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Режим повышенной готовности введён на территории Холмогорского района
30 апреля.
На заседании комиссии по
чрезвычайным ситуациям, которое состоялось 30 апреля в 22
часа, был рассмотрен вопрос об
угрозе ЧС в связи с прохождением ледохода. На тот момент
на Северной Двине удерживался затор в районе населённых
пунктов Чёлмохта – Сия. Существенных изменений в ледовой
обстановке не произошло и к
утру 1 мая.
Жителей предупреждают о
возможных подтоплениях. О ситуации можно сообщить по телефонам: 112 – вызов экстренных
служб, (881830) 33-00-8 – ЕДДС
администрации МО «Холмогорский муниципальный район».

МРОТ вырос

С 1 мая минимальный
размер оплаты труда стал
равен прожиточному минимуму.
Теперь он составляется 11163
рубля. Это уже второе повышение МРОТ с начала года. С 1 января этот показатель увеличился с 7800 до 9489 рублей.
Повышение повлияет не только на зарплаты, но и на оплату
больничных, пособий по уходу
за детьми, декретных отпусков
и коснётся более трёх миллионов россиян.
На повышение зарплаты в
регионы из федерального бюджета поступило дополнительно
почти 40 миллиардов рублей,
сообщает Интерфакс.

В праздничном шествии
с граблями и лопатами
1 мая холмогорцы вышли на субботник
Открытие субботника в рамках всероссийской акции «Зелёная Россия» прошло
возле ЦК «Двина». С праздником весны и
труда присутствующих поздравили глава
МО «Холмогорский муниципальный район»
Наталья Большакова, глава МО «Холмогорское» Зинаида Карпук, председатель районного совета ветеранов Пётр Осадчук, депутат
районного Собрания депутатов Андрей Берденников. Небольшую концертную программу приготовили работники ЦК «Двина».
Затем дружная колонна отправилась в парк
Победы, где нужно навести порядок к 9 мая.
На акцию вышли те, кому не безразлична судьба родного села. Многие холмогорцы
присоединились к субботнику, занимаясь
уборкой территорий возле домов, организаций.
Людмила ТАРАСОВА
Фото автора

На каникулах – в лагерь

В районе продолжаются
мероприятия летней оздоровительной кампании.
Как сообщили в управлении
образования, в Холмогорском
районе будет работать 15 лагерей
с дневным пребыванием детей.
Они откроются с 1 июня на базе
школ. Приём заявлений осуществляется в школах.
Кроме того, продолжается работа по организации летнего отдыха детей в стационарных лагерях. Перечень таких лагерей
размещён на сайте регионального министерства труда, занятости и социального развития.
Родителям после заключения договора с выбранным лагерем необходимо обратиться в управление образования с заявлением на
получение сертификата на полную (частичную) оплату стоимости путёвки на отдых и оздоровление, а для детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации,
- дополнительно на частичную
оплату проезда и сопровождения
к месту отдыха и обратно в составе организованной группы.
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К вашему сведению

Конкурсы для НКО

Стартовали областной и районный
конкурсы для некоммерческих организаций.
Документы на областной конкурс принимают с 24 апреля по 1 июня в департаменте по
внутренней политике и местному самоуправлению. Среди приоритетных направлений –
добровольческая, благотворительная деятельность, социальное обслуживание, развитие
межнационального сотрудничества. Полная
информация о конкурсе размещена на сайте
правительства Архангельской области. Телефоны для справок: (8182) 28-62-37, (8182) 28-85-19,
адрес электронной почты: chudina@dvinaland.
ru.
Районный конкурс проходит с 25 апреля по
25 мая. Среди приоритетных направлений –
соцобслуживание и соцподдержка граждан,
в том числе защита и реабилитация подвергшихся насилию в семье, охрана исторических
объектов и территорий, благоустройство, деятельность в области образования, просвещения, культуры, здравоохранения и пропаганда
ЗОЖ, содействие духовному развитию личности, патриотическое воспитание, профилактика пожаров. Проекты НКО принимают в отделе
по оргработе и МСУ районной администрации.
Телефон для справок: 33-642, адрес электронной почты: msu.holmogory@mail.ru.

Поддержка ТОС

В Холмогорском районе 22 проекта
ТОС в этом году получат бюджетную
поддержку по результатам конкурса.
На конкурс поступило 47 проектов. Кто-то
из ТОСовцев планирует продолжать уже начатые дела, кто-то загорелся новой идеей. Но
все без исключения болеют за свою территорию и хотят сделать что-то хорошее в своём
селе, посёлке, деревне. 23 проекта руководители органов ТОС защищали лично перед
конкурсной комиссией, ещё 24 (в основном,
с заречных территорий) комиссия оценивала
только по документам. В числе победителей –
и те, и другие.
На поддержку проектов территориального
общественного самоуправления в этом году
выделено почти 1,2 млн. рублей, в том числе
887,7 тысяч рублей из областного бюджета,
295,9 тыс. рублей – из районного. Эти средства и были распределены между победителями конкурса. Суммы поддержки разные – от
10 тысяч до 127 тысяч рублей. Направления
работы тоже разные. Как и в прошлые годы,
поддержку получили проекты, направленные на обеспечение пожарной безопасности,
водоснабжения, благоустройство территории,
ремонт дорог. Уделено внимание обелискам
погибшим в годы Великой Отечественной войны землякам. В некоторых населённых пунктах появятся новые детские и спортивные
площадки.
Итоги конкурса ТОС размещены на сайте
районной администрации.
Мария КУЛАКОВА
Награды

За активность

Холмогорский район отличился в Год
экологии.
Итоги Года экологии подводили на прошлой
неделе в областном правительстве. Как было
отмечено, общее количество проведённых в регионе экопроектов и акций превысило четыре
сотни, а счёт участников шёл на десятки тысяч.
Множество мероприятий прошло и в Холмогорском районе. Среди них – участие во всероссийском субботнике «Зелёная Россия», посадка
деревьев и целых аллей, конкурсы, викторины
на экологические темы.
В номинации «Самое активное муниципальное образование» Холмогорский район получил диплом III степени. Также третье место
заняла Зачачьевская основная школа – среди
образовательных учреждений. Кехотская школа отмечена как активный участник экологического движения.
Наталья БЫСТРОВА

Официально

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

Обсуждая Послание

Нужен кадровый резерв

Продолжаем обсуждение Послания губернатора Архангельской области областному Собранию депутатов о социально-экономическом и общественно-политическом
положении региона, с которым он выступил 11 апреля.
В Послании было
уделено внимание созданию условий для
формирования кадрового резерва для ключевых сфер экономики.
- Уже есть положительные
примеры:
управление по делам
молодёжи и патриотическому воспитанию в
2017 году организова-

ло детскую профориентационную смену на
главном лесном форуме страны – «Лесоруб
XXI века». Удалось показать новое лицо профессии и тем самым
заинтересовать современных школьников
ведущим
направлением
региональной
экономики – лесной

Римма ТОМИЛОВА, директор Холмогорской средней школы, депутат областного
Собрания:
- В Послании губернатор задал
новый курс развитию образования в Архангельской области.
Оно должно быть настроено на
потребности региона. Другими словами, мы с детского сада
должны вести профориентационную работу так, чтобы готовить
ребят к получению именно тех профессий, которые пригодятся здесь, в нашем регионе.
Это очень интересная тема. Она позволяет
нам вспомнить прошлое, когда у школы были
шефы-производственники. Сегодня это тоже
необходимо, конечно, несколько в другом виде
– сотрудничать должны образовательные учреждения и предпринимательское сообщество.
Могут быть такие формы взаимодействия, как
профильный лагерь, общественно-полезный
труд, производственная практика. Школа может организовать работу, а производственники
могут её поддержать, в том числе и финансово.
В Послании прозвучала тема сетевого взаимодействия с учреждениями среднего профобразования и между ними. На сегодня существует некая разобщённость. Например, у нас на
территории Холмогорского района два учреждения среднего профобразования, а сцепки мы
не чувствуем. Проводятся разовые мероприятия
– экскурсии, встречи, но «живой» работы мало.
Флагманом профориентации Игорь Анатольевич Орлов обозначает дополнительное образование. Сегодня перед теми, кто работает в
этой сфере, стоит большая задача. Речь идёт не
только о кружках художественно-эстетического
или спортивного направления, а об объедине-

отраслью. В 2018 году
компания
«Титан»,
оценив эффективность
такого подхода, взяла на себя обременение финансирования
данной смены. Теперь
уже можно говорить
не только о профессиональном самоопределении сегодняшних
школьников, но и о
целевом обучении и
отложенном контракте между школьником
и его будущим работодателем. Это современная альтернатива
государственному за-

казу, - отметил Игорь
Орлов.
Глава Поморья поручил министерству
экономического развития, министерству
образования и науки
Архангельской области, управлению по
делам молодёжи и патриотическому воспитанию, нашим вузам
и Исследовательскому
центру РАН совместно
с крупными работодателями тиражировать
этот опыт в основные
сферы экономики региона.

ниях, которые будут приближать ребёнка к производственной сфере. Как пример - школьное
лесничество. Это же было в советские времена и
эффективно работало!
Образованию в Послании губернатора был
посвящён большой блок задач. И эти посылы –
не поверхностные, они продиктованы жизнью.
Мы сегодня чувствуем в них потребность.
Александр ДЯТЛОВ, председатель комитета Архангельского областного Собрания
депутатов по природопользованию и лесопромышленному комплексу
— Ключевая задача, озвученная в Послании, это создание условий для того, чтобы молодёжь не уезжала из региона. Хорошим примером для
этого являются предприятия
лесопромышленного комплекса. Группа компаний «Илим»
совместно с Северным (Арктическим) федеральным университетом разработали схему подготовки кадров. Подобные соглашения с вузом подписаны
у группы компаний «Титан», Архангельского
ЦБК, группы компаний «УЛК». В результате у
выпускников вуза будет гарантированная и достойная работа.
Этот опыт нужно тиражировать на предприятия в других отраслях промышленности, госучреждения.
Более того, нужно создавать социально-бытовые условия, а это та самая комфортная среда
в наших городах и сёлах! Всё это должно быть
на высоком уровне. И тогда у молодёжи пропадёт стимул уезжать из Архангельской области в
другие регионы.

Признание

«Достояние Севера» набирает обороты
На очередном заседании организационного комитета регионального конкурса
«Достояние Севера» определён порядок
проведения конкурса в 2018 году.

В этом году конкурс
«Достояние
Севера»
проводится уже в одиннадцатый раз.
Приём документов
претендентов на награду будет осуществляться по 31 октября. Имена
победителей конкурса
«Достояние
Севера»
станут известны на
итоговом
заседании
оргкомитета 22 ноября.
По решению членов
оргкомитета
количество номинаций конкурса осталось прежним. Награды для
юридических лиц присуждаются в трех номинациях:
«Предприятие про-

изводственной сферы»;
«Предприятие агропромышленного комплекса»;
«Предприятие
непроизводственной сферы».
Если в первых двух
номинация по традиции будет определён
один победитель, то
в номинации «Предприятие непроизводственной сферы», куда
всегда поступает очень
большое число заявок,
вновь, как и в прошлом
году, члены оргкомитета назовут имена двух
лауреатов награды.
В номинации для
физических лиц «До-

стояние Севера» количество победителей не
имеет строгих ограничений, их число будет
определено по итогам
обсуждения представленных на соискание
премии документов.
Напомним, что в
юбилейном для области 2017 году сразу
10 достойных северян
удостоились высокого
звания считаться народным
достоянием
Севера.
Торжественная церемония награждения
победителей конкурса
«Достояние
Севера»
состоится в декабре в
рамках II Ломоносовской ассамблеи – итогового
мероприятия
Архангельской области
в 2018 году.
Заместитель
пред-

седателя оргкомитета
конкурса «Достояние
Севера», генеральный
директор Ломоносовского фонда Галина Добрунова отметила, что
муниципальные образования Архангельской
области не ограничены
в количестве выдвигаемых претендентов на
награду. Кроме того,
в оргкомитете ждут
предложения по рассмотрению кандидатур
на получение наград в
номинациях для юридических лиц от профильных министерств
правительства Архангельской области.
Официальная
информация о конкурсе
размещена на странице «Достояние Севера»
на сайте правительства
Архангельской области
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Мост через Ваймугу
будет построен
Дороги

В

феврале прошлого года вопрос о
строительстве
моста через реку Ваймугу на автодороге Емецк
- Сельцо задавали губернатору Игорю Орлову на
встрече в Емецке. Игорь
Анатольевич тогда назвал
сумму стоимости строительства капитального,
железобетонного моста
в 200 миллионов рублей.
У области нет таких денег, поэтому специалисты
«Архангельскавтодора»
подготовили проект низководного моста.
Новый мост должен
быть введён в эксплуатацию в июне. Работы
на объекте планируется
выполнить в короткие
сроки. Рассчитывать на
восстановление затопленных понтонов уже не приходится. Тем более, что в
законодательстве произошли изменения. Если
раньше вопросы эксплуатации понтонного моста
входили в компетенцию
Государственной инспекции маломерных судов,
то теперь понтоны отнесены к плавсредствам,
требования повышены,
и заключение о пригодности их к эксплуатации
выдаётся Речным Регистром.
Финансирование
строительства
моста
предусмотрели из резервного фонда области,
- рассказывает главный
специалист филиала районного дорожного отдела
№18 ГКУ АО «Дорожное
агентство
«Архангельскавтодор» Вера Жернакова. - Это когда деньги
выделяются на ликвидацию последствий разрушений техногенного характера. У нас разрушили
мост лесовозы-тяжеловесы. Мы писали заявление
в полицию, но получили отписку, что не могут
найти виновных. Но при
такой безнаказанности
нет гарантии, что лесозаготовители не сломают и
новый мост.
Понтонный мост был
рассчитан под нагрузку 10
тонн, а новый запроектировали на 12 тонн. Строить его решено в створе старого, чтобы было
меньше затрат на устройство подходов. Длина
моста будет 90 погонных
метров. В проекте предусмотрены девятиметровые сваи. По сведениям
специалистов, во время
изысканий при бурении
скважин на глубину 12
метров было зафиксировано шесть метров глины,
а ниже - шесть метров известковой плиты.
При проектировании
предусмотрено,
чтобы

Сейчас мост выглядит так
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Коротко обо всём

Майская эстафета

пройдёт в Холмогорах 5 мая.
В соревнованиях, посвящённых 73-й
годовщине Великой Победы, примут участие любители бега разных
возрастов. Маршрут эстафеты будет традиционным: Холмогорская
школа - д/с «Журавушка» - магазин
«Автозапчасти» - магазин райпо районная библиотека - бывший Дом
культуры - Холмогорская школа.
Старт будет дан в 11.30. Заявки на
участие принимаются по телефону
33-400.

Изучай. Сберегай. Зарабатывай

Под таким девизом прошла
в Белогорской школе Неделя
финансовой грамотности. В её
рамках прошли обучающие занятия, конкурс рисунков, квест-игра.
Ученики старших классов приняли
участие во всероссийском финансовом зачёте и тесте по финансовой
арифметике. В ходе занятий ребята
научились правильно расставлять
приоритеты, оценили важность бережливости и предприимчивости,
умения планировать своё будущее.

«Команда 29»

осенью вода не заходила на мост. Его насадки
будут выше среднестатистического уровня подъёма воды, зафиксированного в осенний период.
Специалисты рассчитывают, что мост даже пригружать бетонными блоками не надо будет. Будут
наблюдать. Но понтоны,
на всякий случай, останутся на левом берегу
реки.
Вера Михайловна отмечает, что уже заключён
договор с предприятием
«Автодормост». Как только река войдёт в берега
после паводка, они сразу
приступают к строительству моста.

Уроки истории

Есть сведения, что в
1962 году на этом же месте был построен деревянный
низководный
мост через Ваймугу, который снесло на следующий
год после его
с т рои те льства. В то
время практиковался молевой
сплав леса.
Заготовленная древесина складирова лась
на плотбище
между посёлком Ваймужским и деревней Верхняя Ваймуга. И причиной сноса моста считают
большой подпор воды со
стороны запани, когда её
сорвало.
Такая опасность теперь не угрожает, так как
лес по Ваймуге давно не
сплавляют. Сейчас остаётся угроза ледохода.
Опоры будут мощные,
двухрядные. Пролёты по
пять метров. Этого до-

займётся
технологическим
предпринимательством и созданием
интернет-площадок.
Десятый региональный молодёжный форум пройдёт с 24 по 29 июня
в Устьянском районе. Чтобы стать
участником, первым делом необходимо зарегистрироваться на федеральном сайте «АИС Молодёжь
России». Затем заполнить анкету,
выбрать кейс и пройти онлайн-собеседование.

Объявлен набор

Проект нового моста готов
статочно, чтобы льдины
не задерживались. Кроме
того, проектом предусмотрена установка ледорезов.
Проезжая мост через
речку Ваймугу, всегда
вспоминаю, что впервые оказался в том месте в июне 1976 года. На
свадьбу к сестре в Сельцо
прилетел самолётом, из
Кегострова в
этом направлении тогда
летал пассажирский Ан2. Обратно в
Архангельск
добира лся
на
попутке.
Благо,
машины
откормочного
совхоза «Селецкий» постоянно возили комбикорма в хозяйство.
Через Ваймугу переправлялись по тросовой
переправе. Машины заезжали на плашкоут. Достаточно было оттолкнуться
от берега, чтобы течением баржу переместило к
противоположному берегу. Оставалось закрепить
плашкоут у причала. И
можно было выезжать.

Опоры будут
мощные,
двухрядные;
пролёты по пять метров

Позднее приходилось
и самому переправляться
с машиной по тросовой
переправе. Такую же переправу обустраивали в
Сельце и через реку Емцу.
В то время работали
предприятия. Переправа через Ваймугу нужна
была не только «Селецкому», но и племсовхозу
«Емецкому», у которого
фермы, поля и сенокосы
были в Ваймуге. Жизнь
тогда в деревнях кипела.
Теперь же с каждым годом всё меньше и меньше
остаётся постоянных жителей. Но в летний период
население в деревнях удваивается, если не утраивается. Поэтому вопрос
транспортного сообщения остаётся актуальным.
Будем надеяться, что
новый мост получится
надёжным. Кстати, Вера
Жернакова считает, что
если проект хорошо себя
покажет, то подобный вариант может быть рассмотрен и по мосту у деревни
Анашкино на автодороге
Холмогоры – Новодвинск.
Александр
УГОЛЬНИКОВ
Фото автора

в новый состав молодёжного
правительства Архангельской
области. Конкурс проводится в три
этапа: письменная работа, тестирование, собеседование. Для участия в
первом этапе документы нужно подать до 22 мая. Все условия конкурсного набора – на сайте областного
правительства.

«Делать добро вместе легко»

В районе объявлен конкурс
проектов, направленных на
развитие волонтёрского движения. Конкурс проводится по
трём направлениям: «Путь к успеху», «Выбор есть», «Населённый
пункт», которые ориентированы на
профилактику безнадзорности и
правонарушений среди несовершеннолетних и возрождение традиций
российской благотворительности.
Финансирование проектов осуществляется за счёт средств местного
бюджета и составляет 30 тысяч рублей. Подробности по телефонам:
33407, 89502510514.

Конкурс эссе

для школьников 8-11 классов
на тему «Современный человек в мире экономики и предпринимательства»
объявлен
в Архангельской области. В сочинениях молодые люди должны
показать свои знания в сфере предпринимательства. Авторы лучших
работ получат дипломы и призы.
Эссе принимаются до 10 мая по
адресу: 163000, Архангельск, ул. Ф.
Шубина, д. 9, ГАУ Архангельской
области «Молодёжный центр», каб.
209 или по e-mail: predprinimatel29@
yandex.ru.
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Земляки

Простые герои
С гордостью

Ж

изнь любого человека
- это частичка истории страны, из
которых и складывается биография нашей
Родины. Это частичка
истории области, города, села, деревни, где
родился, вырос и работал человек.
«История семьи всегда связана с историей
своего края, региона,
страны. Каждая семья
вносит свой маленький
вклад в развитие Отечества», - так начинается сочинение ученика
Брин-Наволоцкой школы Даниила Кушкова.
Даниил и ещё четверо ребят из других
школ района приняли участие в районном
конкурсе
сочинений
«Вклад моей семьи в
историю
Архангельской области», который
прошёл в РЦДО с 23 по
27 апреля.

В сочинениях ребята рассказали о своих
семьях, о том, какой
вклад они внесли в развитие и процветание
нашей области.
Ангелина Макарова
из
Брин-Наволоцкой
школы рассказала о
своём прадедушке Николае Андреевиче Клюкине, которому 88 лет.
Он всю жизнь проработал в Емецком леспромхозе. «Сколько же леса
пропустил мой прадед
через свои руки за 35
лет работы на сплаве?!»
- удивляется Ангелина.
А сколько домов, больниц, школ было построено из этого леса.
Девочка с гордостью
рассказывает о том, что
её прадед был ударником коммунистического
труда, его портрет был
занесён на Доску почёта. «Мой прадедушка
- скромный человек, он
не считает свои заслуги

подвигами. Так работали многие», - пишет
Ангелина. Её сочинение
жюри признало лучшим в своей возрастной
категории.
Лидия Третьякова из
Брин-Наволока своё сочинение посвятила любимой с детства деревне Прилук. Раньше там
кипела жизнь: «Колхоз
был большой. На ферме содержалось много
коров. На полях выращивали горох, картофель, капусту, овёс и
другие культуры…» Но
деревня опустела. «В
Прилуке нет ни школы, ни детского сада, не
сохранился колхоз, нет
коров, и на полях почти
ничего не выращивают», - пишет Лида. Она
мечтает, чтобы деревня вновь возродилась,
«чтобы восстановилось
сельское
хозяйство,
чтобы люди не уезжали
в города, а оставались

на своей малой родине», чтобы деревня и
её жители приносили
пользу своему краю и
своей стране, как это
было раньше.

От поколения
к поколению
Кристина Григорьева
из Емецкой школы в своём сочинении рассказала о семейной династии
учителей. Её бабушка
Любовь
Николаевна
Звягина сорок три года
проработала учителем в
Плесецком районе. Второе поколение педагогов
– мама Кристины Елена
Евгеньевна Григорьева, она работает учителем-логопедом в Емецкой школе. «Моя мама
помогла многим детям.
Научила их правильно
произносить звуки, а некоторых даже научила

говорить». Сама Кристина в будущем планирует
стать учителем физкультуры.
«Мою семью с полной
уверенностью
можно
назвать «коренной жительницей» села Ухтострова», - пишет в своём сочинении ученик
Ухтостровской школы
Егор Рагозин. Несколько поколений рождались, жили и работали
на этой земле. Но сочинение он посвятил своей
прабабушке Екатерине
Михайловне Колтовой.
До войны она работала
в колхозе телятницей и
дояркой, а во время Великой
Отечественной
на плечи женщин и детей легла вдобавок ещё
и мужская работа. «Делали всё вручную: и пахали, и сеяли, и пололи,
ухаживали за скотиной.
Зимой дрова в колхоз
заготавливали». Но несмотря на все трудности,
«люди в деревне продолжали жить с великой
верой в победу».
Екатерина Михайловна Колтовая награждена
двумя орденами Ленина, орденом Трудового
Красного знамени, орденом Материнской славы

II степени, юбилейной
медалью «За доблестный труд», восемью
медалями ВДНХ. «Для
неё все думы, заботы и
стремления были сосредоточены на том, чтобы
трудом своим каждый
день подтверждать это
высокое звание», - с гордостью и уважением пишет о ней Егор.
Простой
северный
народ поднимал и развивал нашу родную Архангельскую область. В
каждой семье есть свои
герои, которые внесли
свой вклад в процветание и развитие Северного края, а значит, и нашей огромной страны.
Спасибо ребятам за
участие в конкурсе, за
хорошие и интересные
сочинения. Они ещё
раз доказали, что молодое поколение дорожит
своей малой родиной,
своей страной, помнит
и ценит достижения
своих семей, а значит и
достижения нашей Архангельской области.
Юлия ЖДАНОВА
От редакции: Мы
предлагаем читателям одно из конкурсных сочинений.

Моя семья – моё богатство
М

оя бабушка,
А лекс ан дра
Александровна Кротова родом из Рато-Наволока, а дедушка
Василий Александрович Кротов – из Чёлмохты. В Брин-Наволок
они приехали в 1972
году и навсегда связали
с ним свою судьбу.
Дедушка до этого
работал в Северодвинске на Севмашпредприятии газоэлектросварщиком. В посёлке
устроился в Двинские
ЦРММ, тоже электросварщиком.
Работал
на участке капитального ремонта тракторов. Позднее и бабушка пришла работать на
это предприятие. Сначала её приняли простой рабочей, а потом
перевели
водителем
автокара. Она перевозила тяжёлые грузы из
цеха в цех.
- Сначала было трудно управлять автокаром, не сразу получалось, - вспоминала она.
– Разгружать и загружать запчасти тракторов было тяжело, но
мужчины помогали.
Слушая бабушкины
рассказы, я представлял, как кипит жизнь
в посёлке: сплошным
потоком идут рабочие
в цеха, где всё в движении – станки, краны,
люди. Всё работает, как
большой отлаженный
механизм.
Двинской РМЗ (так
стало
называться
предприятие) занимал
одно из лидирующих

мест среди промышленных предприятий
района. Завод работал
в две смены, все получали
стабильную
зарплату. В газете «За
коммунизм» за 1976
год читаем: «Двинские
ЦРММ существуют с
1953 года. За это время
они капитально отремонтировали для лесной промышленности
7318 тракторов… 17
декабря коллектив отремонтировал 5.000-й
трелёвочный трактор
и решил передать его
своему
подшефному
хозяйству – колхозу
имени Калинина».
В то время в Архангельской области старались не только производственные планы
выполнять, но и создавать достойные условия для проживания
людей. Руководители
завода тоже заботились о своих рабочих.
Строились новые дома.
Появилась новая больница, в 1976 году открыта новая школа,
в которой учатся и по
сей день. Были библиотека, аптека. Постоянно проводились работы по улучшению
благосостояния
посёлка. Работали профсоюз, рабочком. Профсоюз выделял детям
рабочих
бесплатные
путёвки в пионерские
лагеря;
спортивный
инвентарь – коньки,
лыжи – выдавали в
пользование бесплатно. Предприятие выделяло автобус для

1976 год. Выпуск 5000-го отремонтированного трактора
поездок в Архангельск,
Малые Корелы.
Мои бабушка с дедушкой проработали
на этом предприятии
около тридцати лет.
Они говорили: «За славой не гнались, но старались работать добросовестно, честно».
У моего дедушки
было трудное детство,
но он всё же получил профессию и всю
жизнь трудился на производстве. За это ему
присвоено звание «Ветеран труда». Я горжусь
своим дедушкой. Они
с бабушкой вырастили
двоих детей.
Мой дядя, Михаил
Кротов, окончив в Северодвинске ГПТУ№1

по специальности токарь-универсал, ушёл
в армию. После службы
вернулся на Севмаш,
где до армии проходил
практику. Делал детали для атомных подводных лодок. Молодых
специалистов обеспечивали
бесплатным
жильём и достойной
зарплатой. Была стабильность и хорошие
перспективы.
В 90-х годах предприятие переживало
не лучшие времена: не
было заказов. Но рабочих поддерживали,
выдавая талоны и пайки. А потом вновь стали поступать военные
государственные
заказы. Завод начал воз-

рождаться,
набирать
мощность.
Моя мама, Светлана
Кушкова, с 1988 года
работала в Пинежском
районе учителем начальных классов. В 1989
году работала освобождённым секретарём
комитета
комсомола
совхоза
«Сурский».
Проводила комсомольские собрания, культурные мероприятия. Но
через год комсомол прекратил своё существования, и мама продолжила работать в школе,
учить детей.
Мой папа, Олег, работал завклубом. Мама
приехала
проводить
комсомольское собрание, и там они познако-

мились, а потом поженились. Потом, в 90-е,
папа создал бригаду по
заготовке леса.
Моя семья, как искорка, из которой разгорается пламя, вносит свой
вклад в развитие родного края, а значит, и всей
страны. Пример моих
близких
вдохновляет
меня хорошо учиться
и стремиться стать полезным гражданином
своей страны. С самого
рождения я чувствую их
постоянную поддержку
и заботу, с ними любое
дело по плечу. Моя семья – моё богатство, моя
честь, моя совесть.
Даниил КУШКОВ,
Брин-Наволок

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

А это где?
Фотовикторина

Оба снимка, опубликованных в прошлом номере, сделаны в середине 50-х
(1955-56 годы). Как много изменилось
с тех пор! Почти все эти дома, здания,
объекты, остались лишь на фотографиях. И, конечно, в памяти холмогорцев
и жителей района – участников нашей
фотовикторины. Мы, как всегда, получили подробные ответы.
Первый снимок сделан, вероятно,
со второго этажа зоотехникума. Улица
Колхозная (ныне – Ломоносова). За кадром слева остался дом Жернаковых.
Хозяева большого двухэтажного дома,
что на переднем плане, в 30-е годы
были раскулачены, дом стал многоквартирным. На первом этаже был небольшой магазин. Следующие за ним дома:
Ерюхиных, Неумоиных, Черноудовых.
За ними – здание семенной лаборатории. На заднем плане немного видно
пожарную часть, сейчас на этом месте
двухэтажный жилой дом №45 по ул. Ломоносова. За домами (слева) мы видим
скотные дворы племживобъединения.
Сейчас здесь культурный центр села
– кинотеатр «Двина». Как видим, в то
время скотные дворы стояли на окраине
– разрастаться вширь Холмогоры стали
позднее.
На втором снимке – продолжение
улицы Колхозной. Слева виднеется
часть дома, где располагался сельский
Совет. Дальше – частные дома, большинства которых тоже уже нет. Наши
читатели отметили, что мостовые в то
время были только с одной стороны. И
– да, весенние паводковые воды затопляли центральную улицу.
Предлагаем следующее задание.
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Фото из архива редакции

К 880-летию Холмогор

Хроника спортивных
событий. 90-е годы.
6 марта 1990 г.
Юные хоккеисты из «Вымпела» (ХСШ) заняли первое место в играх на приз клуба «Золотая
шайба». Большого успеха достигла курейская
«Искра», занявшая второе место. Команда «Смена» (ЕСШ) на третьем месте. Лучшими игроками признаны Саша Кармакулов, Володя Тышов,
Игорь Дурягин.
3 августа 1990 г.
В день физкультурника впервые проведены
соревнования по армрестлингу. Победил Николай Михайлов из племзавода. Аплодисментами
проводили зрители участников по рукопашному
бою (тренер Николай Калашников). В лёгкой атлетике отличились Вячеслав Калинин (метание
гранаты), Андрей Шкулёв, Анатолий Щелоков
(бег 100 м), Андрей Россомахин (бег 3000м). У
теннисистов победил Анатолий Хахилев, в шахматах - Александр Мохин. Кубок района по футболу завоевал «Форум» (Усть-Пинега), обыгравший со счётом 2:0 «Двину» (Холмогоры).
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16 марта 1991 г.
Победой холмогорского «Темпа» завершилось
десятое первенство района по хоккею с шайбой.
Команда «Емца» - серебряный призёр, на третьем – «Смена» из Матигор. В символическую
сборную района вошли нападающие Е. Шаньгин, А. Аксёнов, А. Груздев, защитники Н. Москвин, Ф. Пантелеев, вратарь А. Белянчиков.

Фото Л.Г. Анциферовой

2

Этсафета

На приз газеты «За коммунизм». Год 1974-й

В

тот год традиционная майская легкоатлетическая эстафета на
приз газеты «За коммунизм» была пятнадцатой по счёту. Погода подарила по-настоящему
жаркое солнце, которое
привлекло на улицы
Холмогор
многочисленных зрителей и создала спортсменам все
условия для быстрого
бега.
На старт вышла и
команда Холмогорской
средней школы. В школе в то время активно,
под руководством преподавателя физической
подготовки В.А. Моисеевой, пропагандировались как игровые, так
и беговые виды спорта.
Валентина Алексеевна подобрала состав
участников эстафеты и
распределила всех по
этапам.
А далее уместно привести слова из статьи
А. Потолицына «До
последних метров» об
острой борьбе, в которой до последних
финишных метров не
было ясно, кто же станет победителем.
«...В мужской эстафете, которая состояла из
пяти этапов, казалось,
всё было решено с самого начала. Шофёр
из опытной станции

5

2 февраля 1994 г.
Матч по баскетболу «Все звёзды» состоялся
в Холмогорах. Встречались сборные команды
Емецкого («Юг») и Холмогорского («Север») кустов. Победу со счётом 60:51 одержал «Юг». На
счету лидера команды «Юг» Андрея Люхотнелли 25 очков. У «Севера» 31 очко забросил Андрей
Шкулёв. В конкурсе дальних бросков победил
игрок «Юга» А. Стругов.
19 мая 1995 г.
Командное первенство райцентра по настольному теннису оспаривало 12 команд. Сенсацию
преподнесли молодые игроки из племзавода
«Холмогорский» Николай Мышов и Андрей
Федулов, не по годам показав зрелую игру. Победив в предварительных играх всех своих соперников, они только в финале за первое место
уступили более опытным игрокам из ДРСУ Анатолию Хахилеву и Евгению Зуеву. Команда РТП
в составе Сергея Шевелёва и Алексея Корельского, выиграв у ПУ-47, заняла третье место. В личном турнире первых три места заняли Анатолий
Хахилев, Евгений Вишняков, Армен Зограбян.
22 декабря 1995 г.
Долгожданную победу в «Кубке Ломоносова»
по волейболу одержала сборная Холмогор. Выиграв у семикратных победителей из Двинского
Березника со счётом 2:1, холмогорцы впервые
завоевали памятный приз – вазу, изготовленную мастерами-косторезами с родины учёного.
Третье место за командой Приморского района.

Пётр Окулов уже с самого старта, на виду у
всех зрителей, убежал
далеко от соперников.
Однако метр за метром
холмогорские школьники постепенно сокращали разрыв, и на
четвёртом этапе Александр Голубков вывел
свою команду вперёд.
Его товарищ Геннадий
Поздняков сумел увеличить разрыв... В итоге первыми к финишу
пришли представители
Холмогорской средней
школы. Команда Архангельской опытной
станции, занявшая вто-

рое место, отстала от
них на три секунды...»
С Петром Окуловым
я лично не знаком, но
чётко помню, как тщетно пытался я вести с
ним борьбу «нога в
ногу» на первом этапе
эстафеты.
По-разному сложилась жизнь у участников эстафетной команды Холмогорской
средней школы. Но
точно знаю, что занятия физической подготовкой в школьные
годы помогли успешно
пройти этот предмет
моим друзьям во время

дальнейшего обучения
в ВУЗах страны. А Геннадий Поздняков выбрал профессию преподавателя физического
воспитания делом своей жизни, став, если я
не ошибаюсь, почётным учителем Архангельской области.
Виктор ВОЛЫХИН,
Санкт-Петербург.
На снимке: команд а - п о б е д и т е л ьн и ц а
мужской эстафеты в
составе (слева направо): С.Волошин, Г.Поздняков, А.Голубков, В.Волыхин, Л.Михайлов.

11 июня 1997 г.
В международный День защиты детей в Холмогорах прошла матчевая встреча «Надежда»
по футболу. Сборные команды 1-4 классов, 5-7
классов, 8,10 классов Емецкой и Холмогорской
школ разыграли Кубок, учреждённый РОНО.
Емецкие футболисты выиграв командами в
младшей и средней возрастных группах, проиграв в старшей, вышли победителями встречи,
увезли приз в Емецк.
12 сентября 1997 г.
На закрытии летнего спортивного сезона в
программу включены велогонки по стадиону.
После предварительных заездов состоялся финал. Первое место занял Илья Зуев. Вторым и
третьим закончили дистанцию Сергей Полуянов и Сергей Мохин.
24 апреля 1998 г.
Первые соревнования по новому для Холмогор виду спорта – флорболу прошли в средней школе. Участвовало четыре команды из 6-7
классов. Чемпионами стала команда «Красные
крылья», в которой играл лучший бомбардир
Михаил Шевелёв.
Подготовил Владимир УЛЬЯНОВ
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Память

Не забывайте
о войне

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

Желание удивлять
Своими руками

Светлозерский Дом культуры, как театр,
начинается с вешалки. И эта вешалка – в
костюмерной.

В Центре культуры «Двина» для школьников и воспитанников детского сада
прошёл Урок мужества «Строки, опалённые войной» .
Юным холмогорцам рассказали о войне, её
главных моментах: битве за Москву, блокаде
Ленинграда, битве на Курской дуге... Показали
кадры военных хроник, на которых запечатлены
боль от потерь и радость от победы.
На встречу с ребятами пришёл житель Холмогор Виктор Арсеньевич Обабков. Война застала его в Ленинграде, когда он был ещё мальчишкой. За годы войны он потерял почти всю семью.
Лишь отец, ошибочно считавшийся погибшим,
вернулся с полей сражений. Виктор Арсеньевич
пожелал ребятам, чтобы они никогда не познали горечи войны.
Мальчики и девочки прочитали трогательные
стихи о войне. Они вложили в свои выступления
столько эмоций, что порой по коже бежали мурашки, а на глаза наворачивались слёзы.
В исполнении самых маленьких артистов —
младшей группы театрального кружка — прозвучала литературная композиция «Спасибо
вам, ветераны». Они ещё не совсем понимают, о
чём идёт речь, но важно, чтобы взрослые учили
чтить память о наших героях уже с таких лет. И
когда дети вырастут, они будут знать историю
своей страны и семьи.
Жанна КОСМЫНИНА
Фото автора
На фото: Виктор Арсеньевич Обабков
Встреча

Открытый,
простодушный…

- Вот это всё – для
спектакля
«Спящая
красавица», - менеджер по культурно-досуговой деятельности
Наталья Пинчук показывает длинный ряд
шуршащих
платьев,
юбок, брюк, пиджаков,
фраков… - Костюмы
для пяти принцев из
разных стран. Это –
платья фей, и для каждой феи свой колпак.
А вот это костюмы для
испанских танцев. Они
с секретом: так – чёрные, а так (лёгкое движение рук) – жёлтые.
Только оборки на каждый ушло по 24 метра,
а всего костюмов – восемь.
Кажется, мы попали в гардеробную сказочных героев. Сейчас
сюда зайдёт Настенька
из сказки «Морозко» и
наденет свой расписной
кокошник. А это чья невероятная шляпа?
- Это медуза. А вот
щупальца осьминога из
царства Нептуна. Это –
костюм сверчка из «Буратино». Специально
для него наша местная
мас т ерица-у ме лица
Надежда
Николаевна Ботвина сделала
скрипку. Она вообще по
реквизиту очень много
работает. У Карабаса
вот такая борода. Догадаетесь, из чего? Из
строительного льна.

Чего только не хранится в этих шкафах,
коробках, чемоданах.
На отдельных стеллажах старая одежда,
которую приносят жители посёлка. Ей предстоит обрести новую
жизнь – сценическую!
- Когда начинаем
разрабатывать новую
сказку, тогда и костюмы придумываем – как
сделать, из чего.
- Можно в интернете
подглядеть, - даю «ценный» совет.
- Можно. Но лучшие
идеи рождаются в голове.
Здесь, в этой яркой
комнате, стоит большой закроечный стол
со швейной машинкой. Наталья Фёдоровна шьёт сама. И очень
помогает ей в этом
профессиональная закройщица Галина Ивановна Алемаева. Как и
другие – бескорыстно.
А новую ткань для костюмов участницы самодеятельности даже
покупают вскладчину.
Времени на создание
новых образов требуется много.
- А что вас вдохновляет? – спрашиваю Наталью Фёдоровну.
- Желание удивлять.
Это явно удаётся. В
зрительном зале Светлозерского ДК на концертах и представле-

Наталья Пинчук: «Догадайтесь,
из чего сделана борода Карабаса?»
ниях не бывает пусто,
потому что не увидеть
всю эту сказочную красоту было бы большой
ошибкой.
Конечно,
хотелось
бы, чтоб и сам Дом
культуры преобразился, стал уютнее, светлее. Большие шаги к
этому уже сделаны.
Благодаря бюджетной
поддержке, местным
п р е д п ри н и мат е л я м,
предприятию «КНАУФ» и собственным заработанным средствам
удалось
поменять

большую часть окон. А
в этом году Светлозерский ДК стал одним из
победителей областного конкурса по предоставлению
субсидий на модернизацию
сельских учреждений
культуры. По словам
Натальи Пинчук, полтора миллиона рублей
планируется
направить на ремонт крыши
и сцены.
Мария КУЛАКОВА
Фото Жанны
Космыниной

Молодёжь

По местам военных Холмогор

В Холмогорах прошла квест-игра «Я помню, я горжусь», посвящённая
73-й годовщине Великой Победы

В Емецкой детской библиотеке состоялась Skype-встреча с писателем Денисом
Макуриным.
Денис Владимирович рассказал ребятам, где
он ищет сюжеты для своих историй, как давно
начал писать, познакомил со своими новыми рассказами. Юные читатели в свою очередь задали
свои вопросы: видел ли он утку мандаринку, о
которой пишет в одном из своих произведений,
смеётся ли над своими персонажами, автобиографичны ли его произведения. Сюрпризом для
писателя стала подготовленная ребятами сценка
по отрывку из его повести-сказки «Кот Семён».
Открытый, добрый, улыбчивый, простодушный Денис Макурин очень понравился ребятам,
он создал новый образ писателя в их представлении. Мы надеемся, что подобные встречи в нашей библиотеке перерастут в добрую традицию.
Светлана БАТЕЕВА,
главный библиотекарь
Емецкой детской библиотеки

Сотрудники Центра
культуры «Двина» приветствовали на старте молодёжь района.
Участникам предстояло
преодолеть шесть этапов по местам, которые
сыграли важную роль
в годы Великой Отечественной войны и хранят память о тех страшных событиях.
В ходе игры молодёжи нужно было не только ответить на вопросы
об истории военных
Холмогор, но и спеть
фронтовые песни, сложить письмо-треугольник, проявить свои физические способности. В
конце участники должны были сложить карту
Архангельской области
из элементов, которые
получали на каждом
этапе за правильно выполненное задание.
Первой до финиша
добралась команда уча-

щихся Холмогорской
школы, преодолев по
улицам села в общей
сложности почти пять
километров. За свои

старания команда получила титул победителя и памятный подарок. А сладкие пироги
получили все команды.

Жанна
КОСМЫНИНА
Фото автора
На фото:
команда «Герои»
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Две Мили и одно недетское
детство
Великой Победе посвящается

- Как я выгляжу?
- Хорошо. Улыбайся!
Две Мили важно уселись перед объективом фотоаппарата. Одна заботливо пригладила другой
волосы - подруга уже четыре года, как ослепла и подхватила под руку. Правда, улыбаться у них
получалось плохо. Переволновались, наверное,
вспоминая своё военное детство, хотя во время
нашего разговора без шуток не обошлось.
Женщин мне представила их дочь и сноха Надежда Маркова:
- Это Милица Егоровна и Эмилия Андреевна,
у обеих маленькое имя — Миля. Так что и та, и
другая для нас — бабушка Миля. И это не одно
совпадение. Например, день рождения мужа Эмилии Андреевны совпадает с днём рождения Милицы Егоровны. Наверное, их встреча была предначертана свыше.
И детство у обеих было непростое — трудовое, голодное и холодное.

Взрослая девочка
Милица
Егоровна
Романовская, в девичестве Булыгина, родилась в 1931 году в небольшой деревушке в
Красноборском районе.
Отцу Егору Ивановичу довелось работать и шофёром, и
трактористом, и преподавателем во вспомогательной школе, и
председателем колхоза. Человеком он был
ответственным и безотказным, и за это его
ценили.
На войну уходил с
поста
председателя.
Тогда Милице было
десять, и она хорошо
помнит этот день: отец
принёс плошку мёда,
сидели и пили чай. А
потом мама ушла провожать папу.
Всю
войну
Егор
Иванович прослужил
на Горьковском автомобильном заводе,
где в военные годы
собирали танки. Работал хорошо, всегда
перевыполнял
план,
с завода его не хотели
отпускать, поэтому демобилизовался только
в 1947 году. Когда вернулся на родину, рассказал, что город бомбили, и не раз он был
на волоске от смерти. А
повзрослевшая Миля
открыла ему свой секрет: «Папа, я за тебя
молилась». Та спасительная икона сохранилась и по сей день.
Пока отец трудился
ради победы на заводе, семья трудилась
в колхозе. Старшую
дочь Олю, которой на
начало войны было
почти тринадцать лет,
определили нянькой в
Черевково. Мама Серафима Васильевна работала дояркой. На ферму уходила рано утром,
всё хозяйство было на
Миле. И маленький
братик Павлик тоже

— яслей в деревне не
было. Поэтому и в школу ходила редко. Только когда придёт учительница,
попросит
Серафиму Васильевну
отпустить дочку в школу, Миля на пару недель вновь становилась
ученицей.
- Учились мы с октября, - вспоминает
Милица Егоровна. - А
в сентябре помогали
колхозу убирать урожай. За косилкой бежали следом, собирали оставшиеся колоски
и сдавали в колхоз, за
это давали хлеб. Ещё
записывали, кто сколько сдаст, и вывешивали на стену. Это было
что-то вроде стажа. Но
лично мне стаж пошёл
только в 44-м, когда
стала работать поваром
в сенокосном звене.
- Такой маленькой
девочке доверили готовить? - удивляюсь.
- Какая маленькая
девочка?! На тот момент мне было почти
тринадцать, - возражает Милица Егоровна. - И всё у меня получалось, работники
были довольны. При
сенокосе была корова, которую я доила. А
сам сенокос находился
за семь километров от
деревни, у самой Северной Двины. И мы
домой не ходили, ночевали прямо там.
Слушаю я женщину,
а у самой в голове мысли: как двенадцатилетняя девчонка справлялась с такой работой?
Могут ли современные
дети повторить её недетский подвиг? Какими же сильными были
люди,
отвоевавшие
нам право жить в свободной стране.
А Милица Егоровна
улыбается: все так работали. Ребятня помогала
взрослым в колхозе.
Весной на поле возили навоз на небольших

Милица Егоровна Романовская и Эмилия Андреевна Маркова
двухколёсных тележках. Когда сеяли ячмень, дети шли следом
за бороной и присыпали землёй зерно, оставшееся на поверхности,
чтобы его не склевали
птицы.
Силосовали:
траву скидывали на
дно ямы и спускали
туда детей, чтобы они
её утаптывали. Женщина вспоминает, что
было очень тяжело,
сильно уставали ноги
— наверное, от голода.
Только когда уровень
травы был достаточно
высок, запускали лошадь. Помогали взрослым на сенокосе, пасли
телят. Так и проходило их детство. Работы
всегда было много.
А ещё нужно было
позаботиться о пропитании. Летом ходили в
лес за грибами и ягодами. Заготавливали их
на зиму. Солили капусту. Сушили брюкву.
- Были у нас корова,
козы и овцы, - говорит Милица Егоровна. - При молоке легче
жилось, но сено приходилось заготовлять
втайне, чтобы никто
не видел — всё надо
было отдавать колхозу.
Растили лён, мама потом ткала разные вещи,
а из семян выжимали
масло. Очень хорошее
подспорье для организма. Собирали разные травки и корешки.
Специалистами по растениям были!
Между тем ещё и
посылки на фронт отправляли.
Серафима
Васильевна вязала носки и рукавицы. Растили табак, сушили его и
посылали солдатам в
сшитых своими руками
кисетах.

Брат подрос, и Миля
стала чаще ходить в
школу. Керосина не
было, поэтому уроки делала рано утром, когда
затопляла печку. Часто
прибегали мальчишки
просили дать списать.
Девочке было не жалко
уроков, но она придумала хитрость: давала
списать с условием, что
они принесут ей воды и
дров. Впрочем, в этой
хитрости была самая
настоящая просьба о
помощи: девочке тяжело было доставать воду
из колодца, особенно,
зимой, когда подход к
колодцу был покрыт
льдом. И получалось
всем хорошо: Миле —
помощь, мальчишкам
— хорошие оценки.
А учёба Миле давалась легко, особенно математика. Когда
отец вернулся домой,
договорился, чтобы девушку взяли учеником
счетовода в сельпо. А
потом были курсы бухгалтеров в Архангельске. После них Милица Егоровна и попала
по распределению в
Холмогорский район.
Вышла замуж, родила
троих детей. А когда
средняя дочь Надежда
вышла замуж, появилась в жизни Милицы
Егоровны Эмилия Андреевна — мать зятя
Александра.

Всё не зря

Эмилия Андреевна
Маркова
(Фофанова)
младше своей сватьи
на девять лет. Она родилась в мае 1940 года
в селе Зыково Кировской области. Отца не
помнит: Миле был всего год, когда он ушёл

на войну. Андрей Иванович так и не вернулся - погиб 23 апреля
1945 года, за две недели до победы. Сестра
потом рассказывала,
что перед уходом он
всех горячо расцеловал, будто чувствовал,
что видятся последний
раз. Мать, которая часто болела, осталась
одна с тремя детьми.
Анна Епимаховна не
любила вспоминать военные годы — слишком
тяжелыми они были
для семьи. Поэтому
и Эмилия Андреевна
знает немногое — только то, что рассказывали брат и сестра.
- Ни хозяйства, ни
скота не было, - говорит Эмилия Андреевна. - Нам постоянно
хотелось есть. Брат
Николай учился хорошо, и учительница
взяла над ним шефство, определила в
детский дом. А мы с
сестрой Таисьей беспризорничали, бегали в поисках еды. Все
мысли были только о
том, чего бы съесть.
Собирали клубнику и
землянику. Ели сыроежки прямо сырыми,
быстро
научившись
различать их по цвету — грибы с яркими
шляпками были горькими. Знали, какие
травки съедобные, а
какие нет. Собирали
колоски. Из семян щавеля варили кашу. Ели
луговой лук.
Мама после того,
как тяжело заболела,
не смогла работать. Но
кормить детей нужно было, потому через
силу, чем могла, помогала людям по хозяйству.

Брат выучился в техникуме, в который потом посоветовал идти
и Миле. До сих пор она
благодарна ему за этот
совет. Что бы, говорит,
я в деревне делала, какая бы у меня жизнь
была?
- Наша семья очень
нищенствовала. Бывало и такое, что в школу
не в чем идти, - с горечью в голосе говорит
женщина. - Легче стало, только когда учиться пошла в техникум.
Мне выплачивали стипендию, да и пенсия на
папу шла. Но, думаю,
всё, что пережито – всё
не зря. Те тяжёлые времена воспитали наш
дух.
Во время учёбы в
техникуме Миля познакомилась с будущим мужем Адольфом.
Одновременно окончили учебное заведение
и приехали к нему на
родину — в Хаврогоры, а потом уже перебрались в Холмогоры.
Всю жизнь прожили
душа в душу. Сейчас
супруга нет в живых.
Но жизнь скрашивают
внуки и правнуки. А
ещё — дружба с Милицей Егоровной. Часто
ходят друг к другу в гости, гуляют и вспоминают молодость.
И вот сидят две
Мили, рассказывают
свои истории, перебивают одна другую, смеются сами над собой, а
мне не верится, что за
плечами у этих милых
женщин — тяжёлое и
совсем недетское детство.
Жанна
КОСМЫНИНА
Фото автора
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Право

Не по-людски, но по закону
В продолжение темы

24 апреля на общественном совете в районной администрации обсудили наболевшую для жителей Холмогорского района
тему – перерасчёт квитанций отопления
за май и сентябрь 2015 и 2016 годов.
На заседание общественного совета, как
пояснила глава МО
«Холмогорский
муниципальный район»
Наталья Большакова,
пригласили всех заинтересованных лиц - от
кого пошла инициатива перерасчёта и тех,
кому в дальнейшем с
этим справляться. Это
руководство ТСП «Холмогорское» и «Холмогорское ТСП» в лице
Василия
Горюнова,
Валерия Пиковского областного депутата и
учредителя этих ТСП.
Участниками встречи
стали представители
прокуратуры, руководители организаций,
занимающихся социальными выплатами,
работники юридического отдела администрации, глава МО
«Холмогорское», члены районного Совета
ветеранов, а также депутат Областного собрания и председатель
комитета по вопросам
жилищно-коммунального хозяйства Андрей
Аннин.
Напомним, в апреле теплоснабжающие
предприятия Холмогор, Емецка, Брин-Наволока и Двинского
выставили населению
счета за тот период
времени, когда услуга
не оказывалась. Квитанции с перерасчётом
получили
граждане,
которые живут в домах
без приборов учёта.
- Сегодня тарифная
политика заявляет о
том, что нужно выставлять счета и за эти
промежутки времени, говорит Наталья Большакова. – Правильно
ли это сделано? По
закону – да, а по-человечески – нет. Население Холмогорского
района возмущено несвоевременностью действий теплоснабжающих организаций. Для
большинства граждан
суммы в квитанциях
неподъёмные. И сегодня члены общественного совета должны
решить, как, учитывая
интересы и теплоснабжающей организации,
не оставить в беде жителей района, которые
невольно стали должниками.

Долг в рассрочку?
В
правомерности
действий по перерасчёту квитанций руководство ТСП не сомне-

вается. Как пояснил
Василий Горюнов, запоздалые начисления
рес у рс оснабж а ющей
организации были связаны с позицией выжидания. А чего ждали-то?! Момента, когда
окончательно устоится судебная практика
по крупным городам
– Архангельску, Новодвинску и Северодвинску, где потребители,
получив
подобные
квитанции с перерасчётом, массово подавали исковые заявления
в суд. Время показало:
в большинстве случаев
действия
теплоснабжающих предприятий
были признаны законными.
- Сегодня мы признаём свою ошибку
лишь в том, что должным образом не провели разъяснительную
работу с населением,
- говорит Василий Горюнов. – На тот момент
мы посчитали, что в
СМИ достаточно много информации на эту
тему, и вновь объяснять населению правомерность начислений
смысла нет. Платить
всё равно придётся!
Для жителей Холмогорского района мы
готовы предоставить
рассрочку
платежа
сроком до 12 месяцев,
- продолжает Горюнов.
- В этот период в суд на
должников подавать не
будем, также за задолженность не будут взиматься пени. Но это касается только тех, кто
подпишет с нами соглашение о рассрочке.
На сегодня соглашения подписаны лишь
с несколькими потребителями, которые к
нам обратились, а их
можно пересчитать по
пальцам одной руки.

Одна задача не стать
банкротом
Только по двум теплоснабжающим
предприятиям в Холмогорах сумма выставленных счетов составляет 2 миллиона 700
тысяч рублей. Перерасчёт коснулся почти 500 потребителей.
По словам учредителя
рес у рсоснабжа ющи х
организаций Валерия
Пиковского,
деньги,
собранные с жителей
района таким вот способом, полностью пой-

дут на погашение долгов предприятия.
- Я, конечно, понимаю, что люди, получив квитанции, мягко
сказать, расстроились,
- говорит Валерий Николаевич. - Но для
меня как для учредителя сегодня одна задача – не допустить
банкротства. Сегодня
у предприятия есть и
дебиторская, и кредиторская задолженности, нужно платить
за топливо, электроэнергию… Откуда долги при установленном
тарифе?
Посчитали,
прикинули, и получилось – не доначислили!
Норматив на 9 месяцев
рассчитан при приёмке
тарифа, а мы начислили только за 8 месяцев.
Поэтому у нас и долги, с которыми мы не
можем рассчитаться.
К сожалению, на данный момент рассрочку
сроком больше чем на
12 месяцев мы предоставить населению
не сможем: нам нужно рассчитаться с поставщиками, чтобы не
стать банкротами.

Надо было
подготовить почву
В поисках справедливости жители Холмогорского
района
обращаются в прокуратуру. Сегодня большинство жителей ждут
официальных ответов
и, несмотря ни на что,
надеются, что суммы
перерасчётов
в
квитанциях если
совсем не
ис че зн у т,
то хотя бы
уменьшатся в разы.
- Аналог и ч н а я
сит уация
у нас склад ы в а л ас ь
в прошлом году на
территории МО «Матигорское», - говорит
помощник прокурора
Холмогорского района
Александр Сластилин.
- Но там суммы были
меньше, и такого социального взрыва не
было. Не привлекались
для освещения и СМИ.
Действительно,
граждане обращались
в суды, и даже обжаловали решения суда
в высших инстанциях,
но судебная практика
сложилась таким образом, что действия
р е с у р с о с н абж а юще го предприятия признаны законными. С
точки зрения законодательства
никаких

На заседание общественного совета пригласили
официальный заинтересованных лиц
оснований для принятия мер к ТСП не усматривается. А с точки
зрения гуманного отношения к населению,
на мой взгляд, почву к
такого рода действиям
нужно было подготовить, несмотря на то,
что ранее разъяснения
были. Сейчас нужно
максимально
оперативно провести разъяснительную
работу
для граждан: опубликовать информацию на
официальных сайтах
администрации, предприятия, разместить
разъяснения в административных зданиях, ведь не все читают
газеты и пользуются
интернетом. Хотелось
бы, чтобы ТСП вело
активн у ю
работу и
с
социа льными
службами,
где
начисляют
субсидии
и льготы,
- отметил
помощник
прок у ро ра.
К заседанию общественного совета по теме перерасчёта квитанций
председатель комитета
по вопросам ЖКХ областного Собрания депутатов Андрей Аннин
готовился заранее: на
листочке по пунктам
записаны предложения, разъяснения, вопросы.
- Для начала хочу
прояснить ситуацию,
- сказал Андрей Олегович. – Помимо Холмогорского
района
квитанции с суммами
перерасчётов получили и жители Виноградовского района. Люди
обращаются с жалобами, пишут, звонят, но,
к сожалению, у меня

Откуда долги при
установленном
тарифе?
Прикинули,
и получилось не доначислили...

нет полномочий для
того, чтобы взять и отменить решение ТСП.
Я как председатель комитета и как человек,
имеющий отношение к
модернизации системы
ЖКХ в Холмогорском
районе, не могу оставаться
безучастным.
Понимая
проблему,
предлагаю найти пути
её решения. Для этого
мы совместно должны
выработать ряд мероприятий, на основании
которых мы могли бы
убрать этот негатив
среди населения. Безусловно, руководители
ТСП - профессионалы
и своё дело знают, но с
населением, особенно
с социально-незащищёнными группами,
так поступать было
нельзя.
Прежде чем предпринимать какой-либо
шаг, тем более, если
он обоснован с точки
зрения действующих
нормативных
актов,
надо было проработать
вопрос с рассрочками,
а потом уже рассылать
счета.

Как быть
с льготами?
Сегодня ситуацию
с перерасчётом квитанций не только обсуждают, но и активно
работают над ней. Руководством организаций,
занимающихся
выплатой
субсидий
и начислением льгот,
сделаны официальные
запросы в министерство труда, занятости и
социального развития
Архангельской области, министерство образования Архангельской области для того,
чтобы чётко понять
алгоритм начисления
социальных выплат и

порядок их предоставления.
- На данный момент
мы не понимаем, как
начислять льготу за
период перерасчёта некоторым категориям
граждан, - поясняет
руководитель ГКУ Архангельской области
«ЦЗИСЗН Холмогорского района» Людмила Куропятник. – К
их числу относятся семьи, которые на период 2015-2016 года ещё
имели статус многодетной семьи, а сейчас,
когда дети выросли,
таковыми не считаются. Остро стоит вопрос
по начислению льгот
наследникам. На момент предоставления
услуги ТСП ветераны
были живы и получали
льготу, после их смерти жильё унаследовали родственники. Кому
начислять
льготу?
Умершему человеку?
Не положено. Но ведь
в 2015-2016 годах они
были живы, значит,
право на льготу имели.
С рядом вопросов
столкнулись и в отделе субсидий. Пока ясно
одно – тем, кто получает 100-процентную
субсидию, возмещение
денежных средств по
оплате перерасчёта будет предоставлено.
Отметим также, что
для получателей субсидий на оплату коммунальных услуг соглашение о рассрочке
платежа может быть
заключено только на
шесть месяцев.
Подробнее читателей газеты мы проинформируем
после
получения официальных ответов от министерств.
Людмила
ТАРАСОВА
Фото автора
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Общество

Президентская программа

В управленческом резерве
– наша землячка

По поручению Президента России Владимира
Путина в июне 2017 года началась подготовка
управленческого резерва. Участниками программы стали руководители федеральных и региональных органов власти, местного самоуправления, компаний с государственным участием.
Жителям Холмогорского района будет интересно узнать, что среди 74 человек был лишь один
представитель Архангельской области – Екатерина Прокопьева. Земляки хорошо знают Екатерину Владимировну, как учителя Холмогорской
средней школы, директора Верхнематигорской
школы, заместителя главы Холмогорского района по социальным вопросам.

Учителя,
наставники

- Один человек ничего сделать не может.
А если с тобой рядом
наставники, учителя,
коллеги, то тебе повезло, - считает Екатерина
Прокопьева. - Лично
мне повезло, что моя
трудовая жизнь начиналась здесь – в Холмогорах, в Матигорах.
Никогда не забуду,
когда, ещё не окончив
институт, пришла к директору Холмогорской
средней школы Галине
Геннадьевне Соколовой и попросилась на
работу. Нагрузки тогда
не было, но она нашла
возможность дать мне
шесть часов для ведения уроков, чтобы у
меня было основание
по семейным обстоятельствам перейти на
заочное отделение. И её
душевность стала для
меня большим примером.
Таких
примеров
было много - где бы я
ни работала. Вспоминаю свой, может быть,
самый тяжёлый урок,
когда пришла в кабинет к главе района Владимиру
Васильевичу
Ющенко и докладывала о ситуации по семье
из Луковецкого. Тогда
я только начинала работать
заместителем
главы по социальным
вопросам. Говорила о
том, какие мы молодцы, как мы правы, а
глава, несмотря на его
строгость,
спокойно
спросил: «Когда ты
успела стать таким чиновником?» Мне было
так стыдно! Подобный
урок кто-то пропустит
мимо ушей, а кто-то намотает на ус.
Спустя годы с благословения Владимира
Васильевича принимала непростое для себя
решение – перейти на
работу в областную администрацию. А сейчас
на подготовку управленческого кадрового
резерва меня направил
нынешний мой наставник. Губернатор Архангельской
области
Игорь Анатольевич Орлов сказал: «Поедете,
будете учиться, пото-

му что области нужны
профессионалы во всех
сферах, в том числе и в
сфере управления».

Тренинги доверия
Обучение кадрового
резерва велось на базе
Высшей школы государственного управления
Российской академии
народного хозяйства и
государственной службы при Президенте в
сотрудничестве с ведущими образовательными учреждениями страны: школой управления
«Сколково»,
Высшей
школой
экономики,
Корпоративным
университетом Сбербанка.
Программа
проводилась на высшем уровне, с участием ведущих
мировых и российских
экспертов, в том числе
государственных деятелей: Антона Вайно, Игоря Шувалова, Дмитрия
Козака, Сергея Лаврова, Сергея Собянина,
Эльвиры Набиуллиной,
сообщает пресс-служба Президента России.
Программа включала
лекции по различным
темам – от мировой политики и цифровой экономики до человеческого капитала и работы с
обращениями граждан,
встречи с успешными
людьми, работу с психологами, командообразующие мероприятия.
- Из разных регионов
собрали очень интересную команду, - рассказывает Екатерина Владимировна. - Причём
«разношёрстную», что
тоже являлось образовательным моментом. В
составе были специалисты не только из органов
власти, но и из бизнеса,
из очень серьёзных корпораций.
Были и различные
коман дообразу ющие
мероприятия. Нас не
предупреждали заранее, к чему готовиться.
Организаторы говорили, где быть к назначенному времени, какая форма одежды. И
мы идём, например, в
горы… Некоторые из
испытаний я сама в
жизни бы больше не
повторила. Но когда
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Выборы

«Единая Россия»
готовится к праймеризу
Десять счётных участков для предварительного голосования будут открыты в
Холмогорском районе.
Напомним, предварительное голосование для
последующего выдвижения кандидатов в областное и районное Собрания депутатов проведёт
«Единая Россия» 3 июня.
28 апреля в Холмогорском местном отделении
партии состоялось очередное заседание оргкомитета, на котором утверждён перечень счётных участков. На шести из десяти участков – в
Брин-Наволоке, Емецке, Луковецком, Матигорах,
Усть-Пинеге и Холмогорах – предварительное
голосование пройдёт по кандидатурам как в областное, так и в районное Собрания депутатов.
Ещё на четырёх участках – в Двинском, Кехте,
Ломоносове и Светлом – только в районное Собрание.
8 мая в отделении партии заканчивается приём документов от претендентов на участие в
предварительном голосовании в качестве кандидатов. На сегодня поступило более 20 заявлений.
Мария КУЛАКОВА
Предпринимателям

Единый день
отчётности

Екатерина Прокопьева: «Когда ложишься
под БТР, тебе немножечко страшно,
но ты должен довериться тому,
кто за рулём этой машины»
ты в большой команде,
то учишься доверять.
Знаешь, что если спускаешься по верёвке со
скалы, там, внизу, тебя
подстрахуют. Это тренинги доверия тем, с
кем работаешь.
Однажды мы оказались в Гонконге. Девять часов перелёта из
Москвы. Успели только
доехать до гостиницы,
положить вещи, надеть
спортивную обувь. Собрались внизу, получили карточки на метро
и задание. Например,
найти уличную китайскую еду, попробовать
её и снять это на камеру.
Или найти паромную
переправу,
переправиться на остров, привлечь внимание людей.
Смысл - в нестандартном погружении в непривычные условия, в
которых нужно быстро
принять решение. Разве
наша жизнь не такая?
Надо быстро ориентироваться, чтобы разрешить ту или иную конфликтную ситуацию.
Принять решение и нести за него ответственность.
Однажды нас привезли в одно из подразделений Российской Армии
и сказали: попробуйте
попасть в мишень, кинуть гранату, лечь под
БТР. Тебе немножечко
страшно, но ты должен
довериться тому, кто
находится за рулём этой
машины. Ты ложишься,
она проезжает. И понимаешь, как это здорово,
что ты это преодолел.
Таких испытаний было

несколько. Прыгали с
вышки с парашютом,
преодолевали
полосу
препятствий.
Потом встретились с
семьями тех ребят, которые в тот момент находились в Сирии. Разговаривали с женщиной, у
которой муж, сын, брат
– все в военной разведке, а она работает в Доме
культуры, готовится к
праздникам. Если ктото забронзовел в своей
работе, такие встречи
очень полезны.
Важно, что нас нацеливали не на карьерный
рост, а на то, чтобы быть
полезными там, где
мы работаем сегодня.
«Самое главное – быть
думающим руководителем, думающим о людях и родной стране» –
такой посыл дал нам на
встрече Владимир Владимирович Путин.
Программа будет продолжена. Второй набор
состоится уже в июне.
По словам Екатерины
Прокопьевой,
такую
возможность даёт участие во всероссийском
конкурсе «Лидеры России», победители которого входят в кадровый резерв Президента.
Многие
управленцы,
которые стали финалистами конкурса, будут
зачислены в следующий
поток программы развития кадрового управленческого резерва.
Александр
УГОЛЬНИКОВ
Фото предоставила
Екатерина
Прокопьева

Как делать нельзя и как – нужно, предприниматели узнают в «единый день отчётности».
15 и 16 мая в Архангельске (пр. Троицкий, 49,
корп. 1, конференц-зал) состоятся публичные
обсуждения результатов правоприменительной практики контрольно-надзорных органов.
Участие примут территориальные органы МЧС,
ФАС, ФНС, Госсельхознадзора, Росприроднадзора, Роспотребнадзора, Государственной жилищной инспекции и инспекции по ветнадзору.
В докладах будут представлены итоги контрольно-надзорной деятельности в 2017 году,
даны рекомендации по соблюдению обязательных требований и разъяснены новые требования законодательства. Предприниматели
смогут получить консультации по наиболее актуальным вопросам. Вход свободный.
Госуслуги

Получите билет

Актуальность и популярность услуги
по получению охотничьего билета ежегодно набирает обороты перед началом
сезона охоты.
Во многих районах Архангельской области сезон весенней охоты на водоплавающую
дичь начинается 1 мая, а выдача разрешений
на добычу охотничьих ресурсов начинается
не ранее, чем за 14 дней до начала сезона охоты.
Региональный минлеспром оказывает 34
государственные услуги. Самые популярные
из них:
выдача и аннулирование охотничьих билетов;
выдача разрешений на добычу охотничьих
ресурсов;
предоставление гражданам права на заготовку лесных насаждений для собственных
нужд по результатам аукциона или без такового, на основании договора купли-продажи.
Получить охотничий билет через портал
gosuslugi.ru вы можете в удобное для вас время.
Также данную государственную услугу
можно получить в многофункциональном
центре или в обособленном подразделении
территориального органа министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области – Управления
лесничествам.
Подтвердить учётную запись или зарегистрироваться на Едином портале государственных услуг можно, обратившись в МФЦ,
центр занятости населения, территориальный орган Пенсионного фонда РФ, отделение
почтовой связи.
При обращении в центр обслуживания при
себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и номер мобильного телефона.
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На досуге

Гороскоп на 7 - 13 мая

Овен (21.03 - 20.04)
Настроение может оказаться очень переменчивым. В связи с этим обстоятельством
понедельник лучше провести с тем, кто к вам давно
привык и способен вас понять (с любимой собакой,
например). Ближе к концу этой недели вы ощутите
прилив сил, уверенности в творческих замыслах.
Телец (21.04 - 21.05)
Начало недели порадует Тельца денежными поступлениями. Время противоречий.
Оно располагает к неуверенности, необдуманным
поступкам. Четверг и пятница будут благоприятны
для творческих занятий, для общения с любимыми
людьми. В этот день симпатии будут взаимными.

Знаете ли вы?
В 18 веке солдаты,
воевавшие против
армий Фридриха,
принесли тараканов в Москву и в
Петербург. До этого
тараканов не было.

Близнецы (22.05 - 21.06)
В начале недели проявится неприятный
спад здоровья. Но удачно пройдут все этапы
сделки - будь то внесение залога за квартиру или
дом, составление договора купли-продажи или подписание акта приёма-передачи. Ближе к выходным
предстоит перспективное знакомство.
Рак (22.06 - 23.07)
Во вторник не упустите шанс наладить отношения с близкими людьми, во всём ищите
повод для радости, не допускайте негативных эмоций. Старайтесь не жертвовать своими интересами
в середине недели. Близкий человек поможет легко
понять те вещи, которые были недоступны раньше.
Лев (24.07 - 23.08)
Многие приобретения на этой неделе будут неожиданны и оригинальны, полезны
предметы для личного комфорта и отдыха.
В жизни некоторых Львов с середины недели намечается подъём на иной уровень развития, к новым
делам и планам. В выходные неустойчивое состояние здоровья.
Дева (24.08 - 23.09)
Начало недели предполагает повышение
уверенности в собственных силах, усиление
ауры. В середине недели реально рассчитывайте
свои силы, не доводите себя излишней нагрузкой до
нервного срыва. Постарайтесь не подпускать к себе
близко противоречия и сомнения - они вам не помощники.
Весы (24.09 - 23.10)
Эта неделя предоставит вам возможность
изменить себя и свою жизнь к лучшему. Автолюбителям с малым стажем следует быть особенно внимательными на дорогах. Кто -то из Весов
столкнётся с очень прогрессивными занятиями,
получая новые возможности для роста и развития.
Скорпион (24.10 - 22.11)
В той или иной степени основа ваших отношений, будь то любовь, финансы или взаимное доверие, может пройти серьёзную проверку
на прочность. Любовные игры, страсти и интригующее амурное приключение вероятны для одиноких
представителей знака. А для ветеранов идилия.
Стрелец (23.11 - 21.12)
Начало недели станет удачным временем
для выполнения своих обязанностей по дому.
Больше внимания стоит уделить и своему здоровью
(это неплохое время для прохождения различных
медицинских осмотров). Стрелец позволить себе не
заботиться о том, что оставляет после себя.
Козерог (22.12 - 20.01)
Некоторые из Козерогов в начале недели
могут бесцельно бродить по магазинам в течение многих часов - что-то примерять, что-то взвешивать или пробовать на вкус, и, скорее всего, так и
уйдёте без покупки. Вам будет трудно сделать окончательный выбор. Но всё это даже лучше.
Водолей (21.01 - 19.02)
Неделя подходит для начала обучения,
возможно, захочется повысить свой профессиональный уровень - пожалуйста, для этого все
возможности сейчас есть. Перемены в личной жизни повлияют не только на личность в целом, но и отразятся на ваших партнёрах и их отношении к вам.
Рыбы (20.02 - 20.03)
Эта неделя пройдёт весьма неспокойно. Но
наступит и светлая полоса в вашей жизни.
Одна из главных задач этой недели - начать реализовывать все ваши незаурядные способности. Придётся мобилизоваться. А чувства и эмоции во всей
красе сможете проявить только лишь в пятницу.

По горизонтали: 1. Специалист
сельского хозяйства 2. Нотная запись
музыкального произведения 3. Наука,
пытавшаяся синтезировать «философский камень 4. Принадлежности обихода 5. Процесс увеличения длины волос 6.
Часть растения 7. Растительное топливо
8. Принадлежность произведения автору
9. «Прическа» на щеке 10. Политический
плакат 53. Удаление ошибок из текста 12.
Отделенный зубами кусок 13. Друг Фомы
(погов.) 14. Упавшая звезда 15. Повторяющаяся часть песни 16. Малая планета,
астероид 17. Высокое мастерство в искусстве 18. Солист хора 19. Детский сад для
зверей 20. Свободная длинная мужская
блуза с поясом 21. Решительность, отвага
22. Подробная характеристика предмета
23. Тропический лес 24. Единица массы 25.
Постижение прочитанного 26. Поэма А.С.
Пушкина 27. Место обучения «икаров» 28.
Жительница российской столицы

По вертикали: 29. Женщина второй молодости 30.
Остров в Японии 31. Парусный военный корабль 32. Площадка для содержания животных 18. Снабженец серпентария 33.
Наука, изучающая наследственность организмов 34. Первый
исполнитель роли Джеймса Бонда 35. Гидротехническое
сооружение 36. Шедевр 37. Мемориальное сооружение 38.
Марка пылесоса 39. Круглый червь, глиста 40. Внимание, попечительство 41. Полуостров на севере Западной Сибири 9.
Хищник семейства куниц 42. Головной убор невесты 43. Женский головной убор 44. Мэр столицы РФ 45. Человекообразная обезьяна 46. Капкан, западня, сеть для ловли зверей 47.
Ночной цветок 48. Странствующие кудесники, предсказатели в Древней Руси 49. Гвоздь для бетонной стенки 50. Изображение Христа на иконе 51. Садовое декоративное растение 52. Страховая компания «… мед» 53. Фармацевтический
продукт 54. Постоялый двор с харчевней 55. Побег, растущий
из придаточной почки корня 56. Политическое течение 57.
Крупная лесная птица 58. Приспособление для перемещения
тяжестей 59. Рукотворные маскарадные осадки 60. Сорт яблони 61. Духовное лицо в католической церкви 62. Отрицание
существования Бога 63. Заразная предвестница дремоты 64.
Болты, заклепки по сути

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД В №17:
По горизонтали: 1. Сейсмолог 2. Трапезная 3. Паровоз 4. Трезвенник 5. Злорадство 6. Звонарь 7.
Наивность 8. Извинение 9. Телекинез 10. Арабик 53. Измена 12. Обвес 13. Амвон 14. Прииск 15. Амулет
16. Кроссовки 17. Отличница 18. Артистка 19. Портянка 20. Капуччино 21. Пропасть 22. Шлагбаум 23.
Адресат 24. Смертность 25. Респондент 26. Полынья 27. Избранное 28. Блондинка
По вертикали: 29. Чтение 30. Выпуск 31. Тореро 32. Ежевика 18. Апофеоз 33. Режиссер 34. Саванна
35. Трактор 36. Брокколи 37. Обноски 38. Ситроен 39. Коверкот 40. Окись 41. Утро 9. Трость 42. Факт 43.
Нарвал 44. Подкоп 45. Сонник 46. Чаевые 47. Боярин 48. Иканье 49. Забава 50. Спор 51. Ралли 52. Перл
53. Инвестор 54. Перевоз 55. Тюльпан 56. Монахиня 57. Задание 58. Нагоняй 59. Наручник 60. Антанта
61. Арабеск 62. Скерцо 63. Фонема 64. Ломоть
Финансовая грамотность

Учимся сами, помогаем другим

Сотрудники МФЦ приняли участие в Неделе финансовой грамотности
В отделении ГАУ
АО «МФЦ» по Холмогорскому
району
состоялась встреча с
управляющей дополнительным офисом №
3349/48/13 АО «Россельхозбанк» О.М. Гузовой. Как сообщила
начальник отделения
МФЦ Татьяна Пузанова, на встрече подробно
рассмотрели вопросы
грамотного финансового поведения, способы защиты вкладов
на банковских картах,
возможность страхования денежных средств
на картах российских
банков в целях защиты
от мошенников.
Напомним, IV Всероссийская неделя фи-

нансовой грамотности
для детей и молодёжи,
которая реализуется
в рамках проекта Министерства финансов

ФедераРоссийской
ции «Содействие повышению уровня финансовой грамотности
населения и развитию

финансового образования в Российской
Федерации», прошла
с 9 по 22 апреля. Сотрудники отделения
МФЦ по Холмогорскому району приняли активное участие в
информационно-просветительских мероприятиях, направленных на привлечение
внимания детей и мок вопросам
лодёжи
важности финансового образования и финансового воспитания
в кругу семьи, управления личными финансами и мотивации
к дальнейшему изучению материалов по
финансовой грамотности.

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

В ПН
районе ВТ
7 мая

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 11.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.55 Жить здорово! 16+
12.00 Церемония вступления в
должность Президента Российской Федерации В.В. Путина
12.50, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «По законам военного
времени» 12+
23.45 Концерт «Военные песни» 12+
01.10 Х/ф «Женя, Женечка и
«Катюша» 12+
02.45 «Маршалы Победы» 16+
03.55 Песни Весны и Победы
12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Вести
10.00, 17.40 60 Минут 12+
12.00 Торжественная церемония вступления в должность
Президента Российской Федерации В.В. Путина
12.50 Х/ф «Путин» 12+
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Легенда о Коловрате» 12+
23.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.25 Х/ф «Сталинград» 12+

05.00, 06.05 Т/с «Алиби» На
двоих» 16+
06.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 «Мухтар. Новый след» 16+
10.20 Х/ф «Братаны» 16+
12.00 Торжественная церемония вступления в должность
Президента Российской Федерации В.В. Путина
12.50, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы» 16+
21.00 Т/с «Посольство» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Х/ф «Сочинение ко дню
Победы» 16+
02.10 Концерт Ансамбля песни
и пляски Российской Армии им.
А.В. Александрова на Поклонной горе 12+

06.30 Звёзды футбола 12+
07.00, 08.25, 11.00, 13.35 Новости
07.05, 13.40, 23.40 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
08.30 Хоккей. Чемпионат мира.
Латвия - Финляндия. Трансляция из Дании 0+
11.05 Хоккей. Чемпионат мира.
Словакия - Швейцария. Трансляция из Дании 0+
14.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия - Австрия. Трансляция
из Дании 0+
16.40, 19.40 Все на хоккей! 12+
17.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия - Белоруссия. Прямая
трансляция из Дании
20.00 Наши на ЧМ 12+
20.20 Тотальный футбол
21.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Канада - Дания. Прямая трансляция из Дании
00.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Швеция - Франция. Трансляция
из Дании 0+
02.40 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» - «Ливерпуль» 0+

8 мая

9 мая
Первый

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «По законам военного
времени» 12+
23.30 Евровидение- 2018 г.
Первый полуфинал 16+
01.25, 03.05 Х/ф «На войне как
на войне» 12+
03.15 Маршалы Победы 16+
04.15 Песни Весны и Победы
12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 20.00 Вести
10.00 Д/ф «На честном слове и
на одном крыле» 12+
11.40, 20.45 Вести. Местное
время
11.55 Аншлаг и Компания 16+
14.05 Х/ф «Птичка певчая» 12+
17.55 Праздничный концерт,
посвящённый дню Победы 12+
21.00 Х/ф «На пороге любви»
12+
00.45 Х/ф «Они сражались за
Родину» 12+

05.00, 06.05 Т/с «Алиби» На двоих» 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+
10.25 Х/ф «Братаны» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы» 16+
21.00 Т/с «Посольство» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Х/ф «Свои» 16+
02.15 Место встречи 16+
04.10 Алтарь Победы 0+

06.30 Звёзды футбола 12+
07.00, 08.45, 11.30, 14.30, 17.05,
19.40 Новости
07.05, 11.35, 19.45, 23.40 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
08.50 Футбол. Чемпионат Испании. «Атлетико» (Мадрид) «Эспаньол» 0+
10.40 Тотальный футбол 12+
12.00 Хоккей. Чемпионат мира.
США - Германия. Трансляция из
Дании 0+
14.35 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия - Белоруссия. Трансляция из Дании 0+
17.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Австрия - Словакия. Прямая
трансляция из Дании
20.15 «Копенгаген. Live».
Специальный репортаж 12+
20.35 Все на хоккей! 12+
21.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Чехия - Швейцария. Прямая
трансляция из Дании
00.20 Хоккей. Чемпионат мира.
Корея - Латвия. Трансляция из
Дании 0+
02.50 Д/ф «Крутой вираж» 16+
04.30 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» - «Торино» 0+

СР

05.00, 09.50, 11.00 Новости
05.10 День Победы 12+
10.00 Москва. Красная площадь. Парад, посвященный Дню
Победы 12+
11.30 Х/ф «Диверсант» 16+
15.00 Бессмертный полк. Прямой эфир
17.00 Концерт «Офицеры» 12+
17.50 Х/ф «Офицеры» 12+
19.30 Х/ф «В бой идут одни «старики» 12+
21.00 Время
22.00 Праздничный салют, посвященный Дню Победы 12+
22.10 Москва. Кремль. Праздничный концерт ко Дню Победы 12+
00.10 «Белорусский вокзал» 12+
01.45 Х/ф «Отряд особого назначения» 12+
03.05 Х/ф «Мерседес» уходит от
погони» 12+
04.15 Песни Весны и Победы 12+

05.50 День Победы 12+
10.00, 00.45 Москва. Красная
площадь. Военный парад, посвящённый 73-й годовщине Победы в Великой отечественной
войне 1941 г. - 1945 г.
11.00 День Победы. Праздничный канал 12+
14.00, 20.00 Вести
15.00 Бессмертный полк. Шествие в честь 73-й годовщины
Великой Победы 12+
18.00, 20.30, 22.15 Т/с «Остаться в живых» 12+
20.20 Вести. Местное время
22.00 Праздничный салют, посвящённый дню Победы 12+
01.45 Концерт «Песни военных
лет» 12+

05.10, 04.00 Алтарь Победы 0+
06.05 «Баллада о солдате» 0+
08.00, 19.00 Сегодня
08.10 Х/ф «Аты-баты, шли солдаты...» 0+
10.00 Москва. Красная площадь. Парад, посвященный Дню
Победы
11.00 Жди меня 12+
13.00 Х/ф «Летят журавли» 0+
15.00 «Один в Поле воин» 12+
19.35 «В августе 44-го...» 16+
21.50 Х/ф «Топор» 16+
00.00 Х/ф «Белая ночь» 16+

06.30 Футбол. Чемпионат Англии.
«Суонси» - «Саутгемптон» 0+
08.30 Вэлкам ту Раша 12+
09.00 Хоккей. Чемпионат мира.
Финляндия - Норвегия. Трансляция из Дании 0+
11.20, 14.10, 15.30 Новости
11.25, 14.15, 21.25, 00.05 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
11.50 Х/ф «Матч» 16+
15.00 «Кубок России. В одном
шаге». Специальный репортаж 12+
15.35 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. Прямая трансляция
18.15 «1». Специальный репортаж 12+
18.35, 19.05 Футбол. Олимп
- Кубок России по футболу сезона 2017 г. - 2018 г. Прямая
трансляция из Волгограда
18.55 «Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма». МИНУТА МОЛЧАНИЯ
21.55 Футбол. Кубок Италии.
Финал. «Ювентус» - «Милан».
Прямая трансляция
00.45 Хоккей. Чемпионат мира.
Швеция - Австрия. Трансляция
из Дании 0+
03.15 Хоккей. Чемпионат мира.
Германия - Корея. Трансляция
из Дании 0+

ЧТ

10 мая
Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25, 01.40,
03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
22.00 Евровидение- 2018 г.
Второй полуфинал. Прямой
эфир 12+
23.50 Х/ф «Перевозчик» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное время
12.00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Х/ф «Право последней
ночи» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 «Противостояние» 12+
01.00 Х/ф «Чистосердечное
признание» 12+

05.00, 06.05 Т/с «Алиби» На
двоих» 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+
10.25 Х/ф «Братаны» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч. Судьбы» 16+
21.00 Т/с «Посольство» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Х/ф «Взвод» 16+
00.35 Место встречи 16+
02.30 Квартирный вопрос 0+
03.30 Алтарь Победы 0+

06.30 Звёзды футбола 12+
07.00, 10.45, 13.20, 16.30,
19.40 Новости
07.05, 13.25, 19.45, 23.40 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
08.15 Хоккей. Чемпионат
мира. Швейцария - Белоруссия. Трансляция из Дании 0+
10.50 Хоккей. Чемпионат
мира. Финляндия - Дания.
Трансляция из Дании 0+
13.55 Хоккей. Ночная Хоккейная Лига. Гала - матч с
участием звёзд российского
и мирового хоккея. Прямая
трансляция из Сочи
16.00 «Команда легенд» 12+
16.35, 20.35 Все на хоккей! 12+
17.10 Хоккей. Чемпионат
мира. США - Латвия. Прямая
трансляция из Дании
20.15, 04.30 Россия ждёт 12+
21.10 Хоккей. Чемпионат
мира. Россия - Чехия. Прямая
трансляция из Дании
00.10 Хоккей. Чемпионат
мира. Норвегия - Канада.
Трансляция из Дании 0+
02.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Вест Хэм» - «Манчестер
Юнайтед» 0+
04.50 Д/ф «Сражайся как девушка» 16+

ПТ

11 мая

ЗВОНИТЕ: редактор 33490; корреспонденты 33659;
бухгалтерия, рекламный отдел, факс 33660
АДРЕС РЕДАКЦИИ, ИЗДАТЕЛЯ: 164530, Архангельская область,
с. Холмогоры, ул. Красноармейская, 13.
Email: holmgaz@yandex.ru

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15, 05.30 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 04.25 Модный приговор
12+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 12+
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.25 Сергей Шнуров. Экспонат 16+
00.25 «Хочешь или нет?» 16+
02.00 Х/ф «Свет во тьме» 16+

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

05.00, 06.05 Т/с «Алиби» На
двоих» 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+
10.25 Х/ф «Братаны» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы» 16+
21.00 Т/с «Посольство» 16+
00.25 Захар Прилепин. Уроки
русского 12+
01.00 Место встречи 16+
02.55 Дачный ответ 0+
04.00 Алтарь Победы 0+

06.30 Звёзды футбола 12+
07.00, 11.00, 13.35, 16.30, 20.40
Новости
07.05, 16.40, 23.40 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
08.30 Хоккей. Чемпионат мира.
Словакия - Франция. Трансляция из Дании 0+
11.05 Футбольное столетие 12+
11.35 Футбол. Чемпионат
мира- 1986 г. Финал. Аргентина - ФРГ 0+
13.40 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия - Чехия. Трансляция из
Дании 0+
16.10 «Копенгаген. Live».
Специальный репортаж 12+
17.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Франция - Австрия. Прямая
трансляция из Дании
19.40 Все на футбол! Афиша 12+
20.10 География Сборной 12+
20.45 Все на хоккей! 12+
21.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Белоруссия - Чехия. Прямая
трансляция из Дании
00.20 Хоккей. Чемпионат мира.
Дания - Норвегия. Трансляция
из Дании 0+
02.50 Х/ф «Мистер Хоккей» 16+
04.30 Футбол. Чемпионат Англии 0+

Главный редактор – А.В. Угольников

СБ
12 мая

Первый

Первый
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Иван Бровкин на целине» 12+
08.00 Играй, гармонь любимая! 12+
08.45 Смешарики
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Александр Белявский. «Для
всех я стал Фоксом» 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 Моя мама готовит лучше! 12+
13.20 Георгий Жженов. Вся моя
жизнь - сплошная ошибка 12+
14.25 Х/ф «Экипаж» 12+
17.00, 18.15 ДОстояние РЕспублики
12+
18.00 Вечерние новости
19.00, 21.20 Пусть говорят 16+
21.00 Время
22.00 Конкурс «Евровидение-2018»
16+
02.15 «Буч Кэссиди и Сандэнс Кид» 12+

04.50 Т/с «Срочно в номер!- 2» 12+
06.35 Мульт утро
07.10 Живые истории 12+
08.00 Россия. Местное время 12+
09.00 По секрету всему свету 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
14.00 Х/ф «Ненавижу и люблю» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «Когда солнце взойдёт» 12+
00.55 Х/ф «Куда уходит любовь» 12+
03.00 Т/с «Личное дело» 12+

ВС

13 мая
Первый
05.50, 06.10 «Торпедоносцы» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.50 Смешарики. ПИН-код
08.05 Часовой 12+
08.35 Здоровье 16+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Евгений Леонов. «Я король,
дорогие мои!» 12+
11.15 В гости по утрам 12+
12.15 Владимир Высоцкий и Марина Влади. Последний поцелуй
16+
13.20 Х/ф «Стряпуха» 12+
14.40 Концерт к юбилею Константина Меладзе 12+
16.40 Я могу! 12+
18.45 Ледниковый период 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 КВН 16+
00.45 Х/ф «Типа копы» 18+
02.45 Х/ф «Ниагара» 16+
04.20 Контрольная закупка 12+

05.00 Т/с «Срочно в номер!- 2» 12+
06.45 Сам себе режиссёр 12+
07.35, 03.30 Смехопанорама 12+
08.05 Утренняя почта 12+
08.45 Вести-Москва
09.25 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
14.00 Х/ф «Галина» 12+
18.05 Лига удивительных людей 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
00.30 Дежурный по стране 12+
01.30 Т/с «Право на правду» 12+

05.00 Пора в отпуск 16+
05.40 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.35 Готовим с А. Зиминым 0+
09.10 Кто в доме хозяин 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.05 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Поедем, поедим! 0+
14.00 Жди меня 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Ты супер! 6+
22.40 Ты не поверишь! 16+
23.15 Международная пилорама 16+
00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса
16+
01.25 Х/ф «На дне» 16+
04.00 Алтарь Победы 0+

05.00 Х/ф «Чудо в Крыму» 12+
06.55 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.45 Устами младенца 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 Трудно быть боссом 16+
00.05 Х/ф «Жизнь только начинается» 12+
04.05 Алтарь Победы 0+

06.30 Все на Матч! 12+
07.00 Х/ф «Большой босс» 16+
08.55 Хоккей. Чемпионат мира. США
- Корея. Трансляция из Дании 0+
11.20, 12.30, 17.00, 18.50 Новости
11.30 Все на футбол! Афиша 12+
12.35, 15.40, 20.55 Все на хоккей! 12+
13.10 Хоккей. Чемпионат мира. Прямая трансляция из Дании
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Испании. Прямая трансляция
17.05 «РФПЛ. Live». Специальный
репортаж 12+
17.35, 23.40 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Эксперты
18.20 Вэлкам ту Раша 12+
18.55 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Финал 4-х». 1/2 финала.
Прямая трансляция из Казани
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - Швейцария. Прямая трансляция из Дании
00.00 Профессиональный бокс.
Трансляция из Латвии 16+
02.00 Д/ф «Мохаммед Али» 16+
03.00 Профессиональный бокс. Бой
за титул чемпиона мира по версии
WBA в лёгком весе. Прямая трансляция из США

06.30 Смешанные единоборства.
UFC. Прямая трансляция из Бразилии
09.30, 12.10 Новости
09.40 Хоккей. Чемпионат мира.
Трансляция из Дании 0+
12.15 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок России. Прямая трансляция из Казани
13.15 Все на футбол! 12+
13.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат
России по футболу. Прямая трансляция
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Испании. Прямая трансляция
18.15 После футбола с Георгием
Черданцевым 12+
18.55 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Финал 4-х». Финал.
Прямая трансляция из Казани
20.55, 23.40 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью
21.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Прямая трансляция
00.05 Хоккей. Чемпионат мира.
Франция - Чехия. Трансляция из
Дании 0+
02.25 Д/ф «Когда звучит гонг» 16+
04.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Испании 0+
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ЗАБОРЫ
ПРОФНАСТИЛ, СЕТКА-РАБИЦА, ДЕРЕВО. 8921243-25-43
реклама

КАРТОФЕЛЬ ПОСАДОЧНЫЙ

Цена 15 руб./кг. Сорт Ред Скарлет, Лаура, Гала. Т. 89210860002
Состоится продажа кур, цыплят бройлеров, гусят и утят
11 мая
12 мая
Копачёво 18.30 у м-на ‘’Двина’’; Брин-Наволок 8.00 рынок;
Матигоры
Сия 8.30 у м-на;
19.15 у м-на ‘’Дельфин’’;
Емецк 9.00 рынок;
Холмогоры 19.30 рынок
Заболотье 9.30 у клуба;
Стоянка 5 минут

Тел. 8-920-117-80-52

10 кур берёшь - 11-ая в подарок

ПРОДАЖА

реклама
реклама

ЦЫПЛЯТ, КУР, ПОРОСЯТ,
ЗЦМ, КОМБИКОРМ.

8 953 262 07 04, 8 953 262 07 11

Похоронный спектр ритуальных услуг
Вывоз тел умерших в морг круглосуточно
Похороны от 12 000 руб.
Рассрочка платежа
Низкие цены. Большой выбор товара.
с. Холмогоры, ул. Ломоносова, д.53
8902 708 99 99
реклама

Продам 3 к. благ. кв-ру в Холмогорах,
68 кв.м., 3/3 к/д. Т. 89539305757
реклама

Орлецы
Игорю Аркадьевичу БАХТИНУ
Дорогого мужа, папу, дедушку
от всей души поздравляем с Юбилеем!
В этот день мы хотим лишь сказать:
Ты и муж, и отец счастливый,
И тебя мы пришли поздравлять.
В юбилей этот, праздник чудесный,
Мы обнять тебя нежно спешим.
Собрались мы сегодня все вместе,
Пожелать тебе счастья хотим.
Муж прекрасный и папа отважный,
Справедливый, сильный, родной.
Человек ты для нас самый важный.
Мы всегда будем рядом с тобой!
Жена, дети, внуки.

Ритуальный салон «ВЕЧНОСТЬ»

реклама

5 и 8 мая продажа кур-молодок 4-5 месяцев и несушек от 250
рублей , белые, рыжие, цветные (привитые, с гарантией)
Заболотье (у клуба)-7.30.
Копачёво (маг. Двина)-9.30.
Емецк (рынок)-8.00.
Матигоры (у маг. «Дельфин»)-10.05.
Сия (маг)-8.30.
Холмогоры (рынок)-10.20.
Брин-Наволок (рынок)-9.00.
Тел. 89210678650.

реклама

Марковская
Татьяне Геннадьевне ВОРОНСКОЙ
Танюша, поздравляем с Юбилеем!
Желаем быть женщиной самой любимой,
Желаем быть матерью самой счастливой,
Желаем всегда быть здоровой, красивой,
Просто быть доброй, весёлой и милой!
Пусть в этот день тебе будет так,
как мечталось,
Чтоб горе и грусть за плечами остались,
Чтоб счастье в ладонях и смех на устах,
И радость пусть будет в прекрасных глазах!
Булановы, п. Березник.

реклама

Бани под ключ. Любые размеры.
Т. 89532605193
реклама

ПОДПИСАТЬСЯ НА «ХОЛМОГОРСКУЮ ЖИЗНЬ»
МОЖНО В ЛЮБОМ ПОЧТОВОМ ОТДЕЛЕНИИ РАЙОНА

Чухчерема
Александре Васильевне НЮХАЛОВОЙ
Поздравляем с Юбилеем!
Пусть в душе всегда надежда светит,
Хоть жизнь бывает непроста.
Желаем лучшего, что только есть на свете!
С днём рождения, милая сестра!
Пусть далеко осталось наше детство,
И годы набирают высоту,
Но пусть навеки сохраняет сердце
Наивную и светлую мечту!
Не важно, что прошло, а что осталось,
Что озарилось, что укрылось в тень,
Желаем, чтоб всегда ты улыбалась
И радостно встречала каждый день!
Варгасовы, Евгенова,
Доронины, Низамутдинова.

Установка УРБ 2А2 на базе ЗИЛ 131.
Договор. Гарантия. Рассрочка.
Цена 2700 руб./за 1 п.м. Т. 89210876686

реклама

Фермерское хозяйство(с.Емецк) продаёт

реклама

реклама

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

Чухчерема
Александре Васильевне
НЮХАЛОВОЙ
Дорогая мама и бабушка!
От чистого сердца,
простыми словами,
и,
Позволь с юбилеем
поздравить тебя.
бя.
За то, что ты есть, за то,
что ты рядом,
Обнять тебя крепче, любя.
За доброе сердце, за ласку
и нежность,
Что ты нам всегда отдаёшь,
За то, что заботу и радость по жизни несёшь!
С любовью, дети, внуки.

Бурение скважин на воду.

реклама

Куплю моторную лодку, автомобиль, лод.
мотор, трактор, ружьё. Т. 89062805532

реклама

Сия, д.Слободка
Наталье Александровне ЧУПРОВОЙ
Поздравляем с Юбилеем!!!
Желаем здоровья, уважения,
Удачи во всём и везде, долголетия.
Мы тебя все любим, ты нам всем нужна,
Так живи счастливой в зрелые года,
Улыбайся, смейся, звонко песни пой,
Оставайся вечно в душе ты молодой!
Распутины, Паншины.

реклама
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