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Звонок не на урок

В эти дни в школах звенят
«последние звонки».
Праздничные линейки в честь
окончания учёбы проходят с 24
по 26 мая в 19 школах Холмогорского района. В этом году у нас
111 выпускников одиннадцатых
классов и 213 – девятых. Всем им
совсем скоро предстоит сдавать
экзамены.
Ну а пока улицы снова пестрят
белыми бантами, яркими лентами через плечо. У ребят – праздник! Торгующим организациям
и предпринимателям стоит помнить о связанных с этим ограничениях по продаже алкоголя.

Благоустройство

Матигорцы пополнили
ряды юнармейцев
110 учащихся Верхне-Матигорской школы вступили в ряды «Юнармии»
реклама

Стр. 6

Утверждена муниципальная программа «Формирование современной городской
среды МО «Холмогорский
муниципальный район»».
Напомним, участие в федеральном проекте «ЖКХ и городская среда» могут принять поселения с численностью населения
более тысячи человек. В нашем
районе будет проводиться благоустройство четырёх дворовых
территорий в Холмогорах и парка
в Емецке, на эти цели выделено
5 млн 9 тысяч из федерального и
областного бюджетов, софинансирование из местного бюджета
составляет 37,6 тысячи (5% от
областного финансирования). 2
июня поселения планируют объявить торги на проведение мероприятий по благоустройству.

В Собрании депутатов

Заседание Собрания депутатов состоялось на прошлой
неделе.
Депутаты заслушали отчёт
главы района о деятельности администрации за 2016 год. Внесены изменения в районный бюджет. В основном они связаны с
поступлением субсидий из областного бюджета на реализацию
программ формирования комфортной городской среды, обеспечения жильём молодых семей
и жителей сельской местности,
летней оздоровительной кампании и другие мероприятия.
Утверждено Положение о финансовом управлении – в связи с
изменениями в структуре районной администрации. Рассмотрены вопросы, касающиеся муниципального имущества.
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26 мая День российского
предпринимателя

Уважаемые предприниматели Холмогорского муниципального района!
Поздравляем вас с Днём российского
предпринимательства!
Предприниматель — это не профессия, а призвание и характер. Избранному делу вы отдаёте
себя без остатка далеко за рамками рабочего
времени. Создаёте новые рабочие места, развиваете экономику и социальную сферу.
Уверены, что целеустремленность, энтузиазм и предприимчивость, умение мыслить масштабно, конструктивно, способность находить
неординарные решения задач помогут воплотить в жизнь самые смелые планы и инновационные проекты.
Желаем всем предпринимателям крепкого
здоровья, благополучия, успехов, уверенности
и удачи в ваших начинаниях!
Н.В. БОЛЬШАКОВА, глава
муниципального образования
«Холмогорский муниципальный район»
Р.Е. ТОМИЛОВА, председатель
Собрания депутатов МО «Холмогорский
муниципальный район»

27 мая День библиотек
Уважаемые работники библиотек Холмогорского муниципального района!
Поздравляем вас с профессиональным
праздником – общероссийским Днём библиотек!
Во все времена книги были источником знаний, они просвещают, учат мудрости, приобщают к искусству, делают нас духовно богаче и
красивее.
Работники библиотек выполняют исключительно важную миссию – бережно хранят и
преумножают богатейшее документальное и
культурное наследие для последующих поколений.
Благодаря вашему энтузиазму, увлечённости
избранным делом библиотеки стали храмом,
где трудится душа, постигаются общечеловеческие ценности, открывается неисчерпаемый
мир знаний.
В этот праздничный день примите искренние пожелания крепкого здоровья, счастья, радости, семейного благополучия и новых достижений!
Н.В. БОЛЬШАКОВА, глава
муниципального образования
«Холмогорский муниципальный район»
Р.Е. ТОМИЛОВА, председатель
Собрания депутатов МО «Холмогорский
муниципальный район»
К вашему сведению

Создан молодёжный
избирком
В Холмогорском районе впервые сформирована молодёжная избирательная
комиссия.
Заседание Холмогорской территориальной избирательной комиссии, на котором был
утверждён состав МИК, состоялось 18 мая. Членами молодёжной комиссии стали семь человек – работающая молодёжь и старшеклассники. Председателем избрана Ирина Боровикова,
работник МКУК «Холмогорская централизованная клубная система».
Основная задача молодёжной избирательной комиссии – повышение правовой культуры
молодых и будущих избирателей. Члены МИК
будут проводить семинары, круглые столы, деловые игры и другие мероприятия, направленные на повышение избирательной активности
молодёжи, а также по поручению ТИК участвовать в подготовке и проведении выборов на территории района.
Добавим, что молодёжная избирательная
комиссия работает на общественных началах.
Срок её полномочий – два года.
Мария КУЛАКОВА

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

Официально
Местное самоуправление

Итоги года – в отчёте
главы района
Наталья Большакова выступила перед депутатами районного Собрания с отчётом о
результатах деятельности администрации
МО «Холмогорский муниципальный район» за 2016 год.
Отчёт был первым
и основным вопросом
внеочередной
25-й
сессии Собрания депутатов, которая состоялась 18 мая. Наталья
Владимировна попросила для выступления
тридцать минут и уложилась в это время,
позаботившись о том,
чтобы депутаты воспринимали информацию не только на слух,
но и визуально – по
графикам и диаграммам на слайдах. Формат такой был одобрен,
как, впрочем, и в целом доклад. Прозвучало мнение, что он был
«содержательным».
Полностью отчёт доступен на официальном сайте районной
администрации.
Мы
приведём здесь лишь
некоторые данные.

Поддержка малого
бизнеса

Начинающим предпринимателям на создание
собственного
бизнеса в 2016 году
выделено почти 846
тысяч рублей, из них
100 тысяч из районного бюджета. Субсидии
получили четыре предпринимателя. Причём
такие виды деятельности, как изготовление
иван-чая и производство белья с авторской
вышивкой появились в
районе впервые.

АПК

В районе осуществляют свою деятельность 273 предприятия и организации.
Большая часть из них
(58%) – частные. Численность работающих
за 2016 год составила 3713 человек (снижение к 2015 году на
4,1%), при численности
населения 21040 человек. Наибольшую долю
работающих составляют работники образования – 28%, на втором
месте госуправление
- 22,3%, затем здравоохранение – 13%, сельское хозяйство, охота
и лесное хозяйство –
9,2%.
На конец года зарегистрировано 337 безработных, на 12 больше, чем на конец 2015
года. Уровень безработицы – 3,2%, что выше
областного в два раза.

В 2016 году производство молока на
предприятиях района
увеличилось на 2% по
сравнению с 2015 годом
и составило 10,6 тысячи тонн. 89% молока
поставляется на молзаводы, остальное – реализуется населению.
Производство
мяса
также увеличилось – за
счёт введения в эксплуатацию в СПК «Племзавод Кехта» телятника
с беспривязным содержанием на 200 голов.
картофеля
Посадки
уменьшились на 20 га,
посевы однолетних трав
увеличились на 52 га.
Из муниципального
бюджета на развитие
сельского хозяйства выделено и освоено 277
тыс. руб.. Господдержка составила 67,1 млн
руб., что на 19% меньше уровня 2015 года.
На снижение повлияло
уменьшение лимитов
на
финансирование
производства молока из
областного бюджета и
уменьшение ставок субсидий в четвёртом квартале из федерального
бюджета.

Строительство

Торговля

Экономика

За год введено в
эксплуатацию 86 объектов. Кроме жилых
домов, это объекты
торговли, котельная в
Светлом, здание ритуальных услуг в райцентре, часовня в Копачево. Из ветхих домов
переселено 113 семей.
Выдано 160 разрешений на индивидуальное жилищное строительство.
Ведётся работа по
утверждению генпланов территорий и правил землепользования
и застройки.

На 1 января 2017
года в районе 347 торговых объектов, из них
246 магазинов (15 магазинов потребкооперации). За год закрылось
6 магазинов.
Учитывая большие
расходы на покупку
кассовой техники для
системы ЕГАИС, многие предприниматели
отказываются от ведения бизнеса по алкогольной продукции и
передают его крупным
сетям.
В торговле занято порядка 900 человек.

ЛПК

Из крупных предприятий продолжает свою
деятельность
только
ООО «Двинлеспром».
Закрылось четыре предприятия малого бизнеса
по заготовке леса (осталось 11).
Но за 2016 год заготовка древесины увеличилась на 8,8 %, производство
древесины
увеличилось на 14,6 %
к уровню 2015 года. Существенно
снизилось
производство пиломатериалов, так как весь круглый лес везут на переработку в Архангельск.

ЖКХ

В 2016 году был проведён ремонт ряда объектов. 9 млн рублей из
областного и районного
бюджетов было направлено на магистральные
сети в Емецке, 1,3 млн
рублей из районного
бюджета - на ремонт
котла в Матигорах, 87
тыс. рублей – на капремонт теплосетей в Луковецком и др. Выполнен
ремонт объектов муниципальной собственности на общую сумму 1,2
млн рублей.

Дороги

На содержание автодорог в 2016 году выделялось 2775 руб. на 1
км. Кроме этого, 90 тыс.
руб. было выделено на
ремонт понтонного моста через реку Емца в
Сельцо и ремонт автомобильных дорог.
Кроме автодорог администрация
района
содержит две ледовые
переправы (Ухтострово,
Зелёный Городок), две
понтонные переправы
(Сельцо и Рато-Наволок) и три паромных переправы (Двинской, Ломоносово, Ухтострово).

Образование

Охват детей услугами
дошкольного образования составляет 73,3 %.
Все желающие в возрасте от трёх лет устроены
в детские сады. Средний размер родительской платы составляет
110 руб. в день.
В школах обучается
2332 человека (2015г. –
2378). На протяжении
нескольких лет учащиеся показывают на
экзаменах стабильные
результаты. В 2016 году
все выпускники преодолели минимальный
порог по обязательным
учебным предметам.
На 1 января 2016
года в школах работал

461 педагог, в детских
садах – 116. Среди них
моложе 35 лет 111 человек. С целью привлечения молодых специалистов выплачиваются
из местного бюджета
подъёмные в размере
семи денежных окладов. В 2016 году два молодых специалиста получили подъёмные на
сумму 98 тысяч рублей.

Культура

В 2016 году была проделана огромная работа
по улучшению материально-технической базы
учреждений культуры.
Был проведён ремонт
балкона Холмогорского
краеведческого музея,
работы по восстановлению водопровода и канализации и установка
окон в Светлозерском
ДК, ремонт крыши в
Емецком ДК, Емецкой,
Ракульской,
Белогорской библиотеках и множество других ремонтных работ.
Рост средней зарплаты работников культуры в 2016 году составил
266% к уровню 2012
года, что сыграло огромную роль в повышении
качества предоставляемых населению услуг.

Туризм

В 2016 году была разработана и утверждена
муниципальная
программа «Развитие туризма в Холмогорском
муниципальном районе
на 2017-2021 годы», с помощью которой возможно оказание поддержки
предприятиям в сфере
туризма. Значительный
вклад в развитие туризма вносит Центр развития туризма Холмогорского района. Благодаря
Центру разработан туристский сайт Холмогорского района, создано экскурсионное бюро
«Подвинье».

Оценка работы

По итогам 2016 года
Холмогорский
район
занял третью позицию среди районов области по показателям
удовлетворённости
населения деятельностью органов местного
управления, качеством
дошкольного
образования, качеством жилищно-коммунальных
услуг, информационной
открытостью органов
местного самоуправления. В 2015 году было
второе место в рейтинге
городских округов и муниципальных районов
по комплексной оценке.

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

Актуально

Сельское хозяйство

Перечень особо ценных угодий

появится в Архангельской области. Как пояснила министр АПК
Ирина Бажанова, это позволит сельхозпроизводителям Поморья работать на перспективу. У них будет уверенность в том, что используемые ими
пашни, сенокосы, пастбища не будут
переведены в земли иных категорий.

Многие уже обратили внимание на баннеры,
установленные на бывших полях племзавода
при въезде в Холмогоры. Они гласят о том, что
земельные участки принадлежат на праве собственности ОАО «Молоко» и любые действия
на данных участках запрещены. Вкопанные в
землю аншлаги как бы ставят жирную точку
в земельном споре между СПК «Холмогорский
племзавод» и ОАО «Молоко».
Руководство племзавода обратилось в правоохранительные органы, а
также в МЧС была передана информация о том,
что животные остаются
без корма.
Как нам стало известно, в тот же день вопрос
был урегулирован при
кадастрового
участии
инженера. Как оказалось, силосные траншеи
всё-таки находятся не на
участке ОАО «Молоко».
Рвы были закопаны, и
племзавод получил доступ к собственным кормам.
В то же время на территории земельных участков, которые теперь принадлежат ОАО «Молоко»,
остаётся другая собственность
Холмогорского
племзавода, в частности,
скотомогильник,
компост.
- Согласно решению
суда мы передаём ОАО
«Молоко» 18 земельных
участков, - сообщила Наталья Худякова. – И просим нового собственника

О закупках компетентно

Подъезды к силосной траншее были
перекопаны... и зарыты

и профессионально расскажут на второй межрегиональной
конференции «Методология в
сфере закупок. Опыт регионов
– 2017». Конференция пройдёт в Архангельске 14-15 июня. Регистрация
участников осуществляется на сайте
arhconference2017.dvinaland.ru до 6
июня.

Улучшить условия труда

поможет работодателям региональное отделение Фонда
социального страхования. Если
организация в течение двух лет не
осуществляла финансовое обеспечение предупредительных мер, то она
вправе получить до 20% страховых
взносов за три предшествующих года.
Для этого необходимо до 1 августа
2017 года предоставить в отделение
ФСС заявление и план финансового
обеспечения предупредительных мер.

обеспечить нам доступ к
нашим объектам.
Своё возмущение по
поводу произошедшего
инцидента выразили депутаты районного Собрания, сказав, что это не
цивилизованный способ
решения вопроса между
хозяйствующими субъектами. О случившемся
они узнали во время сессии, которая проходила
как раз 18 мая. Депутаты

написали обращения в
министерство сельского
хозяйства Архангельской
области и областное Собрание депутатов.
- Главное, что нас беспокоит, - чтобы действия
собственников не привели к гибели животных,
- пояснила председатель
районного Собрания депутатов Римма Томилова.
Мария КУЛАКОВА

ОАО Молоко предостерегает от незаконного
использования земли

Вступило в законную силу решение
суда о возврате незаконно используемой
и удерживаемой земли холмогорским
племзаводом, принадлежащей ОАО Молоко на праве собственности с 2014 года.
Руководство племзавода длительное
время игнорировало данный факт, незаконно удерживало землю, вело сельскохозяйственную деятельность, не оплачивая ее использование. Руководство
ОАО Молоко неоднократно обращалось
с предложениями аренды земли на законных основаниях, с определенными
условиями, вплоть до бесплатного ее
использования. Однако руководство
племзавода вело себя агрессивно и нигилистически отказывалось от любых
предложений. Одиннадцать обращений
в суды различных инстанций оказались
для племзовада безрезультатными. Все
суды, как один подтвердили право собственности за ОАО Молоко и присудили
вернуть землю из незаконного удержания. Решение вступило в законную силу
и теперь любые попытки использования
земли племзаводом подпадают под нарушения административного и уголовного кодекса РФ.
На территории земельных участков
размещены опознавательные знаки
и баннеры. Руководство ОАО Молоко предупреждает о последствиях незаконных действий использования и
проникновения на территорию земельных участков в виде уплаты штрафа от
100 000 рублей за каждый выявленный
факт, согласно действующему законодательству.*
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Короткой строкой

Коров чуть не оставили
без силоса
18 мая редакция получила для опубликования разъяснения от ОАО
«Молоко» на этот счёт,
а также копию постановления суда. В тот же
день мы узнали об инциденте, связанном с переделом собственности. В
четверг утром оказались
перекопаны экскаватором подъездные пути к
силосным траншеям, которые находятся рядом
с дорогой по направлению от Холмогор к Курье. Также глубокий ров
преграждал подъезд к
летней дойке племзавода. Рядом со рвами были
установлены такие же
баннеры с информацией
о принадлежащих ОАО
«Молоко»
земельных
участках.
- Деятельность предприятия оказалась нарушена,
пояснила
тогда заместитель директора СПК «Холмогорский
племзавод» Наталья Худякова. – Из этих траншей мы поставляли силос
в центральное отделение.
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Штраф до четырёх тысяч

предусмотрен за нарушение
требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима. Таковой
введён на территории Архангельской
области с 1 мая. Сотрудники ОНД и
ПР напоминают о запрете сжигания
сухой травы, разведение костров и
проведение пожароопасных работ.

Эмблему органов ЗАГС

предложили
нарисовать
юным жителям района. Конкурс
рисунков проводится в рамках мероприятий к 100-летию со дня образования органов ЗАГС в России.
До окончания приёма работ в отделе молодёжной политики, культуры
и спорта районной администрации
осталось два дня. Итоги конкурса будут подведены 27 мая.

Пятая часть

жителей района занимается организованными формами
физкультуры и спорта. Такие данные приведены в отчёте главы района
за 2016 год. За два года этот показатель увеличился на 2,2%. В прошлом
году трижды проведено тестирование по сдаче норм ГТО. На этой неделе ГТО принимают у школьников
Емецка, Луковецкого и Холмогор.

Операция «Штраф»

пройдёт в районе с 29 мая по
2 июня. Сотрудники ОМВД усилят
работу по привлечению к ответственности лиц, не уплативших административный штраф в установленный
законом срок. Уточнить информацию
по оплате штрафов можно по телефонам: ОМВД: 33-8-23, ГИБДД: 34-3-18,
телефон доверия (881830)33-5-39

Грант на 24 миллиона

Постановление размещено на сайте Высшего Арбитражного Суда:
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/49b3a894-37bb-4409-a075-e505102e961c/
A05-12319-2016_20170515_Postanovlenie%20apelljacionnoj%20instancii%20
(rezoljutivnaja%20chast).pdf

выиграл фермер из Шенкурского района. Такую сумму поддержки он получит из федерального
и областного бюджетов на строительство фермы на 100 голов. В рамках
конкурса, проводимого региональным министерством АПК, гранты получат восемь начинающих фермеров.
В среднем размер поддержки для
каждого составит 1,4 млн рублей.
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История

В тему

Где ступала нога
Петра Великого

Весной 2017 года исполняется 315 лет со
времени последнего и самого длительного
посещения Двинской земли царём-преобразователем Петром Великим.
30 мая 1702 года
Пётр Первый прибыл
в Холмогоры к архиепископу Афанасию, а
затем отправился в Архангельск.
По преданию, с великим нетерпением ждал
царя Фёдор Баженин,
основатель первой на
Руси частной кораблестроительной верфи в
Вавчуге, что в 13 верстах от Холмогор. Для
чего? Вот что поведала
экскурсовод
историко-мемориального музея М.В. Ломоносова
Елена Штанг.
Весной 1702 года братья Баженины спустили на воду свои первые
«европейского образца
корабли». На торжественной
церемонии
спуска присутствовал
Пётр I. Сохранилось
его письмо к двинскому

воеводе Ф.М. Апраскину, в котором государь
извещал о спуске вавчужских кораблей: «…
два малые фрегата спущены в Троицын день
и пойдут на море. Один
– «Святой дух», другой
– «Курьер»».
Троицын день в том
году пришёлся на 24
мая. Поэтому Днём
рождения русского торгового флота можно
считать 24 мая (по новому стилю 4 июня).
Пришло время вернуться к предложению
краеведа Юрия Фомина по увековечению
памяти посещения Петром Великим Холмогорской земли. В газете
«Холмогорская жизнь»
от 25 июля 2003 года
он писал: «Десять лет
назад я вносил предложение установить на

берегу реки, напротив
Спасо-Преображенского собора стелу или
крест в честь того, что
Пётр Первый был в
Холмогорах, и использовать слова Челищева П.И., написанные
на деревянном кресте:
«Изуй сапог твой, место то бо идеже стоишь, коснулась нога
Петра Великого, отца
Отечества, и поэтому
свято»».
У
Холмогорского
отделения
Ломоносовского фонда есть
дополнение. На повороте в село Ломоносово
мы предлагаем посадить аллею хвойных
деревьев и назвать её
«Петровской аллеей».
Установить памятный
знак как символ труда
трёх великих личностей: преосвященного
Афанасия,
архиепископа Холмогорского
и Важского, государя
Российского
Петра
Алексеевича, первого

русского
академика
Михаила Васильевича
Ломоносова по созданию могучей и сильной
европейской державы,
объединённых любовью к родному Отечеству.
Памятник
Петру
Великому будет установлен в бельгийском
городке Льеже, в честь
300-летия визита в
этот населённый пункт
русского императора.
Мы предлагаем установить в Холмогорах «Государев столб» в честь
посещения им трижды
– в 1693, 1694 и 1702 годах – первой столицы
Двинской земли.
Ну а День рождения
русского торгового флота мы предлагаем отметить трудом – посадкой
«Петровской аллеи». 24
мая на это доброе дело
выйдут ученики Холмогорской школы, приглашаем холмогорцев
присоединиться.
Тамара УЛЬЯНОВА

Кто такие - Баженовы?

Дом Бажениных в Вавчуге является объектом культурного наследия регионального
значения, памятником градостроительства и
архитектуры. Об этом свидетельствует стандартная табличка с гербом Архангельской области, какие размещены на всех подобных объектах, «подлежащих государственной охране».
Об этом ли?
На табличке написано: «Дом БАЖЕНОВЫХ.
XIX век». На самом деле, братья Осип и Фёдор
Баженины жили в Вавчуге в конце XVII – начале XVIII века. Это исторический факт.
Конечно, ошибка чиновников от культуры,
ответственных за установку табличек, может
казаться мелочью по сравнению с тем плачевным состоянием, в котором находится сам дом
Бажениных. Но недавно в одной викторине, посвящённой 80-летию Архангельской области и
проводимой здесь, в Холмогорах, довелось услышать вопрос о «памятнике градостроительства – доме Баженовых». То есть с чьей-то лёгкой руки ошибка стала путешествовать, в том
числе и по молодым умам.
Мария КУЛАКОВА
Конкурсы

Дом со звездой

Юбилей

Юнги Северного флота

Региональный центр «Патриот» при
поддержке правительства области в рамках социального проекта «Дом со звездой» объявляет конкурс сочинений.
К участию приглашаются обучающиеся образовательных организаций, члены патриотических клубов и объединений. Конкурс приурочен к дням воинской славы и памятным датам
военной истории России. Сроки проведения: 9
мая 2017 года – 9 мая 2018 года.
Подробный алгоритм действий для участников можно найти в положении о конкурсе,
которое опубликовано на официальном сайте центра «Патриот» patriotcentr29.ru, а также
в группе в социальной сети vk.com/patriot29.
Координатор конкурса и проекта «Дом со звездой» Ларина Татьяна Андреевна, тел. 8(8182)
211 254, 8(8182) 211 422.

В этом году отмечается 75-летие со дня
создания Соловецкой школы юнг Военно-Морского Флота СССР.

Юбилейные
мероприятия
стартовали
23 мая в Москве. А 25
мая, в день образования Соловецкой школы юнг состоится торжественный митинг у
памятника Адмиралу
Флота Советского Союза Николаю Кузнецову
и возложение цветов к
памятнику соловецким
юнгам.
Основные юбилейные мероприятия в регионе запланированы
26-30 июля. 25 июля
главные герои торжества посетят Соловецкие острова. Ветераны
побывают в месте расположения Соловецкой
школы юнг в посёлке
примут
Савватьево,
участие в ритуале спуска венков в море в память о погибших в годы
Великой Отечественной войны, встретятся
с участниками Летней
школы юнг, посетят Соловецкий музей.
Мероприятия в Архангельске и Северодвинске пройдут 28-30
июля и будут приурочены к празднованию
Дня Военно-Морского
Флота.
В рамках юбилея
стартует всероссийская
акция «Сыны Отечества!», которая включает проведение фотовы-
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ставок, посвящённых
соловецким
юнгам,
презентацию учебного
пособия «История Соловецкой школы юнг»,
публикации
исторических материалов о
юнгах, воспитанниках
школы, в бортовых
журналах авиакомпаний. В честь знаковой
даты на Соловки, а затем и в Архангельск
заход
планируется
учебного
парусного
судна «Юный Балтиец» Морского технического колледжа имени
адмирала Дмитрия Сенявина. В дни торжеств
парусник будет открыт
для посещений.

Кузница кадров

Приказ о создании
Соловецкой школы юнг
был подписан 25 мая
1942 года Народным комиссаром Военно-Морского Флота Союза ССР
Николаем Кузнецовым.
Школа была открыта
на Соловецких островах для создания высококвалифицированных
кадров,
требующих
длительного обучения
и практического плавания на кораблях ВМФ,
при учебном отряде Северного флота.
С 1942 по 1945 годы
школа стала настоящей

Г.А. Павлов, 1948 год.
«кузницей кадров» для
флота. Её выпускниками стали четыре тысячи сто одиннадцать
специалистов морского
дела – боцманов, рулевых, электриков, мотористов, в их числе более
300 человек из Архангельской области. За
подвиги, совершённые
в годы Великой Отечественной войны, многие юнги награждены
орденами и медалями.

Сигнальщик
с эсминца
«Разумный»
Среди выпускников
школы – наш земляк
Георгий Александрович Павлов, житель
посёлка Брин-Наволока. Во время войны он

окончил школу сигнальщиков, служил на
эсминце «Разумный»,
который сопровождал
северные конвои.
- Это была ответственная работа, - вспоминал он. - Много было
трагедий, но в основном проходили конвои
успешно. Мы охотились
за немецкими подводными лодками, уничтожали их. Обстреливали
норвежские
порты.
Своими воспоминаниями Георгий Александрович охотно делится с учениками
Брин-Наволоцкой школы. Рассказывает им
о войне, о мужестве и
героизме не только солдат, но и мирного населения.
Наталья БЫСТРОВА

Вперёд к успеху

В Матигорах пройдёт фестиваль детского творчества «Первые шаги к успеху».
1 июня на сцене матигорского ДК выступят
одарённые дети нашего района. Конкурс, который выявит самых талантливых из них, учреждён администрацией МО «Матигорское», фондом поддержки региональных проектов «Успех»
и депутатом Госдумы Еленой Вторыгиной.
К участию приглашаются дети в возрасте от 5
до 16 лет. Фестиваль пройдёт в четырёх номинациях, в которых участник может представить не
более одного номера:
- вокал (как для отдельных исполнителей, так
и для творческих коллективов);
- художественное слово;
- хореография (для отдельных исполнителей
и творческих коллективов);
- декоративно–прикладное искусство (живопись, графика, лепка, роспись, оригами, поделки
из бросового материала и другое. Работы в жанре «плакат» на конкурс не принимаются).
Участники первых трёх номинаций выступят
на сцене, а творческие работы будут выставлены
в фойе Дома культуры.
Заявки на участие принимаются в матигорском ДК до 26 мая. Подробности по телефонам:
89025041521 (Наталья Васильевна Зиновьева),
89509639055 (Елена Васильевна Чебыкина).
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Земляки
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Юбилей

Два стажа Анатолия Плахина

25 мая Анатолию Ивановичу Плахину из
Матигор исполняется 75 лет, и лишь полгода назад он вышел на заслуженный отдых.
Его общий трудовой стаж составляет 56
лет, хотя на самом деле больше, если учесть
все года, которые он отработал. Но кто же
выдаст трудовую книжку шестилетнему
мальчишке?
Анатолий Иванович
родился в 1942 году в
пингишенской деревне
Плахино. Он стал пятым ребёнком в семье
– до него были четыре
девочки. Но отец Иван
Петрович не успел толком порадоваться сыну
– погиб в 1943-м. Мать
Евдокия
Васильевна
осталась с детьми одна.
Жизнь была тяжёлая,
работали все. Маленький Толя не отставал
от старших и добросовестно выполнял разные посильные работы
в колхозе.
- Сейчас смотрю на
своих внуков и удивляюсь, - разводит руками
Анатолий Иванович. –
Разве смогут они управлять лошадью, как я в
своё время?
А у детей Евдокии
Васильевны
выбора
не было – приходилось как-то выживать.
Между делом они получали
образование:
старшая Нина окончила зоотехникум в Холмогорах, вторая сестра
Шура училась в педучилище, третья сестра

Тамара получала медицинское образование,
младшая Валя связала
свою жизнь с торговлей, а Толя окончил четыре класса основной
школы.
- Раньше, чтобы идти
в армию, необходимо было иметь четырёхлетнее образование,
- рассказывает Анатолий Иванович. - Поэтому с нами учились
ребята, которым подошла пора служить, но
образования не было,
так что класс у нас был
разношёрстным,
нескучным. А чтобы продолжить дальнейшее
обучение, нужно было
ехать в Емецк. Но наша
семья не могла себе этого позволить, поэтому я
остался в родной деревне работать в колхозе.

Там, где родился

В 1960 году Анатолия
отправили в Хаврогорский совхоз в составе
большой бригады. И
уже тогда ему доверили
ответственную
должность – бригадир.

Проработав в совхозе
до 1964 года, парень
уехал к сестре Тамаре в
Сольвычегодск. Устроился там слесарем на
ремон т но -механи ческий завод. Но душа
тянулась на родину, и
вскоре Анатолий вернулся. Поступил в Архангельский индустриально-педагогический
техникум и по окончании учёбы по распределению был направлен
в посёлок Харитоново
Котласского района мастером производственного обучения в местном училище. А в 1974

В победном мае

Ветерану – от детей

Детские работы с конкурса «Открытка ветерану в 9 Мая»,
который проводили депутат Государственной Думы Елена
Вторыгина совместно с фондом «Успех», нашли своих адресатов и в Холмогорском районе.
Общественный помощник
депутата Светлана Барыгина
вручила подарки от детей
88-летней жительнице деревни Быстрокурья Клавдии
Васильевне Копасовой.
Когда началась война,
ей было 12 лет. Наравне со
взрослыми она трудилась на
пашне, сенокосе, уборке урожая, грузила подводы… Все
тяготы военного детства легли на её хрупкие плечи.
«Даже задыхаюсь от счастья, спасибо вам за такое
внимание, - эти слова Клавдия Васильевна просила передать авторам работ. – Раз
нас помнят и вот так поздравляют дети, значит, мы
не зря трудились и жизнь
свою прожили! Я очень тронута».
Как сообщила пресс-секретарь Елены Вторыгиной
Елена Царькова, в конкурсе
приняли участие ребята из
Рембуевского детского дома
и посёлка Луковецкий, а
брат и сестра Даниил и Диана Поповы из Рембуево стали финалистами конкурса.

году приказом начальника областного управления был переведён
мастером в матигорское СПТУ №6. Да так и
остался здесь до выхода
на пенсию.
- Хорошо тогда жили,
- говорит Анатолий
Иванович. – Техника
была разная, много, вся
новая, только с завода.
На ней мы с учащимися ездили работать
в совхоз «Заречный».
Выполняли все работы: пахали, сеяли. Для
опытной станции заготовляли силос и сено.
Это потом уже наших
ребят стали приглашать в хозяйства только на уборку овощей,
а первое время они
выполняли работы наравне со взрослыми. И
время, проработанное
в колхозах, засчитывалось им как трудовой
стаж. Был свой свинарник, а в Товре - приусадебный участок. Сажали там картофель,
зерновые. Часть овощей
реализовывали,
часть шла на питание
учащимся.
Бывали
очень урожайные годы,
такие, что сдавали до
60 тонн зерна.

По труду - награда

В 1984 году, когда
училище переименовали в ПТУ №47, Анатолия Ивановича, тогда
старшего мастера, назначили заместителем
директора по учебно-воспитательной работе. На вопрос: кем
работать интереснее,
отвечает:
- Всё интересно,
просто
обязанности
разные: мастер организовывает работу учащихся, а завуч – досуг.
Так и пошло у Анатолия Ивановича: старший мастер производственного
обучения,
заместитель директора, преподаватель спеццикла… Между делом
повышал квалифика-

цию на Минском тракторном заводе им. В.И.
Ленина, в Костромском
сельскохозяйственном
институте. А будучи на
посту замдиректора, с
оглядкой на коллег, получил высшее образование.
В 2004 году ушёл с
должности
мастера,
стал техником по эксплуатации здания, а
потом, до самого выхода на пенсию, работал
электриком.
Не заставили ждать
и заслуженные награды: за многолетний
труд, за добросовестное
отношение к работе, за
успехи в воспитании и
обучении. Есть благодарность от Холмогорского районного исполнительного комитета за
то, что выпустил группу ребят, состоящих на
учёте в детской комнате милиции. Награждён знаком «Почётный
работник начального
профессионального образования Российской
Федерации». Занесён
на Доску почёта техникума.
И конечно, вспоминает Анатолий Иванович прежние времена,
сравнивает, как было
раньше, и как стало
сейчас:
- Я приехал сюда
в 1974 году, всё тогда
было по-другому. Общежитие было построено по проекту военного
госпиталя, в больших
комнатах жили по 30
человек. Каждое утро
– подъём, физзарядка. Ребята тянулись к
знаниям, знали, что
получат образование и
найдут работу. В 90-х
годах стало похуже: не
хватало посуды, кушали в три смены, совхозы
перестали приглашать
нас на оплачиваемые
работы, хотя с техникой проблем не было
– вся она шла с завода,
поэтому и тогда её было
в достатке. Производственная база и сейчас

остаётся хорошей, учащиеся из архангельского филиала ездят к нам
проводить лабораторно-производственные
занятия. В настоящее
время созданы все условия для обучения:
питание,
стипендия,
оборудование, благоустроенное общежитие.
Только ребят к нам идёт
всё меньше и меньше,
потому что нет возможности найти после обучения работу.

Семья - тоже работа

Но не только работать получалось добросовестно у Анатолия
Ивановича – у него
большой
семейный
стаж. 47-й год идёт по
жизни рука об руку с
супругой Ольгой Михайловной, с которой
познакомились ещё в
Харитоново.
Разное,
говорит, было, но всё
пережили, всё преодолели. Вырастили троих
детей, которые подарили им шестерых внуков.
В тяжёлые девяностые держали большое
хозяйство: коровы, поросята, огород. Сами
себя
обеспечивали
продуктами:
делали
сыр, масло, консервы.
Так и выжили. Теперь
остался только огород,
но и на нём супруги
выращивают столько
овощей, ягод и фруктов, что хватает на всю
семью. И целое море
цветов – любовь Ольги
Михайловны.
Растит
их, а потом людям раздаёт: пусть, говорит, радуются.
Не каждый может
похвастаться такой богатой историей, да и
Анатолий Иванович не
хвастает, только говорит: не болели бы ноги,
до сих пор работал бы.
Но, пожалуй, он заслужил отдых и может
честно им наслаждаться.
Жанна
КОСМЫНИНА
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Патриотическое воспитание

Матигорцы пополнили ряды юнармейцев
110 учащихся Верхне-Матигорской школы вступили в ряды «Юнармии»

Торжественное мероприятие состоялось
19 мая, в день 95-летия
пионерии.
Взволнованные, нарядные ребята выстроились ровными рядами в спортзале школы.
А волновались они не
только от того, что скоро станут будущими защитниками Отечества,
но и от того, перед кем
будут читать клятву
юнармейцев:
посмотреть на ребят пришли
представители местной
власти, органов госструктур, члены патриотических объединений области.
Школьников
поприветствовала заместитель председателя
правительства Архангельской области Екатерина Прокопьева:
- Ребята, вы живёте
в местности, на территории которой находятся крупные сельхозпредприятия,
где
многие годы работало
большое
количество
людей, отдавая своей
Родине время и здоровье. Я уверена, что
вы, внуки и правнуки

этих людей, вступая
сегодня в юнармейское
движение, станете достойными их продолжателями, будете чтить
их память, изучать и
любить историю своей
страны.
Мальчишки и девчонки хором произнесли клятву юнармейцев,
после чего им вручили специальные знаки
отличия – шевроны и
значки. Гости праздника поздравили ребят
с этим важным событием, а представители
общероссийской общественной организации
«Офицеры
России»
показали приёмы самозащиты. Завершили
мероприятие школьники исполнением гимна
юнармейцев.
После торжественной части состоялся
«круглый стол» по
подведению
итогов
работы в военно-патриотическом направлении. Военный комиссар Холмогорского
и
Виноградовского
районов Алексей Земцовский отметил, что
такая работа ведётся

Год экологии

Музей леса набирает
популярность
За первые четыре месяца этого года посетителями Музея леса имени заслуженного лесовода России А.Ф. Заволожина
в Архангельске стали около 400 юных и
взрослых жителей региона.
Как отметила директор
музея,
заслуженный
лесовод России
Тамара
Баталова,
в
этом году интерес к экспозициям о
лесных богатствах региона
и работе лесничих значительно вырос.
- Музей обрёл новых юных друзей – к нам на
экскурсии стали приезжать группы школьников из Новодвинска, а также Хабарки, Пустоши
и других территорий, – говорит Тамара Баталова. - Раньше посетителями музея ежегодно
становились 500-600 человек. После того, как
в январе этого года музей посетил губернатор
Архангельской области Игорь Орлов, начался
всплеск интереса к нашему учреждению.
Напомним, в ходе рабочей поездки в Музей
леса глава региона подчеркнул, что уникальная
коллекция лесных экспонатов достойна того,
чтобы о ней узнали все жители региона.
Инициативу губернатора поддержали региональные и муниципальные СМИ. На сегодняшний день музей продолжает на бесплатной
основе проводить коллективные и индивидуальные экскурсии. Музей расположен по адресу: г. Архангельск, пр. Обводный канал, 22, корпус 1. Экскурсии проводятся в будние дни с 9:00
до 17:30. Необходима предварительная запись.
Обращаем внимание на новый номер телефона музея: (8182) 41-06-73.

во всех школах района.
Регулярно проводятся
игры, обучающие детей
строевой подготовке,
обращению с оружием,
ориентированию
на местности. Ребята
с удовольствием в них
участвуют, потому что
видят, что взрослые не
просто говорят и обещают, а делают для них
конкретные дела.
Начальник
регионального штаба «Юнармии» Михаил Устинов
рассказал, что движение «Юнармия» активно развивается в области. Недавно в ряды
юнармейцев вступили
учащиеся из Архангельска, Северодвинска, а 25 мая к ним присоединятся школьники
из Мирного. В этот же
день в Архангельске состоится юнармейский
парад, приуроченный
к юбилею Соловецкой
школы юнг. Михаил
Устинов
пригласил
принять в нём участие
матигорских учеников.
Жанна
КОСМЫНИНА
Фото автора

Лиза Симакова (слева) и Соня Игумнова:
«Юнармия нужна, чтобы мы стали лучше и смогли
защитить Родину, когда вырастем»

Когда друзья – ветераны Афгана
В

конце апреля Емецкая
школа принимала своих друзей
- активистов Новодвинского городского
отделения
общероссийской общественной
организации «Российский союз ветеранов
Афганистана». В преддверии Дня Победы в
школе открылась выставка оружия.
Гости представили
на выставке более тридцати экспонатов. Среди них пулемёт Максима образца 1910 года,
самозарядная винтовка Токарева, винтовка
Мосина, пистолет-пулемёт Судаева, пистолет-пулемёт Шпагина,
пулемёт
Дегтярёва,
снайперская винтовка
Драгунова, револьвер
Наган, тульский пистолет Токарева, российский пулемёт Калашникова и другое
оружие.
Желающих
посмотреть,
потрогать, попробовать прицелиться,
ощутить
тяготы службы оруженосца, продемонстрировать своё умение в
разборке-сборке автомата был нескончаемый поток.
В актовом зале был
организован просмотр
фильма «Архангельск
1941 – 1945». Сколько

пришлось
пережить
нашим дедам, прадедам, нашему народу! Насколько близка
смерть, как страшен
голод - всё это ощутили на себе наши
земляки. Гордость за
простых северян переполняет наши сердца.
Выстояли, выдержали
в едином порыве с великой страной и победили.
И будем побеждать,
пока среди нас есть
неравнодушные,
переживающие за общее
дело патриоты. Пока
есть такие люди, как
ветеран войны в Афганистане Олег Шуньгин; ветераны боевых
действий в Чеченской
республике
Михаил
Воробьёв, Александр
Пестов,
Александр
Чуфряков,
Андрей
Дмитрий
Жернаков,
Шестаков,
Николай
Малетин; участник военного конфликта на о.
Куба Александр Докучаев. Они, активисты
«Российского
союза
ветеранов Афганистана», являются для наших ребят примером
мужества, терпения,
стойкости,
отваги,
смелости и настоящего патриотизма.
Не
зря
говорят:
«Устами
младенца
глаголет истина». Из

уст второклашек мы
слышали не только
восторженные отклики о количестве, разнообразии представленного на выставке
оружия, но и «Как же
тяжела служба солдата…», «Да, нелегко им
всё это переносить. Я
поднять не могу, а им
ещё и бегать надо». На
что одноклассница её
отвечает: «Это, чтобы
мы жили спокойно».

И тут же подхватывает
другая девочка: «Да,
чтобы мир был!»
И сразу становится понятно, насколько
значимо, когда в школе такие гости, открытые для разговора,
скромные герои нашей
современной России.
Ждём с нетерпением
новой встречи.
Ольга МИНИНА

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

Образование

У дошколят

Пейте, дети, молоко
1 июня отмечается не только Международный день защиты детей, но и Всемирный день молока.
Впервые этот праздник отметили в 2001
году по предложению
Пр о д ов о л ь с т в е н но й
и сельскохозяйственной организации ООН.
Цель праздника - популяризация молока и
молочных продуктов,
а также информирование населения о деятельности, связанной
с его производством.
Традиция
получила
широкое распространение, уже к 2008 году в
праздновании Дня молока приняли участие
одновременно 40 государств по всему миру.
Россию он тоже не обошёл стороной.
Праздник молока отметили 17 мая в верхнематигорском детском
саду «Ромашка». Интересно и энергично
провела его воспитатель Светлана Мокеева.
Дети, дружно отгадав
загадку про молоко, узнали, что оно содержит
белки, жиры, различные минеральные вещества и очень полезно
для организма человека.
В игре ребята приводили примеры продуктов, основой которых является молоко:
творог, сыр, йогурт,
кефир… Самым оригинальным стал ответ:
«Молочный суп!» Интересным по замыслу,
а также, несомненно,
вкусным для его участников стал конкурс
«Угадай-ка», в ходе которого воспитанникам
детского сада было необходимо продегусти-

ровать и определить,
какой молочный продукт они только что попробовали. А в конкурсе «Кто быстрее выпьет
стаканчик молока» стаканчики опустели за
считанные секунды.
Главным
героем
праздника была корова,
она вызвала бурю восторга у детей. «Бурёнка» мычала, ходила
по залу, здоровалась с
ребятами, загадывала
детям загадки. Оригинальным стал конкурс на звание лучшего
оператора машинного
доения. «Дояру» и «доярке» (наравне с девочками здесь участвовали
и мальчики) предстояло справиться с «аппаратом»: настроить его и
надоить «молока» как

можно больше. От желающих поучаствовать
в этом состязании не
было отбоя. Многие захотели стать водителем
игрушечного молоковоза, который должен
был точно и в срок доставить продукцию до
места назначения.
Ребята в течение
праздника читали стихи, пели песни, задорные частушки, танцевали. А по окончании все
воспитанники детсада
«Ромашка» получили
в подарок йогурты и
молочные коктейли от
предприятия ОАО «Молоко».
- На празднике в
игровой, состязательной форме дети узнали
о свойствах молока –
вкусного и питательного продукта, и просто
радовались, участвуя в
конкурсах и состязаниях, - говорит Светлана

Мокеева. – В дальнейшем они узнают, что
холмогорская порода
коров, молоко которой
пользуется несомненным спросом, является
одной из лучших в нашей стране, а животноводы района получают
награды
различных
уровней за свой добросовестный труд. Это всё
достижения нашей малой родины.
К празднику в детском саду подготовились
основательно.
Думаю, все участники
и зрители остались довольны. А в будущем,
быть может, кто-то из
этих дошколят свяжет
свою жизнь с сельским
хозяйством.
Сергей ОВЕЧКИН
Фото из архива
детского сада
«Ромашка»

Праздник спорта для школьников

В Верхних Матигорах прошли муниципальные этапы всероссийских спортивных
соревнований школьников «Президентские состязания» и всероссийского турнира по футболу «Кожаный мяч».

Президентские
состязания
Соревнования получили название «Президентские»,
потому
что были созданы по
инициативе Президента Путина в 2010 году.
Каждый год в них принимают участие школь-
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Художественная самодеятельность

Играли так, что
зрители плакали

Много разных мероприятий проходит
в стенах Двинского Дома культуры. Это
концерты и конкурсы, праздники для ветеранов, КВН и многое другое. К участию
в этих мероприятиях привлекаются жители посёлка. Активная молодёжь с удовольствием ходит на репетиции, говорят, что и
жить-то стало интереснее.
Ко Дню Победы был подготовлен спектакль
по произведению Нины Семёновой «Семь мисок,
семь ложек». Зрители смотрели постановку на
одном дыхании. Все роли исполнили участницы
местного ансамбля «Русская песня». Артистам
удалось передать не только содержание пьесы, но
и говор жителей русской деревни. Женщин-вдов,
тружениц колхоза послевоенных лет сыграли
Л.А. Погарская, Т.А. Ершова, Т.А. Погарская, О.Г.
Клюкина, Г.В. Лебедева, Н.Н. Лобацевич, Е.В.
Обухова. Роль главной героини, матери семерых
погибших сыновей, исполнила Е.А. Опокина. Её
искренняя, трогательная игра не оставила никого равнодушным, у многих зрителей вызвала
слёзы.
Роль молодого руководителя сельского клуба
сыграла директор ДК А.В Черепович. Она и культорганизатор Т.А. Погарская выступили главными постановщиками спектакля. Декорации, освещение – всё, как в старинной русской избе. Песни
в исполнении женщин, музыкальное сопровождение, кадры кинохроники трогали за душу.
Зрители были растроганы и восхищены талантами местных артистов. А нашим работникам ДК
желаем дальнейших успехов в их благородном
труде.
По поручению жителей посёлка,
З. ХАРЛОВА
Фотовыставка

Загляните в альбом

Соревнования

Открывая спортивный праздник, успехов
участникам пожелала
директор
районного
центра дополнительного образования Елена
Лобанова. С показательными приёмами выступили юные дзюдоисты
– воспитанники тренера Вагифа Джабраилова. Молодцы!
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ники
определённого
возраста, в этом году соревновались семиклассники.
Большинство школ
в нашем районе – малокомплектные,
и
выставить
команду
семиклассников
из
восьми человек, вдобавок допущенную по
медицинским показателям, очень сложно, а порою – невозможно. Поэтому на соревнования
подали заявки только
команды из Холмогорской и Верхне-Матигорской средних школ.
Всем
легкоатлетам
предстояло пройти несколько этапов. Так, в
спортивном многоборье
участники состязались
в беге на дистанции

60 метров, подъёме туловища из положения
лёжа, прыжке в длину
с места, наклонах вперёд из положения сидя,
а также в подтягивании
на перекладине (юноши) и отжимании (девушки).
На
теоретическом
этапе ребята ответили
на тестовые задания.
Вопросы были интересны и в меру сложны.
Они касались олимпийских игр древности,
их возрождения, символики и атрибутики
современных Олимпиад, развития спорта и
олимпийского движения в нашей стране,
достижений советских
и российских спортсменов на международной
арене, влияния занятий
физической культурой
и спортом на организм
человека.
Третьим видом состязаний стала комби-

нированная эстафета.
Она показала, насколько выносливы и быстры
соревнующиеся легкоатлеты.
По результатам муниципального
этапа
«Президентских состязаний» победу одержала команда Холмогорской средней школы.
Ей предстоит принять
участие в региональных
соревнованиях.

Кожаный мяч

В финале муниципального этапа всероссийского турнира по
футболу среди школьников «Кожаный мяч»
сошлись команды холмогорского «Темпа» и
емецкой «Емцы». Несмотря на прохладную
погоду и порывы ветра,
на поле было жарко. С
первых же минут встречи «Емца» бросилась в
атаку: голевые моменты

Фотовыставку «Ах, эта свадьба!» готовят
Холмогорский территориальный отдел
агентства ЗАГС Архангельской области и
отдел молодёжной политики, культуры и
спорта районной администрации.
Жителям района предлагают поделиться самыми яркими свадебными моментами. Фотографии с изображением пар в день свадьбы или
свадебного юбилея могут быть цветными или
чёрно-белыми, могут сопровождаться комментариями и рассказами. Номинации выставки:
«Счастливы вместе», «Оригинальная свадебная
фотография», «Юмористическая свадебная фотография».
Работы начнут принимать в отделе ЗАГС (Холмогоры, ул. Шубина 22а) с 1 июня. А открытие выставки состоится в День семьи, любви и верности
8 июля.

следовали один за другим. «Темп» контратаковал. Тренеры команд
руководили игрой воспитанников,
делали
замены, давали советы,
поддерживали
юных
футболистов. Наряду с
мальчишками на поле
выходили и девочки.
Причём не безуспешно:
поразить ворота соперников довелось и им.
Игроки демонстрировали индивидуальное
мастерство, дриблинг,
различные
комбинации. Емчане, завладев

инициативой в начале матча, поразив при
этом несколько раз ворота соперника, до конца держали её в руках.
Окончательный
итог
встречи: 7:1 в пользу «Емцы». Лучшими
игроками были признаны Евгений Смирнов
(«Емца») и Артём Коневец («Темп»). Емчане
примут участие в региональном этапе турнира
«Кожаный мяч».
Сергей ОВЕЧКИН
Фото автора

8

№ 20 (9793) 24 - 30 мая 2017 года

Вопрос-ответ

Если не успели в срок

Не всегда заявители могут получить документы, подготовленные по результатам
оказания государственных услуг Росреестра в указанный срок. Где же потом можно получить такие документы?
Документы, подготовленные по результатам
оказания государственных услуг Росреестра и не
полученные заявителями в указанный срок, хранятся в офисах многофункционального центра в
течение 30 календарных дней со дня получения
таких документов от Управления Росреестра. После истечения срока хранения невостребованные
документы передаются в филиал.
Для получения документов по результатам
оказания государственных услуг Росреестра, не
полученных в течение срока хранения в МФЦ,
необходимо обратиться в офис приёма филиала
по адресу: г. Архангельск, пр. Ломоносова, д. 206,
зал приёма-выдачи документов, либо направить
письменное обращение о возможности выдачи
документов почтовым отправлением на почтовый адрес филиала: 163000, г. Архангельск, Главпочтамт, а/я 5 н.
Будьте бдительны!

Мошенники
используют имя ФНС
О случаях мошенничества, совершаемых с использованием имени ФНС России, сообщает межрайонная ИФНС № 3.
Неустановленные лица обращаются в организации, представляясь руководителем или
иными должностными лицами налогового органа, и осуществляют сбор денежных средств,
прикрываясь благими намерениями.
Инспекция обращает внимание, что налоговые органы Архангельской области и Ненецкого автономного округа никакого отношения к
указанным действиям не имеют и осуществляют деятельность исключительно в рамках действующего налогового законодательства.
О подобных фактах мошенничества следует сообщать в инспекцию или в региональное
налоговое управление по телефону доверия:
(81852)5-14-03, (8182) 63-54-64, или с помощью
интернет-сервиса «Обратиться в ФНС России».
Происшествия

Напали с ножом

Двое молодых жителей Холмогорского
района подозреваются в разбойном нападении на приёмщика картофеля.
Как сообщает пресс-служба следственного
управления СК РФ по Архангельской области,
подозреваемые нанесли мужчине удары ножом
и похитили у него 52 тысячи рублей. Потерпевший находится в больнице.
В ходе допросов подозреваемые пояснили
следователю, что во время сдачи картофеля
увидели у приёмщика крупную сумму денег и
решили её похитить. С этой целью вооружились ножом, после чего предложили мужчине
на его автомобиле съездить с ними за картофелем до овощной ямы, расположенной в деревне
Заполье. Под надуманным предлогом они отъехали в уединённое место, где напали на потерпевшего и забрали у него деньги. Часть суммы
успели потратить до задержания.
Суд избрал в отношении подозреваемых,
старший из которых ранее судим за грабёж,
меру пресечения в виде заключения под стражу. Ведутся следственные действия.

Оказались в кювете

Три съезда в кювет зарегистрировали
сотрудники ГИБДД на дорогах Архангельской области 18 мая.
Два случая произошли в Устьянском районе,
один – в Холмогорском. На 1104 км М8 молодой
водитель (1996 г.р.) автомобиля «Митсубиси
лансер» не справился с управлением, допустил
съезд в кювет с последующим опрокидыванием
автомобиля. Со слов водителя, скорость его автомобиля была 90 км/ч, на данном участке дороги из-за неровностей автомобиль сильно подкинуло и вынесло на встречную полосу, а затем
в левый кювет. Водитель и пассажир получили
множественные ушибы и ссадины.

Закон
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ГИБДД сообщает

Операция «Внимание – дети!»
С 22 мая по 11 июня на территории Архангельской области проходит оперативно-профилактическое
мероприятие
«Внимание – дети!»
Несмотря на предпринимаемые
меры
обстановка с детским
дорож но - т ра нспор т ным травматизмом на
территории
региона
остаётся
напряжённой. За четыре месяца 2017 года в Архангельской области
произошло 40 дорожно-транспортных происшествий с участием
детей и подростков в
возрасте до 16 лет, в
результате
которых
47 несовершеннолетних получили травмы.
Большинство несовершеннолетних, постра-

давших в ДТП, участвовали в дорожном
движении в качестве
пешеходов либо пассажиров транспортных
средств.
По сравнению с
аналогичным периодом 2016 года количество происшествий
и травмированных в
них
несовершеннолетних
участников
дорожного движения
существенно
увеличилось.
Основными
причинами стали: переход дороги детьми
в неположенном месте, неожиданный вы-

ход их из-за стоящих
транспортных средств;
со стороны водителей - перевозка несовершеннолетних без
использования
ремня безопасности или
специальных удерживающих устройств.
На территории Холмогорского района зарегистрировано одно
дорож но - т ра нспор т ное происшествие с
участием детей и подростков в возрасте
до 16 лет, в котором
два ребёнка получили травмы различной
степени тяжести.
Сотрудники Госавтоинспекции в очередной раз просят родителей
напомнить
своим детям правила

поведения на дороге,
в автомобиле, общественном транспорте.
Необходимо использовать световозвращающие элементы, ведь
пасмурная, дождливая погода делает пешехода практически
невидимым для водителей.
Кроме того, с 22 по
29 мая на территории
Холмогорского района пройдёт оперативно-профилактическое
мероприятие «Ребёнок
– главный пассажир».
Основная цель - выявление и пресечение
фактов
нарушений
правил перевозки детей
транспортными
средствами.
Сергей ОВЕЧКИН

Россельхознадзор предупреждает

Птичий грипп. Опасность существует

Как сообщает управление Россельхознадзора по Республике Карелия, Архангельской области и НАО, на территории
России складывается неблагополучная
ситуация по гриппу птиц. Он относится к
заболеваниям, общим для человека и животных. В период миграции перелётных
птиц это создаёт дополнительную угрозу
его распространения. Кроме того, в группу
риска попадают владельцы личных подсобных хозяйств, в которых содержится
домашняя птица.
Грипп птиц – остропротекающая вирусная болезнь, которая
проявляется угнетением, отёками, поражением органов дыхания
и пищеварения. Распространяется быстро.
В течение 48-96 часов
погибает 80–100% поголовья птиц.
Грипп зарегистрирован у многих видов домашних и диких птиц,
его выделяют от кур,
индеек, голубей. Среди диких и домашних
птиц могут одновременно циркулировать
несколько антигенных
разновидностей вируса
гриппа, свойственного
человеку, птицам и домашним животным.
Вирус гриппа, попавший в воду, находится, как правило,
на поверхности воды,
и максимальная его
концентрация содержится в толщине до
8 сантиметров, вирус
сохраняется
активным при температуре
0°С в течение 30-35
дней, при температуре воды 22°С – 4 дня.
Домашняя водоплавающая птица и птица,
употребляющая воду
из естественных водоёмов, чаще и быстрее
других
подвергается
заражению и является распространителем
болезни. Заражённая
птица может переносить вирус с одного
континента на другой.

Стрессовые реакции,
возникающие у птиц
во время длительных
перелётов и изменяющихся климатических
условий, приводят к
возникновению новых
эпизоотий.
В хозяйства промышленного типа возбудитель гриппа птиц
заносится с кормами,
инвентарём, оборудованием. Особую опасность представляет инфицированная мясная
и яичная оборотная
тара.
Заболевание является общим для человека и животных. Чтобы
избежать заражения,
необходимо избегать
контакта с птицами и
подвергать
термической обработке птичье
мясо и яйца – вирус
птичьего гриппа погибает при температуре
выше 50 градусов.
В
птицеводческих
хозяйствах и личных
подсобных хозяйствах
граждан, содержащих
птиц, необходимо обеспечить
соблюдение
ветеринарно-санитарных правил.

Профилактика
гриппа птиц
В целях предупреждения возникновения
и
распространения
гриппа птиц владельцы, осуществляющие
содержание, разведе-

ние и реализацию птицы, обязаны:
1. Проводить хозяйственные и ветеринарные мероприятия, обеспечивающие
предупреждение возникновения заболевания птиц.
2.
Предоставлять
специалистам в области ветеринарии по их
требованию птиц для
осмотра.
3. Выполнять указания специалистов в
области ветеринарии о
проведении мероприятий по профилактике и
борьбе с гриппом птиц.
4. Извещать специалистов в области ветеринарии обо всех
случаях
внезапного
падежа или одновременного массового заболевания птиц, а также об их необычном
поведении.
5.
До
прибытия
специалистов принять
меры по изоляции
птиц, подозреваемых в
заболевании.
6. Не допускать выгула (выхода) домашней птицы за пределы
дворовой территории,
исключить контакт домашней птицы с дикими птицами, особенно
водоплавающими.
7. Осуществлять куплю-продажу только
вакцинированной против гриппа домашней
и декоративной птицы
при наличии ветеринарных
сопроводительных документов,
характеризующих территориальное и видовое происхождение
птицы,
эпизоотическое состояние места её
выхода и позволяющих
идентифицировать
птицу.
8. Содержать территории и строения
для содержания животных и птицы в чи-

стоте, проводить механическую
очистку
и дезинфекцию всех
помещений и территории: периодически
(2–3 раза в неделю)
обрабатывать предварительно очищенное
помещение и инвентарь (совки, мётлы, бадьи) трёхпроцентным
горячим раствором каустической соды или
трёхпроцентным раствором хлорной извести (хлорамина). После
дезинфекции
птичника насест и гнёзда
необходимо побелить
дважды (с часовым интервалом) свежегашеной известью.
9. Обеспечить защиту птичника и помещений для хранения кормов от проникновения
дикой и синантропной
птицы.
10. Хранить корма
для домашней и декоративной птицы в
плотно закрытых водонепроницаемых ёмкостях, недоступных
для дикой птицы. Пищевые отходы перед
кормлением подвергать кипячению.
11. Убой домашней
птицы,
предназначенной для реализации, осуществлять на
специализированных
предприятиях.
Выполнение
этих
требований и рекомендаций позволит избежать заноса гриппа на
территории предприятий и частных подворий, сохранит птицу
от заболевания и предотвратит угрозу здоровью людей.
О фактах выявления
падежа среди дикой
перелётной и синантропной птицы необходимо
немедленно
информировать
сотрудников ветеринарной службы.
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В глубинке

Праздники и будни заречной деревни
П

равобережье.
Ичково. Распутица. Люди с
большим риском переправлялись через реку.
Майские
праздники
хочется провести с родителями. А председатель Совета ветеранов Ирина Васильевна
Абакумова с клубными
работниками Любовью
Андреевной Шушариной и Татьяной Георгиевной Мартьяновой ведут подготовительные
работы к празднованию Дня Победы. 8 мая
объявлен концерт. Зал
украшен.
Обновили
стенд с фотографиями
детей войны и тружеников тыла.
Депутат районного
Собрания
Екатерина
Ивановна Абакумова
поздравила всех собравшихся с этой знаменательной
датой.
Она же оказалась и
единственным
спонсором по проведению
праздника. Лиза Богданова вела всю программу концерта. Музыкально – литературная

композиция «Победа в
сердце каждого живёт»
многих задела за душу,
люди не могли сдержать слёз. Потом были
песни, танцы на военную тему.
9 мая люди собрались с портретами своих дедов, прадедов,
отцов. У многих в руках были цветы, разноцветные шары. Играла
музыка. У всех было
приподнятое настроение. Подходили друг к
другу, поздравляли с
праздником, рассказывали о своих родных,
чьи портреты держали в руках. В 11 часов
«Бессмертный полк»
начал своё движение к
обелиску воинам-землякам, погибшим на
фронтах Великой Отечественной
войны.
Шли с песнями.
Погода не баловала
теплом, но народа собралось много. Выступающие на митинге
говорили, какой ценой
завоёвано счастье; ныне
живущим под мирным
небом надо помнить тех,

кто ценой своей жизни
ковал Победу. Помнить
тружеников тыла, детей
войны, наших матерей,
бабушек, сестёр, которые работали по 10-12
часов на полях, фермах,
в лесу, на заводах и фабриках, растили детей.
Голод, холод, потерю
близких - всё пережили.
Возложили цветы и
венки к памятнику. А
затем всех пригласили
в клуб. Молодые люди
в солдатской форме накрыли столы, угощали
«солдатской
кашей»,
которую приготовили
Г.В. Шушкова и О.Н.
Лучинина О.Н., чаем с
конфетами и тортами.
Под
аккомпанемент
Н.А. Тряпицыной пели
песни, танцевали.
Мы рады и благодарны всему хорошему,
что у нас есть. Работает
клуб, проводятся мероприятия. Работает медпункт. Фельдшер Вера
Яковлевна Титова –
внимательная и чуткая,
заботится о нашем здоровье. Летом проводят
по возможности ремонт

дорог, зимой чистят их
от снега. На деревне горит свет. Пришёл катер
- значит, будет переправа за реку.
Вот только с торговлей проблема. Магазин
один, частный. Будем
надеяться, что и эта
проблема решится, не
дойдёт дело до закрытия. Оставить не одну
деревню за рекой без
магазина – не особо

Светлая память

*

МБОУ «Зачачьевская ОШ» выражает глубокое соболезнование Анне Андреевне Лютиковой в связи со смертью матери Лютиковой
Татьяны Валентиновны.

*

ООО «Тех Консалт» выполнит межевание,
подготовку технических планов.
КАЧЕСТВЕННО, БЫСТРО, ДЕШЕВО.
Тел.: (81831) 2-25-44, 8-921-084-33-00
E-mail: tehkonsalt@yandex.ru. реклама

Д

16 июня Галине Дмитриевне исполнилось
бы 65 лет.
Светлая ей память.
Коллектив
«Холмогорской
жизни»

Администрация МО «Холмогорский муниципальный район» извещает о смерти Лоховой Галины Дмитриевны, члена Архангельской местной организации Всероссийского
общества слепых, и выражает соболезнование
родным и близким покойной.
В четверг 1 июня с 8.00 до 15.00 на рынке с. Холмогоры

САЖЕНЦЫ

(яблони, вишни, слива, груши, абрикос, розы, виноград,
клубника, капуста, рассада однолетних и мн. цветов,
туи и много другое)
с вологодского питомника СХПК Майский.
При покупке от 800 руб. средство от колорадского жука и
проволочника «Табу» в ПОДАРОК.
При покупке от 2000руб в
ПОДАРОК - сред-во от
колорадского жука и проволочника
«Престиж»
Огромный ассортимент!
Мы ждем вас в любую погоду!

реклама

Коллектив филиала МБОУ «Зачачьевская
основная школа»-детский сад №25 «Улыбка»
с прискорбием извещает о преждевременной
смерти младшего воспитателя Лютиковой
Татьяны Валентиновны и выражает соболезнование родным и близким покойной.

делами – профессиональными, личными.
Могла дать простой и
оттого очень ценный
житейский совет. И
этого, конечно, будет не
хватать.

По просьбе жителей,
Ангелина БАКАНЧА

Копачёвцы готовились
целой командой

*

В 2015 году по её
инициативе в районе было организовано
мероприятие,
посвящённое 90-летию Всероссийского общества
слепых. В газету Галина Дмитриевна написала материал к Дню
белой трости. Это был
последний её материал.
Работать становилось
всё труднее.
У неё было большое
дело. Она долго, по крупицам собирала материалы по истории села
Сельцо. И в 2010 году с
помощью родных выпустила книгу, которая сразу нашла своих
читателей. Но на этом
Галина Дмитриевна не
остановилась, продолжала собирать краеведческий материал. Ещё
недавно она звонила в
редакцию, говорила об
этом. Она всегда интересовалась и нашими

Короткому не бросать
нас на самовыживание. Ветераны-труженики колхоза «Новая
Жизнь» (так мы до сих
пор себя считаем) своим трудом заслужили,
чтобы о них помнили и
не оставляли без внимания власти.

Отметили

Она была другом нашей газеты

Не стало Галины
Дмитриевны Лоховой.
Много лет она была
нештатным корреспондентом и другом нашей
газеты. Писала о людях,
своих земляках. Поднимала
социальные
проблемы села Сельцо, где жила, да и всего
района. Рассказывала о
повседневной жизни и
праздниках, в которых
и сама тогда принимала активное участие
– пела в художественной самодеятельности.
А ещё рассказывала о
работе Архангельского
отделения Всероссийского общества слепых,
в котором тоже сама
состояла. Она на себе
испытывала все трудности, с которыми живут незрячие и слабовидящие люди, и была
групоргом инвалидов
по зрению в Холмогорском районе.

удобно для жителей.
Кроме того есть у нас
проблемы со снабжением жителей дровами.
Очень хочется видеть на встрече с населением у нас в деревне
главу района. Жители
наших правобережных
деревень обращаются
с большой просьбой
к главе района Н. В.
Большаковой и главе
МО «Матигорское» А.А.

ля нас День Победы самый трогательный и самый любимый праздник.
Многие говорят, что это «единственный день, когда ощущаешь значимость своей страны». Не имеет значения, светит солнце или небо затянули тучи и идёт дождь. В
сердцах людей 9 мая всегда тепло и радостно. Именно такая атмосфера создалась у нас
благодаря всем, кто помог организовать этот
праздник.
Копачёвский Дом культуры выражает
большую благодарность участникам художественной самодеятельности за помощь
в постановке спектакля «Огонёк на ветру».
Большое спасибо Совету ветеранов за организацию и поддержку в период подготовки
и проведения праздничных мероприятий.
Благодарим всех жителей и гостей, которые
приняли участие в праздничном шествии и
патриотической акции «Бессмертный полк».
Спасибо Николаю Верясову за изготовление
штендеров для акции «Бессмертный полк».
Ответственно подошли к проведению митинга школьники и воспитанники детского сада «Росинка». Благодарим всех зрителей, которые посещают наши мероприятия.
Подготовка к празднику – большая и серьёзная работа. А когда праздник готовит целая
команда, то и результат соответствующий.
Елена ПАНФИЛОВА,
культорганизатор Копачёвского ДК

Верхние Хаврогоры как и вся страна
Письмо со словами благодарности организаторам митинга и чаепития в День
Победы прислали в редакцию жители
деревни Верхние Хаврогоры.
«Хотя с каждым годом в нашей деревне проживает всё меньше пожилых людей, но благодаря учителям и местному библиотекарю
память о тех далёких годах прививается следующим поколениям. И хочется отметить, что
в этом году наша деревня, как и вся страна,
приняла участие в акции Бессмертный полк»,
- говорится в письме.
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Лев (24.07 - 23.08)
Эта неделя для Львов обещает быть богатой на всевозможные сюрпризы и события. Неожиданности вероятны в профессиональной сфере. Четверг будет днём отдыха. Не
исключено, что вы окажетесь в трудной ситуации,
и к концу недели напряжение увеличится.
Дева (24.08 - 23.09)
Начало недели подарит Девам уверенность в собственных силах, усиление ауры.
Стоит заняться подведением итогов, завершением начатых дел. Уделите как можно больше внимания семье и друзьям - удовольствие и пользу из
этого извлечёте немалую.

реклама

ВОЗЬМУ В АРЕНДУ, КУПЛЮ, ПОМЕЩЕНИЕ 50-100КВ.М.
для осуществления
предпринимательской деятельности (розничная торговля).
Рассмотрю предложения по Холмогорскому району.
Контактный телефон 8 981 553 27 44 (8182)27-57-01

БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ
2500 руб/метр. Договор. Гарантия.
реклама
Т. 8921 080 02 35
СТРОИТЕЛЬСТВО КОЛОДЦЕВ ИЗ Ж/Б КОЛЕЦ.
ТЕЛ 89115555525
реклама

ПОДПИСАТЬСЯ
на «Холмогорскую жизнь» можно

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

с любого месяца в любом почтовом
отделении района

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

Выполним сторительно-монтажные работы
Дома, бани, кровля, подъём домов и многое другое
Т. 89642949260, 89523094009 реклама

Весы (24.09 - 23.10)
Начало недели не принесёт Весам разочарований и серьёзных проблем, но повод
для раздумий найдётся. Со среды предстоит пережить кризисное время, сопровождаемое проблемами и препятствиями. Выходные хорошо
посвятить художественному хобби или дизайну
домашнего пространства.

Подъём домов без посредников.
Т. 89212432330
реклама

Скорпион (24.10 - 22.11)
Понедельник - не лучший день с точки
зрения дисциплины и субординации, зато
он может оказаться очень плодотворным днём по
результатам. Не стоит ограничивать ничью свободу: это не возымеет желаемого действия, а лишь
озлобит человека. Помните, что вам никто ничего
не должен.

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

Рыбы (20.02 - 20.03)
Во вторник нежелательно связываться
с сомнительными проектами, а тем более
рисковать репутацией. Амбиции Рыб могут привести к трениям на работе. Ваше желание может
сбыться, но для этого придётся изрядно потрудиться.

Для несушки 550 руб
КРС удой 550 руб-40 кг
КРС откорм 540 руб-40 кг
Свиной 530 руб-40 кг
Кролик 640 руб-40 кг
Отруби 500 руб-45 кг

реклама

Архангельский опытный водорослевый комбинат
приглашает на сезонную работу

с июня по октябрь на островах Белого моря заготовщиков водорослей.
Оплата труда сдельно-премиальная.
Телефон - (8182)62-83-97
реклама

ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ НА АВТОМОЙКУ
реклама
Т. 89212474855
НУЖЕН БУЛЬДОЗЕР
ДЛЯ РАСЧИСТКИ ЛЭП
ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ
С ОДНОГО ГЕКТАРА
ТЕЛ. 89115941030

реклама

реклама

Ячмень,
пшеница, овес,
кукуруза,
просо, жмых
Премиксы,
соль, кормушки

реклама

Тел 8-960-018-4815, www.kormarx.ru
Продам 2 и 3 к. кв-ры в новом построенном
доме с. Холмогоры, ул. Ломоносова, 51.
Стоимость 30 т.р./кв.м.Т. 89216769455

реклама

Водолей (21.01 - 19.02)
На этой неделе нужно оценивать любые
замыслы и поступающую информацию с
точки зрения логики, чтобы отсечь слухи и откровенную ложь. Стоит позабоиться о собственном
здоровье. Помните, что ваша сила - в духовном
развитии.

Тел. 8-920-117-80-52

КОМБИКОРМ

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

ПРОДАМ 2 К. БЛАГ. КВ-РУ

реклама

Козерог (22.12 - 20.01)
Начало недели не подходит для рискованных финансовых операций. Не давайте в долг малознакомым людям. В воскресенье
дружеское общение предпочтительнее семейного. Конец недели как нельзя лучше способствует
творческим порывам и активному образу жизни.

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

в Холмогорах, 3/3 этаж п/д.
1 млн 450 т.р. Торг. Т. 98532671304

Продам дом в д. Ныкола

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

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

реклама

Стрелец (23.11 - 21.12)
В начале недели у Стрельцов появится
много возможностей, но увеличится и количество обязанностей - особенно это касается
временной работы. Организованное кем-то другим короткое путешествие в выходные дни обещает сказочный отдых в приятном обществе.

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

ТРЕБУЮТСЯ ПРОДАВЦЫ-КОНСУЛЬТАНТЫ
в салоны сотовой связи с. ХОЛМОГОРЫ

реклама

Рак (22.06 - 23.07)
До пятницы у Раков ожидается чрезмерно волнующий период в любовных и
брачных отношениях. Комфортнее всего Раки будут чувствовать себя в необычной обстановке, с
нестандартной мебелью, заморскими вещицами
- их будет притягивать всё экзотическое.

реклама

реклама

Близнецы (22.05 - 21.06)
В понедельник и вторник в разговорах
с начальством не переходите границы.
Близнецы будут подобны маленькой лодке, затерянной в необъятном океане. Возможно, вы не
слишком адекватно будете воспринимать окружающую действительность.

АРЕНДА

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

реклама

Телец (21.04 - 21.05)
В начале недели удача ждёт Тельцов
творческих профессий - им звёзды сулят
успех и всеобщее признание. Середина недели может принести перемены в профессиональной сфере. Задумайтесь о духовном совершенствовании.
Ваши планы и цели потребуют проверки.

ПРОДАЖА

Здание гаража 1161 кв.м. с. Холмогоры
Возможна аренда
Тел. 8-911-554-25-75, сайт http://fondarh.ru/

реклама

Овен (21.03 - 20.04)
Ценные идеи в работе могут прийти со
стороны. Овны будут чувствительны к интересным высказываниям известных и не очень
людей. Есть вероятность встретить книгу с интересным слогом и нестандартными мыслями. Воскресенье подходит для встречи с друзьями.

реклама

Гороскоп на 29 мая - 4 июня

реклама

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ
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В ПН
районе ВТ
29 мая

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая Студия 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 «А у нас во дворе» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 К 100-летию Джона Кеннеди. Признание первой леди 16+
01.20 Ночные новости
01.40 «Французский связной» 16+

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

05.00, 06.05 Т/с «Висяки» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 «Мухтар. Новый след» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «Свидетели» 16+
19.40 Х/ф «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» 16+
21.30 Т/с «Шеф. Игра на повышение» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Поздняков 16+
00.15 «Погоня за тенью» 16+

06.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Монако 0+
06.40 Десятка! 16+
07.00, 07.25, 08.55, 11.20,
15.00, 17.30, 19.05 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 11.25, 15.05, 19.10,
23.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Интервью. Эксперты
09.00 «Последний император
Рима». Специальный репортаж 12+
09.20 «Победивший время» 16+
11.55
Профессиональный
бокс. Новые лица 16+
13.05
Профессиональный
бокс. Бой за титулы IBO и IBF
Inter-Continental в лёгком весе.
Трансляция из Латвии 16+
14.30 «Второй шанс Виктории
Комовой». Специальный репортаж 12+
15.35
Профессиональный
бокс. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBA в суперсреднем весе. Бой за титул
чемпиона мира по версии IBF
в полусреднем весе. Трансляция из Великобритании 16+
17.35 «Несвободное падение» 16+
18.35 «Точка». Специальный
репортаж 12+
19.40 Спортивный репортёр 12+
20.00 «Тотальный разбор» с
Валерием Карпиным 12+
21.30 «Ювентус» и «Реал».
Специальный репортаж 12+
22.00 Д/ф «Шаг на татами» 16+
23.45 Х/ф «Путь воина» 16+

30 мая

31 мая
Первый

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая Студия 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 «А у нас во дворе» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.35 Х/ф «Помеченный смертью» 16+

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

05.00, 06.05 Т/с «Висяки» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 «Мухтар. Новый след» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «Свидетели» 16+
19.40 Х/ф «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» 16+
21.30 Т/с «Шеф. Игра на повышение» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 «Погоня за тенью» 16+
01.00 Место встречи 16+

06.30, 09.00 Д/с «Вся правда
про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 09.30,
11.05, 15.00, 18.50 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 11.10, 15.05, 18.55,
23.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
09.35 «Тотальный разбор» с
Валерием Карпиным 12+
11.40, 01.45 Смешанные единоборства. UFC. Александр
Густафссон против Гловера
Тейшейры. Трансляция из
Швеции 16+
13.40, 21.20 Спортивный репортёр 12+
14.00 Д/с «Несвободное падение» 16+
15.35 Смешанные единоборства. Fight Nights. Венер Галиев против Диего Брандао.
Трансляция из Екатеринбурга
16+
17.00 Д/ф «Марадона» 16+
19.25 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/2 финала. «Химки» «Зенит» (Санкт-Петербург).
Прямая трансляция
21.40 «Жестокий спорт» 16+
22.10 Передача без адреса
16+
22.40 «Ломбертс. Бельгиец,
который выучил гимн России». Специальный репортаж
12+
23.45 Д/ф «Дорога» 16+
03.45 «Позволено всё» 16+

СР

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая Студия 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 «А у нас во дворе» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.35 «Дерево Джошуа» 16+
02.20, 03.05 Х/ф «Целуя Джессику Стейн» 16+

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

05.00, 06.05 Т/с «Висяки» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 «Мухтар. Новый след» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «Свидетели» 16+
19.40 Х/ф «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» 16+
21.30 Т/с «Шеф. Игра на повышение» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 «Погоня за тенью» 16+
01.00 Место встречи 16+

06.30, 09.00 Д/с «Вся правда
про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.30,
15.00, 19.10 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 11.35, 15.05, 19.15,
23.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
09.30 Х/ф «Путь воина» 16+
12.10 «Второй шанс Виктории
Комовой». Специальный репортаж 12+
12.40, 22.10 Спортивный репортёр 12+
13.00 Х/ф «Чистый футбол»
16+
15.30 Футбол. Лига чемпионов
- 1995 г. /96. Финал. «Ювентус» (Италия) - «Аякс» (Нидерланды) 0+
17.30, 21.50 Секрет успеха
12+
17.50, 04.00 Д/с «Жестокий
спорт» 16+
18.20 Десятка! 16+
18.40 Д/с «Звёзды Премьер-лиги» 12+
19.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/2 финала. «Локомотив-Кубань» (Краснодар) ЦСКА. Прямая трансляция
22.30 «Мозякин. Человек, который изменил КХЛ». Специальный репортаж 12+
23.45 Передача без адреса
16+
00.15 Х/ф «Поверь» 16+

ЧТ

1 июня
Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20, 04.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая Студия 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 «А у нас во дворе» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.30 На ночь глядя 16+
01.20, 03.05 Х/ф «Скажи
что-нибудь» 12+

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

05.00, 06.05 Т/с «Висяки» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «Свидетели» 16+
19.40 Х/ф «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» 16+
21.30 Т/с «Шеф. Игра на повышение» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 «Погоня за тенью» 16+
01.05 Место встречи 16+

06.30, 09.00 Д/с «Вся правда
про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.30,
14.55, 17.50 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 11.35, 15.00, 17.55,
00.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
09.30 Х/ф «Тренер» 16+
12.05 Спортивный репортёр
12+
12.25 Передача без адреса
16+
12.55 Х/ф «Мечта» 16+
15.30, 04.10 Футбол. Лига
Чемпионов - 2001 г. /02. Финал. «Байер» (Германия) «Реал» (Мадрид, Испания) 0+
17.30, 06.10 Секрет успеха
12+
18.40 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/2 финала. «Химки» «Зенит» (Санкт-Петербург).
Прямая трансляция
21.00 «Успеть за одну ночь».
Специальный репортаж 16+
21.30 Смешанные единоборства. М-1 Challenge.
Александр Шлеменко против Брэндона Хэлси. Реванш. Прямая трансляция из
Санкт-Петербурга
00.45 Х/ф «Арена» 16+
02.45 Д/ф «Марадона» 16+

ПТ

2 июня

СБ
3 июня

Первый

Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Победитель 16+
23.10 Вечерний Ургант 16+
23.55 Городские пижоны 18+
01.05 Х/ф «Мы купили зоопарк» 12+
03.25 «Любовь в космосе» 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Местное время
11.55 Т/с «Отец Матвей» 12+
14.55 «Тайны следствия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Пороги» 12+
01.00 «Поздняя любовь» 12+
03.00 «Обет молчания» 12+

05.00, 06.05 Т/с «Висяки» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 «Мухтар. Новый след» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 ЧП
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «Свидетели» 16+
18.30 ЧП. Расследование 16+
19.40 Х/ф «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» 16+
21.30 Т/с «Шеф. Игра на повышение» 16+
23.35 Д/ф «Мировая закулиса.
Тайные общества» 16+
00.30 Мы и наука. Наука и мы
12+
01.25 Место встречи 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Лысый нянька» 12+
08.00 Играй, гармонь любимая! 12+
08.45 Смешарики. Новые приключения
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Александр Демьяненко. Шурик против Шурика 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.15 На 10 лет моложе 16+
14.00 Вокруг смеха 12+
15.50 Это касается каждого 16+
16.50 Кто хочет стать миллионером? 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Х/ф «Шеф Адам Джонс» 16+
00.55 Х/ф «Отель «Мэриголд». Лучший из экзотических» 12+
03.05 Х/ф «Быть или не быть» 12+

05.15 Х/ф «7 футов под килем» 12+
07.10 Живые истории 12+
08.00, 11.20 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00, 14.00 Вести
11.40 Смеяться разрешается 12+
14.20 Д/ф «Сила Веры» 12+
18.00 Субботний вечер 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Никому не говори» 12+
00.50 Х/ф «Соучастники» 12+
02.50 Т/с «Марш Турецкого-3» 12+

05.00 Их нравы 0+
05.40 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Устами младенца 0+
09.00 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
09.25 Умный дом 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Двойные стандарты. Тут вам
не там! 16+
14.05 Красота по-русски 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Ты супер! 6+
22.30 Ты не поверишь! 16+
23.30 Международная пилорама 16+
06.30, 09.00 Д/с «Вся правда 00.30 Х/ф «Конец Света» 16+
про …» 12+
02.15 Ёлка. Сольный концерт 16+
07.00, 07.25, 08.55, 11.30, 04.00 Т/с «Дознаватель» 16+
14.50, 18.30 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 11.35, 14.55, 18.35,
00.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Эксперты
06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
09.30 Х/ф «Грогги» 16+
07.00 Все на Матч! События недели 12+
12.10 «Ломбертс. Бельгиец, 07.30 Диалог 12+
который выучил гимн России». 08.30 Х/ф «Дуэль братьев. История
Специальный репортаж 12+
Adidas и Puma» 12+
12.30 Смешанные единобор- 10.45 Футбол. Товарищеский матч
ства. М-1 Challenge. Трансля- участников XXI Петербургского межция из Санкт-Петербурга 16+ дународного экономического фору14.30 Секрет успеха 12+
ма. Россия - Сербия. Трансляция из
15.30, 04.30 Футбол. Лига Чем- Санкт-Петербурга 0+
пионов - 1997 г. /98. Финал. 11.45 «Несвободное падение» 16+
«Реал» (Мадрид, Испания) - 12.45 «Ювентус» и «Реал». Специ«Ювентус» (Италия) 0+
альный репортаж 12+
17.30 «Ювентус» и «Реал». 13.45, 17.30, 21.05 Все на футбол! 12+
Специальный репортаж 12+
14.15 Звёзды футбола 12+
19.05 Волейбол. Мировая 14.45, 18.30 Новости
лига. Мужчины. Россия - Ар- 14.50, 18.35, 00.00 Все на Матч! Прягентина. Прямая трансляция мой эфир. Аналитика. Эксперты
из Казани
15.30 Х/ф «Обещание» 16+
21.05 Спортивный репортёр 12+ 18.00 Д/с «Хулиганы» 16+
21.25 Смешанные единобор- 19.05 Волейбол. Мировая лига.
ства. Fight Nights. Виталий Ми- Мужчины. Россия - Франция. Прянаков против Антонио Сильвы. мая трансляция из Казани
Сергей Павлович против Миха- 21.40 Футбол. Лига чемпионов. Фиила Мохнаткина. Прямая транс- нал. «Ювентус» (Италия) - «Реал»
ляция из Санкт-Петербурга
(Испания). Прямая трансляция из
00.45 Баскетбол. Единая лига Великобритании
ВТБ. 1/2 финала. «Локомо- 00.45 Волейбол. Чемпионат мира - 2018
тив-Кубань» (Краснодар) - г. Отборочный турнир. Женщины. Россия
ЦСКА 0+
- Венгрия. Трансляция из Хорватии 0+
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ВС

4 июня
Первый
05.25, 06.10 Наедине со всеми 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.25 «Женя, Женечка и «Катюша» 12+
08.05 Смешарики. ПИН-код
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.15 Теория заговора 16+
14.10 Страна Советов. Забытые
вожди 16+
17.25 Концерт «Взрослые и дети» 12+
19.30 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 КВН 16+
00.50 Х/ф «Полет Феникса» 16+

05.00 Х/ф «7 футов под килем» 12+
07.00 Мульт утро 12+
07.30 Сам себе режиссёр 12+
08.20 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.20 Фестиваль детской художественной гимнастики «Алина» 12+
13.00 «Четыре времени лета» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
00.00 Дежурный по стране 12+
00.55 Нашествие 12+
02.50 Х/ф «Срок давности» 12+

05.00, 01.50 «Русский дубль» 16+
07.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое утро» 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10, 03.45 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
22.00 Х/ф «Деньги» 16+
23.55 Х/ф «Шик» 12+
04.05 Т/с «Дознаватель» 16+

06.30 Смешанные единоборства.
UFC. Жозе Алду против Макса
Холлоуэя. Прямая трансляция из
Бразилии
07.00 Все на Матч! События недели 12+
07.30 Профессиональный бокс.
Новые лица 16+
08.45 Х/ф «Левша» 16+
11.05, 01.45 Профессиональный
бокс. Дмитрий Кудряшов против
Оланреваджу Дуродолы. Реванш.
Трансляция из Ростова-на-Дону 16+
12.35 «Успеть за одну ночь».
Специальный репортаж 16+
13.05, 03.15 «Ювентус» и «Реал».
Специальный репортаж 12+
13.35 Футбол. Лига чемпионов.
Финал. Трансляция из Великобритании 0+
16.00, 18.30, 22.55 Новости
16.05, 18.35, 23.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Интервью. Эксперты
17.05 Д/ф «90-е. Величайшие футбольные моменты» 12+
18.00 Д/с «Хулиганы» 16+
19.05 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. Россия - Болгария. Прямая трансляция из Казани
21.05 Волейбол. Чемпионат мира
- 2018 г. Отборочный турнир. Женщины. Россия - Хорватия. Прямая
трансляция из Хорватии
23.45 Х/ф «Рукопашный бой» 16+
04.15 Х/ф «Дуэль братьев. История Adidas и Puma» 12+
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Брин-Наволок
Владимиру Александровичу МАНАКОВУ
Дорогого нашего именинника поздравляем с
замечательной датой!
Настал твой светлый юбилей –
Ведь 50 тебе сегодня!
Позволь же пожелать тебе
Большого счастья и здоровья!
Пусть этот праздник принесёт
Тебе удачу, процветанье,
Не будет в жизни пусть забот,
Пусть все свершатся ожидания.
Будь, как и прежде, лучше всех,
Пусть Бог хранит рукой своею,
Во всём чтоб ждал тебя успех,
Ну и ещё раз – с Юбилеем!
Жена, сыновья, Поповы, Синицкие.
Усть-Пинега
Андрею Васильевичу АРТЕМЬЕВУ
Поздравляем с Юбилеем!
Пусть эта замечательная дата
В душе твоей оставит добрый след.
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Улыбок, счастья, мира, долгих лет.
Здоровья крепкого желаем,
Веселья, счастья, ясных дней,
Ну и, конечно, вместе с нами
Встречать свой каждый юбилей!
А возраст- это не беда,
Переживём все юбилеи!
Ведь в жизни главное всегда,
Чтобы душою не старели!
Жена, дочь, зять, Токаревы.

Поздравления*

Реклама* ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ
реклама
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Холмогоры
Николаю Викторовичу
ГОГОНИНУ
Дорогого мужа, отца,
дедушку поздравляем
с Юбилеем!
65 – достойная дата!
И в этот славный юбилей,
С глубоким чувством уважения,
ния,
Позволь нам поздравить тебя
бя
С днём светлым твоего рождения!
Что пожелать в этот день?
Каких тебе благ, какого счастья?
Чтоб никогда не унывать,
Не знать болезней и ненастья.
Чтоб ты не знал ни огорчений, ни печали,
Чтоб дети и внуки всегда
С улыбкой тебя везде встречали!
Чтоб в кругу родных, друзей
Столетний справить юбилей!
Жена Лидия, сын Владимир, дочь Ольга,
внучки Олеся, Виктория, Вероника.

28 мая
в кинотеатре
с. Холмогоры

реклама

12

Ломоносово
Любови Васильевне НЕФЁДОВОЙ
Поздравляю с Юбилеем!
Есть у метких французов золотые слова:
«Если б молодость знала,
Если б старость могла».
Но бывает участок в середине пути,
Когда опыт и сила могут рядом идти.
Этот возраст счастливый сочетает в себе
Два хорошеньких слова: «Ещё» и «Уже».
Так что жить в это время и легко, и приятно:
Вам ещё всё доступно, Вам уже всё понятно.
Если жизнь Вам предложит
трудных ребусов ряд,
То решайте их смело – Вам уже пятьдесят!
Если юность окликнет, становись с нею в ряд.
Становитесь, не бойтесь – Вам ещё пятьдесят!
Здоровья, всех благ тебе, дорогая!
С глубоким уважением, Тамара.

реклама

Благодаря большому выбору орнаментов мы преобразим Ваш дом,
поможем подобрать орнамент, доставка заказа до места

8 (960) 011-37-19, 8 (911) 575-43-71 Сергей

реклама

Наш телефон
33-660

СТРОИМ ДЕШЕВЛЕ

МАЙСКИЕ СКИДКИ ДО 40 %
Все виды строительных работ
по всей Архангельской области

Срубы домов, бань, каркасные дома, подъёмы
домов, ремонт фундаментов, замена свай и венцов.
Кровельные и фасадные работы.
Полная комплектация материалами.
Гарантия от 3-х лет и скидка пенсионерам
на работу от 12%.
Телефоны: 8(8182)-43-23-30, 89210775337

Предъявителю купона

ИЗГОТОВИМ НА ЗАКАЗ РЕЗНЫЕ НАЛИЧНИКИ,
ПРИЧЕЛИНЫ, ПОДЗОРЫ И МНОГОЕ ДРУГОЕ ИЗ ДЕРЕВА

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

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

реклама

Верхние Матигоры
Анатолию Ивановичу ПЛАХИНУ
Дорогой брат, дядюшка,
С 75-летием тебя поздравляем,
Самый близкий родной человек,
И здоровья тебе мы желаем
Не на год, а на долгий твой век,
Чтоб увидел, как вырастут внуки,
Чтобы мог ты их наставлять.
Им твои трудовые руки
Могут многое рассказать.
Мы хотим, чтоб вокруг тебя было
Много счастья, добра и тепла,
Чтобы грусть стороной обходила,
Чтобы старость права не брала!
Любящие тебя сестра
Александра Ивановна,
племянники Нина и Виктор,
Руслан и Марина.

реклама

скидка 10%

Верхние Матигоры
Анатолию Ивановичу
ПЛАХИНУ
Тебя поздравляем
с Днём рождения,
Самый родной наш человек.
Семьдесят пять лет,
день уважения,
Почётный возраста разбег.
Пообещал пришедший день
На счастье в доме не скупиться.
В душе твоей зажечь сирень,
Чтобы желаньям смело сбыться.
Судьба тебе с большим успехом,
Готовит новый, добрый путь.
Среди друзей, с весёлым смехом,
Ты должен память встрепенуть.
Ушедшей молодости радость
В своём характере несёшь.
Не признаёшь в труде ты тягость,
Рассветом зрелости живёшь.
Желаем долгих лет везенья,
Наш именинник дорогой.
И праздничного настроенья
Тебе по жизни в день любой!
Жена, дети, внуки,
Сухановы, Исуповы,
Корельские, Антуфьевы.

Наш сайт: www.holmgazeta.ru

