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Во взрослую жизнь
В районе отзвенели
последние звонки.
Более трёхсот учащихся
девятых и одиннадцатых
классов повязали через
плечо ленты выпускников
и на торжественных линейках сказали самые добрые и трогательные слова
одноклассникам, родителям, учителям.
Классные руководители
одиннадцатиклассников
Холмогорской школы перерезали символические
нити, соединяющие их с
детьми, и, пожелав им удачи, выпустили воспитанников во взрослую жинь,
неизведанную и такую интересную.
Жанна КОСМЫНИНА
Фото автора

«Единая Россия» предлагает кандидатов во власть
Уважаемые жители
Холмогорского района!
В этом году 9 сентября
мы будем избирать депутатов Архангельского
областного Собрания и
депутатов представительных органов местного самоуправления в городах и
районах области.
А 3 июня в городах и
районах Поморья пройдёт
предварительное голосование «Единой России»,
которое проводится по
открытой первой модели,
когда кандидатов, которые пойдут на выборы,
определяют жители региона, а не только члены
партии.
- Главная цель предварительного
голосования - сделать партию и
процесс выборов более
открытыми, обновить состав корпуса кандидатов
за счёт сторонников партии и понять, какие именно политики наиболее
популярны у населения,
а также повысить поликонкуренцию
тическую
внутри партии, - отмечает

секретарь Архангельского
регионального отделения
партии «Единая Россия»
Виталий Фортыгин.
Кроме того, в этом году
партия впервые предоставляет
избирателям
воспользоваться возможностью
проголосовать
онлайн. Заявки на электронное голосование уже
принимаются на сайте
epg.er.ru. А проголосовать
можно будет с 28 мая по 1
июня.
Само же предварительное голосование состоится 3 июня. Региональный
оргкомитет определил для
его проведения 173 счётных участка, куда могут
прийти северяне, чтобы
проголосовать за кандидатов от «Единой России».
Участки откроются в Единый день предварительного голосования во всех городах и районах области.
- В результате предварительного голосования
мы должны представить
на основные выборы таких
кандидатов от «Единой
России», которые докажут

людям свою способность
представлять их интересы и, что самое важное,
работать вместе с партией
над реализацией поручений, которые дал в своём
майском указе № 204 президент России Владимир
Путин. Наша позиция
понятна и прозрачна - за
кого народ проголосует,
тот и будет нашим кандидатом. Приходите 3 июня
на счётные участки и выберите своих кандидатов,
- призывает северян Виталий Фортыгин.
Чтобы проголосовать
3 июня за кандидата от
партии «Единая Россия»,
вам нужно прийти на
счётные участки, расположенные по следующим
адресам:
- с. Холмогоры, ул.
Октябрьская, д. 15 (здание МАОУ «Холмогорская

средняя школа») (границы счётного участка (номера УИК) - 918, 919, 921,
922, 923, 929);
- д. Харлово, ул. им.
А.Д. Шиловского, д. 62а
(здание дома культуры)
(930, 931, 937, 938, 939);
- п. Луковецкий, ул.
Советская, д. 8 (здание
МБОУ «Луковецкая средняя школа») (924, 925, 927);
- п. Брин-Наволок,
ул. Набережная, д. 31 (здание дома культуры) (940,
941, 943);
- с. Емецк, ул. Рубцова,
д. 1 (здание МБОУ «Емецкая средняя школа») (944,
945, 946, 948, 950, 952,
953, 954, 955, 956, 957);
- п. Усть-Пинега, ул.
Гаражная, д. 30 (здание
МБОУ «Усть-Пинежская
общеобразовате льна я
школа») (932, 933, 934,
935, 936, 958).*

В Холмогорах открыли мемориальную доску в память
об Альберте Титове.
Памятную доску установили у
центрального входа в поликлинику. Открытие приурочили к
200-летнему юбилею Холмогорской больницы, которое отмечается в этом году.
Альбер Тимофеевич Титов –
Почётный гражданин Холмогорского района, Заслуженный врач
РСФСР, проработавший в сфере
здравоохранения Холмогорского
района 33 года. Открытие мемориальной доски – дань памяти
известному хирургу и благодарность за его труд.

По пути в Москву

В Антониево-Сийском монастыре открыта музейная
экспозиция «Михаил Васильевич Ломоносов на пути
в Москву. Из собрания церковно-археологического кабинета».
Как известно, по пути в Москву Михайло Ломоносов останавливался в Сийском монастыре, откуда через неделю
отправился с рыбным обозом в
столицу. На стенде представлены предметы, связанные с великим русским учёным, его мировоззрением, научной жизнью
того времени.
Также на выставке представлены минералы, встречающиеся
на Русском Севере, увеличенная
копия карты из атласа Архангельской области, и впервые
экспонируется бюст Ломоносова, выполненный скульптором
Николаем Овчинниковым. Выставка будет работать до конца
сентября.

Десятиклассники на сборах

На этой неделе десятиклассники школ Холмогорского района участвуют
в учебно-полевых сборах.
Организованы они на базе
Верхнематигорской средней
школы.
Два дня из пяти школьники
проведут на территории воинской части в Рембуеве. Участники
сборов разделены на две группы.
В среду одна поменяет место дислокации в спортзале Матигорской школы на воинскую казарму, другая группа – наоборот.
В Рембуеве в понедельник состоялось торжественное открытие учебно-полевых сборов с участием командования воинской
части. В Верхнематигорской школе десятиклассников приветствовали ветераны боевых действий
«Российского союза ветеранов
Афганистана».
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1 июня – Международный день
защиты детей
Дорогие друзья! Примите искренние
поздравления с радостным и добрым
праздником – Международным днём защиты детей!
Детство – самое яркое и беззаботное время в
жизни человека. Оно наполнено любовью, согрето теплом материнских сердец, защищено
надёжными руками отца.
Именно в детстве закладываются основы
характера и развития личности. И от гармоничных отношений в семье, ответственного
родительства зависит, насколько счастливым и
успешным вырастет человек.
К сожалению, так бывает не всегда. И наша
задача – защитить детей от жестокости и насилия, обеспечить им право на достойное и счастливое детство, создать условия для качественного образования и медицинской помощи,
развития талантов и способностей, гарантировать равные возможности для детей, нуждающихся в особой заботе государства.
Сегодня в России реализуются масштабные
демографические инициативы, направленные
в том числе на защиту интересов детей. Неслучайно Президент Российской Федерации объявил в стране Десятилетие детства.
Пусть детские годы станут для ребят временем радости и открытий, а летние каникулы
подарят новых друзей и яркие впечатления!
Желаем всем счастья и улыбок, а выпускникам
школ – успешной сдачи экзаменов и успеха на
пути в новую взрослую жизнь!
Игорь ОРЛОВ, губернатор
Архангельской области
Виктор НОВОЖИЛОВ, председатель
Архангельского областного
Собрания депутатов
Владимир ИЕВЛЕВ,
главный федеральный инспектор
по Архангельской области
Дорогие друзья! Поздравляем вас с
Международным днём защиты детей!
Этот праздник – очередное напоминание
взрослым, что мы в ответе за жизнь, здоровье и
судьбу каждого ребёнка.
Главная задача власти, общества и всех неравнодушных людей – воспитать наших детей
умными, порядочными, образованными. Мы
должны сделать всё, чтобы они чувствовали
себя под надёжной защитой, получили хороший старт в жизнь.
В нашем районе много талантливых ребят:
музыкантов, спортсменов, победителей предметных олимпиад, различных конкурсов, фестивалей, соревнований. Мы по праву можем
гордиться этими талантливыми, подающими
большие надежды ребятами.
Дорогие юные жители Холмогорского района, вы – наша гордость, наша надежда на
успешное будущее нашего района и всей страны! Желаем вам крепкого здоровья, исполнения желаний, огромного счастья и успехов во
всём!
Н.В. БОЛЬШАКОВА, глава МО
«Холмогорский муниципальный район»
А.Н. БЕРДЕННИКОВ, председатель
районного Собрания депутатов
Заключение
о результатах публичных слушаний
по проекту правового акта
«Об утверждении отчёта об исполнении
бюджета муниципального образования
«Холмогорский муниципальный район»
за 2017 год»
18 мая 2018 года в конференц-зале администрации МО «Холмогорский муниципальный район» в 17.30 часов состоялись публичные слушания по проекту правового акта «Об
утверждении отчёта об исполнении бюджета
муниципального образования «Холмогорский
муниципальный район» за 2017 год».
В слушаниях приняло участие 27 человек.
По результатам слушаний были приняты
рекомендации районному Собранию депутатов утвердить отчёт об исполнении бюджета
муниципального образования «Холмогорский
муниципальный район» за 2017 год» на очередной сессии.
Председательствующий
на слушаниях В.В. ДИАНОВ
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Что в ближайшей
перспективе?
Местное самоуправление

Несколько вопросов главе района после её встречи с губернатором
На прошлой неделе состоялась встреча главы МО «Холмогорский муниципальный район»
Натальи Большаковой с губернатором Игорем
Орловым. Во встрече также приняли участие заместитель председателя областного правительства Екатерина Прокопьева, первый заместитель
руководителя администрации губернатора Иван
Дементьев, министр культуры Вероника Яничек и
глава МО «Ухтостровское» Татьяна Шилинская. В
релизе пресс-службы областного правительства
сообщается, что речь шла о развитии малой родины Ломоносова, предстоящем ремонте домов
культуры, на которые район в этом году получил
значительные средства из областного бюджета,
обустройстве спортивных сооружений, строительстве придорожного сервиса, обсуждались и
другие темы.
- Наталья Владимировна, на встрече
упоминалось,
что сейчас ведётся
работа по передаче муниципального
ис торико -мемориального музея М.В.
Ломоносова на региональный уровень.
Этот вопрос поднимался и раньше,
несколько лет
назад. Но админис т ра ц и я
района всегда
была
против
такого
решения.
Какова
сейчас
Ваша
позиция?
- Действительно, тема обсуждалась и ранее, но
мы были не готовы передать музей в областную
с о б с т в ен но с т ь.
Сейчас ситуация
изменилась: реализуется большой проект по развитию села
Ломоносово. Конечно,
музей М.В. Ломоносова
– это наше детище, ему
уделяется большое внимание со стороны районной администрации.
И все заработанные
музеем внебюджетные
средства направляются
только на его же развитие. Музей привлекает
до 14 тысяч туристов
в год – это приличная цифра. Но долгое
время он находится в
довольно
статичном
состоянии. Необходим
новый, свежий взгляд
на экспозицию. Нужна
модернизация. Понятно, что дело это не дешёвое, и муниципалитету своими силами не
справиться. А при передаче в собственность
Архангельского краеведческого музея такая
возможность появится.
Работники музея М.В.
Ломоносова при этом
ничего не потеряют,
они останутся на прежних местах. А музей

получит новое развитие и, думаю, будет ещё
больше привлекать туристов.
- Среди перспектив развития – открытие мастерской
резьбы по кости в
новом здании училища. Расскажите
об этом подробнее.

трассе М8 через развилку. Сначала инвестор планировал завершить строительство
до конца 2018 года, при
последнем разговоре
были заявлены сроки
окончания работ - сентябрь-октябрь. Придорожный сервис будет
включать в себя кафе,
магазин, комнату матери и ребёнка, санузлы,
в том числе для людей с ограниченными
возможностями. Надо
понимать, что в этот
проект не вложено ни
одной копейки бюджетных денег, строительство ведётся полностью
на средства инвестора.
Мы только создаём условия: выделили земельный участок, выдали разрешение на
строительство, оказываем помощь в оформлении
необходимых

- Я очень положительно отношусь к
тому, что некоторые
косторезы в селе Ломоносово решили объединиться в общество
с ограниченной ответственностью. Уже проведены переговоры с
министерством образования и науки Архангельской области,
в чьей собственности
находится
училище.
Мастерская разместится в производственных
помещениях на первом
этаже училища, там хорошие условия – комфортные для работы и
удобные для туристов.
Это будет полезно и для
обучающихся, потому
что рядом с ними будут
наставники.
- Вы рассказали
губернатору о строительстве
придорожного сервиса на
Холмогорской развилке. На какой стадии сейчас работы?
- Строительство сервиса могут наблюдать
все проезжающие по

документов. Добавлю,
что в планах у инвестора – строительство ещё
одного придорожного
объекта в Емецке.
- Вместе с Вами на
встрече с губернатором была глава МО
«Ухтостровское» Татьяна Шилинская.
Наверное, был разговор о трудностях
на этой территории?
- Да, грядут трудности, связанные с передачей объектов министерства обороны в
муниципальную собственность. Это и жилые дома, и объекты
коммунальной инфраструктуры – котельная,
теплотрасса, система
водоснабжения, газораспреде лите льна я
станция,
биофильтр.
Всё это находится в
ненадлежащем состоянии, и с передачей в
муниципальную собственность
ложится
на муниципалитет тяжёлым бременем. Даже
по передаче квартир
большой вопрос – мы

не можем их зарегистрировать, поставить
на учёт, поскольку отсутствует техническая
документация, а на её
оформление требуется более 200 тысяч рублей. Самостоятельно
органам местного самоуправления все эти
вопросы не решить,
поэтому вместе с Татьяной Николаевной Шилинской мы попросили
помощи у губернатора.
Игорь Анатольевич пообещал
проанализировать ситуацию и по
возможности оказать
поддержку.
- В день проведения Совета глав муниципальных
образований вместе с
коллегами Вы побывали в новом перинатальном центре,
который откроется
1 июня. Какие впечатления?
- Я благодарна
п р а в и т е л ь с т в у,
что нам устроили
такую экскурсию,
потому что, увидев
всё своими глазами, мы можем
и
жительницам
наших
районов
рассказать, что у
них есть возможность очутиться
в таком поистине
волшебном месте
и получить весь
спектр медицинских услуг как
для мамы, так и
для новорождённого.
Нам показали все помещения:
современные родильные залы,
потрясающие
операционные с новейшим
оборудованием,
комфортные одноместные
и двуместные палаты, в
которых всё предусмотрено для мамы и младенца. Предусмотрены
возможности для семейных родов и хостел
для проживания родственников. Рядом с перинатальным центром
построена вертолётная
площадка, значит, в
экстренных случаях санавиация доставит роженицу прямо к центру.
Я
поинтересовалась,
только ли с патологиями беременности будут
принимать здесь женщин. И мне ответили,
что готовы принимать
всех.
Спрашивала
Мария КУЛАКОВА
Фото с сайта
dvinanews.ru
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Круглый стол

Предложения по Указу Президента
сформулированы
На прошлой неделе в администрации МО
«Холмогорский муниципальный район»
прошло совещание за «круглым столом».
Его тема: «Майский Указ Президента – реализация национальных приоритетов в Архангельской области».
В обсуждении указа
«О национальных целях и стратегических
задачах развития Российской Федерации на
период до 2024 года» от
7 мая 2018 года № 204
приняли участие руководители предприятий
и организаций, сотрудники администрации,
депутаты.
По результатам совещания принята резолюция,
которую
подписали глава МО
«Холмогорский муниципальный район» Наталья Большакова и секретарь Холмогорского
местного
отделения
Всероссийской политической партии «Единая
Россия» Римма Томилова. Документ направлен в правительство
Архангельской
области, Архангельское региональное отделение
партии «Единая Россия».

Демография и
здоровье
В целях улучшения
демографической ситуации в Холмогорском
районе предложено создать условия для занятий
физкультурой
взрослого
населения

на территории крупных
поселений
«Холмогорское», «Емецкое» и
«Матигорское». В программу
предложили
включить строительство физкультурно-оздоровительных
комплексов в Холмогорах
и Емецке на условиях
софинансирования из
регионального и федерального бюджетов.
В рамках государственной программы
Архангельской области
«Развитие здравоохранения Архангельской
области на 2013 – 2020
годы» поставлена цель
обеспечения населения
первичной медико-санитарной помощью путём включения в программу строительства
фельдшерско-акушерских пунктов в Ракуле и
Нижних Матигорах.
Предложено обеспечить мобильным медицинским комплексом
Луковецкую больницу
для выезда специалистов в населённые
пункты правобережья
Северной Двины с численностью
жителей
менее 100 человек, в
которых нет медицинских работников. Это
позволит
обеспечить
оптимальную доступность для населения

в вопросе получения
первичной
медицинской помощи в МО «Луковецкое», «Белогорское», «Светлозерское»
и «Ухтостровское».

Образование

В целях обеспечения
Холмогорского района
кадрами и формирования эффективной системы, направленной
на
самоопределение
и профессиональную
ориентацию учащихся,
предлагается введение
предмета
«Технология» в учебные планы
образовательных
организаций. Предложена также разработка
программ внеурочной
деятельности профориентационной направленности.
Му ниципа льн у ю
программу «Развитие
образования Холмогорского муниципального
района на 2017 – 2021
годы» предложено дополнить пунктами о
создании центров раннего развития ребёнка
и создания районной
психолого-медико-педагогической
комиссии.

Жильё и
комфортная среда
Поставлена цель обеспечения жилищных
прав граждан, установленных законодательством Российской

Федерации. Для её осуществления
предложено включить в программу строительство
жилья для переселения
граждан из непригодного для проживания
жилищного фонда в
населённых пунктах, в
том числе бывших лесопунктов Палово, Пешемское, Казенщина,
Почтовое.

Экология

Один из самых важных вопросов – экологическое оздоровление
водных объектов. В
программу
предложено включить строительство
канализ а ц ион но - оч ис т н ы х
сооружений в Холмогорах, Емецке и Луковецком. Не менее актуален
вопрос
обеспечения
населения питьевой водой, что, как и предыдущий пункт, требует
исполнения решения
Холмогорского
районного суда, поэтому
предложено запланировать установку водоочистных сооружений
с современными технологиями водоподготовки в МО «Холмогорский муниципальный
район».
В целях эффективного обращения с отходами назрела необходимость подготовки
плана рекультивации
территорий свалок, в
том числе несанкционированных.

Безопасные дороги
В программу предложили внести задачи
по ремонту автомобильных дорог регионального значения.
Обоснованием
для
этого служат факты
несоответствия нормативным
требованиям 50 процентов
протяжённости дорог
Новодвинск – Холмогоры, Емецк – Сельцо,
Верхние – Матигоры
– Усть-Пинега – Белогорский, Белогорский
– Светлый, Архангельск – Мезень.
Необходимо
доводить до соответствия
нормативным требованиям и муниципальные дороги. На этот
счёт есть решения суда.
В частности, в программу предложено включить подъезд к посёлку
Пешемское, улицу Ломоносова в Холмогорах, улицы Строителей
и Энергетиков в Емецке.

Культура

В приоритетные пункты этого раздела попали два учреждения.
Большое беспокойство
вызывает
состояние
Емецкого дома культуры. Предложено планировать строительство
нового здания. А для
Холмогорской районной библиотеки предложили
рассмотреть
возможность приобре-

тения нового помещения, так как эксплуатируемое сегодня здание
в аварийном состоянии,
что подтверждено отчётом ТД 20-18 по визуальному обследованию
и оценке технического
состояния.
Шесть домов культуры предложено включить в программу капитального
ремонта
зданий в связи с износом, новые построить на
территории МО «Холмогорское», «Емецкое»
и «Кехотское».
Отражена в резолюции и потребность в
укреплении материально-технической базы
учреждений культуры.
Необходимо приобретать сценические костюмы, ноутбуки, музыкальную аппаратуру.

Малый бизнес

Президентом поставлена задача создания
условий для ведения
предпринимательской
деятельности,
поддержки фермерства и
развитие сельской кооперации. В резолюцию
записали предложение
о переводе федеральных неиспользуемых
земель сельскохозяйственного назначения в
региональную и муниципальную собственность МО «Емецкое» и
«Матигорское».
Александр
УГОЛЬНИКОВ

Ситуация

Копачёво «плывёт»

Раньше здесь был проспект Сибиряков, теперь эту копачёвскую улицу называют Заболотной
Когда строилась улица, вдоль неё прорыли
дренажную канаву, по
которой вода уходила
от домов. Теперь канава заросла, и вода стала
застаиваться на участках. К тому же местные
жители сетуют, что
редко чистятся канализационные колодцы.
Всё это вкупе и превратило бывший проспект
в улицу с неблагозвучным названием.
- Весной у нас полные дворы и огороды
воды, - говорит одна из
жительниц многострадальной улицы Людмила Фирсова. - Без резиновых сапог пройти
невозможно. Летом, конечно, всё высыхает, но
по весне «поплавать»
приходится изрядно.
По словам Людмилы Николавены, в про-

шлом году глава МО
«Матигорское» Алексей Короткий, осмотрев канаву, пообещал
прислать технику для
её очистки. Но дальше
обещаний дело не сдвинулось. Жители сами
почистили часть канавы, вырубили кусты, но
на большее у них нет ни
средств, ни сил.
- Здесь раньше была
лужайка, - показывает на место между
домами Людмила Николаевна. - Внуки приезжали, играли. За
последние пять лет её
вымыло, почти всегда
здесь лужа. Особенно
тяжело было в прошлом году — лили дожди, под домом постоянно была вода, даже
некоторые
плодовые
кустарники погибли от
сырости.

поэтому было принято решение откачивать
воду помпой. На это уйдёт не меньше недели.
Людям
остаётся
ждать, когда устранят
последствия аварии. А
ещё надеяться, что лето

в этом году будет суше,
дренажную
канаву
приведут в порядок, а
колодцы будут чистить
регулярно.
Жанна
КОСМЫНИНА
Фото автора

Вода посолонела

В этом году таких
осадков нет, зато новая
напасть — в соседнем
многоквартирном доме
прорвало водопроводную трубу, затопило
подвалы, и вода по теплотрассе потекла к
участкам. Устранением
аварии занялся местный житель, мастер

Холмогорского водоканала Николай Верясов.
- Причину утечки
устранили, теперь нужно убрать воду, - объясняет Николай Дмитриевич. - Управляющая
компания присылала
машину, чтобы откачивать и вывозить её. Но
это нецелесообразно,

Вторую неделю жители села Сельцо пребывают в недоумении. Вода в колодце, что находится между домами №172-174 по Ленинградскому
проспекту, вдруг изменила вкус и чем-то стала
напоминать минеральную. Но по этому поводу
сельчане отнюдь не радуются.
О таких странных изменениях сообщил нам
в редакцию Анатолий Николаевич Рюмин. Информацию подтвердили по телефону и другие
жители села. Почему вода посолонела – никто
не знает, но пить её опасаются и пока пользуются другим колодцем. А «странную» воду планируют сдать на анализ.
Наталья БЫСТРОВА
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Тихо - идут экзамены

У выпускников началась итоговая аттестация.
25 мая в школах Холмогорского района прозвенели последние звонки. И с этого же дня
начались испытания по иностранному языку у
выпускников девятых классов. В нашем районе
этот предмет решили сдавать лишь три человека, а всего в ГИА-9 участвуют 222 выпускника.
ЕГЭ сдают 118 одиннадцатиклассников. У
них основной период аттестации начался с экзамена по географии и информатике 28 мая, а
заканчивается 2 июля.
Пункты приёма ЕГЭ открыты в Холмогорской, Емецкой, Усть-Пинежской, Луковецкой,
Светлозерской школах. Девятиклассники сдают экзамены в десяти школах района. Кроме
того, ППЭ организован в ФКУ ИК-12, где аттестацию проходят три человека.
- Обучению работников пунктов приёма экзаменов в этом году уделено большое внимание
на всех уровнях, - отметила на заседании межведомственного совета по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации
начальник отдела дошкольного, общего и дополнительного образования Надежда Лыжина.
– Они прошли обучение на федеральной платформе, ряд вебинаров провело министерство
образования и науки Архангельской области, а
перед началом аттестации в управлении образования прошло совещание с руководителями
образовательных организаций и ППЭ района.
Напомним, что на ЕГЭ все контрольные измерительные материалы распечатываются
непосредственно в аудитории, в присутствии
выпускников. Эта технология применяется уже
третий год. После экзаменов работы сканируют
и направляют на проверку.
В дни экзаменов в ППЭ дежурят сотрудники
полиции и медицинские работники. На заседании межведомственной комиссии особое внимание обратили на необходимость психологической поддержки детей и их родителей в этот
волнительный период, соблюдение работниками ППЭ профессиональной этики.
Добавим, что в Архангельской области экзамены сдают более 11 тысяч девятиклассников и
более 6,5 тысячи одиннадцатиклассников и выпускников прошлых лет. В Поморье открыто 86
пунктов проведения ЕГЭ, 80 процентов аудиторий оснащены видеокамерами, работающими в
онлайн-режиме.
Мария КУЛАКОВА

Проверка показателей
День здоровья прошёл в Холмогорах

В рамках акции,
проводимой министерством здравоохранения
Архангельской
области, жители Холмогорского района смогли
пройти обследование у
узких специалистов Архангельской областной
клинической больницы. Приём вели эндокринолог, кардиолог и
специалист по ультразвуковой диагностике
сердца.
- Мы с радостью поддержали предложение
министерства провести
у нас День здоровья.
Оно преследует очень
важные цели: сохранение и укрепление
здоровья
населения,
профилактику осложнений
хронических
заболеваний, инвалидности, ранней смертности от различных заболеваний, - говорит и.о.
главного врача Холмогорской ЦРБ Ирина Ившина.
В этот же день в поликлинике
работал
«Городок
здоровья»,
организованный
Архангельским центром
медицинской профилактики. Все желающие могли пройти
экспресс-тестирование
здоровья. В его программу были включены такие процедуры, как определение
индекса массы тела и

процент жировой ткани в
организме, измерение силы
кисти,
тест
на
зрительно-двигательную реакцию,
оп ре де ление
жизненной
ёмкости лёгких, количества угарного
газа в выдыхаемом воздухе у курильщиков.
По
р е з у л ьт а т а м
обследования
специа листы
центра давали
консультации
по здоровому образу
жизни, двигательной
активности, рекомендовали обратиться к
тому или иному специалисту.
- Мы регулярно проводим такие профилактические мероприятия
в разных районах области, - рассказывает и.о.
директора Архангельского центра медицинской профилактики Татьяна Тарутина. - Они
позволяют
выявить
показатели здоровья и
в целом привлечь внимание населения к своему здоровью, чтобы в
дальнейшем люди стали предпринимать какие-либо действия для
его сохранения. Судя

по сегодняшней посещаемости,
граждане
озабочены состоянием
своего организма.
Обследование в «Городке здоровья» за день
прошли 74 человека.
По данным центра, у
31% посетителей было
выявлено повышенное
артериальное
давление, 22% имеют избыточный вес. У кого-то
было выявлено больше
двух факторов риска:
к вышеперечисленному добавлялся ещё и
многолетний стаж курения. Многие после
обследования решили
бросить курить.
Были и те, у кого со
здоровьем, с учётом
возраста, всё отлично.

Одна такая счастливица — жительница Холмогор Луиза Сивкова.
- Я слежу за своим
здоровьем и регулярно
посещаю поликлинику,
- говорит Луиза Николаевна. - А сегодня пришла, чтобы проверить
те показатели, которые
в нашей больнице узнать нет возможности.
Для моих лет у меня
всё в норме. Хорошо,
что проводят такие выезды. Можно обследоваться на современной
аппаратуре и получить
консультацию специалиста.
Жанна
КОСМЫНИНА
Фото автора

Президентский проект

Правовая помощь инвалидам
22 мая в Холмогорской районной библиотеке прошёл обучающий семинар «Правовая помощь инвалидам на селе».

Второй год подряд на
территории Холмогорского, Виноградовского
и Шенкурского районов
в рамках президентского проекта «Правовая
помощь инвалидам на
селе» проводятся семинары для пенсионеров
и людей с ограниченными возможностями
здоровья. Реализацией проекта занимается
АНО «Центр юридической помощи «Защита», директором которого является Ирина
Ткачёва.
- В Холмогорском
районе очень активные
люди, - рассказывает
Ирина Ткачёва. – Благодаря содействию органов местного самоуправления, районного
совета ветеранов и работников библиотеки
данный проект удалось
воплотить в жизнь.
Большую помощь в
реализации
проекта
оказали руководители
органов социальной за-

щиты населения, пенсионного фонда, прокуратуры: ведь именно
в эти структуры с различными
вопросами
чаще всего обращаются
люди с ограниченными возможностями. В
плане взаимодействия
с населением отлично
работает Холмогорская
центральная
районная библиотека имени
М.В. Ломоносова. Здесь
инвалидам
оказывают информационную
помощь,
помогают
оформлять
документы,
регистрироваться на сайте госуслуг и
осуществлять запись
к врачам, а также предоставляют полезную
информацию о том,
куда нужно обратиться
инвалиду за решением
какого-либо вопроса.
В рамках реализации
президентского
проекта открыта горячая линия по правовым
вопросам, куда обращаются жители Архан-

гельской области, в том
числе и Холмогорского
района. В рамках проекта уже выпущено 45
информационных стендов, один из них установлен в библиотеке.
Проведены семинары
на различные темы в
Луковецком и Матигорах. В процессе – формирование бюллетеня
«Защити свои права»,
куда включены основные вопросы, которые
задают инвалиды на
горячую линию. Кроме
этого, в рамках проекта были выпущены
информационные листовки «Полезные телефоны» с контактными
данными всех служб,
работающих с инвалидами.
- Написать президентский проект – задача сложная, - говорит
Ирина Ткачёва. – Но нам
эта задача оказалась по
плечу благодаря помощи партнёров. Ведь сегодня в правовой помощи нуждается большое
количество инвалидов.
В трёх районах, где реализуется проект, живут

В рамках проекта предусмотрены индивидуальные консультации
порядка шести тысяч
инвалидов. И далеко не
все знают, что согласно
федеральному закону
«О социальной защите
инвалидов» они имеют
право на льготы, компенсации на проезд,
оснащение
средствами реабилитации. Вся
наша работа и строится
на основе этого закона.
Обидно, когда инвалиды не знают о своих
правах, или они нарушаются.
На семинар «Правовая помощь инвалидам
на селе» пригласили

представителей
прокуратуры, социальной
защиты
населения,
пенсионного
фонда,
ме д и ко - с оц и а л ь ной
экспертизы, фонда социального
страхования, совета ветеранов,
которые в доступной
форме, просто и ясно,
рассказали участникам
о прохождении медико-социальной экспертизы, обеспечении инвалидов техническими
средствами реабилитации, о пенсионных и
налоговых выплатах.
Были проведены и ин-

дивидуальные консультации.
Подведение итогов
реализации президентского проекта «Правовая помощь инвалидам
на селе» на территории
Холмогорского района запланировано на
начало июня текущего года. Мероприятие
пройдёт в районной
администрации, куда
будут приглашены все
желающие
получить
правовую помощь.
Людмила ТАРАСОВА
Фото автора

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

История

Юбилей

Хранители
документальной памяти
2018 год – знаменательный год для архивистов. Государственной архивной службе
России исполнится 100 лет.
1 июня 1918 года Совет Народных Комиссаров принял декрет «О
реорганизации и централизации архивного
дела в РСФСР», заложивший новые принципы архивного строительства в стране.
Становление архивного дела на Севере
проходило трудно. Первые попытки наладить
архивное дело предпринимались в условиях безденежья, разрухи
и отсутствия квалифицированных кадров.
Из письма Холмогорского районного архива от 25 мая 1938 года
в областное архивное
управление
следует,
что в Холмогорском
районе архив был организован в 1930 году.
Помещение для архива
было выделено без освещения и отопления,
площадью всего 24 кв.
метра. Так началась
история архивного дела
в Холмогорском районе.

В 1937 году было уже
два архивохранилища.
Одно из них находилось по улице Горончаровского и площади
Морозова на втором
этаже, номер дома в
документе не указан.
Помещение было сухое,
тёплое, но без окон, работали с лампой или
свечой. Второе же хранилище находилось на
ул. Колхозной, д. 54, во
дворе райисполкома:
здание было не отапливаемое с естественным
освещением.
Специального работника в архиве не было.
Работу в архиве совмещала технический
работник
райисполкома Вера Никитична
Чурносова, 1919 года
рождения.
С 1938 года по 1962
год архивы находились
в составе НКВД (с 1946
года - МВД) СССР. С
1962 года райгосархив
находился в подчинении Холмогорского
райисполкома, с 1992

года – администрации
Холмогорского района.
В связи с реформами
местного самоуправления государственный
архив Холмогорского
района был преобразован в Холмогорский
муниципальный архив,
позднее – в архивный
отдел администрации
района, выполняющий
функции муниципального архива. Но суть работы за всё это время не
менялась: основные задачи всегда были связаны с комплектованием,
учётом, хранением и
использованием архивных документов.
С марта 1960 года и
до выхода на пенсию в
1978 году заведующим
архивом был Николай Иванович Воронцов, участник Великой
Отечественной войны.
Николай
Иванович
участвовал в боевых
операциях под Клайпедой, защищал города Лиепаю, Шауляй,
Ригу, Псков, Новгород,
Старую Руссу. Был командиром батареи в 61
гвардейском артиллерийском полку. В 1943

году в Кремле ему был
вручен орден Александра Невского.
В последующие годы
архивом
заведовали
Александра Алексеевна Галушина, Надежда
Степановна
Процевская, Надежда Павловна Худякова. Благодаря
их добросовестной работе, их кропотливому
труду в настоящее время в архиве насчитывается более 290 фондов
объёмом около 71 000
единиц хранения. Сейчас архив тесно сотрудничает с 27 организациями и учреждениями
района. Все они являются источниками комплектования архива.
В преддверии праздника хочется поблагодарить всех, чья работа
когда-то была связана
с архивом, и тех, кто
продолжает трудиться
сейчас.
Ольга
АФАНАСЬЕВА,
заведующая архивным отделом
администрации
МО «Холмогорский
муниципальный
район»

Занятость

Поработать на каникулах: изменения в правилах

Сегодня летнее трудоустройство подростков – тема актуальная. На территории
Холмогорского района содействие в трудоустройстве гражданам от 14 до 18 лет оказывает Холмогорский филиал ГАУ АО «Молодёжный центр». Какая работа по данному
направлению летом 2018 года будет проведена с подростками Холмогорского района,
рассказывает ведущий специалист филиала Людмила ТАРАСОВА.
- В рамках организации
и
проведения
временного
трудоустройства
несовершеннолетних
граждан в период летних каникул 2018 года,
согласно пункту 2.1.
«Реализация мероприятий по содействию
трудоустройству молодёжи» подпрограммы № 2 «Молодёжь
Архангельской
области (2014 – 2020
годы)» государственной программы Архангельской области
«Патриотическое воспитание,
развитие
физической
культуры, спорта, туризма
и повышение эффективности реализации
молодёжной политики в Архангельской
области (2014 – 2020
годы) Холмогорскому
муниципальному району выделена сумма
в размере 100 тысяч
рублей. Такая же сумма из областного бюджета была выделена

и в прошлом году. Однако условия приёма
на работу подростков
в этом году изменились. Приоритет при
трудоустройстве
отдаётся детям, находящимся под опекой,
состоящим на учёте в
КДН и ПНД, воспитывающимся в семьях,
которые находятся в
трудной
жизненной
ситуации, малообеспеченных и многодетных семьях. При этом
статус, в котором находится ребёнок, нужно
подтвердить документально: если из малообеспеченной семьи –
необходимо принести
справку о признании
семьи
малоимущей,
если ребёнок находится под опекой, на учёте в КДН или ПДН –
также нужна справка.
Раньше документальных подтверждений не
требовалось.
Нынешним летом на
выделенные из областного бюджета средства

Холмогорский филиал
сможет трудоустроить
всего 10 подростков,
которые будут работать по три часа в день
всего две недели. На
данный момент свободных вакансий уже
нет. Помощь в трудоустройстве подросткам
этим летом планируют оказать и за счёт
средств
районного
бюджета.
Надеемся,
что и работодатели
Холмогорского района
активно поучаствуют в
трудоустройстве подростков.
Работодателем для
десятерых подростков
в этом году выступит
администрация
МО
«Холмогорское». Для
школьников
будет
предложен
вариант
трудоустройства,
не
требующий
профессиональных знаний и
не наносящий вреда
здоровью, – благоустройство территории.
Также за отработанное время ребята смогут получить материальную поддержку от
Центра занятости населения.
Трудоустройство
подростков на временные работы ведётся с учётом строгого
соблюдения трудового законодательства.
Перечень работ, кото-

рый могут выполнять
несовершеннолетние,
небольшой. Чаще всего ребята занимаются
благоустройством: помогают обустраивать
детские
площадки,
ухаживают за клумбами, ремонтируют памятники и обелиски,
поддерживают порядок и чистоту улиц
При
трудоустройстве подростков летом
2018 года внесены изменения и в прохождение медицинского
осмотра. Ранее педиатры, изучив историю
болезни, давали заключение о годности
или негодности к работе, теперь же перед
началом работы подросток должен пройти
более тщательный осмотр.
Необходимо пройти кабинет флюорографии, сдать общие
анализы мочи и крови,
побывать у невропатолога, хирурга, стоматолога, психиатра
и терапевта. Оценку
физической готовности подростка к работе может дать сам педиатр. При желании
можно пройти осмотр
офтальмолога и отоларинголога, но данных
специалистов на территории нашего района сегодня нет.
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Подводя итоги

Больших и малых
побед!

Н

а протяжении двух месяцев публиковалась «Хроника спортивных событий»,
посвящённая 880-летию Холмогор. В
материалах отражались наиболее интересные,
массовые по количеству команд и участников
соревнований, начиная с 40-х годов XX века.
Заканчивая обзор событий, хотелось бы добавить информации. Спортсмены Холмогор в составах сборных команд района, области, России
приняли участие в соревнованиях по 13 видам
спорта. Своё мастерство они показывали в 32
городах и населённых пунктах Архангельской
области. Выезжали в 44 города России на всероссийские турниры. С появлением флорбола,
нового вида спорта, побывали в 15 городах десяти стран на международных соревнованиях.
Одними из первых за пределы области в 50-е
– 60-е годы выезжали легкоатлеты Виктор Россомахин, Лидия Гурьева, Ольга Куликова. Призовые места в беге, прыжках в высоту занимала
Татьяна Репницына. Сборные района по волейболу, ручному мячу (гандболу), лёгкой атлетике,
костяк которых составляли холмогорцы, были
сильнейшими среди районов области. В состав
сборной области на первенство РСФСР среди
сельских спортсменов по ручному мячу в 60-е
– 70-е годы входили Константин Вольский, Владимир Ульянов, Сергей Головин, Александр Сурков, Сергей Корельский, Владимир Кондратьев,
Борис Овсянкин и ряд других спортсменов.
Чемпионками престижных Беломорских игр
по лыжным гонкам в г. Архангельске становились Лариса Ялуга (1985 г.), Любовь Авксентьева, Лидия Ермолина (2009 г.). В составе сборной
РСФСР принимала участие в последнем первенстве СССР по лыжным гонкам Наталья Гусева
(1990 г.). Хоккеисты Сергей Макковеев, Николай
Москвин, Евгений Шаньгин в составе сборной
района три года подряд (1988-1990) занимали
первое место среди районов области.
В последние годы наибольшего успеха во
флорболе добивается холмогорский «Темп»,
многократный победитель и призёр областных
и всероссийских турниров. Игроки Илья Вешняков, Леонид Баскаков, Ольга Шаньгина, Андрей
Никифоров в составе сборной России принимали участие в первенстве мира. За высокие спортивные достижения 10 человек получили звание
«Мастер спорта» и «Кандидат в мастера спорта».
Занимаясь силовыми видами спорта, Андрей
Горбунов выполнил норматив мастера спорта
международного класса.
С такими достижениями подходят спортсмены к юбилею села. Будем надеяться, что ХХI век
будет ещё более успешным, привлечёт к занятиям спортом наибольшее количество населения.
И новых больших и малых побед!
Владимир УЛЬЯНОВ
Фотоконкурс

Юбилею села
посвящается

В День России в холмогорском центре
культуры «Двина» пройдёт фотовыставка под названием «Всему начало здесь, в
краю моём родном», которая расскажет о
красоте Холмогорского края.
К участию приглашают фотографов – профессионалов и любителей. На конкурс принимаются цветные фотографии формата А4. Телефон для справок – 33-497.
Внимание: конкурс

Против коррупции

Международный молодёжный конкурс
социальной рекламы «Вместе против
коррупции» проводит генеральная прокуратура РФ.
К участию приглашаются физические и
юридические лица, творческие коллективы и
отдельные авторы в возрасте от 14 до 35 лет.
Конкурс проводится по двум номинациям:
«Лучший плакат» и «Лучший видеоролик».
Работы принимаются со 2 июля по 19 октября на официальном сайте конкурса http://
anticorruption.life. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте. Там же можно узнать и все подробности проведения конкурса.
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Уважаемые жители Холмогорского района!
Прошу вас поддержать мою кандидатуру 3 июня на
предварите льном
голосовании от партии «Единая Россия» на выборах в
Архангельское областное Собрание
депутатов.
Имею два высших образования - педагогическое
и юридическое, Президентскую
программу обучения. Опыт работы – учителем в школе, помощником главы района, помощником
прокурора. Почти 20 лет работаю
в юридической сфере. Оказываю
бесплатную правовую помощь
пожилым гражданам, инвалидам,

многодетным семьям.
Дважды избиралась
депутатом районного
Собрания, знаю реальные проблемы в
Холмогорском и Виноградовском
районах.
Это - здравоохранение,
транспортная
недоступность, отсутствие
рабочих мест, утилизация мусора и др. Готова работать для пользы
жителей Холмогорского района! Для этого у меня есть
образование, опыт работы и желание совместно решать проблемы
жителей села! За закон и порядок!
С уважением, Ткачёва Ирина,
директор АНО «Центр
юридической помощи»
«Защита»*

*

ГДЕ РОДИЛСЯ - ТАМ И ПРИГОДИЛСЯ

*
Турслёт

Хорошо съездили!

Родился в 1988 г. в Матигорах.
Окончив школу, получил образование в САФУ, после чего вернулся на малую родину, где 3 года
работал в Холмогорской опытной станции инженером-строителем. На этом же предприятии всю
свою трудовую жизнь проработали мои родители. Отец Николай
Яковлевич трудился водителем и
трактористом, мама Любовь Фёдоровна - агрономом.
С детских лет всей семьёй постоянно сажали не менее 20 соток картошки. Сейчас это уже
несколько гектаров, где я занимаюсь выращиванием продовольственного и семенного картофеля.
Супруга Юлия — уроженка с.
Холмогоры. Окончила САФУ. Ра-

ботает в ГАУ Архангельской области «Центр детского отдыха «Северный Артек».

Опыт работы депутатом есть!

В 2013 году избран депутатом
МО «Холмогорский муниципальный район», а в 2017 году
мне доверили возглавить Собрание депутатов и избрали председателем.
Работая над бюджетом, я понимаю, что для развития наших
районов местных ресурсов недостаточно и все проблемы за счёт
своих средств не решить. Необходимо активнее на областном и
федеральном уровне отстаивать
интересы сельских районов. Я готов к этой работе.

Соревнования

Юные огнеборцы

Соревнования по пожарно-прикладному
спорту среди школьников прошли в минувшую субботу в Холмогорах. За звание лучших боролись ребята из Матигор, Кехты,
Койдокурьи и Холмогор.

Команда Верхнематигорской школы
приняла участие в областном турслёте
«ТУР-29. Юниор».
Слёт проходил в Малых Корелах. Ребята три
дня жили в палатках, еду готовили на костре.
С погодой не очень повезло, но дождь не испугал. Уже в первый день участники преодолели
маршрут 5 км со всем снаряжением по 20-30 кг.
Но самым главным этапом стала полоса препятствий.
- Нужно было проскользить по тросу над обрывом, подняться на склон, пройти по горизонтальным верёвкам – «перилам», по шатающемуся бревну, преодолеть переправу «маятник»
и спуститься со склона, - рассказывает капитан
команды «Три мушкетёра», восьмиклассник
Артём Докторов. - Затем был конкурс по оказанию первой медицинской помощи и спасению
«кота» с высокого дерева при помощи специального альпинистского приспособления - жумаров.
Матигорская команда потрудилась на славу
и привезла две грамоты победителей и две – за
вторые места.
- Мы очень рады, что съездили на этот турслёт, - говорит Артём. - И хотим поблагодарить
своего тренера Вячеслава Николаевича Калинина за подготовку, поддержку и вкусные обеды!

Я готов работать над привлечением финансов в сферы здравоохранения, образования, культуры,
туризма, ЖКХ и дорожной деятельности. Я за то, чтобы большинство наших налогов оставалось в бюджетах наших районов;
чтобы в сельских территориях
открывались новые производства
и молодёжи хотелось здесь жить
Я знаю проблемы сельских
территорий. В случае вашей поддержки постараюсь доехать до каждой деревни и построить свою
деятельность на решении конкретных проблем и выполнении
ваших наказов.
3 июня вы можете поддержать
нескольких кандидатов.
Доверьте молодому поколению
один из ваших голосов!*

На протяжении всего
учебного года в четырёх
школах нашего района
проводились занятия
по учебной программе
«Пожарно-спасательное
дело», итогом которых
и стали соревнования по
пожарно-прикладному
спорту.
После торжественной
линейки юные спасатели отправились на первую часть соревнований

– теоретическую. Ребята
прошли тестирование
знаний по основам пожарной безопасности,
после чего свои навыки
и умения они применили в практической части
соревнований: выполняли упражнения на координацию движений,
силу, ловкость и выносливость.
По количеству набранных баллов, кото-

рые подсчитала судейская коллегия, первое
место заняли ребята из
Холмогор, второе – матигорцы, третье - койдокурцы.
- Итоговые соревнования показали: ребята хорошо усвоили
элементарные навыки
работы с пожарно-техническим вооружением
и необходимым багажом знаний, что безусловно
поспособствует
общей благоприятной
обстановке по пожарной профилактике в
районе, - комментирует
один из организаторов

соревнований, директор
НКО добровольной пожарной охраны «Пожарно-спасательная служба
Холмогорского района»
Игорь Точилов. - Работу
в этом направлении мы
будем вести и в следующем учебном году. Уже
поданы документы на
получение гранта, и при
положительном рассмотрении заявки занятия
в следующем учебном
году будут проводиться
не в четырёх, а в десяти
школах района.
Людмила ТАРАСОВА
Фото автора
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Страничка для маленьких и тех, кто постарше

СУНДУЧОК

Дорогие ребята! В этом году Холмогорам исполняется 880 лет. Всё, что
изображено на этом рисунке, связано с
историей нашего древнего села. Рассмотрите его и ответьте на вопросы.
1. Какие промыслы наших предков – поморов принесли известность Холмогорам? Какие из них сохранились до сих пор?
2. Какой промысел, на ваш взгляд, был самым главным? Почему?
3. Занимался ли кто-нибудь из ваших родственников этими промыслами?
4. Сформулируйте историческое значение
каждой части рисунка.
5. Придумайте рисунку название.

СОН КОТА ВАСЬКИ

(в сокращении)
Алёна посадила перед собой
на столе рыжего красавца кота
Ваську. Кот был такой лежебока, что сразу разлёгся на нём,
вольготно растянув лапы.
- Я тебя, Васька, сейчас нарисую в таком наряде, что все
кошки в нашем селе будут только тобой любоваться! - сказала
Алёна.
А в это время Ваське снится
сказочный сон. Будто идут они
с Алёной по улице, а встречающиеся им кошки глаз с него не
сводят. Ростом он стал почти с
Алёну. А какой наряд был у Васьки! На лапах красные сапоги,
модная шляпа с пером! Хвост
трубой! А усы, а шпага!
Обворожил Васька кошек своими песнями и сказками. Стал
рассказывать, как они с Еленой Всемудрой (так он представил Алёну) побывали в гостях у
Большой Медведицы.
В царстве Медведицы было
много молочных продуктов.
Она зачерпнула ковшом молока
из Млечного пути, приготовила
сверкающее сливочное мороженое и угостила Алёну, а кота - густой сметаной.
Медведица показала, какие
драгоценности есть в ювелирном магазине Вселенной. Чего
только там не было: серёжки и
браслеты, играющие перламутром бусы и ожерелья, перстни
со сверкающими бриллиантами… А фантастические камни!
Всё было бесплатно.
Кошечки с интересом слушали рассказ. Они шли на день
рождения к Мурке. В честь дня
рождения она надела платье из
батиста, какие носили только в
королевских дворцах, нежного
голубого цвета, как и её глаза.

Рисунок Евы Космыниной

ХОЛМОГОРСКИЙ

Александра Клюкина

Мурка пригласила и новых
друзей, но у них не было подарка.
- Мы придём немного позже, сказал кот.
Магазины были далеко, и он
решил обратиться за помощью к
Большой Медведице, поговорил
с ней по мобильному телефону.
Подарки не заставили себя долго ждать. Плавно спустился с
неба на землю сундук.
- Давай посмотрим, что в нём?
- сказал кот.
- Аааааааа… Да там же мыши!
Я боюсь их! - Алёна, как и всякая
девчонка, завизжала и спряталась за спину Васьки.
- Не бойся. Они мороженые, кот облизнулся и погладил свои
длинные усы.

В сундуке был целый ковш
мороженых мышей. Медведица
знала, что мыши были большим
лакомством для котов. А ещё
Большая Медведица послала
украшения из ювелирного магазина Вселенной…
Жаль, что Ваське не пришлось
досмотреть сон. Неожиданно
в комнату зашла мама Алёны,
хлопнув дверью.
- Василий! Пойдём гулять, сказала Алёна.
Васька радостно спрыгнул со
стола, и они пошли с Алёной на
улицу.
Из соседнего двора вышла белая кошечка с голубыми глазами, которую Васька ещё ни разу
не видел. И он пошёл знакомиться с Муркой из вещего сна.

Приглашение
в сказку

Мальчишки и девчонки, хотите увидеть, как ленивый и неповоротливый Емеля превратится
в русского богатыря?
Тогда приходите 1 июня в 15
часов в Центр культуры «Двина»
на мюзикл «По щучьему велению»! Вас ждёт увлекательное
видеопутешествие в русскую народную сказку на современный
лад, много зажигательных танцев, ярких спецэффектов и приятных сюрпризов. По окончании
представления вы сможете полакомиться мороженым.
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Происшествия

Суд

Права и обязанности
присяжных заседателей

Пострадал ребёнок

25 мая во дворе дома в с. Холмогоры водитель легкового автомобиля допустил наезд на
шестилетнего ребёнка, управлявшего велосипедом. Маленький велосипедист получил телесные повреждения.
По данным ГИБДД, за период с 1 января по
18 мая на территории района зарегистрировано 3 ДТП с участием детей и подростков, в результате которых один ребёнок погиб и четверо
травмированы.
В целях снижения уровня детского дорожно-транспортного травматизма в период с 21
мая по 10 июня ГИБДД проводит профилактическое мероприятие «Внимание – дети!». Автомобилистов просят быть внимательными и
благоразумными, родителей – напомнить детям правила дорожного движения.

Новая форма уголовного судопроизводства - институт присяжных заседателей - в
ближайшее время станет объективной реальностью в районном суде.
Присяжные
заседатели обладают достаточными правами,
чтобы выполнить возложенные на них процессуальные функции
и вынести законный,
обоснованный и справедливый вердикт.
Так, в соответствии
со статьёй 333 Уголовно -п р оце с с у а л ьног о
кодекса
Российской
Федерации
присяжные заседатели вправе:
участвовать
в
исследовании всех об-

В плену огня

26 мая на территории МО «Ракульское»
случился пожар: пламя уничтожило четыре дома и баню.
По данным ОГПС №16, сообщение о пожаре
в деревне Горка-Ладковщина поступило в 16:18.
На тот момент горел всего один дачный дом с
угрозой распространения огня на соседние дачи.
В итоге, как поясняет начальник ОГПС №16 Вячеслав Круглов, пожар уничтожил четыре деревянных дома и рядом стоящую баню, после чего
огонь перекинулся на лес: выгорела лесная полоса очагами на площади порядка 1 гектара.
Благодаря оперативному реагированию экстренных служб удалось предотвратить распространение пожара вглубь деревни и лесного массива. На месте происшествия работали более 35
человек и 13 единиц техники.
- Ситуация была осложнена труднодоступностью деревни – она расположена на другом
берегу Северной Двины, - комментирует заместитель начальника ОГПС №16 Игорь Точилов.
- Организованной переправы там нет. Паромная
переправа была организована специально для
транспортировки пожарных и спецтехники. Пожарные отдельного поста ПЧ-55 (Брин-Наволок)
переправились на лодках. Из Архангельска к
месту происшествия прибыли спасатели арктического аварийно-спасательного центра и пожарные СПСЧ, а также оперативная группа ГУ
МЧС. На вертолёте МИ-8 из Васьково вылетели
спасатели Архангельской областной службы спасения и специалисты Единого лесопожарного
центра. Пожарные ПЧ № 54 обеспечили бесперебойную подачу воды, которой воспользовались
прибывшие резервы. Необходимо отметить и неравнодушие населения окрестных деревень, которые принимали активное участие в тушении.
На протяжении всего пожара, который тушили
несколько часов, местные жители организовали
питание для пожарных, проявив тем самым заботу, что в настоящее время весьма непривычно, но
так приятно.
Известно, что горение началось с дома, в котором на тот момент находилась пожилая женщина. Пенсионерка успела вовремя выйти и никаких травм не получила. В остальных дачах людей
во время происшествия не было. Пострадавших
и погибших нет. Причина пожара пока устанавливается.
Подготовила Людмила ТАРАСОВА

ПРОДАЮ РАССАДУ
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стоятельств уголовного дела, задавать через
п р е дс е д ат е л ь с т в у ю щего вопросы допрашиваемым
лицам,
участвовать в осмотре
вещественных доказательств,
документов
и производстве иных
следственных
действий; просить председате льству ющего
разъяснить нормы закона, относящиеся к
уголовному делу, содержание
оглашённых в суде докумен-

тов и другие неясные
для них вопросы и
понятия; вести собственные записи и
пользоваться ими при
подготовке в совещательной комнате ответов на поставленные
перед присяжными заседателями вопросы.
Присяжные заседатели не вправе: отлучаться из зала судебного заседания во время
слушания уголовного
дела; высказывать своё
мнение по рассматриваемому
уголовному
делу до обсуждения
вопросов при вынесении вердикта; общаться с лицами, не входя-

щими в состав суда, по
поводу обстоятельств
рассматриваемого уголовного дела; собирать
сведения по уголовному делу вне судебного
заседания; нарушать
тайну совещания и голосования присяжных
заседателей по поставленным перед ними вопросам.
За неявку в суд без
уважительной
причины присяжный заседатель может быть
подвергнут денежному
взысканию в размере
до 2500 рублей.
А. ДОРОНИН,
председатель суда

ГБПОУ АО «Березниковский индустриальный техникум» продолжает приём
на 2018-2019 учебный год. Лицензия № 6116 от 11 января 2016 г. *
Код

Профессия/специальность

Присваиваемые квалификации

Форма
обучения

Срок
обучения

На базе 9 классов с получением среднего профессионального образования по программам
подготовки квалифицированных рабочих, служащих
15.01.09

Машинист лесозаготовительных и трелёвочных машин

- Тракторист по подготовке лесосек, трелёвке
и вывозке леса
- Машинист трелёвочной машины

очная

2 г. 10 мес.

35.01.13

Тракторист-машинист
сельскохозяйственного
производства

- Слесарь по ремонту сельскохозяйственных
машин и оборудования
- Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства категории «С», «Е»
- Водитель автомобиля категории «С»

очная

2 г. 10 мес.

38.01.02

Продавец,
контролер-кассир

- Кассир торгового зала
- Продавец продовольственных товаров
- Продавец непродовольственных товаров

очная

2 г. 10 мес.

43.01.19

Повар, кондитер

- Повар, кондитер

очная

3 г. 10 мес.

очная

10 мес.

На базе 11 классов
23.01.03

Мастер по ремонту и
обслуживанию автомобилей (Автомеханик)

- Водитель автомобиля категорий «В», «С»
- Слесарь по ремонту автомобилей
- Оператор заправочных станций

На базе 11 классов с получением среднего профессионального образования по программам
подготовки специалистов среднего звена
38.02.04

Коммерция (по отраслям)

- Менеджер по продажам

очная

1 г. 10 мес.

38.02.01

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

- Бухгалтер

заочная

2 г. 10 мес.

Абитуриенты предоставляют следующие документы:
1. Оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих личность
2. Оригинал или ксерокопию документа об образовании и (или) квалификации
3. 4 фотографии (3х4 см)
Обучающимся, успевающим по всем предметам на «хорошо» и «отлично», ежемесячно выплачивается стипендия в
установленном порядке. Проживающие вне п. Березник обеспечиваются общежитием, горячим питанием в столовой
техникума. Работают спортивные секции, кружки.
Ждём вас по адресу:
164570 Архангельская область, Виноградовский район, п. Березник, ул. Птицына, 10.
Контакты: тел/факс 8(818)31-2-14-82, e-mail: pu-14@mail.ru. Подробная информация на сайте: www.bit.org.ru
Приёмная комиссия работает с 28 мая 2018 года.
Понедельник-пятница с 9.00 до 17.00, суббота, воскресенье - выходной

реклама

реклама

клубники, земляники, томатов, огурцов, перцев, баклажанов,
кабачков, капусты, а также однолетних цветов.
Доставка по трассе Емецк- Холмогоры. т. 8-911-567-63-35 Анна

реклама
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Отчёт о деятельности Государственного автономного учреждения Архангельской
области «Издательский дом «Холмогорская жизнь» за 2017 год
Рассмотрен на заседании наблюдательного Совета
ГАУ АО ИД «Холмогорская жизнь» 1 февраля 2018 года
Утверждён решением наблюдательного Совета
ГАУ АО ИД «Холмогорская жизнь» 1 февраля 2018 года
1. Общие сведения об автономном учреждении
Полное наименование
учреждения

Государственное автономное
учреждение Архангельской
области Издательский дом «Холмогорская жизнь»

Юридический и
фактический адрес

164530, Архангельская область,
Холмогорский район, с. Холмогоры. ул. Красноармейская. д.13

Телефон/факс

881830-334-90

Адрес электронной почты

holmgaz@yandex.ru

Ф.И.О. руководителя

Угольников Александр Викторович

2. Виды деятельности
Вид деятельности

Разрешительные документы
(номер, дата выдачи, срок
действия), на основании
которых осуществляется
деятельность

Публикация сообщений и
материалов о деятельности
органов государственной власти Архангельской области
Официальное опубликование
правовых актов органов государственной власти Архангельской области
Предоставление населению
Архангельской области
информации о социально-экономическом развитии
Архангельской области
Учреждение, производство,
выпуск и распространение
общественно-политической газеты «Холмогорская
жизнь» и иных средств массовой информации
Издательская и полиграфическая деятельность, включая производство бланков и
иной печатной продукции
Оказание физическим и юридическим лицам всех видов
услуг в области рекламы,
а также информационных,
консультационных услуг,
услуг по копированию,
фотоуслуг, секретарских,
редакторских услуг и услуг
по переводу на договорной
основе

Устав Государственного
автономного учреждения Архангельской области «Издательский дом «Холмогорская
жизнь» в новой редакции
утвержден распоряжением
агентства по печати и средствам массовой информации
Архангельской области от
22.11.2011 года № 34.Распоряжением Администрации
Губернатора Архангельской
области и Правительства
Архангельской области от
11.09.2017 № 83-р/од внесены изменения в Устав.
Свидетельство о регистрации
средства массовой информации выдано Управлением
Федеральной службы по
надзору в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций
по Архангельской области
и Ненецкому автономному
округу
ПИ № ТУ 29-00602 от 08.11
2017 г.

Должность

Карпюк Надежда
Борисовна
председатель
наблюдательного
совета

Представитель
общественности

Зелянина
Наталья
Владимировна
секретарь наблюдательного совета

Редактор отдела
рекламы

Клюшев Дмитрий
Валентинович

Представитель
министерства
имущественных
отношений Архангельской области

Кулакова Мария
Сергеевна
член наблюдательного совета

Ответственный
секретарь

Барыгина Тамара
Павловна, член
наблюдательного
совета

Представитель
общественности

7664

7203

Объем финансового обеспечения
задания учредителя, руб.

1039000

1009000

Объем финансового обеспечения
развития автономного учреждения в
рамках программ,
утвержденных в
установленном
порядке, руб.

1039000

1009000

Осуществление деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию и объем финансирования данной
деятельности - НЕТ
5. Основные показатели деятельности
Наименование показателя

Отчетный
период

Период, предшествующий отчетному

Среднегодовая численность работников,
человек

8

8

Средняя заработная
плата работников, руб.

24847

24482

Прибыль после налогообложения, образовавшаяся в связи с оказанием
платных услуг, руб.

77040

72973

Отчёт об использовании имущества, закрепленного за Государственным автономным учреждением Архангельской области «Издательский
дом «Холмогорская жизнь»» за 2017 год
Рассмотрен на заседании наблюдательного Совета
ГАУ АО ИД « Холмогорская жизнь » 1 февраля 2018года.
Утвержден решением наблюдательного Совета
ГАУ АО ИД « Холмогорская жизнь » 1 февраля 2018 года

Наименование
показателя

Реквизиты решения учредителя о
назначении

Распоряжение №
45 от 23.11.2011,
Распоряжение №
21 от 31.08.2012
года
Распоряжение № 7
от 29.04.2013
Распоряжение №
23 от 23.11.2016

4. Исполнение задания Учредителя
Наименование
показателя

полностью платные

1. Общие сведения об имуществе автономного
учреждения

3. Состав наблюдательного совета
ФИО

в т.ч. частично
платные

Отчетный период

Период, предшествующий отчетному

Исполнение задания Учредителя, %

116

124,8

Общее количество
потребителей, воспользовавшихся
услугами (работами), человек

2782

2868

в т.ч. бесплатными
частично платными
полностью платными

2782

2868

Средняя стоимость
для потребителей
получения услуг
(работ), руб.

7664

7203

Балансовая стоимость, тыс.рублей
на начало отчетного периода

на конец отчетного
периода

Имущество автономного учреждения, всего

1775,8

1795,8

Имущество,
закрепленное за
автономным учреждением, всего

1775,8

1795,8

в т.ч. недвижимое
имущество

515,6

515,6

особо ценное движимое имущество

376,9

376,9

2. Недвижимое имущество, закрепленное на
праве оперативного управления
Наименование показателя

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

Количество объектов недвижимого
имущества

1

1

Общая
площадь
объектов недвижимого имущества,
кв.м.

216

216

в том числе площадь
недвижимого имущества,
переданного
в
аренду, кв.м.

-

-
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Выборы

Полезное с приятным

В воскресенье на многих площадках
района пройдут развлекательные мероприятия.
3 июня «Единая Россия» проводит праймериз. В Холмогорском районе будет открыто десять счётных участков для проведения предварительного голосования по кандидатурам для
последующего выдвижения от партии «Единая Россия» кандидатов в депутаты. На шести
участках – в Холмогорах, Матигорах, Луковецком, Брин-Наволоке, Емецке и Усть-Пинеге
– голосование пройдёт по кандидатурам как
в областное, так и в районное Собрания депутатов. Ещё на четырёх – в Кехте, Ломоносове,
Светлом и Двинском – только в районное Собрание. Кроме того, в Холмогорах можно будет
проголосовать за кандидатуры для последующего выдвижения в Совет депутатов сельского
поселения «Холмогорское».
Почти все счётные участки будут открыты в
тех же помещениях, где обычно проходят выборы. Только в Емецке голосование пройдёт не
в Доме культуры, а в школе. Кстати, там в этот
день, в 15 часов, бесплатно покажут спектакль
«Любовь и голуби» - с гастролями в Емецк приедут артисты Двинского ДК. С 13 часов у школы начинает работу мастер-класс по оригами, а
садоводов и огородников ждут на распродаже
рассады. В 11 часов на стадионе стартует «Семейный марафон» - победит команда, пробежавшая наибольшее количество кругов.
В Холмогорах у школы с 10 утра начнутся соревнования для детей, с 12 часов – концерт, а с
14 часов в школе будет проходить презентация
игровой комнаты для малышей. Кроме того, будет организована торговля кулинарными изделиями и рассадой растений.
Концертные, игровые, конкурсные, спортивные программы пройдут и в других в поселениях. Следите за объявлениями и не упустите
возможность совместить полезное дело голосования с пусть и коротким, но приятным отдыхом от домашних и огородных забот.
Счётные участки будут открыты с 8 до 20
часов. Для голосования нужно иметь при себе
паспорт.
Мария КУЛАКОВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 мая 2018года №48/286-4
О назначении дополнительных выборов депутатов Совета депутатов муниципального образования сельское поселение «Холмогорское» первого созыва
В соответствии с пунктами 8 и 9 статьи 71
Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
пунктами 1 и 2 статьи 9 областного закона «О
выборах в органы местного самоуправления в
Архангельской области», Холмогорская территориальная избирательная комиссия постановляет:
1. Назначить дополнительные выборы двух
депутатов Совета депутатов муниципального
образования сельское поселение «Холмогорское» первого созыва по пятимандатному избирательному округу № 1 на 19 августа 2018 года.
2. Опубликовать постановление в районной
газете «Холмогорская жизнь» и разместить на
странице Холмогорской территориальной избирательной комиссии на сайте администрации муниципального образования «Холмогорский муниципальный район».
3. Направить постановление в избирательную комиссию Архангельской области.
Председатель комиссии С.А. Демашева
Секретарь комиссии Е.В. Сидорова

Избирком сообщает

Подписи в поддержку кандидатов

Избирательная комиссия Архангельской области установила
количество подписей избирателей, необходимых для регистрации кандидатов в депутаты областного Собрания.
Согласно
постановлению
ИКАО №67/390-6 от 17 мая 2018
г. для регистрации списка кандидатов избирательному объединению, на которое не распространяется действие пп. 3-5 ст.

35.1 ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав», необходимо предоставить не менее 4753 и
не более 5228 подписей. Количество рассчитано исходя из общего
числа зарегистрированных избирателей в едином избирательном
округе на 1.01.2018 – 950715 человек.
Для регистрации кандидата от
«непарламентской партии» или
самовыдвиженца по одномандат-

ному округу №24, в который входят Холмогорский, Виноградовский районы и часть Плесецкого
(сельские поселения Самодедское
и Холмогорское), требуется не менее 1124 и не более 1236 подписей.
В нашем избирательном округе
зарегистрировано 37475 избирателей. Подписи предоставляются
в Холмогорскую ТИК, на которую
возложены полномочия окружной комиссии.
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

На досуге

Гороскоп на 4 - 10 июня

Овен (21.03 - 20.04)
Начнётся неделя с успеха в делах материального плана. Также судьба позаботилась о
том, чтобы у Овена появились новые возможности
во всех сферах деятельности. Постарайтесь не разбрасываться, используйте свои шансы на улучшение всех своих дел, вплоть до личных.
Телец (21.04 - 21.05)
В начале недели вы не можете рассчитывать на финансовую помощь от семьи, друзей или партнёров. Но Тельцы самостоятельно найдут оригинальный выход. И стоит прислушиваться
не к авторитетным мнениям, а к тем, кого вы обычно не замечаете и не считаете важными.

Знаете ли вы?

Расстояние
между
Россией и США - менее 4 километров.
Это расстояние между островами в Беринговом проливе:
российским островом Ратманова и американским островом
Крузенштерна.

Близнецы (22.05 - 21.06)
Эта очень неспокойная неделя способна
принести массу положительных эмоций,
хотя удача и мелкие неприятности могут переплетаться и идти рука об руку. А со среды вносите нечто
новое в отношения. Кроме этого, в середине недели
делайте ставку на свою оригинальность.
Рак (22.06 - 23.07)
В первые дни недели будьте осторожны в
решении финансовых вопросов: для некоторых из Раков эти дни будут связаны с потерей денег, причём речь может идти о значительных суммах. Ближе к окончанию недели у Раков появится
стремление быть на виду, достичь повышения популярности.

Стрелец (23.11 - 21.12)
В эмоциональной сфере будет тенденция
делать из мухи слона, и даже невинная шутка может послужить причиной обиды, а любые слова симпатии покажутся клятвой о вечной любви. Не
погружайтесь в водоворот своих чувств, тем более,
что сегодня можно по ошибке запутать себя.
Козерог (22.12 - 20.01)
Благодаря непостоянству планет, начало
недели будет не слишком благоприятно для
Козерога в плане здоровья, тем не менее, бить тревогу не стоит, поскольку до серьёзного дело не дойдёт.
Скромность будет украшать Козерога и избавит от
недоразумений, а также конфликтных ситуаций.
Водолей (21.01 - 19.02)
Во второй половине недели возможен переворот в мироощущении: то, что ещё недавно было таким важным и нужным, может вдруг
показаться занудным и даже лишним. Но воздержитесь от резких движений - возможно, оно и в самом деле является важным и нужным.
Рыбы (20.02 - 20.03)
Творческое начало недели. Возможно,
живое воображение и кипучая энергия Рыб
заставят заняться составлением долгосрочных планов или поменять сферу деятельности. А планета
может создать в этот день аврал на работе, и поэтому стоит учитывать, что инициатива наказуема.

Куплю запчасти к экскаватору:
распределитель Р-200, грейфер и др. Т. 89214986338

реклама

Куплю Нива, ВАЗ, УАЗ, Рено, Форд, Джип, иномарки.
Лодки, моторы др. технику.
Дорого. Т. 89214732830
реклама

ПОДЪЁМ ДОМОВ, ЗАМЕНА ВЕНЦОВ, КРОВЛЯ,
ЛЮБЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.
Выедем в Ваш район. Тел. 8-902-196-02-55 Виталий

Продам карабин «Сайга-20»-ПС с комплектом
принадлежностей и сейфом.
Ц. 20т.р. Лицензия обязательна. Т. 89115646033

6 июня (среда)
в кинотеатре с. Холмогоры

Состоится продажа кур, цыплят бройлеров, гусят и утят

реклама

Скорпион (24.10 - 22.11)
Начало недели неблагоприятно для помолвки, заключения брака, зачатия ребёнка.
Для достижения полноценного успеха желательно установить хорошую атмосферу в собственном
доме, узнать чего, хотят ваши близкие люди, что
требуется им для комфортной жизни.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД В №21:
По горизонтали: 1. Сковорода 2. Разгрузка 3. Скворец 4. Компрессор 5. Челобитная 6. Ваятель 7.
Дразнилка 8. Строитель 9. Картежник 10. Наждак 53. Эффект 12. Остап 13. Балет 14. Разбор 15. Боевик
16. Диссонанс 17. Усилитель 18. Арматура 19. Достаток 20. Истязание 21. Сабантуй 22. Оператор 23.
Красота 24. Калашников 25. Палисадник 26. Полдник 27. Страдание 28. Архаровец
По вертикали: 29. Скидка 30. Васька 31. Сталин 32. Комбайн 18. Арбалет 33. Алебастр 34. Воронеж
35. Манишка 36. Дворянка 37. Русалка 38. Трусиха 39. Катманду 40. Дрова 41. Поти 9. Клапан 42. Гайо
43. Сквайр 44. Террор 45. Портье 46. Засада 47. Тефлон 48. Нутрия 49. Ковбой 50. Иден 51. Апекс 52.
Ваер 53. Эллипсис 54. Географ 55. Теплица 56. Футболка 57. Училище 58. Торнадо 59. Качество 60. Конверт 61. Катание 62. Ариэль 63. Вяльбе 64. Чероки

реклама

Весы (24.09 - 23.10)
В течение недели могут всплыть мелкие
промахи с вашей стороны, как в работе,
так и в личной жизни и за них придётся отвечать.
Совет: платите за добро добром, преследуя собственные цели, не забывайте об интересах тех,
кто рядом с вами. В конце недели заведите новые
знакомства.

По вертикали: 29. Команда танка 30. Активно жадный человек 31. Ил по своей сути 32. Мошенник, обманщик 18. Ограниченная прямая 33. Член команды Ясона
(греч. миф.) 34. Биологическое напоминание о предках
35. Место сбора зверей 36. Произведение В. Скотта 37.
Тропический фрукт 38. Упругая подвеска 39. Человек, отрицательно относящийся ко всему общепризнанному 40.
Залив Охотского моря у Сахалина 41. «… царя Соломона»
(кин.) 9. Подруга молодца 42. Паломничество мусульман
в Мекку 43. Нем. композитор, оперы «Валькирия», «Зигфрид» 44. Отпечаток текста 45. Всеядная черная птица
46. Переводчик устной речи (устар.) 47. Обвал валюты
48. Восточный платан 49. Неожиданное стремительное
нападение 50. Плод в скорлупе 51. Столовый прибор 52.
Часть упряжи 53. Объединение рабочих для защиты своих интересов 54. Кристаллическое тело 55. Филькина бумага (фольк.) 56. Зубная впадина 57. Герметизирующая
деталь машин 58. Компьютерный экран 59. Однокурсник, одноклассник 60. Мягкая круглая шапочка 61. Деревенский ученый 62. Традиционное на Руси праздничное
собрание сельской молодежи 63. Безнадежная печаль 64.
Предрасположение к аллергии

реклама

Дева (24.08 - 23.09)
Всё, что бы Девы ни сделали в стремлении
достичь совершенства в профессиональной
деятельности и личном самосовершенствовании,
будет хорошо. Коммерческие поездки сложатся
удачно в том случае, если вы проявите собранность,
умение концентрироваться на главном.

По горизонтали: 1. Двухкорпусное судно
2. Принадлежность для письма, рисования 3.
Разновидность соуса 4. Здание для кpемации
5. «Вежливый мужчина» в переводе на английский 6. Врач по «опухолям» 7. Рыба, спутник акулы 8. Повышает кровяное давление 9.
Ткань со специальным покрытием под кожу
10. Стерильная пробка для обработки раны
53. Рева-корова 12. Американский футбол 13.
Жидкость, текущая по венам 14. Палки для
телесных наказаний в России до 18 в. 15. Картина Леонардо да Винчи «Тайная …» 16. Свидетельское утверждение 17. Отрезок ткани во
всю ширину сотканного изделия 18. Слесарно-сборочный инструмент 19. Головоломное
решение 20. Знак препинания 21. Эстрадный
пересмешник 22. Жилое помещение на чердаке 23. Название горной выработки 24. Канал
для «голубого топлива» 25. Процесс становления человека 26. Соединение военных судов
27. Метод защиты металлических изделий от
коррозии 28. Система форм слова

реклама

Лев (24.07 - 23.08)
В начале недели удачны будут поездки с
приключениями. Если на это нет времени
или возможностей, взамен звёзды обещают
дружеские встречи и массу мелких, приятных сюрпризов. Так что не теряйтесь, хватайте за хвост пробегающую мимо удачу и начинайте действовать.

1 июня
2 июня
Копачёво 18.30 у м-на ‘’Двина’’; Брин-Наволок 8.00 рынок;
Матигоры
Сия 8.30 у м-на;
19.15 у м-на ‘’Дельфин’’;
Емецк 9.00 рынок;
Холмогоры 19.30 рынок
Заболотье 9.30 у клуба;
Стоянка 5 минут

Тел. 8-920-117-80-52

2 июня продажа кур-молодок 4-5 месяцев и несушек,
белые, рыжие, цветные (привитые, с гарантией)
Заболотье (у клуба)-7.30.
Емецк (рынок)-8.00.
Сия (маг)-8.30.

Брин-Наволок (рынок)-9.00.
Тел. 89210678650.

10 кур берёшь - 11-ая в подарок

реклама

Предприятие ИП Кушков
ПРОДАЁТ ПИЛОМАТЕРИАЛЫ сечением 22Х100-150,
третий сорт. Цена 3000 руб. за 1 куб.
Т. 89210780784 Семён Николаевич реклама

Ремонт стиральных и посудомоечных машин.
Т. 89210819192 (аlex, с. Холмогоры)
реклама

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

В ПН
районе ВТ
4 июня

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.15, 17.00, 18.25, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Бывшие» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Т/с «Господа-товарищи»
16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное время
12.00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «Склифосовский» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.00 Т/с «Путешествие к центру души» 12+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.05 Т/с «Версия» 12+

05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 Деловое утро нтв 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
16+
10.20 Суд присяжных 16+
11.20 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 Днк 16+
18.15 Реакция
19.40 Х/ф «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
21.30 Т/с «Мельник» 16+
23.30 Итоги дня
23.55 Поздняков 16+
00.10 Место встречи 16+
02.05 Вторая мировая. Великая
отечественная 12+
03.10 Т/с «ППС» 16+

06.30 Дорога в Россию 12+
07.00, 08.55, 11.10, 13.50,
15.50, 18.55, 21.05 Новости
07.05, 11.15, 15.55, 23.40 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.00, 11.50, 14.00 Футбол. Товарищеский матч 0+
10.50 Наши на ЧМ 12+
16.25 Вэлкам ту Раша 12+
16.55 Мини-футбол. Чемпионат
России. Прямая трансляция
19.00 Смешанные единоборства. M-1 Challenge. Александр
Шлеменко против Бруно Силвы. Трансляция из Челябинска
16+
20.35 Наши победы 12+
21.10 Все на футбол! 12+
21.40 Футбол. Товарищеский
матч. Италия - Нидерланды.
Прямая трансляция
00.10 Х/ф «Защитник» 16+
02.25 Гонки на тракторах. «Бизон трек шоу 2018» 16+
03.30 Х/ф «Прирождённый гонщик 2» 16+
05.30 Д/с «Несвободное падение» 16+

5 июня

6 июня
Первый

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.15, 17.00, 18.25, 02.10, 03.05
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.50 Футбол. Товарищеский
матч. Сборная России - сборная Турции. Прямой эфир
21.00 Время
21.35 Т/с «Бывшие» 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 «Господа-товарищи» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время
12.00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «Склифосовский» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.00 Т/с «Путешествие к центру души» 12+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.05 Т/с «Версия» 12+

05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 Деловое утро нтв 12+
09.00 «Мухтар. Новый след» 16+
10.20 Суд присяжных 16+
11.20 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 Днк 16+
18.15 Реакция
19.40 Х/ф «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
21.30 Т/с «Мельник» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Место встречи 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
03.05 Т/с «ППС» 16+

06.30, 15.30 Дорога в Россию
12+
07.00, 08.50, 12.55, 15.20, 18.05
Новости
07.05, 16.00, 23.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
08.55 Футбол. Товарищеский
матч. Италия - Нидерланды 0+
10.55 Волейбол. Лига наций.
Женщины. Россия - США. Прямая трансляция из Китая
13.00 Наши победы 12+
13.30 Футбол. Товарищеский
матч 0+
17.00, 03.25 Лица ЧМ 2018 12+
17.05 Наши на ЧМ-1994 12+
18.10, 20.55 Все на футбол! 12+
18.55 Футбол. Товарищеский
матч. Россия - Испания 0+
22.00 География Сборной 12+
22.30 «Мундиаль. Наши соперники. Египет». Специальный
репортаж 12+
23.30 Х/ф «Герой» 12+
01.25 Волейбол. Лига наций.
Женщины. Россия - США.
Трансляция из Китая 0+
03.30 Смешанные единоборства. Bellator. Трансляция из
Великобритании 16+
05.30 Д/с «Несвободное падение» 16+

СР

ЧТ

7 июня
Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.15, 17.00, 18.25, 02.10,
03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Бывшие» 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 «Господа-товарищи» 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 15.15, 18.25 Время покажет 16+
12.00 Прямая линия с Владимиром Путиным
15.00 Новости с субтитрами
18.00 Вечерние новости с
субтитрами
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
22.00 Т/с «Бывшие» 12+
00.00 «Господа-товарищи» 16+
02.00 Модный приговор 12+
03.05 Давай поженимся! 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное время
12.00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 «Склифосовский» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Путешествие к центру души» 12+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.05 Т/с «Версия» 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
12.00 Прямая линия с Владимиром Путиным
15.00, 19.00 60 Минут 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Путешествие к центру души» 12+
23.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.05 «Склифосовский» 12+
03.55 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+

05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро нтв 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
10.20 Суд присяжных 16+
11.20 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 Днк 16+
18.15 Реакция
19.40 Х/ф «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
21.30 Т/с «Мельник» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Место встречи 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.05 Т/с «ППС» 16+

06.30, 13.25 Дорога в Россию 12+
07.00, 08.55, 12.45, 16.25,
19.25 Новости
07.05, 12.55, 16.35, 19.30,
23.40 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат
мира- 2002 г. 1/8 финала. Италия - Корея 0+
11.45 Футбольное столетие 12+
12.15
Профессиональный
бокс. Итоги мая 16+
13.55 География Сборной 12+
14.25 Волейбол. Лига наций.
Женщины. Россия - Китай.
Прямая трансляция из Китая
17.05 Футбол. Товарищеский
матч. Россия - Турция. Трансляция из Москвы 0+
19.05 Наши на ЧМ 12+
20.30 «Мундиаль. Наши соперники. Египет». Специальный
репортаж 12+
21.00 Все на футбол! 12+
21.40 Футбол. Товарищеский
матч. Бельгия - Египет. Прямая
трансляция
00.10 Футбол. Товарищеский
матч. Норвегия - Панама 0+
02.10 Россия ждёт 12+
02.30 Д/с «Несвободное падение» 16+
03.30 Десятка! 16+
03.50 Х/ф «Самородок» 16+

05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро нтв 12+
09.00 «Мухтар. Новый след» 16+
10.20 Суд присяжных 16+
11.20 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 Днк 16+
18.15 Реакция
19.40 Х/ф «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
21.30 Т/с «Мельник»
23.30 Итоги дня
00.00 Место встречи 16+
02.05 Нашпотребнадзор 16+
03.05 Т/с «ППС» 16+

06.30, 16.00 Дорога в Россию
12+
07.00, 08.50, 12.55, 15.20,
18.50, 20.05 Новости
07.05, 13.00, 15.30, 20.10,
23.55 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
08.55 Футбол. Товарищеский
матч. Норвегия - Панама 0+
10.55 Волейбол. Лига наций.
Женщины. Россия - Бразилия.
Прямая трансляция из Китая
13.30 Футбол. Товарищеский
матч 0+
16.30 Футбол. Товарищеский
матч. Бельгия - Египет 0+
18.30 «Мундиаль. Наши соперники. Уругвай». Специальный репортаж 12+
19.00 Наши на ЧМ-2002 12+
20.00 Лица ЧМ 2018 12+
20.40 Вэлкам ту Раша 12+
21.10 Все на футбол! 12+
21.55 Футбол. Товарищеский
матч. Англия - Коста-Рика.
Прямая трансляция
00.25
Профессиональный
бокс. Итоги мая 16+
00.55 Д/с «Несвободное падение» 16+
01.55 Футбол. Товарищеский
матч. Уругвай - Узбекистан.
Прямая трансляция
03.55 «Мистер Кальзаге» 16+

ПТ

8 июня
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05.00 Доброе утро
09.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.55 Модный приговор
12+
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.15, 17.00, 18.25, 02.20, 03.05
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Три аккорда 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.30 Городские пижоны 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, 17.40, 20.45 Вести. Местное время
12.00, 03.15 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «Склифосовский» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.00 Т/с «Путешествие к центру души» 12+
01.10 Х/ф «Срочно ищу мужа»
12+

05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 Деловое утро нтв 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
16+
10.20 Суд присяжных 16+
11.20 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 Днк 16+
18.15 Реакция
19.40 Х/ф «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
23.30 Итоги дня
23.55 Захар прилепин. Уроки
русского 12+
00.25 Место встречи 16+
02.20 Таинственная Россия 16+
03.15 Т/с «ППС» 16+

06.30, 15.40 Дорога в Россию
12+
07.00, 08.55, 11.05, 13.30,
16.10, 19.55 Новости
07.05, 11.10, 16.45, 20.00, 23.15
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Товарищеский
матч. Англия - Коста-Рика 0+
11.40 Футбол. Товарищеский
матч 0+
13.40 Футбол. Товарищеский
матч. Португалия - Алжир 0+
16.15 География Сборной 12+
17.45 Лица ЧМ 2018 12+
17.55, 20.35 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Финал 4-х». 1/2 финала. Прямая трансляция
23.45 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Россия - Бразилия.
Трансляция из Уфы 0+
01.45 Гандбол. Чемпионат
мира- 2019 г. Мужчины. Отборочный турнир. Плей-офф. Чехия - Россия 0+
03.30 Футбол. Чемпионат
мира- 2019 г. Женщины. Отборочный турнир. Россия - Англия. Трансляция из Москвы 0+
05.30 Д/с «Несвободное падение» 16+

Главный редактор – А.В. Угольников
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.55 Модный приговор 12+
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Большой праздничный концерт, посвященный 300-летию российской полиции 16+
23.45 Т/с «Второе зрение» 16+
01.45 Х/ф «Мой кузен Винни» 16+

ВС

10 июня
Первый
05.45, 06.10 Х/ф «Официант с золотым подносом» 12+
06.00 Новости
07.30 Смешарики. ПИН-код
07.45 Часовой 12+
08.20 Здоровье 16+
09.15 Угадай мелодию 12+
10.00, 12.00, 15.00 Новости с субтитрами
10.10 Х/ф «Тихий Дон» 12+
17.55 Юбилейный вечер Ильи Резника 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Т/с «Второе зрение» 16+
01.30 «Помеченный смертью» 16+
03.25 Обезьяньи проделки 12+

04.55 Т/с «Срочно в номер! На
службе закона» 12+
06.45 Сам себе режиссёр 12+
05.00, 09.15 Утро России
07.35 Смехопанорама 12+
09.00, 11.00 Вести
08.05 Утренняя почта 12+
09.55 О самом главном 12+
08.45 Вести-Москва
11.20 Вести. Местное время
09.25 Сто к одному 12+
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
10.10 Когда все дома с Тимуром
14.00 Х/ф «Разбитые сердца» 12+
Кизяковым 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
11.00 Вести
20.00 Вести в субботу
11.20 Смеяться разрешается 12+
21.00 Х/ф «Противостояние» 12+
14.00 Х/ф «Королева «Марго» 12+
01.10 Х/ф «В тесноте, да не в обиде» 18.00 Лига удивительных людей 12+
12+
20.00 Вести недели
03.35 Т/с «Личное дело» 16+
22.00 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
00.30 Д/ф «Мост в будущее» 12+
01.20 Торжественная церемония
закрытия XXIX кинофестиваля «Ки05.00, 06.05 Дорожный патруль
нотавр» 12+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
07.00 Деловое утро нтв 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.20 Суд присяжных 16+
11.20 Т/с «Лесник» 16+
05.05 Х/ф «Осенний марафон» 12+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис- 07.00 Центральное телевидение 16+
шествие
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
14.00, 16.20 Место встречи
08.20 Их нравы 0+
17.00 Секрет на миллион 16+
08.35 Готовим с А. Зиминым 0+
19.00 Центральное телевидение
09.10 Кто в доме хозяин? 16+
20.00 Ты супер! 6+
10.20 Главная дорога 16+
21.45 Х/ф «Белое солнце пустыни» 11.00 Еда живая и мёртвая 12+
0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
23.30 Брэйн ринг 12+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
00.35 Мы и наука. Наука и мы 12+
14.00 У нас выигрывают! 12+
01.35 Х/ф «... По прозвищу «Зверь» 15.05 Своя игра 0+
16+
16.20 Следствие вели... 16+
03.15 Т/с «ППС» 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 Международная пилорама 18+
06.30 Дорога в Россию 12+
23.55 Квартирник НТВ у Маргули07.00, 08.55, 11.05, 15.00, 18.55 Но- са 16+
вости
01.05 Х/ф «Домовой» 16+
07.05, 11.10, 16.00, 19.55 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Товарищеский матч
0+
06.30 Профессиональный бокс.
11.40 Россия ждёт 12+
Бой за титул чемпиона мира по
12.00 Футбол. Товарищеский матч. версии WBO в полусреднем весе.
Польша - Чили 0+
Прямая трансляция из США
14.00 Наши на ЧМ-2014 12+
07.00 Смешанные единоборства.
15.10 География Сборной 12+
UFC. Реванш. Прямая трансляция
15.40 «Сборная России. Live». из США
Специальный репортаж 12+
09.00 Профессиональный бокс.
16.55 Волейбол. Лига наций. Муж- Бой за титул чемпиона мира по
чины. Россия - Китай. Прямая транс- версии WBA в полулёгком весе.
ляция из Уфы
Трансляция из США 16+
19.05 Вэлкам ту Раша 12+
11.00, 13.10, 15.15 Новости
19.35 Наши на ЧМ 12+
11.10 Футбол. Товарищеский
20.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Кана- матч. Дания - Мексика 0+
ды. Прямая трансляция
13.15 Футбол. Товарищеский
22.00 Футбол. Товарищеский матч. матч. Израиль - Аргентина 0+
Франция - США. Прямая трансляция 15.25, 23.15 Все на Матч! Прямой
23.55 Профессиональный бокс. Тер- эфир. Интервью. Эксперты
ри Флэнаган против Мориса Хукера. 16.25 Вэлкам ту Раша 12+
Тайсон Фьюри против Сефера Се- 16.55 Футбол. Товарищеский
фери. Прямая трансляция из Вели- матч. Австрия - Бразилия. Прямая
кобритании
трансляция
02.00 Смешанные единоборства. 18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
UFC. Джимми Ривера против Мар- «Финал 4-х». Прямая трансляция
лона Мораеса. Трансляция из США 21.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Ка16+
нады. Прямая трансляция
04.00 «Несвободное падение» 16+
23.45 Х/ф «Джерри Магуайер» 16+
05.00 Профессиональный бокс. Бой 02.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
за титул чемпиона мира по версии «Финал 4-х». Матч за 3-е место 0+
WBO в полусреднем весе. Прямая 04.25 Футбол. Товарищеский
трансляция из США
матч. Швеция - Перу 0+
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реклама

Продам 1/2 дома
в Нижних Карьерах
(Орлецы)
на берегу реки.
Охота, рыбалка.
Т. 89212978465

реклама

КУПЛЮ ДОМ
ПОД ЕМЕЦКОМ.
Бурение скважин на воду.
Установка УРБ 2А2 на базе ЗИЛ 131.
Договор. Гарантия. Рассрочка.
Цена 2700 руб./за 1 п.м. Т. 89210876686

реклама

Турагентство ИП Беляева Н.М.

ПРИГЛАШАЕМ В ЭКСКУРСИОННЫЙ ШОП-ТУР
9 – 12 ИЮНЯ

Архангельск – Холмогоры – Ярославль – Толга – Иваново
Тел. для записи: 8950-254-95-75
В вк: https://vk.com/id234779173
Эл. почта: lady.anastasiya-2012@yandex.ru реклама

Архангельский опытный водорослевый комбинат
приглашает на сезонную работу с мая по октябрь
на островах Белого моря заготовщиков водорослей.
Оплата труда сдельно-премиальная.
Справки по телефонам - (8182) 62-83-97, 8-911-576-19-97

реклама

реклама

Профессиональная бригада плотников
выполнит подъём домов любой сложности,
сайдинг, кровельные работы. Т. 89523085406

реклама

Т. 89118750100,
89815537086

БРИГАДА ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ МАСТЕРОВ
выполнит: подъём и выравнивание домов, ремонт кровли
любой сложности. Строительство домов, бань, заборов, любых
хозпостроек. Помогу в подборе – закупке материала.
Договор. Гарантия 5 лет. Рассрочка платежа.
8953 935 87 77
реклама

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

реклама

Холмогоры
Зинаиде Кузьмовне МАСЛОВОЙ
Мама, бабушка!
Поздравляем тебя с Юбилеем!
Сегодня восемьдесят тебе,
Твой юбилей прекрасен!
Ты так красива до сих пор,
Твой разум чист и ясен.
Желаем маме дорогой
Здоровья, сил побольше,
А нашей бабушке родной –
Жить на земле подольше!
Дочь, зять, внуки, правнуки.

Продам 3 ком. кв-ру
с. Холмогоры, д/д, 2эт.
Цена договорная.
Т. 89992606377

реклама

Реклама 33-660

реклама

Емецк д. В-Горка
Ладе ПАТОКИНОЙ
Дорогая, милая наша Ладушка! Поздравляем
тебя с 18-летием!
Вот и стала ты взрослой.
Этот долгожданный день настал.
Но ведь в жизни всё совсем непросто,
Каждый взрослый это испытал.
Сегодня день рождения самый лучший –
Ты ведь совершеннолетняя теперь!
Но, выбирая путь, ты нас послушай!
А главное – сама в себя поверь.
И много будет сложных уравнений…
Победы достигаются борьбой.
И в череде исканий и сомнений
Твой главный выбор – только за тобой!
Любящие тебя – твой папа,
бабушка, дедушка.

УСТАНОВКА ЗАБОРОВ
ВНУТРЕННЯЯ И НАРУЖНЯЯ ОТДЕЛКА ДОМОВ, БАНЬ,
(ПРОФНАСТИЛ, СЕТКА-РАБИЦА, ДЕРЕВО)
ПРИСТРОЙКИ, ХОЗПОСТРОЙКИ.
8921243-25-43
реклама

реклама

Холмогоры
Александру Алексеевичу ТУРАПОВУ
Уважаемый Александр Алексеевич! От души
поздравляем с Днём рождения! Пусть музыка
всегда звучит в Вашем сердце, и пусть это будет всегда только радостная и счастливая мелодия! Мы желаем крепкого здоровья, и чтобы
в жизни везде и во всём сопутствовал успех!
Коллектив Центра досуга «Гармония».

Продам 2 к. кв-ру
в Брин-Наволоке,
печное отопление,
водопровод,
частично с мебелью.
Т. 89522569154

реклама

Емецк
Ирине ПОДГОРСКОЙ
Дорогая, милая подруга,
Поздравляю
с днём рождения тебя!
Мы с тобой не можем
друг без друга,
Неразлучные вдвоем мы
— ты и я.
Будь всегда такой же —
самой доброй,
Самой искренней,
отзывчивой, родной.
Будь от всех проблем всегда свободной,
Пускай в жизни ждёт успех большой.
Будь всегда счастливой и весёлой,
Пусть искрятся радостью глаза.
Жизнь твоя не будет пусть тяжёлой,
А помочь тебе всегда готова я.
Твоя подруга Оля.
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Ритуальный салон «ВЕЧНОСТЬ»

реклама

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

