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Навигация
начинается

В Холмогорском районе
начинают работать переправы.
Первая паромная переправа
на территории района начала
навигацию на маршруте Ныкола - Двинской 4 мая. Ежедневно
выполняется три рейса: в 9.10, в
12.10 и в 18.40.
9 мая теплоход «Куростров»
вышел в первый рейс из Холмогор в Ломоносово. По просьбе
жителей на переправе изменилось расписание. Весной судно
будет отправляться из райцентра
в 7.30, 9.30, 13.30 и 18 часов, а летом добавится ещё один рейс.
Переправа Матера – Ухтострово начнёт работу в ближайшие
выходные. Но важное условие для
её открытия – готовность причалов. Проблема с обустройством
причалов возникает и на переправе в Усть-Пинегу. Открыть её
планируют после прохождения
льда из реки Пинеги, который по
информации Росгидромета на 8
часов утра 9 мая, удерживался в
заторах в районе посёлков Печки
и Нижняя Паленьга.

В этот День Победы

История семьи,
рассказанная Клавдией
Пшеницыной из Емецка

Стр. 4

Стр. 7

«С оружием вход
запрещён»
О Донбассе из первых уст

Стр. 5

Итоги номера

Персона номера

Ради них,
братьев моих...

Встреча номера

Фоторепортаж из Холмогор

Похолодание спасает от
наводнения.
По информации о Гидрометцентра, на реке Северная Двина и
в нижнем течении реки Вычегда
в связи с резким похолоданием
замедлился рост уровней воды.
По Котласу подъём уровня остановился на отметке в 624 см. И
это притом, что при 640 см начинается подтопление дорог и строений.
Замедление таяния снега успокаивает. Ниже Котласа по водомерным постам на Северной
Двине вода продолжает прибывать, но не такими большими
темпами, как это было на прошлой неделе. В верхнем течении
Ваги и Пинеги уровни воды начали падать. Исходя из данной информации Росгидромета можно
делать благоприятные прогнозы
по уровням воды на ближайшую
неделю.

ДЕКАДА ПОДПИСКИ
С 11 ПО 21 МАЯ
ЦЕНЫ НА «ХОЛМОГОРСКУЮ
ЖИЗНЬ» СНИЖЕНЫ
ПОДПИСАТЬСЯ
можно в любом почтовом
отделении района

О крае своём
ведают
Ответы на вопросы
викторины

Уровни воды

Стр. 9

2

№ 18 (9791) 11 - 17 мая 2017 года

Объявление

Сессия Собрания
депутатов
18 мая 2017 года с 10 часов 00 минут в здании администрации МО «Холмогорский муниципальный район» (3 этаж, зал заседаний)
состоится совместное заседание депутатских
комиссий и внеочередная 25-я сессия Собрания
депутатов МО «Холмогорский муниципальный
район» с повесткой дня:
1. Об отчете Главы МО «Холмогорский муниципальный район» о результатах деятельности
администрации МО «Холмогорский муниципальный район» за 2016 год.
2. О внесении изменений в бюджет МО «Холмогорский муниципальный район» на 2017 год.
3. Об утверждении Положения о Финансовом
управлении администрации МО «Холмогорский муниципальный район».
4. О внесении изменений в решение Собрания депутатов МО «Холмогорский муниципальный район» от 21 декабря 2016 года «Об
утверждении прогнозного плана приватизации
муниципального имущества муниципального
образования «Холмогорский муниципальный
район» на 2017 год».
5. О внесении дополнений в Порядок формирования, ведения, обязательного опубликования перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), а также порядок
предоставления в аренду включенного в него
муниципального имущества.
6. Разное.
Форум

Для активной молодёжи

Стартовала регистрация на молодёжный образовательный форум Архангельской области «Команда 29»
Форум пройдёт с 28 июня по 2 июля в Онежском районе. В этом году он состоится уже в девятый раз. Организатором форума выступает
областной Дом молодежи при поддержке регионального управления по делам молодежи и
патриотическому воспитанию.
В этом останутся традиционные площадки,
но будут добавлены и новые. Например, 2017
год в России объявлен Годом экологии, и это
направление не будет оставлено без внимания.
Зарегистрироваться на «Команду 29» можно
в системе АИС «Молодежь России».

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

Официально
Экономика

Выпускаем своё
В Поморье расширяется спектр выпуска
импортозамещающей продукции.
Итоги и перспективы работы в сфере импортозамещения стали
главной темой заседания правительства Архангельской
области
под руководством Алексея Алсуфьева.
Исполняющий обязанности министра экономического развития
региона Олег Бачериков
напомнил:
активный
курс на реализацию политики импортозамещения Архангельская
область взяла более двух
лет назад по поручению
Президента России по
итогам заседания Госсовета РФ в ноябре 2015
года.
В регионе утверждён
план мероприятий по
содействию импортозамещению на 2016–2020
годы, работает экспертный совет при министерстве экономического развития региона с
участием представителей профильных органов власти и научного
сообщества.

В промышленности

Перечень импортозамещающей продукции
в Поморье включает 17
наименований в таких
отраслях, как целлюлозно-бумажная промышленность, судостроение,
мебельное
производство, протезно-ортопедическое производство
и изготовление медицинской одежды.
— В плане меропри-

ятий – три инвестпроекта, направленные на
и м пор т о з а ме щен ие,
– отметил Олег Бачериков.– Это проекты
Архангельского
ЦБК,
Архангельского фанерного завода и Центра
судоремонта
«Звёздочка». Достигнуты, в
частности, следующие
результаты: изготовлены две винто-рулевые
колонки механического типа; увеличился, в
сравнении с 2015 годом,
выпуск клееной фанеры
на 3,4 процента, картона
для плоских слоёв гофрокартона на 12,8 процента, бумаги для гофрирования – на девять
процентов.
В ходе обсуждения
особое внимание уделили
перспективным
промышленным инвестиционным проектам.
В их числе – проект
Котласского
химического завода. Предприятие
разрабатывает
инновационное опытно-промышленное
производство
импортозамещающих антикоррозионных лакокрасочных материалов для
окраски и ремонта судов, доков и пирсов.
Компаниям Поморья,
ориентированным
на
выпуск импортозамещающей продукции, оказывается государственная поддержка.
Как рассказал Олег
Бачериков, к примеру,
Архангельский ЦБК получил льготные ставки

на налоги на имущество
и прибыль. Через Фонд
развития промышленности поддержка оказана «Архбуму», «Бионету» и ряду других
предприятий региона.
Кроме того, бизнес
Поморья активно привлекается к участию в
выставочно-ярмарочных мероприятиях в Москве, а с марта прошлого
года в Центре импортозамещения и локализации Санкт-Петербурга
действует постоянный
стенд Архангельской области, в рамках работы
которого уже представлено около 70 предприятий и организаций региона.

В сельском хозяйстве

О поддержке предпринимательства в сфере сельского хозяйства
рассказала
министр
АПК и торговли Архангельской области Ирина
Бажанова.
В прошлом году 29
крестьянских хозяйств
получили гранты на создание производств, в
том числе пять из них
– на развитие семейных животноводческих
ферм. Общий объём финансирования превысил
80 млн рублей.
Для поддержки местных товаропроизводителей на территории
региона проведено 155
выставочно-ярмарочных мероприятий, причём доля сельскохозяйственных составила 73
процента.
При поддержке ми-

нагропромторга региона
новые фермерские магазины открыты в Северодвинске и Архангельске.
В них можно приобрести
продукцию сельхозтоваропроизводи те лей
Устьянского,
Красноборского, Шенкурского,
Вельского, Холмогорского, Приморского и
других районов.
Для включения в
план мероприятий по
содействию импортозамещению Ирина Бажанова представила пять
новых инвестиционных
проектов в сфере АПК:
- реконструкция и
модернизация старых
ферм путём строительства нового животноводческого комплекса в
АО «Важское»;
- реконструкция животноводческого комплекса в ООО «Пежма»;
- строительство животноводческой фермы
в ООО «Борок»;
- переоборудование
ж ивот новодческого
комплекса в д. Шиловская с модернизацией
кормозаготовки в АО
«Агрофирма
«Вельская»;
реконструкция
животноводческого комплекса в ООО
«Устьянская молочная
компания».
- Реализация этих инвестпроектов с общим
объёмом
инвестиций
более 1,1 млн рублей позволит значительно повысить самообеспеченность области молоком
и молочными продуктами, – заключила Ирина
Бажанова.

Охрана труда

Надо учиться предупреждать травмы на производстве
К

оличество пострадавших
в
результате несчастных случаев на
производстве в Архангельской области в 2016
году по сравнению с
предыдущим периодом
снизилось на девять
процентов, до 546 человек (в 2010 году эта
цифра составляла 1205
человек). Численность
тяжёлых
несчастных
случаев
сократилась
на 30 процентов. Такие
цифры привела в своём выступлении заместитель председателя
правительства Архангельской области Екатерина Прокопьева на
совещании Министерства труда и социальной
защиты России, которое состоялось в рамках
Всероссийской недели
труда в Сочи.
Как отметила Екатерина Прокопьева, в
целом, за последние
десять лет в Архангельской области наблюдается тенденция сниже-

ния производственного
травматизма, за период
с 2002 по 2016 годы общий показатель профессиональных рисков
сократился более чем
в пять раз, при этом на
профилактику направлено почти 1,2 миллиарда рублей.
Вопросам
охраны
труда в регионе уделяется
пристальное
внимание, ведь при
наличии крупной промышленной базы – от
предприятий лесной и
судостроительной отраслей до добычи алмазов и машиностроения
– в регионе высоки и
профессиональные риски. Неслучайно 2017
год в Архангельской области объявлен Годом
охраны труда.
Екатерина Прокопьева рассказала о профилактической работе по
ключевым
направлениям профессиональных рисков в рамках социального партнёрства,
формировании норма-

тивной базы, вовлечении
муниципальных
образований в систему
охраной
управления
труда и лучших региональных практиках.
В регионе совместно
с Федерацией профсоюзов, отделением Фонда
социального страхования,
работодателями
в рамках Года охраны
труда подписан план
мероприятий,
предусматривающий комплексный подход к решению этих вопросов.
В частности, планом
предусмотрена
организация тематической
горячей линии, обучение руководителей и
специалистов, проведение круглых столов
и семинаров, тематические проверки и другие
мероприятия. Одним из
приоритетных направлений плана стало внедрение систем управления охраной труда в
самих организациях.
– Государственная
политика в сфере ох-

Плакат представлен на конкурс рисунков
«Охрана труда глазами детей». Конкурс
проводит администрация МО «Холмогорский
муниципальный район» в рамках месячника
безопасности труда
раны труда – это прежде всего приоритет
сохранения жизни и
здоровья работников,–
отметила
Екатерина
Прокопьева. – Нам
надо учиться предупреждать травматизм
и профессиональные

заболевания на производстве. Не ждать
проверок со стороны
надзорных
органов,
а строить свою работу на основе жёсткого
соблюдения трудового законодательства.
Работодателям
не-

обходимо внедрять в
практику оценку профессиональных
рисков, систему управления охраной труда,
давать экономическую
оценку эффективности
мероприятий по охране труда.

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

Актуально

Благоустройство

Cезон охоты

открыт в Архангельской области. В северных районах, к которым
относится и Холмогорский, охота разрешена с 7 по 16 мая. Каждый охотник имеет право добыть десять гусей,
пять селезней и десять вальдшнепов.
На территориях общедоступных угодий запрещена охота на самцов глухаря и тетерева в связи с их низкой
численностью, а также полностью
запрещена охота на белую куропатку.

С 19 апреля по 19
мая в Архангельской
области
объявлен
месячник по благоустройству территорий.
Соответствующее распоряжение подписал
губернатор Игорь Орлов. Жители Холмогорского района включились в работу по
приведению в порядок
своих поселений.

Мединский пообещал

День труда
Стройными рядами вышли на уборку территории матигорцы
павшим воинам, - говорит
руководитель
филиала
МБОУ «Кехотская средняя школа» - «Нижнекойдокурская основная школа» Наталья Силинская.
– Ребята очень стараются,
осознают, что своей работой чтут память земляков
и всех тех, кто в те трудные годы отдал за них
свою жизнь.
Жители поселения по
мере возможности стараются облагородить свои
придомовые участки. Весь
собранный мусор планируется утилизировать на
свалке у Новодвинска.
В соседнем с МО «Койдокурское»
поселении
«Кехотское» в эти майские дни также проходят
мероприятия по благоустройству территории.
Кроме того, после половодья планируется провести
несколько акций экологической направленности.
Одна из них - по очистке
от мусора берегов окрестных рек.

Туда, где отдыхали
взрослые, придут дети
В проведение субботников внесла коррективы
погода. В МО «Матигор-

ское» первоначально был
определён день 5 мая. Однако из-за прогнозируемых неблагоприятных
условий сроки пришлось
переносить. Тем не менее,
порывистый ветер, временами мелкий дождь,
град, заряды песчаной
пыли участникам субботника всё-таки пришлось
пережить.
3 мая начало уборке
положили девятиклассники
Верхне-Матигрской средней школы во
главе с классным руководителем Еленой Короткой. Несколько часов они
трудились, облагораживая территорию возле
памятника погибшим в
Великой Отечественной
войне матигорцам. На
следующий день школьники провели «экологический десант» по очистке от мусора берегов
реки Пеновки. Многие
граждане любят там отдыхать, но не удосуживаются, к сожалению, прибрать за собой. К слову
сказать, в прошлом году
силами администрации
поселения были ликвидированы две несанкционированных свалки на
Пеновке, а также на озере Ивановском.

На следующий день
на уборку дружно вышли работники администрации, Дома культуры,
опытной станции, депутаты поселения, учащиеся и преподаватели
филиала Архангельского
аграрного техникума, педагоги, воспитатели, ученики
образовательной
организации,
жители
села. Взявшись за грабли
и лопаты, они наводили
чистоту в селе. К вывозу
мусора и другим работам
была привлечена техника УК «Матигорское» и
других организаций.
- Ко Дню Победы будет
организована покраска
плит обелиска и установлено
специальное
оборудование для того,
чтобы в праздник зажечь
«Вечный огонь», - говорит глава МО «Матигорское» Алексей Короткий.
– Школьники проведут
ещё ряд «экологических
десантов» по очистке водоохранных мест и зон
отдыха от мусора. Техникой для его вывоза обеспечим.
Месячник по благоустройству продолжается.

приятий по безопасности на территории МО
«Ракульское» в период
ледохода, по благоустройству территории на
весенне-летний период, а
также написать предвыборную речь кандидата в
Совет депутатов МО «Ракульское». И последнее
задание оказалось наиболее трудным.
В заключение встречи
Татьяна Александровна
каждому вручила буклет
«Об органах местного
самоуправления Ракульского сельского поселения», дала и свой наказ
ребятам: благом для
России и крепким оплотом демократии местное
самоуправление может
стать только при условии
активного, ответственного и заинтересованного
участия в его развитии

самого населения. А начинается это участие со
школьной парты. Чтобы
в полной мере реализовать свои права и обязанности, нужно овладеть
соответствующими знаниями, занять активную
гражданскую позицию.
Этот урок запомнится
старшеклассникам ещё
и тем, что они получили
позитивный социальный
опыт встречи с главой поселения. Татьяна Александровна, несмотря на
загруженность делами,
нашла время на тёплое
и дружеское общение со
школьниками, учила их
правильно выстраивать
диалог с властью, осознавать свою роль в развитии муниципального
поселения, а значит и
страны.
Нина РЫСИНА

Сергей ОВЕЧКИН
Фото автора

Местное самоуправление

Учитель на час

Необычный урок был у старшеклассников
Брин-Наволоцкой школы.
Он прошёл в администрации МО «Ракульское», а учителем на час
стала глава поселения
Татьяна Визжачая.
Татьяна Александровна рассказала ребятам о
своей работе, роли местного
самоуправления
в современной России,
структуре органов МСУ,
формировании бюджета поселения, о специалистах и депутатском
корпусе МО «Ракульское». Она показала документы, на основе которых
осуществляется
деятельность сельского

3

Короткой строкой

Мусор, убирайся!

В середине апреля в МО
«Койдокурское» прошло
совещание, в котором
приняли участие представители местной администрации, руководители
организаций, общественность. Они обсудили и
приняли план проведения первомайских мероприятий на территории
поселения. Особое внимание было уделено приведению в порядок территории муниципального
образования после зимы.
Праздник труда 1 Мая
местные жители отметили именно трудом. В центре Нижней Койдокурьи
на субботник собрались
школьники, педагоги, работники Дома культуры,
администрации, жители
деревни, среди которых
были члены местного
ТОС «Маяк». Дело спорилось. Был собран мусор,
прошлогодние листья, в
том числе у памятника
воинам, павшим в Великой Отечественной войне,
покрашена ограда.
4 мая десант по благоустройству
территории высадился в Верхней
Койдокурье.
Педагоги,
школьники, общественность навели порядок у
обелиска.
- На уроках технологии
наши ученики ухаживают за рассадой цветов в
теплице, а потом высаживают их у памятников
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поселения. Предметом
обсуждения с учащимися стали вопросы местного значения – самые
чувствительные, определяющие качество нашей повседневной жизни. Прежде всего, это
обеспечение порядка в
ЖКХ, благоустройство,
развитие социальной инфраструктуры.
Глава поселения предложила старшеклассникам попробовать себя в
роли депутатов и специалистов. Ребята должны были составить план
организационных меро-

поддержку в реставрации Антониево-Сийского монастыря.
Министр культуры РФ сообщил об
этом настоятелю монастыря игумену Варлааму во время своего визита в Архангельск. Также Владимир
Мединский выразил готовность возглавить оргкомитет по подготовке и
проведению празднования 500-летия Антониево-Сийского монастыря
в 2020 году».

Имя Архангела Михаила

присвоено алмазу в 181,65 карат, добытому в Мезенском районе. С февраля в регионе проходил
конкурс на название этого крупного драгоценного камня. Поступило
более 1,5 тысяч заявок и предложений. В итоге было решено присвоить
алмазу имя небесного покровителя
нашего края. Первым вариант «Архангел Михаил» предложил северодвинец Сергей Прокопьев, сообщает
пресс-служба губернатора.

Дружить школами

будут матигорские и донецкие ученики. Об этом договорились директор Верхне-Матигорской
школы Галина Шабунина и член
общественного движения ДНР Ольга Крыгина, которая вместе со своими соратниками ведёт шефство над
школой №48. Таким образом решили возродить добрую советскую
традицию, когда дети из разных
городов писали друг другу письма.
Только теперь связь стала доступнее, школьникам можно просто организовывать видео-связь.

«Без срока давности»

Урок мужества под таким названием прошёл 5 мая в музее
М.В. Ломоносова. Он был посвящён 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Куростровцы пришли, чтобы почтить память
земляков и отдать дань уважения
подвигу солдат и офицеров, труженикам тыла и детям войны, подарившим мирное небо будущим поколениям.

Конкурс рисунков

«Уголок малой родины» объявила Холмогорская районная
библиотека. Жители района в возрасте от шести лет могут представить свои работы в трёх номинациях:
«Обложка книги о моём селе», «Мои
места родные», «Достопримечательности моей малой родины». Работы
принимаются с 5 по 30 мая в районной библиотеке по адресу: с. Холмогоры, ул. Ломоносова, д. 17. Подробности по телефонам 33269, 33271.

Открытки ветеранам

вручили в Холмогорах 9 мая
на празднике, посвящённом
72-й годовщине Великой Победы. Открытки изготовили жители
района в рамках акции, объявленной в канун праздника. В них земляки написали слова благодарности
участникам войны и труженикам
тыла.
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Земляки

Ради них, братьев моих…
К

лавдия Сергеевна хорошо помнит дни
начала войны. Только тогда деревенские
ребятишки не очень понимали, что происходит. Выходят люди на улицу, поют «Вставай,
проклятьем заклеймённый…» На первомайскую
демонстрацию похоже. Но почему мамы и бабушки ревут?
Быстро пустела деревня Меландово. Почти не
осталось в ней мужчин. В первые же дни ушли
на фронт председатель колхоза, учитель… И
стало приходить горе в дома: похоронки, страшные известия от земляков, нужда.

Семья
У Сергея Васильевича и Пелагеи Максимовны Маковеевых
было восемь детей.
Глава семьи работал
мастером на лесопункте. На фронт его не
взяли, наложили броню: нужно было выполнять государственный заказ по заготовке
древесины для ружейных болванок. Однажды случилось ЧП, при
сплаве леса оборвало
верёвки. Тогда отец,
уезжая в Емецк, попрощался с семьёй:
«Если не смогут перехватить лес, дома мне
уже не бывать». Но всё
обошлось.
Мать трудилась в
колхозе. «На ней, можно сказать, колхоз и
ехал», - говорит Клавдия Сергеевна. Она и
на сенокосе, и на уборке и обмолоте зерна, и
в теплицах, и зимой на
вывозке сена с лугов, и
в конюшне... Надрывалась, конечно, отчего
и страдала потом. В
работе была бойкой и
домашним спуску не
давала. «Управляюшша наша пришла…»
- скажет отец. Нашкодившим ребятишкам от неё попадало.
Да не просто шлепком по попе, а тем, что
под рукой окажется. А
вот отец, вспоминает
Клавдия
Сергеевна,
не то что рукой – словом не бил. Только по
углам разведёт: стойте
тихо, пока сапог чиню.
Вот и всё наказание.
Умельцем он был по
сапожному делу, так
что дети без обувки
не ходили. С одеждой
было туго. Но не голодовали, даже в войну.
Отец на производстве
получал карточки. 25
соток засевали ячменём, под картошку всю
землю вокруг дома
раскапывали, оставляя лишь узенькие
тропинки.
Рыжики,
ягоды
заготовляли
ушатами – в лес бегали все от мала до велика. Держали овец, корову, телят. Хотя себе
оставалось немного –
государству надо было
сдать шерсть, яйца,
400 литров молока, 50
килограммов мяса…

«Мама, ты на следующий год можешь
сдать только шесть килограмм мяса», - чёрным юмором пошутил
Виктор, когда уходил
на фронт. Он весил 44.
Оба старших брата
умели играть на балалайке. А Витя потом
ещё и на гармони выучился, отец купил ему
«25 на 25». И стал он
первым гармонистом
на деревне. Партиями ходили за ним девушки с парнями, от
клуба-церкви и вкруговую, с песнями и частушками.
Больше я не заиграю,
Больше я не запою.
Завтра в армию
уеду,
«До свиданьица», скажу.
Это он сам пел в последний вечер…

«Ухожу навсегда»
Хранит
Клавдия
Сергеевна старую фотографию, дореволюционную. На ней – её
дед по материнской
линии, Максим Михайлович. Он служил в
царской армии 25 лет.
Отслужил, женился на
16-летней Анне Акимовне, и нарожали они
тринадцать детей. Четверо сыновей воевали
в Великую Отечественную. Двое – Егор и
Иван – хоть и израненными, но живыми вернулись домой. Клавдия
Сергеевна помнит, как,
разговаривая с её отцом, рассказывали они
о пережитых ужасах: о
взрывах, когда «земля
с небом смешивались»,
об убитых солдатах,
которых не успевали
хоронить… Но детям
много слушать не разрешали, выпроваживали из избы, чтоб не
пугать.
О других двоих – Фёдоре и Василии – ничего неизвестно. Очень
хотелось бы постаревшей уже племяннице узнать о их боевом
пути, где и когда он
закончился. Знает она
только, что до войны
они оба работали в Архангельске на лесозаво-

Этот портрет – единственное, что осталось у Клавдии Сергеевны
от родных братьев. Я предположила, что фотограф снимал мальчишек в школе. Оказывается – нет, они уже окончили семилетку. Вася – тот, что справа, светловолосый – учится в ФЗУ в Онеге.
Витя – с подстриженной по-детски чёлкой – работает в колхозе,
окончив ветеринарные курсы. Такими они остались навсегда.
де. Василий был женат,
может быть, неофициально. Детей не было.
На портале «Память
народа» нашлась только скудная информация о рядовом красноармейце Макавееве
Фёдоре Максимовиче,
1909 года рождения,
уроженце
деревни
Меландово Емецкого
района. До призыва
работал на лесозаводе
№25, призван Маймаксанским райвоенкоматом 6 июля 1941
года. Письменная связь
с ним прекратилась 19
октября того же 41-го,
и с момента получения
последнего письма никаких данных не имеется.
О Василии Максимовиче Макавееве информации на сайте, где
открывается доступ к
военным архивам, пока
нет никакой. Последним из родных видел
его племянник – тёзка
Василий Маковеев, тот
самый светловолосый
брат Клавдии Сергеевны. Из Онеги он написал письмо матери: «Я
видел, как шли солдаты строем. Среди них
был дядя Вася. Я кричал ему. Но ближе нас
не подпустили».
Может быть, эта несостоявшаяся встреча
так повлияла на 17-летнего паренька, может
быть, что-то другое, но
только сбежал он из
ФЗУ. Его разыскивала

милиция. А он сходил в
военкомат и записался
добровольцем.
- Когда Вася в последний раз переступал порог родительского дома, сказал: «Ухожу
навсегда», - вспоминает Клавдия Сергеевна. – Братья мои ещё
подростками
ходили
на охоту, и что такое
стрельба, хорошо понимали.
Красноармеец Василий Сергеевич Маковеев был тяжело ранен, 11
марта 1943 года умер в
госпитале, похоронен
в братской могиле на
крестьянском кладбище в деревне Маслово
Думчинского
района
Смоленской области.
Ему было 18 лет.

Один за всех

Виктор отправился
воевать, тоже не дожидаясь 18-летия. В ноябре 1943-го он уже проходил курс молодого
бойца в Архангельске.
Пелагея
Максимовна
успела съездить, повидать сына. Там узнала,
что командование предлагает ему остаться в
Архангельске и обучать
следующих новобранцев. Но матери он ответил так: «Чем умирать
голодной смертью, лучше пойду под пули».
Он был снайпером.
А пуля его настигла в
Эстонии 31 июля 1944
года.

На сайте «Память
народа» нахожу сканированную
копию
извещения: «Ваш сын
красноармеец-стрелок
Маковеев Виктор Сергеевич в бою за Социалистическую Родину,
верный воинской присяге, проявив геройство и мужество, был
убит…»
Но Клавдия Сергеевна помнит, что не
из официального документа узнали они о
гибели Виктора, а из
письма своей матери
земляка Александра
Коквина, воевавшего
с ним в одной части.
«Погиб Виктор, но хоронить мне его не пришлось», - писал он.
Родители, не успевшие высушить слёз
по старшему сыну,
были сражены новой страшной вестью.
Отец схватился за ружьё:
«Застрелюсь!»
Мать кинулась ему
на шею: «На кого нас
оставишь? Ведь их ещё
пятеро!»
Спасла мужа от
смертного греха, детей
– от нищеты.
- Очень тяжело переживали
родители
гибель Васи и Вити. А
теперь только я за них
переживаю, - говорит
Клавдия
Сергеевна.
– Есть ещё сестры, но
они их не помнят: одна
была ещё в зыбке, а
вторая родилась после
войны.

С Клавдией Сергеевной Пшеницыной мы
познакомились после
публикации в нашей
газете (№13, 5 апреля)
информации о поисках
родственников погибшего солдата Василия
Семёновича Маковеева (ещё одного тёзки),
тоже уроженца деревни Меландово. Жили
семьи Маковеевых по
соседству, и Клавдия
Сергеевна помнит, как
уходил дядя Вася на
фронт, как провожала
его за ворота старушка-мать.
Как нам стало известно, родственники
нашлись: у Василия
Семёновича есть внуки. И сейчас, после
того, как поисковики нашли в Ленинградской области его
останки, у Клавдии
Пшеницыной
самое
горячее желание –
чтобы вернулся этот
без вести пропавший в
41-м году солдат в родную землю.
- Пусть он будет
один за всех, ушедших из нашей деревни
и погибших на войне.
Ради них, ради этих
цветочков полевых –
братьев моих буду слёзы лить и радоваться,
и гордиться, если хоть
один ритуал захоронения с воинскими почестями пройдёт у нас в
деревне. Этого я хочу и
прошу.
Мария КУЛАКОВА

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

Встречи
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Из первых уст

«С оружием вход запрещён.
Приносим извинения»
Это объявление на дверях здания цирка. Неужели такое может быть в наше время? «Может»,
- говорит Ольга Крыгина, уроженка Донецка,
посетившая наш район в рамках акции «Помоги
защитникам и детям Донбасса».
Училась Ольга в России, в Санкт-Петербурге,
где и осталась работать после института. С недавнего времени она занимает должность заместителя руководителя Северного речного пароходства в Архангельске. Но это её вторая жизнь,
а первая, главная, там, где сердце — в Донецке...
Член общественного движения ДНР, член Союза добровольцев Донбасса, позывной «Касатка»
- это всё о ней, той, которая не жалея ни сил, ни
времени, организует помощь жителям Донбасса.
В нашем районе Ольга встретилась с сотрудниками ФКУ ИК-12, учащимися Матигорской и
Холмогорской школ и аграрного техникума, работниками районной администрации. В начале
каждой встречи она говорила: готова ответить
на любые ваши вопросы, но по сути, эта встреча
становилась монологом, в котором она рассказывала о том, что происходит сейчас на её родине, в котором слышалась боль, недоумение, но и
надежда на лучший исход.

Никто не был
готов к войне
«С самого начала
военных действий весь
ужас происходящего я
ощутила на себе. Моя
семья жила в районе
аэропорта — самого
эпицентра бомбёжки.
Большого труда стоило вывезти родных
оттуда в Санкт-Петербург. В голове не укладывалось: ты живёшь
здесь своей тихой,
размеренной жизнью,
а где-то люди прячутся от пуль и снарядов. Разговариваю с
сестрой по телефону,
а она вдруг кричит:
«Ольга, нас бомбят!»
Связь прерывается, и
ты не знаешь, что делать, куда бежать, ведь
ты за тысячи километров от родных...
Сейчас жизнь в Донецке
более-менее
наладилась, в ДНР и
ЛНР есть регулярная
армия, люди возвращаются в дома, а в
2014-м всё было хаотично. Первый удар
по городу приняли на
себя добровольцы —
ребята-шахтёры. Они
сражались кто чем
мог, не было ни оружия, ни амуниции...
Получали
тяжелейшие ранения, их приходилось вывозить в
Москву и Санкт-Петербург. Только уже
потом, когда прошли
тренировки, подготовили людей, трагедий
стало меньше.
Никто не был готов
к войне, не запасались
водой,
продуктами,
медикаментами. Люди
просто жили, и в один
день всё было перечёркнуто. Когда началась
бомбёжка, стали сроч-

но запасать воду, чистить подвалы, чтобы
использовать их в качестве бомбоубежищ.
И сейчас все ёмкости
наполнены водой, потому что есть постоянная угроза налёта на
Донецкую водоочистную станцию, а ключи от подвалов всегда
наготове. Многие уехали из городов — кто
в другие населённые
пункты Украины, кто
в Россию. Донецк, город-миллионник, был
пуст.
Невозможно
было в это поверить.
Жители в него стали
возвращаться, только
когда было подписано
Второе минское соглашение.
Особенно досталось
приграничным районам: Зайцево, Дебальцево, Горловка. Они
у всех на слуху. Там
и сейчас неспокойно.
Фактически, на Донбассе существуют две
жизни: в центре всё
приходит в норму,
люди возвращаются,
приводят город в порядок, а на окраинах
всё ещё совершаются
обстрелы, люди прячутся в бомбоубежищах. Хотя некоторые
говорят: мы устали
бегать. Просто ложатся на пол, ждут окончания перестрелки и
дальше
занимаются
своими делами.

Вопреки всему
Помню, в начале
2015 года жители города буквально в считанные дни организовали концерт на 23
февраля. Мы приехали в Дом культуры, а
там дети и взрослые
поют. Вокруг стре-

ляют, а они смеются,
хлопают в ладоши... А
перед самым Новым
годом в местный цирк
приехали
российские артисты, ставили
представление. Это казалось совершенным
безумием, но все жители были рады. Новость быстро облетела
город, и люди потянулись к цирку. Тогда по
Донецку все ходили с
оружием, поэтому при
входе висели объявления: «Вход с оружием
запрещён, приносим
извинения». И в театрах есть комнаты, где
на время спектакля
можно оставить оружие. Страшно всё это...
Сильно
пострадали школы и детские
сады. В школах сначала все занятия вообще
были отменены, но со
временем люди справились со стрессом, и
учёба возобновилась:
кто занимался в классах, кто дистанционно.
А однажды я увидела
по телевизору репортаж об обстреле одной
из школ 1 сентября. В
голове пронеслось: да
это же моя школа! Тогда погибли три человека. От массовых жертв
спасло только то, что
наводчики неправильно рассчитали время.
Линейка закончилась,
дети и родители почти все зашли в здание,
погибли только те, кто
был в конце: учитель
и два родителя. Что
происходит в головах
у людей, когда они
решаются на обстрел
школ и детских садов?

Помощь очень
нужна
Огромное значение
имеет помощь извне.
Каждый гуманитарный конвой, идущий
из России, в детских
садах, школах, домах
престарелых
ждут
с нетерпением. Там
очень тяжёлая ситуация. Мы помогаем
адресно — работаем с
двумя спецбатальонами, танковым полком
и подшефными школами в Зайцево, Донецке
и других населённых
пунктах. Кроме этого
мы помогаем семьям
погибших ребят. И каждая посылка очень
важна. Мысль о том,
что людям не безразлична судьба жителей Донбасса, придаёт
много сил.
По-прежнему остро
стоит потребность в

Ольга Крыгина: «Ты живёшь здесь своей тихой, размеренной
жизнью, а где-то люди прячутся от пуль и снарядов»
медикаментах. Первое
время совсем было тяжело, медикам работать было не с чем, не
было ни лекарств, ни
перевязочного материала. Один хирург за
несколько месяцев поседел. Говорил: я вижу
раненого, знаю, как
ему помочь, но не могу,
потому что просто нечем. Сейчас у нас есть
возможность завезти
в Донецк медикаменты, и мы рады любой
помощи от россиян:
возьмём даже открытые, начатые пачки лекарств, если вы знаете,
что не будете их использовать. Особенно
это касается противовирусных препаратов

и
активированного
угля, потому что на передовой постоянные
перебои с водой, и людям необходима профилактика от инфекционных заболеваний.
Когда я рассказываю россиянам о ситуации на Донбассе,
многие говорят: это
не моя история, это
где-то там. Но я всегда привожу в пример
себя: ещё в 2012 году
я с флагами России и
Украины проехалась
по своей родной стране
под эгидой Чемпионата Европы по футболу,
и была жизнь прекрасна. А через два года
всё изменилось, наши
страны стали врагами.

И той прошлой, мирной жизни словно и не
было, а есть эта — чёрная и страшная. И когда меня спрашивают:
зачем ты занимаешься
всем этим, отвечаю: я
просто боюсь войны, я
просто хочу жить».
Сбор помощи проходит в местных Домах
культуры и районной администрации.
Официально
акция
продлится до 20 мая,
но вещи будут принимать и после её окончания.
Записала Жанна
КОСМЫНИНА
Фото автора

Патриотическое воспитание

Военные «треугольники» больше, чем просто письма

Открытый урок письма прошёл в аграрном техникуме

Мероприятие было организовано Холмогорским участком Северодвинского почтамта «Почты
России» в сотрудничестве с Советом ветеранов МО «Матигорское»
и преподавателями аграрного техникума. Основной темой урока
стали военные письма-треугольники. Преподаватели Л.В. Штаборова и Т.В. Тышкунова рассказали
о нелёгкой службе военного почтальона. Учащиеся наизусть читали военные письма, передавая
все переживания и чувства писавших эти письма солдат. На уроке присутствовали председатель
местного отделения ВОО «Боевое
братство» Е.С. Стефанишина, член
общественного движения ДНР
О.Л. Крыгина, ветеран войны Т.С.
Юдина, автор стихов о войне Н.И.
Спиридонова. Очень важно, что

урок объединил разные поколения. Пока есть старшее поколение
рядом с нами, мы можем учиться
и набираться жизненного опыта у
них.
В память о встрече учащимся
был передан экземпляр газеты
«Правда», вышедшей 9 мая 1945
года. Им предложили написать
письмо ветерану. Молодёжь активно включилась в эту работу. В письмах ребят прослеживается мысль о
том, что россиянам не безразлична
тема Великой Победы, что всегда
будет жива память о тех, кто отстоял для нас мир и свободу. Письма
были вручены ветеранам Великой
Отечественной войны в День Победы.
Вера МИШУСТИНА,
председатель Совета
ветеранов МО «Матигорское»
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Конкурс чтецов

Наша Даша победила

События
Музейный проект

Как рождаются книги
Емецкий краеведческий музей в третий
раз распахнул двери для Литературной
ярмарки. В этом году музейный проект
состоялся в рамках празднования 80-летия Архангельской области.

Хорошая новость пришла из Самарской области. Наша юная землячка Дарья Турышева из посёлка Светлого стала
победителем 15-го открытого библиотечного конкурса чтецов «Родная речь».
Конкурс проводит библиотечная информационная сеть г. Новокуйбышевска под патронатом Заслуженного артиста РФ Владимира
Гальченко. Видеозапись прочтения Дарьей Турышевой стихотворения Ксении Черноудовой
«Начало пути М.В. Ломоносова» была направлена в Самарскую область как одна из лучших
в районном конкурсе «Живое слово». И наша
Даша вновь подтвердила своё мастерство – она
заняла первое место в номинации «Видеоролик» в молодёжной возрастной категории. Победительнице уже вручен диплом и отправлен
почтой приз – веб-камера.
Творчество

Успехов и побед!

Матигорцы привезли с конкурса «Играй,
гармонь, звени, частушка!» несколько дипломов.
О прошедшем в Холмогорах районном конкурсе народного творчества мы писали в прошлом
номере газеты. Но допустили досадную ошибку,
называя победителей. В младшей группе солистов диплом за первое место вручён Лизе Вишняковой из Матигор. В её исполнении прозвучали
частушки и песня про гармошку. Приносим свои
извинения Лизе, её родителям, художественному
руководителю и всем читателям.
Вообще, матигорцы на этом конкурсе выступили с несколькими номерами и очень достойно.
В номинации «Вокальные ансамбли» диплом за
второе место получил коллектив «Сударушка»
под руководством Елены Чебыкиной, исполнивший две песни. В номинации «Взрослые солисты»
второе место заняла Елена Москвина, также выступившая с двумя песнями (худ. руководитель
Любовь Рудалёва). Вокальный ансамбль «Вдохновение» получил грамоту за участие.
Коллектив художественной самодеятельности
Верхнематигорского Дома культуры благодарит
организаторов фестиваля-конкурса и компетентное жюри, менеджера ДК Наталью Зиновьеву и
художественных руководителей. А всем «коллегам» по сцене желает дальнейших творческих
успехов и побед.
Конкурс

Репортаж об экологии

Подведены итоги районного заочного
конкурса презентаций экологических репортажей «Мы в гармонии с природой»,
который проходил среди школьников.
На суд жюри поступило 15 работ. Участники
конкурса проявили талант и творческие способности. В работах указаны не только экологические проблемы, но и возможные пути их
решения. Некоторые презентации имели звуковое оформление, что делало их ещё более
оригинальными.
Результаты подводились в трёх возрастных
группах. В младшей первое место присуждено творческому коллективу первоклассников
Ломоносовской средней школы Валентину
Саврицкому, Кириллу Семакову, Савелию Фёдорову, Роману Шубному за репортаж «Будь
природе другом». В средней возрастной группе
убедительную победу одержала презентация
«Экологический репортаж из посёлка Луковецкий» Ксении Инчиной и Александра Коробицына. А среди старшеклассников первое место
заняла работа ученицы Рембуевской средней
школы Арины Панковой «Военный городок в
экологической опасности».
Сергей ОВЕЧКИН

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

В течение дня библиотекари структурных
подразделений МБУК
«Холмогорская централизованная межпоселенческая библиотека»
осваивали профессии,
которые помогают книге появиться на свет.
«Библиоутро» началось с исторического
экскурса «Архангельской области - 80!».
Елена Спирина, научный сотрудник музея,
поведала посетителям
интереснейшие
факты о нашем регионе.
А Татьяна Баландина, библиограф МБУК
«ХЦМБ»,
провела
аналитический обзор
новой
краеведческой
литературы об архангельской стороне. Многие книги сразу нашли
своего читателя.

Особенно
интересной
страницей
«библиоутра»
стала
презентация
работы
гостей-библиотекарей.
Мы ещё раз убедились
в том, что наши коллеги творчески подходят
к любому делу: написание Книги Памяти
земляков и собрание
музейного фонда, создание уютной домашней атмосферы в помещении библиотеки
и семейные праздники, костюмированные
представления, велопробеги и даже проведение опытов в виде
выращивания кристаллов из соли!
«Библиодень» продолжился «Поморским
диктантом», гости пробовали себя в качестве
корректоров. Диктант

заканчивался словами:
«Северная сказка и сказ
напитали своими истоками творчество целого ряда оригинальных
писателей». На нашей
ярмарке в роли оригинального писателя
предстала автор пяти
новых книг Лилия Синцова. Мы заслушали
отрывки новых произведений, порадовались
творческой
энергии
члена ЛитО «Емца».
После презентации
новых книг гостям
предстояло
освоить
навыки художниковоформителей печатных
изданий.
Елизавета
Копалина провела мастер-класс по живописи, вместе с ней гости
нарисовали
летний
пейзаж «Северная стоПрекрасные
ронка».
работы поехали во все
уголки Холмогорского
района!
Также библиотекари
учились «экранизировать» книги в «Музей-

ном кинозале». Проверить свои знания об
Архангельской области
помогла
юбилейная
викторина.
Насыщенные знаниями о книжном деле,
радостные от встречи
друг с другом гости
прощались с Литературной ярмаркой. Мы,
сотрудники музея, благодарим наших гостей
за их трепетное отношение к своей профессии, а также говорим
«музейное
спасибо»
администрации
МО
«Холмогорский
муниципальный район»,
дирекции МБУК «Холмогорская централизованная межпоселенческая
библиотека»
и коллективу столовой МБУО «Емецкая
средняя школа имени
Н.М.Рубцова».
Ольга
ТОМАШЕВСКАЯ

Год экологии

Будь природе другом
В районной детской библиотеке прошло
мероприятие в поддержку Всероссийской
акции «Библиосумерки – 2017».
Девизом стали слова:
«Войди в природу другом». 2017 год объявлен
в России Годом экологии. И это повод для
того, чтобы рассказать
детям и подросткам об
экологических проблемах, поговорить о беззащитности и красоте
Земли.
Детский «обоз», весёлый и шумный, отправился в путь. На
станции «Речная» ребята отгадывали загадки о подводном мире,
играли в «Море волнуется…». Игра «Рыболов» так завлекла всех,
что никто не хотел отходить от «водоёма».
На станции «Лесная»
ребята показали свои
знания о деревьях и дарах леса, о зверях, птицах, насекомых, без которых и лес не лес. Все
вместе решили, что лес
нужно охранять и беречь. Вот и следующая
станция - «Луговая».
Простые луговые цветы
так напоминают детство, родную и любимую природу. Поэтому,
наверное, стихи о луговых цветах, которые
прочли Саша Стрелков,
Василина
Лебедева,
Коля Лушников, Ксюша Носницына и Соня
Шалапанова всем понравились.
На станции «Литературная» стихи о природе Н. Рубцова прочи-

тали ребята из кружка
выразительного
чтения: Юля Быкова, Глеб
Линьков, Даниил Пузырев, Кирилл Георгиев, а их руководитель,
учитель Юлия Онегина
- сказку Дениса Макурина «Сорока-белобока».
Участникам
была
представлена презентация об охране природных ресурсов Ар-

хангельской области. В
завершение мероприятия библиотекарь Мария Хахилева провела
мастер-класс, в работе
был использован бросовый материал, из которого получились чудесные поделки.
Спасибо всем, кто не
остался равнодушным
и принял активное участие в акции: детям,
родителям, учителям,
гостям, старшеклассникам-волонтёрам Даниле Кулику, Савелию
Овчинникову и Алек-

сандру Батракову.
Более сорока участников
мероприятия
оставили на зелёных
листочках «Дерева пожеланий» свои отзывы:
«Живи природа всегда», «Хочу, чтобы животным было весело»,
«Желаю ярких солнечных дней»… Всем друзьям природы желаю
сохранить позитивный
настрой.
Нина ОВЕЧКИНА,
заведующая детской
библиотекой

Всем понравились стихи экспромтом
о луговых цветах

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ
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В этот День Победы

Как мало осталось участников тех великих сражений. Степан Дмитриевич
Колтовой на 20 лет старше Победы. На митинге 9 Мая в Холмогорах он был
единственным участником Великой Отечественной

Красивый, торжественный, трогательный
момент – смена кадетского караула.
Каждый год в День Победы несут
вахту у памятника Герою Советского
Союза Прокопию Галушину кадеты
Холмогорской средней школы

Всё длиннее
становилась
колонна, всё
больше холмогорцев
присоединялось к общему
шествию, всё
больше земляков вставало в
Бессмертный
полк

Гирлянда к памятнику воинам –интернационалистам - дань памяти всем, кто погиб за
мирное небо над нашими головами

Связь времён
– связь поколений.
С чего начинается патриотическое
воспитание?
С уважения
к старшим,
с интереса к
их жизни, их
прошлому

А накануне в Холмогорах прошла легкоатлетическая эстафета, посвящённая 72-й годовщине Великой Победы. В этом
году к жителям райцентра присодинились матигорцы. На
старт вышли почти полсотни команд организаций и учебных
учреждений двух поселений. На фото - стартуют женские
команды.
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Закон

К сведению

МЕЖЕВАНИЕ МЕЖЕВАНИЮ РОЗНЬ
В последнее время на рынке кадастровых
услуг Архангельска появляется всё больше новых компаний, которые просят за
свои услуги слишком уж привлекательные
деньги. Стоит ли доверять таким дешёвым
фирмам-новичкам? Работает ли здесь правило «скупой платит дважды»? Чем грозит
в будущем мнимая экономия? Вместе со
специалистами «Кадастрового эксперта»
мы подготовили пять правил, которые помогут ответить на эти вопросы и выбрать
земельно-кадастровую компанию раз и навсегда.
Правило №1. Не
гонитесь за низкой
ценой. Низкая цена =
низкое качество и проблемы в будущем.

Правило №2. Кадастровые
ошибки,
сделанные инженером
без лицензии, легко
оспариваются в суде.

Когда человек впервые сталкивается с
оформлением
документов на землю, дом,
получением разрешения на строительство
и другими подобными
вопросами, то сориентироваться в выборе
правильной кадастровой фирмы бывает
непросто. В конечном
итоге, решающим фактором для многих становится
стоимость
услуг. Как считают
эксперты – это самая
большая ошибка. И
вот почему.
Обычно
низкие
цены предлагают компании, которые только начинают свою
деятельность.
Занижая стоимость услуг,
новички
пытаются
наработать
клиентскую базу и буквально сообщают: на своих
клиентах они будут
тренироваться и набивать шишки. Прежде
чем обращаться в подобные фирмы, подумайте, хочется ли вам
предоставлять
свой
участок в качестве подопытного полигона
для начинающих инженеров?
Чтобы выехать на
участок и проделать
работу, опытная кадастровая компания
должна затратить на
одну бригаду геодезистов и кадастровых
инженеров около трёх
миллионов рублей. В
эту стоимость входит
комплект из транспорта, специализированного оборудования и
лицензионного
программного обеспечения.
Некоторые молодые
компании, пытаясь сократить расходы, используют приборы китайского производства,
бывшие в употреблении, а также пиратское
программное обеспечение. За счёт этого
снижается не только
цена за услуги, но и
качество проделанной
работы, а в результате
– при споре с соседями, межевание можно
будет без проблем отменить через суд.

Никто не застрахован от ошибок. Но, как
правило, те, кто только начинают, совершают их в разы чаще, чем
специалисты опытных
компаний.
К в а л ифи ц и р ов а нный кадастровый инженер – это человек,
который имеет право
подготавливать межевой, технический планы и акт обследования.
А всю геодезическую
работу с высокоточными приборами могут
выполнять только те
компании, у которых
есть необходимые лицензии и допуски СРО.
Возможно, в чистом
поле у новичка и получится
правильно
сделать межевание с
первого раза. Но чем
в этом случае страшны кадастровые ошибки, особенно если они
сделаны человеком, не
имеющим
специальных лицензий? Если в
будущем у вас возникнут споры с соседями,
неграмотно выполненное межевание можно
будет легко отменить
по решению суда. А это
означает – потраченные нервы, неминуемые дополнительные
расходы на исправление ошибок, а в некоторых случаях даже потеря части земли.
Нередки случаи, когда кадастровый инженер-новичок оформлял
для своего клиента документы на, казалось
бы, пустующий участок, а через год объявлялся его собственник. Получалось, что
оформлено всё вроде
бы правильно, но на
чужом месте. Страшнее
всего, если на участке
уже началось строительство... Это грозит
большими потерями.
Поэтому, прежде чем
обращаться в кадастровую компанию, обязательно попросите предоставить их лицензии.
Правило
№3.
Спрашивайте: «А у вас в
штате есть геодезист»?
Мастера на все руки не
могут быть специалистами во всём и сразу.

Обратите внимание
на спектр услуг компании, к которой вы обращаетесь по кадастровым вопросам. Если
помимо межевания и
подготовки схем на земельные участки, они
ещё и устанавливают
сваи, натяжные потолки или пластиковые
окна, то, скорее всего,
кадастровые работы у
них выведены на аутсорсинг либо ими занимаются непрофессионалы.
В случае с аутсорсингом, компания не
берёт на себя никакой
ответственности, а значит, вам будет сложнее
спросить с инженеров,
если возникнут вопросы или нарекания по
их работе.
Возможно ли представить абсурдную ситуацию, когда человек
обращается в автосервис, чтобы ему вылечили больной зуб? Так и с
межеванием – каждый
профессионал должен
заниматься своим делом. Вот почему важно,
чтобы в кадастровой
компании
работали
штатные инженеры и
ква лифицированные
геодезисты. В межевании, как в любой работе, каждый должен заниматься своим делом.
Поэтому важно, чтобы
в кадастровой компании работали штатные
ква лифицированные
инженеры и геодезисты, которые отвечают
за своё дело.
Правило №4. Уследить за изменениями в
законодательстве может только специалист.
Кадастровое законодательство активно
развивается и совершенствуется. Постоянно отслеживать меняющуюся информацию
под силу только тем
специалистам, которые погружены в эту
сферу уже много лет.

Если вашим участком будут заниматься молодые непрофессионалы, которые
только вчера взяли в
руки прибор, они могут попросту не знать,
что какие-то нормативы уже изменились.
А это также грозит
кадастровыми ошибками, которые могут
вскрыться даже через
десять лет.
Помните, что те, кто
обещают выполнить
кадастровые работы в
короткий срок, скорее
всего, вас обманывают. Для грамотного и
правильного выполнения межевания важно
провести все необходимые согласования с
органами местного самоуправления и соседями, которые длятся
не меньше месяца.
Правило
№5.
Оформить дом или нежилое здание может
только
кадастровый
инженер.
Многие до сих пор,
по старинке, ходят
оформлять документы на дом в БТИ. Действительно, раньше их
можно было сделать
только там. Но теперь
законодательство изменилось. Так, например, технический паспорт, изготовленный

БТИ для постановки
на кадастровый учёт,
после 1 января 2013
года – юридической
силы не имеет. Для
постановки на кадастровый учет требуется технический план,
изготовленный только
кадастровым инженером, имеющим допуск
СРО. Не теряйте время
и деньги зря, приходите в компанию «Кадастровый эксперт».
В этих и других правилах вам помогут
разобраться кадастровые инженеры компании «Кадастровый
эксперт».
Опытные
специалисты
всегда
подскажут, как сэкономить на оформлении документов, без
ущерба для бюджета
в будущем. Эксперты
помогут законно оформить
прилегающую
территорию к своему
участку с минимальными денежными потерями.
Компания работает на рынке Архангельска и области вот
уже более 25 лет. На
их счету более 10000
выполненных землеустроительных дел, межевых и технических
планов, а также актов
обследования.
Есть
все лицензии и допуски СРО, а также соб-

ственный штат геодезистов и кадастровых
инженеров с высшим
профильным
образованием и большим
опытом работы. В работе геодезисты и кадастровые инженеры
компании используют
только самое современное высокоточное
геодезическое
оборудование японского
производства и лицензионное программное
обеспечение.
Кроме
этого, компания «Кадастровый
эксперт»
– единственные в Архангельске, кто предоставляют
услугу
рассрочки платежа до
12 месяцев (совместно
с
банком-партнёром
«Альфа-Банк»).
Опытные специалисты компании всегда
подскажут, как можно грамотно сэкономить время и деньги
на оформлении документов, учитывая при
этом все необходимые
законы и нормативно-правовые
акты,
действующие на территории Российской
Федерации и конкретно Архангельской области. «Кадастровый
эксперт»» постоянно
следит за изменениями в законодательстве
и учитывает их при
подготовке документации. *

«Земельно-кадастровая компания «Кадастровый Эксперт»
Архангельск,
набережная
Северной Двины 30, офис
302 (БЦ Айсберг, напротив
МРВ).
Отдел кадастрового учёта.
Телефон 8 (8182) 44-44-14.
Режим работы с 9:00-18:00.
Отдел технического учета и
инвентаризации.
Телефон 8 (8182) 44-77-33.
Режим работы с 9:00-18:00.

Отдел геодезии и картографии,
(технический директор).
Телефон 8 (8182) 402-403.
Режим работы с 9:00-18:00.
Директор.
Телефон 8 911-575-62-59.
Режим работы с 9:00-18:00.
Офис в селе Холмогоры Архангельской области.
Дом Быта, 1-й этаж, вход со двора.
Телефон 8 (921) 292-19-17.
Режим работы с 9:00-18:00.
Весь спектр услуг, которые
предоставляет компания, можно
найти на сайте. *

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

Разное

Викторина

О крае своём ведают
Подведены итоги викторины, посвящённой 620–летию
Курострова и 80–летию Архангельской области.
Многие участники хорошо
знают историю своего края.
Огромная благодарность родителям и учителям за привлечение школьников к поискам
правильных ответов. Ответы на
вопросы викторины пришли от
жителей Холмогорского и Коношского районов, Архангельска,
Новодвинска, Северодвинска,
Минска.
Всего в викторине приняли
участие 53 человека. Победителями стали:
1. Ученики 5 кл. Брин - Наволоцкой школы, руководитель
З.А. Выдрина.
2. Данила Семёнов, 4«а» кл.,
школа №52 г. Архангельска, руководитель Я.А. Евсеева.
3. Р.В. Терпелова, Холмогоры.
4. Н.Н. Пермиловская, Ракула.
5. Е.Г. Клюкина, Брин-Наволок.
6. С.А. Мальгина, учитель
Нижне-Койдокурской школы.
7. Наталья и Елена Владимировна Обуховы, руководитель
С.М. Скирёва, п. Двинской.
Все участники получат сертификаты, победители - грамоты и
памятные призы.
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
ВИКТОРИНЫ (опубликована в №13 от 5 апреля):
1. В 1492 году из Холмогор
вышел в Данию морским путём
караван с зерном для продажи
на европейских рынках. С караваном в Данию было доставлено
посольство царя Ивана III (сына
московского великого князя
Василия II Тёмного), записи об
этом походе сохранились в летописях и стали первым документальным свидетельством о
появлении в России собственного торгового флота. («От Заволочья к Двинской земле», Рина
Полесьева).
2. Территорию Севера называли:
VIII-IX в.в. – Биармия, Заволочье;
XII-XIII в.в. – Подвинье,
Двинской Север;
XIV в. – Двинская Земля;
XVI в. – Двинской уезд (центр
Холмогоры);
XVI I в. – Русский Север;
Указ Петра I от 18 декабря
1708 г. – Архангелогородская
губерния;
Указ Петра I от 20 мая 1719
г. – Двинская провинция (центр
Архангельск);
Указ Екатерины II от 25 января 1780 г. - Архангельская провинция;
Указ Екатерины II от 26 марта
1784 г. - Архангельское наместничество;
Указ Павла I от 12 декабря
1796 г. - Архангелогородская губерния;
В 1918—1920 годах - Северная
область;
14 января 1929 года Архангельская, Вологодская и Северо-Двинская губернии были
упразднены, и их территории
образовали Северный край;
23 сентября 1937 постановлением ЦИК СССР Северная область была разделена на Архангельскую и Вологодскую
области.

3. 1397 год - первое упоминания о Курострове в Уставной
грамоте Московского Великого
князя Василия Дмитриевича
(Архангельский Север в документах истории. Хрестоматия
под редакцией А.А. Куратова).
4. Знаменитые куростровцы:
М.В. Ломоносов – первый российский академик, учёный энциклопедист;
Ф.И. Шубин – скульптор-портретист;
С.М. Негодяев-Кочнев – судостроитель, меценат;
О.Х. Дудин – мастер – косторез;
Ф.Я. Лопаткин - мастер –
косторез;
М.Е. Головин – племянник
Ломоносова, математик, составитель первых учебников для
народных училищ и др.
5. Герб города Холмогоры
был утверждён при Екатерине
Великой. «В первой части щита
в красном поле часть из герба
Вологодского Наместничества выходящая из облака рука, держащая золотую державу с серебряным мечом. Сие внесено для
того, что оный город принадлежит Вологодскому Наместничеству. Во второй части щита
квадрант, в голубом поле, в знак
того, что сего 1781 года Марта 12
дня указом Вашего Императорского Величества велено учредить мореходную школу» (Н.Н.
Сперансова «Земельные гербы
России»).
6. Первой игуменьей (настоятельницей) Успенского женского
монастыря в Холмогорах была
мать архиепископа Холмогорского и Важеского Афанасия
– (Пелагея) Параскева (с 1688
г.). (В.Н. Булатов «Архиепископ
Афанасий Холмогорский. Муж
слова и разума», стр.57, 217).
7. Что означают слова: упАки, вЫступки, Уледи, стрУсни,
бахИлы, мОршни? Ответ: Кожаная поморская обувь.
8. «Жители сия страны, по
природному их остроумию,
весьма замысловаты, я видел
таких искусников, которые без
дальнего показания, сделали
настольные часы с курантами,
выписанным аглицким подобные…».
Высказывание
принадлежит академику Петербургской
академии наук Ивану Ивановичу Лепёхину, русскому учёному-энциклопедисту, путешественнику, естествоиспытателю,
лексикографу.
Речь идёт о поморских крестьянах. «В городе Архангельском, — писал Лепёхин, — кроме обыкновенных рукоделий,
много есть искусных медников и
оловянщиков; и вообще жители
сея страны, по природному их
остроумию, весьма замысловаты…» (Иван Лепёхин о поморских крестьянах – 1772 год).
9. 85 лет назад, в 1932 году,
Северный морской путь впервые
был пройден за одну навигацию
— это было сделано под руководством Отто Шмидта на ледокольном пароходе «Александр

Сибиряков».
Протяжённость
пути 5770 морских миль через
шесть морей, капитан корабля
Владимир Иванович Воронин.
17 декабря 1932 года Совнарком
СССР постановил: «Проложить
окончательно Северный морской путь от Белого моря до Берингова пролива, оборудовать
этот путь, держать его в исправном состоянии и обеспечить
безопасность плавания по этому
пути».
Маршрут проходил через
моря: Белое, Баренцево, Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское и частично
Берингово.
10. «В 1694 году Пётр Великий
изволил проезжать через город
Холмогоры в Архангельск… С
ним был великий человек…»
Речь идёт о первом Холмогорском и Важеском архиепископе
Афанасии. Государь «пожаловал
ему преимущество, которым никогда никто в России из духовных лиц не пользовался; он ему
пожаловал судно, артиллерию и
снаряд, на котором из Вологды
приплыть изволил». (П.И. Челищев «Путешествие по Северу
России в 1791 году», стр.101).
11. В 1885 году Север посетил Его Императорское Высочество Великий князь Владимир
Александрович. В городе Архангельске к его приезду была
устроена выставка. На выставке
были представлены «…и вещи
исторического интереса: два
стеклянных кубка и пивная
кружка, принадлежащие принцу Антону–Ульриху, и старое деревянное кресло Филарета Никитича Романова – из Сийского
монастыря». (К. К. Случевский
«По Северу России», стр.294).
12. Свято-Троицкий Антониево-Сийский мужской православный монастырь.
Фёдор Никитич Романов, патриарх Московский Филарет
«выказывался дарованиями и
умом, отличался приветливым
обращением, был любознателен, научился даже по латыни.
Никто лучше его не умел ездить
верхом, не было в Москве умнее
и щеголеватее мужчины. Этотто именно Фёдор Никитич был
насильно пострижен в Сийском
монастыре под именем Филарет» - патриарх Московский с
1619 года. (К. К. Случевский «По
Северу России», стр.263-264).
13. «Место самое для беленья
способное» - Архангельск. Страна, с которой «оно совершенно
сходствует» - Голландия. (П.И.
Челищев «Путешествие по Северу России в 1791 году», стр.109).
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На реке

Вмёрзшую баржу
удалось спасти
В ноябре наша газета сообщала о вмёрзших
судах на Северной Двине. Ранний ледостав стал
неожиданным для некоторых судовладельцев.
В целом по области тогда оказалось в ледовом
плену 12 судов различного назначения. В их
числе - баржа с лесом поблизости от Хаврогор и
плашкоут возле переправы Ныкола - Двинской.
Перед ледоходом высказывались предположения, что увлекаемые ледовой массой неуправляемые баржи могут представлять угрозу
мостам, которые, возможно, попадутся на их
пути. Но ледоход проходил на низких уровнях
воды, при сравнительно спокойном течении.
Суда не зажало льдом, не выбросило на берег.
Плашкоут уплыл недалеко, его подтянули к берегу и закрепили. Баржа же пребывала в свободном плавании по течению Северной Двины
более ста километров, прежде чем её зацепили и привели к левому берегу ниже посёлка
Усть-Пинега.
Александр УГОЛЬНИКОВ
Статистика

Краж и мошенничеств
становится больше
Уровень преступности в районе увеличивается. Об этом свидетельствует анализ статистических данных за первый
квартал 2017 года, предоставленный
ОМВД по Холмогорскому району.
За три первых месяца года зарегистрировано
89 преступлений, за аналогичный период прошлого года – 82. С 30 до 40 увеличилось количество краж, с 1 до 5 – случаев мошенничества,
с 1 до 3 – тяжких телесных повреждений, с 8 до
11 – преступлений превентивной направленности. В этот период совершено одно убийство,
один грабёж и разбой.
В целом на 2,1% увеличилась раскрываемость
преступлений. Раскрыты все тяжкие и особо
тяжкие преступления, все кражи из квартир.
Вместе с тем раскрываемость краж в целом снизилась с 63,3% до 47,4%.
Профилактика

Проверить эффективность

Работе комиссий муниципалитетов по
профилактике правонарушений дадут
оценку.
На заседании межведомственной комиссии
по профилактике правонарушений при губернаторе Архангельской области утвердили план
деятельности на 2017 год. Он включает в себя
ряд тем и вопросов. В частности, уже на ближайших заседаниях планируется дать оценку
деятельности муниципальных комиссий по
профилактике правонарушений. В течение
года областная комиссия рассмотрит эффективность принимаемых мер по организации
сдачи жителями незаконно хранящегося оружия, обеспечению пожарной безопасности на
объектах социальной сферы с круглосуточным
пребыванием людей, миграционную ситуацию в регионе и ряд других вопросов.
На заседании также уделили внимание итогам реализации в прошлом году госпрограммы «Обеспечение общественного порядка,
профилактика преступности, коррупции, терроризма, экстремизма и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в Архангельской области (2014
– 2020 годы)».
На финансирование мероприятий программы в 2016 году из областного бюджета было
выделено 9,7 миллиона рублей.
В частности, выплачивалось вознаграждение жителям, добровольно сдавшим оружие и
боеприпасы. На возмездной основе было сдано
25 единиц оружия и 1745 боеприпасов. За счёт
средств программы также проводились диагностика и консультации в молодёжной среде,
обучающие семинары, мониторинг наркоситуации, а также поощрения наиболее активных
граждан, проявивших себя в сфере предупреждения и пресечения незаконного потребления наркотиков и психотропных веществ.
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Гороскоп на 15 - 21 мая

Дева (24.08 - 23.09)
В жизни Дев период затишья. Некоторые
надежды могут не сбыться в начале недели,
хотя вряд ли они были обоснованными. В четверг
вы сможете справиться со сложным делом, но постарайтесь при этом не спорить и ничего не доказывать близким.
Весы (24.09 - 23.10)
Вторник - один из самых удачных дней
недели: в этот день Весы многое успеют решить, могут открыться новые возможности. В целом события принимают оборот в вашу пользу.
Успех будет связан с умением настроиться на свой
внутренний голос и логически осмыслить всё происходящее.
Скорпион (24.10 - 22.11)
Если вы услышали о распродаже, не ждите, пока она закончится - зовите друзей и
вместе отправляйтесь за покупками. Возможна
встреча с давним знакомым, который способен помочь в решении многих проблем и поднять вам настроение.
Стрелец (23.11 - 21.12)
За продуктами питания и товарами повседневного спроса отправляйтесь во вторник. В четверг постарайтесь пересмотреть некоторые свои принципы. В конце недели избегайте
принятия быстрых решений: обдумывайте тщательно не только любовные порывы, но и слова.
Козерог (22.12 - 20.01)
Расположение Козерогов легко будет завоевать с помощью лести, и кто-то наверняка
попытается этим воспользоваться. Тяжелой задачей в среду окажется подъём с постели. Тщетные
попытки подавить отчаянную зевоту будут раздражать вас и веселить окружающих до самого вечера.
Водолей (21.01 - 19.02)
Не рекомендуется останавливаться на
достигнутом: дел на этой неделе будет предостаточно. На работе возможны перегрузки и завышенные требования начальства. Мужчины - Водолеи будут связаны жёсткими обязательствами,
которым посвятят середину недели.
Рыбы (20.02 - 20.03)
Возможно возникновение юридических
вопросов. Обратите внимание на собственное
здоровье и несколько снизьте темп продвижения к
успеху. Нужные средства и поддержка придут вовремя, а препятствия могут оказаться полезными.

официальном сайте и
едином портале государственных и муниципальных услуг;
д) в электронной
форме посредством отправки электронного
документа с использованием веб-сервисов.
Стоит отметить, что
в соответствии с законом о нотариате нотариусы могут самостоятельно запрашивать
необходимые сведения
из ЕГРН. Нотариусу
сведения предоставляются на безвозмездной основе.
В течение какого
срока будут подготовлены сведения
из ЕГРН по запросу
от нотариуса?
Сведения из ЕГРН
по запросу нотариуса, направленному в
электронной
форме,
предоставляются незамедлительно, но не

Кадастровым инженером Щемелининым Иваном Олеговичем, п/а 163009, г. Архангельск, ул. Полины Осипенко д.7, кв.40
E-mail: ivan.schemelinin@yandex.ru, т. 89600110599, № регистрации государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 26254, выполняются кадастровые работы в
отношении уточняемого земельного участка с кадастровым
номером 29:19:050501:165, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилой дом. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская,
р-н Холмогорский, с/с Кехотский, д. Чевакино, дом 134.
Заказчиком кадастровых работ является Чурносов Владимир
Николаевич, Архангельская обл., Холмогорский р-н, д. Чевакино, дом 134.
Согласовать местоположение границ требуется с Шиловым
Александром Авенировичем правообладателем смежного участка с кадастровым номером 29:19:050501:167, местоположение которого установлено относительно ориентира, расположенного в
границах участка. Ориентир жилой дом. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, р-н Холмогорский, с/с Кехотский, д.
Чевакино, дом 136.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Архангельская обл., Холмогорский р-н,
д. Чевакино, дом 134, «12» июня 2017 г. в 10 часов 00 минут. С
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Архангельск, пр-кт. Обводный Канал, дом
13, корпус 3, офис 210. Требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «08» мая 2017 г. по «08» июня 2017 г, обоснованные
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
«08» мая 2017 г. по «08» июня 2017 г., по адресу: г. Архангельск,
пр-кт. Обводный Канал, дом 13, корпус 3, офис 210. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О
кадастровой деятельности»).*

КОМБИКОРМ В АРХАНГЕЛЬСКЕ
- Несушка 550 руб.; - КРС удой, откорм -550 руб./40 кг
- Свиной 530 руб./40 кг; - Кролик 640 руб./40 кг
- Кормосмесь 490 руб./40 кг; - Отруби 500 руб./45 кг
Добавки, премиксы, соль
Доставка от 20 мешков 30руб/меш.

Состоится продажа кур, цыплят бройлеров,
гусят, утят и индюшат
13 мая
Брин-Наволок 7.30 рынок;
Сия 8.00 у м-на;
Емецк 8.30 рынок;
Заболотье 9.00 у клуба
Стоянка 5 минут

Тел. 8-920-117-80-52

В течение какого срока действительны
сведения,
предоставленные в
виде выписки о кадастровой стоимости объекта недвижимости?

Продам 2 к. кв-ру. в Холмогорах, д/д,
1 эт., центр. отопление. Т. 89600004450

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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

В какой срок будут подготовлены
сведения из ЕГРН,
если самостоятельно запросить выписку о кадастровой
стоимости объекта
недвижимости (без
участия
нотариуса)?
Предоставление сведений из ЕГРН в виде
выписки о кадастровой стоимости объекта
недвижимости
осуществляется в срок
не более трех рабочих
дней.

Согласно Федеральному закону №218-ФЗ
сведения в виде выписки о кадастровой стоимости объекта недвижимости актуальны на
момент выдачи. Стоит
отметить, что закон не
определяет «срока годности» подготовленного документа, но т.к.
сведения о кадастровой стоимости выдаются на определённую
дату, указанную заявителем в запросе, то,
можно сделать вывод о
том, что сведения, содержащиеся в выписке
о кадастровой стоимости объекта недвижимости из ЕГРН, будут
действительны всегда.
Однако если в ЕГРН
будет исправлена техническая ошибка в
характеристиках объекта
недвижимости,
влияющая на его кадастровую стоимость, то
ранее подготовленная
выписка о кадастровой стоимости объекта
недвижимости станет
неактуальной.

Продам квартиру в Новодвинске

реклама

Лев (24.07 - 23.08)
Активно привлекайте окружающих к
обсуждению и решению возникающих
проблем, проявите на деле свой организаторский талант - и успех вам и всем совместным
проектам будет обеспечен. Кто - то из знакомых поможет Львам повысить их авторитет в глазах коллег
и выполнить обязательства.

Для открытия наследства
требуется выписка о кадастровой стоимости
объекта недвижимости. В каком виде
можно ее получить?
На
сегодняшний
день
согласно
Федеральному
закону
№218-ФЗ от 13.07.2015
сведения из ЕГРН могут быть представлены в виде:
а) бумажного документа, при личном
обращении в офис кадастровой палаты или
многофункционального центра;
б) бумажного документа путём его отправки по почте;
в) бумажного документа посредством
выездного обслуживания;
г) в электронной
форме путём заполнения формы запроса, размещённой на

позднее следующего
рабочего дня. А в форме документа на бумажном носителе - в
течение трёх рабочих
дней со дня направления такого запроса.

реклама

Рак (22.06 - 23.07)
В начале недели возможно появление новых необычных источников дохода. Следите
за происходящим - иначе вероятны финансовые
трудности. До субботы вы будете заняты практическими и хозяйственными делами. Можно легко решить налоговые проблемы.

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Архангельской области и НАО отвечает на
вопросы граждан.

с использованием мат. капитала. Т. 89025073560 Александр

ВНИМАНИЕ!!!

12 мая в Доме культуры с. Емецк с 10 до 17 часов

состоится выставка-продажа
ЛИКВИДАЦИЯ ТОВАРА

С крупнейших оптовых складов Белоруссии, Москвы, Иваново
Пост. бельё – от 450 руб.
Футболки, майки – от 100 руб.
трикотаж – от 50 руб.
рубашки – от 200 руб.
Покрывала – от 600 руб.
Халаты,
туники – от 250 руб.
сарафаны – от 200 руб.
Подушки – от 350 руб.
носки – от 25 руб.
джинсы – от 800 руб.
Трусы – 60 руб.
И ещё: детский трикотаж, майки, кофточки, спорт. трико, полотенца,
сорочки, колготки, лосины, пледы, нижнее бельё, тапки
и многое-многое другое.
реклама

17 мая в кинотеатре с. Холмогоры

ЛУЧШЕЕ ДЕТЯМ

реклама

Близнецы (22.05 - 21.06)
Благоприятная неделя для заключения
брака, семейных и любовных отношений.
Возможна хорошая прибыль в совместном бизнесе,
однако временами личные и деловые связи будут
развиваться в ущерб друг другу. Вы же будете решать вопросы собственного развития и карьерного
роста.

О выписке о кадастровой стоимости
недвижимости

реклама

Телец (21.04 - 21.05)
Не рассчитывайте на помощь и кредиты
- всё зависит от ваших собственных усилий
и талантов. Постарайтесь найти время, чтобы проанализировать свои ошибки. Чем быстрее вам удастся достичь равновесия между желаемым и действительным, тем больше вероятность, что вы на верном
пути.

Вопрос – ответ

реклама

Овен (21.03 - 20.04)
Деньги и прочие бонусы в сфере бизнеса
и общения следует бережно собирать, а не
разбрасывать. Помните, что фортуна очень не любит расточительных, особенно когда речь идёт о её
дарах. В конце недели удастся заявить о себе.

от 0 до 15 лет до 48 размера
куртки, ветровки, парки, толстовки, шорты,
футболки, платья, колготки, бельё, трикотаж.
16 мая на рынке с.Холмогоры

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ:

- ветровки от 1800руб., - весенние куртки, плащи от 1900руб.,
- весенние пальто от 3800руб.,
А также распродажа зимней коллекции,
скидки 30-50%.
Спешите сделать выгодную покупку!
г. Ярославль
реклама

15-16 мая кинотеатр с. Холмогоры
17 мая ДК Матигоры, 18 мая ДК Емецк

БЕЛОРУССКАЯ ЯРМАРКА
Женские товары белорусских
производителей
реклама

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

В ПН
районе ВТ
15 мая

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая Студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Власик. Тень Сталина» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.05 Познер 16+
01.05 Ночные новости
01.25, 03.05 Х/ф «Добро пожаловать в Муспорт» 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 «Капитанша» 12+
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.45 Т/с «Шерлок Холмс» 12+
03.40 Т/с «Гюльчатай» 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 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
19.40 Х/ф «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
21.30 Х/ф «Личность не установлена» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Поздняков 16+
00.15 Т/с «Шеф» 16+
03.10 Темная сторона 16+
04.00 Х/ф «Час Волкова» 16+

06.30 «Вся правда про …» 12+
07.00, 07.25, 08.30, 10.35,
16.00, 20.40 Новости
07.05 Спортивный репортёр 12+
07.30, 10.40, 16.05, 23.40 Все
на Матч! Прямой эфир
08.35 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» - «Ювентус» 0+
11.00 Хоккей. Чемпионат
мира. Франция - Чехия. Трансляция из Франции 0+
13.30 Хоккей. Чемпионат
мира. Дания - Швеция. Трансляция из Германии 0+
16.25 ЕвроТур. Обзор матчей
недели 12+
16.45, 20.45 Все на хоккей!
17.10 Хоккей. Чемпионат
мира. Канада - Норвегия. Прямая трансляция из Франции
19.40 «Тотальный разбор» с
Валерием Карпиным
21.10 Хоккей. Чемпионат
мира. Россия - Латвия. Прямая трансляция Германии
00.15 Хоккей. Чемпионат
мира. Дания - Италия. Трансляция Германии 0+
02.45 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала. «Локомотив-Кубань» (Краснодар) УНИКС (Казань) 0+

16 мая

17 мая
Первый

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20 Время покажет 16+
16.15 Мужское / Женское 16+
17.15 Чемпионат мира по хоккею 2017 г. Сборная России
- сборная США. Прямой эфир
из Германии. В перерыве Вечерние новости
19.25 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Власик. Тень Сталина» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.35 Х/ф «Чужие» 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 «Капитанша» 12+
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.45 Т/с «Шерлок Холмс» 12+
03.40 Т/с «Гюльчатай» 12+

05.00 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 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
19.40 Х/ф «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
21.30 Х/ф «Личность не установлена» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «Шеф» 16+
02.55 Квартирный вопрос 0+
04.00 Х/ф «Час Волкова» 16+

06.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» - «Уотфорд» 0+
06.45 «Вся правда про …» 12+
07.00, 07.25, 08.30, 09.35,
12.30, 15.40 Новости
07.05, 16.20 Спортивный репортёр 12+
07.30, 15.45, 23.40 Все на
Матч! Прямой эфир
08.35 «Тотальный разбор» с
Валерием Карпиным 12+
09.40 Десятка! 16+
10.00 Хоккей. Чемпионат
мира. Франция - Словения.
Трансляция из Франции 0+
12.35, 16.40, 19.40, 20.40 Все
на хоккей!
13.10 Хоккей. Чемпионат
мира. Швеция - Словакия.
Прямая трансляция из Германии
17.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Чехия - Швейцария. Прямая
трансляция из Франции
20.10 Д/с «Звёзды Премьер-лиги» 12+
21.10 Хоккей. Чемпионат
мира. Канада - Финляндия.
Прямая трансляция из Франции
00.15 Хоккей. Чемпионат
мира. Беларусь - Норвегия.
Трансляция из Франции 0+

СР

ЧТ

18 мая
Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая Студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Власик. Тень Сталина» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.35 Х/ф «Чужой 3» 16+
02.30, 03.05 Х/ф «Последний
американский герой» 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 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая Студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Власик. Тень Сталина» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.35 Х/ф «Чужой 4. Воскрешение» 16+
02.25 «Сладкий яд» 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 «Капитанша» 12+
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.45 Т/с «Шерлок Холмс» 12+
03.40 Т/с «Гюльчатай» 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 «Капитанша» 12+
23.15 Поединок 12+
01.15 «Шерлок Холмс» 12+
03.15 «Гюльчатай» 12+

05.00 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 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
19.40 Х/ф «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
21.30 Х/ф «Личность не установлена» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «Шеф» 16+
02.55 Дачный ответ 0+
04.00 Х/ф «Час Волкова» 16+

06.30 «Вся правда про …» 12+
07.00, 07.25, 08.50, 11.45,
14.45 Новости
07.05, 00.25 Спортивный репортёр 12+
07.30, 11.50, 14.50, 18.15,
00.45 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
08.55, 17.15 Кто хочет стать
легионером? 12+
09.15 Хоккей. Чемпионат
мира. Германия - Латвия.
Трансляция из Германии 0+
12.15 Хоккей. Чемпионат
мира. Россия - США. Трансляция из Германии 0+
15.15 Футбол. Чемпионат
Англии. «Манчестер Сити» «Вест Бромвич» 0+
18.45 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России по футболу.
«Спартак» (Москва) - «Терек»
(Грозный). Прямая трансляция
21.40 Футбол. Кубок Италии.
Финал. «Ювентус» - «Лацио».
Прямая трансляция
23.40 После футбола с Георгием Черданцевым
01.15 Передача без адреса 16+
01.45 Футбол. Чемпионат Англии. «Саутгемптон» - «Манчестер Юнайтед» 0+

05.00 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 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
19.40 Х/ф «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
21.30 Х/ф «Личность не установлена» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «Шеф» 16+
02.55 Судебный детектив 16+
04.00 Х/ф «Час Волкова» 16+

06.30 «Вся правда про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 09.20,
12.00, 14.55 Новости
07.05, 14.35 Спортивный репортёр 12+
07.30, 12.05, 15.00, 23.40 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00, 16.20 Кто хочет стать
легионером? 12+
09.30 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России по футболу.
«Зенит» (Санкт-Петербург) «Краснодар» 0+
11.30 Передача без адреса 16+
12.35 Профессиональный
бокс. Джозеф Паркер против
Развана Кожану. Бой за титул
чемпиона WBO в супертяжёлом весе. Умар Саламов против Эмиля Маркича. Бой за
титул WBO International в полутяжёлом весе. Трансляция
из Новой Зеландии 16+
15.50 «Жестокий спорт» 16+
16.40, 19.40, 20.40 Все на
хоккей!
17.10, 21.10 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 финала. Прямая трансляция
20.10 Автоинспекция 12+
00.20 Хоккей. Чемпионат
мира. 1/4 финала 0+
02.50 Футбол. Чемпионат Англии. «Лестер» - «Тоттенхэм» 0+

ПТ

19 мая

СБ
20 мая

Первый

Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Победитель 16+
23.00 Вечерний Ургант 16+
23.50 Городские пижоны 18+
00.55 «Место на земле» 16+
02.55 Х/ф «Гром и молния» 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Государственный преступник» 12+
08.00 Играй, гармонь любимая! 12+
08.45 Смешарики
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Дневник охранника вождя 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.15 На 10 лет моложе 16+
14.00 «Свадьба в Малиновке» 12+
15.55 Вокруг смеха 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Творческий вечер Константина Меладзе 16+
20.00 Кто хочет стать миллионером?
16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Х/ф «Геракл» 16+
00.50 Х/ф «Большие надежды» 16+

ВС

21 мая
Первый
05.00 «Ищите женщину» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.10 Смешарики. ПИН-код
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.15 Теория заговора 16+
14.20 Страна советов. Забытые
вожди 16+
16.30 Шансон года 16+
18.20 Аффтар жжот 16+
19.30 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 КВН 16+
00.50 Х/ф «Канонерка» 16+
04.10 Контрольная закупка 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 Петросян-шоу 16+
23.15 «Мой папа лётчик» 12+
01.10 Т/с «Шерлок Холмс» 12+
03.15 Т/с «Гюльчатай» 12+

05.00 Х/ф «Особенности национальной маршрутки» 12+
07.00 Мульт утро 12+
05.15 Х/ф «Особенности националь- 07.30 Сам себе режиссёр 12+
ной маршрутки» 12+
08.20 Смехопанорама 12+
07.10 Живые истории 12+
08.50 Утренняя почта 12+
08.00, 11.20 Вести. Местное время 09.30 Сто к одному 12+
08.20 Россия. Местное время 12+
10.20 Вести-Москва
09.20 Сто к одному 12+
11.00, 14.00 Вести
10.10 Пятеро на одного 12+
11.20 Смеяться разрешается 12+
11.00, 14.00 Вести
13.10 Семейный альбом 12+
11.40 Аншлаг и Компания 16+
14.20 Д/ф «Чужое лицо» 12+
14.20 Х/ф «Одиночка» 12+
16.15 Х/ф «Сжигая мосты» 12+
16.20 Золото нации 12+
20.00 Вести недели
18.00 Субботний вечер 12+
22.00 Воскресный вечер с Влади20.00 Вести в субботу
миром Соловьёвым 12+
21.00 «Храни тебя любовь моя» 12+ 00.30 Русская Антарктида. ХХI век
05.00 Дорожный патруль
00.55 Д/ф «Простить за всё» 12+
12+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 02.55 Т/с «Марш Турецкого-2» 12+
02.20 «Испытательный срок» 12+
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+
05.00 Их нравы 0+
05.00, 01.45 «Русский дубль» 16+
13.25 ЧП
05.40 Звезды сошлись 16+
07.00 Центральное телевидение
14.00 Место встречи
07.25 Смотр 0+
16+
16.30 Т/с «Улицы разбитых фо- 08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
нарей» 16+
08.20 Устами младенца 0+
08.20 Лотерея «Счастливое утро»
18.30 ЧП. Расследование 16+ 09.00 Готовим с А.Зиминым 0+
0+
19.40 Х/ф «Морские дьяволы. 09.25 Умный дом 0+
09.25 Едим дома 0+
Смерч» 16+
10.20 Главная дорога 16+
10.20 Первая передача 16+
21.30 Х/ф «Личность не уста- 11.00 Еда живая и мёртвая 12+
11.05 Чудо техники 12+
новлена» 16+
12.00 Квартирный вопрос 0+
12.00 Дачный ответ 0+
23.35 Т/с «Шеф» 16+
13.05 Двойные стандарты. Тут вам 13.05 НашПотребНадзор 16+
00.25 Мы и наука. Наука и мы не там! 16+
14.10, 03.40 Поедем, поедим! 0+
12+
14.05 Битва шефов 12+
15.05 Своя игра 0+
01.25 Место встречи 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
03.25 Поедем, поедим! 0+
16.20 Однажды... 16+
18.00 Русские сенсации 16+
04.00 Х/ф «Час Волкова» 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Итоги недели
19.00 Центральное телевидение
20.10 Звезды сошлись 16+
20.00 Ты супер! 6+
22.00 «Пропавший без вести» 16+
22.30 Ты не поверишь! 16+
04.05 Х/ф «Час Волкова» 16+
23.30 Международная пилорама 16+
06.30 «Вся правда про …» 12+ 00.30 Х/ф «Китайский сервиз» 0+
07.00, 07.25, 08.45, 11.05, 02.25 Концерт «Душа» 12+
16.00, 18.00 Новости
07.05 Спортивный репортёр 12+
06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.30, 11.10, 17.30, 02.00 Все
07.00 Все на Матч! События недена Матч! Прямой эфир. Аналили 12+
тика. Интервью. Эксперты
06.30 Смешанные единоборства. 07.30 Х/ф «Малыш-каратист 3» 6+
08.50 Кто хочет стать легионе- Bellator. Прямая трансляция из Ве- 09.45 Х/ф «Дуэль братьев. Истором? 12+
ликобритании
рия Adidas и Puma» 12+
09.10 Х/ф «Тяжеловес» 16+
07.00 Все на Матч! 12+
12.00, 13.20 Художественная гим11.30 Хоккей. Чемпионат 07.30 Диалоги о рыбалке 12+
настика. Чемпионат Европы. Фимира. 1/4 финала 0+
08.00 Профессиональный бокс. налы в отдельных видах. Прямая
14.00 Художественная гимна- Бой за титул чемпиона WBO в су- трансляция из Венгрии
стика. Чемпионат Европы. Ко- пертяжёлом весе. Бой за титул WBO 12.45 «Звёзды Премьер-лиги» 12+
мандное многоборье. Прямая International в полутяжёлом весе. 14.10 РОСГОССТРАХ Чемпионат
трансляция из Венгрии
Трансляция из Новой Зеландии 16+ России по футболу. «Локомотив»
16.05 Континентальный вечер. 10.10 Профессиональный бокс. Бой (Москва) - «Зенит» (Санкт-ПетерИтоги сезона
за титул чемпиона Европы по версии бург). Прямая трансляция
17.00 Автоинспекция 12+
WBO в полусреднем весе. Трансля- 17.10 После футбола с Георгием
18.05 «Лучшая игра с мячом». ция из Великобритании 16+
Черданцевым
Специальный репортаж 12+
11.55 Все на футбол! Афиша 12+
18.40, 04.55 Кто хочет стать леги18.25 Баскетбол. Евролига. 12.55 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок онером? 12+
Мужчины. «Финал 4-х». 1/2 фи- России - 2017 г. Прямая трансляция 19.40, 21.15 Все на хоккей!
нала. ЦСКА (Россия) - «Олим- 13.45 Кто хочет стать легионером? 12+ 20.15 «Несвободное падение» 16+
пиакос» (Греция). Прямая 15.20 Спортивный репортёр 12+
21.40 Футбол. Чемпионат Италии.
трансляция из Турции
15.40, 19.40, 22.40 Все на хоккей!
Прямая трансляция
20.25 Все на футбол! 12+
16.10, 20.10 Хоккей. Чемпионат 23.35 Все на Матч! Прямой эфир.
21.25 Реальный спорт. Гандбол мира. 1/2 финала. Прямая трансля- Аналитика. Интервью. Эксперты
21.55 Смешанные единобор- ция из Германии
00.40 Дзюдо. Турнир «Большого
ства. М-1 Challenge. Прямая 18.40 Новости
шлема». Трансляция из Екатеринтрансляция из Сочи
18.45 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок бурга 16+
00.00
Профессиональный России - 2017 г 0+
01.10 Художественная гимнастибокс. Прямая трансляция из 23.00 В этот день в истории спорта 12+ ка. Чемпионат Европы. Финалы в
Великобритании
23.10 Все на Матч! Прямой эфир. отдельных видах. Трансляция из
02.30 «Бойцовский храм» 16+ Аналитика. Интервью. Эксперты
Венгрии 0+
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Емецк
Сергею Павловичу
ТАРАКАНОВУ
Дорогой наш, родной человек!
Поздравляем тебя с Юбилеем! И не важно, сколько тебе
лет, для нас ты красив и молод. Желаем тебе крепкого
здоровья, здоровья и ещё раз

здоровья!
Успехов во всех твоих задуманных делах. Мы
любим тебя, гордимся и дорожим тобой!
Твои жена, сыновья Андрей, Тихон, сноха
Наталья, внуки Виталий, Лиза, Матвей,
Климушка, правнук Сашенька.
Усть-Пинега
Татьяне Николаевне ЛЫТКИНОЙ
Прекрасный наш руководитель,
Вы поздравление примите
От трудового коллектива,
В котором Вы всегда любимы.
Мы в день рождения желаем,
Чтоб оставались Вы такой:
Прекрасной, мудрой, справедливой
И бесконечно молодой!
Вы – наш начальник, мы Вас уважаем,
Специалистом классным Вас считаем,
А женщиной и мудрой, и красивой,
Хоть строгой, но, конечно, справедливой!
И в день рождения хотим мы пожелать,
Чтоб Вы могли и дальше процветать,
Сражать мужчин, любить и быть любимой,
Успешной и здоровой, и счастливой!
Коллектив администрации
МО «Усть-Пинежское».
Совет ветеранов д. Копачёво поздравляет
юбиляров, родившихся в мае:
Тамару Дмитриевну ЧАЩИНУ
Веру Александровну МИТЯГИНУ
Желаем радости, добра,
Здоровья, счастья и тепла,
Цветов, улыбок и друзей
В весёлый праздник – юбилей!
Красива женщина всегда,
И возраст в этом не помеха!
Не забывай в душе хранить
Запасы доброты и смеха.
И пусть не только в этот день
Поёт на сердце соловей!

д. Марково
Елене Михайловне НЕВЕРОВОЙ
Дорогая, любимая мамочка, бабушка, прабабушка! Поздравляем тебя с 80-летием!
У тебя сегодня грандиозный юбилей!
От души тебе желаем: будь всё той же милой
и прекрасной, счастлива ты будь, не грусти и
не болей! Пусть Господь даёт здоровье, силы,
чтоб все невзгоды победить. Уважения, любви
тебе, внимания, правнуков и внуков обожания!
Дети, внуки, правнуки.
Нижние Матигоры, д.Буты
Надежде Германовне РУЛЁВОЙ
Любимую, лучшую, родную
Нашу бабушку и маму дорогую
Сегодня с юбилеем поздравляем,
Счастья, жизни долгих лет желаем.
Пусть радость твой не покидает дом,
Пусть достаток будет в нём,
Пусть полноводною рекою жизнь течёт,
Пускай всегда, везде тебе везёт!
Сын Виктор, сноха Татьяна,
внуки Снежана и Егор.

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА

Строительство, подъём домов, бань. Заборы. Обшивка сайдингом. Кровля.
Сварочные работы. Ремонты квартир. Гарантия. Качество.
89522548541, 89522582408
реклама

ИЗГОТОВИМ НА ЗАКАЗ РЕЗНЫЕ НАЛИЧНИКИ,
ПРИЧЕЛИНЫ, ПОДЗОРЫ И МНОГОЕ ДРУГОЕ ИЗ ДЕРЕВА
8 (960) 011-37-19, 8 (911) 575-43-71 Сергей

реклама

Тел. 89115555525

реклама

реклама

В микрокредитную компанию с. Холмогоры

ТРЕБУЕТСЯ СПЕЦИАЛИСТ

реклама

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

Архангельский опытный водорослевый комбинат
приглашает на сезонную работу

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

реклама
реклама

реклама

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

Наш сайт:
www.
holmgazeta.ru

Рекламный
отдел:
8(81830) 33-660

Наш адрес:
holmgaz@yandex.ru

реклама
реклама

Эл. инструмент Садовая техника
Сварочные аппараты Бытовая техника
Работаем по заявкам

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

Валентина.

УСТАНОВКА ЗАБОРОВ

Для дома, гаража и дачи
скидка 10%

ТРЕБУЮТСЯ ПРОДАВЦЫ-КОНСУЛЬТАНТЫ
в салоны сотовой связи с. ХОЛМОГОРЫ

Предъявителю купона

по работе с клиентами в выходные дни.
Знание 1С приветствуется. Оформление по ТК, обучение.
Резюме направлять: mariya-bobrova@inbox.ru Тел. 8-981-556-41-46

Верхние Матигоры
Тамаре Васильевне ЛЕОНТЬЕВОЙ
С Днём рождения, милая, светлая,
Идеал красоты, доброты!
Вся ты солнечным светом согрета,
Всем хватает твоей теплоты!
Мы желаем тебе только радости,
Рядом верных, надёжных людей.
Будь такой же всегда жизнерадостной,
Будь в гармонии с жизнью своей!
Семья Ипатовых.

(рабица,дерево,профнастил)
Монтаж кровли, отделка домов. 42-55-32

реклама

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

СТРОИТЕЛЬСТВО КОЛОДЦЕВ ИЗ Ж/Б КОЛЕЦ

Ровдино
Нине Гордеевне ЧЕРНОУДОВОЙ
Дорогую маму, бабушку, прабабушку от всей
души поздравляем с 90-летним Юбилеем!
С Днём рождения тебя поздравляем,
Наш родной, дорогой человек.
Много радостных дней пожелаем,
А здоровья пусть хватит на век.
Мы хотим, чтоб вокруг тебя было
Много счастья, добра и тепла,
Чтобы грусть стороной обходила,
Чтобы старость права не брала!
С любовью, дети, внуки, правнуки.

Ухтострово
Клавдии Павловне НАГИХ
Сватьюшке я шлю привет!
С Юбилеем! Долгих лет!
Чтобы вы ещё прожили
Сотню лет в достатке, в мире!
Сватье милой в юбилей
Жить желаю без страстей,
Не ругаться и не злиться,
С негативом распроститься.
С позитивом повстречаться,
Никогда не разлучаться!
Чтобы был в доме комфорт,
Чтоб завидовал сам чёрт.
Чтобы в огороде густо
Огурцы росли с капустой!
Чтобы уродились помидоры,
И чтоб их не крали воры!

Реклама* ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ
реклама

Поздравления*
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