Новости

В едином строю

12+

Издается с 6 марта 1930 года

№ 16 (9737) 20-26 апреля 2016 года

Идёт подготовка к акции
«Бессмертный полк».
В прошлом году, в год 70-летия
Победы, к всероссийской акции
присоединились многие жители
района: шествия «Бессмертного
полка» прошли во всех муниципальных образованиях. Предполагается, что в этом году количество
участников увеличится.
В 2015 году «Бессмертный полк
России» зарегистрирован как Общероссийское общественное гражданско-патриотическое движение.
В Архангельске создан региональный штаб Движения. Он находится в здании областного центра
патриотического воспитания и
допризывной подготовки молодёжи по адресу: пр. Троицкий, д.
118, каб.34. Адрес электронной почты - region29@polkrf.ru. В муниципальных образованиях области
назначены координаторы акции.
В Холмогорском районе это отдел
молодежной политики, культуры
и спорта районной администрации, телефон 33-407.
Как нам сообщили в отделе, в
региональный штаб можно подать
коллективную или индивидуальную заявку на изготовление штендера с фотографией родственника
– фронтовика, партизана, труженика тыла. Стоимость изготовления 250 рублей. Там же можно
получить актуальные сведения о
подготовке к шествию «Бессмертного полка» и обратиться за помощью к волонтёрам Победы; получить консультацию специалистов
относительно архивного исследования боевого пути солдата; передать материалы семейного архива
для внесения на интернет-портал
Движения с помощью добровольцев.

За выплатами

День памяти
Мария КУЛАКОВА

Строительная компания «Север»

Качественно выполнит все виды строительных
- каркасное домостроение
и монтажных работ:

реклама

- фундаменты
- сайдинг, заборы, кровля
- срубы домов, бань
Гарантия от 3 лет. Скидки по предварительному заказу
Телефон: 8952-259-71-38

И вам советуем!
Родители малышей ясельной
группы «Лесовичок» детсада «Журавушка» сделали для своих крох
интересную развивающую доску

Стр. 7

Цифра номера

15 апреля исполнился 251 год
со дня смерти великого учёного.
Накануне в редакцию поступил
большой список мероприятий: к
этой дате подготовились во всех
школах района. Вместе с руководителями Холмогорского отделения
межрегионального Ломоносовского фонда Натальей Большаковой и
Тамарой Ульяновой мы побывали в
Верхнематигорской. Здесь с утра у
стенда, посвященного Ломоносову,
несли вахту памяти, сменяя друг
друга, первоклассники кадеты. А в
спортзале на торжественную линейку собралась вся школа.
- Именно с Матигорской земли
пошёл род Михаила Васильевича
Ломоносова, - напомнила ребятам
Тамара Григорьевна Ульянова. –

Здесь жили его дедушка и бабушка,
родилась его мама Елена Ивановна
Сивкова. А после замужества жила
в Матигорах его сестра Мария Васильевна Головина и родился ставший знаменитым племянник Ломоносова – Михаил Головин.
А на малой родине самого Михаила Васильевича в этот день по
традиции состоялся митинг. У памятника тоже собрались школьники. Им пожелали любить родную
землю и стремиться к знаниям,
как их великий земляк. Затем ребята отправились в музей, где для
них провели экскурсию и показали
фильм о последних годах жизни
ученого, а взрослые в – Дмитриевскую церковь, где состоялась заупокойная лития по Михаилу Ломоносову и его родителям.

Улыбка номера

В Холмогорском районе почтили память Михаила Ломоносова.

Почти 600 семей в Холмогорском районе воспользовались возможностью получить
единовременную выплату из
средств материнского капитала.
Как сообщили в Управлении
ПФР в Холмогорском районе,
часть заявлений ещё находится в
процессе рассмотрения, так как
приём, в соответствии с законом,
прекращён 31 марта, а выплата
производится в двухмесячный
срок.
Напомним, что обратиться за
единовременной выплатой в размере 20 тысяч рублей могли все
семьи, которые получили право
на материнский капитал до 31 декабря 2015 года и не использовали
полностью всю сумму на основные
направления. Размер материнского капитала в 2016 году составляет 453 026 рублей.
Государственная
программа
«Материнский (семейный) капитал» продлена ещё на два года: теперь право на получение сертификата приобретут семьи, в которых
второй (или последующий) ребёнок будет рождён или усыновлён
до 31 декабря 2018 года.

20179

человек посетили Холмогорское отеделние ГАУ АО «МФЦ» с
момента его открытия
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21 апреля - День местного
самоуправления

Уважаемые депутаты, сотрудники и ветераны органов местного самоуправления! Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Местное самоуправление составляет основу
любого демократического общества. Это самый
близкий населению уровень власти, который
является важным связующим звеном между
гражданами и государством.
Через органы самоуправления граждане реализуют свое право принимать участие в решении вопросов местного значения, отстаивать
интересы своей территории, а цель депутатов,
работников исполнительной власти – защита
их прав и обеспечение надлежащего уровня
жизни.
Наша общая большая задача - повысить уровень жизни населения, сделать район комфортным для проживания, работы и отдыха.
Желаем вам неиссякаемого оптимизма, крепкого здоровья и дальнейших успехов на благо
служения Холмогорскому муниципальному
району!
П.М. РЯБКО, глава МО «Холмогорский
муниципальный район»
Р.Е. ТОМИЛОВА, председатель
Собрания депутатов МО «Холмогорский
муниципальный район»
Конкурс

О детях и для детей

Стартовала вторая ежегодная Национальная премия за заслуги компаний и
организаций в сфере информационного
контента для детей, подростков и молодёжи «Премия Сетевичок».
Это конкурс безопасных детских и молодёжных интернет-ресурсов, направленных на развитие и обучение молодого поколения. Лучшие
сайты определяют сами дети и подростки при
помощи народного голосования.
«Премия Сетевичок» впервые прошла в 2015
году. Тогда в конкурсе участвовало 815 сайтов, а
в отборе лучших ресурсов приняли участие более 30 тысяч юных жителей России.
В этом году организаторы увеличили количество номинаций, чтобы охватить больше
различных областей информационного пространства детей и подростков. Лучшие сайты в
номинациях «Лучший школьный сайт», «Лучший блог (сайт) учителя» и «Лучший сайт библиотеки» будут определены на уровне субъекта и Федерации.
Подробнее с информацией о премии, с условиями выдвижения, сроками проведения и
номинациями можно познакомиться на сайте
премии –www.премиясетевичок.рф.
Соцзащита

Открыты двери
для чернобыльцев

26 апреля исполняется 30 лет со дня
катастрофы на Чернобыльской АЭС.
Участники ликвидации последствий той
страшной аварии есть и в нашем районе. Специалисты отделения социальной защиты населения проведут для них и членов их семей Дни
открытых дверей: 21 апреля с 10 до 12 часов в
администрации МО «Емецкое», 28 апреля с 10
до 12 часов – в отделении соцзащиты в Холмогорах, по адресу: ул. Шубина, 22а. Справки по
телефону: 33-2-55
Работа над ошибками

Не та «Сказка»

В нашей газете №14 (6-12 апреля) в материале об итогах конкурса ТОС в числе проектов, которые получат финансовую поддержку
из бюджета, ошибочно названо строительство
детской площадки у Дома культуры в п. Двинском. Профинансировано будет строительство
детской площадки «Сказка» в деревне Лысица,
ТОС «Хоробрица» МО «Емецкое». Автор приносит свои извинения.

Муниципальные служащие области будут повышать свою квалификацию в САФУ. Для 150 слушателей будут организованы курсы повышения квалификации, нацеленные на совершенствование финансово-экономического развития муниципальных образований, ЖКХ и обслуживания населения, системы
МСУ, управления земельными ресурсами и муниципальным имуществом.

Официально

Расселение

Взамен старых
построят новые
В рамках реализации региональной программы «Переселение из аварийного и
ветхого жилья» на территории МО «Холмогорское» сносят 12 расселённых многоквартирныхдомов.
Губернатор Поморья
Игорь Орлов, выступая
с ежегодным Посланием Архангельскому
областному Собранию
депутатов, заявил, что
руководители
муниципалитетов лично отвечают за реализацию
программы. О том, как
сегодня обстоят дела
в МО «Холмогорское»,
рассказала его глава Зинаида Карпук.
- Программа работает с 2013 по 2017 годы.
Наше муниципальное
образование участвует
в четырех этапах программы. После того,
как жители получили
новые квартиры, мы
должны заняться ликвидацией аварийного и
ветхого жилья. Именно
эта задача сейчас и выполняется.
В 2014 - 2015 годах
с помощью областной
программы новоселье
на территории поселения
отметили 217
граждан. В результате
под снос пошли дома
общей площадью 3450
квадратных метров.
Планируется, что в
2016 году 113 человек
получат новое жильё.

Под снос запланировано еще 1999 квадратных
метров. А по реализации четвёртого этапа
программы в 2016-2017
годах 127 человек будут
расселены из ветхого и
аварийного жилья. Общая площадь под снос
составит 1985 квадратных метров.
По срокам с ликвидацией домов (до окончания первого квартала
2016 года) немного задержались, но до 9 мая,
по словам Зинаиды Ген-

надьевны, наибольшая
часть работ будет выполнена.
Сносом «авариек» занимаются физические
лица и индивидуальные предприниматели,
которые заключили с
администрацией
МО
договор оказания услуг. В основном, старые
дома, разобрав, продают населению на дрова.
Контроль за выполнением заключенных договоров, как утверждает
Зинаида Карпук, администрация ведёт постоянно. После того, как
работы по разбору будут
закончены, не должно
остаться грязи, хлама
и ям. Ведь на освобо-

дившемся месте уже в
скором времени планируют начать строительство новых многоквартирных домов, которые
также предназначены
для расселения.
В ближайшем будущем
администрация
намерена
провести
электронные торги, по
результатам
которых
будет выбран застройщик. Известно, что новостройки уже запланировано возводить на
месте старых домов №
37 и 55 по ул. Ломоносова в Холмогорах.
Людмила ТАРАСОВА
Фото автора

Финансы

Бюджет района увеличился
почти на 60 миллионов
Изменения в бюджете депутаты районного Собрания утвердили на прошедшей
сессии.
Как сообщил начальник финансово-экономического управления
администрации Михаил Савинов, собственные доходы увеличены
на 6,18 млн. рублей за
счёт аренды и продажи
земли и имущества.
Эти средства будут направлены на выполнение мероприятий в
сферах ЖКХ, образования, культуры, сельского хозяйства и деятельности органов местного
самоуправления.
Почти 1,5 млн. рублей предусмотрено на
ремонт котла в котельной Верхних Матигор,
около 400 тысяч рублей

- на ремонт теплосетей
в Холмогорах и Луковецком, 580 тысяч рублей – на обеспечение
коммунальной инфраструктурой земельных
участков под строительство жилья по
программе расселения
«аварийки».
В образовании дополнительные средства
требуются на уплату
налога на имущество
Кехотской школы в связи с передачей ей нового здания детского
сада, а также на уплату
коммунальных услуг
в Рембуевской школе в
связи с передачей детского сада «Якорёк»,

который раньше находился в ведении министерства обороны.
418 тыс. руб. будет
направлено на нужды
учреждений культуры,
из них 98,2 тыс. руб. на
проведение водопровода и канализации в
Светлозерском ДК.
Более 50 млн. составляют дополнительные
безвозмездные поступления из областного
и федерального бюджетов. Это целевые средства, которые направляются на реализацию
программы переселения граждан из ветхого
и аварийного жилья,
обеспечение
жильём
молодых семей в рамках
государственной
программы Архангельской области «Обеспе-

чение качественным,
доступным жильём и
объектами инженерной
инфраструктуры населения Архангельской
области
(2014-2020
годы)»,
возмещение
расходов на ЖКУ педагогическим
работникам, компенсацию
части
родительской
платы в детских садах
и ряд других мероприятий.
На конкурсной основе район получил 900
тысяч рублей на развитие физкультуры и
спорта – строительство
плоскостного спортивного сооружения в Холмогорах и 230 тысяч
рублей на реализацию
мероприятий молодёжной политики.
Мария КУЛАКОВА

Актуально

В Архангельской области работают 211 представительных органов
муниципалитетов. В них свои полномочия осуществляют 2212 депутатов.
Все они обязаны предоставить сведения о своих доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также аналогичные сведения на своих супругов и несовершеннолетних детей.
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Гражданский университет

Сельские депутаты впервые
отчитываются о доходах
Д

о 2016 года
обязанность
предоставлять
сведения о доходах,
расходах и имуществе была закреплена
только за главами МО,
муниципальными служащими и депутатами,
работающими на постоянной основе. Теперь эта обязанность
распространяется и на
«не освобождённых»
депутатов.
Соответствующие изменения
внесены Федеральным
законом №303 от 3 ноября 2015 года.
В нашем районе изменения касаются 19
депутатов районного
Собрания и 117 депутатов сельских поселений. Большинство из
них уже подали сведения о доходах.
Но, как любое нововведение, это вызывает немало вопросов.
Подробно о механизме
предоставления и опубликования сведений
о доходах, расходах и
имуществе депутатов
представительных органов районов и сельских поселений шла
речь на видеоселекторной конференции
в рамках партийного проекта «ЕДИНОЙ
РОССИИ» «Гражданский
университет».
Конференцию провёл
заместитель председателя Архангельского
областного Собрания
депутатов Сергей МОИСЕЕВ.

распространение антикоррупционных мер
на всех представителей
публичной власти. Тот
механизм, который изначально применялся
только к чиновникам,
теперь распространяется и на депутатов муниципального уровня.

Механизм
В районных Собраниях и Советах депутатов поселений формируются комиссии по
контролю за достоверностью предоставляемых сведений. В задачи комиссий также
входит обеспечение соблюдения депутатами
требований о предотвращении или урегулировании конфликта
интересов.
- Нашим департаментом было разработано типовое решение
представительного органа – комплексный
документ, который составляет основу для
работы этих комиссий,
- сообщил Игорь Андреечев. – Документ
уже принят в большинстве районов и городов области. Сельские
поселения
руководствуются документом,
принятым районным
Собранием депутатов.
Порядок, сроки и
форма предоставления
сведений о доходах,
расходах и имуществе
едины для всех. Форма

переходного периода в
2016 году для депутатов может быть установлен в качестве исключения иной срок
– до 30 апреля. Такой
переходный срок ввели в значительной части районов и городов
области, в том числе в
Холмогорском районе.
В случае если депутат не может по объективным причинам
представить сведения
о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, то он
подаёт в комиссию
заявление. Комиссия
решает, насколько данные причины объективны и уважительны
и какие действия предпринял депутат, чтобы
исполнить установленную законом обязанность.
Затем в течение 14
рабочих дней сведения
подлежат публикации
на сайте представительного органа или
администрации
муниципального образования. Если сельское
поселение не имеет
своего сайта, то сведения могут быть опубликованы на сайте администрации района.
При этом публикации подлежат далеко
не все сведения, указанные депутатом в
справке. Например, декларированный годовой доход указывается
общей суммой, а не по
видам дохода. В отно-

Проект «Гражданский университет» разработан с целью создания многоуровневой общероссийской системы партийного обучения и
практической подготовки членов партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», гражданских активистов, политически мотивированной молодёжи, представителей общественных объединений. Координатором проекта в
нашем регионе является Ольга ВИТКОВА, заместитель председателя комитета Архангельского областного Собрания депутатов по образованию и науке. Лекции «Гражданского университета» проходят
регулярно с использованием «Цифрового образовательного кольца»
Архангельской области, и это даёт возможность принять в них участие представителям всех районов. В нашем районе муниципальным
центром цифрового образовательного кольца является Холмогорская
средняя школа.
Экспертом по теме
предоставления
депутатами сведений о
доходах, расходах и
имуществе выступил
директор
правового
департамента администрации губернатора и
правительства области
Игорь АНДРЕЕЧЕВ. Он
отметил:
- Законодательство
в сфере противодействия коррупции в
России развивается, и
оно предусматривает

справки о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах
имущественного характера определена указом
Президента
России.
Кроме сведений о своих доходах и расходах
депутаты предоставляют аналогичные справки на супругу (супруга)
и несовершеннолетних
детей.
Общепринятый срок
декларирования – до
1 апреля, но в рамках

шении объектов недвижимого имущества
указывается
только
вид, площадь и страна расположения. По
транспортным
средствам – вид и марка. Не
указываются сведения
по счетам в кредитных
организациях, по обязательствам
имущественного характера и
т.д. В целом, сведения
о доходах, представленные депутатом, относятся к охраняемым

Фото с сайта www.dvinaland.ru

Директор правового
департамента Игорь
Андреечев рассказал о
мезанизме предоставления и опубликования сведений о доходах
депутатов

законом
сведениям,
и нормативные акты
предусматривают целый ряд гарантий их
защиты.
Сведения о доходах
и расходах не подлежат
удалению и находятся
в открытом доступе в
течение всего периода
осуществления депутатом своих полномочий.
В течение мая депутатам, входящим в
состав комиссии, рекомендуется проанализировать справки,
представленные коллегами – депутатами.
Для этого членам комиссий
необходимо
изучить требования к
справкам, методические рекомендации по
их заполнению. Это позволит выявить ошибки и даст возможность
депутатам представить
уточненные сведения
о доходах. Такая возможность есть у всех
депутатов – в течение
одного месяца после
окончания срока представления
сведений.
Уточненные сведения
в течение 14 рабочих
дней также подлежат
публикации.
Подробные
рекомендации заполнения

справок о доходах,
расходах и имуществе
депутатов, их супругов и несовершеннолетних детей содержатся в презентации,
составленной правовым департаментом и
размещенной на сайте
«Противодействие коррупции в Архангельской области». Там же
можно найти и примеры заполнения справок о доходах, методические рекомендации
Министерства
труда
России.
Ещё одна обязанность, введенная федеральным
законом,
– сообщение депутатами о возникновении
личной
заинтересованности при осуществлении своих полномочий, которая приводит
или может привести к
конфликту интересов.
В случае возникновения такой ситуации
депутат, как только
ему станет об этом известно, но не позднее
следующего рабочего
дня, должен подать
в письменной форме
уведомление об этом в
комиссию.
Особое
внимание
Игорь Андреечев ак-

центировал на ответственности за непредставление
сведений
или
предоставление
недостоверных сведений о доходах и расходах: в этом случае законом предусмотрено
досрочное прекращение полномочий депутата. По его словам, в
прошлом году в целом
по России более двухсот региональных парламентариев не предоставили сведения о
доходах, что повлекло
за собой введение такой ответственности
- за досрочное прекращение полномочий депутата. Однако цели
прекратить полномочия депутата нет – в
причинах непредставления сведений или
предоставления недостоверных
сведений
о доходах и расходах
должна
разобраться
депутатская комиссия.
Именно комиссия рассматривает вопрос о
необходимости вынесения и рассмотрения
вопроса о досрочном
прекращении полномочий депутата.
Мария КУЛАКОВА
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

Осужденных в Архангельской области обучают новой профессии «Овощевод». Курс, рассчитанный на 124 часа, включает как теорию, так и практику. Первая
группа из ИК №1 уже сдала выпускной экзамен и получила свидетельства. Основам
овощеводства планируют в ближайшее время обучить осужденных ИК-7 и подростков из Архангельской воспитательной колонии. /Пресс-служба УФСИН/

В районе

Нужна помощь

Суждено ли сбыться мечте?
Б

еда случилась
утром 21 марта.

- Дым, что ли?
- Нет, это пар, там
картошка поросятам
варится.
И всё. Не стало ни поросят, ни овец, ни кур,
ни гусей... Это был не
пар, это в хлеву перекалилась печка, от которой каким-то образом
загорелась стена, хотя
была защищена огнекирпичом.
упорным
Больше всех убивался
Игорь — это его детище, его будущее.
Нина и Владимир
Бондарь приняли в семью Игоря, когда он
был ещё маленьким.
Из их дома он пошёл
во второй класс, потом
было училище. Теперь
вот взрослая жизнь.
Но только жизнь Игоря
отличается от жизни
сверстников: он инвалид с детства по зрению. Как же оставишь с
такой проблемой сына
одного, даже если сын
приёмный? Родители
решили: поможем, поставим на ноги.
- Мы узнали, что
есть программа по поддержке
начинающих
фермеров, - рассказывает Нина Артёмовна.
– Игорь разработал
бизнес-план, с которым
и заявился на конкурс.
Но ничего не получилось. Документы из налоговой, что он поставлен на учёт, пришли с
опозданием,
поэтому
в участии в программе
ему отказали. Всё пришлось делать самим,
без поддержки государства.

В Архангельске Игорю от дяди досталась
комната. Запущена она
была — хуже некуда.
Отпускать жить парня-инвалида одного в
город страшно, поэтому
комнату продали. На
вырученные деньги купили квартиру в доме,
где он живёт с родителями, закупили материал для строительства
скотного двора.
- Двор строили на совесть - из круглого леса,
- рассказывает Владимир Вениаминович. Люди спрашивали: вы
дом строите? А нам хотелось, чтобы всё было
сделано на долгие годы,
чтобы Игорю нескоро
ещё пришлось ремонтировать двор.
И хозяйством обзавелись добротным: шесть
поросят, пять коз, пять
овец и баран романовской породы, куры,
гуси, перепела. А вскоре
у овец появились ягнята...
Планы были большие. Надеялись создать
свою собственную продовольственную базу,
обеспечить себя мясом,
яйцами, а там, глядишь, и продать можно будет что-то… Нина
Артёмовна и Владимир
Вениаминович учили
Игоря ухаживать за животными, налаживать
кормовую базу. Игорь
оказался смышлёным,
сразу всё стал схватывать на лету. И уже
почти справлялся без
родителей. Но вот случилась беда...
- Здесь стояли овцы,
здесь гуси, здесь поросята, - проводит по

- Здесь стояли
овцы, здесь гуси,
здесь поросята, проводит по стайкам Игорь.

стайкам Игорь. – Мы
никак не можем понять,
почему загорелось? Кажется, всё по уму было
сделано, но не доглядели… Вот, ещё целая бочка кормов пропала, картошки сколько. Хорошо,
сено не успели закинуть
наверх на сеновал, а то
одной обгоревшей стеной не обошлось бы.
Вся животинка, какая была в хлеву, задохнулась.
Остались
только два перепела,

которых не успели вынести во двор. И теперь
сидят они в клетке на
кухне и кричат, будто
поторапливают хозяев:
«Давайте, скорее делайте, восстанавливайте, успевайте до зимы».
- А как делать? Мы
даже застраховать хозяйство не успели, - сетует Нина Артёмовна.
– Земля зарегистрирована была, а всё остальное – нет. Теперь вот
нужно искать средства.

Опять попробуем на
конкурс заявиться, может, что и получится. А
может, откликнутся неравнодушные люди, которые помогут в восстановлении хоть какой-то
части утраченного. Мы
уже нашли, где можно
купить и материал, и
животных, но всё упирается в деньги.
Суждено ли сбыться
мечте семьи Бондарь,
мечте молодого парня,
будущее которого, воз-

можно, лишь только и
есть в реализации этой
мечты? Покажет время.
А пока, как напоминание о ней, лежат в конвертике
фотографии
животинки, да верещат
в углу перепела: «Давайте, скорее делайте,
успевайте до зимы…»
Жанна
КОСМЫНИНА
Фото автора

Туризм

Щи Ломоносова и Парад коров
На очередном совещании центра развития туризма Холмогорского района обсуждали новые идеи.
Очередная встреча
по вопросам труизма
состоялась в Холмогорах. На этот раз к работе инициативной группы
присоединились
новые члены команды
– работники музеев,
владельцы
гостевых
домов, активные туристы. Обсуждались и совершенно новые идеи
для привлечения туристов в район.
К примеру, оживлённо прошла дискуссия
на тему ребрендинга кафе «Норд-Холл».

Проще сказать, его переустройства и оформления на новый лад, как
вариант – в деревенском стиле. Для начала
представителям кафе
предложили подумать
над новым названием.
Предложенные варианты – «Щи Ломоносова», «Северные угощения», «На холме» и
«Порато баско», что на
поморском
диалекте
означает: очень красиво, превосходно. Также
руководству кафе организаторы мероприя-

тия предложили разработать оригинальное
меню, которое можно
будет предложить туроператорам. Отличный вариант – блюда
северной кухни. Таким
образом заведение не
только увеличит свой
оборот, но и привлечёт
туристические группы
на территорию Холмогор. Однако окончательное решение всё
же остается за руководством кафе. Ведь помимо хороших идей потребуются и немалые
финансовые вложения.
Не менее интересно
прошло
обсуждение
предстоящего
«Па-

рада коров» в рамках
фестиваля
«Кружево ремёсел», который
планируют провести
25 июня в Холмогорах. Как именно будет
проходить парад, организаторы пока решают, ведь не так-то
просто вывести коров
на улицы села. Но то,
что это будет зрелищно, уверены все. К тому
же парад и сам фестиваль ремёсел – это
замечательный
информационный повод
прославить Холмогорский район не только
на всю Архангельскую
область, но и Россию. В
планах организаторов

пригласить на мероприятие журналистов,
которые в различных
СМИ расскажут о туристическом потенциале
нашего края.
Но не стоит забывать,
что
главный
бренд Холмогорского
района - родина великого
Ломоносова.
Именно этот бренд и
представил центр развития туризма на недавно прошедшей в
Москве международной туристической выставке «МИТТ-2016».
На специальном буклете представлены все
точки туристического
притяжения района.

Обсудили на встрече и другие вопросы.
Например, участие в
программах по субсидированию проектов
в сфере туризма. Этот
блок привлёк внимание Петра Окулова,
который мечтает об открытии лыжного стадиона в Матигорах и
прилагает все усилия,
чтобы заручиться поддержкой местной власти, населения и найти как можно больше
источников финансирования своего проекта.
Людмила
ТАРАСОВА

История

Вышел в свет третий том сборника «Архангельский Север в документах
истории».
Третий том посвящен периоду 1945-1993 годов. Эта книга - заключительный этап
начатого в 2004 году совместного проекта агентства по делам архивов Архангельской области и САФУ им. М.В. Ломоносова. В целом в хрестоматии отражена история
Архангельского Севера с древнейших времен.

Юбилей
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Летопись спорта

От первого учителя
30 апреля Зачачьевская школа отметит 115-летие
190 лет назад начал
свою педагогическую
деятельность первый
учитель Иван Петрович Спехин, человек
удивительной судьбы.
Испытавший
много
трудностей во время
странствий, он в 1825
году, в возрасте 40 лет,
возвратился на свою
малую родину и решил
обучать зачачьевских
ребятишек
грамоте.
Именно это время мы
и считаем началом образования в Зачачье.
За сорок два года он
обучил 250 мальчиков
и девочек, всех их помнил поименно, знал,
кто из них поступил на
службу. После его смерти благодарные земляки установили ему
памятник с надписью:
«Истинно полезному,
дорогому, уважаемому,
вольному учителю Спехину Ивану Петровичу
благодарные
ученики…»
Шли годы, а своего
первого просветителя
народ не забыл. Летом
2011 года был установлен новый памятник
уважаемому учителю,
надпись на нём оставили ту же. Имя Ивана Петровича Спехина, в числе других знаменитых
людей страны, было
включено в 25-томный
«Русский биографический словарь».
Наши предки понимали значимость образования и потому на общем собрании крестьян
в конце XIX века поста-
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вили вопрос о строительстве новой школы.
Возглавил строительство Николай Александрович Зелянин, которого избрали почётным
попечителем
училища. Общими усилиями
здание построили, и
24 сентября 1901 года
состоялось торжественное освящение школы.
Она служила людям
до 1990 года и дала
многим выпускникам
путёвку в жизнь. В ней
трудились замечательные педагоги. Каждый
из них оставил свой
добрый след в сердцах
учеников.

Оставили
светлую память
Особым уважением
в деревне пользовалась учитель начальных классов Людмила
Ивановна Вязникова,
удостоенная
ордена
Трудового
Красного
Знамени и ордена Ленина. В трудные военные годы Людмила
Ивановна вместе с колхозниками работала на
полях и лугах. Много
сил отдавала общественной работе, организовала хор народной
песни. До глубокой
старости занимала активную
жизненную
позицию, встречалась
с пионерами, являлась
корреспондентом районной газеты «За коммунизм».

Лёгкая атлетика

Готовьтесь эстафете

7 мая в Холмогорах состоится традиционная эстафета, посвящённая Дню Победы.
В этом году организаторы планируют собрать 71
команду — по количеству лет, прошедших со дня
окончания войны. Команды могут быть как мужские, так и женские, смешанные побегут в мужской
группе. Численность — шесть человек.
Маршрут эстафеты будет состоять из шести этапов по 200-300 метров. Заявки на участие принимаются до 5 мая в администрации МО «Холмогорский муниципальный район» по телефону 33-400.
Конкурс

Гармонисты, не опоздайте!

1 мая в Холмогорах пройдёт уже ставший
традиционным конкурс «Играй, гармонь!
Звени, частушка!»
Как всегда, ждём ярких выступлений наших
самобытных талантов. Центр культуры «Двина»
приглашает к участию гармонистов, аккордеонистов, певцов и танцоров. Заявок ждут как от солистов, так и от вокальных и хореографических
коллективов. Подробности узнавайте по телефону 33-497. А нам уже известно, что в гости к холмогорцам в этот день приедет член клуба гармонистов России Алексей Истомин.

Скончалась Людмила Ивановна 25 января
1980 года. До сих пор
ученики вспоминают
её тёплыми словами,
отмечают её доброту,
материнскую заботу. А
учителя были ей благодарны за то, что она
делилась опытом своей работы, радовалась
успехам коллег.
Более 40 лет отдали
педагогическому
труду А.М. Жигалова,
Е.М. Космынина, Н.П.
Тюряпина, А.Т. Хизова.
Александра Тимофеевна продолжала работать и в новой школе, благодаря ей был
создан пришкольный
участок. Более 30 лет
составил педагогический стаж А.И. Прижимовой. Много лет Александра Ивановна была
завучем и директором
школы, давала хорошие, прочные знания
ученикам.
Эти
уважаемые
люди оставили о себе
светлую память.

Новая история
11 января 1990 года
состоялось
торжественное открытие новой школы в деревне
Заболотье. Это было
радостным,
долгожданным
событием.
Большую роль в своевременном завершении
строительства сыграли
председатель сельского Совета А.И. Лохов,
директор совхоза А.М.

Ловков, директор школы В.Я. Петрова.
И вот уже 26 лет мы
здесь учимся. У нас
сплочённый
педагогический коллектив,
используются
новые
образовательные технологии, проводятся
кружки, секции, открытые уроки, конкурсы. Ученики нашей школы успешно
участвуют в районных
соревнованиях, олимпиадах, мероприятиях.
В рейтинге основных
общеобразовательных
школ Холмогорского
района мы занимаем
одно из лидирующих
мест. Это результат совместной работы учителей и учеников.
А как интересно у нас
проходят внеклассные
мероприятия! Здесь не
бывает скучных лиц.
Школа у нас небольшая, поэтому артистами приходится быть
всем: и ученикам, и
учителям, и родителям.
Дорогие выпускники, учителя, работавшие в нашей школе,
мы приглашаем вас на
юбилей, который состоится в субботу 30
апреля в 17 час. Обещаем, что вам не будет
скучно, ведь встреча со
своими одноклассниками, друзьями, учителями – это прекрасно!
Нина ПАНИНА,
учитель МБОУ
«Зачачьевская ОШ»

Приглашаем

Встреча состоится

В Емецкой средней
школе есть замечательная традиция – вечер
встречи. На протяжении десятилетий его
проводили в первую
субботу февраля, но в
связи со сложившейся
эпидемиологической
ситуацией мероприятие
в этом году пришлось
отложить.
Мы не можем оставить наших дорогих
выпускников без радостной встречи с од-

ноклассниками и учителями, без т`плых
воспоминаний о детстве
и юности. Юбилейные
выпуски мы приглашаем 30 апреля к
17.00. оживить в памяти школьные будни за
партами. В 18.00. в актовом зале рады видеть
всех, кто когда-то учился в Емецкой средней.
Вас встретят выпускники школы 2016 года.
Ольга МИНИНА,
зам. директора

Олимпийские годы
1992 год, г. Барселона, Испания.
XXV Игры

Распад СССР. На играх
выступает
объединённая
команда из 12 республик
бывшего Советского Союза Литва, Латвия, Эстония
выставили свои команды
самостоятельно.
Вместо
ожидаемого провала сборная завоёвывает 112
(45 золотых, 38 серебряных, 29 бронзовых) медалей против 108 (37, 34, 37) у США.
Белорусский гимнаст Виталий Щербо завоевал шесть высших наград. Россияне Евгений
Садовой и Александр Попов побеждают в плавании. Вторую Олимпиаду выигрывает борец
Александр Карелин.
г. Альбервиль, Франция.
XVI зимние Игры
После объединения ФРГ и
ГДР сборная Германии завоевала 26 медалей, из них 10 золотых. У нашей сборной соответственно 23 и 9 медалей. Став
чемпионкой по лыжам в 1988
году, Анфиса Резцова победила
в биатлонной гонке на 7,5 км. У
мужчин-биатлонистов выиграл Евгений Редькин. Три «золота» по лыжам завоевала Любовь
Егорова (10, 15 км, эстафета 4х5 км). Вновь на
первом месте наша хоккейная дружина.
На сессии Международного олимпийского комитета принято решение о разделении
сроков проведения Игр – провести очередные
XVII Зимние Игры в 1994 году с последующим
сохранением четырёхлетнего цикла.

Холмогорские старты

Не знает поражений пятый год подряд команда Двинского Березника по волейболу на «Кубке М.В. Ломоносова». За первое место команде
вручён призовой чек на 3000 руб. от спонсора
соревнований ПMK-13 (начальник И.И. Вебер).
Вторыми стали игроки г. Каргополя, на третьем
месте – команда п. Луковецкого. Для игроков
всех команд учащиеся косторезной школы под
руководством Н.И. Зачиняева изготовили памятные значки.
Матигорская «Смена» - чемпион района по
футболу. 20 мячей на счету игрока команды П.
Козачука. В команде «Луч» (РТП), занявшей
второе место, выделялся А. Мохин, получивший приз лучшего полузащитника. Уверенная игра вратаря Г. Горобца позволила «Двине» (ПMK-13) занять третье место. В защите и
нападении отличились игроки «Форума» из
Усть-Пинеги Е. Ушаков и А. Шкулёв.
Денежную премию в 2500 рублей за первое
место в пятой спартакиаде трудовых коллективов агропромышленного комплекса получила команда ремтехпредприятия. Коллективам
племзавода «Холмогорский» и ПMK-13, занявшим второе и третье места, вручены премии по
1500 и 1000 рублей.
Спортивный праздник, посвящённый Дню
работников сельского хозяйства, прошёл в Архангельске. Гиревики совхоза «Заречный» заняли второе место. Призёрами в своих весовых
категориях стали Н. Латышев (2 место), Е. Логинов (3 место), Л. Петровский (3 место). Второе
место по шахматам у племзавода «Холмогорский». Не смогли пробиться в финал волейболисты опытной станции и ПMK-13.
В гонке ветеранов (35 лет и старше) приняли
участие лыжники Зачачья, Емецка, Хаврогор,
Матигор, Холмогор. По возрастным группам на
дистанции 5 км победили В. Филатов, Н. Латышев, А. Пермиловский (все из Зачачья), М. Власов (племзавод), А. Корельский (узел связи).
В шахматном турнире, посвящённом 500-летию открытия Америки, участвовало шесть команд райцентра, где победили игроки ДPCУ.
Вместе с Кубком команда получила призовой
чек в 500 рублей. Последующие места за шахматистами узла связи, райисполкома, РОВД,
XCШ, ПТУ-47. Отобрана сборная на областные
соревнования.
Рубрику ведёт Владимир УЛЬЯНОВ
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«Мелодии и ритмы зарубежной эстрады по-русски». Так называется концертная программа, которая пройдёт в культурном центре «Двина» в Холмогорах 3 мая.
Постановщик программы – Галина Смирнова, участники – местные артисты. В программе прозвучат популярные мелодии, зрители увидят зажигательные танцы.

События

Фото на память

Пасхальные фантазии

В

Вот таких милых зайчат связали двинские рукодельницы.
В Двинской библиотеке проходит выставка
«Пасхальная фантазия». Весь апрель демонстрируются работы участниц кружка «Рукодельница». Красотой они решили поделиться с
читателями «Холмогорской жизни».
День космонавтики

Космос - это мы

12 апреля в нашей стране отмечалась
55-я годовщина первого полёта человека
в космос.
В этот день в Холмогорской школе прошли
классные часы на тему «Космос — это мы. Гагаринский урок». По школьному радио в течение
всего дня рассказывали о достижениях наших
великих умов в деле покорения космоса. Кроме этого прошла презентация фильма «Гагарин — первый в космосе». А для учащихся начальной школы был объявлен конкурс «Мой
летательный аппарат». Каких только ракет не
было, не выставка получилась, а настоящий
полёт мысли!
Культура

Буратино репетирует

Холмогорах
прошёл
слёт
молодых педагогов. В нём приняли
участие учителя из шести школ, а также воспитатели двух детских
садов.
Инициатором
проведения мероприятия была Холмогорская
районная организация
профсоюза работников
народного образования
и науки Российской Федерации.
Девиз «Будущее принадлежит молодежи!»
сегодня актуален как
никогда. В настоящее
время в Холмогорском
районе работают 135
молодых
педагогов.
Это энергичные, целеустремленные, позитивные, оптимистичные,
творческие личности.
В
приветственном
слове председатель районной профсоюзной организации работников
образования и науки
Татьяна Барабаш поблагодарила
участников
слёта, откликнувшихся
на приглашение. Татьяна Викторовна отметила, что профсоюз всегда
стоит на страже соблюдения норм российского законодательства в
отношении педагогов,
защищает их интересы.
Органы государственной власти в должной
мере
поддерживают
сферу
образования.
Учителя
пользуются
льготами по коммунальным
платежам,
получают повышенную
зарплату. Молодые педагоги имеют право
получить жилищную
ипотеку на выгодных
условиях.
Сила профсоюзной
организации работников образования очень

значительна. В Архангельской области это
722 первичных и 26
районных и городских
организаций, в которых
состоит более 24 тысяч
человек. В представленной участникам слёта
презентации наглядно
были показаны возможности профсоюза
учителей.
Проблема омоложения кадров стоит сейчас
перед многими руководителями образовательных организаций.
Эта тема была затронута в приветственном
слове директора Холмогорской
средней
школы, председателя
районного
Собрания
депутатов Риммы Томиловой. Постепенная
смена поколений, несомненно, происходит.
Молодых специалистов
привлекает стабильный
заработок, уверенность
в завтрашнем дне и,
конечно, любовь к профессии.
Подобного рода мероприятие в нашем районе прошло впервые.
На одном дыхании его

провёл
пятикурсник
С(А)ФУ Никита Королёв. Молодой человек
заряжал своей энергией
зал, показывал эрудицию, умение общаться,
словом, вёл себя, как
профессиональный шоумен.
Необычен был процесс знакомства. Педагоги написали на листе
бумаги свои имена. А на
каждую букву указали
черту своего характера.
Творчески учителя
подошли к изображению эмблемы слёта. На
одном рисунке было рукопожатие, а на другом
– импровизированный
солнечный круг. Но в
целом они олицетворяли дружбу и единство.
Интересно и эмоционально прошла игра
«Верю - не верю», в
ходе которой демонстрировались фото незнакомых участникам
людей и предлагалось
ответить на вопрос:
«Являются ли они педагогами?»
Внешний
вид иногда обманчив,
оглянувшись, каждый
из нас может встретить-

ся взглядом с учителем,
даже не подозревая о
том, кто был только что
перед ним.
Свой потенциал показали участники слёта
на конкурсе-экспромте. Тема «Профессиональный стандарт молодого педагога» была
раскрыта по-разному.
В каждом выступлении
команд была своя изюминка, задор, креатив.
Тема единства, сплочённости, дружбы и общения проходила через
всё мероприятие. Педагоги, выполняя одно
из предложенных заданий, независимо друг
от друга пришли почти
к одинаковым выводам.
Их объединяет: профессия, любовь к детям, активная жизненная позиция.
В завершение слёта
было принято решение
о создании совета молодёжи, в который войдут
представители от каждой первичной организации профсоюза работников образования.
Сергей ОВЕЧКИН
Фото автора

Старшеклассникам

Хотите стать врачом?

В Архангельской области стартовал конкурс «Я хочу стать врачом»

В Центре культуры «Двина» состоялся спектакль «Приключения Буратино».
Его представила младшая группа театрального коллектива «Парадокс».
- Малыши с радостью восприняли идею сыграть эту интересную сказку, - рассказывает
руководитель коллектива Мария Синкевичус. Каждый сам себе выбрал роль. На репетициях
ребята очень старались. Результатом их усердной работы и стал спектакль, который немногочисленные зрители приняли с восторгом.
Это мероприятие носило отчётный характер:
мы показали родителям, чем мы занимались
в течение года. Полная версия спектакля будет
показана 1 июня в День защиты детей.

Министерство здравоохранения
Архангельской области приглашает
учащихся
10-11 классов принять
участие в конкурсе творческих работ. Главный
приз – целевое направление для зачисления в
Северный государственный медицинский университет.
Уже ставший традиционным конкурс «Я
хочу стать врачом» призван выявить талантливых молодых людей,
которые мечтают посвятить себя медицине, желают получить высшее
медицинское и фарма-

цевтическое образование.
Конкурс проводится
по двум номинациям:
«Лучшее эссе» (до трёх
страниц) и «Лучшая
презентация» (до 25
слайдов) на медицинскую тему. Работы будут
оцениваться компетентным жюри, которое возглавит министр здравоохранения
Антон
Карпунов.
Среди
критериев
оценки работ – соответствие теме, творческая
индивидуальность, уровень раскрытия темы,
выразительность применяемых методов.

Победители конкурса
из числа 11-классников
будут включены в список абитуриентов, направляемых региональным минздравом для
поступления в Северный государственный
медицинский университет, то есть на места,
финансируемые за счёт
средств федерального
бюджета. Победители
из числа 10-классников
смогут
использовать
этот бонус при поступлении в медуниверситет в следующем году.
Вручение дипломов
победителям конкурса
«Я хочу стать врачом»

состоится на торжественном мероприятии,
посвящённом Дню медицинского работника в
июне 2016 года.
Заявки и творческие
работы принимаются
до 20 мая 2016 года по
адресу: 163045, Архангельск, пр. Ломоносова,
311, ГБУЗ АО «Архангельский центр медицинской профилактики». E-mail: formylazd@
mail.ru (с пометкой «Я
хочу стать врачом»).
Подробная
информация по телефону 8:
(8182) 213-036 (Иванова
Ирина Владимировна) и
на сайте минздрава.

События

В Холмогорском районе пройдёт кинофестиваль «Рубцовские ночи». Так
организаторы назвали конкурс видеофильмов и роликов о жизни и творчестве
Николая Рубцова, о достопримечательностях Холмогорского района, о красоте
природы и людской доброте. Фестиваль пройдёт в Емецке в рамках народных
гуляний «Ярмарка невест».
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Экспедиция

Профориентация

Дружба со «Звёздочкой»

Пинежский волок
Из посёлка Белогорского 18 мая стартует экспедиция клуба «Морские практики».
Экспедиция организована совместно с Архангельским краеведческим музеем и Архангельским центром Русского географического
общества. Пройдёт она по старинному поморскому ходу из Архангельска в Мезень. В
старину эта дорога называлась «Пинежский
волок». Это древний путь из Усть-Пинеги по
реке Пинеге до села Пинега. Затем волок шёл
к реке Кулой, а по Кулою в Мезенскую губу
Белого моря, откуда начинались морские
пути через полуостров Канин на Печору, Новую Землю, Сибирь.
Как сообщает пресс-служба Архангельского центра РГО, члены экспедиции намерены
собрать информацию об исторических объектах различных эпох и их состоянии. Плавание пройдёт на парусной шлюпке «Морошка», протяженность маршрута составит 160
миль.
Просьба

Помогите
напечатать книгу
о Холмогорах

Во время экскурсии

В

дни
весенних
каникул группа
бриннаволоцких
школьников совершила
экскурсию на северодвинское предприятие
«Звёздочка». Большую
помощь в организации
поездки оказал настоятель Антониево-Сийского монастыря отец Варлаам.
ОАО «Центр судоремонта «Звёездочка»
- ведущая российская
верфь,
специализирующаяся на ремонте и
переоборудовании подводных лодок, надводных кораблей и судов
любого класса и назначения. Многие выпускники Брин-Наволоцкой
средней школы связывают свою трудовую
деятельность
именно

с этим предприятием.
Молодые люди, продолжив своё образование в
ПУ-1 или ПУ-28 города
корабелов, имеют возможность получить постоянное место работы
не только на «Звёздочке», но и на «Севмаше»
и «Арктике». А это означает стабильность, хороший заработок и уверенность в завтрашнем дне.
Поэтому экскурсия была
организована для профориентации молодёжи.
Так как «Звёздочка» объект режимный, всем
заранее оформили пропуска. Сопровождали в
поездке юношей восьмых-девятых
классов
учитель физкультуры и
ОБЖ Александр Синцов
и председатель православного прихода посёл-

ка Брин-Наволока отец
Варсанофий.
Своими впечатлениями поделились девятиклассники Артём Распутин и Яков Митраков:
- Вначале нас познакомили с музеем предприятия, рассказали об
истории «Звёздочки»,
судах, побывавших в
её доках. Экспонатов
очень много: это различные
фотографии,
макеты кораблей. Есть
даже панель управления подводной лодкой и
кресло капитана. Показали интересный фильм
о «Звёздочке». Потом мы
посетили корабль-буксировщик, узнали о его
назначении,
системе
управления и жизнеобеспечения.
После поездки Артём

решил связать свою будущую жизнь с морским
делом. После девятого
класса он намерен продолжить обучение в
морском училище и получить специальность
судоводителя.
Всё говорит о том,
что дружба Брин-Наволоцкой средней школы
и «Звёздочки» продолжится в дальнейшем.
Планируется, что в начале следующего учебного года в образовательной
организации
начнёт
действовать
класс морских кадетов.
Его шефом, скорее всего,
станет ОАО «Центр судоремонта «Звездочка»,
о чём будет заключено
специальное соглашение.
Сергей ОВЕЧКИН

В Холмогорском районе многие интересуются историей Холмогор или
Емецка. Автор этих строк надеется на
помощь таких людей в издании книги.
Мною написана небольшая рукопись по
истории Холмогор. В ней собраны малоизвестные факты биографии М.В. Ломоносова, некоторые были опубликованы в
«Холмогорской жизни», факты из истории
Холмогор - Колмогор, имеются и фотографии. Нашлось место и фактам нашей жизни
в советский период.
Издать книгу на собственные деньги мне
не по карману. Добровольным помощникам в издании книги предлагаю обращаться к автору по телефону 89532699916 или
на электронный адрес: nuko.bab@yandex.
ru. Намечаю следующую схему реализации
вашей помощи в издании книги. Вначале
человек только соглашается помочь без передачи автору денег. Окончательная сумма
добровольным помощникам будет сообщена, когда будет известна себестоимость книги. Не планирую её продавать, обещаю бесплатно отдать экземпляры книги людям,
которые внесут деньги. А также вернуть
деньги, если книга не будет напечатана. *
Николай БАБЕНКО

Для детей

И вам советуем!
В ясельной группе «Лесовичок» холмогорского детского сада «Журавушка»
появился замечательный бизиборд. Занимательное пособие для детей сделали
родители.
Бизиборды – это
развивающие
доски
для детей, которые
представляют
собой
деревянную панель с
закреплёнными на её
поверхности
различными
предметами:
кнопками, молниями,
липучками, звонками,
выключателями, счётами и т.д. Суть в том,
чтобы ребёнок учился
развивать мышление
и логику. Чем больше
различных элементов
закреплено на такой

доске, тем больший интерес она вызовет у малышей.
Дети очень любят
играть у поезда - крутят, щёлкают, считают,
знакомятся с цифрами,
фигурами, узнают много нового и интересного.
Наши самые активные мамы Е.А. Угольникова и М. В. Хахилева
не только предложили
хорошую идею, но и
организовали других
родителей на её испол-

нение: найти, купить,
раскрасить предметы
для бизиборда. А дедушка С.В. Виноградов
проявил смекалку и
находчивость при изготовлении поезда-бизиборда.
Советуем
сделать
бизиборд для своего
ребёнка и у вас дома.
Доска является отличным способом на время
отвлечь малыша. Для
него это увлекательное и полезное занятие, ведь при развитии
пальчиков у ребёнка
быстрее развиваются
речь и мышление.
Надежда
СМЫШЛЯЕВА,
воспитатель

Детям очень понравился этот «поезд»
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Адреса бесхозяйственности

Пропали корма

Правопорядок

Номер в порядке?
Сотрудники ГИБДД ОМВД России по
Холмогорскому району провели оперативно-профилактическое мероприятие «Государственные знаки».

В среду на прошлой неделе в сенохранилище ФГУП «Холмогорское» в Верхних Матигорах произошёл пожар. Огонь
уничтожил более ста тонн сена.
Конструкция металлического здания такова,
что пожарным было опасно заходить внутрь. С
крыши то и дело с грохотом падали вниз листы
металлического шифера. Попытка найти пожарный водоём на ближайшей территории оказалась тщетной, хотя там он точно был, но зарос
бурьяном.
Об опасности уничтожения сена на емецком
лугу в редакцию сообщил наш читатель Фёдор
Новосёлов. По его словам, очень большое количество рулонов остаётся в затопляемой зоне, а
ледоход и наводнение уже на подходе. Можно не
сомневаться, что после паводка заготовленный
прошлым летом корм станет не пригодным к
скармливанию. Казалось бы, хозяева нынешних
сельскохозяйственных предприятий должны
быть озабочены сохранностью сена, ведь в его
заготовку вложены собственные деньги. Однако, такое отношение наталкивает на мысль, что
хозяйству была оказана поддержка из бюджета.
Заготовили и бросили. К своему добру так не относятся.
В Холмогорском районе можно найти немало
адресов бесхозяйственности. Тут и там вытаивают «подснежники». Прямо возле автодороги М8
у деревни Копачёво видны невыкопанные плантации картофеля. Есть такие участки и на куростровских полях. Ну а возле деревни Хоробрицы
прошлой осенью оставались не убраны овощи.
Александр УГОЛЬНИКОВ

Нечитаемые
государственные регистрационные знаки на автомобилях затрудняют
работу средств фотовидеофиксации нарушений правил дорожного
движения, таких как
«КРИС-П», «Одиссей»,
«Стрелка». А между
тем, с их помощью сейчас выявляется большинство правонарушений в сфере дорожного
движения.
Известно,
что одним из основных
факторов совершения
дорож но - т ра нспор т ных происшествий является несоблюдение
водителями скоростного режима.
В 2015 году сотрудниками ОМВД по Холмогорскому району в
отношении 61 водителя
были возбуждены дела
об административных
правонарушениях
за
управление транспортными средствами с
нечитаемыми, нестандартными или установленными с нарушением
ГОСТа
государственными
регистрационными знаками. Стоит
сказать, что в Кодексе
об административных
правонарушениях РФ

есть статья 12.2 «Управление
транспортным
средством с нарушением правил установки
на нём государственных регистрационных
знаков». Её санкции
предусматривают наказание
водителям
от административного штрафа, причём во
многих случаях очень
солидного, до лишения права управления
транспортным
средством.
В ходе оперативно-профилактического
мероприятия прошли
целевые рейды по выявлению данных нарушений. На федеральной автодороге М-8
«Холмогоры» и дорогах
регионального значения работали усиленные автопатрули ДПС.
- Добрый день. На
территории
района
оперативпроходит
но-профилактическое
мероприятие «Государственный знак», - представляясь по форме,
говорит водителю автомобиля «Ниссан» инспектор ДПС. - У вас на
машине не совсем различим государственный регистрационный

Госуслуги

МФЦ: ещё больше услуг
11 апреля Холмогорскому отделению ГАУ
АО «МФЦ» исполнилось два года. О том,
что изменилось за это время и как работает Центр теперь, мы попросили рассказать
его начальника Наталью ГОЛУБЕВУ.
- Наталья Павловна, на момент открытия отделения число
п р е до с т а в л яем ы х
услуг
составляло
43. Как обстоят дела
сейчас?
- На сегодняшний
день число услуг увеличилось в два раза. В
рамках заключённых с
организациями соглашений о взаимодействии оказывается 87
услуг: 49 федеральных,
27 региональных, 11
муниципальных. Также специалистами осуществляется регистрация на Едином Портале
государственных услуг,
восстановление доступа
к учётной записи и подтверждение личности.
- Сколько человек
уже
воспользовались услугами Центра?

- За 2015 год за различными
услугами
обратилось 11506 заявителей, за первый
квартал 2016 — 3484
человек. С увеличением
перечня услуг растёт и
количество обращений
граждан. Например, в
первом квартале 2015
года специалисты Центра обработали 1442
обращения, а за этот же
период текущего года
— уже 2009. Всего с момента открытия отделение посетили 20179
человек.
- Какие услуги
наиболее востребованы?
- Это услуги, оказываемые Управлением
Росреестра по регистрации права собственности на недвижимое
имущество и сделок с
ним, а также Пенсион-

Закон

В период с 11 апреля по 31 мая в России проходит информационно-пропагандистская кампания «Дистанция». Акция направлена на снижение количества ДТП,
возникших по причине несоблюдения безопасной дистанции в различных дорожных
условиях. В Архангельской области в 2015 году по этой причине произошло 96 ДТП, в
которых 6 человек погибли и 127 получили травмы.

ным фондом: выдача
материнского (семейного) капитала, оплата
проезда к месту отдыха
и обратно. Много обращаются по вопросам
выдачи и замены паспортов, регистрации
ИП, предоставлению
льгот по налогу на
имущество. В последнее время увеличилось
число обращений по
услугам Министерства
труда, занятости и социального развития.
- Сколько времени, в среднем, уходит на ожидание в
очереди одного заявителя?
- Согласно Федеральному закону от
27.07.2010
№210-ФЗ
«Об
организации
предоставления
государственных и муниципальных услуг»
ожидание в очереди
одного заявителя не
должно превышать 15
минут. По каждой услуге свои административные регламенты и

соглашения о взаимодействии между органами власти и МФЦ,
в которой прописан
алгоритм действий сотрудника.
Согласно
этому и ведётся работа
с заявителями.
- Расскажите об
обеспечении информационной безопасности и защиты персональных данных.
- По обеспечению
безопасности
персональных данных при
их обработке применяются следующие технические меры: антивирусная и парольная
защита
информационных систем, система
резервного копирования и восстановления
данных, иные необходимые меры безопасности. Работники МФЦ,
непосредственно осуществляющие
обработку
персональных
данных, ознакомлены
с положением законодательства Российской
федерации в области

знак.
Пожалуйста,
устраните нарушение
и впредь этого не допускайте!
Пожилой мужчина с
пониманием относится
к предупреждению и
протирает знак.
- Сейчас такая грязь
на дороге, ещё дождь
шёл со снегом, - оправдывается девушка, обладательница белого
«Опеля», который потерял свой истинный
цвет и стал пепельно-серым.
Инспекторы
инструктируют
начинающего
водителя,
который получил удостоверение лишь несколько месяцев назад,
желают доброго пути.
- У меня нечитаемый
номер? – с возмущением говорит в лицо сотрудникам ДПС дальнобойщик Леонид. – Не
может быть!
Может, Леонид, может. На грузовике госу-

дарственные регистрационные знаки забиты
слоем грязи. Водитель,
получая копию постановления об административном правонарушении и квитанцию
на оплату штрафа,
буркнул: «Ничего платить не буду». Если и
вправду молодой человек исполнит это своё
обещание, то ему и в
дальнейшем придётся
иметь дело с правоохранительными органами. Статью 20.25 часть
1 КоАП РФ «Неуплата
в установленный срок
а д м и н ис т р а т и в ног о
штрафа» никто не отменял.
Конечно, состояние
автодороги и погодные
условия влияют на загрязнение
госномера
автомобиля. Но водители, несмотря на это,
должны содержать его
в чистоте.
Сергей ОВЕЧКИН

Государственный регистрационный знак
признаётся:
нестандартным, если он не соответствует требованиям, установленным законодательством о техническом регулировании;
нечитаемым, если с расстояния 20 метров не обеспечивается прочтение хотя бы
одной из букв или цифр в тёмное время суток
заднего, а в светлое время суток переднего или
заднего государственного регистрационного
знака.

персональных данных.
Специалисты
осуществляют выезды по району?
- Да, для удобства населения, чтобы не было
необходимости выезжать в районный центр,
затрачивая на это определённые средства, организовано выездное
обслуживание населения в муниципальных
образованиях района
согласно графику. Только в межсезонье, когда
нет возможности добраться до удалённых
населённых пунктов на
машине, работы с ними
приостанавливаются.
Это
муниципальные
образования «Светлозерское», «Луковецкое»
и «Двинское». Но их

жители могут связаться
по телефону со специалистами отделения,
которые проконсультируют по интересующим
вопросам. А документы
можно отправлять почтой.
Также
обращаем внимание, что с 7
апреля выезды в МО
«Матигорское»
осуществляются по предварительным заявкам
по телефону 33-001.
Приём документов при
поступлении заявок будет производиться также по четвергам с 9 до
10.30.
Спрашивала
Жанна
КОСМЫНИНА

График выездного обслуживания населения
День недели
Вторник
Среда
Четверг
Пятница

Муниципальное
образование

Часы работы

Зачачьевское

10.00-11.30

Емецкое

13.00-16.00

Светлозерское

9.30-11.30

Луковецкое

13.30-15.30

Матигорское

9.00-10.30

Двинское

9.30-11.30

Ракульское

13.00-15.00

Разное

День ветерана органов внутренних дел и внутренних войск МВД России отмечается с 2011 года, когда глава МВД Рашид Нургалиев подписал соответствующий
приказ. На сегодня в России живут около 650 тысяч ветеранов, в разные годы служивших во внутренних войсках и органах внутренних дел.
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История

Бывших милиционеров не бывает
В апреле 1995 года на общем собрании
отдела внутренних дел Холмогорского
района была создана ветеранская организация, председателем которой стал майор
милиции в отставке Владимир Фёдорович
Супрун. Всего на учёте состояло 19 ветеранов.
В мае 2011 года общим собранием ветеранской организации
ОВД по Холмогорскому
району председателем
Совета была избрана
подполковник милиции в отставке Зинаида
Геннадьевна Карпук,
бывший заместитель
начальника
отдела
внутренних дел – начальник МОБ ОВД по
Холмогорскому району.
Зинаида Геннадьевна
также является членом
Совета ветеранов Архангельской области.
В 2014 году она была
поощрена нагрудным
знаком «Почётный ветеран УВД Архангельской области».
В настоящее время в
Совет ветеранов ОМВД
России по Холмогорскому району входит
восемь человек. Всего
на учёте в ветеранской
организации состоит
89 бывших сотрудников системы МВД.
Все члены Совета
принимают активное
участие в общественной жизни. Три ветерана являются главами
поселений района. Это
подполковник милиции в отставке Зинаида
Геннадьевна Карпук –
глава МО «Холмогорское»; майор юстиции в
отставке Алексей Александрович
Короткий
– глава МО «Матигорское»; майор милиции
в отставке Валерий Вячеславович Мартынов
– глава МО «Усть-Пинежское».
Ветераны
принимают участие в раскрытии неочевидных
преступлений, наставнической и профилактической работе, а также участвуют в охране
общественного порядка. Так, с марта 2015
года на территории
МО
«Матигорское»
действует
народная
дружина, в состав которой входят ветераны
ОМВД: майор полиции
в отставке Сергей Николаевич Куропятник
и майор милиции в отставке Сергей Николаевич Мочалов.

Их нет с нами, но
они всегда в строю
В годы Великой Отечественной войны наша
страна сумела выстоять
и одержать Победу в

борьбе с гитлеровской
Германией. После демобилизации из армии
многие молодые люди
пришли работать в милицию. Холмогорский
райотдел в послевоенное время пополнили
Аркадий
Семенович
Ножницкий,
Андрей
Фёдорович
Ваганов,
Михаил
Алексеевич
Вершинин, Павел Александрович
Павозков.
Они, в числе многих
других сотрудников милиции, защищали Родину от преступников и
правонарушителей, которые «расплодились»
за годы войны внутри
страны.
К сожалению, этих
ветеранов уже нет в живых, как и многих других, кто сменил их на
посту.
Капитан
милиции
в отставке Вениамин
Иванович
Овечкин
прослужил в органах
внутренних дел 25 лет.
В середине 70-х годов
прошлого века, отслужив срочную армейскую службу в рядах
Отдельной мотострелковой дивизии особого
назначения МВД имени
Ф.Э. Дзержинского, молодой человек пришёл
работать в милицию.
Был помощником оперативного дежурного,
начальником
медицинского вытрезвителя; проходил службу в
должности участкового
инспектора милиции,
оперу полномоченного уголовного розыска,
старшего
инспектора
ОВИР. Уже находясь на
пенсии, Вениамин Иванович постоянно приходил в РОВД, делился
опытом с молодыми сотрудниками.
При
начальнике
следственного отделения ОВД Холмогорского
района майоре юстиции
в отставке Владимире
Николаевиче Тарасове,
подразделение
начало занимать передовые
позиции по раскрываемости уголовных дел в
Архангельской области.
Вдумчиво и решительно действовал в
ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудник
оперативного уголовного розыска Геннадий
Григорьевич Ермолин.
Жители района помнят
рассудительного
участкового инспектора милиции Виктора

Соревновния на кубок Тарасова В.Н. по волейболу между сотрудниками и ветеранами ОМВД

Алексеевича Виноградова. Владимир Фёдорович Супрун, находясь
в должности оперативного дежурного, принимал необходимые решения по сообщениям
граждан. Добросовестно исполняли свои обязанности милиционер
изолятора временного
содержания
Альберт
Семёнович Буланов и
сотрудник спецкомендатуры Анатолий Андреевич Марченко. Долгое время начальником
паспортного стола была
Анфиса Александровна
Зелянина. Все ветераны
органов внутренних дел
передавали свой накопленный опыт преемникам.

Наставники
молодёжи
В настоящее время
активное участие в воспитании и обучении
молодых сотрудников
ОМВД России по Холмогорскому району, совместно с председателем Совета ветеранов,
принимают
подполковник милиции в отставке Новрузов Зохраб
Али-оглы и подполковник полиции в отставке
Игорь Владиславович
Рогачев. Зохраб Новрузов неоднократно поощрялся
почётными
грамотами и благодарностями Совета ветеранов УМВД России по
Архангельской
области.

Со спортом «на ты»
В 2015 году Советом
ветеранов ОМВД была
возрождена традиция
проведения соревнований по волейболу среди
сотрудников и ветера-

Вагиф Джабраилов
много лет ведёт
секции по борьбе

нов органов внутренних
дел на кубок памяти
майора юстиции в отставке Владимира Тарасова.
Стоит сказать, что ветераны входят в состав
команды
«Динамо»
ОМВД России по Холмогорскому району по
игровым видам спорта.
Здесь хотелось бы отметить подполковника милиции в отставке
Виктора
Трофимова,
который входит в состав
сборной команды отдела по волейболу.
Старший прапорщик
милиции в отставке
Джабраилов Вагиф Магеррам-оглы, во время
службы в органах внутренних дел и после выхода в отставку активно
занимается спортом. На
протяжении многих лет
он ведёт секции по борьбе дзюдо и самбо, в том
числе с учащимися кадетских классов. Воспитанники Вагифа Джабраилова
постоянно
участвуют в соревнованиях по борьбе, проводимых не только на территории Архангельской
области, но и за пределами региона. Молодые
борцы регулярно одерживают победы и занимают призовые места.
За многолетнюю плодотворную работу в системе дополнительного

образования наставник
юношей награжден почетными грамотами.

Ветеранам –
должное внимание
В настоящее время
начальник ОМВД России по Холмогорскому
району Андрей Барыгин уделяет большое
внимание ветеранам.
Важнейшим
направлением деятельности
остаются моральная и
материальная поддержка ветеранов, привлечение их к обучению и
воспитанию молодых
сотрудников.

На заседании Совета
ветеранов было принято решение создать экспозицию в краеведческом музее райцентра,
посвященную истории
Холмогорского РОВД.
Жителей района просят помочь в этом начинании и предоставить,
по возможности в безвозмездное пользование различные вещи
милиционеров, фотоматериалы для использования их в качестве
экспонатов.
Зинаида КАРПУК,
Сергей ОВЕЧКИН,
Виталий ТУКОВ

17 апреля Россия празднует День ветерана органов внутренних дел и внутренних войск МВД России.
Коллектив сотрудников и Совет ветеранов
Отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Холмогорскому району сердечно поздравляют ветеранов органов внутренних дел!
В этот праздничный день выражаем вам искреннюю благодарность и глубокую признательность за многолетний добросовестный труд
в системе МВД России, достойное участие в защите правопорядка и безопасности граждан.
Желаем вам крепкого здоровья, бодрости и оптимизма, неиссякаемой энергии, удачи в делах,
семейного благополучия!
А.Н. БАРЫГИН,
начальник ОМВД России
по Холмогорскому району*
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ
Предпринимателям

реклама

Качественно монтируем
САЙДИНГ, КРОВЛЮ, ЗАБОРЫ

Полностью комплектуем материалом.
Гарантия от 5 лет. Пенсионерам хорошая скидка.

Тел. 8-960-002-38-88

Принимаем заявки
на поросят и кур-молодок.
Доставка 27 апреля.

8921 143 63 31, 8981 425 51 26.

Замена эл/проводки, установка счетчиков.
Т. 89214846590

Сниму дом на летний период в Холмогорах,
Матигорах. Т. 89522597138

Продам 3 к. кв-ру в Матигорах Харлово 10,
2/5 п/д. 1800000 руб. торг. Т. 89532671304

реклама

СКИДКА 20 %
ПОДЪЁМ ДОМОВ, РЕМОНТ ФУНДАМЕНТА
• замена венцов, свай, плотницкие работы
• полная комплектация материалами!!
• опыт работы более 20 лет

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТ У
ПРОД АВЦ А-КОНС УЛЬТАНТА
з/п от 18 000 руб. Тел.: 8-902-286-33-03
резюме по e-mail: personal@nor-tel.ru

Организация сдаст в аренду
административные помещения по адресу:
Холмогоры, ул. Песошникова, 5 (15,3 и 19,9 кв.м.).
Подробная информация по телефону:

реклама

(88182) 28-55-02, 28-54-98, Александр Борисович.

реклама

Брин-Наволок 17.00 рынок;
Сия 17.30 у магазина;
Емецк 18.00 рынок;
Заболотье 18.30 у клуба.

Готовые тюль, шторы.
Эксклюзивные модели.

реклама

26 апреля на рынке п. Брин-Наволок
27 апреля на рынке с. Холмогоры
28 апреля на рынке с. Емецк

А также комплекты постельного белья, покрывала,
полотенца и мн. др. из г. Иваново. Ждём вас!

Вниманию населения!!!

23 апреля будет продажа кур-молодок яичной породы
9.20 Емецк у рынка
10.00 Брин-Наволок
у рынка
10.20 Зелёный городок
у магазина

Отдел рек ламы
reclamaholm@yandex. ru
reclamaholm@yandex.ru

Магазин
«Ритуал»

с. Холмогоры, ул. Галушина
(рядом с комбинатом питания)
с. Емецк, ул. Комсомольская д. 1
(здание бывшего Леспромхоза)

А также все виды
Всегда в продаже: ритуальных
услуг:
домовины, венки,

- организация захоронений
(автотранспорт-копка
могил);
памятники, оградки, - транспортировка тел умерших
столики, скамейки
по Архангельской обл.

корзинки, цветы,

Тел. 8-921-247-46-81, 8-921-720-08-12

Бани под ключ любых размеров.
Т. 89642936355
реклама

Тел. 8-920-117-80-52.

реклама

ПРОДАЕМ БУЛЬДОЗЕР Т-170
В хорошем состоянии, после ремонта.
Цена договорная.
Узнать подробности по тел.
8(81831)2-21-05, 89217196002

реклама

ПРОДАЕМ
бульдозер ДТ-75 и Трактор К-700
Узнать о состоянии
по тел. 8(81831)2-21-05, 89217196002.
реклама
Цена договорная

Холмогоры 15.30-15.40 рынок;
Матигоры 15.45
у магазина ‘’Дельфин’’;
Копачёво 16.30
у магазина ‘’Двина’’;

В микрофинансовую организацию
требуется специалист по работе с клиентами
в выходные дни (суббота, воскресенье).
Знание 1С приветствуется.
Резюме направлять: mariya-bobrova@inbox.ru
8-911-562-49-43.

реклама

ВНИМАНИЕ! ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМУ ЗАКАЗУ

10.40 Копачево
у магазина
11.40 Холмогоры у рынка
Просьба приходить к времени
и подождать! 89201435133

Продам сруб бани 6х3. Т. 89506602579

реклама

реклама

реклама

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА.

Продам 2 к. благ. кв-ру в Холмогорах, д/д, 1эт,
отдельный вход. Т. 89532653170, 89523033585

реклама

реклама

приглашает на сезонную работу с июня по октябрь
на островах Белого моря заготовщиков водорослей.

реклама

Более 18 сортов из Абхазии,
Адыгеи, Краснодара, Воронежа.
А также перга, пыльца,
маточное молочко,
мёд в сотах.
При покупке 4 кг – пятый в
подарок. Пенсионерам скидки.

ДОГОВОР и ГАРАНТИЯ. ТЕЛ.: 8-909-55-66-000

Архангельский опытный водорослевый комбинат

реклама

Ярмарка мёда потомственных
пчеловодов Романовых.

реклама

1 мая состоится продажа кур-молодок.

Оплата труда сдельно-премиальная.
Телефон - (8182)62-83-97

25 апреля в Доме культуры с. Емецк с 9 до 17 часов.

реклама

реклама

Помогу советом людям,
у которых пьют близкие,
а кодировка не помогает
8(963)918-34-80.
Машуков Анатолий Александрович

Фирма «Дашенька» г. Иваново

реклама

реклама
Купим жильё в Архангельске.
Рассмотрим любые варианты, в т.ч. обменные.
Т. 89115947788.

полотенца, постельное
бельё, подушки, одеяла,
пледы, покрывала.
Мужская, женская,
детская одежда
весенне-летнего сезона.

Срочный выкуп аварийных и целых авто,
а также снегоходов, имп. лодочных моторов,
катеров, автоприцепов. Т. 89212470002

реклама

Выражаем огромную благодарность всем кто
разделил с нами горечь утраты, помог материально и морально в организации похорон Пермиловского Никиты.
Родные и близкие.
*

Уполномоченный при губернаторе Архангельской области по защите прав предпринимателей Николай Евменов дал старт
конкурсу по разработке бесплатного мобильного приложения для предпринимателей.
Конкурс организован совместно с САФУ и ГАУ
«Управление информационно-коммуникационных технологий Архангельской области».
— Сегодня идёт активный поиск современных
и эффективных форм коммуникаций с целевой
аудиторией. Одной из действенных мер является
использование IT-платформ, – подчеркнул бизнес-омбудсмен. – В связи с этим было принято решение о разработке приложения для мобильных
устройств.
Новое приложение для предпринимателей
позволит оперативно получать информацию по
законодательной базе, общаться, участвовать в
различных мероприятиях в режиме онлайн. Но
его основная задача – обеспечение эффективной
коммуникации института уполномоченного с
предпринимательским сообществом.
Николай Евменов подчеркнул, что потенциальная аудитория приложения – более 30 тысяч
человек. Также в сфере малого и среднего бизнеса
действует более 25 тысяч юридических лиц.
Подробную информацию можно получить на
сайте конкурса: business-protector.narfu.ru

Платья, туники, блузки,
халаты, толстовки,
свитера, футболки,
ночные сорочки, мужские
рубашки, ивановский
трикотаж, нижнее бельё,

22 апреля состоится продажа кур-молодок
рыжих, белых, цветных в возрасте 5 мес.

8.00 Матигоры
(магазин «Дельфин»);
8.20-8.40 Холмогоры
(рынок);
9.10 Копачёво (у магазина);
9.40 Брин-Наволок (рынок);

10.10 Емецк (рынок);
11.00 Сельцо (рынок);
12.30 Заболотье
(у магазина).

реклама

Проектная документация малоэтажных
домов, строительство или реконструкция
которых осуществляется за счет бюджетных средств, подлежит экспертизе.
Федеральным законом от 29 декабря 2015 года
№ 402-ФЗ в статью 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации внесено изменение,
предусматривающее обязательность проведения
экспертизы проектной документации жилых домов блокированной застройки и малоэтажного
многоквартирного жилья, если для их строительства или реконструкции привлекаются бюджетные средства. Федеральный закон вступил в силу
с 1 января 2016 года.
Е. ТИТОВ,
прокурор района

С мобильным
приложением

реклама

Экспертиза нужна

28 апреля в ДК с. Емецк с 10 до 18 часов
состоится большая распродажа
товаров по ценам производителя.

реклама

Прокурор разъясняет

Т. 89106984049

Требуется продавец-консультант
в магазин бытовой техники в с. Емецк.
Оформление официальное, соц. пакет.
Т. 8909-551-99-98 Алексей

реклама

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

ПН
25 апреля
Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 01.00, 03.00
Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный приговор
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 «Маргарита Назарова» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

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 Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Своя чужая» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Деньги» 12+
23.00 Жириновский 12+
23.55 Честный детектив 16+
00.50 Ночная смена 12+
02.25 Т/с «Срочно в номер. На
службе закона» 12+
03.25 Последний звонок Нестора
Петровича. Михаил Кононов 12+
04.25 Комната смеха 12+

05.00 Т/с «Супруги» 16+
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «Москва. Три вокзала» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 ЧП
13.50 Место встречи
15.00 Т/с «Отдел 44» 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
18.00 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским 16+
19.40 Т/с «Гастролеры» 16+
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
00.50 Место встречи 16+
02.05 Следствие ведут... 16+
03.00 Т/с «Дознаватель» 16+

06.30 Ты можешь больше! 16+
07.30, 09.30, 10.05, 12.20, 15.15,
18.00 Новости
07.35, 12.25, 15.20, 00.00 Все на
Матч! Прямой эфир
09.35 Д/с «Олимпийский спорт»
12+
10.15 Футбол. Чемпионат Англии
13.00 Смешанные единоборства. BELLATOR 16+
14.40 Специальный репортаж
«Точка. Сбежавшая сборная» 12+
15.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» - «Наполи». Прямая
трансляция
18.05 Волейбол. Чемпионат
России. Женщины. «Финал четырех». Прямая трансляция
20.20 Спортивный интерес 12+
21.30 Д/с «Лицом к лицу» 12+
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» - «Вест Бромвич». Прямая трансляция
00.45 «Украденная победа» 16+
01.15 Д/с «1+1» 16+
02.00 Д/ф «Решающий год Стивена Джерарда» 12+
03.00 Д/ф «Судьба Бэнджи» 16+
04.20 Х/ф «Бой без правил» 16+
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ВТ
26 апреля

СР

27 апреля
Первый

Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 00.15, 03.00
Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.25 Модный приговор
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
21.35 «Маргарита Назарова» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 Структура момента 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 00.15, 03.00
Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.25 Модный приговор
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
21.35 «Маргарита Назарова» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 Политика 16+

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 Вести-Москва
11.55 «Тайны следствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Своя чужая» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Деньги» 12+
23.00 Вести.doc 16+
00.45 Ночная смена 12+
02.20 Т/с «Срочно в номер. На
службе закона» 12+
03.15 Тайна лагеря Бадабер.
Афганский капкан 16+
04.15 Комната смеха 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 Вести-Москва
11.55 «Тайны следствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Своя чужая» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Деньги» 12+
23.00 Специальный корреспондент 12+
00.45 Ночная смена 16+
03.00 Т/с «Срочно в номер. На
службе закона» 12+
03.55 Комната смеха 12+

05.00 Т/с «Супруги» 16+
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «Москва. Три вокзала» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50 Место встречи
15.00 Т/с «Отдел 44» 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
18.00 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским 16+
19.40 Т/с «Гастролеры» 16+
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
00.50 Место встречи 16+
02.05 Главная дорога 16+
02.45 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Дознаватель» 16+

06.30 Ты можешь больше! 16+
07.30, 09.30, 10.05, 10.20,
10.55, 12.10, 16.00, 17.15, 20.20
Новости
07.35, 12.15, 17.20, 23.45 Все на
Матч! Прямой эфир
09.35 Евро 2016. Быть в теме 12+
10.10, 12.00 Цвета футбола 12+
10.25 Спортивный интерес 16+
11.00, 16.10 Д/с «Неизвестный
спорт» 12+
13.00 Смешанные единоборства. UFC 16+
15.00 «Рожденные побеждать» 12+
18.00 Волейбол. Чемпионат
России. Женщины. «Финал четырех». Финал. Прямая трансляция
20.30 Культ тура 16+
21.00 Все на футбол!
21.30 Футбол. Лига чемпионов.
Прямая трансляция
00.30 «Украденная победа» 16+
01.00 «Рожденная звездой» 16+
02.00 «Не надо больше!» 16+
03.45 Несерьезно о футболе 12+
04.50 «Важная персона» 16+

05.00 Т/с «Супруги» 16+
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «Москва. Три вокзала» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50 Место встречи
15.00 Т/с «Отдел 44» 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
18.00 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским 16+
19.40 Т/с «Гастролеры» 16+
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
00.50 Место встречи 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
03.05 Т/с «Дознаватель» 16+

06.30 Ты можешь больше! 16+
07.30, 09.30, 10.35, 12.40, 15.00,
15.40, 16.30, 17.10, 17.45, 18.55
Новости
07.35, 13.00, 15.45, 19.00, 23.45
Все на Матч! Прямой эфир
09.35 Спортивный интерес 16+
10.40 Футбол. Лига чемпионов. 12+
12.45 «Олимпийский спорт» 12+
14.00 Д/с «Капитаны» 16+
15.05 Где рождаются чемпионы? 12+
16.40 Культ тура 16+
17.15 Д/с «Первые леди» 16+
17.50 «Неизвестный спорт» 12+
19.50 Рио ждет 16+
20.25 Специальный репортаж
«Точка. Диагноз - болельщик» 16+
21.00 Все на футбол!
21.30 Футбол. Лига чемпионов.
Прямая трансляция
00.15 Обзор лиги чемпионов 12+
00.45 Цвета футбола 12+
00.55 Д/ф «FIFA. Большие деньги футбола» 16+
02.00 Х/ф «Первая перчатка» 0+
03.30 «Вся правда про …» 12+
04.00 «Рожденные побеждать» 12+
05.00 «Не надо больше!» 16+

ЧТ
28 апреля
Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 00.15,
03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный приговор
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.15, 03.05 Наедине со
всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.35 «Маргарита Назарова» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 На ночь глядя 16+

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 Вести-Москва
11.55 «Тайны следствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Своя чужая» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Деньги» 12+
23.00 Поединок 12+
00.45 Ночная смена 12+
02.55 Т/с «Срочно в номер. На
службе закона» 12+
03.55 Комната смеха 12+

05.00 Т/с «Супруги» 16+
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «Москва. Три вокзала» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50 Место встречи
15.00 Т/с «Отдел 44» 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
18.00 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским 16+
19.40 Т/с «Гастролеры» 16+
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
00.50 Место встречи 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.05 Т/с «Дознаватель» 16+

06.30 Ты можешь больше! 16+
07.30, 09.30, 10.05, 10.50,
11.25, 13.05, 13.45, 15.35,
16.55, 18.00, 18.40 Новости
07.35, 13.50, 18.45, 00.00 Все
на Матч! Прямой эфир
09.35 «Олимпийский спорт» 12+
10.10 Рио ждет 16+
10.40 Цвета футбола 12+
10.55 «Второе дыхание» 16+
11.30 «Украденная победа» 16+
13.10 Поле битвы 12+
14.30 «Неизвестный спорт» 12+
15.50 Д/с «Капитаны» 12+
17.00 Реальный спорт 12+
18.05 Анатомия спорта с Эдуардом Безугловым 16+
19.25 Хоккей. Евротур. Прямая
трансляция
21.50 Футбол. Лига Европы.
Прямая трансляция
00.30 Обзор лиги Европы 12+
01.00 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Локомотив-Кубань»
(Краснодар) 12+
03.00 «Судьба Бэнджи» 16+
04.30 «Рожденные побеждать» 12+
05.30 Д/ф «Рожденная звездой» 16+

ПТ

11
ВС
1 мая
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29 апреля ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ
Первый

Первый
05.00 Доброе утро
05.35 Наедине со всеми 16+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Голос. Дети. Финал
23.55 Вечерний Ургант 16+
00.50 Сепе818 16+
02.40 Х/ф «Перси Джексон и
похититель молний» 16+

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 Вести-Москва
11.55 «Тайны следствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Своя чужая» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 12+
22.55 Большой концерт Филиппа Киркорова 16+
01.35 «Нинкина любовь» 16+
03.35 Комната смеха 12+

05.10 Русалим. В гости к Богу
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Наедине со всеми 16+
06.35 Доброе утро
08.10 Играй, гармонь любимая!
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Маргарита Назарова. Женщина
в клетке 12+
12.15 Х/ф «Полосатый рейс» 12+
14.00 Теория заговора 16+
15.15 Путь Христа
17.00 Кто хочет стать миллионером?
18.00 Вечерние новости
18.15 Угадай мелодию 12+
18.55 Без страховки 16+
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером 16+
23.30 Пасха Христова. Прямая трансляция богослужения из Храма Христа
Спасителя

04.15 Х/ф «Родня» 12+
06.15 Сельское утро 12+
06.45 Диалоги о животных 12+
07.40, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10 Россия. Местное время 12+
09.15 Правила движения 12+
10.10 Личное. Филипп Киркоров 12+
11.20 «Сильная слабая женщина» 12+
13.00 «Отпечаток любви» 12+
17.00 Один в один. Битва сезонов 12+
20.25 Х/ф «Служебный роман» 12+
23.30 Пасха Христова
02.30 Х/ф «Находка» 12+
04.35 Крест 12+

Первый
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Х/ф «Трембита» 12+
08.15 Х/ф «Полосатый рейс» 12+
10.10 Первомайская демонстрация на Красной площади
10.50, 12.15 «Играй, гармонь, в
Кремле!» Праздничный концерт
13.10 «Приходите завтра...» 16+
15.15 Х/ф «Весна на Заречной
улице» 16+
17.10 Голос. Дети. На самой высокой ноте
18.25 Голос. Дети. Финал
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Х/ф «Если любишь - прости» 12+
01.00 Х/ф «Притворись моим парнем» 16+
02.45 Х/ф «Зубная фея» 12+
04.40 Модный приговор

06.15 Х/ф «Кубанские казаки» 12+
08.35 Х/ф «Невероятные приключения итальянцев в России» 12+
10.50 Disco дача 16+
12.45, 14.20 Х/ф «Служебный роман» 12+
14.00, 20.00 Вести
16.25, 21.00 Х/ф «Затмение» 12+
01.10 Х/ф «Свадьбы не будет» 12+
03.15 Смехопанорама 12+
03.45 Комната смеха 12+

05.00, 01.00 Т/с «Ржавчина» 16+
07.00 Центральное телевидение
16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс 0+
05.00 Т/с «Супруги» 16+
05.35 Т/с «Ржавчина» 16+
08.50 Их нравы 0+
06.00 Новое утро
07.25 Смотр 0+
09.25 Едим дома 0+
09.00 «Возвращение Мухтара» 16+ 08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
10.20 Первая передача 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се- 08.15 Жилищная лотерея Плюс 0+
11.05 Чудо техники 12+
годня
08.45 Готовим с Алексеем Зиминым 0+ 11.55 Дачный ответ 0+
10.20 «Москва. Три вокзала» 16+ 09.20 Кулинарный поединок 0+
13.00 Поедем, поедим! 0+
12.00 Суд присяжных 16+
10.20 Главная дорога 16+
13.55 Х/ф «Пять вечеров» 12+
13.20 Чрезвычайное происше- 11.00 Еда живая и мёртвая 12+
16.20 «Зеркало для героя» с Оксаствие
11.50 Квартирный вопрос 0+
ной Пушкиной 12+
13.50 Место встречи
12.50 Высоцкая Life 12+
17.15 Т/с «Улицы разбитых фона15.00 Т/с «Отдел 44» 16+
13.45 «Схождение Благодатного огня». рей» 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых фо- Прямая трансляция из Иерусалима
18.05 Следствие вели.. 16+
нарей» 16+
15.00 «Афон. Русское наследие» 16+ 19.20 Х/ф «Красная Пасха» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16.20 «Зеркало для героя» с Оксаной 20.15 Х/ф «Голоса большой страс Леонидом Закошанским 16+ Пушкиной 12+
ны» 6+
19.30 Т/с «Гастролеры» 16+
17.15 «Улицы разбитых фонарей» 16+ 22.20 Все звезды майским вече23.10 Большинство
18.05 Следствие вели.. 16+
ром 12+
01.00 Место встречи 16+
19.00 ЦТ
23.55 Я худею 16+
02.15 Д/ф «Москва. Матрона - 20.00 Новые русские сенсации 16+
02.55 Дикий мир 0+
заступница столицы» 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
03.05 Т/с «Дознаватель» 16+
03.10 Т/с «Дознаватель» 16+
22.00 Салтыков-Щедрин шоу 16+
23.00 Звонок 16+
23.30 Пасхальное богослужение.
Прямая трансляция
01.00 Х/ф «Мой грех» 16+
06.30 Великие моменты в спорте
12+
06.30 Ты можешь больше! 16+
07.00, 07.30, 08.35, 12.10, 13.15,
07.30, 09.30, 11.35, 12.45,
17.05, 19.10, 22.55 Новости
15.35, 17.05, 18.15 Новости
07.05, 03.00 500 лучших голов 12+
07.35, 09.35, 12.50, 15.40, 06.30 Поле битвы 12+
07.35 Твои правила 12+
17.40, 00.00 Все на Матч! Пря- 07.00-18.30 Новости
08.40 Д/ф «Сенна» 12+
мой эфир
07.05 500 лучших голов 12+
11.15 Автоспорт. Прямая транс09.55, 13.55 Формула-1. Гран- 07.40 «Безумный спорт» с Алексан- ляция из Сочи
при России. Прямая трансля- дром Пушным 12+
12.15 Цвета футбола 12+
ция из Сочи
08.20 Диалоги о рыбалке 12+
12.25 Формула-4. 2-я гонка. Пря11.45 Д/с «Капитаны» 12+
08.55 Твои правила 12+
мая трансляция из Сочи
13.35 Специальный репортаж 10.05 Анатомия спорта с Эдуардом 13.00, 02.30 Д/с «Вся правда
«Формула-1 в Сочи» 12+
Безугловым 16+
про…» 12+
16.30 Рио ждет 16+
10.45 Спортивный вопрос 12+
13.20, 17.10, 23.00 Все на Матч!
17.10, 05.30 «Место силы» 12+ 11.55 Формула-1. Гран-при России. Прямой эфир
18.25 Лучшая игра с мячом 12+ Прямая трансляция из Сочи
14.00, 03.30 Специальный репор18.45 Баскетбол. Единая лига 13.10 Д/с «Первые леди» 16+
таж «Формула-1 в Сочи» 12+
ВТБ. Прямая трансляция
13.50, 16.10, 18.35, 23.50 Все на 14.30 Формула-1. Гран-при Рос21.00 Смешанные единобор- Матч! Прямой эфир
сии. Прямая трансляция из Сочи
ства. Fight Nights Global 46. 14.30 Формула-1. Гран-при России. 17.25 Баскетбол. Единая лига
Михаил Мохнаткин против Прямая трансляция из Сочи
ВТБ. Прямая трансляция
Алексея Кудина. Александр 16.25 Формула-4. 1-я гонка. Прямая 19.20 Росгосстрах Чемпионат
Сарнавский против Дмитрия трансляция из Сочи
России по футболу. Прямая
Бикрева. Прямая трансляция 17.15 Автоспорт. «Mitjet 2L Arctic Cup. трансляция
из Москвы
Прямая трансляция из Сочи
21.30 После футбола с Георгием
00.45 Х/ф «В лучах славы» 12+ 18.00 «Футбол Слуцкого периода» 12+ Черданцевым 12+
03.10 Д/ф «FIFA. Большие 19.00 Росгосстрах Чемпионат России 23.45 Х/ф «Короли Догтауна» 16+
деньги футбола» 16+
по футболу. Прямая трансляция
02.00 «Украденная победа» 16+
04.10 Реальный спорт 16+
21.35 Хоккей. Евротур 12+
04.00 Формула-1. Гран-при Рос06.00 «Вся правда про …» 12+ 00.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ 12+ сии. Трансляция из Сочи
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

Емецк
Наталье КРОШЕНИЦИНОЙ
С Днём рождения, моя самая верная, незаменимая подружка! Мы с тобой не так давно
друг друга знаем, но уже через многое прошли. В жизни
есть моменты, которые просто нужно пережить. Как бы не
было плохо, сложно и больно,
ты должна пройти этот отрезок жизни, усыпанный осколками битого стекла и верить в то, что впереди
ещё много счастливых дней! Это большая удача
в жизни найти такую подругу, как ты! Мне интересно тебя слушать, искренне с тобой смеяться,
да даже просто молчать. Ты тот человек, к которому не страшно повернуться спиной и понимать
– удара не будет. С тобой легко и просто! Тебе,
такому родному для меня человеку, я хочу пожелать – пусть добрый художник раскрасит твою
жизнь яркими красками, а талантливый композитор напишет мажорную мелодию твоей судьбы. У
Спящей Красавицы были феи, а твоей феей пусть
будет благодушная судьба! Желаю, чтобы она баловала тебя приятными подарками и внезапными
сюрпризами как можно чаще! Пусть в твоей жизни сбудется всё, что задумано, пусть удача пропишется в твоей квартире. Пусть всё, что у тебя
есть, приносит радость и пусть всё, чего у тебя
нет, не является необходимостью! Пусть всё, о
чём ты мечтаешь, чудесным образом появится в
твоей жизни! Желаю радоваться каждому новому дню, находить удовольствие в простых вещах:
чашке утреннего кофе, лучах солнечного света,
дуновении ветра, взглядах дорогих людей! Здоровья тебе, везенья, успехов, удачи, надёжных
друзей!
Наталья (Холмогоры).

Кузополье
Александре Павловне САМОДОВОЙ
Мамочка наша родная, любимая! Бабушка славная, незаменимая! С Юбилеем тебя поздравляем,
всяческих благ в твоей жизни желаем. Чтобы ты
никогда не болела, чтобы ты никогда не старела,
чтобы вечно была молодой, весёлой, доброй и
нежной такой! Спасибо, родная, что есть ты у нас,
что видим и слышим тебя каждый час, за добрую
душу и тёплое слово, за то, что не видели в жизни
плохого. Спасибо тебе, наш родной человек! Желаем здоровья на долгий твой век. Целуем мы добрые, славные руки, с любовью к тебе, твои дети
и внуки!
Дети, внуки, правнуки.
Анашкино
Александре Павловне САМОДОВОЙ
Уважаемая Александра Павловна! Поздравляем Вас с 90-летним Юбилеем! Мудрый возраст –
девяносто лет, наступил внезапно, неожиданно.
Но не стоит огорчаться, нет, книга жизни вовсе не
прочитана. Пусть Вам на долгие года дарит мир
огромный только лучшее! Пусть живут в душе Вашей всегда доброта, любовь, великодушие!
Администрация, профком
СПК «Холмогорский племзавод».
Кехта
Елене Владимировне ЕПАНИНОЙ
Уважаемая Елена Владимировна! С Юбилейным Днём рождения! Желаем крепкого здоровья,
удачи, благополучия, добра, радости, любви, счастья, хорошего настроения, улыбок, ярких впечатлений. Пусть тепло и уют всегда наполняют Ваш
дом, пусть солнечный свет согревает в любую погоду, а желания исполняются!
Правление и профком
СПК «Племзавод «Кехта».

Реклама*

Емецк
Александру Геннадьевичу ЛОХОВУ
Дорогого сына, брата, мужа, папу поздравляем
с юбилейным Днём рождения! Желаем, чтобы все
твои замыслы воплощались в жизнь, чтоб в жизни
у тебя всё было, как в хорошем кино, и чтобы тебе
всегда хотелось домой! Спасибо тебе за то, что какие бы сюрпризы не преподносила жизнь, ты рядом,
поймёшь и поддержишь. Мы любим тебя!
Твоя семья.
Емецк
Ольге Паисьевне КЛЮКИНОЙ,
Галине Николаевне РУДАКОВОЙ,
Галине Георгиевне КРОШЕНИЦИНОЙ,
Александру Геннадьевичу ЛОХОВУ
Апрель месяц оказался очень богатым для нашей семьи на юбилеи. Дорогие, милые, родные,
с юбилеем поздравляем вас. В этот радостный
и солнечный денёк мы заглянем к вам на огонёк.
С Днём Рожденья Овнов мы поздравим, весело и
радостно праздник с ними справим. Он среди знаков всех – точно звезда! Первым желаем быть Овну
всегда! Александру – Тельцу, мы желаем всегда
себя держать на высоте, не поддаваться жизненной пучине, а плыть вперёд на радость всей семье.
Желаем всем всего, чем жизнь богата – здоровья, счастья, долгих лет! Пусть эта замечательная
дата подарит радость и улыбок свет!
Клюкины Александра, Валентин,
дети, внуки.
Анашкино, д. Кузополье
Тамаре Константиновне КУВАЕВОЙ
Поздравляем с Юбилеем! Прими пожеланья с любовью – всех благ наилучших в судьбе: удачи, успехов, здоровья и счастья желаем тебе! Пусть время
тебя обгоняет и вечно не старит тебя! Пусть молодость в сердце играет – желаем тебе мы, любя!
С уважением, все Телицыны.

реклама

купим любые
предметы старины:
самовары,
колокольчики
с надписями,
кокошники.
Предложим высокие
цены.

реклама

реклама

АНТИКВАРИАТ

реклама

требуются
продавцыконсультанты.
Т. 89216780930

реклама
рекла
ма

реклама

«Московская
ярмарка»

реклама

В магазин

Закупаем

РОГА ЛОСЯ, ОЛЕНЯ.
Подъеду, заберу
с места, точный вес,
деньги сразу.
8921 06 03 03,
8900 918 84 07
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