михаила Мохнаткина. Трансляция из Санкт-Петербурга 16+
14.35 «Успеть за одну ночь».
Специальный репортаж 16+
15.45
Профессиональный
бокс. Дмитрий Кудряшов против Оланреваджу Дуродолы.
Реванш. Трансляция из Ростова-на-Дону 16+
18.20 Д/с «Хулиганы» 16+
18.50 Спортивный репортёр 12+
19.10 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/2 финала. ЦСКА - «Локомотив-Кубань» (Краснодар).
Прямая трансляция
21.40 Футбол. Товарищеский
матч. Бельгия - Чехия. Прямая
трансляция
23.40 Все на футбол! 12+
00.10 Звёзды футбола 12+
00.55 «Спорт будущего» 16+

6 июня

7 июня
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 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая Студия 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 «А у нас во дворе...» 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.30 «Прогулка в облаках» 12+
02.20, 03.05 Х/ф «Омбре» 12+

05.00, 09.15 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести 12+
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Местное время 12+
11.55 Т/с «Отец Матвей» 12+
14.55 «Тайны следствия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 «Идеальная жертва» 12+
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.45 «Две зимы и три лета» 12+

05.00, 06.05 Т/с «Висяки» 16+
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 «Свидетели» 16+
19.40 Х/ф «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» 16+
21.30 Т/с «Шеф. Игра на повышение» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 «Погоня за тенью» 16+
01.00 Место встречи 16+

06.30 «Вся правда про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 12.25,
16.00, 19.00, 20.05 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 12.30, 16.05, 20.15,
23.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
09.00 Д/с «Большая вода» 12+
10.00 Смешанные единоборства. UFC. Жозе Алду против
Макса Холлоуэя. Трансляция
из Бразилии 16+
11.55 Д/с «Драмы большого
спорта» 16+
13.00 Футбол. Товарищеский матч. Венгрия - Россия.
Трансляция из Венгрии 0+
15.00 Д/с «Рождённые побеждать» 12+
17.00
Профессиональный
бокс. Адонис Стивенсон против Анджея Фонфары. Бой за
титул чемпиона WBC в полутяжёлом весе. Жан Паскаль
против Элиедера Альвареса.
Бой за титул WBC Silver в полутяжёлом весе 16+
19.05 Автоинспекция 12+
19.35 Звёзды футбола 12+
20.50 Спортивный репортёр
12+
21.10 Х/ф «Проект А» 16+
23.45 Х/ф «Морис Ришар» 16+
02.05 Д/ф «90-е. Величайшие
футбольные моменты» 12+
03.00 Смешанные единоборства. Лучшие поединки 16+
04.30 «Рукопашный бой» 16+

СР

ЧТ

8 июня
Первый

ПТ

9 июня
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 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая Студия 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Мажор» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.30 Х/ф «Уолл-стрит» 16+
02.55, 03.05 Х/ф «Мясник, повар и меченосец» 16+

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 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая Студия 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Мажор» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.30 На ночь глядя 16+
01.35, 03.05 Х/ф «Большая
белая надежда» 16+

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 Победитель 16+
23.10 Вечерний Ургант 16+
00.00 Городские пижоны 18+
01.00 Х/ф «Валланцаска - ангелы зла» 18+
03.20 Х/ф «Каблуки» 12+

05.00, 09.15 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести 12+
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Местное время 12+
11.55 Т/с «Отец Матвей» 12+
14.55 «Тайны следствия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 «Идеальная жертва» 12+
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.45 Торжественная церемония открытия XXVIII кинофестиваля «Кинотавр» 12+
02.55 «Две зимы и три лета» 12+

05.00, 09.15 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести 12+
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Местное время 12+
11.55 Т/с «Отец Матвей» 12+
14.55 «Тайны следствия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 «Идеальная жертва» 12+
23.15 Поединок 12+
01.15 «Две зимы и три лета» 12+

05.00, 09.15 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести 12+
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Местное время 12+
11.55 Т/с «Отец Матвей» 12+
14.55 «Тайны следствия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Юморина 16+
23.20 «Это моя собака» 12+
01.20 «Пряники из картошки» 12+

05.00, 06.05 Т/с «Висяки» 16+
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 «Свидетели» 16+
19.40 Х/ф «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» 16+
21.30 Т/с «Шеф. Игра на повышение» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 «Погоня за тенью» 16+
01.05 Место встречи 16+

05.00, 06.05 Т/с «Висяки» 16+
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 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «Свидетели» 16+
18.30 ЧП. Расследование 16+
19.40 Х/ф «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» 16+
21.30 Т/с «Шеф. Игра на повышение» 16+
23.35 Слуга всех господ. От
свастики до орла 16+
00.40 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.45 Место встречи 16+

05.00, 06.05 Т/с «Висяки» 16+
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 «Свидетели» 16+
19.40 Х/ф «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» 16+
21.30 Т/с «Шеф. Игра на повышение» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 «Погоня за тенью» 16+
01.00 Место встречи 16+

06.30 «Вся правда про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.35,
12.45, 14.55, 17.40, 18.50 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 11.40, 15.00, 18.55,
23.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
09.00 Д/с «Большая вода» 12+
10.00 «Когда звучит гонг» 16+
12.15 «Жестокий спорт» 16+
12.50 Д/ф «2006 FIFA. Чемпионат мира по футболу. Большой
финал» 12+
14.35, 21.40 Десятка! 16+
16.00 «Бойцовский храм» 16+
17.50 «В чём величие Хаби
Алонсо». Специальный репортаж 12+
18.10 Спортивный репортёр 12+
18.30 «Футбол. Тактические
тренды сезона». Специальный
репортаж 12+
19.40 Мини-футбол. Чемпионат России. Финал. «Дина»
(Москва) - «Динамо» (Московская область). Прямая трансляция
22.00 «Спортивный детектив» 16+
23.45 «Garpastum «https» 16+
01.55
Профессиональный
бокс. Бой за титул чемпиона
WBC в полутяжёлом весе. 16+
03.55 Д/с «Высшая лига» 12+

06.30 Д/с «Вся правда про
…» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.55,
14.55, 18.40 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 12.00, 15.00, 18.45,
23.05 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
09.00 «Большая вода» 12+
10.00 Д/ф «Бобби» 16+
12.35 Д/ф «Спортивный детектив» 16+
13.35 Д/ф «Рождённые побеждать» 12+
14.35 «В чём величие Хаби
Алонсо». Специальный репортаж 12+
15.45 Футбол и свобода 12+
16.15, 04.25 Смешанные
единоборства. В ожидании
Конора МакГрегора. Лучшие
поединки 16+
17.15, 05.25 Правила жизни
Конора МакГрегора 16+
18.20 Десятка! 16+
19.10 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. Финал. Прямая трансляция
21.45 Спортивный репортёр
12+
22.05 «Сборная Чили в лицах».
Специальный репортаж 12+
22.35 Д/с «Хулиганы» 16+
23.50 Х/ф «Футбольные гладиаторы» 16+
01.40 «Футбол. Тактические
тренды сезона». Специальный репортаж 12+

Главный редактор – А.В. Угольников

ВС

СБ
10 июня

11 июня

Первый

Первый

05.30, 06.10 Наедине со всеми 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 Х/ф «Выстрел» 16+
08.00 Играй, гармонь любимая! 12+
08.45 Смешарики 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Юрий Степанов. «А жизнь
оборванной струной...» 12+
11.20 Смак 12+
12.20 Идеальный ремонт 12+
13.20 На 10 лет моложе 16+
14.10 Вокруг смеха 12+
15.50 Это касается каждого 16+
16.50 Кто хочет стать миллионером?
16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Потерянный рай 18+
01.15 Х/ф «Развод» 12+

05.15 «Другая жизнь Маргариты» 12+
07.10 Живые истории 12+
08.00, 11.20 Вести. Местное время 12+
08.20 Россия. Местное время 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00, 14.00 Вести 12+
11.40, 14.20 Т/с «Деньги» 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Х/ф «Любить и верить» 12+
00.55 «Работа над ошибками» 12+
03.00 Т/с «Марш Турецкого-3» 12+

05.00 Их нравы 0+
05.40 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Устами младенца 0+
09.00 Готовим с А.Зиминым 0+
09.25 Умный дом 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Двойные стандарты. Тут вам
не там! 16+
14.05 Красота по-русски 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Детская «Новая волна-2017»
0+
22.30 Ты не поверишь! 16+
23.00 Международная пилорама
16+
06.30 «Вся правда про …» 12+ 00.00 Х/ф «Удачный обмен» 16+
07.00, 07.25, 08.55, 11.50, 01.45 Концерт «Счастье» 12+
15.05, 16.50, 19.30 Новости
03.30 Поедем, поедим! 0+
07.05 Зарядка ГТО 0+
04.00 Т/с «Дознаватель» 16+
07.30, 11.55, 15.10, 19.35,
23.40 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
09.00 Д/с «Большая вода» 12+ 06.30, 11.00 Звёзды футбола 12+
10.00 Х/ф «Проект А» 16+
07.00 Все на Матч! События недели
12.25 «Сборная Чили в лицах». 07.30 Диалоги о рыбалке 12+
Специальный репортаж 12+
09.00 Футбол. Чемпионат мира 12.55 Х/ф «Garpastum» 16+
2018 г. Отборочный турнир. Латвия
16.00 Футбол и свобода 12+
- Португалия 0+
16.30 Десятка! 16+
11.30 Футбол. Товарищеский матч.
16.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Россия - Чили. Трансляция из МоКанады. Свободная практика. сквы 0+
Прямая трансляция
13.30 Футбол и свобода 12+
18.30, 20.55 Все на футбол! 14.00 «Несерьёзно о футболе» 12+
12+
15.00, 19.10, 21.05 Новости
19.00 Д/с «Жестокий спорт» 15.05, 19.15, 23.40 Все на Матч! Пря16+
мой эфир. Аналитика. Интервью.
20.05 «Футбол. Тактические Эксперты
тренды сезона». Специальный 15.40, 21.10 Россия футбольная 12+
репортаж 12+
16.10 Автоинспекция 12+
20.25 Россия футбольная 12+ 16.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
21.40 Футбол. Чемпионат мира Финал. Прямая трансляция
- 2018 г. Отборочный турнир. 19.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при КанаШвеция - Франция. Прямая ды. Прямая трансляция
трансляция
21.40 Футбол. Чемпионат мира 00.10 Волейбол. Мировая 2018 г. Отборочный турнир. Польша
лига. Мужчины. Франция - - Румыния. Прямая трансляция
Россия. Трансляция из Фран- 00.20, 02.40 «Все на футбол!».
ции 0+
Специальный репортаж 12+
02.10 «На пути к Чемпионату 00.40 Футбол. Чемпионат мира мира». Специальный репортаж 2018 г. Отборочный турнир. Шот12+
ландия - Англия 0+
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05.05, 06.10 Х/ф «Мэри Поппинс,
до свидания» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.05 Смешарики. ПИН-код 0+
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда
12.10 Идеальный ремонт 12+
13.10 Теория заговора 16+
14.00 Страна Советов. Забытые
вожди 16+
17.10 Аффтар жжот 16+
18.15 Юбилейный вечер Татьяны
Тарасовой 12+
21.00 Время
21.20 Х/ф «Батальон» 12+
23.40 Тайные общества. Наследники тамплиеров 12+
00.40 Х/ф «Тони Роум» 16+

05.00 Х/ф «Другая жизнь Маргариты» 12+
07.00 Мульт утро 12+
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 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести 12+
11.30 «И шарик вернётся» 12+
21.50 Х/ф «Укради меня» 12+
01.35 «Арифметика подлости» 12+

05.00, 02.20 Х/ф «Тайна «Черных
дроздов» 12+
07.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «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 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 «Гоша, не горюй!» 12+
00.30 Х/ф «Упражнения в прекрасном» 16+

06.30 Смешанные единоборства.
UFC. Деррик Льюис против Марка
Ханта. Прямая трансляция из Новой Зеландии
07.00 Все на Матч! 12+
07.20 Х/ф «Гол 2» 12+
09.25 Футбол. Чемпионат мира 2018 г. Отборочный турнир. Германия - Сан-Марино 0+
11.25, 15.25 Автоспорт. Mitjet 2L.
Кубок России - 2017 г. Прямая
трансляция
12.20 «Футбол. Тактические тренды сезона». Специальный репортаж 12+
12.40, 14.30, 01.30 Россия футбольная 12+
13.10 Конный спорт. Скачки на
приз Президента РФ. Прямая
трансляция из Москвы
15.00, 16.20, 18.25 Новости
15.05, 18.30, 23.05 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
16.25 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. Россия - Италия. Прямая трансляция из Франции
18.55 Футбол. Чемпионат мира
- 2018 г. Отборочный турнир. Ирландия - Австрия. Прямая трансляция
20.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Канады. Прямая трансляция
23.35 Футбол. Чемпионат мира 2018 г. Отборочный турнир. Сербия - Уэльс 0+
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Ломоносово
Юрию Леонидовичу АЛЕКСАНДРОВУ
Хочу поздравить я любимого супруга,
Который празднует сегодня юбилей.
Пусть обойдёт тебя коварства вьюга,
Чтоб не узнал предательства друзей.
Желаю дружбы крепкой, настоящей,
Достатка в доме, а в глазах – огня,
В делах – успехов, даже в предстоящих.
Ну и любить, конечно же, меня!
Пусть в этот день ничто не огорчает,
Сегодня ты виновник торжества.
Любимый муж, тебя я поздравляю…
Твоя, всегда послушная, жена!

Кехта
Ирине Ивановне ТРЕБУХИНОЙ
Уважаемая Ирина Ивановна! Поздравляем
Вас с Юбилейным Днём рождения!
Пусть минуты все будут счастливыми,
Нежных слов и улыбок полны,
Жизнь эмоции дарит красивые,
И пленит аромат новизны!
Комплиментов, цветов, восхищения,
Исполнения мечты, новых встреч,
В каждом дне находить вдохновение
И тепло в своём сердце беречь!
Правление и профком
СПК «Племзавод «Кехта».
Ломоносово
Виктору Петровичу ТЫШКУНОВУ
Дорогого, любимого сына, папу, брата, дядю
поздравляем с Юбилеем!
50 – совсем немного!
Жить тебе и не тужить!
Впереди ещё дорога
Очень длинная лежит!
Пожелать хотим здоровья,
Тёплых, добрых дней в судьбе!
И согреют пусть любовью
Все, кто дороги тебе!
Мама, дети, сестра, брат и племянники.

Холмогоры
Иде Николаевне ДРОЗДОВОЙ
Дорогую мамочку, бабушку поздравляем
с Юбилеем!
Бесконечна твоя доброта,
И забота не знает усталости,
Материнской души красота
Неподвластна невзгодам и старости.
Пусть идут чередою года,
И ложатся морщинки упрямо.
Будь здорова ты, мама, всегда,
Будь ты счастлива, милая мама!
Растила ты нас, устали не зная,
В заботах забывая о себе.
Спасибо же за всё тебе, родная,
И долгих-долгих лет ещё тебе!
С любовью, дети, внуки, правнук.

реклама
реклама

Продаётся 2 к. кв-ра в д. Демушино (с. Ломоносово). 2-кв. дом из арб. панелей,
г.п. 1992. Пл. 47,6 кв.м., кухня 8 кв.м. Разд. ком. 10,8 и 17,2 кв.м. Отд. вход, веранда,
погреб, центр. отопл. и хол. вода. Участок пл. 9 соток. Док-ты готовы. Тел. 89009114406

Для дома, гаража и дачи
Эл. инструмент Садовая техника
Сварочные аппараты Бытовая техника
Работаем по заявкам

Дом Быта, 1 этаж (вход со двора)
Тел. 8921-679-00-09
реклама
реклама

Продам 3 к. благ. кв-ру в д. Данилово,
61,3 кв.м., 2/2 этаж. Т. 89532628232

реклама

Верхние Матигоры
Валентине Михайловне ШАНГИНОЙ
Уважаемая Валентина Михайловна! Поздравляем Вас с Юбилеем!
Сколько вёсен уже пролетело!
Этих лет нам не остановить,
А для Вас основным было дело –
День за днём ребятишек учить.
Пусть в Ваш дом не заглянет ненастье
И болезни дорог не найдут.
Мы желаем здоровья и счастья!
И спасибо за добрый ваш труд!
Коллектив МБОУ «Верхне-Матигорская
средняя школа».

реклама

скидка 10%

Холмогоры
Иде Николаевне ДРОЗДОВОЙ
Дорогая наша мама, бабушка! Поздравляем
тебя с Юбилеем – 80-летием!
Пусть Юбилей не будет в тягость,
А принесёт лишь только радость,
Согреет лаской и теплом,
И соберёт семейство в дом!
Пусть годы идут, а лицо не стареет!
Пусть внуки растут, а душа молодеет!
Пусть счастьем и радостью наполнится дом!
Желаем благополучия всегда и во всём!
С уважением, любящий муж,
сыновья Анатолий и Сергей,
сноха Наталья, внучки Юлия и Татьяна,
все родные и близкие.

реклама

Верхние Матигоры
Валентине Михайловне ШАНГИНОЙ
Добрая, нежная, но всегда строгая, учившая нас дружбе, любви, верности и, конечно,
математике. От всей души поздравляем Вас
с Юбилейным Днём рождения! Желаем Вам
здоровья, благополучия, удачи во всех Ваших
начинаниях, исполнения желаний и надёжного
тыла в лице Ваших детей, внуков, правнуков и
благодарных учеников.
С уважением, выпускники 1975 года
В.Матигорской школы: А.Л.Гусева,
В.Н. Домнин, В.М. Саар и др.

реклама

Верхняя Койдокурья
Елене Михайловне МАКАРОВОЙ
Дорогую жену, маму, бабушку, прабабушку поздравляем с 80-летним Юбилеем!
Здоровья тебе мы желаем
Не на год, а на долгий твой век.
Чтоб увидела, как вырастут внуки и правнуки,
Чтоб могла ты их наставлять.
Им твои трудовые руки
Могут многое рассказать.
Мы хотим, чтоб вокруг тебя было
Много счастья, добра и тепла,
Чтобы грусть стороной обходила,
Чтобы старость права не брала!
Чтоб в кругу родных и близких
Столетний справить юбилей!
Муж, дочь, зять, внуки, правнуки,
Макаров, Елагины, Федоровцевы.

Реклама* ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

Предъявителю купона

Усть-Пинега
Любови Васильевне
КУВАЛДИНОЙ
Маму с юбилеем
мы хотим поздравить,
Много поздравлений
тебе предоставить:
Чтоб жила ты долго и
была здоровой,
А судьба к тебе чтоб не была суровой:
Мечты исполняла, счастье приносила,
То, что ты попросишь, чтоб всегда дарила.
Чтобы в твоём доме доброта царила,
Чтоб была любимой и всегда любила.
И это счастье, что Бог дал
Нам маму – светлый идеал!
Всю жизнь любуемся и гордимся
И быть под стать тебе стремимся!
С любовью, дети, внуки, зятья.

Поздравления*

реклама

№ 21 (9794) 31 мая - 6 июня 2017 года

Продам дом в д. Ныкола

60 кв.м. из кругляка, ЖБ фундамент, скважина, баня,
2006 г. постройки. Т. 89217215335 реклама

ПРОДАМ ДОМ-ХУТОР Д. АНАШКИНО
6х9м+веранда из бруса, уч. 20 сот, баня,
рядом река. 990 т.р. Т. 89022860103

реклама
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