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Вы не забыли 
выписать районку?

Июнь - последний месяц 
оформления подписки на 
газеты и журналы на второе 
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Цена - не главное, 
а вот память...

Уже на протяжении 20 лет 
в Бриннаволоцкой библиотеке 
существует музей. Те

ма
 но

ме
ра

Стр. 8

За безопасный 
отдых

В ОМВД разработан комплекс 
мер по безопасности несовер-
шеннолетних в период каникул. 

Первые 
результаты 
известны
Выпускники Холмогорско-

го района сдают экзамены.
Позади уже обязательные 

предметы: русский язык и ма-
тематика, а также география и 
литература. 8 июня одиннадца-
тиклассники сдают обществоз-
нание. 
Как рассказала начальник от-

дела дошкольного, общего и до-
полнительного образования На-
дежда Лыжина, ЕГЭ прошли без 
нарушений, апелляций подано 
не было. Небольшие недочёты, 
выявленные по ходу проведения 
экзаменов, тут же исправлялись. 
Результаты по географии и 

литературе сдававшим их вы-
пускникам объявили 8 июня. По 
обязательным предметам резуль-
таты будут известны 15 июня.

Все дружно – за работуВсе дружно – за работу
В Холмогорах начала работу трудовая бригада подростков. В 

течение месяца ребята будут заниматься строительством детской 
площадки и благоустройством территории возле неё. 

С 2008 года в райцентре работает 
Холмогорский филиал ГАУ АО «Мо-
лодёжный центр», который оказыва-
ет содействие в трудоустройстве не-
совершеннолетних граждан. В этом 
году на областные средства удалось 
трудоустроить 12 подростков в воз-
расте от 14 до 17 лет. Ребята работают 
в две смены по 4 часа. К сожалению, 
средств областного бюджета на даль-
нейшее трудоустройство подростков 
этим летом для нашего района боль-
ше не предвидится, поэтому филиал 
вынужден отказывать детям, кото-
рые приходят в поисках работы. Од-
нако возможность трудоустройства 
у подростков есть - за счёт средств 
работодателей, как правило частных 
предпринимателей.

- С начала года отдел содействия 
трудоустройству ГАУ Архангельской 

области «Молодёжный центр» (г. 
Архангельск) принял 81 заявку из 
20 муниципальных образований об-
ласти, в том числе и Холмогорского 
района, по организации и проведе-
нию временного трудоустройства не-
совершеннолетних граждан в пери-
од летних каникул, - комментирует 
начальник отдела ОСТМ областного 
центра Анастасия Мальгинова. – Мы 
трудоустраиваем подростков в рам-
ках реализации государственной 
программы Архангельской области 
«Патриотическое воспитание, раз-
витие физической культуры, спор-
та, туризма и повышение эффек-
тивности реализации молодёжной 
политики в Архангельской области 
(2014 – 2020 годы)».
Среди заявленных работодателей 

– детско-юношеские центры, библи-

отеки, учреждения культуры, ад-
министрации, школы и колледжи, 
управляющие компании, индиви-
дуальные предприниматели и дру-
гие организации. В мае этого года 
принято решение о сотрудничестве 
с 24 организациями из 13-ти муни-
ципальных образований Архангель-
ской области.
Основной задачей содействия тру-

доустройству несовершеннолетних 
граждан на временную работу явля-
ется их приобщение к труду, полу-
чение профессиональных навыков, 
адаптация к трудовой деятельности. 
Преимущественным правом при на-
правлении на работу на временные 
рабочие места пользуются несовер-
шеннолетние, находящиеся в труд-
ной жизненной ситуации. На летний 
период созданы временные рабочие 
места для 410 несовершеннолетних 
граждан Архангельской области.

Людмила ТАРАСОВА
Фото автора

Коров вывели 
на пастбища
На этой неделе в сель-

хозпредприятиях района 
будет завершён перевод дой-
ного стада на пастбищное со-
держание. 
Благодаря тёплой майской по-

годе трава на лугах и пастбищах 
выросла раньше обычных сро-
ков, поэтому можно было ещё до 
начала июня вывести животных 
на подножный корм. Но часть 
пастбищ в паводок была залита 
водой. Необходимо время и на 
подготовку летних доек. А в Кех-
те ещё и подъезд к мосту после 
ледохода потребовалось ремон-
тировать, поэтому выгоняют скот 
в сельхозкооперативе в период с 7 
по 10 июня.

Хаврогорцы 
отсеялись 
первыми
В сельскохозяйственных 

предприятиях района расте-
ниеводы заканчивают посад-
ку картофеля и посев одно-
летних культур.
Одновременно с этим идёт под-

готовка к заготовке кормов, так 
как сенокос, по всей вероятности, 
можно будет начать раньше обыч-
ных сроков.
По сведениям агропромыш-

ленного отдела администрации 
МО «Холмогорский муниципаль-
ный район», к 6 июня хозяйства-
ми посажен картофель на 563 
гектара, и на 224 гектара посеяны 
однолетние силосные культуры. 
План выполнен, соответственно, 
на 75 и 66 процентов. 
Первыми завершили весен-

не-полевые работы механизаторы 
ЗАО «Хаврогорское», где карто-
фель выращивают на 80 га, столь-
ко же заняли под однолетние. 
Также посадку картофеля закон-
чили крестьянско-фермерские 
хозяйства Азера и Араза Гафаро-
вых и СПК «Холмогорский плем-
завод», где засажено 27 га при 
плане 35 га. ФГУП «Холмогорское 
к понедельнику выполнило план 
посадки картофеля на 72 %.
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ Официально

Дорогие земляки! Примите поздравле-
ния с Днём России!
Могущество России основывается на уважении 

к истории, сохранении духовного и культурного 
наследия. Быть достойными своей великой стра-
ны – значит преумножать её достояние, быть ис-
тинным патриотом, гордиться своими доблестны-
ми предками. 
Пусть делом чести для всех нас остается добро-

совестный труд, благородство в человеческих от-
ношениях, а сердца пусть наполняет гордость за 
свою страну и своих соотечественников! С празд-
ником, с Днём России!

Игорь ОРЛОВ, губернатор 
Архангельской области 

Виктор НОВОЖИЛОВ, председатель 
Архангельского областного 

Собрания депутатов
Владимир ИЕВЛЕВ, главный 

федеральный инспектор 
по Архангельской области

12 июня - День России

8 июня - День социального работника
Уважаемые руководители и сотрудни-

ки учреждений социального обслужи-
вания и социальной защиты населения! 
Примите поздравления с профессио-
нальным праздником! 
Вы посвятили себя очень важному и нужно-

му делу – работе с людьми, которым необхо-
дима помощь и поддержка. Благодаря вашей 
доброте и отзывчивости, чуткости и терпению 
ветераны, инвалиды, многодетные семьи и все, 
кто оказался в непростой жизненной ситуации, 
преодолевают трудности и обретают веру в соб-
ственные силы. 
Сегодня более половины всех социальных ра-

ботников и других специалистов наших учреж-
дений имеют за плечами стаж более 10 лет. Эти 
люди – наш золотой кадровый фонд. Отрадно, 
что рост престижа профессий социальной сфе-
ры приводит всё больше молодых кадров. Еже-
дневно более 5 тысяч работников приходят на 
помощь жителям области, в течение года раз-
личные государственные услуги получают око-
ло 500 тыс. человек.
В этот праздничный день особые слова благо-

дарности всем вам – людям, пришедшим в эту 
сферу и оставшимся в ней по зову сердца. Имен-
но ваша эффективная и качественная работа во 
многом определяет социальное благополучие 
жителей Архангельской области. Крепкого вам 
здоровья, счастья и благополучия!

Игорь ОРЛОВ, губернатор 
Архангельской области 

Виктор НОВОЖИЛОВ, председатель 
областного Собрания депутатов

Владимир ИЕВЛЕВ, главный 
федеральный инспектор 

по Архангельской области

Уважаемые работники социальной сфе-
ры! Поздравляем вас с праздником - Днём 
социального работника!
День социального работника - это день всех 

неравнодушных, всех добрых и желающих по-
мочь людей. Очень важно, что такие люди вы-
бирают себе призвание «Помогать ближнему». В 
этот праздничный для вас день хотим пожелать, 
чтоб вашего здоровья, миролюбия, сострадания 
и милосердия хватило для того, чтобы весь мир 
добрее стал! 
Мы благодарим вас за вашу душевность, жела-

ем вам любви и мира в семье, сил и неиссякаемой 
энергии, наполняющей смыслом такую нелегкую 
работу, полноценной отдачи в работе, справедли-
вых граждан на пути! 
За добросовестный, плодотворный труд, вы-

сокий уровень профессионализма, преданность 
своему делу и в связи с профессиональным празд-
ником награждены Почётной грамотой учрежде-
ния социальные работники Анна Александровна 
Мартьянова, Валентина Валерьевна Григорьева, 
Сильвия Фёдоровна Павлюковская и заместитель 
директора Александра Ивановна Онегина. По-
чётной грамотой Министерства труда, занятости 
и социального развития Архангельской области 
награждены социальный работник Елена Гри-
горьевна Черноудова и главный бухгалтер Елена 
Павловна Чащина. Почётной грамотой Админи-
страции МО «Холмогорский муниципальный 
район» награждена социальный работник Ирина 
Викторовна Герасимова. 
С уважением, А.М. КОПАЛИНА, директор

 ГБУ СОН АО «Холмогорский КЦСО» 

Уважаемые работники и ветераны уч-
реждений социальной сферы! Поздрав-
ляем вас с профессиональным праздни-
ком – Днём социального работника!
Ваша профессия призвана нести в жизнь 

идеалы справедливости и милосердия. На 
ваши плечи ложатся боль, беды и проблемы 
людей, нуждающихся в особом внимании и 
заботе. Социальная работа требует не только 
добросовестного отношения к делу, но и благо-
родства души, огромного терпения, умения со-
переживать. Именно ваше участие и поддержка 
вселяют в людей уверенность, дают силы для 
преодоления тяжёлых жизненных испытаний.
От души желаем вам крепкого здоровья, не-

иссякаемой энергии, счастья и благополучия.
П.М. РЯБКО, глава МО «Холмогорский 

муниципальный район» 
Р.Е. ТОМИЛОВА, председатель 

Собрания депутатов МО «Холмогорский 
муниципальный район»

Уважаемые жители и гости Холмогорско-
го муниципального района! Поздравляем 
вас с государственным праздником – Днём 
России!
Наша страна — государство с тысячелетней 

историей. 26 лет назад с принятием Декларации о 
государственном суверенитете в российскую лето-
пись вписана новая страница. И эта дата для каж-
дого из нас — возможность ощутить свою причаст-
ность к прошлому и настоящему великой страны.
Нам и сегодня есть чем гордиться — богатей-

шей культурой, мощным научным и военным по-
тенциалом, сильными экономическими позиция-
ми, наконец, глубоким нравственным стержнем. 
Вся история российского государства показывает: 
главное достояние нашей страны — это люди. А по-
тому День России — праздник каждого из нас.
Желаем вам отличного настроения, счастья, 

здоровья и гордости за страну, в которой живём!
П.М. РЯБКО, глава МО «Холмогорский 

муниципальный район» 
Р.Е. ТОМИЛОВА, председатель 

Собрания депутатов МО
«Холмогорский муниципальный район»

Слово к читателю

Вы не забыли 
выписать районку?
Июнь – последний месяц оформления подписки на газеты и журналы на второе полугодие
Напоминая нашим 

постоянным читателям, 
чтобы не забыли выпи-
сать «Холмогорскую 
жизнь», хочется побла-
годарить всех за то, что 
остаётесь с нами в это 
непростое время, когда 
чуть не каждый день 
растут цены на продо-
вольственные товары и 
коммунальные услуги.
Приятно осознавать, 

что за последние четыре 
года количество наших 
читателей не уменьши-
лось. Заглядывая в под-
шивку «Холмогорской 
жизни» за июнь 2012 
года, убеждаемся, что 
тираж газеты остаётся 
на том же уровне - более 
3000 экземпляров. 
Впервые в истории 

коллективом редак-
ции районной газеты 
было принято решение 
об участии в проекте 
журнала «Журналист» 
на соискание Знака от-
личия «Золотой фонд 
прессы-2016». И нас ра-
дует оценка, данная нам 
экспертным советом, в 
состав которого вошли 
представители факуль-
тетов журналистики 
ведущих университетов 
России. «Холмогорская 
жизнь» получила пра-
во размещения на своей 
обложке Знака отличия 
«Золотой фонд прес-
сы-2016» второй степе-
ни.
Вручение Свиде-

тельств и Знаков про-
ходило в Российской 
Академии народного 
хозяйства и государ-
ственной службы при 
президенте РФ, где со-
стоялся деловой форум 
«Качественная пресса 
России и перспективы 

её развития». На меро-
приятии, организован-
ном журналом «Жур-
налист» совместно с 
оргкомитетом «Золото-
го фонда прессы» при 
поддержке Совета Фе-
дерации Федерального 
Собрания РФ и Феде-
рального агентства по 
печати и массовым ком-
муникациям РФ, при-
сутствовали представи-
тели средств массовой 
информации из разных 
регионов России.
В ходе форума про-

звучало выступление 
нашего земляка, уро-
женца Кехты, предсе-
дателя Союза журнали-
стов России Всеволода 
Богданова «Миссия 
профе с сиона льной 
журналистики в XXI 
веке, статус российского 
журналиста». 
Также на форуме за-

трагивались темы госу-
дарственной поддерж-
ки и качества контента 

региональной прессы. 
Обсуждались вопросы 
распространения печа-
ти, инициативы «Почты 
России» по подписке, 
создания альтернатив-
ных способов доставки. 
Партнёром ме-

роприятия стала 
 медиа-группа «Фено-
мен» из Санкт-Петер-
бурга. Её руководитель 
Сергей Мешавкин не 
только выступил с ин-
тересным анализом 
«Дизайн издания, как 
главная составляющая 
контента», но и провёл 
мастер-класс. В ходе 
форума все желающие 
смогли получить кон-
сультации опытного 
эксперта по оформле-
нию и дизайну изданий, 
рассмотреть ошибки на 
конкретных примерах.
В рамках делового 

форума прошла выстав-
ка прессы. В её работе 
приняли участие изда-
ния-обладатели Знака 

отличия «Золотой фонд 
прессы».
Примечательно, что 

на выставке можно 
было не только смо-
треть или фотографи-
ровать, но и взять себе 
экземпляры понравив-
шихся изданий. Таким 
образом в редакции 
«Холмогорской жизни» 
оказалась солидная 
пачка газет из разных 
регионов России. Наши 
сотрудники с интере-
сом изучили творче-
ство коллег и взяли себе 
на заметку некоторые 
приёмы, чтобы сделать 
районку интереснее и 
содержательнее.
Кстати, в этом на-

правлении нам могут 
помочь и читатели, если 
подскажут темы, кото-
рые нужно осветить, 
укажут на недостатки, а 
может, и сами напишут 
интересный материал. 

Александр 
УГОЛЬНИКОВ

Председатель Союза журналистов России В.Л. Богданов Председатель Союза журналистов России В.Л. Богданов 
с представителем газеты «Коношский курьер» Антоном Чеплагинымс представителем газеты «Коношский курьер» Антоном Чеплагиным

На сайте Холмогорского муниципального района каждый желаю-
щий может принять участие в опросе по независимой оценке качества 
работы учреждений культуры МО «Холмогорский муниципальный 
район» с целью выявления уровня качества предоставления услуг и форми-
рования сводного рейтинга. Для этого необходимо заполнить прилагаемую 
анкету и отправить её по указанному адресу.



№ 23 (9744) 8 - 14 июня 2016 года     3

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬАктуально
Победы

От теории — к практике
Анастасия Чащина, оператор машин-

ного доения СПК «Холмогорский племза-
вод», заняла второе место на IX областном 
конкурсе мастеров машинного доения ко-
ров.

В соревнованиях, 
которые прошли в АО 
«Родина» в деревне 
Нагорской Устьянско-
го района, приняли 
участие 11 професси-
оналов. Они показа-
ли своё мастерство в 
разборке-сборке аппа-
ратов, теоретической 
подготовке, доении. 
Стоит отметить, что 

конкурс проходил по 
технологии беспри-
вязного содержания. 
Для нас эта техноло-
гия нова, в хозяйствах 
Холмогорского рай-
она животные стоят 
на привязи. Поэтому 
Анастасия готовилась 
к предстоящей борьбе 
с особенной тщатель-
ностью: перечитала 
немалое количество 
информационного ма-
териала, пересмотрела 
множество видеороли-
ков с мастер-классами. 
Большим подспо-

рьем стали консуль-
тации руководителя 
Вологодской школы 
операторов машин-
ного доения Елены 
Харлапановой, кото-
рая проводила обуче-
ние специалистов хо-

зяйства в марте этого 
года.

- Самой попробовать 
работу в доильном 
зале мне было негде, 
поэтому пришлось вос-
пользоваться другими 
источниками инфор-
мации, - рассказывает 
Анастасия. - Очень по-
могли наставления на-
ших  зоотехников Н.А. 
Артеевой и О.А. Жер-
наковой. А когда при-
ехала на конкурс, ос-
мотрелась, то поняла 
- справлюсь. Так что 
моё второе место - не 
случайность, это ре-
зультат долгой и тща-
тельной подготовки. 
На всероссийский 

конкурс мастеров ма-
шинного доения, кото-
рый состоится в Тюме-
ни, поедет победитель 
областных соревнова-
ний — Владимир Ко-
рюкаев, представитель 
АО «Родина». Но будем 
надеяться, что в следу-
ющий раз страна уви-
дит и наших мастеров.

Жанна 
КОСМЫНИНА
Фото автора

Анастасия Чащина работает в СПК Анастасия Чащина работает в СПК 
«Холмогорский племзавод» более 15 лет. «Холмогорский племзавод» более 15 лет. 

Сейчас на её  попечении находится группа, Сейчас на её  попечении находится группа, 
производительность которой составляет производительность которой составляет 

6500 кг молока в год на одну корову6500 кг молока в год на одну корову

Меры соцподдержки

Льготы на капремонт
Размер компенсации за оплату коммунального ремонта 
зависит от площади жилого помещения
В отделениях соци-

альной защиты насе-
ления осуществляется 
приём заявлений и до-
кументов на компенса-
цию расходов по уплате 
взносов на капремонт 
гражданам старше 70 
лет.
В соответствии с из-

менениями в област-
ное законодательство 
установлены компен-
сации:

- одиноко прожива-
ющим неработающим 
собственникам жилых 
помещений, достиг-
шим возраста семиде-
сяти лет, – в размере 50 
процентов;

- одиноко прожива-
ющим неработающим 
собственникам жилых 
помещений, достиг-
шим возраста восьми-
десяти лет, – в размере 
100 процентов;

- собственникам 
жилых помещений, 
достигшим возраста 
семидесяти лет и про-

живающим в соста-
ве семьи, состоящей 
только из совместно 
проживающих нерабо-
тающих граждан пен-
сионного возраста, – в 
размере 50 процентов;

- собственникам 
жилых помещений, 
достигшим возраста 
восьмидесяти лет и 
проживающим в со-
ставе семьи, состоящей 
только из совместно 
проживающих нерабо-
тающих граждан пен-
сионного возраста, – в 
размере 100 процентов.
Размер компенса-

ции расходов по уплате 
взносов на капиталь-
ный ремонт, рассчиты-
вается исходя из ми-
нимального размера 
взноса на капремонт 
на один кв. метр общей 
площади жилого по-
мещения в месяц (6,66 
рубля), и размера ре-
гионального стандарта 
нормативной площади 
жилого помещения, 

используемой для рас-
чёта субсидий на опла-
ту жилого помещения 
и коммунальных услуг 
(для одиноко прожива-
ющих 33 кв.м, для двух 
проживающих 42 кв.м, 
трёх и более прожива-
ющих 18 кв.м).
Обращаем внима-

ние: если гражданин 
от 70 до 79 лет (вклю-
чительно) ранее по-
лучал данную льготу, 
ему обращаться в от-
деления социальной 
защиты населения не 
надо (ветеранам тру-
да, инвалидам 1 и 2 
групп). 

80-летним гражда-
нам обязательно об-
ратиться в отделения 
социальной защиты 
населения по месту 
жительства для пода-
чи заявления с предо-
ставлением паспорта, 
трудовой книжки. 
В случае прожи-

вания гражданина в 
составе семьи, состоя-

щей из неработающих 
граждан пенсионного 
возраста, дополни-
тельно предоставля-
ется трудовая книжка 
членов семьи. Заявле-
ние необходимо подать 
только один раз. Все 
граждане старше 70 
лет, имеющие право на 
компенсацию расходов 
по оплате взносов на 
капремонт по состоя-
нию на 1 января 2016 
года, получат компен-
сацию с перерасчетом с 
января 2016 года.
На приём к специа-

листам отделений соц-
защиты населения для 
подачи заявления и до-
кументов можно запи-
саться по телефону.
За более подроб-

ной информацией 
можно обратить-
ся в Отделение со-
циальной защиты 
населения по Хол-
могорскому райо-
ну по телефону 33-
255.

В рамках проведения IX областного конкурса мастеров животноводства в 
Устьянском районе состоялся круглый стол на тему «Перспективы развития 
племенного животноводства Архангельской области». В ходе обсуждения ве-
дущие специалисты агропромышленного комплекса области обсудили вопросы 
сохранения холмогорской породы коров.

Транспортное сообщение

О мостах и переправах 
О состоянии водных переправ доло-

жил на еженедельном совещании в адми-
нистрации района начальник агропро-
мышленного отдела Андрей Петров.
Более четырёх тысяч человек в Холмогор-

ском районе проживают в населённых пунктах, 
транспортное сообщение с которыми связано с 
преодолением водных преград. Зимой по льду. 
А в летний период на территории района орга-
низуется шесть паромных переправ, устанав-
ливается три понтонных моста и монтируется 
одна тросо-блочная переправа.
Две паромных переправы на региональных 

дорогах Копачёво – Ичково и Ныкола – Двин-
ской организует «Архангельскавтодор». Пере-
праву на Усть-Пинегу содержит предприятие  
ООО «Устьпинежское ЛПХ». Три переправы из 
шести принадлежат МО «Холмогорский муни-
ципальный район» и находятся в аренде ООО 
«Устьпинежское ЛПХ». Это Матера – Ухто-
строво, Холмогоры – Ломоносово и Усть-Емца 
– Пингиша. Две переправы работают, третья 
должна начать функционировать в ближайшие 
дни. 
Для организации паромных переправ в теку-

щем году потрачено около пяти миллионов ру-
блей, из которых 4,6 миллиона выделено из об-
ластного бюджета, остальное – из местного. Эта 
сумма потрачена на ремонт теплохода «Копь». 
Из трёх понтонных мостов два принадле-

жат району. Это мосты через реку Ваймугу на 
Рато-Наволок и через реку Емцу на автодороге 
Сельцо – Рипалово. Содержат их за счёт средств 
дорожного фонда Холмогорского муниципаль-
ного района. Но выделяемых средств достаточ-
но только для демонтажа и установки мостов 
после ледохода и спада воды. Эти мосты тре-
буют больших капитальных вложений для до-
ведения их до соответствующего технического 
состояния. 
Мост через реку Ваймугу на автодороге 

Емецк – Сельцо находится на балансе дорож-
ного агентства «Архангельскавтодор». 

Туризм

Будет Емецк 
гостеприимным
Емчанка Яна Шилова приняла уча-

стие в международном форуме «Госте-
приимство на сельских территориях», 
прошедшем недавно в Устьянском райо-
не. 
Форум проводился Правительством Архан-

гельской области при поддержке Федераль-
ного агентства по туризму и Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации. 
Основной целью мероприятия была акти-
визация деятельности представителей госу-
дарственных структур, местных сообществ и 
бизнеса в развитии туризма на сельских терри-
ториях. Обсуждались перспективы внедрения 
системы стандартов к объектам размещения 
на селе, а также методы привлечения туристов 
в сельскую местность. В рамках культурной 
программы форума прошёл гастрономиче-
ский праздник «Северные вкусноговорки».

- В подобном мероприятии я участвовала 
впервые. Впечатления остались хорошие, - 
рассказывает Яна. - Много получили полезной 
информации. Планы после поездки - работать! 
Самое главное - показать себя с хорошей сторо-
ны, работать над популяризацией нашего го-
стевого дома в Емецке. Для себя я сделала вы-
вод, что когда власть помогает, всё получается. 
Примером тому может служить Малиновка в 
Устьянском районе.
В древнем Емецке, богатом историей и при-

частностью к рождению поэта Николая Руб-
цова, работает замечательный краеведческий 
музей. В селе есть что показать туристам. Учи-
тывая отсутствие гостиницы, развитие госте-
вых домов наверняка должно стать перспек-
тивным. Благодаря стараниям семьи Шиловых 
Емецк вполне может стать гостеприимным, 
чтобы у побывавших в наших краях туристов 
остались хорошие впечатления.

Александр УГОЛЬНИКОВ
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Человек и дело

Повышая 
квалификацию
У пожарных добровольцев территори-

альных подразделений ДПО «ПСС Хол-
могорского района» прошли трениро-
вочные занятия. 

- Пожарные отработали навыки забора и по-
дачи воды насосами струйного типа, которые в 
случае тушения пожара  могут находиться на 
значительном расстоянии от источника воды, - 
комментирует заместитель начальника отряда 
и начальник части ПЧ-54 Игорь Точилов. 
Подразделениям добровольных пожарных 

«Двинской» и «Сельцо» выдана специальная 
форменная одежда, которая, помимо основно-
го предназначения по обеспечению защиты, 
призвана облегчить проведение профилакти-
ческих мероприятий.

Футбол

Футбольные баталии 
полицейских
На минувшей неделе полицейские Хол-

могорского района приняли участие в со-
ревнованиях по мини-футболу, которые 
прошли в рамках областной Спартакиады 
сотрудников органов внутренних дел.

За право стать луч-
шей боролись восем-
надцать команд. На 
предварительном эта-
пе они были разби-
ты на четыре группы. 
Полицейским ОМВД 
России по Холмогор-
скому району в сопер-
ники достались ко-
манды УМВД России 
по Архангельской об-
ласти, ветеранов МВД, 
а также онежане и се-
веродвинцы. 
Матчи проходили в 

областном центре на 
стадионе «Динамо». 
Стоит сказать, что в те 
дни столицу Поморья 
посетил председатель 
Всероссийского спор-
тивно-физкультурно-
го общества «Динамо» 

Владимир Проничев. 
В ходе своего визита 
он встретился с на-
чальником УМВД Рос-
сии по Архангельской 
области генерал-май-
ором полиции Сергеем 
Волчковым. В беседе 
Владимир Проничев 
отметил, что архан-
гельский стадион «Ди-
намо» находится в 
хорошем состоянии и 
пользуется заслужен-
ной популярностью у 
горожан. С положи-
тельной стороны он 
оценил и проведен-
ную реконструкцию 
комплекса. Однако, в 
связи с тем, что стади-
он был сдан в эксплу-
атацию в конце 50-х 
годов прошлого века, 

ему требуется серьёз-
ная модернизация, по-
сле которой комплекс 
будет соответствовать 
всем современным 
стандартам.
В ходе турнира каж-

дый коллектив ста-
рался показать яркую 
игру. Болельщики 
оценивали её по досто-
инству. Первые матчи 
нашим ребятам выда-
лись с «горчинкой». В 
начале они проиграли 
команде УМВД со счё-
том 1:6. В игре с вете-
ранами холмогорские 
полицейские по ходу 
встречи вели 2:0, но не 
сумели удержать пре-
имущество и потерпе-
ли поражение – 3:4. 
Но не смотря на это, 

наши футболисты сда-
ваться не собирались. 
Проанализировав ход 
игр, они сделали опре-
деленные выводы. В 
результате были одер-

жаны волевые победы 
над командами Онеги 
и Северодвинска. Бла-
годаря перипетиям 
турнирной борьбы и 
доли везения в своей 
группе футболисты 
ОМВД России по Хол-
могорскому району 
заняли второе место. 
В раунде плей-офф в 
соперники им доста-
лись соседи – виногра-
довцы. На протяжении 
всей игры шла равная 
борьба. Но, к сожале-
нию, с минимальным 
счётом наши уступили 
– 2:3. 
В матче за право во-

йти в десятку сильней-
ших с командой Пле-
сецкого района победа 
была одержана холмо-
горскими полицейски-
ми. 

Сергей ОВЕЧКИН

За здоровый образ жизни

На байдарках, 
да по речке

В конце мая активная молодёжь Холмо-
горского района приняла участие в байда-
рочном походе.
Уже несколько лет подряд с началом летнего 

сезона при поддержке администрации МО «Хол-
могорский муниципальный район» известный в 
районе турист Вячеслав Калинин организует по-
ходы на байдарках. В этот раз по реке Чуплега, 
что в районе посёлка Белогорский, сплавлялись 
14 человек. Оборудование, 2 байдарки и 2 ката-
марана предоставил Вячеслав. Маршрут разра-
батывал тоже он.

- Мы посмотрели красивые места, поиграли 
в волейбол, устроили соревнования по рыбной 
ловле и даже поискали спрятанный клад, - рас-
сказывает участница похода Наталья Клыкова. 
– Маршрут был интересный. Весёлая компания, 
песни и разговоры у костра, посвящение в тури-
сты-водники, поднятие государственного флага 
под гимн, походная баня, танец туристов - всего 
не перечислишь и словами не передашь все по-
зитивные эмоции. Очень повезло с погодой: дни 
были солнечные, тёплые. На следующий год мы 
планируем совершить поход по тому же марш-
руту, но с увеличением километража. Надеемся, 
что соберётся ещё больше молодых и активных 
людей. А заряд бодрости, непередаваемые впе-
чатления и приятные воспоминания им будут 
обеспечены. 

Людмила ТАРАСОВА

Анонс

В День России
Центр культуры «Двина» приглаша-

ет жителей и гостей села Холмогоры на 
празднование Дня России. 

12 июня состоится «День коллективного от-
дыха». Для гостей праздника будет представ-
лена фотовыставка «Мой отчий край ни в чём 
не повторим» и концертно-игровая программа 
«Россия — это навсегда». 
На протяжении всего праздника будет рабо-

тать выездное кафе, где все желающие смогут 
полакомиться шашлыками и мороженым. 
Начало мероприятия в 12 часов, подведение 

итогов фотовыставки и награждение участни-
ков в 13 часов.

Отдых

Чтобы не было скучно

- 1 февраля этого 
года у нас произошла 
реорганизация: теперь 
РЦДО - лицо не юри-
дическое и является 
филиалом Емецкой 
школы, - рассказыва-
ет Елена Викторов-
на. – Однако мы по-
старались сохранить 
все функции, которые 
осуществляли ранее, 
в том числе и органи-
зацию досуга детей в 
летний период. 
В июне, как говорит 

Елена Лобанова, РЦДО 
будет работать по тому 
плану, который был 
принят на учебный 
год  ещё в августе 2015 
года. Это проведение 
соревнований на дет-
ских площадках, в лет-
них лагерях, а также 
различные конкурсы и 
кружки.

- Совсем скоро, 14 
июня для ребят в 
летних лагерях при 
школах пройдут со-
ревнования по ми-
ни-футбол, 17 июня 
- по волейболу, а 21 
июня в Матигорах со-
стоится ставший уже 
традиционным летний 

кросс лыжника, на 
который мы пригла-
шаем юных спортсме-
нов-легкоатлетов со 
всего района. 
День меда-

листа – тор-
же с т в е н но е 
мероприятие, 
которое про-
ходит каждый 
год в Холмо-
горах. В этом 
году его про-
ведение за-
планировано 
на 23 июня. 
Занимают-

ся с детьми 
во время ка-
никул и пе-
дагоги допол-
н и т е л ьно г о 
образования. 
Это спор-
тивная сек-
ция дзю-до в 
Холмог ора х 
и Усть-Пи-
неге, кружок 
юного тури-
ста в посёл-
ке Двинском, 
ИЗО – на базе 
Матигорской 
школы. А в 
августе 30 

наших ребят поедут 
защищать честь рай-
она в лагерь «Орлё-
нок» (Вельский рай-
он). В конце смены там 
пройдут областные 
соревнования на лыж-
но-роллерной трассе. 
Как говорит Елена 

Викторовна, обычно в 
июле дети предпочи-
тают отдыхать, но если 
от родителей в РЦДО 
поступят заявки на ор-

ганизацию какой-либо 
кружковой работы, то 
специалисты фили-
ала организуют вре-
менные группы. Но на 
данный момент заявок 
ни от школ района, ни 
от родителей не посту-
пало.

Людмила 
ТАРАСОВА

В Матигорах пройдёт ставший уже традиционным летний В Матигорах пройдёт ставший уже традиционным летний 
кросс лыжника, в котором примут участие юные кросс лыжника, в котором примут участие юные 

спортсмены-легкоатлеты со всего районаспортсмены-легкоатлеты со всего района

Каникулы – весёлая, беззаботная пора 
для школьников, а вот организация досуга 
детей – дело взрослых и вполне серьёзное. 
Какие мероприятия для детей в летний пе-
риод пройдут на территории Холмогорско-
го района, мы поинтересовались у дирек-
тора филиал МБОУ «Емецкая СШ» РЦДО 
Елены Лобановой.

В Холмогорском районе побывали воспитанники воскресной школы Ио-
анно-Богословского храма посёлка Плесецка. Они посетили Антониево-Сий-
ский монастырь. Отец Феофил провёл для ребят экскурсию по монастырю. У мо-
щей преподобного Антония Сийского священники отслужили для гостей молебен.
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Лёгкая атлетика

Наши атлеты – в тройке призёров
Емецкие спортсмены приняли участие в 

соревнованиях по лёгкой атлетике, кото-
рые прошли в Котласе.

 Это был последний 
тур областной спарта-
киады школьников в 
2015-2016 учебном году. 
До этого, традиционно, 
закрытием сезона ста-
новилось многоборье. 
Однако в этом году, в 
связи с изменением в 
календаре соревнова-
ний, закрытием стал 
вид, прежде не входив-
ший в программу спар-
такиады для юных лег-
коатлетов.

По новым правилам, 
в соревнованиях при-
нимала участие коман-
да школы, победившая 
на муниципальном эта-
пе. Честь Холмогорско-
го района защищали 
ученики Емецкой сред-
ней школы: Владимир 
Гущин, Никита Голе-
нищев, Сергей Харлов, 
Кристина Григорьева, 
Елизавета Булгакова, 
Дарья Горбачёва.
Всего на старт вышло 

семь самых сильных 
команд региона. Сорев-
нования проходили два 
дня и включали в себя 
лег коатле тиче ский 
кросс: дистанции пол-
тора и два километра, а 
также командную эста-
фету - четыре по 200 
метров. 
Уже первый день со-

стязаний показал, что 
наши ребята сделали 
хороший задел для об-
щего успешного высту-
пления. В комбиниро-
ванной эстафете также 
старались все, хотя 
первоначальный итог 

был неутешительный: 
Холмогорский район 
занял четвёртое место, 
пропустив вперёд себя 
команды Котласа, Ар-
хангельска и Устьян-
ского района. Однако 
в события вмешалась 
Фортуна. Выяснилось, 
что командой Котласа 
были нарушены пра-
вила соревнования, и 
судейская коллегия 
приняла решение её 
дисквалифицировать. 
В результате емецкие 
легкоатлеты взошли на 
третью ступень пьеде-
стала. Дебют оказался 
удачным.

Сергей ОВЕЧКИН

Эстафета дошколят

На старт! Марш!
В Холмогорах в рамках педагогическо-

го проекта «Надежды спорта» состоялась 
майская эстафета среди воспитанников 
детских садов района. В ней приняли уча-
стие четыре дошкольных образовательных 
учреждения. 

Напомним, что про-
ект «Надежды спорта» 
включает в себя не-
сколько видов состя-
заний: кросс памяти 
Михаила Кузнецова, 
лыжные гонки и эста-
фета. 
На церемонии от-

крытия соревнований 
директор районного 
центра дополнительно-
го образования Елена 
Лобанова пожелала ма-
леньким легкоатлетам 
честной борьбы и побе-
ды. 
Забеги среди команд 

мальчиков и девочек 
проводились раздель-
но. Эстафета состояла 
из четырёх этапов по 
сто метров каждый. 
И вот главный судья 

соревнования Евге-
ний Кирчигин скоман-
довал спортсменам: 
«На старт! Внимание! 
Марш!». На всём про-
тяжении дистанции 
эстафетчиков активно 
подбадривали их на-
ставники. Бегуны вы-
кладывались на сто 
процентов. Пришли 
поддержать свою ко-

манду дошколята рай-
центра, они дружно 
скандировали: «Жу-ра-
вуш-ка!».
Среди девочек по-

бедила команда дет-
ского сада «Ромашка», 
Верхние -Матигоры . 
Холмогорская «Жу-
равушка» и емецкая 
«Незабудка» заняли, 
соответственно, второе 
и третье места. У маль-
чиков быстрее всех 
оказались холмогорцы. 
Устьпинежане прибе-

жали вторыми, а емча-
не – третьими. В общем 
зачёте победу одержала 
«Журавушка». За ними 
в итоговом протоколе 
расположились «Ро-
машка» и «Незабудка». 
Победители и призёры 
соревнования были на-
граждены медалями, 
грамотами и призами. 
А «Журавушка» чет-
вёртый год подряд по-
лучила Кубок победи-
теля. 

Флорбол

Объединяя страны
Холмогорские флорболисты встретились 

на одной площадке со сборной городов Лу-
ганска и Донецка.

Второй междуна-
родный турнир Unihoc 
Russia Cup 2016, кото-
рый прошёл в Великом 
Новгороде, принял на 
двух своих площадках 
55 команд не только 
со всей России, но и из 
Эстонии и Украины. 
Холмогорский район 

представили команда 
мальчиков 2004-2005 
г.р. и восемь игроков в 
составе других команд. 
Юниоры с успехом 

вышли из группы, но 
в четвертьфинале про-
играли более сильной 
команде «НН ФБК-30» 
из Нижнего Новгорода, 
из-за чего и выбыли из 
гонки за призовое место. 
А вот легионеры вы-

ступили успешнее. В 
игре за третье место 
архангельская коман-
да «Севмаш», в состав 
которой вошли Игорь 
Полуянов и Дмитрий 
Кармакулов, разгроми-
ли сборную Луганска 
и Донецка - команду 

«Торнадо» - со счётом 
8:0. Чаще всех ворота 
поражал Игорь Полу-
янов — в его копилке 
пять мячей. 
В финале ФОК 

«Олимпийский» из Ни-
жегородской области 
встретилась с новгород-
скими «Боровичами», 
в составе ко-
торой играли 
холмогорцы 
Владислав Де-
сятков, Роман 
Колов, Дми-
трий Ячмень 
и емчанин 
Алексей Кру-
пинов. Резуль-
татом упорной 
борьбы стала 
победа ниже-
городцев.
В средней 

группе побе-
дителем тур-
нира стала 
архангельская 
команда «Выс-
шая лига», в 
ней тоже были 

наши ребята: Кирилл 
Клишин и Алексей Бе-
ляев. 
Дмитрий Кармакулов 

был признан самым по-
лезным игроком турни-
ра. А Игорь Полуянов 
получил сертификат на 
тренировочные сборы 
в летнем лагере клуба 
«Storvreta» в шведском 
городе Упсала. 

- Хочется отметить 
организационную сто-
рону турнира, - говорит 
тренер наших игроков 
Павел Потолицын. - 

Видно, что проводится 
он не для галочки. Про-
думано всё: от размеще-
ния и питания игроков и 
зрителей до культурных 
мероприятий. Отлично 
велись текстовые транс-
ляции и статистика игр. 
В залах, где проходили 
игры, были установлены 
видеокамеры, благода-
ря чему болельщики из 
других городов могли 
следить за ходом матчей 
онлайн. 

Жанна 
КОСМЫНИНА

Холмогорская команда легионеров успешно Холмогорская команда легионеров успешно 
выступила на турниревыступила на турнире

Летопись спорта

Олимпийские годы
2006 г. г. Турин. Италия. 
XX зимние Игры.
На юбилейные 

игры собралось 2508 
участников из 80 
стран, которые в 15 
видах спорта разы-
грали 84 комплекта 
наград. Уверенную 
победу одержали 
спортсмены Герма-
нии, завоевав 29 ме-
далей (11 золотых, 12 серебряных, 6 бронзо-
вых). 25 и 23 медали, из них по 9 золотых, у 
команд США и Австрии. Завоевав 22 медали 
(8 золотых), Россия заняла 4 место. Отличи-
лись фигуристы: Евгений Плющенко, пары  
Татьяна Навка и Роман Костомаров, Татьяна 
Тотьмянина и Максим Маринин. Победа и за 
лыжницами в эстафете 4х5 км. Дуатлон на 30 
км (15 – классика, 15 – свободный стиль) вы-
играл Евгений Дементьев. Конькобежка Свет-
лана Журова победила на дистанции 500 м, а 
Светлана Ишмурадова - в биатлоне. Серебря-
ные медали — в копилке мужчин-биатлони-
стов и саночника Александра Демченко.
Остались без медалей хоккеисты, проиграв 

чехам в игре за третье место со счётом 0:3.

Холмогорские старты
Баскетбольный турнир на приз «Кубок рай-

спорткомитета» прошёл в райцентре. Прове-
дя все игры без поражений, победили игроки 
устьпинежского «Форума», где зрелую не по 
годам игру показал 14-летний Артём Шкулёв. 
Он же стал лучшим бомбардиром. Уступив все-
го два очка сборной Холмогор, баскетболисты 
ХСШ заняли 3 место. Лучшие игроки приняли 
участие в областных зональных соревновани-
ях.
Первый открытый турнир по флорболу «Зи-

мушка-зима» среди дошкольных учреждений 
собрал пять команд, где победителем стала 
команда «Темп» (Холмогоры). На втором и 
третьем местах - «Веночек» (Новодвинск) и 
«Незабудка» (Емецк). Предприниматели рай-
центра наградили всех участников турнира 
памятными призами.
Продолжаются игры по футзалу, посвящён-

ные Дню защитника Отечества. В очередном 
туре «Динамо» побеждает «Интер», «Прокура-
тура» - «Дину», «Волна» - «Интер». Лидирует 
в турнире «Динамо», за ним - «Прокуратура» 
и «Волна».
На базе ПУ-47 состоялись лыжные соревно-

вания на приз газеты «Холмогорская жизнь». 
На старт вышли представители Холмогор, Ма-
тигор, Ломоносова, Нижней Койдокурьи. Побе-
дителей, а их в разных возрастных категориях 
было 14 человек, редактор газеты В. Хрипунов 
и председатель спорткомитета В. Андреев на-
градили грамотами, призами. Отдельными на-
градами отмечены команда ломоносовцев - «За 
волю к победе» и нижнекойдокурские школь-
ники - «За преданность соревнованиям».
Выступая на областных соревнованиях по ги-

ревому спорту в г. Архангельске, старшекласс-
ники из Брин-Наволока заняли призовые ме-
ста. Соревнуясь с молодыми спортсменами из 
Северодвинска, АГТУ, ПГУ, школы милиции, 
учащимися городских школ, Александр Доро-
нин занял второе, Артём Кулик и Никита Сад-
ков - третьи места в своих категориях. 
Луковецкая лыжня второй раз принимала 

участников соревнований памяти Якова Са-
моварова - земляка, погибшего на подлодке 
«Курск». На старт вышли 86 любителей спорта. 
По окончании забега 42 участника получили 
памятные призы и сувениры. Награждались 
самые-самые: молодой, опытный, опытная, се-
мейные команды, король и королева лыж, за 
упорство.
А в Северодвинске прошёл турнир по дзю-

до памяти Сергея Узкого, также погибшего на 
«Курске», на котором достойно выступили хол-
могорцы: Владимир Ермолин занял 1 место, 
Андрей Михайлов и Елена Носова награждены 
за 2 место.

Рубрику ведёт Владимир УЛЬЯНОВ

VIII международный форум молодежи «Команда 29» пройдёт с 14 по 17 июля на базе от-
дыха «Ватса-парк» в Котласском районе. Его участниками могут стать представители социаль-
но-активной, талантливой и творческой молодёжи муниципальных образований, участники моло-
дёжных общественных объединений в возрасте от 18 до 30 лет (молодые депутаты, представители 
органов по делам молодёжи муниципальных образований – до 35 лет). Подать заявку на участие 
можно на сайте форума до 12 июня.
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ В районе
Победы

Пусть узнает вся Россия
Две ученицы Верхнематигорской шко-

лы показали отличные результаты в кон-
курсах всероссийского и международного 
уровней.

Восьмиклассница 
Елизавета Короткая 
заняла первое место во 
Всероссийском конкур-
се исследовательских 
краеведческих работ 
школьников «Отече-
ство». Зимой она одер-
жала победу в област-
ном этапе, представив 
работу «История род-
ной деревни, или Куда 
исчез ручей в деревне 
Надручей», благодаря 
чему и получила воз-
можность участвовать 
в всероссийском этапе. 
Отлично подготовлен-
ный доклад, знание 
родного края и уверен-
ность и помогли Ели-
завете добиться такого 
результата. 
Четвероклассница 

Алина Степанова стала 
второй в заочном Меж-
дународном конкурсе 

научно-исследователь-
ских работ «Химия в 
жизни человека». В 
своём труде она расска-
зала, что такое крахмал 
и выгодно ли его произ-
водить в домашних ус-
ловиях. Впервые свою 
работу она представила 
на районных Ломоно-
совских чтениях. А на 
Фестивале предприни-
мательских инициатив, 
финансовых проектов и 
исследовательских ра-
бот учащихся, который 
прошёл в Северодвин-
ске осенью прошлого 
года, её работа заняла 
второе место. В ходе 
исследований Алина 
выяснила, что дешевле 
крахмал производить в 
домашних условиях, но 
это очень трудоёмкий 
процесс, поэтому про-
ще его покупать. 

- Надо отдать долж-
ное научным руководи-
телям А.А. Опанасенко 
и О.В. Берденниковой, - 
говорит директор Верх-
нематигорской школы 
Галина Шабунина. - 
Они проделали боль-
шую работу по подго-
товке Алины и Лизы 
к конкурсам. Но успех 

ребёнка, в первую оче-
редь, это заслуга роди-
телей. Если бы не их 
поддержка и участие, 
таких результатов мог-
ло и не быть. Школа 
даёт знания, а правиль-
ное воспитание закла-
дывается в семье.

Жанна 
КОСМЫНИНА

Алина Степанова со своим Алина Степанова со своим 
научным руководителем О.В. Берденниковойнаучным руководителем О.В. Берденниковой

Праздник

Подари ребёнку 
детство
Мероприятие под таким названием 

прошло 1 июня в Белогорском. 
Фойе Дома культуры украсили детские ри-

сунки и коллективные работы, которые были 
представлены на конкурс «Мир глазами детей».
Праздник начался с песни «Пусть всегда бу-

дет солнце», которую дружно исполнили все 
гости. Под задорные, весёлые мелодии пора-
довали своими способностями участники тан-
цевального кружка Татьяна Ивкина, Алиса 
Никулина, Анна Маркова, Ирина Федотовских, 
Диана Легина, Жанна Самойлова. Никто из 
зрителей не остался равнодушным к исполне-
нию Алисы Никулиной песни на украинском 
языке.
После концерта весёлые и необычные кон-

курсы с воздушными шарами провела библи-
отекарь В.И. Борсенко. Самых активных ребят 
наградили грамотами и сладкими призами. 
В конце мероприятия детей ждало чаепитие с 
ароматными пирогами. Для самых маленьких 
гостей организовали «Воробьиную дискотеку».
Праздник детства удался, детишки получи-

ли заряд бодрости и хорошего настроения.
Л.Н. ДРУЖИНИНА, 
культорганизатор

Творчество

В историю – на века

Вышла в свет книга известного в Хол-
могорском районе краеведа Николая Ба-
бенко «Факты в историю Колмогор». 
Над книгой Николай Андреевич трудил-

ся более двух лет. В своей книге он сделал не 
только попытку разобраться в неясных момен-
тах биографии М.В. Ломоносова, но и, опира-
ясь на исторические факты, раскрыл тайны 
родного села и других населённых пунктов на-
шего района.

- В этой книге упомянуты только истори-
ческие факты, - говорит Николай Андреевич. 
- Упомянуты в надежде, что ими воспользу-
ются будущие поколения профессионалов, а 
не только любителей истории Холмогорского 
района. 

«Крепости Колмогор», «Закопалась чудь в 
землю», «Астрономическая обсерватория в 
Колмогорах», «Школяр Ломоносов», «Визиты 
князей» и еще 58 интереснейших разделов 
ждут читателей книги «Факты в историю Кол-
могор». Каждая глава завораживает, заставля-
ет задуматься, и, несомненно, вызывает чув-
ство патриотизма за свою малую родину. 
Книга издана на средства автора в издатель-

стве СГМУ тиражом 100 экземпяров.
Людмила ТАРАСОВА

Фото Жанны КОСМЫНИНОЙ

Автограф автора на память Автограф автора на память 

Праздник для детей
В Холмогорах ребятню поздравили с 

Международным днём защиты детей. 
На крыльце Центра культуры «Двина» маль-

чишек и девчонок встретили озорные Карлсон 
и корова, а в зале два весёлых клоуна поиграли 
с ними в смешные игры.
Театральный коллектив «Парадокс» дал пре-

мьеру спектакля «Приключение Буратино и его 
друзей». В конце праздника все сластёны полу-
чили мороженое.

Администрация МО «Емецкое» и Совет молодёжи проводят конкурс детско-
го рисунка на лучшее изображение герба села Емецк. 

Работы можно приносить в детскую библиотеку до 20 июня. С 21 июня по 4 июля 
будет проводиться голосование, в ходе которого жители и гости села смогут выбрать 
герб Емецка.

Хороший пример

Цена - не главное, а вот память…
На протяжении 20 

лет в Бриннаволоц-
кой библиотеке су-
ществует музей, ко-
торый хранит в себе 
множество предме-
тов старины.
Чего здесь только 

нет: утюги, фонари, 
прялки, пояс охотни-
ка, которому более 200 
лет, одежда, карточ-
ный стол, фотографии 
зажиточных сийских 
семей, лапти, посуда, 
предметы интерьера...

- Наш музей не имеет 
официального статуса, 
- рассказывает старший 
библиотекарь Наталья 
Митягина. – Но несмо-
тря на это пользуется 
успехом у населения, 
ведь большинство 
экспонатов принесли 
именно местные жите-
ли. 
Библиотекари Ната-

лья Митягина и Люд-
мила Черваева душой 
болеют за свой музей, 
бережно хранят экс-
понаты и всё это - на 
простом энтузиазме: 
без оплаты и других со-
ответствующих наград. 
От души. Для посёлка. 
Для людей. 

- А что в вашем музее 
самое ценное? – спра-
шиваю Наталью Ми-
хайловну.

- Да разве в цене 
дело? Каждый предмет 
ценен тем, что хранит 
историю родной дерев-
ни! Вот этому утюгу 
500 лет, с него, можно 
сказать, и начался му-
зей. Или вот, к приме-
ру, камень, найденный 

при реставрации под-
ворья в Брин-Наволо-
ке… Мы назвали его 
«Нога Бога» - по форме 
он напоминает челове-
ческую ступню. А что 
это на самом деле, для 
нас – загадка. Или вот 
этот предмет, - показы-
вая на штуку, похожую 
на большую погремуш-
ку, говорит, - ею раньше 
в деревнях отпугивали 
по ночам волков. Все 
наши экспонаты бес-
ценны. 
Туристов в музее 

при библиотеке особо 
не бывает. Как говорит 
Наталья Михайловна, 
страшно пускать посто-
ронних людей: вдруг 
что-то сломают или ра-

зобьют, ведь хранятся 
предметы на полках, 
без витрин. А во-вто-
рых, музей можно по-
сетить только в рабо-
чее время библиотеки. 
Туристы, как правило, 
приезжают в выходные. 
Но для местных жи-

телей и  школьников 
двери музея всегда от-
крыты. Здесь для них 
проводят мастер-клас-
сы. К примеру, как гла-
дить угольными утюга-
ми или прясть шерсть 
веретеном. 
Часто организуют 

хранители музея меро-
приятие «Месяц кра-
еведческих знаний», 
рассказывая интерес-
ные факты о жизни 

предков. 
Музей нуждается в 

помещении, потому что 
в библиотеке места уже 
не хватает. Отдавать 
другому музею всё то, 
что собирали годами 
жалко. Вот и решают 
библиотекари вместе с 
местным руководством 
этот вопрос. Возможно, 
это будет какая-то при-
стройка к зданию, а уж 
если она появится, тог-
да можно будет и про-
екты развития музея 
разрабатывать. И ста-
тус официальный по-
лучить и туристов при-
глашать, не опасаясь.

Людмила 
ТАРАСОВА

Фото автора

Наталья Митягина: «Да разве в цене дело? Наталья Митягина: «Да разве в цене дело? 
Каждый предмет ценен тем, что хранит историю родной деревни!»Каждый предмет ценен тем, что хранит историю родной деревни!»
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Земляки

Он пишет правду
Сотрудники Холмогорского краеведческого музея позна-

комили холмогорцев с творчеством земляка Ивана Леонтье-
ва, ныне проживающего в Санкт-Петербурге, с которым они 
уже несколько лет ведут дружественную переписку.

Несмотря на начало дачно-о-
городного сезона, любители ли-
тературы пришли на встречу, 
которая состоялась в районной 
библиотеке. И пусть читателей 
было немного, атмосфера полу-
чилась тёплой и дружеской.
Иван Михайлович Леонтьев 

родился 25 ноября 1927 года в 
д. Надручей Матигорского сель-
совета. Зрелые годы провёл в 
Ленинграде, где после оконча-
ния института работал в строи-
тельных организациях. Благода-
ря выбранной профессии много 
разъезжал по стране, встречал-
ся с разными людьми, разными 
судьбами. Работал и в Киргизии, 
и в Казахстане, и на Кавказе. В 
годы Великой Отечественной 
войны подростком жил в эваку-
ации, что послужило хорошей 
жизненной школой. 
Литература всегда привлекала 

Ивана Михайловича, он много 
читал, записывал услышанные 
истории. Будучи уже опытным 
специалистом Главленинград-
строя, поступил в Литературный 
институт. Писатель Леонтьев 
опубликовал семь сборников 

прозы и роман «Хроника ХХ 
столетия России, или Птица 
Феникс».
Об этом и рассказали со-

трудники музея читателям. 
Писательское кредо Ивана 
Леонтьева: «Я пишу прав-
ду». И это красной нитью 
проходит в каждом его про-
изведении, в каждой строч-
ке. В этом смогли убедиться 
собравшиеся: сотрудники 
музея пришли не с пустыми 

руками - шесть книг автора есть в 
библиотеке музея. Книги о жиз-
ни простых людей в непростое 
время – война, послевоенное вос-
становление, лихие девяностые…
Правительство Санкт-Петер-

бурга высоко отметило его ли-
тературные труды. За сборник 
произведений «Грядущее - по 
делам твоим» Иван Михайлович 
награжден грамотой Губернато-
ра Санкт-Петербурга, за сборник 
«По минному полю» и «Песня 
над озером» получил Диплом 
лауреата премии Правительства 
Санкт-Петербурга в области ли-
тературы.
Во время встречи сотрудники 

музея передали библиотеке одну 
из книг Леонтьева. Она пополни-
ла коллекцию Холмогорской би-
блиотеки сборников его произве-
дений.
Встреча читателей с сотрудни-

ками музея закончилась. Но зна-
комство с писателем Леонтьевым 
продолжается. В музее работает 
выставка «О жизни в прозе», рас-
сказывающая о жизни и творче-
стве интересного человека и пи-
сателя.

Отметили

У вУ волшебника Изумрудного городаолшебника Изумрудного города
Вернуться в дет-

ство не поздно никог-
да, но лучше взять 
в это увлекательное 
путешествие своего 
ребёнка. 
В первый июньский 

день, когда начина-
ется летний отдых, 
воплотить мечту в ре-
альность зрителям 
помогли участники 
художественной само-
деятельности Емец-
кого Дома культуры, 
представив на сцене 
театрализованную по-
становку «Волшебник 
Изумрудного города». 

 Старая добрая сказ-
ка, история о дружбе 
и сочувствии, смело-
сти, взаимовыручке, 
готовности в любую 
минуту прийти на по-
мощь трогала и трогает 
сердца миллионов де-
тей и взрослых.

 Кого из нас не за-

вораживало сияние 
Изумрудного горо-
да? Кому не хотелось 
познакомиться с лю-
бимыми героями: до-
брой девочкой Элли 
(Анастасия Борисо-
ва) с её неизменным 
спутником Тотошкой 
(Богдан Пучков), неу-
клюжим, но сообрази-
тельным Страшилой 
(Ольга Сергеева), силь-
ным и мягкосердеч-
ным Железным Дро-
восеком (Светлана 
Батеева) и трусливым 
Львом (Ольга Поволь-
ская), который боит-
ся даже Сороконожку 
(Кристина Земцовская), 
но постепенно ста-
новится настоящим 
царём зверей. А чтобы 
мудрый Гудвин (Васи-
лий Попов) исполнил 
«заветных три жела-
ния», надо победить 
злую волшебницу Ба-

стинду (Галина Руда-
кова) и покорить её ле-
тучих Обезьян (Любовь 
Бренчукова, Людмила 
Гущина, Наталия Брен-
чукова, Юлия Елфимо-
ва). 

 Наши герои справи-
лись со всеми трудно-
стями: Страшила по-
лучил «ум отличный 
– высший сорт», Желез-
ный Дровосек - нежное 
сердце, Лев – смелость, 
а Элли с Тотошкой, по-
бывав в таинственной 
стране, вернулись до-
мой, благодаря вол-
шебным туфелькам, 
подаренным пове-
лительницей  Жёл-
той страны – могуще-
ственной госпожой 
Виллиной (Любовь Ре-
звая). 

 Юные зрители, со-
вершая путешествие 
по любимой сказке, ве-
село хлопали, подпева-

ли, пританцовывали в  
музыкальных играх. В 
завершении представ-
ления каждый получил 
в подарок воздушный 
шар. Праздничную ат-

мосферу создавали пес-
ни из мультфильмов и 
кинофильмов для де-
тей, звучавшие целый 
день. А ещё мальчиш-
ки и девчонки могли 

сколько угодно прыгать 
на батуте и кататься на 
скейт-машинках.

Ольга СЕРГЕЕВА
Фото Александра 

Шитикова

Военно-патриотическое воспитание

Для нового поколения

В Холмогорской школе прошла  встреча 
кадет  из 7Б класса с будущими кадетами 
5Б  класса.

События
В правительстве Архангельской области состоялась торжественная церемония 

награждения победителей и дипломантов XV Дельфийских игр, которые прошли в 
конце апреля в Тюмени.

В этом году на всероссийский фестиваль отправилась делегация из 73 молодых предста-
вителей Архангельской области. Они завоевали две серебряные и одну бронзовую меда-
ли, а также пять специальных дипломов /dvinanews.ru/

Встречала ребят 
нынешняя «классная 
мама» 11Б и будущая 
«мама» кадет Вера Фё-
доровна Узкая. Мы, 
ребята из 7Б, уже че-
тыре года занимаемся 
кадетством. И поэтому 
решили провести для 
будущих пятиклашек 
познавательную бе-
седу о том, как важно 
быть кадетом. 
Мы поделились сво-

ими мыслями, впечат-
лениями от данного на-
правления, показали 
презентацию, какими 
сами были в 5 классе, и 
как прошёл этот учеб-
ный год. Ведь ни для 

кого не секрет, что уче-
ники кадетских клас-
сов более взрослые, 
физически и душев-
но более развитые. Во 
многом это заслуга си-
стемы: ведь у нас в еже-
дневном распорядке 
дня и основные уроки, 
и военная подготовка, 
и спортивные секции, 
и кружки технического 
направления, при этом 
очень мощная граж-
данско -патриотиче -
ская составляющая…
После чая с аромат-

ными пирогами буду-
щим кадетам были по-
казаны мастер-классы 
по разборке-сборке ав-

томата Калашникова и 
снаряжению магазина. 
Таким образом ребята 
познали всю суть ка-
детского движения. Им 
тоже захотелось уча-
ствовать в различных 
мероприятиях, ставить 
свои рекорды при вы-
полнении различных 
нормативов и знако-
миться с кадетами из 
других школ. 
Мы надеемся, что в 

будущем наши млад-
шие друзья станут при-
мером для всех ребят. 
А мы, кадеты теперь 
уже 8Б класса, всегда 
придём им на помощь. 
Удачи вам, ребята!

Татьяна 
КОРЕЛЬСКАЯ, 

кадет
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Правопорядок

Операция 
«Законность»
С 13 по 30 июня на территории обла-

сти, в том числе Холмогорского района, 
пройдёт комплексное оперативно-про-
филактическое мероприятие «Закон-
ность».
Цель операции - профилактика, выявление 

и пресечение фактов укрытия преступлений 
от учёта и других нарушений. 

14 июня с 12 до 13 часов и 22 июня с 15 до 
16 часов состоится «Час начальника ОМВД». 
По телефону 33-643 граждане могут задать 
вопросы руководству ОМВД России по Холмо-
горскому району, высказать предложения и за-
мечания по работе сотрудников полиции. 

16 июня с 12 до 13 часов в кабинете № 19 
ОМВД будет организован приём граждан в 
рамках работы Общественной приёмной пред-
седателем Общественного совета при ОМВД 
России по Холмогорскому району.
Напоминаем, что в ОМВД круглосуточно ра-

ботает «телефон доверия», его номер 33-539. 
Граждане могут оставлять свои сообщения, 
конфиденциальность гарантируется. 

Штаб ОМВД России 
по Холмогорскому району

Горячая линия

Специалисты ЗАГСа 
ответят на вопросы

10 июня в Холмогорском территори-
альном отделе агентства ЗАГС Архан-
гельской области будет работать «горя-
чая телефонная линия» по вопросам 
государственной регистрации актов 
гражданского состояния.
У специалистов ЗАГСа можно будет узнать, 

какие документы необходимы для регистра-
ции рождения малыша, как зарегистрировать 
рождение ребёнка, если его родители не состо-
ят в браке, возможно ли изменение имени ре-
бёнка, как установить отцовство в отношении 
ребёнка, если его отец отказывается подать со-
вместное заявление в органы ЗАГС, и другое. 
Телефон «горячей линии» 8(818-30)33-337 

будет работать 15 до 17 часов. 

ЦЗН информирует

Трудоустройство несовершеннолетних

Основной задачей тру-
доустройства несовер-
шеннолетних является 
приобщение к труду и 
приобретение професси-
ональных навыков, ре-
шение проблемы профес-
сиональной ориентации 
подростков. 
Организация времен-

ного трудоустройства 
несовершеннолетних 
граждан также способ-
ствует профилактике без-
надзорности, снижению 
числа правонарушений, 
оно позволяет занять 

молодых людей, дать на-
выки трудовой активно-
сти, чтобы отвлечь их от 
пустого времяпрепрово-
ждения. 
Центром занятости 

населения ежегодно 
проводятся мероприя-
тия по временной заня-
тости граждан в рамках 
специальных программ 
активной политики по 
организации временного 
трудоустройства несовер-
шеннолетних граждан в 
возрасте 14-18 лет в сво-
бодное от учёбы время.

Учитывая важность 
и актуальность трудо-
вого воспитания детей, 
приглашаем к сотруд-
ничеству работодателей 
района. Вы можете орга-
низовать трудоустройство 
несовершеннолетних 
граждан на выполнение 
следующих видов работ: 
по благоустройству тер-
риторий, сельскохозяй-
ственные, подсобные и 
ремонтно-строительные 
работы, курьерская рабо-
та и другое. 
Все несовершеннолет-

ние привлекаются ис-
ключительно к лёгкому 
вспомогательному фи-
зическому труду. Трудо-
устройство подростков 

осуществляется в стро-
гом соответствии с нор-
мами законодательства. 
Несовершеннолетние 

граждане, наряду с зара-
ботной платой от орга-
низации-работодателя, 
получают ещё и  мате-
риальную поддержку от 
ЦЗН в размере 1530 ру-
блей в месяц, пропорци-
онально отработанному 
времени. 
За получением допол-

нительной информации 
можно обратиться в ГКУ 
Архангельской области 
«ЦЗН Холмогорского 
района» по телефонам 
34-138, 34-155.

Людмила 
АВКСЕНТЬЕВА, 
директор ГКУ АО 

«ЦЗН Холмогорского 
района»*

Наступает летняя пора, многие подростки 
желают работать. Пусть трудоустройство и вре-
менное, но оно позволяет заработать собствен-
ные деньги и материально помочь своей семье.

Для детей

За безопасный отдых 
У детей насту-

пила замеча-
тельная пора 

– летние каникулы. 
Именно сейчас у под-
растающего поколения  
появилась возможность 
полноценно отдохнуть, 
оздоровиться в заго-
родных лагерях, пооб-
щаться с друзьями.
В ОМВД России по 

Холмогорскому району 
разработан комплекс 
мероприятий по обе-
спечению обществен-
ного порядка и обще-
ственной безопасности 
в период летнего сезо-
на. Особое внимание 
уделено организации и 
проведению оператив-
но-профилактических 
мероприятий, направ-
ленных на обеспече-
ние безопасности не-
совершеннолетних, в 
том числе выявление 
и привлечение к от-
ветственности лиц, 
вовлекающих детей в 
противоправную дея-
тельность.
На территории Хол-

могорского района бу-
дут действовать лагеря 
отдыха как с дневным, 

так и круглосуточным 
пребыванием детей.

«Северный Артек» 
в деревне Пингиша 
начнёт свою работу с 8 
июня. А с 4 по 27 июля 
пройдёт смена специ-
ализированного пала-
точного лагеря, кото-
рый будет расположен 
на берегу Северной 
Двины в районе дерев-
ни Копачёво. 
Сотрудники право-

охранительных орга-
нов будут обеспечивать 
на их территории обще-
ственный порядок, ве-
сти профилактическую 
работу. Родителям, от-
правляющим детей в 
загородные лагеря, не-
лишним будет прислу-
шаться к следующим 
советам. 
В первую очередь, 

рекомендуется собрать 
информацию о самом 
лагере: поинтересо-
ваться у родителей, чьи 
дети уже отдыхали ра-
нее в нём. Узнать как 
можно больше о педа-
гогическом составе, ме-
дицинском персонале, 
условиях проживания 
и качестве питания. 

Перед поездкой ро-
дителям необходимо 
проинструктировать 
детей о бдительном и 
бережном отношении 
к своему имуществу. 
Нужно напомнить ре-
бёнку элементарные 
правила поведения в 
новом коллективе. До-
рогие сотовые телефо-
ны и планшеты лучше 
оставить дома, а для 
связи ограничиться не-
дорогим мобильным. 
Обязательно стоит 

объяснить ребёнку, что 
если в отношении него 
совершаются какие-ли-
бо противоправные 
действия – похищают 
личные вещи, наносят 
побои, оскорбляют – он 
должен сообщить об 
этом вожатому, воспи-
тателю или руковод-
ству лагеря, а также по-
звонить домой.
Уважаемые родите-

ли! При обнаружении 
недостатков в органи-
зации работы детских 
лагерей, о негативном 
поведении детей или 
администрации уч-
реждения обязательно 
информируйте об этом 

органы внутренних дел 
для принятия своевре-
менных мер реагирова-
ния. 
Телефоны дежур-

ной части ОМВД Рос-
сии по Холмогорско-
му району: 33-202, 
33-829; телефон до-
верия: 33-539. 
Также можно обра-

щаться к сотрудникам 
полиции. Территорию 
«Северного Артека» об-
служивают участковый 
уполномоченный поли-
ции Иван Владими-
рович Попов (тел: 
8999-090-3387), ин-
спектор подразделе-
ния по делам несовер-
шеннолетних Юрий 
Витальевич Федо-
ровцев (тел: 8999-
090-5025). 
Деревню Копачёво 

– участковый уполно-
моченный полиции 
Андрей Николаевич 
Федосеев (тел: 8999-
090-3383), инспектор 
ПДН Наталья Лео-
нидовна Потолицы-
на (тел: 8999-090-
5024).

Сергей ОВЕЧКИН

Здоровье

Звоните: 21-30-36
Продолжает работу «Телефон здоро-

вья».
15 июня с 15 до 17 часов на вопросы о 

питании и коррекции веса ответит Елена 
Васильевна Гафарова, заведующая консуль-
тационно-оздоровительным отделом ГБУЗ 
АО «Архангельский центр медицинской про-
филактики».

22 июня с 12 до 15 часов советы ро-
дителям, столкнувшимся с проблема-
ми употребления наркотиков детьми 
и подростками, даст Анна Александровна 
Еремеева, главный внештатный детский пси-
хиатр-нарколог министерства здравоохра-
нения Архангельской области, заместитель 
главного врача по профилактике и межведом-
ственных связей ГБУЗ АО «Архангельский 
психоневрологический диспансер». 
С 15 до 17 часов на тему «Причины и 

последствия наркомании. Что делать?» 
проконсультирует Вячеслав Владимирович 
Никуличев, главный внештатный психи-
атр-нарколог Архангельской области, заме-
ститель главного врача по наркологии ГБУЗ 
АО «Архангельский психоневрологический 
диспансер».

29 июня с 14 до 16 часов Михаил Юрье-
вич Вальков, заведующий кафедрой онколо-
гический болезней ГБОУ ВПО «Северный го-
сударственный медицинский университет», 
ответит на вопросы по теме «Солнечная ра-
диация. Риск онкологических заболева-
ний кожи».

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
акционеров и повторного годового общего собрания акционеров 

закрытого акционерного общества «Племзавод «Копачёво»
Полное фирменное наименование общества: закрытое акционерное общество 

«Племзавод «Копачево». 
Место нахождения общества: РФ, Архангельская область, Холмогорский рай-

он, п/о Копачево.
Форма проведения собрания: путем совместного присутствия акционеров для 

обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставлен-
ным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней 
для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.

Собрание состоится 30 июня 2016 г. в 14 час. 00 мин.
Повторное собрание состоится 05 августа 2016 г. в 14 час. 00 мин.
Место проведения собрания: Архангельская область, Холмогорский район, 

п/о Копачево, д. 53, административное здание ЗАО «Племзавод «Копачево».
Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании: 12 час. 00 

мин.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционе-

ров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по 
состоянию на 08 июня 2016г.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1.Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, 

в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, 
а так же распределения прибыли, в том числе выплата дивидендов, и убытков об-
щества по результатам финансового года.

2. Избрание Наблюдательного совета общества.
3. Избрание ревизионной комиссии общества.
4. Утверждение аудитора общества.
5. Избрание счетной комиссии.
С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведе-

нию общего собрания акционеров можно ознакомиться по адресу: РФ, Архангель-
ская область, Холмогорский район, п/о Копачево, административное здание ЗАО 
«Племзавод «Копачево» с 10 июня 2016 года с 9 до 17 часов в рабочие дни.

 Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при 
себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представите-
ля акционера - также доверенность на право участия в годовом общем собрании 
акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени 
акционера без доверенности.

Наблюдательный Совет общества*

Изготовлю куклу-оберег индивидуально для вас:Изготовлю куклу-оберег индивидуально для вас:  
на достаток в доме, семейное благополучие, на достаток в доме, семейное благополучие, 

здоровье вас и ваших близких и многое другое.здоровье вас и ваших близких и многое другое.  
Т. 8950 259 63 71Т. 8950 259 63 71 реклама

Организации требуются водители 
на самосвалы МАЗ 6430 с п/прицепом, 

Scania, Камаз 6520; машинисты бульдозера. Вахта. 
Требования: опыт работы. Эл.почта: sdslog@mail.ru.

Подробности по тел.  8911 677 75 15 реклама

Возьму в аренду, куплю, 
помещение 50-100кв.м. 

для розничной торговли алкогольной продукцией. 
Рассмотрим предложения по Холмогорскому району.

Контактный телефон 8-911-570-5000 реклама

Продам большой склад в центре Холмогор. 
Телефон: 89214919775 реклама

В этом году за счёт средств регионального бюджета приобретено 6986 путёвок 
для проведения детской оздоровительной кампании. Контрактным агентством Архан-
гельской области объявлено 75 закупок на сумму свыше 175 миллионов рублей.

В детские оздоровительные лагеря поедут отдыхать 4528 юных северян, в санатории – 
2458 детей.
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬОбщество
Избирательная комиссия поясняет

Как голосовать, если вы 
надолго уехали в деревню?
Чтобы проголосовать 

18 сентября на выбо-
рах депутатов Госу-

дарственной Думы по месту 
отдыха, нет необходимости 
получать открепительное удо-
стоверение по месту постоян-
ного проживания. Достаточно 
до 17 июня получить времен-
ную регистрацию в месте ва-
шего пребывания и в период 
с 19 июля по 27 августа обра-
титься с заявлением в терри-
ториальную избирательную 
комиссию.
Как пояснили в областном 

избиркоме, вступила в силу 
новая норма федерального 
закона «О выборах депута-
тов Государственной Думы 
Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации» – теперь 
избиратели, имеющие реги-
страцию по месту пребывания 
на территории Архангельской 
области, могут проголосовать 
на основании личного пись-

менного заявления.
– Для нашей области не 

редки случаи, когда жители 
Архангельска или, например, 
Северодвинска в летний пери-
од на несколько месяцев вы-
езжают в деревню, – поясняет 
председатель облизбиркома 
Андрей Контиевский. – Пре-
жде, чтобы принять участие в 
голосовании по месту отдыха, 
им приходилось возвращаться 
за открепительным удостове-
рением в родной город, по ме-
сту постоянной регистрации. 
Сейчас же будет достаточно 
обратиться с личным заявле-
нием в территориальный из-
бирком, чтобы вас включили 
в списки избирателей по месту 
временного пребывания и не 
тратить время и деньги на по-
ездку.
При этом, подчеркивает Ан-

дрей Контиевский, необходи-
мое условие для включения в 
список избирателей на выбо-

рах депутатов Государствен-
ной Думы седьмого созыва 
– регистрация по месту пре-
бывания на территории соот-
ветствующего избирательного 
участка не позднее, чем за 3 
месяца до дня голосования, 
то есть не позднее 17 июня. А 
само заявление необходимо 
подать в соответствующую 
территориальную избиратель-
ную комиссию в период с 19 
июля по 27 августа.
В то же время, не отмене-

но голосование по открепи-
тельным удостоверениям. Их 
по-прежнему, при желании, 
можно получить (по своему 
основному месту жительства) 
с 3 августа по 7 сентября в тер-
риториальной, а с 8 по 17 сен-
тября – в участковой избира-
тельной комиссии.
Как видим, законодатель-

ство идёт навстречу избира-
телю, оставляя за ним выбор, 
как голосовать на думских вы-
борах, даже если он находится 
далеко от дома.

По информации 
избирательной комиссии 
Архангельской области

реклама

реклама

Группа компаний УЛК реализует большой перечень лесозаготови-
тельной техники: харвестеры, форвардеры, лесовозы, бульдозе-
ры, и т. п. и запчастей к ней; автомобили б/у в хорошем состоянии: 

Легковые автомобили: 
1. УАЗ-396255, 2011 г.
2. УАЗ-390995, (охотник) – 2010г., 2011г., 2013г.

Автобусы: 
1. ПАЗ-32053-07, 2005 г.
2. ПАЗ-423403, 2007 г. 
3. КамАЗ-4310 «Вахта», 1988 г. 
4. Урал-4320 «Вахта», 2004 г.

Топливозаправщики: 
1. КамАЗ-43114 (топливозаправщик), 2005 г.
2. МАЗ-35833702240 (топливозаправщик), 2005 г.

Грузовые: 
1. КамАЗ (самосвал), 1990 г.
2. МАЗы - самосвалы, 2008 г. - 3 ед.
3. МАЗы–пескоразбрасыватели, 2007 г., 2011 г. 
4. МАЗ-фискарс СФ-85 (уст.в 2013), 2007 г. с прицепом роспуском
5. МАЗ-тягач с п/прицепом (13м), 1999 г.
6. КамАЗ-5410 (1988г.) с полуприцепом МАЗ-938660 (2010 г.)

Трактора: 
1. Штабелеформирующая машина Hyundai, 2005г.
2. Грейдер ДЗ-98, 2006г.
3. Экскаватор VOLVO ЕС-210, 2007г. и 2008г.
4. Харвестер VOLVO EC-210, 2011г.
5. Харвестер Джон Дир, 2008 г., 2 ед.
6. Форвардер Каматсу 860.4 - 2012г.
7. Бульдозер Четра 2009г.

Деревообрабатывающие станки б/у: 
1. Упаковочный станок ТЕРМОПАК.
2. Отделитель доски.
3. Сборочный транспортёр досок.
4. Ленточный конвейер на 400 м.
5. Круглопильный станок для бревён Mecwood 250 twin
6. Многопильный станок Mecwood 250 twin.
С августа 2016 г будем реализовывать следующую б/у технику:
1. Седельный тягач Вольво (2011г) с полуприцепом сортименто-
возом JykiP31-TO-136 (2012г) - 2 ед.;
2. Сортиментовоз Вольво с гидроманипулятором Эпсилон (2011г) с 
полуприцепом сортиментовозом JykiV42-TJ-110 (2011г) – 9 ед.
Подробности на сайте www.ulkust.ru, раздел «Продукция-прода-
жа техники». Справки по тел.: 8-931-414-17-22; 8-931-409-96-29.
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аСобытие года для малого и среднего бизнеса
27 мая в Высшей школе экономики и управле-

ния САФУ состоялась XVIII ежегодная конференция 
малого и среднего предпринимательства Архан-
гельской области: «ВЫЗОВЫ, ВОЗМОЖНОСТИ, РЕ-
ШЕНИЯ». 

Конференцию открыл Губернатор Архангель-
ской области Игорь Орлов.

Церемонию открытия Конференции в прямом 
эфире с помощью специального интернет-ресур-
са смотрели более 2000 жителей Архангельской 
области.

На мероприятии собрались более 700 участ-
ников со всей Архангельской области. Специаль-
ными гостями стали эксперты из Москвы, Сочи, 
Санкт-Петербурга, Вологды и республики Коми. 
Конференцию справедливо называют главным 
событием года для малого и среднего бизнеса. 
Это подтверждает её насыщенная программа, а 
также авторитетный состав модераторов и экс-
пертов. 

В ходе Конференции состоялись семь круглых 
столов, четыре семинара, тренинг для органов 
местного самоуправления по вопросам содей-
ствия развитию конкуренции, а также дискуссион-
ная площадка как стать участником государствен-
ных закупок, экспертная сессия по внедрению на 
территории Архангельской области успешных 
практик деятельности органов местного самоу-
правления по обеспечению благоприятного ин-
вестиционного климата. Трудности и проблемы 
начинающих бизнесменов и механизмы поддерж-
ки проектной деятельности в Архангельской об-
ласти участники рассмотрели на круглом столе 
«Открыто о бизнесе: поддержка проектов». Что 
нужно знать и делать, если пришла проверка, об-
судили в таком же формате, с участием Уполномо-
ченного при Губернаторе Архангельской области 
по защите прав предпринимателей Н. В. Евмено-
ва.

Спикерами семинара «Эффективное управле-
ние гостиничным бизнесом» выступили генераль-
ный менеджер отеля Sky Point Sheremetyevo, ди-
ректор по развитию Ассоциации «Независимый 
Гостиничный Альянс» К. А. Артемьев, коммерче-
ский директор группы компаний «Курортный от-

дых» В. М. Костромин и управляющий FORWARD 
APARTHOTEL Sochi А. А. Кутчер.

Также в рамках Конференции на круглом сто-
ле со-председатель координационного совета 
федеральной программы «Ты – предпринима-
тель» по Архангельской области А. В. Вахрушевым 
были рассмотрены предложения по повышению 
эффективности реализации мероприятий, на-
правленных на вовлечение молодёжи в предпри-
нимательскую деятельность на территории Ар-
хангельской области.

Не меньший интерес вызвали круглые столы 
для субъектов малого и среднего предприни-
мательства по актуальным вопросам изменения 
налогового и гражданского законодательства, 
а также по вопросам предоставления «север-
ных льгот», круглый стол «Развитие социального 
предпринимательства в Архангельской области 
и деятельность социально ориентированных не-
коммерческих организаций Архангельской обла-
сти», круглый стол «Инновационная деятельность 
в Архангельской области», семинар «Управление 
качеством пищевых продуктов на основе прин-
ципов ХАССП», семинар по мерам государствен-
ной поддержки. Вопросы реализации сельскохо-
зяйственной продукции обсуждались на круглом 
столе «Продвижение сельскохозяйственной про-
дукции местных товаропроизводителей на рынке 
региона». 

Кроме того, в рамках прошедшей Конференции 
были рассмотрены вопросы, касающиеся кредит-
ных пакетов банков и лизинговых компаний для 
субъектов малого и среднего предприниматель-
ства. 

Одно из нововведений Конференции — итого-
вое пленарное заседание, где предприниматели 
смогли задать напрямую интересующие вопросы 
руководителям профильных министерств, и где 
модераторы зафиксировали результаты всех дис-
куссий и все решения, принятые на круглых сто-
лах, подвели итоги своих мероприятий и сфор-
мулировали предложения в резолюцию, которая 
определит вектор для формирования региональ-
ной политики в сфере поддержки малого и сред-
него предпринимательства.*

10 июня состоится продажа кур-молодок рыжих, 
белых, цветных. А также гусят, утят, бройлерных цыплят, 

индоуток и индюшат по заказу. 
16.10 Брин-Наволок (рынок); 

17.00 Матигоры (у маг. 
«Дельфин»); 

17.20-17.40 Холмогоры 
(рынок).

11 июня 
8.00 Емецк (рынок); 

8.20 Заболотье (у магазина). 

Т. 8910 698 40 49
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10 июня (пятница) в кинотеатре с. Холмогоры с 10 до 17 часов
«Безоблачное лето» представляет 

новую коллекцию женских пиджаков, 
одежды из льна (юбки, брюки, капри, сарафаны)

производители Вологда, Москва, Кострома.
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Комитет по управлению имуществом админи-
страции МО «Холмогорский муниципальный район» 
доводит до сведения граждан и юридических лиц, 
что 15 июня 2016 года специалистами Управления 
РОСРЕЕСТРА по Архангельской области и НАО будут 
проводиться консультации по вопросам оформле-
ния прав и государственной регистрации прав на 
объекты недвижимости и земельные участки. 

Приём будет проводиться с 10 до 12 часов по 
адресу: с. Холмогоры, ул. Ломоносова, д. 18, 2 этаж.*

Выражаем искреннюю благодарность род-
ным, близким, друзьям, Раисе и Владимиру, 
коллективам д/с «Ромашка» №30, мед. скла-
дов №5, персоналу хирургического отделе-
ния Холмогорской ЦРБ и всем, кто оказал 
нам моральную и материальную помощь в 
организации похорон нашей жены, мамы, ба-
бушки Бурлевич Нины Николаевны.

Родные.
*

Форум для участников и партнёров конкурса «Православная инициа-
тива», организованный фондом «Соработничество» при поддержке Ми-
нистерства экономического развития РФ, пройдёт в Архангельске 9 июня. 

Участники мероприятия узнают об успешных социальных проектах, вопло-
тившихся в жизнь благодаря поддержке «Православной инициативы», и новых 
конкурсных форматах.

Продам 2 к. кв-ру. в Емецке, д/д, 2 эт. 
Возможен сертификат. Т. 89214898733 реклама
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Гороскоп на 13 - 19 июня
Овен (21.03 - 20.04)
Начало недели - отличное время для ве-

сёлой суеты. Если вас попросят подобрать 
костюмы для намечающейся вечеринки - не 

отказывайтесь, ведь вы умеете блистать в обществе. 
Есть шанс получить хорошую прибыль в совместном 
бизнесе, однако деловые связи будут развиваться не-
ровно. 

Телец (21.04 - 21.05)
На этой неделе Тельцы смогут выгодно 

представить свои деловые качества, что бла-
гоприятно отразится на их карьере. В сере-

дине недели рассмотрите возможность поиска более 
удачного баланса на работе: при таком напряжённом 
темпе можно сойти с дистанции. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
Начало недели для Близнецов может быть 

отмечено неудовлетворенностью собой и дру-
гими. Период застоя закончился, возмож-

ности и даже чудеса уже толпятся у ваших дверей. 
Срочно собирайте их, сортируйте и ищите им приме-
нение. 

Рак (22.06 - 23.07)
Неделя не совсем удачна для решения се-

рьёзных вопросов. В пятницу Раков охватит 
меланхолия и уныние. Всё, что не удалось 

сделать ранее, сегодня закончить не получится. 

Лев (24.07 - 23.08)
На этой неделе Львы будут отличаться 

большей обидчивостью, чем обычно, и на лю-
бую мелочь станут реагировать очень эмоцио-

нально и даже агрессивно. В отношениях с близкими 
возможно полное отчуждение и нежелание понимать 
друг друга. 

Дева (24.08 - 23.09)
В планах Дев появится место для увесели-

тельной поездки или морского путешествия: 
самое время реализовать эти замыслы. Вам 

пойдут на пользу новые ощущения и впечатления, 
отдых от рабочих дел и бытовых проблем. 

Весы (24.09 - 23.10)
Неделя благоприятна для деловых кон-

тактов. При покорении карьерной лестницы 
Весам в середине недели рекомендуется поу-

чится у того, кто не только умеет руководить или под-
чиняться, но и наделён даром предвидения, а также 
готов взять на себя несвойственную ему роль. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
Эта неделя принесёт Скорпионам удачу во 

многих делах благодаря личным инициати-
вам, помощи покровителей и новым знаниям. 

Проявления доброты и внимания к семье, совмест-
ные поездки и походы на культурно-развлекатель-
ные мероприятия укрепят отношения.

Стрелец (23.11 - 21.12)
На этой неделе звёзды рекомендуют 

Стрельцам приобретать изделия из камня и 
металла. Главным критерием выбора долж-

ны стать прочность и долговечность вещи. Возможно 
воскрешение к жизни давно минувших дел - в виде 
мыслей, контактов или в связи с законами. 

Козерог (22.12 - 20.01)
Всю неделю Козероги не будут склонны к 

подвигам на работе - их более заботят дела 
семейные. Убедившись в серьёзности намере-

ний, соберите все свои способности и силы и присту-
пайте к действиям. 

Водолей (21.01 - 19.02)
Водолеи станут невероятно осторожны: 

прежде, чем двигаться вперёд, захотят изу-
чить дополнительные детали, получить кон-

сультации и пройти обучение. В конце недели ваше 
вознаграждение на работе будет прямо пропорцио-
нально вашим усилиям. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
Если в понедельник не принимать вынуж-

денных решений, то остальные дни принесут 
Рыбам удачу в финансах и авторитет в про-

фессии. Внимательнее относитесь к документам, 
особенно в середине недели: с бумагами следует 
работать вдумчиво, чтобы не допустить досадных 
ошибок. 

• замена венцов, свай, плотницкие работы• замена венцов, свай, плотницкие работы
• полная комплектация материалами!!• полная комплектация материалами!!
• опыт работы более 20 лет• опыт работы более 20 лет
• работаем по всему Холмогорскому • работаем по всему Холмогорскому 
районурайону

ДОГОВОР и ГАРАНТИЯ. ДОГОВОР и ГАРАНТИЯ. ТЕЛ.: 8-909-55-66-000ТЕЛ.: 8-909-55-66-000
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ПОДЪЁМ ДОМОВ, РЕМОНТ ФУНДАМЕНТАПОДЪЁМ ДОМОВ, РЕМОНТ ФУНДАМЕНТА

ВНИМАНИЕ! ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМУ ВНИМАНИЕ! ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМУ 
ЗАКАЗУ ЗАКАЗУ СКИДКА 20 %СКИДКА 20 %

Срочный выкуп аварийных и целых авто, 
а также снегоходов, имп. лодочных моторов, 

катеров, автоприцепов. Т. 89212470002 р
ек
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Строительство колодцев, 
септиков из ж/б колец. 

Чистка, углубление и ремонт колодцев. 
Любые виды земельных работ. Возможна рассрочка. 

Скидки. Тел. 89115555525 реклама
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Магазин 
«Ритуал»

Тел. 8-921-247-46-81, 8-921-720-08-12

Всегда в продаже:
домовины, венки, 
корзинки, цветы, 

памятники, оградки, 
столики, скамейки

А также все виды 
ритуальных услуг:
- организация захоронений 

(автотранспорт-копка могил);
- транспортировка тел умерших 

по Архангельской о бл.

с. Холмогоры, ул. Галушина 
(рядом с комбинатом питания)
с. Емецк, ул. Комсомольская д. 1
(здание бывшего Леспромхоза)
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Подъём домов, замена венцов бань, 
разборка, строительство хозпостроек, строительные, 

бетонные работы, установка заборов. 
Выезд по районам. Тел. 8-900-913-47-49

(ИП Каханчик И.А. ОГРН 314290315000015)
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Услуги электрика. Замена эл/проводки, 
установка счётчиков. Т. 89214846590 р
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Догорит прощальная свеча,
И глаза наполнятся слезами,

Трудно жить на свете без тебя
И поверить в то, что ты не с нами!

1 июня 
2016 года на 
77 году, по-
сле продол-
жи т е л ь н о й 

болезни, ушёл из жизни горячо 
любимый наш дорогой муж, па-
почка, дедушка, брат и верный 
друг Евгений Александрович 
Евменеев.
Он прожил счастливую жизнь 

в окружении близких и родных: 
дружная семья, любимая работа.
Евгений Александрович с дет-

ства познал тяжёлый труд, вы-
рос в большой многодетной се-
мье, где на него, как на старшего 
брата, было возложено много 
обязанностей. С 16 лет Евгений 
начал свою трудовую деятель-
ность в валяльной мастерской. 
Работу исполнял с высоким 
качеством, за что был награж-
дён знаком «Отличник службы 
быта», правительственными на-
градами.
Его фото украшало районную 

Доску почёта. А во время празд-
ничных демонстраций нёс крас-
ное Знамя и как лучший пере-
довик производства находился 

на трибуне с главами района. В 
профессионализме и в дисци-
плине с него можно было брать 
пример!
У Евгения Александровича 

трое взрослых детей, семеро 
внуков. Любящая жена Вален-
тина всегда шла по жизни рядом 
и в горе, и в радости.
А дети с малых лет гордились 

своим папой, он всегда был при-
мером для них и своих внуков. 
«Самый добрый, самый хороший 
дедушка. Он наш ангел!» - го-
ворили о нём внуки. Он всегда 
находился в окружении своих 
уже подросших и ещё маленьких 
внуков, которые души в нём не 
чаяли.
Добрый взгляд, ласковая 

улыбка, тихий и спокойный го-
лос. Он всегда приходил на по-
мощь и давал нужный совет, 
помогал, если нужно делом. Тру-
долюбие, скромность и порядоч-
ность были на первом месте.
В нашей памяти он таким и 

останется: необыкновенно терпе-
ливым, добрым, честным, свет-
лым и отзывчивым человеком. 
Не выразить словами всей скор-

би и печали. В сердцах и памяти 
он вечно с нами! Вечная память!
Папочка добрый, папочка род-

ной, больше не увижу тебя, мой 
дорогой! 
Больше не будешь ты меня 

встречать, не будешь в путьдо-
рогу обратно провожать и до-
ченькой любимой называть...
Разрывается сердце и рыдает 

душа, передо мной твои добрые, 
голубые глаза, 
Смотришь ты с улыбкою ра-

достной на меня.
Мы пройдём по улицам, обо 

всём поговоря, по отцовски спро-
сишь о жизни своей меня, я ж 
расскажу о том, как скучали мы 
без тебя!
Но болезнь страшная тебя 

довела и у нас, любимого, тебя 
отобрала!
Лишь в сердцах и памяти, Ан-

гел мой, ты останешься рядом 
навсегда со мной!
Спасибо всем, кто разделил с 

нами тяжёлое горе, оказал под-
держку и помощь в организации 
похорон. Ещё раз огромное спа-
сибо!*

Родные

Евгений Александрович
Евменеев

Внимание! Состоится продажа кур-молодок, несушек, 
цыплят бройлеров, гусят и утят, индюшат, мулардов. 

11 июня11 июня Копачёво 18.30  Копачёво 18.30 
у магазина ‘’Двина’’; у магазина ‘’Двина’’; 

Холмогоры 19.15 рынок; Холмогоры 19.15 рынок; 
Матигоры  19.30 у магазина Матигоры  19.30 у магазина 

‘’Дельфин’’. ‘’Дельфин’’. 
12 июня  12 июня  Брин-Наволок 8.00 рынок; Брин-Наволок 8.00 рынок; 

Сия 8.30 у магазина; Сия 8.30 у магазина; 

Емецк 9.00 рынок; Емецк 9.00 рынок; 
Заболотье 9.30 у клуба. Заболотье 9.30 у клуба. 

Стоянка 5 минут.Стоянка 5 минут.

Тел. 8-920-117-80-52Тел. 8-920-117-80-52

р
ек

ла
м

а

Требуется водительТребуется водитель категории «С» на эвакуатор с. Емецк.  категории «С» на эвакуатор с. Емецк. 
Т. 43-83-83Т. 43-83-83 реклама

Продам дом в Ухтострове. 
Т. 89009189377 реклама

Продам земельный участок 25 соток в Холмогорах. 
Т. 89214919775 реклама
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

05.10, 06.10 «Как украсть миллион» 12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
07.35 Играй, гармонь любимая! 12+
08.25 Смешарики 0+
08.35 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Михаил Державин. Во всем вино-
ват Ширвиндт 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.10 Теория заговора 16+
14.10 На 10 лет моложе 16+
15.15 Х/ф «Кубанские казаки» 12+
17.20 Угадай мелодию 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером? 
16+
19.15 Концерт «Серебряный бал» 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 МаксимМаксим 16+
00.10 Х/ф «Форсаж 6» 16+
02.35 Х/ф «Босиком по мостовой» 16+
04.40 Модный приговор 12+

04.45 Х/ф «Мы с вами где-то встреча-
лись» 12+
06.45 Диалоги о животных 12+
07.40, 11.25, 14.20 Вести-Москва
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 Россия. Местное время 12+
09.15 Правила движения 12+
10.10 Личное. Михаил Боярский 12+
11.35, 14.30 Х/ф «Врачиха» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «От печали до радости» 12+
00.55 Х/ф «Вечная сказка» 16+
03.00 Т/с «Марш Турецкого-2» 16+
04.30 Комната смеха 16+

05.00 Преступление в стиле модерн 16+
05.35 Т/с «Тихая охота» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея Плюс 0+
08.45 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
09.20 Кулинарный поединок 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Д/ф «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Поедем, поедим! 0+
14.10 Высоцкая Life 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Д/ф «Признание экономического 
убийцы» 12+
17.15 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.00 Новые русские сенсации 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 «Месть без права передачи» 16+
23.50 Моя Алла. Исповедь ее мужчин 16+
00.50 Х/ф «На глубине» 16+
02.45 Дикий мир 0+
03.15 Т/с «Опергруппа» 16+

06.30 Д/с «Заклятые соперники» 16+
07.00, 10.50, 12.55 Новости
07.05, 00.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
08.50 Футбол. Чемпионат Европы. Че-
хия - Хорватия 12+
10.55 Футбол. Чемпионат Европы. Ита-
лия - Швеция 12+
13.00 Футбол. Чемпионат Европы. Ис-
пания - Турция 12+
15.00, 18.00, 21.00 Все на футбол! 12+
15.45 Формула-1. Гран-при Европы. 
Квалификация. Прямая трансляция
17.05 Футбол. Чемпионат Европы. Бель-
гия - Ирландия. Прямая трансляция
18.45 Футбол. Чемпионат Европы. Ис-
ландия - Венгрия. Прямая трансляция
21.45 Футбол. Чемпионат Европы. Пор-
тугалия - Австрия. Прямая трансляция
01.00 Д/ф «Джой. Гонка жизни» 16+
02.00 Футбол. Кубок Америки. 1/4 фи-
нала. Прямая трансляция из США
04.05 Волейбол. Россия - Польша. 
Трансляция из Калининграда 12+
06.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Прямая трансляция из Канады

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Молодые» 12+
08.00 Х/ф «Очная ставка» 12+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Следуй за мной 12+
10.40 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Открытие Китая 12+
12.45 Гости по воскресеньям 
12+
13.40 Свадьба в Малиновке. 
Непридуманные истории 16+
14.45 «Свадьба в Малиновке»
16.35 «Турецкий гамбит» 12+
19.00 Концерт «Ээхх, Разгу-
ляй!» 12+
21.00 Время
21.50 Чемпионат Европы по 
футболу 2016 г. Сборная Бель-
гии - сборная Италии. Прямой 
эфир из Франции
00.05 «Царство небесное» 16+
02.45 «День благодарения» 12+
04.20 Контрольная закупка 12+

05.40 Х/ф «Не отрекаются 
любя …» 12+
09.20, 14.20, 17.45, 20.40 Т/с 
«Сваты» 16+
14.00, 20.00 Вести
15.50 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2016 г. Испания - Чехия. 
Прямая трансляция из Франции
00.30 Торжественная церемо-
ния закрытия XXVII кинофести-
валя «Кинотавр» 16+
01.45 Х/ф «Любовник» 16+
03.55 Комната смеха 16+

05.00 Т/с «Тихая охота» 16+
07.00, 08.20, 10.20, 16.20 Т/с 
«Игра» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
19.20 Т/с «Игра. Реванш» 16+
22.00 Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
23.55 Я худею 16+
00.55 Х/ф «Тихая застава» 16+
02.40 Дикий мир 0+
03.10 Т/с «ППС» 16+

06.30 Формула-1. Гран-при 
Канады 12+
07.45, 08.30, 10.35, 15.45, 
17.50 Новости
07.50 Фан-зона 16+
08.00 500 лучших голов 12+
08.35 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы. Турция - Хорватия 12+
10.40 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы. Польша - Северная Ир-
ландия 12+
12.40, 00.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
13.00 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы. Германия - Украина 12+
15.00, 18.00, 21.00 Все на фут-
бол! 12+
15.50 Футбол. Кубок Америки. 
Бразилия - Перу. Трансляция 
из США 12+
18.45 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы. Ирландия - Швеция. 
Прямая трансляция
21.45 Десятка! 16+
22.05 Спортивный интерес 12+
23.00 Д/с «Федор Емельянен-
ко. Перед поединком» 16+
23.30 Рио ждет 16+
01.00 Д/с «Большая вода» 12+
02.00 Несерьезно о футболе 12+
03.00 Футбол. Кубок Америки. 
Мексика - Венесуэла. Прямая 
трансляция из США
05.05 Цвета футбола 12+
05.15 Футбол. Кубок Амери-
ки. Уругвай - Ямайка. Прямая 
трансляция из США

Первый

ПН
13 июня 14 июня 15 июня 16 июня 17 июня 18 июня 19 июня

ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Практика» 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.05 Ночные новости
00.20 Структура момента 16+
01.25 «Теленовости» 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55, 15.00 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 «Фальшивая нота» 12+
23.50 Вести.doc 16+
01.50 Ночная смена 12+
03.25 Т/с «Неотложка» 12+
04.20 Комната смеха 16+

05.00 Т/с «Супруги» 16+
06.00 Новое утро
09.00 Зеркало для героя 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 «Москва. Три вокзала» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.50 Место встречи
15.00, 16.20 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «Игра. Реванш» 16+
22.30 Итоги дня
22.55 Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
00.50 Место встречи 16+
02.00 Следствие ведут... 16+
03.00 Дикий мир 0+
03.10 Т/с «Опергруппа» 16+

06.30 Футбол. Кубок Амери-
ки. Уругвай - Ямайка. Прямая 
трансляция из США
07.20, 08.30, 10.35, 11.40, 
13.45, 15.50 Новости
07.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Интервью. Эксперты
08.35 Футбол. Кубок Америки. 
Мексика - Венесуэла. Транс-
ляция из США 12+
10.40 Спортивный интерес 16+
11.45 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы. Ирландия - Швеция 12+
13.50 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы. Испания - Чехия 12+
16.00 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы. Бельгия - Италия 12+
18.00, 21.00 Все на футбол! 12+
18.45 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы. Австрия - Венгрия. Пря-
мая трансляция
21.45 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы. Португалия - Исландия. 
Прямая трансляция
01.00 «Тройная корона» 16+
02.00 Несерьезно о футболе 12+
03.00 Футбол. Кубок Америки. 
Чили - Панама. Прямая транс-
ляция из США
05.05 ТОП-10 футболистов, чью 
карьеру разрушили травмы 12+
05.15 Футбол. Кубок Америки. 
Аргентина - Боливия. Прямая 
трансляция из США

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, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Практика» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.05 Ночные новости
00.20 Политика 16+
01.25, 03.05 Х/ф «Король би-
льярда» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 19.35 Вести-Москва
11.55, 14.50 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
15.50 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2016 г. Россия - Словакия. 
Прямая трансляция из Франции
17.45 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Фальшивая нота» 12+
22.55 Специальный корреспон-
дент 16+
00.55 Ночная смена 12+
03.20 Т/с «Неотложка» 12+
04.15 Комната смеха 16+

05.00 Т/с «Супруги» 16+
06.00 Новое утро
09.00 Зеркало для героя 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 «Москва. Три вокзала» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.50 Место встречи
15.00, 16.20 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Т/с «Игра. Реванш» 16+
22.30 Итоги дня
22.55 Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
00.50 Место встречи 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
03.05 Т/с «Опергруппа» 16+

06.30 Футбол. Кубок Америки. 
Аргентина - Боливия. Прямая 
трансляция из США
07.20, 08.30, 10.35, 13.00, 15.50 
Новости
07.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Интервью. Эксперты
08.35 Футбол. Кубок Америки. 
Чили - Панама. Трансляция из 
США 12+
10.40, 06.00 Д/с «Заклятые со-
перники» 16+
11.00 Футбол. Кубок Америки. 
Аргентина - Боливия. Трансля-
ция из США 12+
13.05 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. Австрия - Венгрия 12+
15.05, 18.00 Все на футбол! 12+
16.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. Португалия - Исландия 12+
18.45 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. Румыния - Швейцария. Пря-
мая трансляция
21.45 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. Франция - Албания. Прямая 
трансляция
01.00 Х/ф «Мистер 3000» 12+
03.00 «Больше, чем игра» 16+
05.00 Спортивный интерес 16+

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, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55 Время покажет 16+
15.50 Чемпионат Европы по футбо-
лу 2016 г. Сборная Англии - сборная 
Уэльса. Прямой эфир из Франции
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Практика» 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.25 На ночь глядя 16+
01.25, 03.05 Х/ф «Ярость» 18+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55, 14.50 «Тайны следствия» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 «Фальшивая нота» 12+
21.50 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2016 г. Германия - Польша. 
Прямая трансляция из Франции
23.45 Х/ф «Личное дело майо-
ра Баранова» 16+
01.55 Ночная смена 12+
03.25 Т/с «Неотложка» 12+
04.25 Комната смеха 16+

05.00 Т/с «Супруги» 16+
06.00 Новое утро
09.00 Зеркало для героя 12+
10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.50 Место встречи
15.00, 16.20 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «Игра. Реванш» 16+
22.30 Итоги дня
22.55 Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
00.50 Место встречи 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.05 Т/с «Опергруппа» 16+

06.30, 17.15 Д/с «Заклятые со-
перники» 16+
07.00, 08.35, 10.40, 12.45, 
14.50 Новости
07.05, 16.15 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
08.40 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. Румыния - Швейцария 12+
10.45 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы. Франция - Албания 12+
12.50 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы. Россия - Словакия 12+
15.00, 18.00, 21.00, 00.00 Все 
на футбол! 12+
15.45 Д/с «Федор Емельянен-
ко. Перед поединком» 16+
16.45 «Химия футбола» 12+
17.30 Культ тура 16+
18.50 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы. Украина - Северная Ир-
ландия. Прямая трансляция
21.45 Смешанные единобор-
ства. M-1 Challenge. Александр 
Шлеменко против Вячеслава Ва-
силевского. Прямая трансляция
01.00 «Больше, чем игра» 16+
03.00 Д/ф «Братья навек» 16+
04.30 Футбол. Кубок Америки. 
1/4 финала. Прямая трансля-
ция из США

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 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55 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
21.50 Чемпионат Европы по 
футболу 2016 г. Сборная Испа-
нии - сборная Турции. Прямой 
эфир из Франции
00.05 «Убей меня трижды» 18+
01.45 «Большой Лебовски» 18+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.45, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30 Вести-Москва
11.55 «Тайны следствия» 12+
15.50 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2016 г. Италия - Швеция. 
Прямая трансляция из Франции
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 «Фальшивая нота» 12+
22.55 «Проездной билет» 16+
03.00 Юрий Соломин. Власть 
таланта 12+
04.00 Комната смеха 16+

05.00 Т/с «Супруги» 16+
06.00 Новое утро
09.00 Зеркало для героя 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 «Москва. Три вокзала» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.50 Место встречи
15.00, 16.20 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45 ЧП. Расследование 16+
20.15 Т/с «Игра. Реванш» 16+
23.10 Большинство
00.20 Кремлевская рулетка 12+
01.15 Место встречи 16+
02.25 Битва за Север 16+
03.20 Т/с «Опергруппа» 16+

06.35, 08.00, 08.35, 10.40, 
12.45, 14.50, 15.45, 17.50, 
21.45 Новости
06.40, 00.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Интервью. Эксперты
08.05 «Заклятые соперники» 16+
08.40 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы. Украина - Северная Ир-
ландия 12+
10.45 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы. Германия - Польша 12+
12.50 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы. Англия - Уэльс 12+
15.00, 18.00, 21.00 Все на фут-
бол! 12+
15.50 Футбол. Кубок Америки. 1/4 
финала. Трансляция из США 12+
18.45 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы. Чехия - Хорватия. Пря-
мая трансляция
21.50 Смешанные единоборства. 
Федор Емельяненко. Трансляция 
из Санкт-Петербурга 16+
01.00 Волейбол. Мировая 
Лига. Мужчины. Россия - Сер-
бия. Трансляция из Калинин-
града 12+
03.00 Футбол. Кубок Америки. 
1/4 финала. Прямая трансля-
ция из США

Первый Первый

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Женя, Женечка и «Катюша» 12+
07.45 Армейский магазин 16+
08.20 Смешарики. ПИН-код 0+
08.35 Здоровье 16+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Следуй за мной 12+
10.40 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Открытие Китая 12+
12.45 Гости по воскресеньям 12+
13.40 Здорово жить! 12+
15.40 Призвание 12+
17.40 КВН 16+
19.55 Аффтар жжот 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда? 16+
23.50 Х/ф «Август» 16+
01.55 Х/ф «Похищенный сын. 
История Тиффани Рубин» 12+
03.45 Модный приговор 12+

05.00 Х/ф «Возврата нет» 12+
07.00 Мульт утро 0+
07.30 Сам себе режиссёр 12+
08.20, 03.25 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается 12+
12.30 «Любовь - не картошка» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+
00.30 Т/с «Охраняемые лица» 16+
02.30 Негромкое кино Бориса 
Барнета 12+
03.55 Комната смеха 16+

05.05 Т/с «Тихая охота» 16+
07.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Д/ф «Признание экономи-
ческого убийцы» 12+
17.15 Следствие вели... 16+
19.00 Акценты недели
19.50 Поздняков 16+
20.00 Х/ф «Розыгрыш» 16+
23.55 Я худею 16+
01.00 Х/ф «На глубине» 16+
02.50 Дикий мир 0+
03.15 Т/с «Опергруппа» 16+

06.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из Ка-
нады
08.00, 11.05, 13.10, 18.05 Новости
08.05 Смешанные единоборства. 
BELLATOR. Трансляция из США 
16+
10.35 Непарное катание 16+
11.10 Футбол. Кубок Америки. 1/4 
финала. Трансляция из США 12+
13.15 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. Португалия - Австрия 12+
15.15, 20.10, 00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Интервью. Эксперты
15.45 Формула-1. Гран-при Евро-
пы. Прямая трансляция
18.10 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. Бельгия - Ирландия 12+
20.30 Культ тура 16+
21.00 Все на футбол! 12+
21.45 Футбол. Швейцария - 
Франция. Прямая трансляция
01.00 Волейбол. Россия - Болгария. 
Трансляция из Калининграда 12+
03.00 Волейбол. Гран-при. Жен-
щины. Россия - Италия. Трансля-
ция из Италии 12+

Первый
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Качественно монтируем Качественно монтируем 
САЙДИНГ, КРОВЛЮ, ЗАБОРЫ САЙДИНГ, КРОВЛЮ, ЗАБОРЫ 

Полностью комплектуем материалом.Полностью комплектуем материалом.  
Гарантия от 5 лет. Предъявителю купона - скидка.Гарантия от 5 лет. Предъявителю купона - скидка.

Тел. 8-960-002-38-88Тел. 8-960-002-38-88
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ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ 
ПРОДАВЦА-КОНСУЛЬТАНТАПРОДАВЦА-КОНСУЛЬТАНТА
з/п от 18 000 руб. Тел.: 8-902-285-35-55з/п от 18 000 руб. Тел.: 8-902-285-35-55
резюме по e-mail: personal@nor-tel.ruрезюме по e-mail: personal@nor-tel.ru
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Холмогоры
Ирине 
КУЗНЕЦОВОЙ
Дорогая наша Ирочка!
Пусть цветы и солнце июня
Будут рядом круглый год.
С Днём рожденья, дорогая!
Жизни светлой, без забот.
Без болезней, слёз, волнений.
Утром, вечером – всегда
Быть в хорошем настроении,
Даже пасмурно когда!

Мама, сестра, племянники.

Холмогоры
Ирине ФОМИЧЁВОЙ
Ирина, поздравляем с Днём рождения!
Желаем быть загадочной, желанной,
Самой нежной, долгожданной,
Самой любимой и самой красивой,
Самой-самой на свете счастливой!

Тётя Катя, Наталья, Ирина.

Холмогоры
Ирине ФОМИЧЁВОЙ
Ирине КУЗНЕЦОВОЙ
Дорогие подружки, поздравляем вас с малень-

ким юбилеем!
Бывало часто: у Ирины,
Коль стол накрыт для именин,
Есть вместо масла маргарины,
Для украшенья – мандарин…
Но будет, Ирочка, удача – 
Приблизишь ты её трудом – 
И будет лимузин и дача,
Красавец муж, огромный дом!
Желаем, чтобы у Ирины – 
Таков сегодняшний наш тост – 
Долларов было три перины,
И голодала – только в пост!
Тебе, любимая Близнец,
Чей покровитель – только Бог,
Слагаем из стихов венец,
Чтоб положить у милых ног!
Пусть ты раздвоена порой,
Тебя сомнение берёт,
Себя ты не копай, не рой – 
Лети лишь вверх, иди вперёд!
Прими любовь, отвергни ложь,
Пусть рядом – дело, дружба, смех,
И к счастью навсегда придёшь,
Найдут удача и успех!

Семьи Кузнецовых, Фомичёвых.

Сия, Большая Гора
Ольге Викторовне 
КАЛИНИНОЙ
Дорогая мамочка и бабушка,
С Юбилеем тебя!
За ласку, доброту, заботу
Хотим тебя благодарить.
Собрать бы все цветы 

на свете – 
Тебе, родная, подарить.
И пожелать здоровья, счастья,
Побольше радости, добра,
Чтоб в жизни не было ненастья,
И чтоб не старили года!

Дети и внуки.

Сия
Ольге Викторовне КАЛИНИНОЙ
Милая наша Оленька!
Поздравляем с Юбилеем!
Пусть новая дата тебя не пугает,
Ведь женщина к дате любой привыкает.
Лишь не было б в жизни тревог и печали,
А годы пока никому не мешали.
Всегда оставайся в душе молодой,
Счастливой, цветущей, как роза весной!
В день Юбилея твоего
Тепло родных тебя согреет,
А с ним не страшно ничего,
Хоть снег идёт, хоть дождик сеет.
Мы пожелать тебе хотим
Всегда весны – зимой и летом -
И всяких благ, и долгих лет,
И тихих утренних рассветов!

С любовью и уважением, Максимовы, 
Калинины, Фёдоровы.

Ломоносово
Андрею Николаевичу 
ЛЕВИНУ
Самого дорогого и люби-

мого мужа, папу, дедушку 
поздравляем с Юбилейным 
днём рождения!
55 – это много и мало,
Это в жизни 

проложенный путь.
Не всегда были розы в дороге,
Но с неё никуда не свернуть.
Было трудно – но ты не сдавался,
Было больно – не хныкал ты.
И всегда ты собой оставался.
И порою сбывались мечты.
Хотим тебе мы в день рождения
Здоровья крепкого желать,
Желаний всех осуществления
И никогда проблем не знать.
Пусть всё хорошее скорее
В твоей судьбе произойдёт,
Пускай теплом удача греет,
А счастье рядышком идёт.
Конечно, обидно, что годы проходят,
И очень досадно, что их не вернёшь.
Но дети и внуки по улицам ходят,
А значит – не зря ты на свете живёшь!
С любовью, жена, сыновья: Андрей и Илья, 

невестки: Евгения и Александра, 
внуки: Лиза, Варя, Яна, Егор и Макар.

Кичижно
Валентине Николаевне ЗОЛОТОВОЙ
Дорогую племянницу поздравляем 
с Юбилеем!
Вот пожеланья в День рождения – 
Они сердечны и чисты.
Здоровья, радости, везенья
И бесконечной доброты,
Улыбок, солнечного света,
Удачных дел, красивых дней,
И чтобы жизнь была согрета
Теплом любимых и друзей!

С любовью, тётя Нина, тётя Клава 
и тётя Валя.

Кичижно
Валентине Николаевне ЗОЛОТОВОЙ
Сегодня юбилей у той,
Кто позабыл уж про покой,
Кто всех успеет накормить,
Умеет преданно любить.
Кто знает толк в цветах и моде,
Улыбчив при любой погоде,
Кому не жалко милых фраз,
Кто не оставит, не предаст.
Так пусть глаза всегда искрятся,
А неудачи пусть боятся.
Чтобы были силы, и с годами
Душа бы полнилась цветами.
Чтоб красота – везде, во всём.
Теплом окутан был твой дом,
И уважением, и силой.
И жизни – долгой и красивой!

Мама, сестра, братья, дети, внуки, 
Виктор, Лена, Марина.
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Продам 2 к. благ. кв-ру в к/д в Холмогорах ул. Октябрьская д.27А. Продам 2 к. благ. кв-ру в к/д в Холмогорах ул. Октябрьская д.27А. 
51,5 кв.м., 2 эт. Цена договорная. 51,5 кв.м., 2 эт. Цена договорная. Т. 34-508, 89218178620Т. 34-508, 89218178620 реклама
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