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Переправы
закрываются
По информации ЕДДС администрации МО «Холмогорский
муниципальный
район» на 21 марта закрыто движение транспорта на
многих направлениях.
На указанную дату на переправе в Ломоносово было разрешено
движение автомобилей общей
массой до 5 тонн.
На переправах Матера – Ухтострово и Залыва – Чухчерема
разрешён проезд транспорта весом до 3,5 тонн, от причала Заболотье на Хаврогоры – 1,5 тонны.
И лишь на переправе Вороновское - Орлецы ООО «Тайга-Сервис» сохранило возможность
проезда транспорта массой до 10
тонн.
Толщина льда ещё позволяет осуществлять движение
транспорта, но уровень воды на
поверхности льда высокий и затрудняет проезд легковых автомобилей.

Николаю Рашеву повезло одному из первых

Ёрш не велик,
а рыбаку – радость

Состоялось заседание
комиссии по чрезвычайным
ситуациям
Стр. 3

Крепкие корни
Глава района Наталья
Большакова побывала у
пингишенских фермеров
Быковых

Стр. 4

Победа номера

Готовимся
к ледоходу

Персона номера

Встреча номера

Традиционные
соревнования
по подлёдному лову
рыбы прошли в субботу
на Ивановском озере
возле Матигор

Комиссия
уполномочена
В Холмогорском районе
создана комиссия по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий.
Соответствующее постановление подписано главой района
17 марта. Комиссия наделяется
полномочиями самостоятельно
решать вопросы восстановления
прав граждан - жертв политических репрессий, проживающих
на территории района, а также
осуществлять контроль за исполнением Закона РФ «О реабилитации жертв политических
репрессий» в пределах своей компетенции. В числе её функций
- рассмотрение вопросов возврата конфискованного имущества,
возмещения его стоимости или
выплаты денежной компенсации
реабилитированным лицам.

Избрана главой
Стр. 7

Ещё один умник
Константин Федорушков
из Луковецкого вышел
в финал олимпиады
«Наследники Ломоносова»

Стр. 5

Татьяна Шилинская продолжит работу на посту главы МО «Ухтостровское».
Заседание Совета депутатов
МО «Ухтостровское», на котором
рассматривался вопрос избрания главы, состоялось 17 марта.
Конкурсная комиссия представила депутатам две кандидатуры,
прошедшие конкурсный отбор,
- Леонида Пузанова и Татьяны
Шилинской. Депутаты проголосовали за действующую главу.
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25 марта - День работника культуры

Уважаемые работники культуры, ветераны отрасли! Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Вы бережно храните историю и традиции нашего народа, передаёте их от поколения поколению. Люди вашей профессии — яркие, творческие, увлечённые, инициативные. Преданные
своему делу, вы помогаете талантам реализоваться в культуре и искусстве, раскрываете
творческую энергию жителей нашего района.
Своим повседневным трудом вы дарите радость
общения, приносите в нашу жизнь праздник и
хорошее настроение.
От души желаем вам крепкого здоровья, счастья, оптимизма, вдохновения, плодотворной
работы и реализации творческих замыслов!
Н.В. БОЛЬШАКОВА, глава
муниципального образования
«Холмогорский муниципальный район»
Р.Е. ТОМИЛОВА, председатель
Собрания депутатов МО «Холмогорский
муниципальный район»
Арктический форум

Культурная программа

В дни арктического форума пройдёт
множество мероприятий для жителей и
гостей Поморья.
В Архангельск приедут уникальные творческие коллективы, которые представляют различные арктические территории: Чукотку, Якутию, Республику Коми, Ненецкий автономный
округ. Выступления пройдут на площадках Дома
народного творчества, КЦ «Соломбала Арт», Ломоносовского ДК и Архангельского городского
культурного центра.
С 1 апреля в музее художественного освоения Арктики им. А.А. Борисова (ул. Поморская,
3).разместится выставка «Находка на краю земли», посетители которой смогут увидеть «самый
арктический артефакт» - момонтёнка Любу.
На причальной линии морского-речного вокзала рядом с ледоколом «Новороссийск» будет
выставлено современное оборудование, которое используют в работе службы спасения. Одним из самых интересных моментов станет демонстрация оборудования по разрезанию льда
струёй температурно-активированной воды.
В числе основных спортивных мероприятий –
первенство России по дзюдо, Беломорские игры,
юношеский турнир по хоккею с мячом «Водник
Open», открытый турнир по хоккею на валенках,
где сразятся сборная Форума и сборная Архангельской области, шахматный фестиваль «Поморская ладья» и региональный финал «Ночной хоккейной лиги».
Объявление

Сессия Собрания
депутатов
29 марта 2017 года с 14 часов 00 минут
в здании администрации МО «Холмогорский муниципальный район» (3 этаж,
зал заседаний) состоится заседание 24-й
сессии Собрания депутатов МО «Холмогорский муниципальный район» с повесткой дня:
1. Отчёт Главы МО «Холмогорский муниципальный район» о результатах деятельности
администрации МО «Холмогорский муниципальный район» за 2016 год.
2. Отчёт начальника ОМВД России по Холмогорскому району о состоянии оперативной обстановки на территории Холмогорского района
за 12 месяцев 2016 года.
3. Отчёт председателя Собрания депутатов
МО «Холмогорский муниципальный район» о
деятельности Собрания за 2016 год.
4. Отчёт о деятельности контрольно-счётного
отдела аппарата Собрания депутатов МО «Холмогорский муниципальный район» за 2016 год.
5. О внесении изменений в Устав МО «Холмогорский муниципальный район».
6. О внесении изменений в бюджет МО «Холмогорский муниципальный район» на 2017 год.
7. Об утверждении структуры администрации муниципального образования «Холмогорский муниципальный район».
8. О внесении изменений в решение Собрания депутатов от 23 декабря 2015 года № 94.
9. Разное.

Официально
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Арктический форум

Игорь Орлов: форум
проявит потенциал региона
Архангельская область 29-30 марта
примет IV Международный арктический
форум «Арктика — территория диалога».
Для Поморья он также станет площадкой
для обсуждения с потенциальными инвесторами их участия в крупнейших проектах региона.
О том, как область готовится встречать
гостей форума – в интервью губернатора
Игоря Орлова ИА «ТАСС» (печатается в сокращении, полный текст читайте на сайте holmgazeta.ru).
— Игорь Анатольевич, как идёт
подготовка к форуму, насколько представительным
он
будет?
— Скорость, с которой меняется ситуация вокруг форума,
невероятная. В ноябре
2016 года было подписано распоряжение
Правительства России
о проведении форума
«Арктика — территория диалога» в Архангельске, раз в два года,
при непосредственном
участии президента и
глав иностранных государств. Оргкомитет
принял решение провести форум в конце
марта, и на подготовку
у нас было всего четыре месяца.
Первонача льно
предполагалось, что
в форуме примет участие 400-600 человек.
Но за время подготовки интерес к нему в
мире настолько возрос, что число участников
практически
утроилось. Для региона это сверхзадача.
Мы провели дополнительную
мобилизацию, вплоть до задействования частных
домовладений в приёме гостей.
Как на юге России,
так и на севере у нас
есть общая традиция.
Для нас гость – посланец Бога, принять гостя – большой почёт и
уважение. Часть людей
мы разместим на ледоколе, который будет
стоять на набережной
в Архангельске. 180
участников международного
молодёжного форума «Арктика
– сделано в России»
будут размещаться в
палатках, со всей атрибутикой,
системой
жизнеобеспечени я.
Они будут жить недалеко от Малых Корел
под Архангельском.
Форум для нас – с
одной стороны, большой вызов, а с другой
- возможность проявить потенциал региона. Все ресурсы мы будем задействовать для
того, чтобы гости уехали с хорошими воспоминаниями о городе.
— А кто из гостей

приедет? Было заявлено о представительной китайской
делегации.
— Приезжает большая делегация: более
70 человек во главе с
вице-премьером Госсовета Китая господином Ван Янем. В
рамках форума будет
работать
межправительственная
группа по сотрудничеству
России и Китая, которую с нашей стороны
возглавляет Дмитрий
Рогозин. Уже сами
китайцы
заявляют,
что впервые в истории Китая, в истории
российско-китайских
отношений будет направлена
делегация
так далеко на север.
— Какие проекты предполагается
обсудить с китайскими участниками
форума?
— «Белкомур» – это
т рансрегиона льна я
магистраль, которая
идёт по маршруту
Пермский край – Республика Коми – Архангельская область –
Мурманская область.
Этот проект раскрывает массу возможностей.
Китайские инвесторы заинтересованы и в
строительстве Архангельского глубоководного порта, о чём мы
подписали
соответствующее соглашение.
Северный
морской
путь сегодня является
самым коротким путём из Азии в Европу,
и он открывает новые
возможности. Азиатские страны уже строят суда соответствующего ледового класса,
чтобы иметь возможность оперировать на
этом направлении.
— Каждый форум
ориентирован
на
разные направления. Петербургский
– это большое количество соглашений
о партнёрстве, Сочинский – это региональная повестка. Что вы считаете
главным для Арктического форума?
— Мы берём для себя
направление экосистемы в Арктике. Мы понимаем, что Арктика

– это новые возможности для всего мира, это
огромная кладовая.
Например, сегодня
вопросы чистой воды
становятся на один
уровень с углеводородами, а Арктика – это
невероятный запас чистой воды, это чистый
воздух, это особая
биосфера.
Говорить об Арктике только с точки зрения углеводородного
сырья – это её примитивизировать. И разговор будет вестись
об энергетике, о логистических маршрутах
в Арктике, о медицине, которая в Арктике
тоже специфическая,
об оказании услуг – и
транспортных, и гостевых, сельскохозяйственных, каких угодно…
— Какой экономический эффект вы
ждёте от разработки Павловского месторождения свинцово-цинковых руд
на Новой Земле?
— Что касается Павловского месторождения, то у инвестора
- «Атомредметзолото»
- есть своя модель добычи и последующей
реализации ресурсов с
этого месторождения.
Мы с ними в активном
диалоге. Они будут,
кстати, участвовать в
форуме. И мы рассчитываем, что планы,
связанные с началом
разработки в 2019 году
этого месторождения,
будут реализованы.
Мы от каждого проекта ждём налоговых поступлений. Это
очень хорошо показано на добыче алмазов,
где
взаимодействие
власти и инвесторов
показало свою высочайшую жизнеспособность. Это и рабочие
места, и социальные
проекты, и налоговые
доходы для региона.
— Сейчас активно обсуждается вопрос опорных зон в
Арктике, который
предполагает взаимодействие между
арктическими регионами. На форуме будет представлена опорная зона
«Архангельская». О
чем идёт речь?
— Идеология опорных зон находится на
стадии
формирования. В Архангельскую
опорную зону войдёт
целый ряд ключевых
для нашего региона
проектов, а её эффект
будет ощутим для
всей Российской Арктики. Помимо «Белкомура» и глубоково-

дного порта, опорная
зона будет включать
ле с оп р ом ы ш лен н ы й
и
судостроительный
кластеры, проекты по
добыче полезных ископаемых, использование водных ресурсов,
создание территорий
опережающего
развития, формирование
производственно-логистического комплекса
Минобороны, а также
создание новых кластеров: биологического,
рыбохозяйственного и
образовательного…
Опорная зона приотрабатывать
звана
ещё и социальные решения. Это медицина,
образование, социальные услуги для арктической территории. Как
развивать ту или иную
опорную зону: жить постоянно или работать
вахтами? Для нашей
ответ очевиден. Мы уже
тысячелетия живём в
Арктике. Нам не надо
никуда ехать, мы уже
всё проверили.
В то же время есть
особые
территории,
как, например, Северодвинск или территории, где ведётся добыча
полезных ископаемых.
Надо ли строить там город и создавать огромную инфраструктуру
социальную, или отрабатывать вахтами?
Каждый раз всё это
надо будет внимательно анализировать.
— Тема «Человек
в Арктике» будет
одной из ключевых
на форуме. Из Архангельской области, как из многих
северных территорий, люди уезжают,
и переломить тенденцию сложно. Что
необходимо сделать
для региона, что делается, чтобы остановить тенденцию
и сделать территорию более привлекательной?
— Кто знает ответ,
тот великий человек.
Мы над этим много
Впервые
работаем.
в истории на форум
«Арктика – территория диалога» соберутся высшие государственные
чины,
руководители
государств, руководители
арктических регионов
нескольких стран. Это
будет региональный
уровень власти. Будет
ещё впервые в истории
площадка
арктических муниципалитетов. И, разложив все
составляющие, форум
даст возможность всем
обозначить задачи и
интересы, которые их
волнуют.
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Актуально

В комиссии ЧС и ОПБ

Весна торопит:
пора готовиться к ледоходу
На прошлой неделе состоялось заседание
комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации муниципального образования «Холмогорский муниципальный район».
Как сообщил заведующий отделом ГО и ЧС
Станислав Попов, с 13
марта началось экспедиционное
обследование
ледовой обстановки на
реках и снежных запасов на территории Архангельской области. В
настоящее время такая
работа проводится в границах Приморского и
Холмогорского районов.
Обследование
должны
завершить до 26 марта. По его итогам будут
приняты решения о проведении взрывных и ледокольных работ на конкретных участках рек и
других превентивных мероприятий.
По имеющейся к настоящему времени информации ФГБУ «Северное
УГМС», толщина льда в
среднем составляет 44 –
56 см. По структуре лёд
на 70 – 80 процентов кристаллический, на 30 – 20
процентов снежный. На
выходе из рукавов Холмогорского разветвления
толщина льда составляет
по основному руслу бо-

лее 70 см. Высота снега
на льду 20 – 32 см. Шуги
подо льдом и торосов нет.
Уровни воды ниже нормы
на 30 – 70 см.
Высота снежного покрова в лесу, по данным
снегомерной съёмки от
10 марта, составляет 50 –
80 см, что близко к обычным значениям этого
времени. Запасы снега в
лесу превышают норму и
прошлогодние значения
на 10 – 50 %. Наибольшие

превышения наблюдаются в бассейнах рек Вага,
Пинега и Сухона, что
может негативно отразиться на прохождении
ледохода по территории
Холмогорского района.
Долгосрочный прогноз
развития весеннего половодья на реках Севера будет выпущен ФГБУ «Северное УГМС» 4 апреля.
Перед исполнительными органами местной власти стоит задача минимизировать риски, провести
ряд превентивных мероприятий, а также организовать обеспечение жителей территорий, которые
окажутся в зонах угрозы
затопления, продоволь-

3

Короткой строкой

Новый президент

Ломоносовского фонда избран
на отчётно-выборной конференции. Им стал член-корреспондент
РАН, директор Института геологии
рудных месторождений, петрографии,
минералогии и геохимии РАН Константин Лобанов. Долгие годы он был
соратником Николая Лавёрова, который возглавлял фонд со дня его основания.

Дни открытых дверей

проведут налоговые инспекции для плательщиков страховых взносов. 3 и 4 апреля с 9 до 20
часов плательщиков ждут в Межрайонной ИФНС в г. Новодвинске, в Холмогорском ТОРМ – с 9 до 17.15. С 1
января 2017 года уплата взносов на
обязательное пенсионное, обязательное медицинское страхование, на случай временной нетрудоспособности и
в связи с материнством регулируется
Налоговым кодексом. Специалисты
расскажут об осуществлении налоговыми органами полномочий по администрированию страховых взносов.

Час земли

Традиционная всемирная общественная экологическая акция пройдёт 25 марта с 20:30 до
21:30. Цель акции - привлечь внимание к ограниченности ресурсов нашей
планеты и призвать людей бережно
относиться к ним. Ровно на один час
жители планеты выключают свет и
электроприборы. В акции принимают
участие более двух миллиардов человек по всему миру. Присоединяйтесь.

Тематический день

По-новому

Сертификаты на отдых

С этого года родители сами будут организовывать
санаторно-курортный отдых детей.

Как сообщила руководитель ГКУ Архангельской
области «ОСЗН по Холмогорскому району» Людмила
Куропятник, с 1 января 2017
года вступили в силу изменения в организации летнего
отдыха несовершеннолетних.
Организация мероприятий, направленных на отдых
и оздоровление детей, осуществляется с учётом принципа адресности, то есть
разным категориям граждан
предлагаются разные виды
помощи в зависимости от
потребности ребёнка и социального статуса семьи.
Родителям
(законным
представителям) будут выдаваться сертификаты на
оплату путёвок (а детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, - дополнительно на оплату части
проезда и сопровождения к
месту отдыха и обратно в составе организованной группы), которые возможно будет
реализовать в организациях,
включённых в перечень организаций отдыха детей и
их оздоровления. Перечень
будет размещён 1 апреля
на сайте министерства труда, занятости населения и
социального развития Ар-

ствием и другими товарами и услугами первой
необходимости.
Жителям района, проживающим в населённых
пунктах, подверженных
затоплению в период
весеннего ледохода, паводка и половодья, рекомендовано застраховать
свою жизнь и здоровье
от несчастного случая,
недвижимое и движимое
имущество, находящееся
в собственности, домашний скот. Гражданам необходимо заранее определить способы спасения
личного имущества и домашних животных.
Александр
УГОЛЬНИКОВ
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хангельской области. За
сертификатом на оплату путёвки необходимо обращаться в Отделение социальной
защиты населения по Холмогорскому району.
Родители должны будут
забронировать место, а затем
с необходимыми документами обратиться в отделение социальной защиты или
управление образования, где
получат сертификат на определённую сумму. Этим сертификатом родители смогут
воспользоваться для оплаты
части стоимости путёвки в
учсанаторно-курортное
реждение, с которым они заключат договор.
Всего на оздоровление детей через ОСЗН по Холмогорскому району в этом году
выделено 47 квот на сертификаты, из них 40 – в организации, расположенные на
территории Архангельской
области, 7 – за её пределами.
Подробности можно узнать в ОСЗН по Холмогорскому району. Как отметила Людмила Куропятник,
специалисты отделения постараются оказать посильную помощь в оформлении
путёвки.
Жанна КОСМЫНИНА

Здоровье

Проверьте лёгкие и
дышите спокойно
24 марта отмечается Всемирный день
борьбы с туберкулёзом.
В этот день 135 лет назад немецкий микробиолог Роберт Кох заявил об открытии возбудителя туберкулёза, который впоследствии
получил название «палочка Коха». Она попадает в организм при вдыхании заражённого
воздуха. Поэтому заразиться может каждый,
кто оказался в контакте с больным туберкулёзом.
В нашем регионе заболеваемость туберкулёзом постепенно снижается. Если в 2010
году она составляла 53,3 случая на 100 тысяч
населения, то в 2015 – 32,7, а в 2016 – 29,6.
Положительная динамика отмечается и в
Холмогорском районе. За год заболеваемость
снизилась с 31,7 до 27,8 на 100 тысяч населения. Правда, в абсолютных цифрах разница
небольшая: в 2015 году заболело 7 человек, в
2016 – 6, из них 1 ребёнок. Был также случай
рецидива заболевания. Два человека умерли
от туберкулёза.
Коварство туберкулёза заключается в том,
что даже при наличии значительных изменений в лёгких он может протекать бессимптомно. Поэтому важно один раз в два года проходить флюорографическое обследование.
На сегодня в нашем районе стационарные
флюорографические установки работают в
Холмогорской и Емецкой больницах. В этом
году новый флюорограф должен поступить
и в Луковецкую участковую больницу. Кроме
того, большое количество жителей глубинки обследуется при помощи передвижного
флюорографического комплекса. Если такая
возможность появится – не стоит её игнорировать.
Наталья БЫСТРОВА

«ПФР из дома» проведут специалисты Управления Пенсионного
фонда в Холмогорском районе».
29 марта в клиентской службе будет
организован приём граждан по вопросу получения государственных услуг
Пенсионного фонда в электронном
виде. Каждый сможет пройти регистрацию на портале госуслуг и подтвердить учётную запись.

335 лет назад

(22 марта 1682 года) была учреждена Холмогорская и Важеская
епархия. Первым архиепископом был
назначен Афанасий Холмогорский,
в миру Алексей Артемьевич Любимов-Тварогов (1641-1702). В его ведение поступила северо-восточная часть
территории Новгородской метрополии
с 218 церквями. 28 октября 1682 г. Преосвященный Афанасий прибыл в Холмогоры.

Холмогорский приход

в апреле отметит 20-летие
возрождения. Как сообщил благочинный округа протоиерей Евгений
Смалько, в притворе храма откроется
фотовыставка, посвящённая истории
возрождения прихода. Воспитанники
воскресной школы подготовят концерт. В рамках праздника прихожане
отправятся в поездку по святым местам Архангельска.

Вести контроль

за действиями своих детей в
сети Интернет призывают родителей сотрудники правоохранительных органов. Угроза может исходить от «смертельной игры» «Синий
кит», целью которой является пропаганда суицидов среди молодёжи. В результате мониторинга установлено, что
некоторые несовершеннолетние жители Архангельской области являются
подписчиками и других сообществ,
содержащих различные депрессивные
записи.
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Малый бизнес

Крепкие корни
Ему ставят в вину нарушение главного принципа предпринимательства –
извлечение прибыли. А у него другая цель – чтобы родная земля
не пустовала, и после себя на ней что-то оставить.

У Быковых в Пингише, можно сказать,
семейный бизнес. Хотя
слово это главе семейства Валентину Николаевичу не нравится:
бизнес подразумевает
получение прибыли, а
тут какая прибыль ? Что
заработано, то и вложено в производство.
Производство
располагается на месте
бывшего совхоза, имущество которого не раз
переходило из рук в
руки, и мало что от него
осталось. Мы побывали в хозяйстве Быковых вместе с главой МО
«Холмогорский муниципальный район» Натальей Большаковой.

В пилоцехе

В помещении бывшей
дизельной электростанции теперь работает пилоцех.
- Это – вагонка-«колхозница», – показывает
Валентин Николаевич.
– Она толще, чем та,
что в городе в магазинах продаётся, её можно использовать для
наружных работ. А это
– имитация бруса, тоже
для облицовки зданий,
но пошире и толще.
Коробиться не будет. И
смотрится красиво, особенно под краской. Осины заготовили, хотим
делать такую редкую
продукцию, как гон.
Это самая дорогая кровля, похожа на черепицу,
но из дерева.
ООО «Агро Пингиш»
обеспечивает дровами
местные учреждения
социальной сферы и
- по соглашению с отделением соцзащиты
населения – льготников
в ближних деревнях.
Как отметила глава,
это очень ценно. Предприятий таких в нашем
районе немного, сами
они за это никаких преференций не имеют,
только дополнительные
отчёты. Но зато инвалиды, имеющие право на
льготу по оплате топлива, могут своим правом
воспользоваться.
Пиломатериалы
пользуются
спросом:
сейчас в деревне многие
строят дома. Бывает,
что местным жителям
предприниматель отпускает материалы в долг.
- Ну, нет у людей денег. А строиться надо,
потому что самые-то
крепкие корни на земле – это всё-таки дом,
- считает Валентин Николаевич.

Сам он родом тоже
из этих мест. Вернулся,
и уже больше десяти
лет работает на родной
земле. Вместе с ним сыновья. А недавно окончательно перебралась в
деревню и супруга.

«Всем сёстрам
по серьгам»
- Не сиделось мне в
аптеке, вот теперь – на
ферме, улыбается
Нина Дмитриевна. – На
аптеку здесь, конечно,
не похоже, а вот на лабораторию вполне.
Если и не стерильно,
то чисто на столько, на
сколько это может быть
на скотном дворе. Старую совхозную ферму
Быковы постепенно ремонтируют, приводят в
порядок. Сейчас у них
70 овец, к лету поголовье увеличится. Для
лучшего учёта заказали
для овец специальные
клипсы-бирки в уши. «К
8 марта – всем сёстрам
по серьгам», - шутит Валентин Николаевич.
У хозяйки есть помощники, но работы всё
равно хватает на целый
день так, чтоб «ни рук,
ни ног не чувствовать».
Одной горячей воды
уходит по десять вёдер.
Столько же картошки,
которую ещё нужно измельчить. Теперь это
можно сделать при помощи
электрической
овощерезки – новогодний подарок Нине Дмитриевне от родных.
- Насколько выгодно
держать овец? – интересуемся у фермеров.
- Сейчас, зимой, когда большие расходы на
содержание, в месяц
получается около 20
тысяч убытков. Чтобы
быть в плюсе, нужно
больше сотни голов.
Доход приносит продажа свежего мяса,
иногда берут и «целыми» барашками. А вот
шерсть, на которой в
былые времена можно
было неплохо заработать, теперь, оказывается, и даром никому не
нужна. Валяльная мастерская в Холмогорах
закрылась ещё на заре
90-х, а цапалки, прялки
и веретёна, что раньше
были в каждом деревенском доме, розданы по
музеям.
Нина
Дмитриевна
признаётся, что и сама,
попробовав обрабатывать шерсть, отказалась
от этой затеи: времени
не хватает. Вот и рады

отдать этот уникальный
натуральный продукт
практически бесплатно.

Не детская
«игрушка»
Ещё одно помещение,
доставшееся в «наследство» от совхоза, – картофелехранилище.
- Рассчитывая по земле и семенам, думаю,
что в этом году 500 тонн
картошки мы вырастим.
Благодаря господдержке начинающих фермеров приобрели хороший комбайн, так что с
уборкой у нас проблем
нет. Раньше картошку
перебирали вручную, а
в этом году сын продал
свою машину, и купили
вот эту «игрушку», - показывает хозяин.
Небольшая сортировочная машина стоит
больше трёх сотен тысяч рублей, а выглядит, действительно, как
«игрушечка»:
яркая,
аккуратная. И название у польской техники
задорное – «Краковяк».
Работали на сортировке
по четыре-шесть человек, и то, на что раньше
уходило полгода, сделали за два месяца.
Кроме
картошки,
Быковы выращивают
свёклу, морковь на продажу,
обеспечивают
овощами местный детский сад. Готовы заниматься этим и дальше,
производить полезную,
нужную людям продукцию. И хотя будущее
мелкого лесного бизнеса на сегодня весьма туманно, а у сельхозпроизводителей в прошлом
году возникли большие
проблемы с получением субсидий на продукцию, Валентин Николаевич,
прощаясь,
сказал, что на государство «грех роптать».
С главой они обсудили вопросы оформления земли, получения
бюджетных субсидий
на развитие сельского
хозяйства.
Как стало известно, на днях руководители
сельхозпредприятий
района
и
фермеры
подписали
трёхсторонние
соглашения с региональным
министерством АПК и
торговли и администрацией МО «Холмогорский муниципальный
район» об участии в госпрограммах развития
сельского хозяйства в
2017 году.
Мария КУЛАКОВА

На встрече жителей
Пингиши с главой
района предприниматель Валентин
Быков пригласил
Наталью Большакову посетить его
хозяйство. Приглашение она приняла

Работу в аптеке
Нина Дмитриевна
сменила на уход
за живтоными

Экономика

Можем остаться без холмогорского хлеба
Заместитель министра экономического
развития Архангельской области Виталий
Гниденко побывал с рабочим визитом в
Холмогорском районе, пообщался с предпринимателями района и узнал о проблемах, с которыми они сталкиваются в своей
деятельности.
В рамках поездки Виталий Гниденко встретился с владельцем
холмогорской пекарни.
В своё время развитие
производства
стало
возможным благодаря
займам, полученным
предпринимателем в
подведомственной министерству экономического развития микрокредитной компании
Архангельский фонд
«Развитие».
Сегодня перед владельцем пекарни возникла серьёзная проблема: школы и детские
сады, в которые ранее
поставлялась продукция, перешли к сотрудничеству с УФСИН, а
покупатели районного
центра стали отдавать
предпочтение магазинам крупных торговых
сетей.
– Важно, что пекарня снабжает хлебом
труднодоступные населённые пункты. Это не
приносит значительной выгоды, источником основной прибыли

являлись продажи в
крупных населённых
пунктах и регулярные
поставки в госучреждения, – отметил Виталий Гниденко. – В
случае, если производство станет нерентабельным, поставки
в отдалённые деревни
прекратятся.
Между
тем обеспечение жителей качественными
продуктами местного
производства – задача
номер один.
Стоит отметить и
проблему реализации
молочной продукции.
Перед тем, как попасть
на прилавки местных
магазинов и в госучреждения Холмогорского района, сырьё
доставляется на городской молзавод, где
осуществляется его пастеризация и пакетирование. Таким образом,
продукция подвергается множественным
транспортировкам, в
результате чего существенно возрастает её
стоимость.

Выход из сложившейся ситуации нашли
в Онежском районе,
где предприниматели,
получив займ в микрокредитной
организации, установили
линии пастеризации
и упаковки молока. В
результате реализации
проекта жители получили возможность
приобретать у местного
производителя
свежую и безопасную
продукцию по более
низкой цене.
По итогам встреч с
предпринимателями
заместитель
министра экономического
развития встретился с
главой Холмогорского
района, обсудил существующие проблемы и
возможные пути их решения.
— Добиться успеха
можно лишь при индивидуальном подходе к каждому проекту.
Важно, чтобы предприниматели использовали все доступные
механизмы поддержки. Помочь им выбрать
оптимальный вариант
всегда готовы специалисты министерства
и подведомственных
учреждений, – подытожил Виталий Гниденко.
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Волонтёрское движение

«Олимпийский» успех

Отличные результаты показали школьники из Холмогорского района на региональном этапе всероссийской олимпиады
по общеобразовательным предметам.
Призёрами
стали:
Виталина
Антонова
(Луковецкая средняя
школа,
литература),
Тимофей
Антуфьев
(Емецкая средняя школа, право), Анастасия
Корельская и Максим
Некрасов
(Емецкая
средняя школа, физкультура), Елизавета
Короткая (Верхне-Матигорская
средняя
школа, экология).
Настоящий
фурор
произвёл
одиннадцатиклассник
Верхне-Матигорской школы
Павел Киприянов, который занял первое место в областной олимпиаде по географии.
Такого успеха Холмогорский район не знал
давно.
Впервые юноша попробовал свои силы на
научных состязаниях в
девятом классе. Он становился победителем
школьной олимпиады,
показывал хорошие результаты в районе, что
позволяло принимать
ему участие в олимпиаде на региональном
уровне.
- С Павлом мы занимались целенаправленно, - говорит учитель
географии Верхне-Матигорской
средней
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школы Анна Опанасенко. – Изучали дополнительную литературу.
Он успешно принимал
участие в дистанционных олимпиадах, проводимых Московским,
Казанским, Пермским
университетами. По результатам, его приглашали на очные туры. У
Павла был серьёзный
настрой на победу.
Юноше, в определённой мере, помогла
спортивная
закалка,
полученная от учителя

физкультуры Геннадия
Позднякова. Эмоциональная устойчивость,
упорство, терпение являются залогом успеха. Свой вклад в победу
Павла внёс и учитель
математики
Сергей
Ануфриев. Ведь география не может существовать без точных
наук. И, конечно, очень
важна была поддержка
родных: мамы и дедушки, которые переживали, а впоследствии искренне радовались его
достижению.
- Областная олимпиада проходила два дня,
- рассказывает победитель. – В первом туре

– аналитическая часть.
Во втором – тесты и работа с географической
картой. Задания были
интересными. Например, одно связано с
предстоящим чемпионатом мира по футболу, который пройдёт в
России в 2018 году. Вообще, мне нравится география, этот предмет
позволяет узнать мир
со всех его сторон.
Сергей ОВЕЧКИН
Фото из
архива ВерхнеМатигорской
средней школы

Елизавета Короткая и Павел Киприянов
с учителем Анной Опанасенко

Наследники Ломоносова

Идём на парад

Добровольцы Поморья могут стать «Волонтёрами Победы».
Всероссийское общественное движение «Волонтёры Победы» при поддержке «Роспатриотцентра» и Федерального агентства по делам
молодёжи проводят кампанию по отбору добровольцев для помощи в организации празднования Дня Победы.
Одним из направлений отбора волонтёров является всероссийский конкурс «Послы Победы».
Отправить заявку на участие в конкурсе может
любой доброволец в возрасте от 18 до 30 лет, который в течение всего года принимал участие в
работе движения.
Чтобы увеличить свои шансы на победу в конкурсе, будущему «Послу Победы» необходимо
максимально подробно описать опыт волонтёрской деятельности и прикрепить к заявке копии
рекомендательных писем и наградных документов.
Победителями конкурса будут признаны 200
лучших добровольцев со всех уголков России.
Именно они станут соорганизаторами центральных мероприятий празднования 9 Мая – парада
Победы на Красной площади в Москве и военно-морского парада в Севастополе.
«Послов Победы» ждёт обучение: вместе с
экспертами, организаторами и опытными добровольцами победители конкурса пройдут ряд
тренингов, предварительный инструктаж и репетицию на месте проведения парада. Кроме этого,
волонтёры смогут встретиться и пообщаться с
профессиональными историками и ветеранами
Великой Отечественной войны.
Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо зарегистрироваться на сайте волонтерыпобеды.рф и оформить заявку в «Личном кабинете».
Чтобы повысить свои шансы в отборе, волонтеры могут принять участие в конкурсе #идунапарад в социальных сетях. Участнику необходимо
рассказать на личной странице в социальных сетях «Вконтакте» или Instagram о том, почему он
хочет стать волонтёром в День Победы. К публикации необходимо добавить хэштеги #идунапарад и #волонтерыпобеды.
В Архангельской области руководит движением «Волонтёры Победы» Валерия Кострикова.
На данный момент региональное отделение формирует новую команду. Телефон для связи – +7
950 252-91-86, электронная почта: vol.pobedy29@
yandex.ru.

Общество

Ещё один умник

Расширяя рамки

Пол уфина льные
игры состоялись в минувшие выходные. Отборочным туром стало
написание эссе, в котором школьникам предложили поразмыслить
над словами великого
русского
полководца Александра Суворова «Мужественные
подвиги достовернее
слов». Эссе писали 90
школьников, и лишь
33 вышли в полуфинал. Среди них и наш
земляк.
Тема третьего телевизионного сезона
олимпиады - «Освоение Арктики. Забытые
экспедиции», что символично: в конце марта
наша область примет
международный
арктический форум.
- Тема довольно
сложная, но интересная, - рассказал Константин после игры. –
Я тщательно готовился
к игре. Мне помогали
учителя Т.В. Терно-

Если раньше в
составе отделения было меньше
десяти человек,
то теперь больше двадцати. Это
п р е дс т а ви т е л и
системы
образования района,
библиотеки, музея М.В. Ломоносова. Таким образом планируется
вовлечь в деятельность фонда
жителей
практически всех поселений Холмогорского района. В состав правления
вошло десять человек. Первое заседание состоялось на прошлой неделе. На нём были подведены итоги
работы отделения за прошедшие
годы.
Напомним, Холмогорское отделение Ломоносовского фонда было
создано в 2010 году. Основной его
задачей на то время была подготовка к 300-летию со дня рождения
М.В. Ломоносова. Одним из первых
важных дел стала установка памятного знака родителям М.В. Ломоносова, свой денежный вклад в это
благое дело внесли 980 человек. На
счету отделения фонда – различ-

Увеличился состав Холмогорского отделения
Ломоносовского фонда

Десятиклассник
Луковецкой
школы
Константин Федорушков вышел в финал
региональной гуманитарной олимпиады
школьников «Наследники Ломоносова».

вик, А.К. Федорушкова
и библиотекарь Т.П.
Съёмки
Лукошкова.
проходили в Гостиных
дворах. Понравилось
следить за их ходом,
я даже побывал за кулисами. Игра очень
увлекательная, азарт
не покидал на всём
протяжении олимпиады. Хочу отметить,
что уровень подготовки моих соперников
был очень высокий – с
ними было интересно
играть. У меня оста-

лись самые приятные
впечатления.
По результатам девяти игр Константин
вышел в финал, который состоится 13 мая.
На его съёмки приедет
ведущий программы
«Умницы и умники»
Юрий Вяземский.
Жанна
КОСМЫНИНА
Фото из архива
Константина
Федорушкова

ные акции, конкурсы и викторины,
принимают участие в которых жители не только района, но и области.
Привлечь внимание к личности
М.В. Ломоносова и его малой родины, как сказала заместитель председателя отделения Тамара Ульянова, «поселить в сердце каждого
россиянина мечту посетить родину
Ломоносова» - цель, которой руководствуются члены этой организации. На заседании принят общий
план работы. Ближайшее мероприятие состоится 15 апреля – в День
памяти М.В. Ломоносова.
Мария КУЛАКОВА
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Конкурс

О войне – в театральных
постановках

На сцене ЦК «Двина» - артисты
из Архангельска. 2015 год
Региональный центр патриотического
воспитания объявил областной конкурс
театральных и литературно-музыкальных постановок «Война. Победа. Память».
Задачи конкурса - распространение знаний
о великом культурном наследии нашей Родины, привлечение внимания молодёжи к историческим событиям, связанным с Великой
Отечественной войной, воспитание в молодёжи
гражданственности и патриотизма.
- Конкурс мы проводим впервые. Прежде
всего, он призван способствовать выявлению
юных талантов в области театра и драматургии, интересных творческих коллективов, их
поощрению и предоставлению возможности
продемонстрировать лучшие спектакли, сценические постановки, в основе которых будет
заложен исторический материал на военно-патриотическую и духовно-нравственную тематику, - отметил директор ГАУ Архангельской
области «Патриот» Евгений Корнюх.
Принять участие в театральном конкурсе
приглашается молодёжь в возрасте от 14 до З0
лет. Заявки принимаются до 1 мая по электронной почте: patriotcentre@yandex.ru с пометкой
«Театральный конкурс».
Страница истории

«Дом папанинцев»

Это уже история.
Снимок сделан в 2008 году
80 лет назад, в марте 1937 года, в Холмогорах сделали остановку участники
экспедиции на Северный полюс.
22 марта самолёты с полярниками во главе с
Иваном Папаниным взяли курс из Москвы на
Архангельск. Однако из-за погодных условий
экспедиция была вынуждена приземлиться на
Ломоносовском лугу. В Холмогорах лётчики
пробыли пять дней. Часть из них устроилась
в бывшем Доме колхозника на пл. Морозова,
часть – в доме №30 на набережной.
23 марта 1985 года на доме на набережной
была открыта мемориальная доска в память о
пребывании участников экспедиции. Как писала тогда газета «За коммунизм», она была установлена «в знак уважения холмогорцев к подвигу папанинцев, и всегда будет напоминать о
месте их вынужденной, но такой незабываемой
посадки».
Однако «дома папанинцев», как его называли холмогорцы, больше нет. Он снесён в рамках
программы расселения ветхого и аварийного
жилья. А мемориальная доска теперь хранится
в Холмогорском краеведческом музее.
Мария КУЛАКОВА
Фото Александра Угольникова

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

Общество
Память

Незабытый герой

В Холмогорах почтили память Прокопия Галушина.
18 марта нашему земляку, погибшему в Великой Отечественной
войне, исполнилось бы 92 года. В
честь этого у памятника Галушину
собрались кадеты Холмогорской и
Матигорской школ, их учителя и
галушинцы четвёртого поколения.
Школьники вспомнили подвиг
Галушина, его короткую, но такую значимую для страны историю жизни, посвятили ему стихи.
Бывшие ученицы Холмогорской
школы Елена Палица (Белавина)
и Елена Ермолина (Беданова), чей
класс носил имя героя, рассказали
о встречах с ветеранами, о поездках в воинскую часть, где служил
Прокопий – о всём том, чем жили
юные галушинцы в годы учёбы.
Жанна КОСМЫНИНА
Фото автора

Галушинцы четвёртого поколения о жизни своего класса

К 80-летию Архангельской области

Родной земли многоголосье
В преддверии юбилейных дат: 620-летия Курострова и 80-летия Архангельской области, в музее на родине М.В. Ломоносова прошёл конкурс чтецов.

Конкурс проходил в
конференц-зале музея
как состязательное мероприятие по выразительному чтению стихотворений северных
поэтов о родном крае,
о Севере и его природе.
Подобрать стихотворение, выучить его
и представить перед
зрителем и жюри –
непростая задача. Но
юные жители древнего Курострова с такой
любовью и неподдельной гордостью читали
произведения наших
поэтов, что строгому
жюри непросто было
выявить победителей.
Как проникновенно
и искренне звучали
в исполнении детей
стихи Ольги Фокиной,
Татьяны Юдиной, Сер-

гея Шубного, Николая
Рубцова,
Анатолия
Лёвушкина и других
авторов.

Участники конкурса
состязались в трёх возрастных номинациях.
Победителями стали:
самая маленькая участинца, трёхлетняя Полина Шубная, старшие
ребята Захар Шубный,
Иван Кузнецов.

Победители получили грамоты, все участники - сертификаты.
Сотрудники музея
М.В. Ломоносова
Фото из архива
музея

Краю родному посвящается
Культура

В Холмогорской районной библиотеке прошёл традиционный
поэтический марафон «Край родной, навек любимый».
В этом году марафон был посвящён
80-летию Архангельской области. Поэты и музыканты Двинского, Холмогор,
Ломоносова, Верхних Матигор и Хаврогор представили вниманию собравшихся свои произведения, посвящённые Русскому Северу, природе родного
края, своим землякам. Прозвучавшие
стихи и песни не оставили равнодушными самых преданных поклонников
местных авторов и были приняты с теплотой и благодарностью.
Лилия Синцова прочитала стихи
из своего нового сборника «Рябиновая
грусть». Читатели услышали произведения о войне, детстве, Холмогорах...
Мария ГОЛУБЕВА

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ
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На подлёдном лове

Ёрш не велик, а рыбаку – радость
Традиционные соревнования по подлёдному лову рыбы прошли в субботу на Ивановском озере возле Матигор. За победу в
командном зачёте боролись шесть команд.
К назначенному времени собрались и зарегистрировались два
десятка рыбаков. Пожалуй, это самые заядлые
любители зимней рыбалки. Если накануне,
в пятницу, погода была
прекрасная, то к началу
соревнований с неба то
моросило дождём, то
сыпало мелким снежком, который сразу
таял. И плюсом ко всему – пронизывающий
ветер. А под ногами –
вода под снегом.
Сначала рыба не клевала.
Соответствующим было и настроение
участников соревнований. А продемонстри-

ровать свой первый
улов согласился Николай Рашев, ему повезло одному из первых.
Ёршик не велик, но и
от такой удачи рыбаку
радость.
После
подведения
итогов победу присудили команде села Матигор в составе Ивана
Бобкина, Александра
Кузнецова и Сергея Попова. На втором месте
холмогорские
любители подлёдного лова
рыбы Николай Рашев,
Алексей Никифоров и
Сергей Мельцов.
После отдыха и чаепития рыбаки снова
соревновались. В лич-

На Ивановском озере собралось два десятка рыбаков
ном первенстве победителем признан Сергей
Попов, второй результат у Ивана Бобкина,

третий – у Никиты Рашева. Самую большую
рыбку поймала Диана
Смирнова, а самую ма-

Культура

ленькую – Александр
Никифоров.
Победителям вручены грамоты, медали и

сертификаты. Как отметил главный специалист
отдела
молодёжной
политики, культуры и
спорта администрации
МО «Холмогорский муниципальный район»
Николай Негодяев, на
протяжении ряда лет в
организации районных
соревнований по подлёдному лову хорошую
помощь оказывает индивидуальный
предприниматель
Александр Кавадеев.
В предстоящие выходные команда любителей зимней рыбалки
Холмогорского района
планирует принять участие в областных Беломорских играх, которые
состоятся в Онеге.
Александр
УГОЛЬНИКОВ
Фото автора

В агентстве по печати

Из Светлого – с концертами Владыка Даниил на
Светлозерский Дом культуры в очередной раз совершил
гастрольный тур по Холмогорскому району
11 марта самодеятельные танцевальные коллективы «Коктейль» и
«Эдельвейс»,
руководитель Н.Ф. Пинчук, солисты
З.А. Ипатова, Н.В. Иванова, Дарья Турышева, Влада
Селезнёва, артисты С.Н.
Бердник, Н.Г. Савина посетили с концертом «Хорошее настроение» Брин-Наволок и Копачёво.
12 марта гастрольную
эстафету продолжил самодеятельный хоровой коллектив «Светлозерочка» и
танцевальная группа «Импульс» под руководством
В.Н. Метлиной. Они побывали в Холмогорах и Белогорском.
Судя по записям, оставленным в книге отзывов,
выступления Светлозерского ДК произвели хорошее впечатление, подарили массу положительных
эмоций. Жители тепло

благодарили за представление и желали творческих
успехов и продолжения
встреч. А Светлозерский
ДК благодарит за помощь
в организации поездок
главу МО «Светлозерское»

встрече с журналистами

С.А. Мунчука, водителя
Н.А. Миняева, индивидуального предпринимателя
А.А. Савкина и начальника Светлозерского участка компании «Титан» В.А.
Чушкова.

В

рамках семинара руководителей районных и городских СМИ
состоялась встреча с Митрополитом Архангельским и
Холмогорским Даниилом. В
беседе принял участие руководитель пресс-службы Архангельской епархии Михаил
Насонов.
Михаилу Сергеевичу довелось работать в районной
газете, поэтому он придаёт
большое значение взаимодействию со средствами массовой информации в регионе,
считает высоким авторитет
районок среди жителей, регулярно рассылает пресс-релизы и готов к дальнейшему
развитию сотрудничества.
Владыка Даниил рассказал о своём служении, о территориальном
устройстве
митрополии, в которую кроме Архангельской входят
Котласская и Нарьян-Марская епархии. А недавно создана Плесецкая епархия, в
которую вошли территории
Онежского, Каргопольского
и Виноградовского районов,
ранее входивших в Архангельскую епархию.
По мнению епископа, у свя-

щеннослужителей и журналистов схожие задачи и общие
цели в области формирования нравственного климата.
«Совместными усилиями мы
должны духовно преображать
общество, поэтому священники всегда готовы к сотрудничеству с представителями
СМИ», - отметил владыка.
В ходе разговора говорили и
о передаче имущества церкви
государством, и о реставрации
зданий часовен и церквей. В
частности, митрополит Даниил заострил внимание на том,
что в селе Ломоносово провели ремонт церкви Дмитрия
Солунского, а работы не были
согласованы с руководством
митрополии. В реставрацию
вложены миллионы государственных рублей, внешне церковь выглядит пока неплохо,
но внутри сырость. Да и снаружи штукатурка начала уже
отслаиваться, а кирпич разрушаться - там, где у окон не сделаны сливы. Не таким должен
быть подход к восстановлению памятников архитектуры и культуры у государства.
Александр УГОЛЬНИКОВ
Фото автора
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ГИБДД сообщает

Безопасные каникулы

С 20 марта по 2 апреля на территории
региона проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Детям – безопасные каникулы».
Его целью является профилактика детского
дорожно-транспортного травматизма, предупреждение и выявление правонарушений со
стороны участников дорожного движения, пропаганда соблюдения ПДД.
В ходе проведения операции сотрудники
ДПС ОГИБДД ОМВД России по Холмогорскому
району проведут беседы в образовательных организациях, с родителями, в автотранспортных
предприятиях. Особое внимание будет уделено
использованию светоотражающих устройств,
ремней безопасности и специальных детских
удерживающих устройств при перевозке несовершеннолетних участников дорожного движения.
Сергей ОВЕЧКИН
Следствие сообщает

Магазинных воров
нашли

С 2014 по 2017 год на территории Холмогорского района прошла серия краж
из торговых точек. В общей сложности
набегу злоумышленников подверглись
девять магазинов.
Преступления совершали обычно в ночное
время. Добычей воров становились деньги и
продукты питания. Уголовные дела по фактам совершённых краж находились в разработке у сотрудников органов внутренних дел.
И в результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий подозреваемые были
установлены и задержаны. Ими оказались жители областного центра, которые в составе организованной группы незаконно проникали
в торговые точки с целью получения наживы.
Общий ущерб от их противоправных действий
составил более 200 тысяч рублей.
В настоящее время следственными органами
ОМВД России по Холмогорскому району проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершённых преступлений.
Сергей ОВЕЧКИН
Прокуратура информирует

Приватизация бессрочная
Бесплатно приватизировать жильё
можно и после 1 марта 2017 года.
22 февраля вступил в силу закон, согласно
которому приватизация жилых помещений
больше не ограничивается каким-либо сроком.
Тем самым бесплатная приватизация жилья
стала бессрочной. По ранее действовавшим
правилам бесплатно приватизировать жильё
разрешалось лишь до 1 марта 2017 года.
Указанные изменения внесены Федеральным законом от 22.02.2017 № 14-ФЗ.
А. СЛАСТИЛИН,
помощник прокурора

Украл алкоголь и
табак
Житель Холмогорского района осуждён за кражу имущества.
Ночью 26 декабря 2016 года Александр Березин разбил стекло в складском помещении магазина на территории МО «Усть-Пинежское»,
проник в помещение и похитил спиртные напитки и табачные изделия на общую сумму
6470 рублей.
Приговором Холмогорского районного суда
Березин осуждён по п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ
(тайное хищение чужого имущества, совершённое с проникновением в иное хранилище) с назначением наказания в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.
Приговор не вступил в законную силу.
М. КОТОВА,
помощник прокурора района
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Закон
Правопорядок

За трезвость на дороге

17-18 марта на территории Холмогорского района прошло специальное оперативно-профилактическое
мероприятие
«Трезвый водитель».
В 2016 году на территории Холмогорского
района произошло 12
дорож но - т ра нспор т ных происшествий с
участием
нетрезвых
водителей, в которых
пять человек погибли
и 22 получили телесные повреждения различной степени тяжести. С начала 2017 года
к административной
ответственности привлечено 17 рулевых,
которые
управляли
транспортным
средством в состоянии алкогольного опьянения.
Кроме того, выявлено
34 водителя, севших
за руль, не имея права
управления, и шесть
граждан,
лишённых
такого права.
Если
гражданин
уже попадал под административную или
уголовную ответственность, связанную с
пьяным вождением, то
следующий прецедент
во время срока лишения или спустя год
после возврата ему водительского удостоверения будет квалифицироваться по статье
264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом,
подвергнутым административному наказанию». Причём речь
здесь идёт не только о
езде в нетрезвом виде,
но и об отказе от медосвидете льствовани я.
Самая суровая санкция статьи – лишение
свободы на срок до
двух лет.
В ходе операции
«Трезвый
водитель»
группы нарядов ДПС
провели целевые рей-

ды с массовой проверкой водителей. Рейды
проводились совместно с сотрудниками
ОГИБДД и участковыми уполномоченными
полиции ОМВД России
по Холмогорскому району.
Перед каждым рейдом - подробный инструктаж проводил и.о.
начальника ОГИБДД
ОМВД России по Холмогорскому району капитан полиции Алексей Коледа.
Итак, цели определены, задачи – поставлены.

Пятница, 17-е

Движение во второй
половине дня пятницы на федеральной
автодороге М-8 «Холмогоры» всегда интенсивное. Несколько
патрульных
автомобилей занимают определённую
диспозицию. Инспекторы ДПС
начинают
работать.
Иногда проверяют одновременно до 7-8 автомобилей.
Сотрудники полиции внимательно изучают
водительские
удостоверения, иные
документы; дают рулевым советы в сфере
безопасного
движения по дороге, желают счастливого пути.
Периодически проверяют большегрузный
транспорт: здесь своя
специфика.
Выявляют нарушения: например, неиспользование
ремня
безопасности, истёкший срок действия полиса ОСАГО.

- Командир, что война началась или особое положение ввели?
– с долей юмора спрашивает у инспектора
ДПС водитель грузовика «Скания». – А то
еду – радио сломалось,
мобильник разрядился: информации никакой. А вас тут стоит
целый отряд.
- Идёт операция
«Трезвый водитель».
- Понял, вопросов
больше нет! У нас на
работе с этим делом
строго: ни-ни!

Мнения

В ходе рейда был
проведён опрос участников дорожного движения.
Житель Архангельска Виталий: «Мой водительский стаж десять
лет. За время нахождения за рулём узнал,
что такое недисциплинированные водители.
Они подрезают, хамски
ведут себя на дороге. Не
сомневаюсь, что некоторые нетрезвые. Надо
увеличить срок лишения водительского
удостоверения за езду
в пьяном виде лет до
пяти, а за повторное –
пожизненное лишение
прав».

Эмоции
водителя
автомобиля «Шкоды»
Светланы били через край: «В новостях
писали, что в Архангельске пьяный сбил
машиной
школьников, стоявших на автобусной
остановке.
Это кошмар! Полиции
надо постоянно проводить такие операции!»
А один мужчина,
вольготно
расположившись на пассажирском
сидении
иномарки, прокомментировал: «На Западе
разрешается выпить
бокал вина или кружку некрепкого пива. И
после этого - можно
сесть за руль».
Напомним, что российским
законодательством запрещено
употребление спиртных напитков гражданами, находящимися
за рулём транспортных средств.
За время операции
было выявлено два водителя, управлявших
автомобилем в состоянии опьянении и три
гражданина, севших
за руль, не имея права
управления.
Сергей ОВЕЧКИН
Фото автора

Лишена
Пьяная езда стоила жизни
родительских прав
25-летняя жительница Холмогорского района лишена родительских прав в отношении несовершеннолетнего ребенка.
Как установлено судом, женщина уклоняется от выполнения обязанностей родителя, проживает отдельно от малолетней дочери, не интересуется жизнью и
здоровьем ребёнка, не участвует в его воспитании и содержании, не создаёт условий для его проживания, злоупотребляет спиртными напитками, неоднократно
привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение
родительских обязанностей.
Поскольку лишение родительских
прав не освобождает родителей от обязанности содержать своего ребёнка,
решением суда с ответчика также взысканы алименты на содержание малолетней дочери. Решение суда в законную
силу не вступило.
М. КОТОВА,
помощник прокурора района

Осуждён житель Холмогор, по вине которого в
ДТП погиб человек.
Холмогорский
район- правил дорожного движеный суд Архангельской ния не убедился в безообласти согласился с по- пасности манёвра обгона,
зицией
государственно- выехал на полосу встречго обвинения и признал ного движения и допустил
42-летнего местного жи- столкновение с автомотеля Николая Тимофеева билем «ВАЗ-1111З» (Ока),
виновным в совершении 53-летний водитель копреступления, предусмо- торого получил телесные
тренного ч. 4 ст. 264 УК РФ повреждения, несовмести(нарушение лицом, управ- мые с жизнью.
ляющим автомобилем в
Судом виновному лицу
состоянии алкогольного назначено наказание в
опьянения, правил дорож- виде 4 лет лишения своного движения, повлекшее боды с отбыванием в копо неосторожности смерть лонии общего режима с
запретом заниматься дечеловека).
Установлено,
что
7 ятельностью, связанной с
марта 2016 г. Тимофеев, управлением транспортуправляя технически ис- ными средствами на срок
правным
автомобилем 2 года. Приговор суда не
«ВАЗ-21102» в состоянии вступил в законную силу.
алкогольного опьянения,
А. КУБЕНИН,
двигаясь по автодороге
заместитель
Исакогорка – Новодвинск
прокурора района
- Холмогоры, в нарушение
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Разное

Нормотворчество

Инициативы региональных
законодателей
В Сыктывкаре в Государственном Совете Республики Коми состоялось 41-е заседание Президиума Парламентской Ассоциации Северо-Запада России.
В мероприятии приняли
участие председатели законодательных собраний Северо-Западного федерального
округа. Заседание Президиума ПАСЗР провёл председатель Ассоциации Виктор Новожилов, избранный на этот
пост в ноябре прошлого года.
Руководители законодательных Собраний, входящих в
Парламентскую Ассоциацию,
рассмотрели ряд инициатив,
разработанных парламентами
Архангельской, Мурманской и
Псковской областей.
В частности, Псковское областное Собрание вышло с
инициативой внести изменения в Федеральный закон
«Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации». В законопроекте речь
идёт об обеспечении лекарственными препаратами и
специализированными продуктами лечебного питания
лиц, страдающих редкими
(орфанными) заболеваниями.
Часть полномочий по закупке
дорогостоящих лекарств целесообразно передать на федеральный уровень, так как

многие регионы не имеют возможности в полной мере обеспечить ими всех нуждающихся, что вызывает множество
судебных исков к региональным органам государственной
власти. Законопроектом предлагается закрепить эти полномочия за Министерством
здравоохранения Российской
Федерации.
Архангельское
областное
Собрание депутатов вышло с
инициативой рассмотреть целесообразность внесения изменений в Градостроительный
кодекс Российской Федерации.
Речь идёт о возможном упорядочении процедуры проведения экспертизы строительства
и реконструкции объектов
капитального строительства.
Этот вопрос решено проработать в профильном комитете
Парламентской Ассоциации.
Парламентарии Северо-Западного региона поддержали
Мурманскую областную Думу
в вопросе правового регулирования аттестации тренеров и
инструкторов-методистов организаций, осуществляющих
спортивную подготовку. Речь

идёт об установлении в субъектах Российской Федерации
единого подхода к проведению
аттестации тренеров и инструкторов-методистов
государственных и муниципальных
организаций, осуществляющих
спортивную подготовку. Сейчас
законодательство позволяет регионам проводить аттестацию
только в подведомственных организациях – муниципальные
организации ведут эту работу
на основании своих законодательных актов, что сильно усложняет работу.
– В рамках заседания Президиума ПАСЗР мы также
подвели итоги прошлых заседаний. Самым важным критерием работы Ассоциации
является количество реализованных в виде федеральных
законов и поправок к ним законодательных
инициатив,
– прокомментировал итоги
работы Президиума ПАСЗР
председатель
Ассоциации
Виктор Новожилов. – Можно
констатировать, что в последние годы количество одобренных на федеральном уровне
инициатив региональных парламентов увеличивается. И в
этом большая заслуга Парламентской Ассоциации Северо-Запада России.

Приложение к постановлению избирательной комиссии
Архангельской области от 17.03.2017 № 10/67-6

СООБЩЕНИЕ
о приёме предложений для дополнительного зачисления в резерв составов
участковых комиссий на территории Архангельской области
Избирательная комиссия Архангельской области объявляет приём предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых
комиссий избирательных участков, сформированных на территории Архангельской области в соответствии с пунктом 1 статьи 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
Приём документов осуществляется территориТерриториальные
избирательные
комиссии
Холмогорская

Адрес

альными избирательными комиссиями в период с
20 марта по 20 апреля 2017 г. в установленные ими
часы работы.
С формами документов можно ознакомиться на
сайте избирательной комиссии Архангельской области (http://www.arkhangelsk.izbirkom.ru, раздел
«Формирование участковых избирательных комиссий и резерва составов участковых избирательных
комиссий»), а также в территориальных избирательных комиссиях.

Резерв
для ТИК

с. Холмогоры, ул. Набережная, д.21, каб. 35

Мы скорбим…
17 марта, на 57 году жизни, не стало Шаховой Людмилы Александровны – ветерана
педагогического труда Луковецкой средней
школы.
С 1978 по 2015 год Людмила Александровна работала в стенах родной школы, которую
окончила в 1977 году.
37 лет Шахова Л.А. отдала делу воспитания
и обучения детей. Луковецкие школьники советских времён знают её как активную, жизнерадостную старшую пионервожатую – именно
в этой должности она начинала свою трудовую
деятельность.
Высококвалифицированный,
эрудированный учитель географии; доброжелательный, неравнодушный классный руководитель – так о ней скажут многочисленные
выпускники Луковецкой школы. За заслуги в
области образования и воспитания школьников, за добросовестный труд Людмила Александровна неоднократно награждалась грамотами школы и администрации Холмогорского
района, Управления образования. В 2010 году
её труд был отмечен Почётной грамотой министерства образования, науки и культуры
Архангельской области.

Резерв для группы участковых комиссий (номера
избирательных участков)
-

Резерв для каждой участковой комиссии (номер избир.
участка)
918-919, 921-925, 927, 929948, 950, 952-958

Людмила Александровна всегда являлась авторитетом для своих коллег,
поэтому
неоднократно
была избрана председателем профсоюзного комитета школы. За многолетнюю работу Федерацией
профсоюзов России в 2004
году награждена юбилейной медалью «100 лет профсоюзам России».
В течение всей педагогической деятельности Шахова Л.А. пользовалась уважением
многих поколений луковецких школьников,
их родителей за ответственное отношение к
своей работе, умение организовать, сказать
доброе слово, помочь в трудной ситуации, дать
нужный совет.
Именно такой Людмила Александровна
останется в нашей памяти.
Выражаем искренние соболезнования родным и близким, скорбим вместе с вами… Светлая Вам память, Людмила Александровна!
Директор С.Д. РУХЛОВА,
администрация и коллектив
Луковецкой средней школы*
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОГЛАСОВАНИЯ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В соответствии со статьёй
13 и статьей 13,1 ФЗ от 24 июля
2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» и Законом
Архангельской области от 10
февраля 2004 года № 217-2803, представитель участников
долевой собственности (заказчик работ) Болтовский Сергей
Федорович,
Архангельская
область, с. Холмогоры, ул, Морозова, д.За, кв.10, телефон
8-902-190-87-54,
извещает
участников долевой собственности о согласовании Проекта
межевания земельных участков, подготовленного кадастровым инженером Филиной Ниной Афанасьевной, Реестровый
номер кадастрового инженера
5767, являющейся работником
ООО
«Архземпредприятие», почтовый адрес; 163072 г. Архангельск, ул. Комсомольская, 36,
телефон 65-17-70, электронная
почта: voevodova14@mail.ru
Исходный земельный участок с кадастровым номером
29:19:000000:11 местоположение: Архангельская область,
Холмогорский район, с/с Ке-

хотский, колхоз им. 50-летия
Октября.
Местоположение
выделяемых земельных участков:
Архангельская область, Холмогорский район, МО «Кехотское», в районе деревни Красная Горка.
С Проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 163072 г.
Архангельск, ул. Комсомольская, д. 36, ООО «Архземпредприятие» в течение 30 дней с
момента публикации.
Предложения (возражения)
относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет земельных долей
земельных участков и иные возражения остальных участников
общей долевой собственности
направлять в письменном виде
в срок не позднее 30 дней со дня
публикации кадастровому инженеру настоящего извещения
Филиной Нине Афанасьевне,
по адресу: 163072, Архангельск,
ул. Комсомольская, д. 36 ООО
«Архземпредприятие» и в орган кадастрового учета по месту расположения земельных
участков.*

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером
Штаборовым Василием Викторовичем, почтовый адрес:
164530 Архангельская область,
Холмогорский район, с. Холмогоры, ул. Октябрьская, д. 26,
кв.51, shtaborovvasilii@yandex.
ru , тел. 89212921917, номер регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих
кадастровую
деятельность
5768, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 29:19:156001:66, Адрес
(описание местоположения):
обл. Архангельская, р-н Холмогорский, с/с Хаврогорский,
д. Часовня, дом 34.
Заказчиком кадастровых
работ является Марков Александр Егорович, почтовый
адрес: Архангельская область,
Холмогорский район, Хаврогорская с/а, д. Часовня, д. 34.
Тел. 89212992938.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: Архангельская область, Холмогорский район, с. Холмогоры, ул.
Октябрьская, дом 13, вход со

двора 24 апреля 2017 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Архангельская область, Холмогорский район, с. Холмогоры,
ул. Октябрьская, дом 13, вход
со двора.
Требования о проведении
согласовании местоположения
границ земельных участков на
местности принимаются с 23
марта 2017 года по 23 апреля
2017 года по адресу: 164530 Архангельская область, Холмогорский район, с. Холмогоры,
ул. Октябрьская, дом 13.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать:
– 29:19:156001:67, Адрес
(описание местоположения):
обл. Архангельская, р-н Холмогорский, с/с Хаврогорский,
д. Часовня, дом 33.
При проведении согласования
местоположения
границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.*

Выражаем искреннюю признательность и
благодарность всем, кто разделил с нами горечь утраты нашей дорогой и горячо любимой
мамы и бабушки Васильевой Татьяны Михайловны.
Большое спасибо за помощь, оказанную нам
в эти скорбные дни, Валерию и Людмиле Ерюхиным, Марии и Сергею Лунёвым, Евгению
и Надежде Пономарёвым, Юрию Аншукову,
Ольге Макковеевой, Нине Максимовне Лушовой, Надежде Нечаевой, Надежде Колчиной,
Лидии Черноудовой, Марине Александровне,
Сергею Васильеву и его семье.
Родные.*
Выражаем безмерную благодарность всем,
кто разделил с нами горечь невосполнимой
утраты, уход из жизни нашего любимого и
единственного мужа, сына, папы Кулиева
Руслана Вахитовича и оказал помощь в
организации и проведении похорон. Низкий
поклон за оказанную поддержку, сочувствие
и сострадание коллегам, друзьям, соседям и
всем жителям с. Холмогоры и Матигоры.
Отдельная глубокая благодарность Татьяне
Егоровне Сергеевой, Елене Ермолиной, Галине
Фокиной, Ольге Архиповой.
Семья Кулиевы.*
Холмогорская районная организация профсоюза работников народного образования и
науки РФ выражает соболезнование родным и
близким в связи со смертью учителя Луковецкой средней школы, внештатного инспектора
труда, председателя школьной профсоюзной
организации Шаховой Людмилы Александровны.*
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Гороскоп на 27 марта - 2 апреля

Стрелец (23.11 - 21.12)
На этой неделе хорошо работать с информацией и дополнять свою деятельность новыми идеями. Полезно расширить сферу контактов.
Можно отправляться в непродолжительные поездки, посещать выставки. Отказывайтесь от любой
авантюры - ничего хорошего это не сулит.
Козерог (22.12 - 20.01)
Для Козерогов эта неделя будет противоречивой. С одной стороны, вы можете закрутить роман, о котором только книги писать; с
другой - велика вероятность неожиданных потерь.
До субботы больше общайтесь с людьми, которые
будут вам полезны.
Водолей (21.01 - 19.02)
Подчинённые будут благодарны вам за
заботливое и внимательное отношение. Они
не останутся в долгу и порадуют материальным выражением своей признательности. Окончание недели удачно для творческих исканий, экспериментов,
получения информации. Вероятно осуществление
давней мечты.
Рыбы (20.02 - 20.03)
Интуитивное проникновение Рыб в чувства окружающих, их привлекательность
и оригинальный взгляд на вещи смогут расположить к ним даже неприятелей. Возможно, члены
семьи, занимаясь пилением вашей драгоценной
особы, допилят, наконец, до особо чувствительного фибра.

реклама

Продажа курток,
пальто весна 2017.
Размеры до 72.
Драповые пальто.
Мужские и женские
горнолыжные костюмы.
29 марта в кинотеатре с. Холмогоры

РАСПРОДАЖА ОБУВИ

выставка-продажа
ДЕТСКОЙ И ПОДРОСТКОВОЙ
ОДЕЖДЫ

реклама

реклама

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ ПРОДАВЦА-КОНСУЛЬТАНТА
в салон сотовой связи с. Холмогоры, г. Архангельска
(ЖИЛЬЁ в городе ПРЕДОСТАВЛЯЕМ)
Достойная зарплата. Оплачиваемое обучение и проезд,
официальное трудоустройство, соц.пакет, стабильная работа.
Тел.: 8-902-285-35-55, резюме: personal@nor-tel.ru

ООО «Пежма» Вельского района Архангельской области

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:
ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ И
ВЕТЕРИНАРНЫЙ ФЕЛЬДШЕР.

реклама

за материнский капитал. Т. 89009202816

реклама

Куплю дом или квартиру

Зарплата по итогам собеседования.
Предоставляется жильё, полный соц. пакет.
Справки по телефону: 8 921 073 99 98

Требуется работник на мойку.
Т. 89212474855

реклама

Строительство, подъём домов, бань.
Фундаментные, фасадные, кровельные
работы, отделка. Т. 8931 408 54 97
реклама

из натуральной кожи фабрик г. КИРОВА
(зима-весна от 3500 руб.)
Приём и выдача обуви из ремонта
27 марта кинотеатр с. Холмогоры, 28 марта ДК с. Емецк

Продам 2 к. благ. кв-ру в Холмогорах.
Т. 89532606537
реклама

реклама

реклама

реклама

27 марта в ДК с. Емецк

Продам 2 к. благ. кв-ру, 2/5 этаж
в Исакогорке. Т. 89532671138

реклама

Скорпион (24.10 - 22.11)
На недостаток внимания Скорпионам
жаловаться не придётся. Если вы цените
популярность - эту неделю вы проведёте очень увлекательно. Те же, кто предпочитает покой и возможность заняться собственными делами, могут
несколько утомиться назойливостью желающих
пообщаться.

ДОРОГО

Помогу освободить пай от аренды. 8900 919 25 73

Продам кв-ру (2 ком., коридор, общий туалет) д/д, ц/отопл.,
д. Заполье. Ц. 500т.р. Торг. Т. 89115652808 с 20 до 22ч.

фирмы Пеликан, Акула, Крокид и др.

26 марта состоится продажа кур-молодок
Холмогоры
15.30-15.40 рынок;
Матигоры
15.45 у м-на ‘’Дельфин’’;
Копачёво
16.30 у м-на ‘’Двина’’;

Брин-Наволок 17.00 рынок;
Сия 17.30 у м-на;
Емецк 18.00 рынок;
Заболотье 18.30 у клуба
Стоянка 5 минут

Тел. 8-920-117-80-52

25 марта состоится продажа кур-молодок рыжих,
белых, цветных 5,5 мес., привитых.
8.00 Матигоры
10.20 Ракула (у магазина);
(у маг. «Дельфин»);
10.40 Брин-Наволок (рынок);
8.20-8.40 Холмогоры (рынок);
11.00 Сия (у магазина);
9.10 М.Товра (на повороте);
11.20 Емецк (рынок);
9.25 Новинки (на повороте);
11.50 Заболотье (у магазина).
9.40 Копачёво (у магазина);
Т. 89106984049

реклама

Весы (24.09 - 23.10)
Желания Весов получат поддержку со стороны знакомых и близких друзей. Необходимо пользоваться моментом, чтобы блеснуть своими
скрытыми талантами. Не исключено, что в последнее время вы стали слишком требовательны к близким и чересчур снисходительны к себе.

КУПЛЮ ПАЙ
СПК «ХОЛМОГОРСКИЙ ПЛЕМЗАВОД»

реклама

Дева (24.08 - 23.09)
В начале недели у Дев появится шанс покорить очередную заоблачную вершину,
недоступную для того, кто склонен трезво оценивать свои возможности. Недостатка во внимании,
радостных событиях и приятных встречах не будет.
Возможны благоприятные изменения в судьбе.

Выкуп аварийных и целых авто, а также снегоходов,
лод. моторов, лодок «Казанка». Т. 89212470002

реклама

Лев (24.07 - 23.08)
У Львов не будет ни времени, ни желания
вступать в чью-то игру. И не нужно уговаривать себя - вы вовсе не обязаны этого делать.
В выходные высока вероятность интересных знакомств и романтических приключений.

Продам ГАЗ 2752 «Соболь» реклама
грузопассажирский 2007 г.в. Т. 89212460704

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

реклама

Рак (22.06 - 23.07)
Ракам будет полезно больше общаться
и консультироваться с целью расширения
своих познаний. Среда и четверг наиболее подходят для выражения личной инициативы, которая
должна принести свои результаты в виде дополнительного финансового потока уже в эту пятницу.

Накануне Арктического форума, 28 марта, в САФУ пройдёт молодёжная конференция
«Папанинские чтения».
Конференция организуется в
память о советском исследователе
Арктики, члене РГО, докторе географических наук, контр-адмирале, дважды Герое Советского Союза Иване Дмитриевиче Папанине.
Участие в чтениях примут студенты, аспиранты, специалисты, работающие в компаниях и организациях, занятых в Арктике в сфере
добычи нефти и газа, проектах по
экологии, геологии и других, связанных с освоением территорий
Крайнего Севера.

реклама

Близнецы (22.05 - 21.06)
Начало недели принесёт Близнецам быстрое и динамичное развитие во многих
личных делах и совместных проектах. Не мешайте
плавному течению событий, но в то же время очень
внимательно наблюдайте за происходящим.

«Папанинские
чтения»

реклама

Телец (21.04 - 21.05)
В течение всей недели доброжелательность и тактичность в общении принесут
Тельцам не только моральное удовлетворение, но
и стабильность в финансовой и личной сфере. Воскресный вечер обещает быть ярким и эмоциональным: вас ждут бурные увлечения и весёлый отдых в
компании.

Арктика

Адрес отдела
рекламы
reclamaholm@yandex.ru
reclamaholm@yandex.
ru

Овен (21.03 - 20.04)
В понедельник-вторник не принимайте
необдуманных решений, зато оставшиеся
дни недели удачны для новых деловых союзов с
крупными организациями. Можно столкнуться с
ложью, иллюзиями, заблуждениями. Возможно
полное расхождение во взглядах с близкими.
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В ПН
районе ВТ
27 марта

28 марта

Первый

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая Cтудия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Мата Хари» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Ночные новости
01.10, 03.05 Х/ф «Последнее
танго в Париже» 18+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Местное время
11.55 «Склифосовский» 12+
14.55 «Тайны следствия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Две жизни» 12+
23.45 Специальный корреспондент 12+
02.15 «Сонька Золотая Ручка» 12+

05.00 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 «Мухтар. Новый след» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.35 Чрезвычайное
происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
17.30 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «Свидетели» 16+
21.35 «Выжить любой ценой» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «Демоны» 16+
02.05 Еда без правил 0+

06.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 10.35,
11.25, 14.00, 14.55, 18.00,
21.25 Новости
07.05, 09.00 Кто хочет стать
легионером? 12+
07.30, 11.30, 15.00, 23.00 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.20 Биатлон. Итоги сезона.
Специальный репортаж 12+
09.50 Биатлон. Чемпионат
России. Гонка преследования.
Женщины 0+
10.40 Биатлон. Чемпионат
России. Гонка преследования.
Мужчины 0+
12.00 Футбол. Чемпионат мира
- 2018 г. Отборочный турнир.
Черногория - Польша 0+
14.05 «Молодые тренеры» 12+
14.35 Спортивный репортёр 12+
15.30 Футбол. Чемпионат
мира - 2018 г. Отборочный
турнир. Румыния - Дания 0+
17.30 Футбол. Обзор отборочных матчей Чемпионата мира
2018 г 12+
18.05 Континентальный вечер
18.40 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Запад». Прямая
трансляция
21.30 Спортивный заговор 16+
22.00 «Несвободное падение» 12+
23.45 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Химки» - ЦСКА 0+
01.45 Х/ф «Никогда не сдавайся 2» 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Первая Cтудия 16+
19.00 Футбол. Сборная России - сборная Бельгии. Товарищеский матч. Открытие
стадиона «Фишт»
21.00 Время
21.35 Т/с «Мата Хари» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Т/с «Салам Масква» 18+
01.00 Ночные новости
01.10 «Никому не известный» 16+

СР

ЧТ

29 марта

30 марта

Первый

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая Cтудия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Инквизитор» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Т/с «Салам Масква» 18+
01.00 Ночные новости
01.10 Х/ф «Суррогат» 18+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая Cтудия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Инквизитор» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 «Салам Масква» 18+
01.00 Ночные новости
01.10, 03.05 Х/ф «Восстание
планеты обезьян» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Местное время
11.55 «Склифосовский» 12+
14.55 «Тайны следствия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Две жизни» 12+
23.45 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.15 Т/с «Сонька. Продолжение легенды» 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Местное время
11.55 «Склифосовский» 12+
14.55 «Тайны следствия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Две жизни» 12+
23.45 Поединок 12+
01.45 Т/с «Сонька. Продолжение легенды» 12+

05.00 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 «Мухтар. Новый след» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.35 Чрезвычайное
происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
17.30 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «Свидетели» 16+
21.35 «Выжить любой ценой» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Дембеля. Истории солдатской жизни 12+
01.05 Т/с «Демоны» 16+

05.00 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 «Мухтар. Новый след» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.35 Чрезвычайное
происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
17.30 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «Свидетели» 16+
21.35 Т/с «Выжить любой ценой» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Дембеля. Истории солдатской жизни 12+
01.05 Т/с «Демоны» 16+

05.00 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 «Мухтар. Новый след» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.35 Чрезвычайное
происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
17.30 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «Свидетели» 16+
21.35 Т/с «Выжить любой ценой» 16+
23.35 Итоги дня
00.10 XXX Торжественная
Церемония Вручения Национальной Кинематографической Премии «Ника» 12+

06.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
07.00, 07.25, 08.25, 15.00 Новости
07.05, 08.30, 13.40 Кто хочет
стать легионером? 12+
07.30, 15.05, 23.40 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
08.50 Биатлон. Чемпионат
России. Индивидуальная гонка. Прямая трансляция
10.40 Лыжный спорт. Чемпионат России. Мужчины. 15 км.
Прямая трансляция
11.50 Биатлон. Чемпионат
России. Индивидуальная гонка. Прямая трансляция
14.40 Спортивный репортёр 12+
15.45 Футбол. Чемпионат
мира - 1986 г. 1/8 финала.
СССР - Бельгия 0+
18.25, 21.25 Все на футбол!
12+
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Восток». «Ак Барс»
(Казань) - «Металлург» (Магнитогорск). Прямая трансляция
21.40 Футбол. Товарищеский
матч. Нидерланды - Италия.
Прямая трансляция
01.20 Футбол. Чемпионат
мира - 2018 г. Отборочный
турнир. Боливия - Аргентина
0+
03.20 Десятка! 16+

06.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
07.00, 07.25, 08.25, 09.45,
16.25, 18.30 Новости
07.05, 08.30 Кто хочет стать
легионером? 12+
07.30, 09.50, 12.15, 21.40,
23.05 Все на Матч! Прямой
эфир. Интервью. Эксперты
08.50 Биатлон. Чемпионат
России. Одиночная смешанная
эстафета. Прямая трансляция
10.20 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+
10.50 Биатлон. Чемпионат
России. Смешанная эстафета.
Прямая трансляция
12.30 Лыжный спорт. Чемпионат России. Командный
спринт. Прямая трансляция
13.25 Футбол. Чемпионат мира
- 2018 г. Отборочный турнир.
Бразилия - Парагвай 0+
15.25 Фигурное катание. Чемпионат мира. Прямая трансляция из Финляндии
16.30 Футбол. Товарищеский
матч. Россия - Бельгия 0+
18.40 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Запад». Прямая
трансляция
21.25, 21.55 Фигурное катание. Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Финляндии
23.50 Фигурное катание. Чемпионат мира. Трансляция из
Финляндии 0+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Местное время
11.55 «Склифосовский» 12+
14.55 «Тайны следствия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Две жизни» 12+
23.45 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.15 «Сонька Золотая Ручка» 12+

06.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.50,
13.30, 18.20, 21.25, 21.55 Новости
07.05, 09.00 Кто хочет стать
легионером? 12+
07.30, 11.55, 14.55, 16.45,
17.40, 23.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика
09.20 Х/ф «Тяжеловес» 16+
11.20 Победы марта 12+
12.30 Д/с «Несвободное падение» 16+
13.35 Смешанные единоборства. UFC 16+
15.15, 16.55 Фигурное катание. Чемпионат мира. Короткая программа. Прямая
трансляция из Финляндии
18.00 Десятка! 16+
18.25 Континентальный вечер. Прямой эфир
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Восток». Прямая трансляция
21.30 Фигурное катание. Чемпионат мира. Пары. Произвольная программа. Прямая
трансляция из Финляндии
22.10 Спортивный репортёр 12+
22.30 Английский акцент Леонида Слуцкого 12+
23.45 Фигурное катание.
Чемпионат мира. Трансляция
из Финляндии 0+

ПТ

ВС

31 марта

СБ
1 апреля

2 апреля

Первый

Первый

Первый

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

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Семь невест ефрейтора
Збруева» 12+
08.00 Играй, гармонь любимая! 12+
08.45 Смешарики 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Мата Хари. Шпионка, которую
предали 12+
11.20, 12.20 Вокруг смеха 12+
14.20 «Солдат Иван Бровкин» 12+
16.10 Голос. Дети 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером?
16+
19.10 Минута славы 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Прожекторперисхилтон 16+
23.30 Х/ф «Как заниматься любовью
по-английски» 18+
05.00, 09.15 Утро России
01.20 «Нападение на 13 участок» 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 03.30 Х/ф «Дневник слабака. Дни
Вести
собаки» 12+
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время
11.55 Т/с «Склифосовский» 12+
14.55 «Тайны следствия» 12+
05.15 Т/с «Чокнутая» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
07.10 Живые истории
18.50 60 Минут 12+
08.00, 11.20 Вести. Местное время
21.00 Петросян-шоу 16+
08.20 Россия. Местное время 12+
23.15 Х/ф «За чужие грехи» 12+ 09.20 Сто к одному 12+
01.15 Х/ф «Александра» 12+
10.10 Пятеро на одного
11.00, 14.00 Вести
11.40 Аншлаг и Компания 16+
14.20 Х/ф «Операция «Ы» и другие
приключения Шурика» 12+
05.00, 06.05 Дорожный патруль 16.20 Золото нации 12+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 18.00 Субботний вечер 12+
Сегодня
20.00 Вести в субботу
07.00 Деловое утро НТВ 12+
21.00 Х/ф «Второе дыхание» 12+
09.00 «Мухтар. Новый след» 16+ 00.50 «Счастливый маршрут» 12+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
05.05 Их нравы 0+
16.30 Т/с «Улицы разбитых фо- 05.40, 02.00 Х/ф «Агент особого нанарей» 16+
значения» 16+
17.30 Говорим и показываем 16+ 07.25 Смотр 0+
18.35 ЧП. Расследование 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
19.40 «Выжить любой ценой» 16+ 08.20 Устами младенца 0+
23.40 Х/ф «Русская Америка. 09.00 Готовим с А. Зиминым 0+
Прощание с континентом» 12+ 09.25 Умный дом 0+
01.25 Х/ф «Наших бьют» 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Битва шефов 12+
14.00 Двойные стандарты 16+
06.30 Д/с «Заклятые соперни- 15.05 Своя игра 0+
ки» 12+
16.20 Однажды... 16+
07.00, 07.25, 08.55, 09.50, 11.45, 17.00 Секрет на миллион 16+
17.25 Новости
19.00 Центральное телевидение
07.05, 09.00 Кто хочет стать ле- 20.00 Ты супер! 6+
гионером? 12+
22.30 Ты не поверишь! 16+
07.30, 15.10, 16.05, 17.30, 23.00 23.35 Международная пилорама 16+
Все на Матч! Прямой эфир. Ана- 00.30 «Все хиты Юмор FM» 12+
литика. Интервью. Эксперты
09.20, 03.30 Спортивный заговор 16+
09.55 Лыжный спорт. Чемпионат России. Эстафета. Мужчи- 06.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
ны. Прямая трансляция
07.00, 13.35, 17.25, 19.55 Новости
11.55 Лыжный спорт. Чемпио- 07.05 Все на Матч! 12+
нат России. Эстафета. Женщи- 07.35 Десятка! 16+
ны. Прямая трансляция
07.55 Лыжный спорт. Чемпионат Рос13.00 «Победы марта». Специ- сии. Женщины. Прямая трансляция
альный репортаж 12+
09.30 Диалог 12+
13.30, 22.40 Спортивный ре- 09.55 Биатлон. Чемпионат России.
портёр 12+
Масс-старт. Прямая трансляция
13.50, 15.25 Фигурное катание. 10.50 Все на футбол! Афиша 12+
Чемпионат мира. Танцы на льду. 11.50 Биатлон. Чемпионат России.
Короткая программа. Прямая Эстафета. Прямая трансляция
трансляция из Финляндии
13.40 Фигурное катание. Прямая
16.25 Все на футбол! Афиша трансляция из Финляндии
12+
15.00 Хоккей. КХЛ. Финал конферен18.00 Фигурное катание. Чем- ции «Восток». Прямая трансляция
пионат мира. Прямая трансля- 17.30 Фигурное катание. Чемпионат
ция из Финляндии
мира. Прямая трансляция из Фин19.25 Хоккей. КХЛ. Финал кон- ляндии
ференции «Запад». «Локомотив» 20.00, 01.00 Все на Матч! Прямой
(Ярославль) - СКА (Санкт-Петер- эфир. Аналитика. Эксперты
бург). Прямая трансляция
20.30 «Несвободное падение» 16+
21.55 Фигурное катание. Чем- 21.35 Монако. Live 16+
пионат мира. Трансляция из 21.55 Футбол. Кубок французской
Финляндии 0+
лиги. Финал. «Прямая трансляция
23.45 Баскетбол. Евролига. 23.55 Профессиональный бокс. Бой
Мужчины. «Панатинаикос» (Гре- за титул временного чемпиона мира
ция) - ЦСКА (Россия). Прямая в первом тяжёлом весе. Прямая
трансляция
трансляция из Германии

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
по Архангельской области и Ненецкому автономному округу 06.03.2012г.
Регистрационный номер ПИ №ТУ29Z00341
ЗВОНИТЕ: редактор 33490; корреспонденты 33660;
бухгалтерия, рекламный отдел, факс 33660
АДРЕС РЕДАКЦИИ, ИЗДАТЕЛЯ: 164530, Архангельская область,
с. Холмогоры, ул. Красноармейская, 13.
Email: holmgaz@yandex.ru

№ 11 (9784) 22 - 28 марта 2017 года 11
№ 11 (9784) 22 - 28 марта 2017 года 11

Главный редактор – А.В. Угольников

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Иваново детство» 12+
08.05 Смешарики. ПИН-код 12+
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.25 ТилиТелеТесто 12+
13.55 Теория заговора 16+
15.00 Романовы 12+
17.10 Концерт к Дню войск национальной гвардии РФ
19.25 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда? 12+
23.40 К 80-летию Дома актера.
Юбилейный вечер 12+
01.55 Х/ф «Если я останусь» 16+

05.05 Т/с «Чокнутая» 12+
07.00 Мульт утро 12+
07.30 Сам себе режиссёр 12+
08.20, 03.05 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.20 Х/ф «Операция «Ы» и другие
приключения Шурика» 12+
13.10 Семейный альбом 12+
14.20 Х/ф «Ищу мужчину» 12+
18.00 Танцуют все! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
00.00 Дежурный по стране 12+
01.00 Х/ф «Умереть вовремя» 16+

05.15, 02.05 Х/ф «Агент особого
назначения» 16+
07.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Счастливое утро 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.15 Х/ф «Ледокол» 12+
22.45 Х/ф «Обмен» 16+
03.30 Х/ф «Час Волкова» 16+

06.30 «Заклятые соперники» 12+
07.00, 13.50, 15.55, 19.25 Новости
07.05 Х/ф «Красный пояс» 16+
08.55 Церемония вручения Национальной премии в области боевых
искусств «Золотой пояс». Трансляция из Москвы 0+
09.55 Биатлон. Чемпионат России.
Прямая трансляция
11.30, 04.35 Кто хочет стать легионером? 12+
12.30 Биатлон с Д. Губерниевым 12+
12.50 Биатлон. Чемпионат России.
Прямая трансляция
13.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат
России по футболу. «Рубин» (Казань) - «Зенит» (Санкт-Петербург).
Прямая трансляция
16.00, 20.00, 23.40 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Запад». «Локомотив»
(Ярославль) - СКА (Санкт-Петербург). Прямая трансляция
19.30 Д/с «Жестокий спорт» 16+
20.30 Спортивный репортёр 12+
20.50, 05.35 После футбола с Георгием Черданцевым 12+
21.40 Футбол. Чемпионат Италии.
Прямая трансляция
00.15 Фигурное катание. Чемпионат мира. Показательные выступления. Трансляция из Финляндии 0+
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Верхняя Койдокурья
Фёдору Акимовичу ТРЯПИЦЫНУ
Поздравляем Вас с Днём рождения!
Юбилей – это праздник яркий, торжественный,
Но не это важнее всего –
Радость в том, что родные и близкие
Наполняют теплом торжество.
Пусть любовью, вниманьем, заботою
Каждый день будет так же согрет,
И пусть сбудутся все пожелания –
Счастья, долгих и радостных лет!
С уважением Чащины, Самойловы,
Макаровы, Чуровы, Галя,
Рыжковы, Тряпицыны.

Луковецкий
Любимую жену, мамочку,
бабушку Анну Васильевну ГОРКУН поздравляем с
Юбилеем!
Две пятерки — супердата!
Все, что пройдено —
на «пять».
Так волнительно сегодня
С юбилеем поздравлять.
Жизни сказочной желаем,
Настроения, побед.
Исполнению желаний
Пусть горит зелёный свет.
Ярче с каждым днём сияет
Путеводная звезда.
Богатырское здоровье
Не подводит никогда.
Оптимизма, позитива,
Долгих и счастливых лет,
Быть желанной и любимой.
Знай, тебя прекрасней нет!

Верхняя Койдокурья
Фёдору Акимовичу ТРЯПИЦЫНУ
Дорогого мужа, папу, дедушку поздравляем с
Юбилеем!
Прекрасный возраст - 60!
Его прожить не так-то просто.
В кругу семьи, в кругу друзей
Желаем встретить - 90!
Живи, родной наш, долго-долго
И не считай свои года.
Пусть радость, счастье и здоровье
Тебе сопутствуют всегда!
Жена, дети, внуки.

Муж, дети, внуки.

Аттестат о среднем общем образовании на имя Рудалёва Дмитрия
Владимировича считать не действительным в связи с утерей.*

реклама

Красиво! Удобно! Комфортно!

8(81830) 33-660

рекламного отдела:

ТЕЛЕФОН

реклама

Емецк (Задворье)
Анастасии Александровне ТАРАТИНОЙ
Всё «Задворье» Настю знает,
И весь емецкий народ.
Все в округе обожают,
И всегда ей уваженье и почёт.
Вся родня (друзья) спешат к бабуле,
По деревне слух идёт,
Юбилей у бабы Насти (90),
Пироги она печёт.
Огород и дом у ней ухожен,
Урожай хорош всегда.
Все, кто к ней на огонёк заходит,
Не забудет этой встречи никогда.
Любят внуки, правнуки её,
На клубничку летом приезжают.
Ей от них большой привет,
Живи, родная, до ста лет.
Да и в военные годы прошла все невзгоды,
Страну, как могла, защищала,
Не о наградах, о жизни хорошей мечтала.
Поверь! Твоих заслуг нам всех не перечесть.
Мы поздравляем Вас,
Анастасия Александровна,
И говорим спасибо, что Вы на этом свете есть!
Родные и ТОС «Задворье».

реклама

Кожаная модельная
ОБУВЬ
новая весенняя коллекция

Фитнес для милых дам!
Матигоры - понедельник, среда, пятница.
Холмогоры – вторник, четверг.
8950 258 84 45

реклама

реклама

Большие скидки. Приём обуви в ремонт (в Емецке)

164530, с. Холмогоры, ул. Октябрьская, д. 10. Телефоны: 8(81830) 33-416, 33-622

реклама

реклама

РАСПРОДАЖА ЗИМНЕЙ И ДЕМИСЕЗОННОЙ
ОБУВИ ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ
ОТ ОБУВНОЙ ФИРМЫ «АЗАРИЯ».

ПОДПИСАТЬСЯ
на «Холмогорскую жизнь» можно в любом
почтовом отделении района

Женские туфли в ассортименте.
28 марта (вторник)
в кинотеатре с. Холмогоры с 9 до 17 часов.

Кехта
Ирине Викторовне АРЕФИНОЙ
Уважаемая Ирина Викторовна! Поздравляем
Вас с Юбилейным Днём рождения!
Расцветёт пусть в День рождения
Дом букетами цветов,
Станет светлым настроение
От сердечных, добрых слов!
Пусть душа поверит в чудо,
Сбудутся желанья вновь,
А в счастливом сердце будут
Нежность, радость и любовь!
Правление и профком
СПК «Племзавод «Кехта».

29 марта в ДК с. Емецк
30 марта в кинотеатре с. Холмогоры

реклама

реклама

Емецк
Надежде Валентиновне КЛЮКИНОЙ
Душенька наша родная, цвети!
Лёгкою стаей летят твои дни!
Пусть 50 принесут перемены
И упадут твоих трудностей стены!
Пусть розовым джемом струится здоровье,
Чтоб радостным делом заняться с любовью,
Чтоб в мире твоём был покой и уют,
А счастье дарило улыбок салют!
Сегодня желаем мы все в юбилей
Чтоб было побольше прекрасных идей,
Чтоб солнце светило всегда в твоём сердце,
А радость открыла для нового дверцу!
Н.В. Бызова, Н.Н. Некрасова,
О.С. Галашева.

реклама
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