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Елена Вторыгина:
«Село чистое, значит, 
помыслы позитивные».
Встреча с депутатом Госду-

мы в Матигорах

Больше денег 
на отдых детям
Правительством России на 

организацию отдыха и оз-
доровления детей, находя-
щихся в трудной жизненной 
ситуации, дополнительно 
выделено российским регио-
нам 4,6 млрд рублей.
Для Архангельской области 

эти  средства – почти 65 миллио-
нов рублей – станут хорошей под-
держкой в организации летней 
оздоровительной кампании на 
достойном уровне, подчеркнул гу-
бернатор Игорь Орлов.
В 2016 году на эти цели в реги-

ональном и местных бюджетах в 
общей сложности уже предусмо-
трено 529 млн рублей. Всего пла-
нируется оздоровить около 60 ты-
сяч юных северян, это примерно 
половина детей школьного воз-
раста. В Архангельской области  
планируется открыть 478 заго-
родных и профильных лагерей и 
детских пришкольных площадок.

20 мая с 10 до 18 часов

в кинотеатре «Двина» с. Холмогоры
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Признательность 
за воспитание
Шесть многодетных семей 

Холмогорского района в этом 
году удостоены специального 
диплома «Признательность».
Диплом «Признательность» в 

Архангельской области учреждён 
в 2006 году. Ежегодно более сот-
ни многодетных ответственных 
родителей получают эту награду. 
Она также даёт право на едино-
временное денежное поощрение. 
В областном центре церемо-

ния награждения состоится в 
преддверии Дня семьи, 13 мая. 
От нашего района в ней примут 
участие Екатерина и Алексей Туй-
ковы.  Ещё пяти семьям – Илясо-
вых, Пермиловских, Копыловых, 
Трусовых и Дунаевых – дипломы 
«Признательность» вручат в му-
ниципальных образованиях.

Урок мужестваУрок мужества
Г од назад 

ветеран Великой 
Отечественной 

войны Александр 
Иванович Кузнецов 

был в Москве. Он 
принимал участие 

в праздничных 
мероприятиях, 

посвящённых 
70-летию Победы, 

представлял 
Архангельск, где 
он живёт, и всю 

нашу область на 
параде на Красной 
площади. А в этом 

году осуществил 
давно задуманное: 

приехал в 
Холмогоры, побывал 

в школе, в которой 
учился, поклонился 

памятнику Герою 
Советского Союза, 

своему ровеснику 
Прокопию Галушину.
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Когда мобильник - 
враг

Мошенники придумывают всё 
новые схемы обмана пользова-
телей мобильной связи.

ПОДПИСАТЬСЯ НА ГАЗЕТУ ПОДПИСАТЬСЯ НА ГАЗЕТУ 
«ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ» «ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ» 

МОЖНО С ЛЮБОГО МЕСЯЦА МОЖНО С ЛЮБОГО МЕСЯЦА 
В ЛЮБОМ ПОЧТОВОМ В ЛЮБОМ ПОЧТОВОМ 
ОТДЕЛЕНИИ РАЙОНА ОТДЕЛЕНИИ РАЙОНА Жители района пронесли по 

улицам населённых пунктов 
портреты своих героев.
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Благоустройство

А по пятницам у нас 
субботники

В муниципальном образовании «Ра-
кульское» идут работы по очистке терри-
тории от мусора.
Месячник по благоустройству  объявлен  с 

20 апреля по 20 мая. Каждая пятница счита-
ется санитарным днём, днём чистоты и благо-
устройства. Утверждён план проведения весен-
них субботников. 
Участие в мероприятиях принимают органи-

зации, ответственные за уборку территорий, со-
трудники администрации, работники учреж-
дений культуры и образования, собственники 
земельных участков. Благоустройство будет 
проводиться в парках, во дворах, на территори-
ях учреждений социальной сферы, а также на 
детских и спортивных площадках, в местах от-
дыха. Предполагаемое количество участников 
в субботниках – более 300 человек. 

29 апреля  многие  жители Брин-Наволока 
приняли участие в первом субботнике. Управ-
ляющей компанией ООО «ПКФ «Холмогоры» 
был организован вывоз мусора, в том числе и 
крупногабаритного. 6 мая прошёл субботник 
по уборке и благоустройству памятников, мемо-
риалов, обелисков погибшим воинам, а также 
дворовых территорий в населённых пунктах. 20 
мая состоится очередной субботник.
Следите за чистотой того места где вы жи-

вёте, и наши посёлки и деревни будут намного 
чище и краше!

Татьяна ИВАНЧЕНКОВА, 
глава МО «Ракульское»

Общественная награда

Главное – 
чтобы не формально
Дан старт региональному конкурсу на соискание общественной награды 
«Достояние Севера - 2016»
На очередном заседа-

нии оргкомитета регио-
нальной общественной 
награды «Достояние 
Севера» утверждены 
даты проведения кон-
курса и план основных 
мероприятий.
Документы на соис-

кание награды прини-
маются по 31 октября 
2016 года включитель-
но. Имена победите-
лей станут известны на 
итоговом заседании 24 
ноября, а торжествен-
ная церемония на-
граждения лауреатов и 
дипломантов пройдёт 
по традиции в столице 
Поморья под занавес 
года - 17 декабря. 
Из нововведений 

стоит отметить поже-
лание, чтобы часть до-
кументов соискателей 
была представлена на 

рассмотрение комиссии 
в электронном виде. 
Неизменными на 

протяжении шести лет 
остаются номинации 
премии:

- «Предприятие про-
изводственной сферы»;

- «Предприятие аг-
р оп р омышленног о 
комплекса»;

- «Предприятие не-
производственной сфе-
ры»;

- «Достояние Севера» 
(для физических лиц).
Председатель орг-

комитета, заместитель 
председателя Облсо-
брания Виталий Фор-
тыгин подчеркнул, 
что награда не должна 
утрачивать свой обще-
ственный характер.

- Муниципальные 
образования могут 
выдвигать несколь-

ко претендентов в ка-
ждой номинации или 
не выдвигать никого. 
Главное – этот процесс 
не должен становиться 
формальным, а наобо-
рот – должен активи-
зировать общественное 
движение, - сказал Ви-
талий Фортыгин. 
В связи с этим чле-

ны оргкомитета обра-
тились к муниципаль-
ным образованиям  
Архангельской области 
с предложением мак-
симально включить в 
представительства орг-
комитета награды «До-
стояние Севера» на ме-
стах людей известных и 
уважаемых, представ-
ляющих обществен-
ность районов. 
Еще одна рекоменда-

ция касается создания 
районных обществен-

ных премий. 
- В каждом муници-

пальном образовании 
есть те, кто имеет об-
щественное признание 
и достоин награды. 
По аналогии с регио-
нальной общественной 
наградой в обозримой 
перспективе в районах 
могут быть созданы 
свои конкурсы, - пред-
ложила член оргко-
митета, гендиректор 
Ломоносовского фонда 
Галина Добрунова. 
А пока в Архангель-

ской области объяв-
лен старт главной об-
щественной награды 
– «Достояние Севера 
– 2016». Напомним, с 
документами конкурса 
можно ознакомиться 
на сайте правительства 
Архангельской области 

Природа

«Лес Победы»: 
продолжение следует
Депутат Государственной Думы, мно-

гократный чемпион мира по шахматам, 
руководитель экологического движения 
«Зелёная Россия» Анатолий Карпов побла-
годарил губернатора Архангельской обла-
сти Игоря Орлова за активное участие ре-
гиона в проекте «Лес Победы».

Напомним, что на 
первом этапе проекта, 
в 2015 году, ветерана-
ми войны, школьни-
ками, гражданами 
России, потерявшими 
своих родных и близ-
ких во время Великой 
Отечественной, в ходе 
совместных акций 
было посажено более 
10 миллионов деревь-
ев.
В нашей области в 

акции приняли уча-
стие около 800 чело-
век. Как напомнили в 
региональном мини-
стерстве природных 
ресурсов и лесопро-
мышленного комплек-
са, участники акции  
провели восстанов-
ление лесов региона, 
высадив сеянцы ели и 
сосны на площади по-
рядка 25 гектаров. 
Кроме того, различ-

ные деревья и кустар-
ники жители региона 
посадили в городах и 
посёлках Поморья в 

память о подвиге со-
ветских солдат в годы 
Великой Отечествен-
ной войны. Всего же 
в рамках акции было 
посажено более 80 ты-
сяч деревьев и кустар-
ников. 
Центральное меро-

приятие акции «Лес 
Победы» – создание 
соснового бора в честь 
70-летия Великой По-
беды – состоялось 22 
мая 2015 года на терри-
тории Емецкого лесни-
чества: на площади 5,4 
гектара было посажено 
свыше 13 тысяч сеян-
цев сосны.
Как отметил Ана-

толий Карпов, при-
нято решение о 
продлении эколого-па-
триотического проекта 
«Лес Победы» на 2016-
2017 годы. В рамках 
этого этапа планиру-
ется не только высадка 
деревьев, но и органи-
зация работы по соз-
данию картосхем с ука-

занием имн погибших 
воинов, в честь кото-
рых и были высажены 
деревья. Наша область 
уже подключилась ко 
второму этапу проекта. 
В Архангельске про-
должена посадка ал-
леи рядом с обелиском, 
установленным в па-

мять о жителях ми-
крорайона  Маймакса, 
погибших в Великой 
Отечественной войне 
Планируется продол-
жение акции «Лес По-
беды» в других городах 
и посёлках, а также  на 
территориях лесни-
честв области.

Более 13 тысяч сеянцев высажено в прошлом Более 13 тысяч сеянцев высажено в прошлом 
году на территории Емецкого лесничествагоду на территории Емецкого лесничества

Природа

Нарушителям режима 
– штрафы
Министерство природных ресурсов и 

лесопромышленного комплекса Архан-
гельской области напоминает, что ука-
зом губернатора в лесах региона введён 
особый противопожарный режим.  
При посещении лесов жителям и го-

стям Поморья, а также юридическим 
лицам запрещено: 

- разводить костры, разжигать мангалы 
(барбекю) и пользоваться иными источниками 
открытого огня на необорудованных площад-
ках;

- сжигать бытовые и промышленные отхо-
ды;

- выжигать траву на земельных участках, 
примыкающих к лесам, хозяйственным по-
стройкам, зданиям и сооружениям;

- использовать автотранспорт с неисправной 
системой питания двигателя.
В период действия режима для нарушите-

лей правил пожарной безопасности в лесах 
предусмотрены повышенные размеры адми-
нистративных штрафов (часть 3 статьи 8.32 
КоАП РФ):

- на граждан – до пяти тыс. рублей;
- на должностных лиц – до 40 тыс. рублей;
- на юридических лиц – до 500 тыс. рублей.
Обнаружив возгорание или задымление в 

лесу, необходимо незамедлительно сообщить 
об этом в региональную диспетчерскую служ-
бу по тел. 8 (8182) 41-06-41; 8-931-400-05-
25 либо на  единый федеральный номер до-
верия по лесам: 8-800-100-94-00 (звонок по 
России бесплатный).

С начала сезона в лесах Поморья сотрудники Единого лесопожар-
ного центра ликвидировали 11 очагов общей площадью порядка 23 
гектаров. Государственные лесные инспекторы провели порядка 130 рей-
дов по проверке соблюдения правил пожарной безопасности в лесах. Пер-
вые нарушители были выявлены в Плесецком районе. /www.dvinanews.ru/
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Визит депутата

Елена Вторыгина: «Село чистое, 
значит, помыслы позитивные»

29 апреля Холмогорский район с рабо-
чим визитом посетила депутат Государ-
ственной Думы Российской Федерации 
Елена Вторыгина. Парламентарий побыва-
ла на территории муниципального образо-
вания «Матигорское».

Что нужно школе

Первым пунктом по-
ездки значилось посе-
щение местной средней 
школы. Общение депу-
тата с учениками и пе-
дагогами началось ещё 
до входа в школу. Елена 
Андреевна поговори-
ла с ребятами, которые 
занимались на улице 
физкультурой. Учитель 
Пётр Козачук в разго-
воре обозначил про-
блему: школе нужен 
новый спортивный зал. 
Депутат российского 
парламента убедилась 
в этом наглядно. Ко 
всему прочему, её очень 
удивил тот момент, что 
зал располагается на 
втором этаже здания.

- Сейчас действует 
федеральная целевая 
программа строитель-
ства спортивных залов 
для сельских школ, и 
ваша образовательная 
организация обяза-
тельно должна принять 
в ней участие, - замети-
ла Елена Андреевна. 

Во время встре-
чи с педагогическим 
коллективом шло об-
суждение различных 
вопросов. Учителя по-
делились насущными 
проблемами, в частно-
сти, говорили о нехват-
ке кабинетов. Зашла 
речь о смене поколе-
ний, прибытии на село 
молодых специалистов. 
«Появится жильё, при-
едет молодёжь, а это 
значит – школа будет 
успешно работать, до-
биваться новых дости-
жений», - такой общий 
вывод был сделан. 
С интересом Елена 

Вторыгина осмотрела 
школьный музей.

- Это очень хорошо, 
что дети имеют воз-
можность знакомиться 
с историей своего края 
и малой родины, - отме-
тила она. Также парла-
ментарий посоветовала 
активно участвовать в 
различных проектах, 
которые давали бы воз-
можность получения 
грантов.
Понравилось депута-

ту в библиотеке. Узнав, 
что на периодическую 
литературу денег не 
хватает, она пообеща-
ла оформить подписку 
на известный детский 
журнал. 
В завершение экс-

курсии Елена Андреев-
на пообщалась с один-
надцатиклассниками и 
пожелала им удачи на 
Едином государствен-
ном экзамене.

Большинство 
вопросов – 
о здравоохранении

Конструктивно про-
шла встреча парла-
ментария с депутата-
ми местного Совета и 
представителями рай-
онного Собрания депу-
татов. Елена Вторыгина 
подробно рассказала о 
распределении средств 
бюджета региона, фи-
нансовой политике 
федерации, о некото-
рых действующих фе-
деральных целевых 
программах развития; 
отвечала на возникаю-
щие вопросы. Депутат 
Госдумы заметила: «Я 
знаю, что в вашем селе 
решена проблема рас-
селения из ветхого и 
аварийного жилья. Это 
большое достижение».
На встрече с насе-

лением МО «Матигор-
ское» большинство 
вопросов местных жи-
телей касалось сферы 
здравоохранения. 

«Наш ФАП работает 
нормально, но в проце-
дурном кабинете уста-
рело оборудование». 

«Чтобы приобрести 
упаковку аспирина, 
надо ехать в районный 
центр». «В Холмогор-
ской ЦРБ – текучесть 
кадров врачей». Об 
этом говорили люди де-
путату Госдумы. Елена 
Андреевна сказала, что 
информация о сложив-
шейся ситуации будет 
доведена до сведения 
областного министер-
ства здравоохранения. 
В свою очередь она 

отметила, что ситуация 
с оказанием первичной 
медицинской помо-
щи на местах остаётся 
сложной. Несколько 
лет работал националь-
ный приоритетный 
проект «Здравоохра-
нение», построены, в 
том числе в Архангель-
ской области, новые 

лечебные центры. Но 
зачастую современное 
оборудование в глу-
бинке стоит «мёртвым» 
грузом – нет специали-
стов, умеющих на нём 
работать. Проблему, по 
словам депутата Госду-
мы, будут решать. Пла-
нируется увеличение 
количества бюджетных 
мест в медицинских 
ВУЗах. Новое жильё 
также является одним 
из стимулов привле-
чения специалистов. 
Как пример Елена Ан-
дреевна привела Ле-
шуконский район, куда 
прибыли доктора из 
центральных областей 
страны. 
Пришедшие на 

встречу также задава-
ли вопросы о капиталь-
ном ремонте домов, 

процедуре межевания 
земельных участков, 
где расположены хо-
зяйственные построй-
ки, работе местной 
котельной. Периодиче-
ски необходимые пояс-
нения давал глава МО 
«Матигорское» Алек-
сей Короткий. 
В заключение Елена 

Вторыгина отметила: 
«Село у вас чистое, ухо-
женное. А значит, и по-
мыслы жителей – пози-
тивные. Готова принять 
непосредственное уча-
стие в решении возни-
кающих вопросов жи-
телей района. Только в 
команде можно добить-
ся хороших результа-
тов». 

Сергей ОВЕЧКИН
Фото автора

За 2013-2015 годы Елена Вторыгина 
приняла 2649 обращений граждан. Про-
вела 123 личных приема. На террито-
рии Архангельской области работает 
18 общественных приёмных депута-
та Госдумы. 29 процентов обращений 
граждан – это вопросы жилья, 23 про-
цента – сфера ЖКХ, 15 процентов – со-
циальная сфера, 10 процентов – сфера 
здравоохранения. 

«Очень хорошо, что в школьном музее дети имеют возможность «Очень хорошо, что в школьном музее дети имеют возможность 
знакомиться с историей малой родины», - отметила депутат Госдумызнакомиться с историей малой родины», - отметила депутат Госдумы

Конкурсное жюри 
будет учитывать не 
только успеваемость 
подопечных настав-
ников, но и их мето-
дические разработки, 
неординарный подход 
к обучению и воспита-
нию юных северян. Ещё 
одним критерием отбо-
ра претендентов явля-

ется стаж работы.
Напомним, этот кон-

курс профмастерства 
проводится с 2006 года. 
Выплаты обеспечивают 
федеральный и област-
ной бюджеты. Благода-
ря софинансированию 
со стороны правитель-
ства Архангельской об-
ласти удалось получить 

средства из федераль-
ной казны.
В региональном бюд-

жете-2016 сохранены 
все меры социальной 
поддержки педагогов. 
При формировании 
главного финансового 
документа на этом на-
стоял губернатор Ар-
хангельской области 
Игорь Орлов. Глава ре-
гиона отмечал необхо-
димость продолжения 
этой работы и в своём 
недавнем послании об-
ластному Собранию де-
путатов.

- С 23 мая Архангель-
ский областной инсти-

тут открытого образо-
вания начнёт приём 
документов, а в конце 
весны состоится кон-
курсный отбор. 
Имена победителей 

будут названы тради-
ционно в преддверии 
Дня учителя, - расска-
зал министр образо-
вания и науки Архан-
гельской области Игорь 
Скубенко.
Все подробности уча-

стия в конкурсе можно 
узнать у специалистов 
Архангельского област-
ного института откры-
того образования по те-
лефону: 8(8182)241-857.

Образование

Конкурс для педагогов
Министерство образования и науки Ар-

хангельской области организует конкурс 
на получение денежного поощрения луч-
шими учителями, воспитателями, педа-
гогами дополнительного образования и 
тренерами-преподавателями. Для них 
предусмотрена финансовая поддержка в 
размере от 25 до 200 тысяч рублей.

Депутаты областного Собрания намерены выйти с предложением об от-
мене понижающего коэффициента на приобретение учебников и учебных 
пособий, введенного с начала этого года. Об этом заявил председатель комите-
та по образованию и науке Игорь Чесноков. В областном бюджете на 2016 год коэф-
фициент составляет всего 0,4 от уровня 2015 года, чего, по словам Игоря Чеснокова, 
явно недостаточно для закрытия потребностей школ./www.aosd.ru/

Выпускникам и их родителям

Телефон доверия к ЕГЭ
Рособрнадзор открыл телефон доверия 

по вопросам проведения государствен-
ной итоговой аттестации. 
О любых случаях мошенничества, связан-

ного с выпускными испытаниями, можно со-
общать непосредственно специалистам ведом-
ства. Номер единого «Телефона доверия к ЕГЭ» 
– 8 (495) 104-68-38. По этому номеру можно 
сообщать о незаконных предложениях по про-
даже контрольных измерительных материалов, 
вариантов заданий, сайтах и группах в соци-
альных сетях, предлагающих их приобрести, о 
попытках мошенничества во время выпускных 
экзаменов и других нарушениях.
В Архангельской области работает регио-

нальная горячая линия по вопросам ЕГЭ. По 
номеру 8(8182) 28-55-85 принимаются вопро-
сы, предложения и замечания.
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ В районе
Патриотическое воспитание

Урок мужества
Год назад ветеран Великой Отечественной вой-

ны Александр Иванович Кузнецов был в Москве. 
Он принимал участие в праздничных меропри-
ятиях, посвящённых 70-летию Победы, пред-
ставлял Архангельск, где он живёт, и всю нашу 
область на параде на Красной площади. А в этом 
году осуществил давно задуманное: приехал в 
Холмогоры, побывал в школе, в которой учился, 
поклонился памятнику Герою Советского Союза, 
своему ровеснику Прокопию Галушину.

5 мая Холмогорская средняя школа тепло при-
нимала гостей. Александр Иванович Кузнецов 
– не только наш земляк, но и потомок рода М.В.  
Ломоносова, чьё имя носит школа в Холмогорах. 
Вместе с ним приехали кадеты  из школы №35 
г. Архангельска, которая с 2015 года носит имя 
П.И. Галушина. Замечательную концертную про-
грамму привезли вокалисты Заостровского дома 
культуры. Представители Советов ветеранов При-
морского района и г. Архангельска встретились с 
ветеранами Холмогор. 
В школьном актовом зале звучали песни о вой-

не, холмогорские кадеты танцевали вальс, гости и 
хозяева обменивались подарками, все вместе пели 
«Катюшу». Но наступила тишина, когда начался 
урок мужества…
На пиджаке Александра Ивановича почти три 

десятка наград, среди них те, что вручали только 
за исключительные боевые заслуги: две медали 
«За отвагу», орден Красной Звезды. Но и другие 
имеют вес, причем и в физическом смысле тоже. 
Александру Ивановичу 90 лет. На фронте  полу-
чил не одно ранение, был повреждён позвоноч-
ник. Ходит он с тростью. Но, отложив её на стул, 
сам за 45 минут не присел ни разу. Стоя, расска-
зывал о своём военном пути – от Холмогор до 
Берлина. 

Рассказ ветерана

Если тебе 
комсомолец имя…

– Родился я в 1925 
году в деревне Обухово, 
это Нижние Матигоры. 
Окончил начальную 
школу с отличием и по-
шёл в Холмогорскую 
среднюю школу. После 
пятого  класса летом 
поехал работать в Ар-
хангельск. Мой дядя 
был начальником базы 
«Арктикснаба», а там 
требовались маркиров-
щики – писать адреса 
полярных станций на 
ящиках с продуктами. 
Там я и работал, и на 
следующее лето тоже 
поехал, а после седьмо-
го класса, это был 1941 
год, меня уже назначи-
ли бригадиром марки-
ровщиков. Работали мы 
на острове, и о том, что 
началась война, узнали 
не сразу, только когда 
катер пришёл. 
Отправили нас до-

мой. Я пошёл в 8 класс.  
В 1942 году его окончил 
и получил повестку на 
сплав в Усть-Пинегу.  
Там мы брёвна скаты-
вали с берегов. Бригада 
27 человек: в основном,  
женщины  и молодые 
парни, такие, как я.  Я 

был меньше всех ро-
стом, но почему-то меня 
начальник назначил 
бригадиром. Я вёл та-
бель и описание работ. 

1 сентября попросил-
ся домой, хотел идти 
в 9 класс. Отпустили. 
Пришёл в Холмогоры, 
посмотрел: пиджак мой 
весь изодран, брюки 
тоже, сапоги пропуска-
ют воду. Решил, что в 
школу больше не пойду. 
Стал искать работу, взя-
ли учеником счетовода 
в сельпо. А через не-
сколько дней  получил 
повестку из военкомата:  
явиться на курсы моло-
дого бойца в среднюю 
школу. 
Курсы я слушал вни-

мательно, в журнале 
были только четвёрки 
и пятёрки. И даже  ког-
да дали выстрелить по 
одному разу из боевой 
винтовки, я попал в 
мишень. И вот военком 
вызывает меня к себе 
и говорит: «Ты комсо-
молец? Садись, пиши 
заявление, пойдёшь 
добровольцем в Крас-
ную армию». Под его 
диктовку я написал за-
явление и стал ждать 
повестку. 
Повестка пришла 24 

декабря. 26-го из Ниж-
них Матигор меня на 
лошади довезли до хол-
могорской столовой.  

Там уже собрались ре-
бята – 17 человек. Нас 
зарегистрировали, и мы 
отправились пешком в 
Архангельск. Там  нас 
посадили в грузовой 
вагон, в котором были 
сделаны нары и печка, 
и отправили в сторону 
Москвы. 
Я был зачислен в ми-

номётное училище. 7 
января 1943 года при-
нял присягу, стал вои-
ном Красной армии. На-
значили командиром 
миномётного расчёта 
и отправили под Смо-
ленск. Так в 17 лет я ока-
зался на фронте. 
В первые же дни при-

шлось на деле показы-
вать, чему научили в 
миномётном училище, 
и доказывать, что могу 
командовать расчётом.  
Размещаем батарею 
- четыре 82-миллиме-
тровых миномёта - и 
стреляем. Как выпусти-
ли три снаряда, надо не-
медленно с этого места 
уйти, иначе немецкая 
артиллерия уничтожит 
батарею. А как быстро 
уйти, когда вес только 
плиты миномёта  боль-
ше 50 килограммов? 
Попробуй подними. Вот 
так мы и бегали со сна-
рядом, от Смоленска до 
Минска. Это самое тя-
жёлое время было. Но 
бояться на фронте было 

некогда, надо было ра-
ботать. 
В одном из боёв меня 

ранило. Осколок снаря-
да попал в ребро, неда-
леко от сердца. Очень 
трудно было дышать.  
Как везли в госпиталь – 
не помню. Шесть меся-
цев лечился. Восстано-
вился, и снова на фронт. 
Тогда уже Минск был 
взят нашими войсками. 

На Берлин!
Меня направили в 

Третью ударною армию, 
364-ю Краснознамён-
ную Тосненскую диви-
зию,  1216-й стрелковый 
полк. Дивизия двига-
лась на Варшаву. Мне 
пришлось её догонять 
– где на автомобиле 
подвезут, где пешком, 
но догнал. Определили 
помощником команди-
ра взвода автоматчиков. 
Бойцов было 35 чело-
век. Ребята из Омска, 
половина из них до во-
йны были охотниками, 
ходили на медведей. 
Так что били точно, из 
винтовки могли в глаз 
фашисту попасть. Такие 
хорошие ребята. Мы 
подружились, они по-
том не хотели меня от-
пускать на другой уча-
сток. Но меня перевели 
в другое подразделение, 
назначили командиром 

взвода. Тогда я 
был старшим 
сержантом. 
Шёл 1945 год. 

Подошли к Оде-
ру. Получили 
приказ стро-
ить плоты для 
форсирования. 
Построили, спу-
стили на воду, 
у каждого было 
небольшое весло. 
Примерно на се-
редине реки тя-
жёлый немецкий 
снаряд попал под 
наш плот. Нас 
подняло вверх. Я 
закрыл глаза и 
ухнул в воду. Хо-
лодная вода, как 
будто жалами, 
сколола мне всё 
тело.  Ну, думаю, 
всё, конец. Но 
всё-таки работал 
руками, пытал-
ся выбраться, и 
меня вытолкнуло 
из воды. Впереди 
увидел какое-то 
бревно, и скорей к 
нему! Плавать-то 
я умел. Заце-
пился за бревно 
ремнём автомата 
и так доплыл до 

берега…
Мало наших солдат 

смогло переправить-
ся. Я набрал 20 чело-
век, побежали от реки 
к бору, заняли оборону. 
Держали её три с поло-
виной недели. А наши 
войска уже построили 
переправу через Одер, 
пошли танки с авто-
машинами. Потом по-
ступил приказ: сесть 
на танки и машины, 
зажечь прожектора и - 
вперёд. Так, ослепляя 
немцев, снимая оборону 
противника, мы прео-
долели 72 километра и 
подошли к Берлину. 

Автограф 
на Рейхстаге
Когда штурмовали 

Берлин, кровь текла ре-
кой. 
Как я остался в жи-

вых? Очень быстро 
бегал. Я бегал, как су-
масшедший, от одного 
пункта к другому, пе-
ресекая участки, кото-
рые обстреливали нем-
цы. Семь раз ходил  на 
штурм командиром бо-
евой группы.  Это было 
ужасно. Впереди меня 
три-пять солдат, и если 
немец стреляет, он ведь 
сначала попадает в пер-
вых… Вот, ещё поэтому я 
остался жив.

Приказом командо-
вания армии мне при-
своили звание лейте-
нанта, потому что уже 
восемь месяцев я был на 
офицерской должности 
– командовал подраз-
делением. Выдали офи-
церское обмундирова-
ние и по две звездочки 
на погоны. 
Помню, над домами 

всё время стояла пыль. 
Мы были все грязные. 
Три-четыре недели не 
умывались. Воды не 
было. Пили фруктовые 
соки, что находили в 
кладовках у немцев. 
В конце концов, по-

казался Рейхстаг. На 
площади перед ним был 
старый замок, в метал-
лических воротах нем-
цы сделали отверстия и 
строчили по нашим сол-
датам.
Людей у нас было уже 

мало, огромные были 
потери. Когда мы взяли 
Рейхстаг и построились, 
оказалось, что от нашего 
полка осталось только 
54 человека.
Наши солдаты рас-

писывались на стенах 
Рейхстага. Я тоже взял 
финку – её, трофейную, 
от немецкого офицера, 
с золоченой рукояткой, 
мне подарили солдаты 
– и с помощью кирпича 
стал  вырубать буквы. 
Написал: «Лейтенант 
Кузнецов А.И. 1612 СП. 
2 мая 1945 года». Вот та-
кой автограф оставил в 
Берлине.

3 мая мы организо-
вали для солдат баню. 
4 мая командир полка 
объявил банкет. А 5-го 
он меня вызвал:  «Слу-
шай боевой приказ: раз-
громить группу в тунне-
ле от Рейхстага до реки 
Шпрее». Я поднял сол-
дат своих, пошли в атаку. 
И вдруг почувствовал 
сильный удар... Очнулся 
только на третий день в 
полевом госпитале.  Там 
и встретил день победы.

* * *
После лечения в  го-

спитале Александр 
Иванович вернулся в 
часть, служил ещё поч-
ти три года. В мирной 
жизни  работал препо-
давателем, у него 30 лет 
педагогического стажа.  
Он и сейчас встречается 
со школьниками, рас-
сказывает им свою исто-
рию – живую историю 
войны. Тогда, в 41-м, 
он был лишь чуть-чуть 
старше их. 
Мария КУЛАКОВА

Герой Советского Союза П.И. Галушин  навечно зачислен  в списки 1-й 
роты 328-го гвардейского парашютно-десантного полка 104-й гвардейской 
воздушно-десантной дивизии. Именем героя названы улицы в  Архангельске 
и  Холмогорах. На одном из домов в Архангельске установлена мемориальная 
доска, в Холмогорах - бюст. Много лет бороздил морские просторы лесовоз т/х 
«Прокопий Галушин».
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬСпорт
Летопись спорта

Олимпийские годы
1998 год, г. Нагано, Япония. 
XVIII Зимние игры.
Самые представитель-

ные Игры за всю историю 
спорта. 2339 участников 
из 72 стран. Рекордное ко-
личество разыгрываемых 
медалей – 68. Российские 
спортсмены на 3-м месте 
по золотым медалям (Гер-
мания – 12, Норвегия – 10, 
Россия – 9). 
Большой успех наших 

лыжниц. Победа в эстафете 4х5 км и личных 
гонках: Ольга Данилова – 15 км, Юлия Чепа-
лова – 30 км. Выиграв гонки на 5 и 10 км, став 
троекратной чемпионкой на двух Олимпиадах, 
Лариса Лазутина удостоилась звания Героя 
России. Три золота у фигуристов: в парном ка-
тании, танцах на льду, у мужчин-одиночников. 
По-чемпионски стреляла и бежала биатлонист-
ка Галина Куклева. Долгожданную медаль  - 
бронзовую – для нашей команды по двоеборью 
завоевал Валерий Столяров. Хоккеисты, про-
играв чехам, получили серебряные медали. А 
капитан команды Павел Буре признан лучшим 
нападающим. 

Холмогорские старты
В районных соревнованиях по баскетболу 

среди школьников 1983-85 г.р. участвовало во-
семь школ. У юношей уверенную победу над 
емчанами праздновали холмогорские игроки. 
В игре за 3-е место луковецкие баскетболисты 
обыграли соперников из п. Двинского. У деву-
шек тройка призёров расположилась в следую-
щем порядке: Емецкая, Усть-Пинежская, Верх-
нематигосркая школы.
На 32-х Беломорских играх по ринк-бенди в 

Двинском Березнике, выиграв у хозяев, сыграв 
вничью с Шенкурском, проиграв победителям 
– приморцам и верхнетоемцам, холмогорская 
команда заняла 4-е место.
По упрощённым правилам прошли сорев-

нования по биатлону в Рембуевской средней 
школе. На старт вышли 67 участников из 2-11 
классов. На дистанции от 1 до 5 км с двумя 
огневыми рубежами победителями в своих воз-
растных категориях стали Андрей Лисица, Ека-
терина Ильина, Сергей Фадеев, Галина Корот-
кая, Сергей Шукюров.
Состоялись отборочные игры по мини-фут-

болу на участие в финале «Зимний мяч Беломо-
рья». В Емецке на пьедестал почёта поднялись 
команды «Учитель», «Лесник», «Заречный». В 
холмогорской зоне победили сборная Холмо-
гор, «Темп», команда ХСШ. В оригинальном 
поединке на заснеженном поле в Холмогорах 
играли сборные команды, где емецкие футбо-
листы, обыграв матигорцев, завоевали почёт-
ный приз.
На базе Холмогорской средней школы про-

шёл областной зональный конкурс «Учитель 
физкультуры - 98». В группе 1-4 классов 1-е ме-
сто заняла учитель Брин-Наволоцкой школы 
Н.В. Савина, представитель Приморского райо-
на О.И. Федосеева бала лучшей в номинации 5-9 
классы. За один урок научил девушек 11 класса 
танцевать вальс пинежанин В.Я. Титов, побе-
дивший в старшей группе. Не повезло учителю 
из Мезени, урок которого по лыжной подготов-
ке из-за 30-градусного мороза пришлось заме-
нить. Победители получили право участвовать 
в финале в г. Котласе, где вновь отличилась Н.В. 
Савина, ставшая победительницей. 
Команда УГ 42/12 заняла 2-е место по ми-

ни-футболу на первенстве области среди ис-
правительно-трудовых учреждений, где уча-
ствовали 10 команд. Заняв 1-е место в группе, 
в финале она уступила команде сотрудников 
детской колонии.
Конкурс «Папа, мама, я – спортивная се-

мья» состоялся в п. Двинском. Удача во всех 
предложенных заданиях сопутствовала семье 
Матвеевых. Активное сопротивление оказыва-
ли команды Старицыных, Шулиных, Букатых. 
В поощрении семей активное участие принял 
глава администрации сельсовета Ю.Н. Андре-
ев. 

Рубрику ведёт Владимир УЛЬЯНОВ

Ситуация

Всё лучшее детям?
Из-за строитель-

ства нового 
многоквартир-

ного дома напротив ма-
газина «Автозапчасти» 
в Холмогорах убрали 
детскую площадку. Она 
радовала ребятишек 
более восьми лет. Ка-
русели, качели, горка 
и деревянная избуш-
ка были приобретены 
или построены за счёт 
средств холмогорских 
предпринимателей . 
Место для площадки 
выделил действующий 
в то время глава рай-
она Владимир Ющен-
ко. Благоустройством 
по личной инициативе 
занимались местный 
предприниматель Сер-
гей Макковеев и его 
семья: зимой чистили 
от снега, весной – от 
мусора и травы, подсы-
пали песок, укрепляли 
снаряды, летом краси-
ли забор яркими кра-
сками.

- О том, что площад-
ку уберут, нас даже не 
предупредили, - гово-
рит Сергей Вениамино-
вич. – Обидно! Столько 
труда и средств в неё 
вложено. Сделана она 
была на совесть: сна-
ряды для безопасности 
детей были забетони-
рованы, а их просто так 
взяли и снесли тракто-
ром в одну кучу…

В шоке от подобного 
отношения все пред-
приниматели, которые 
участвовали в строи-
тельстве площадки. Во-
прос о переносе можно 
было решить по-хоро-
шему: найти какой-то 
компромисс, догово-
риться. А для начала 
хотя бы предупредить. 
Ведь живём мы в одном 
селе, чтобы поговорить, 
не нужно куда-то ехать 
- достаточно позвонить 
или встретиться.
Конечно, желания 

что-то хорошее делать 
для села после тако-
го инцидента вряд ли 
прибавится, но наши 
п р е д п ри н им а т е л и 
все-таки сейчас дума-

ют, где можно устано-
вить снаряды детской 
площадки так, чтобы 
всем было удобно. 
Как утверждает гла-

ва МО «Холмогорское» 
Зинаида Карпук, дет-
ская площадка будет 
функционировать, пе-
ренесут её к кинотеа-
тру «Двина» - туда, где 
растут березы. Однако с 
этим не совсем согласи-
лось руководство куль-
турного центра «Дви-
на».

- Разговор об этом с 
Зинаидой Геннадьев-
ной у нас был, - пояс-
няет Ирина Пьянкова. 
– Но после осмотра тер-
ритории думаю, что это 
вряд ли осуществимо: 

рядом с берёзами вы-
сажены сосны, они ещё 
не окрепли, да и будет 
ли удобно устанавли-
вать качели и карусели 
среди деревьев? Этот 
вопрос остаётся пока 
нерешённым.
К слову сказать, в 

Холмогорах на данный 
момент осталось всего 
три действующих дет-
ских площадки. Они 
построены на средства 
собственников жилья 
и членов ТОС. Строи-
тельства новых площа-
док, по словам главы 
МО «Холмогорское», 
пока не запланировано. 

Людмила ТАРАСОВА

Спорт

Маленькие победы

Три юных самбиста из Холмогор боро-
лись за честь района в открытом первен-
стве по самбо, которое прошло 8 мая в Се-
веродвинске. 
На ковре спортивной школы собрались 53 

участника из Онеги, Каргополя, Архангельска, 
Холмогор и Северодвинска. По словам тренера 
нашей команды Вагифа Джабраилова, холмогор-
цы подготовлены неплохо, правда, иногда им не 
хватает уверенности в собственных силах. Но, не 
смотря на это, в своих весовых категориях ребята 
завоевали призовые места: Константин Тарасов 
- второе, Владимир Мышов и Семён Липский – 
третье.

22 мая ребята поедут на очередные областные 
соревнования в Архангельск, где у них также бу-
дет возможность претендовать на присвоение 
спортивного разряда.

Дарья СЕРГЕЕВА
Фото автора

Эстафета

Бегунов встречало 
солнце

7 мая в Холмогорах прошла традицион-
ная майская эстафета, посвящённая Дню 
Победы. 
Если в прошлом году погода не баловала бегу-

нов: было пасмурно и прохладно, то в этом году 
светило яркое солнышко, и с лиц людей не сходи-
ла улыбка.

- Я представляю женскую команду районной 
администрации, - рассказывает Мария Сулима. - 
Бегу первый раз. Конечно, хотелось бы победить, 
но главное — участие. 
Более пятидесяти команд вышли на старт. 

Участников разделили на шесть групп по возрас-
там. Первой бежала начальная школа, послед-
ними — команды организаций. В каждой группе 
был свой победитель, которого наградили куб-
ком. Всем участникам были вручены грамоты.

Жанна КОСМЫНИНА
Фото автора

Спортивная статистика. На территории Холмогорского района находится 51 спор-
тивное сооружение: 12 спортзалов, 5 залов - приспособленные помещения в школах, 10 
хоккейных кортов, 1 каток, 21 плоскостная спортивная площадка для занятий игровыми 
видами спорта, 1 лыжная база, 1 помещение для занятий тяжелой атлетикой.
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ События
Концерт

Возвращаясь 
в прошлое

В Холмогорах прошла концертная про-
грамма «Мелодии и ритмы зарубежной 
эстрады по-русски».
Её автор - Галина Смирнова. В свою програм-

му она включила произведения Джо Дассена, 
Мирей Матье, Селин Дион и других зарубеж-
ных исполнителей. Чьи-то имена ещё на слу-
ху, а чьи-то приятно было вспомнить, услышав 
знакомые напевы.
Мероприятие проходило в стиле известной 

передачи «Песня года». Галина Вячеславов-
на со своей помощницей Марией Синкевичус 
между выступлениями холмогорских артистов 
рассуждали о жизни, любви, дружбе. А благо-
дарный зритель с большой радостью привет-
ствовал каждого певца, каждого танцора. 

Конкурс

Возродить традицию
Матигорский 

Дом культуры 
ор г а ни зов а л 
конкурс «Цве-
ток победы». 
Многие пом-

нят, как раньше 
из бумаги и ве-
точек к майским 
праздникам де-
лали цветы и с 
ними шли на демонстрации. Работникам Дома 
культуры пришла в голову мысль возродить эту 
традицию. Жителям села было предложено из-
готовить в любой технике цветки гвоздики. На 
конкурс свои работы представили и молодёжь, 
и пенсионеры. Цветы сделаны из ткани, бума-
ги, дерева и даже популярных теперь резино-
чек. 
Цветы, представленные на конкурс, не толь-

ко принесли эстетическое удовольствие, но и 
пользу: 9 мая их возложили к обелиску

Жанна КОСМЫНИНА
Фото автора

Забылся, ушёл в прошлое со-
ветский праздник День печати, 
отмечался который 5 мая. А 
нам, работникам редакции, о 
нём неожиданно напомнили.  И 
люди не старшего поколения, а 
совсем даже наоборот.
Малышей из детского сада 

«Журавушка» привели на экс-
курсию в редакцию социаль-
ный педагог Эльвира Лукья-
ненко и музыкальный работник 
Галина Сорванова.  
Посмотрели ребята, где га-

зета делается. Но больше их 
заинтересовал наш небольшой 
музей фототехники. Очень уди-
вились они тому, что фотоаппа-
рат был когда-то деревянным, а 
видео снималось на плёнку. 
А потом и нас удивили: ве-

сёлые частушки про холмо-
горскую газету спели и на 

народных музыкальных ин-
струментах сыграли, с майски-
ми праздниками поздравили. 
Мы им в свою очередь по газете 

с выпуском «Детской странич-
ки» подарили. Не сомневаемся, 
что новое поколение читателей 
подрастает.

Внимание: конкурс!

Нарисуйте что хотите
С чего начинается лето? С замечатель-

ного праздника – День защиты детей. 
Этому празднику редакция «Холмогор-
ской жизни» посвящает конкурс детско-
го рисунка. 
Младших школьников и дошколят мы при-

глашаем вместе с нами оформить первый 
июньский номер районный газеты. Возьмите, 
пожалуйста, альбомный лист (А4), цветные 
карандаши, фломастеры или краски и нари-
суйте… что хотите! Свою семью, своих друзей, 
дом, школу, детский сад, улицу, полянку, сол-
нышко, радугу – то, что вы любите, что вам 
нравится.
Уважаемые мамы и папы! Подпишите, по-

жалуйста, рисунок: имя, фамилия и возраст 
художника, населённый пункт.  Укажите так-
же свой номер телефона или адрес электрон-
ной почты. И принесите или отправьте рису-
нок в редакцию. Наш адрес: с. Холмогоры, ул. 
Красноармейская, 13. 
Рисунки на конкурс мы ждём до 26 мая.

Земляки

На портретах - знакомые лица
В селе Верхние 

Матигоры жи-
тели собрались 

на торжественный 
митинг у обелиска по-
гибшим землякам. В 
руках многих детей и 
взрослых портреты тех, 
кто защищал нашу Ро-
дину от фашистских 
захватчиков. В строю 
Бессмертного полка де-
сятки солдат - дедов и 
прадедов сегодняшних 
школьников.
На одной из фото-

графий вижу знакомое 
лицо. Русинов Семён 
Михайлович - житель 
быстрокурской дерев-
ни Погост. Он встретил 
победный май в осво-
бождённой от фаши-
стов Германии. В строй 
Бессмертного полка 
его поместили мати-
горские родственники. 
Рядом портреты Зло-
счастьева Сергея Дми-
триевича, Владимира 
Ефимовича Опарина…
Всё дальше уходит 

от нас 9 мая 1945 года, 
но мы по-прежнему 

помним, какой ценой 
достался нашим отцам 
и дедам тот день. Вы-
ступавшие на митинге 
с благодарностью вспо-
минали тех, кому мы 
обязаны жизнью.

Школьник в Почёт-
ном карауле. Мину-
та молчания… Зал-
пы салюта в честь 
прекрасного и трагич-
ного праздника. Цветы 
и гирлянды от пред-

приятий и организаций 
к подножью обелиска 
погибшим.

Александр 
УГОЛЬНИКОВ
Фото автора

Вместе в День Победы
68 фотографий героев и участни-

ков Великой Отечественной войны 
пронесли в шествии «Бессмертно-
го полка» в деревне Анашкиной. В 
концертной программе приняли 
участие школьники, воспитанники 
детского сада, работники культуры. 
После чего все дружно собрались за 
общим столом, который накрыли 
прямо на улице. 
Торжественный митинг прошёл 

возле обелиска, который накануне 
праздника отремонтировали мест-
ные жители. Средства на ремонт 
обелиска в размере 60 тысяч рублей 
выделила строительная фирма из 
Архангельска.

Людмила ТАРАСОВА
Фото Александра Голенева

Наши гости

Новые читателиНовые читатели

В преддверии Дня Победы в архангельских Гостиных дворах состоялся торже-
ственный приём в честь ветеранов Великой Отечественной войны. В числе при-
глашённых – труженик тыла Василий Иванович Самодов из Холмогор. Поздравляя вете-
ранов с праздником, губернатор Игорь Орлов подчеркнул, что Архангельская область 
внесла свою большую лепту в общее дело Победы. Отсюда на фронт ушло более 270 
тысяч солдат – четверть всего населения.
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День Победы

Среди имён Бессмертного полка
В Холмогорах акция «Бессмертный 

полк» проходит второй год. 9 мая пор-
треты своих родных, ковавших победу на 
фронте и в тылу, пронесли холмогорцы в 
праздничной колонне к обелиску в парке 
Победы. А вечером с портретами и свеча-
ми вновь собрались у культурного центра 
«Двина». Здесь организаторы акции назва-
ли по имени каждого, кто погиб, защищая 
Родину, кто вернулся домой, но умер от ран, 
нанесённых войной. Кто не дожил до этого 
Дня Победы.

Учитель Холмогорской школы Ольга Поно-
марёва встала в «Бессмертный полк» с портретом 
своего дедушки Сухих Михаила Владимиро-
вича. 

- Второй год мы уже участвуем в акции «Бес-
смертный полк», несём  портрет деда. В эти мину-
ты я представляю, как он воевал, каким он был. У 
нас в семье хранятся его письма с фронта. Читаем 
их с особым волнением. Чувствуется, какое тре-
петное отношение было у него к своей семье. 
Дедушка ушёл на фронт в самом начале войны, 

в 1941 году. Ему было 30 лет. А в 43-м погиб, при 
прорыве блокады Ленинграда. И похоронен там 
же, под Ленинградом, в братской могиле. 

Портреты своих отцов в «Бессмертном полку» 
несут супруги Самойловы.
Андрей Константинович Волыхин  родил-

ся в Холмогорах в 1913 году.
- Отца призвали на фронт в 1941 году, - расска-

зывает Любовь Андреевна. - Воевал на Карельском 
фронте, был связным, помощником командира 
роты. В 1942-м вернулся домой, весь израненный. 
Сил было немного, но по мере возможности рабо-
тал – на рыбозаводе, кочегаром в райкоме партии. 
В 1965 году умер от осложнений от ран. 
Самойлов Егор Семёнович тоже был ин-

валидом Великой Отечественной войны, умер в 
1994 году. А на фронт уходил дважды.

- Сначала его призвали в августе 1941-го, - гово-
рит Александр Егорович. - В армии был рядовым, 
после первого ранения и лечения в госпитале слу-
жил в запасном стрелковом полку шорником  - 
шил конскую сбрую, был сапожником. В марте 42-
го по состоянию здоровья его отправили домой, а 
в июне 43-го снова призвали на фронт. Оконча-
тельно вернулся в 45-м, имел боевые награды. Ра-
ботал в колхозе, в рыбной артели. 

Винокуров Константин Николаевич не 
дожил до победы всего два месяца.

 - Мой папа пропал без вести в Восточной Прус-
сии в конце марта 1945 года - рассказывает его 
дочь Галина Константиновна Макарова.  – На 
фронт его призвали 1 января 1941 года, до этого 
воевал в Финскую кампанию. Сам он ломоносов-
ский, когда поженились с мамой, жили в Холмо-
горах. Нас, маленьких детей, у него осталось двое: 
мне было полтора года, сестре - три.

Молодая семья Лушниковых пришла с двумя 
портретами. На них – супруги Лушниковы Ге-
оргий Николаевич и Зинаида Трофимов-
на. 

- Дед прошёл всю войну от начала и до конца, - 
рассказывает Евгений. -  Военная специальность 
– связист. Был тяжело ранен, но излечился, про-
должил воевать. Вернулся в Холмогоры живым. 
Бабушка тоже воевала. По военным дорогам она 
ездила за рулём «полуторки».

Валентина Васильевна Евменеевна рассказыва-
ет о своих родных:

- Мой отец Мальгин Василий Фёдорович 
служил в воздушно-десантных войсках, освобо-
ждал Харьков, Сталинград, принимал участие 
в форсировании Днепра. Сват Евменеев Алек-
сандр Андреевич служил на Черноморском 
флоте, прошёл десантом с Керчи на Малую Зем-
лю. Оба были ранены, но с войны вернулись и 
прожили долгую жизнь. 

- На портретах – мои бабушка и дедушка Ма-
каровы Галина Варламовна и Иван Фёдоро-
вич,  - рассказывает Наталья Буглина. – Оба они 
работали  в милиции. Дедушка ушёл на фронт в 
самом начале войны в 1941-м. А в 1942-м погиб 
под Новороссийском. 

Любовь и Павел Потолицыны пронесли в «Бес-
смертном полку» потреты своих дедов:

- Тетеревлёв Александр Петрович воевал в 
Великих Луках, где и погиб в 1944 году. Похоро-
нен там же на воинском кладбище. Мама и брат 
ездили к нему на могилу, - рассказывает Любовь 
Александровна.

- Потолицын Сергей Андреевич с войны 
вернулся, но прожил немного, - продолжает Па-
вел Александрович. -  Был награждён орденом 
Отечественной войны II степени за то, что спас 
знамя части, когда выходили из окружения, бла-
годаря чему часть не была расформирована.

Отец Надежды Поповой Дунаев Сергей Ива-
нович тоже прошёл всю войну от начала до кон-
ца:

- После войны он вернулся на Вельский молза-
вод, где трудился до призыва. В Вельске он встре-
тил свою будущую жену – мою маму Теплухину 
Марию Ивановну, которая по направлению 
приехала работать врачом в местную больницу. 
Медик по образованию, она всю войну проработа-
ла в госпиталях.

20-метровое Знамя Победы пронесли по улицам Холмогор 9 мая. Акцию органи-
зовало Холмогорское местное отделение общественной организации «Боевое братство» 
при поддержке  администрации района. Знамя несли участники боевых действий, сол-
датские матери, военнослужащие и члены их семей. Самой старшей участницей акции 
стала мама погибшего солдата Зоя Борисовна Логиновская, самой юной - трёхлетняя 
Виктория Стефанишина.

События
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Прекращение пра-
ва на ОКС невозмож-
но без соблюдения 
процедуры снятия с 
кадастрового учёта. 
Эта процедура про-
водится филиалом 
Кадастровой палаты 
бесплатно. Для этого 

нужно подать заявле-
ние и предъявить не-
обходимые докумен-
ты. Это может сделать 
собственник такого 
объекта, собственник 
земельного участка, 
на котором был распо-
ложен объект, либо их 

представитель. Заяв-
ления принимаются в 
офисах филиала или в 
МФЦ.
Необходимым для 

кадастрового учёта 
документом в данном 
случае является акт 
обследования. Если с 
заявлением обраща-
ется представитель 
заявителя, он также 
должен представить 
документ, подтвержда-
ющий его полномочия. 
А в случае отсутствия 
в государственном ка-
дастре недвижимости 
сведений о зарегистри-
рованном праве  зая-
вителя на объект по-
требуется ещё и копия 
правоустанавливаю-
щего или правоудосто-
веряющего документа.

Акт обследования 
готовит кадастровый 
инженер на основании  
документов, подтверж-
дающих прекращение 
существования ОКС. 
К таким документам 
могут быть отнесены: 
решения уполномо-
ченных органов о при-
знании объекта недви-
жимости ветхим или 
аварийным, решения 
собственника ОКС в 
случае добровольного 
сноса, документы упол-
номоченных органов, 
подтверждающие факт 
стихийных бедствий.
В случае положи-

тельного рассмотрения 
документов в течение 
10 рабочих дней ОКС 
будет снят с кадастро-
вого учета, а заявитель 
получит кадастровую 
выписку.

По информации 
Росреестра по 
Архангельской 
области и НАО

Спрашивали? Отвечаем!

Дом, которого нет
Как снять с учёта объект недвижимости?
Каждый, кто однажды оформлял документы 

на недвижимость, знает, что регистрации пра-
ва собственности предшествует постановка 
объекта на кадастровый учё т, и эта процедура 
многим знакома не понаслышке. Но иногда возни-
кает необходимость прекратить право на объект 
капитального строительства (ОКС), например, в 
связи с уничтожением здания, сооружения, объек-
та незавершенного строительства в результате 
сноса, пожара, стихийного бедствия. Эта необхо-
димость в первую очередь обусловлена тем, что до 
момента регистрации прекращения права на та-
кой объект будут начисляться налоги.

Происшествия

Трагедия на дороге 
Вечером 30 апреля на 34 километре ав-

тодороги «Исакогорка-Новодвинск-Хол-
могоры» произошло страшное дорож-
но-транспортное происшествие.

26-летний житель Каргопольского района, 
предположительно, находясь в состоянии ал-
когольного опьянения, управляя автомобилем 
ВАЗ-21074, в которой находились ещё четыре 
человека, при движении по грунтовой дороге 
не справился с управлением и допустил съезд в 
кювет, наполненный талыми водами. Машина 
опрокинулась на крышу. В результате ДТП во-
дитель и два пассажира - 44-летняя женщина и 
21-летний молодой человек - погибли на месте. 
Ещё два пассажира получили травмы различ-
ной степени тяжести. 

Сергей ОВЕЧКИН

Финансовая грамотность

Когда мобильник – враг
Прогресс не 

стоит на ме-
сте. Если 15 

лет назад общее чис-
ло абонентов сотовых 
операторов в России 
составляло около 300 
тысяч, то сейчас, со-
гласно данным ста-
тистики, 94 процента 
наших соотечествен-
ников постоянно ис-
пользуют мобильный 
телефон. 
Не дремлют и мо-

шенники. Каждый 
день они придумыва-
ют всё новые схемы, 
чтобы с помощью мо-
бильника запустить 
руку в чужой карман. 
Злоумышленников не 
интересуют пол, воз-
раст и социальный 
статус граждан. Их 
интересуют только 
деньги. 

- Схемы и виды со-
вершения данного 
рода преступлений 
разнообразны, - гово-
рит начальник след-

ственного отдела 
ОМВД России по Хол-
могорскому району 
подполковник юсти-
ции Владимир Гого-
нин. – Но, в конечном 
итоге, они приводят 
к тому, что граждане 
лишаются своих де-
нежных средств. Один 
из самых распростра-
нённых случаев – это 
когда на мобильный 
телефон поступа-

ет сообщение о том, 
что банковская карта 
гражданина заблоки-
рована. Чтобы испра-
вить ситуацию, вла-
дельца мобильного 
просят позвонить по 
указанному номеру. 
Затем под предлогом 
уточнения информа-
ции злоумышленни-
ки выясняют данные 
карты или вынуждают 
её владельца передать 
им данные пин-кодов 
и коды совершения 
платёжных операций, 
которые приходят с но-
мера мобильного бан-
ка (900 – сбербанка). 
Также просят подойти 
к ближайшему бан-
комату и совершить 
требуемую операцию 
по переводу денег на 
чужие абонентские 
номера телефонов или  
счета. 
В апреле этого года 

следственным отде-
лом ОМВД по Холмо-
горскому району было 

возбуждено уголовное 
дело по факту мошен-
ничества с кредитной 
картой. Произошло 
это в посёлке Бело-
горском. В настоящее 
время проводятся опе-
ративно-следственные 
мероприятия, направ-
ленные на установле-
ние всех обстоятельств 
совершённого престу-
пления.
В других случаях 

пострадали житель-
ницы Матигор и Емец-
ка, которые, совершая 
продажу недвижимого 
имущества, по беспеч-
ности сообщили злоу-
мышленникам данные 
своей банковской кар-
ты, после чего у них 
пропали деньги.
Отмечу, что по всем 

вопросам, возникшим 
с блокировкой банков-
ской карты, следует 
обращаться по теле-
фонам горячей линии, 
указанным на её обо-
ротной стороне.

- Мне известен 
случай, который 
произошёл в нашем 
районе. На теле-
фон мужчине при-
шло СМС: «Мама, 
отправь на мой но-
мер 2000 рублей. 
Мне нужны день-
ги. Сама не звони!» 
Исходя из того, что 
абонент не может 
быть ни чьей ма-
мой, гражданин 
благоразумно про-
игнорировал сооб-
щение.

- Скажу, что это один 
из классических вари-
антов мошенничества. 
Не стоит поддаваться 
на такие уловки. 

- Многие злоу-
мышленники ис-
пользуют стрес-
совую ситуацию 
граждан в своих 
корыстных целях. 
Так, например, 
было в одной из де-
ревень Холмогор-
ского района, когда 
женщину «разве-
ли» на крупную 
сумму денег.

- Действительно, в 
правоохранительных 

органах зарегистри-
рован такой случай. 
Дело было так. На мо-
бильный телефон пен-
сионерки поступил 
звонок. Звонивший 
сообщил, что её внук 
якобы стал виновни-
ком серьёзного до-
рожно-транспортного 
происшествия. Для ре-
шения проблемы была 
необходима опреде-
лённая сумма денег, 
порядка 30 тысяч ру-
блей. Женщина согла-
шается их передать не-
знакомому человеку. 
Через несколько дней 
пенсионерка решает-
ся позвонить внуку и 
спросить о состоянии 
дел. А в ответ слышит: 
«Какое ДТП? Какие 
деньги?» В подобных 
случаях правоохрани-
тельные органы сове-
туют в первую очередь 
дозвониться до близ-
ких, родственников 
тех, кто якобы нахо-
дится в непростой си-
туации, и выяснить у 
них реальное положе-
ние дел.  
Также на телефоны 

приходят СМС о том, 
что якобы по ошиб-
ке перевели деньги не 
на тот номер и просят 
вернуть  указанную 
сумму. Сначала про-
верьте данную инфор-
мацию в своем личном 
кабинете абонента или 
у оператора сети, а по-
сле этого решайте: пе-
реводить ли деньги не-
знакомому лицу.   

- Мир заполнили 
«умные» телефоны. 
Операционные си-
стемы позволяют 
обращаться с ними, 
как с мини-компью-
терами. Но не дрем-
лют и хакеры, ко-
торые используют 
в работе вредонос-
ные программы.

- В этом случае хотел 
бы предостеречь поль-
зователей мобильных 
телефонов: не стоит 
открывать различные 
сообщения сомнитель-
ного содержания: кар-
тинки, фотографии. 
При их активации за-
частую срабатывают 
вирусные программы, 
и владелец телефона 
может лишиться не 
только его памяти, но 
и немалых денежных 
средств. Многие теле-
фоны подключены к 
так называемым он-
лайн-банкам, автопла-
тежам и другим подоб-
ным услугам. И деньги 
могут «уплыть» от их 
владельцев очень бы-
стро. 

- Мне пришло 
СМС от известного 
радио о том, что я 
стал обладателем 
автомобиля «Бент-
ли»!

- Разочарую вас. 
Это, скорее всего, оче-
редная из уловок мо-
шенников. Все извест-
ные радиостанции 
проводят розыгрыши 
призов только в пря-
мом эфире. О чём они 

постоянно сообщают 
он-лайн. При этом ни-
каких денег за получе-
ние призов не просят.

- Мобильное мо-
шенничество не 
знает границ.

- К сожалению, да. 
Например, есть такой 
вариант. Вам звонит 
«техническая служ-
ба» оператора связи и 
предлагает подклю-
чить новую услугу, за-
пугивают отключени-
ем номера или просят 
заплатить за услуги 
роуминга, набрав ком-
бинацию знаков на те-
лефоне.  
Список мошенниче-

ских схем почти без-
граничен и постоянно 
совершенствуется . 
При этом жулики 
не стесняются ис-
пользовать государ-
ственную символику 
и представляться со-
трудниками силовых 
структур, крупных 
банков и операторов 
связи. Телефонные мо-
шенники рассчиты-
вают на доверчивых, 
податливых людей. 
Не верьте им! Будьте 
бдительны!

Беседовал 
Сергей ОВЕКИН

Материал под-
готовлен в рамках 
программы повы-
шения уровня фи-
нансовой грамот-
ности населения 
Архангельской об-
ласти

По вопросам, возникшим с 
блокировкой банковской кар-

ты, следует обращаться по теле-
фонам горячей линии, указанным на 

её оборотной стороне

Не стоит открывать на 
телефоне сообщения сом-

нительного содержания. Можно 
лишиться денег

Администрация муниципального образо-
вания «Ракульское» благодарит депутатов, 
жителей, дачников населённых пунктов, а 
также ОППЧ-55 п.Брин-Наволок за актив-
ную помощь в тушении сухой травы вблизи д. 
Ульяново.

Татьяна ИВАНЧЕНКОВА, 
глава МО «Ракульское» 

*

За три месяца 2016 года сотрудниками ОМВД России по Холмогорскому району 
раскрыто 64 преступления, в том числе 11 преступлений тяжкого и особо тяжкого харак-
тера. Выявлено 56 лиц, совершивших преступления. Зарегистрировано 82 преступления, 
тяжких и особо тяжких – 19. /по данным ОМВД/
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Программа

Активное поколение
Объявлен грантовый конкурс проектов 

для пожилых людей.
К участию в конкурсе приглашаются неком-

мерческие организации, в том числе бюджет-
ные, такие как библиотеки, центры социального 
обслуживания, а также инициативные группы.  
Направления конкурса:
- развитие взаимодействия между поколени-

ями, вовлечение людей старшего поколения в 
профессиональное, духовное и физическое вос-
питание детей и молодёжи;

- возрождение и поддержание семейных цен-
ностей и традиций;

- внедрение новых социальных услуг для по-
жилых людей, преимущественно в сельской 
местности;

- развитие навыков предпринимательства 
среди пожилых людей;

- развитие добровольчества среди людей стар-
шего поколения, привлечение волонтёров стар-
шего возраста к оказанию помощи сверстникам 
и другим целевым группам.
Максимальная сумма гранта для НКО – до 

100 тысяч рублей, для инициативной группы – 
до 25 тысяч рублей.
Заявки на конкурс принимаются до 16 мая по 

электронной почте на адрес grants@ngo-garant.
ru. Администрирует конкурс Архангельский 
Центр социальных технологий «Гарант» при 
финансовой поддержке Благотворительного 
фонда Елены и Геннадия Тимченко. Телефон   
для связи: 8 8182 206510.

Здоровье

Что такое болезнь Паркинсона?
Сегодня, по дан-

ным статисти-
ки, в мире на-

считывается более 6 
миллионов человек 
с диагнозом болезнь 
Паркинсона. Это хро-
ническое заболевание, 
в результате которого 
разрушаются и погиба-
ют нейроны головно-
го мозга. Для болезни 
Паркинсона характер-
ны четыре двигатель-
ных нарушения — это 
тремор (дрожание), 
гипокинезия (больной 
может застывать, часа-
ми сохраняя неподвиж-
ность), мышечная ри-
гидность (конечности 
при сгибании и разги-
бании застывают в при-
данном им положении), 
больному сложно на-
чать движение, а начав 
его, трудно остановить-
ся, а также психические 
расстройства. 

У лиц, страдающих 
паркинсонизмом, и их 
близких немало про-
блем. Происхождение 
болезни до сих пор 
не выяснено. Профи-
лактика предполагает  
максимально поддер-
живать работоспособ-
ность организма пожи-
лых людей  и  выделяет 
факторы, при которых 
может развиться бо-
лезнь Паркинсона.

1. Питание. Следу-
ет сохранять здоровье 
сердечно-сосудистой 
системы, сердца, пре-
дотвращать развитие 
атеросклероза, обеспе-
чивать нормальное пи-
тание мозговым клет-
кам, отвечающим за 
выработку дофамина.

2. Рекомендуется в 
большом количестве 
употреблять свежие 
фрукты, овощи, зелень, 
цельные злаки, отруби, 

которые улучшают пе-
ристальтику и препят-
ствуют возникновению 
запоров. Желатель-
но, чтобы пища была 
протёртой, лёгкой к 
усвоению.

3. Ограничение бел-
ковых продуктов па-
циентам, которые уже 
принимают препараты 
леводопа, так как белок  
снижает их эффектив-
ность.

4. Исключить следу-
ет простые углеводы, 
жирные продукты, не 
допускать образование 
лишнего веса.

5. Физическая ак-
тивность. Частое пре-
бывание на свежем 
воздухе и подвижный 
образ жизни -  залог 
здоровья и отличная 
профилактика болезни 
Паркинсона. Организм 
насыщается кислоро-
дом, процессы кровоо-

бращения стабилизи-
руются, улучшаются 
– все это положительно 
отражается на деятель-
ности головного мозга 
и его структур.

6. Максимальная ум-
ственная нагрузка по-
сле выхода на пенсию. 
О мерах профилак-

тики при лечении бо-
лезни Паркинсона рас-
скажет врач, который  
учитывает  индиви-
дуальные особенно-
сти пациента. Самая 
главная профилактика 
болезни Паркинсона – 
это своевременная ди-
агностика и комплекс-
ное обследование. 

Архангельский 
центр медицинской 

профилактики

По материалам сайта 
http://www.parkinson-
help.ru

День семьи

Всё могут родители

Детский сад 
«Якорёк» по-
сёлка Рембуе-

во малокомплектный, 
воспитанников в нём 
немного. Но, несмотря 
на это, родители на-
ших малышей очень 
активны, охотно от-
кликаются на просьбу 
помочь, сами выступа-
ют инициаторами ин-
тересных начинаний. 
Одной из важных 

задач детского сада 
является приобще-

ние подрастающего 
поколения к тради-
циям национальной 
культуры. С этой це-
лью проводится много 
творческих конкурсов, 
праздников, где роди-
тели вместе с детьми 
принимают актив-
ное участие. «Осен-
ний калейдоскоп», 
«Наши лучшие друзья 
– домашние тапочки», 
«Символ года», «Пасха 
православная», «Теа-
тральная весна»,– вот 

неполный перечень та-
ких мероприятий.
И поделки смасте-

рить, и роль в сценке 
сыграть – всё могут 
родители малышей. А 
какие замечательные 
костюмы сшили мамы 
для фестиваля «Теа-
тральная весна»! Как 
самых активных хо-
чется отметить семьи 
Кирилла Могутова, 
Тимофея Лубенченко, 
Ульяны Безродной, Се-
рёжи Холчева, Миши 

Амелина, Лёши Бори-
сова, Жени Щепотки-
на, Егора Терешенко, 
Стёпы Пилипенко, 
Ани Алфёровой, За-
хара Федорушкова. А 
также хочется побла-
годарить за активное 
участие в жизни дет-
ского сада воспитате-
лей ГБОУ АО «Рембу-
евский детский дом» 
С.А Терешенко, М.И. 
Узкую и Н.Е. Ершову.

Людмила 
БУТОРИНА

В среду 18 мая с 9 до 15 часов на рынке с. Холмогоры
в четверг 19 мая на рынке с. Емецк будут продаваться 

саженцы плодово-ягодных деревьев 
и кустарников (яблони, вишни, 
сливы), семенной картофель, 

клубника, капуста, однолетние и 
многолетние цветы и мн. др. 

с Вологодского питомника Майский. 
Средства от колорадского жука и проволочника. 

Огромный ассортимент! Мы ждём вас в любую погоду! ре
кл

ам
а

Дела школьные

До следующей 
встречи, выпускники
Вечер встре-

чи выпускни-
ков в Емецкой 
средней школе 
состоялся 30 
апреля.
Дата не при-

вычная как для 
организаторов , 
так и для гостей. 
Тем не менее, 
одноклассники 
встретились, по-
сетили уроки, 
освежили свои 
знания по пред-
метам.
Каждый год от выпускников мы слышим 

фразу: «У нас такого не было». Не было, потому 
что школа живёт, совершенствуется. Обновля-
ются классные кабинеты, приобретаются кра-
сивые костюмы для выступлений, спортинвен-
тарь, производится частичный ремонт здания, 
появляются новые возможности. На вечере 
встречи мы делимся с нашими дорогими друзь-
ями – выпускниками всем, что удалось усовер-
шенствовать. Юбиляры дарят свои воспомина-
ния из детства и юности, не скупятся на добрые 
слова в адрес педагогов. Спасибо благодарным 
ученикам! Мы с нетерпением будем ждать но-
вой встречи. 

О. МИНИНА, заместитель директора

На снимке: работа в технике «айрис-фол-
динг» выполнена выпускниками на уроке тех-
нологии. Педагог – Е.С. Багрецова.

В 2016 году в Архангельской области будет введено в строй четыре 
современных дошкольных учреждения. Новые детские сады откроются в 
Новодвинске, посёлке Березнике Виноградовского района, Вельске и Карго-
поле. До конца 2018 планируется открыть 11 новых детских садов. В сумме это 
даст 1500 дополнительных мест.

За такими папами, как за стенойЗа такими папами, как за стеной
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Гороскоп на 16 - 22 мая
Овен (21.03 - 20.04)
В понедельник и вторник список ваших 

прямых обязанностей может пополниться 
новыми пунктами, внесёнными вашим не-

посредственным руководителем. Чудесным образом 
может улучшиться состояние вашего здоровья во 
вторник. В выходные вероятен важный разговор с лю-
бимым человеком. 

Телец (21.04 - 21.05)
В начале недели Тельцы будут отстаивать 

свои идеи перед коллегами, что может при-
вести к конфликту с начальством: старайтесь 

сдерживать себя и не превышать полномочий. В вы-
ходные вы будете решать важнейшие вопросы своего 
развития и карьерного роста. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
Эта неделя будет подталкивать Близнецов к 

излишним тратам денег, сил и эмоций. В сре-
ду могут быть удачными важные сделки. Если 

для этого будут предпосылки, вы можете успешно по-
менять род своей деятельности.  

Рак (22.06 - 23.07)
В жизни Раков ожидается период повышен-

ной эффективности в работе, активности и не-
зависимости в карьерных решениях. В первые 

три дня недели появятся новые амбициозные, но пло-
хо связанные между собой цели. Старайтесь усмирить 
желание достичь их - велика вероятность потерь. 

Лев (24.07 - 23.08)
Во вторник будьте аккуратны с финансами, 

избегайте авантюрных предприятий – нужно 
понимать, что бесплатный сыр бывает только 

в мышеловке, и всего один раз. Помимо повышения 
уровня благосостояния, многие Львы получат удов-
летворение от признания их талантов. 

Дева (24.08 - 23.09)
В начале недели у Дев возможны пробле-

мы с начальством - на работе может объя-
виться недоброжелатель. Будьте аккуратнее и 

предусмотрительнее, иначе ваши позиции могут по-
шатнуться. Вам предстоит оказаться самыми работя-
щими и самыми удачливыми из всех. 

Весы (24.09 - 23.10)
Спокойно занимайтесь тем, что в ваших 

силах, и не обращайте внимания на других. 
Ваша сдержанность будет производить крайне 

благоприятное впечатление на окружающих. В конце 
недели возможно разочарование в результатах выпол-
нения обязательств партнёром по бизнесу. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
Не спешите с решениями в начале недели: 

постарайтесь побыть в одиночестве и пораз-
мыслить над ситуацией. Не допускайте попы-

ток руководить вами, не принимайте ничью сторону. 
На работе к вам могут предъявить излишне жёсткие 
требования, что может стать причиной конфликта. 

Стрелец (23.11 - 21.12)
Середина недели - отличное время для при-

обретения красок, кистей, карандашей и бу-
маги - для работы или использования детьми. 

Отправляйтесь в магазин в среду и четверг - и вам не 
придётся сожалеть о сделанных покупках. 

Козерог (22.12 - 20.01)
Неприятности на работе могут начаться с 

понедельника и значительно усложнить вашу 
жизнь. Финансовое положение достаточно ста-

бильно, но все же лучше заранее спланировать все не-
дельные траты. 

Водолей (21.01 - 19.02)
В начале недели вероятна крупная удача, а 

также встреча с человеком, который станет са-
мым дорогим в вашей жизни. Благоприятны 

поездки, начало строительства. Водолей будет подо-
бен маленькой лодке, затерянной в необъятном океа-
не. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
В понедельник Рыб могут втянуть в вы-

яснения отношений: есть опасность резкого 
обострения личных и деловых партнёрских 

отношений. Не исключено, что в субботу придётся ра-
ботать сверхурочно, зато в воскресенье вы повесели-
тесь от души. 

Продам квартиру в Холмогорах. 
Принимаю сертификаты. Т. 89115541649

реклама

КУПЛЮ любой угольный самовар 2 000 рублей 
А так же старинные: одежду, вышивку, полотенца, иконы, 

колокольчики и другую старину. Тел 89517379877 реклама

Закупаем картофель у населения. 
Т. 89115571136 р

е
к

л
а

м
а

Строительная компания «Север»Строительная компания «Север»
Качественно выполнит все виды строительных Качественно выполнит все виды строительных 
и монтажных работ:и монтажных работ: - каркасное домостроение- каркасное домостроение

- фундаменты- фундаменты
- сайдинг, заборы, кровля- сайдинг, заборы, кровля
- срубы домов, бань- срубы домов, бань

Гарантия от 3 лет. Скидки по предварительному заказуГарантия от 3 лет. Скидки по предварительному заказу
Телефон: 8952-259-71-38Телефон: 8952-259-71-38

ре
кл

ам
а

Продам полдома в Матигорах, баня, 
металлический погреб, уч. 10 соток. Т. 89115709308

реклама

• замена венцов, свай, плотницкие • замена венцов, свай, плотницкие 
работыработы
• полная комплектация • полная комплектация 
материалами!!материалами!!
• опыт работы более 20 лет• опыт работы более 20 лет

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

р
е

к
л

а
м

а

ПОДЪЁМ ДОМОВ, РЕМОНТ ФУНДАМЕНТАПОДЪЁМ ДОМОВ, РЕМОНТ ФУНДАМЕНТА

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

САЙДИНГ, КРОВЛЮ, ЗАБОРЫ САЙДИНГ, КРОВЛЮ, ЗАБОРЫ 
Полностью комплектуем материалом. Полностью комплектуем материалом. 

Гарантия от 5 лет. Пенсионерам хорошая скидка.Гарантия от 5 лет. Пенсионерам хорошая скидка.
Тел. 8-960-002-38-88Тел. 8-960-002-38-88

р
е

кл
а

м
а

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

катеров, автоприцепов. Т. 89212470002 р
ек

ла
м

а

Архангельский опытный водорослевый комбинат 
приглашает на сезонную работу с июня по октябрь 

на островах Белого моря заготовщиков водорослей. 
Оплата труда сдельно-премиальная. 

Телефон - (8182)62-83-97 реклама

Организация сдаст в аренду 
административные помещения по адресу: 

Холмогоры, ул. Песошникова, 5 (15,3 и 19,9 кв.м). 
Подробная информация по телефону:

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

р
е

к
л

а
м

а

р
е
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л
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16 мая кинотеатр с. Холмогоры
17 мая Дом культуры с. Емецк

Ульяновская обувная 
фабрика проводит 
выставку-продажу 

кожаной обуви 
летнего ассортимента

ре
кл

ам
а

Продам УАЗ Пикап 2015 г.в. 
Пробег 10000км. Зимой не эксплуатировался. На гарантии. 

Отл. сост. Ц. 820 000руб. Торг. Т. 89214811548 ре
кл

ам
а

Продам 1 к. благ. кв-ру в Емецке, 
27 кв.м. 2 этаж, в доме 2014 года постройки. 

Т. 89502595977 реклама

Покупка, продажа недвижимости 
в Архангельске, сопровождение сделок, 

договора, юридические услуги. 8911 594 77 88 р
е

к
л

а
м

а

Агентство недвижимости «Эксперт-Архангельск»Агентство недвижимости «Эксперт-Архангельск»

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

21 мая: Копачёво 18.30 у магазина ‘’Двина’’; Холмогоры 19.15 рынок; 
Матигоры  19.30 у магазина ‘’Дельфин’’.

22 мая  Брин-Наволок 8.00 рынок; Сия 8.30 у магазина; 
Емецк 9.00 рынок; Заболотье 9.30 у клуба.

р
е

к
л
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м

а

Тел. 8-920-117-80-52.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОГЛАСОВАНИЯ 
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
В соответствии со статьёй 13 и 

статьей 13,1 ФЗ от 24 июля 2002 года 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» и 
Законом Архангельской области 
от 10 февраля 2004 года № 217-
28-03, представитель участников 
долевой собственности (заказчик 
работ) Шадрин Сергей Леонидович, 
Архангельская область, Холмогор-
ский район, д. Матвеевская, д. 8, 
телефон 8-931-368-26-18, извещает 
участников долевой собственности 
о согласовании Проекта межева-
ния земельных участков, подготов-
ленного кадастровым инженером 
Филиной Ниной Афанасьевной, 
квалификационный аттестат №29-
10-48; почтовый адрес: 163046 г. 
Архангельск, ул. Воскресенская, 
д.92, кв. 5, телефон 8-909-552-76-75, 
электронная почта: voevodova14@
mail.ru

Исходный земельный уча-
сток с кадастровым номером 
29:19:000000:11 местоположение: 
Архангельская область, Холмогор-
ский район, с/с Кехотский, колхоз 

им. 50-летия Октября.
Местоположение выделяемых 

земельных участков: Архангель-
ская область, Холмогорский район, 
МО «Кехотское», в районе деревни 
Остров Гривы.

 С Проектом межевания земель-
ных участков можно ознакомиться 
по адресу: 163072 г. Архангельск, 
ул. Комсомольская, д. 36 ООО «Арх-
земпредприятие» в течение 30 дней 
с момента публикации.

Предложения (возражения) от-
носительно размера и местополо-
жения границ, выделяемых в счет 
земельных долей земельных участ-
ков и иные возражения остальных 
участников общей долевой соб-
ственности направлять в письмен-
ном виде в срок не позднее 30 дней 
со дня публикации кадастровому 
инженеру настоящего извещения 
Филиной Нине Афанасьевне, по 
адресу: 163072, Архангельск, ул. 
Комсомольская, д. 36 ООО «Арх-
земпредприятие» и в орган када-
стрового учета по месту расположе-
ния земельных участков.*
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

05.50, 06.10 Х/ф «Дочки-матери» 12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
08.00 Играй, гармонь любимая! 12+
08.45 Смешарики 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Николай Олялин. Две остановки 
сердца 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.10 На 10 лет моложе 16+
14.00 Теория заговора 16+
15.20 Х/ф «Неподдающиеся» 12+
16.50 Кто хочет стать миллионером? 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Угадай мелодию 12+
18.50 Без страховки 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 МаксимМаксим 16+
00.15 Х/ф «Двойной форсаж» 16+
02.15 «Марта, Марси Мэй, Марлен» 16+
04.00 Модный приговор 12+
05.00 Мужское / Женское 16+

04.40 Х/ф «Дневной поезд» 12+
06.45 Диалоги о животных 12+
07.40, 11.10, 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. Дмитрий Дюжев 12+
11.20 Х/ф «Мечты из пластилина» 12+
13.00, 14.30 Х/ф «Надежда» 12+
17.00 Один в один. Битва сезонов 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Запах лаванды» 12+
01.05 Х/ф «Майский дождь» 12+
03.00 Т/с «Марш Турецкого-2» 12+

05.05 Преступление в стиле модерн 16+
05.35, 01.20 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 Высоцкая life 12+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Таинственная Россия 16+
17.15 Зеркало для героя 12+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Салтыков-Щедрин Шоу 16+
23.00 Звонок 16+
23.30 Х/ф «Казак» 16+
03.15 Т/с «ППС» 16+

06.30 Д/с «Дублер» 16+
07.00, 08.00, 11.15, 12.20 Новости
07.05, 12.30, 01.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Эксперты
08.05 Обзор лучших боев Александра 
Поветкина и Дениса Лебедева 16+
09.15 Диалоги о рыбалке 12+
09.45 Твои правила 12+
10.45 Анатомия спорта с Эдуардом 
Безугловым 16+
11.20 Специальный репортаж «Заку-
лисье. Чемпионат мира по хоккею» 16+
11.50 «Футбол Слуцкого периода» 12+
13.00 Все на футбол! 12+
13.20 РОСГОССТРАХ Чемпионат Рос-
сии по футболу. Прямая трансляция
15.40, 18.45, 22.45 Все на хоккей! 12+
16.10, 20.10 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 
финала. Прямая трансляция из Москвы
23.00 Профессиональный бокс. Пря-
мая трансляция из Москвы
01.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ 
12+
03.45 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Трансляция из Вели-
кобритании
06.00 Д/с «Олимпийский спорт» 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
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+
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 «Ищейка» 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Ночные новости

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 «Тайны следствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Верни мою любовь» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Миндальный прив-
кус любви» 12+
23.50 Честный детектив 16+
00.50 Ночная смена 12+
02.25 Т/с «Срочно в номер. На 
службе закона» 12+
03.25 ТАСС. Со скоростью 
молнии 12+
04.20 Комната смеха 12+

05.00 Т/с «Супруги» 16+
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «Возвращение Мух-
тара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.50 Место встречи 16+
15.00 Х/ф «Отдел 44» 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «Пёс» 16+
22.30 Итоги дня
22.55 Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
02.00 Т/с «Законы улиц» 16+
04.00 Т/с «ППС» 16+

06.30 Д/с «Дублер» 16+
07.00, 09.00, 11.20, 15.00 Но-
вости
07.05, 12.00, 00.45 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.05 Хоккей. Чемпионат 
мира. Трансляция из Москвы
11.25 Д/ф «Звезды шахматно-
го королевства» 12+
12.45 Хоккей. Чемпио-
нат мира. Трансляция из 
Санкт-Петербурга
15.10, 18.45 Все на хоккей! 12+
16.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Москвы
19.15 РОСГОССТРАХ Чемпио-
нат России по футболу.  Пря-
мая трансляция
21.30 После футбола с Георги-
ем Черданцевым 12+
22.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Трансляция из Москвы
01.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Трансляция из Москвы
03.45 Хоккей. Чемпио-
нат мира. Трансляция из 
Санкт-Петербурга

Первый

ПН
16 мая 17 мая 18 мая 19 мая 20 мая 21 мая 22 мая

ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
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, 15.15, 02.15 Время по-
кажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Давай поженимся! 16+
19.45 Время
20.15 Чемпионат мира по хок-
кею 2016 г. Сборная России - 
сборная Швеции. Прямой эфир
22.25 Т/с «Ищейка» 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.15 Структура момента 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 Ве-
сти-Москва
11.55  «Тайны следствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Верни мою любовь» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Миндальный прив-
кус любви» 12+
23.55 Вести.doc 16+
01.35 Ночная смена 12+
03.10 Т/с «Срочно в номер. На 
службе закона» 12+
04.10 Комната смеха 12+

05.00 Т/с «Супруги» 16+
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «Возвращение Мух-
тара» 16+
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 16+
15.00 Х/ф «Отдел 44» 16+
16.20 «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «Пёс» 16+
22.30 Итоги дня
22.55 Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
02.00 Т/с «Законы улиц» 16+
04.00 Т/с «ППС» 16+

06.30 Д/с «Дублер» 16+
07.00, 09.00, 11.20 Новости
07.05, 23.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.05 Хоккей. Чемпио-
нат мира. Трансляция из 
Санкт-Петербурга
11.25 «Закулисье. Чемпионат 
мира по хоккею» 16+
11.40, 14.45, 15.40, 18.45, 
19.45 Все на хоккей! 12+
12.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Москвы
15.15 Д/ф «Холоднее льда. 
Сборная Латвии» 12+
16.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Москвы
19.15 Рио ждет 16+
20.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга
23.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Трансляция из Санкт-Петербурга
02.00 Хоккей. Чемпио-
нат мира. Трансляция из 
Санкт-Петербурга

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
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, 02.30, 03.05 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 Т/с «Ищейка» 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
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 Ве-
сти-Москва
11.55 «Тайны следствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Верни мою любовь» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Миндальный привкус 
любви» 12+
22.55 Специальный корреспон-
дент 16+
00.40 Ночная смена 12+
02.50 Т/с «Срочно в номер. На 
службе закона» 12+
03.50 Комната смеха 12+

05.00 Т/с «Супруги» 16+
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» 16+
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, 00.50 Место встречи 16+
15.00 Х/ф «Отдел 44» 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «Пёс» 16+
22.30 Итоги дня
22.55 Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
02.00 Т/с «Законы улиц» 16+
02.55 Квартирный вопрос 0+
04.00 Т/с «ППС» 16+

06.30 Д/с «Дублер» 16+
07.00, 09.00, 12.20 Новости
07.05, 14.45, 23.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.05 Д/ф «Звезды шахматного 
королевства» 12+
09.35 Анатомия спорта с Эдуар-
дом Безугловым 16+
10.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэн-
ли. 1/2 финала 12+
12.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Трансляция из Москвы
16.00 Лучшая игра с мячом 12+
16.30 Д/с «Хулиганы» 16+
17.00 Д/ф «Просто Валера» 16+
17.50 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Прямая трансляция
19.50 Спортивный интерес 12+
20.35 Культ тура 16+
21.05 Все на футбол! 12+
21.35 Футбол. Лига Европы. Фи-
нал. Прямая трансляция
00.40 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Трансляция 
из Великобритании

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
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, 15.15, 02.10 Время по-
кажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 01.15 Наедине со всеми 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Давай поженимся! 16+
19.45 Время
20.15 Чемпионат мира по хок-
кею 2016 г. Четвертьфинал. 
Прямой эфир
22.25 Т/с «Ищейка» 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.15 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 Ве-
сти-Москва
11.55 «Тайны следствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Верни мою любовь» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Миндальный прив-
кус любви» 12+
22.55 Поединок 12+
00.40 Ночная смена 12+
02.50 Т/с «Срочно в номер. На 
службе закона» 12+
03.50 Комната смеха 12+

05.00 Т/с «Супруги» 16+
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «Возвращение Мух-
тара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.50, 00.50 Место встречи 16+
15.00 Х/ф «Отдел 44» 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Т/с «Пёс» 16+
22.30 Итоги дня
22.55 Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
02.00 Т/с «Законы улиц» 16+
02.55 Дачный ответ 0+
04.00 Т/с «ППС» 16+

06.30 Д/с «Дублер» 16+
07.00, 09.00, 12.00 Новости
07.05, 14.20, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.05 Спортивный интерес 16+
09.50 Футбол. Лига Европы. 
Финал 12+
12.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэн-
ли. 1/2 финала
14.55 Специальный репортаж 
«Закулисье. Чемпионат мира 
по хоккею» 16+
15.10, 18.45, 19.45, 22.45 Все 
на хоккей! 12+
16.10, 20.10 Хоккей. Чемпио-
нат мира. Прямая трансляция
19.15 Все за Евро 16+
23.45, 02.00 Хоккей. Чемпио-
нат мира 12+
04.15 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ 12+
06.15 «Вся правда про …» 12+

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 К 100-летию Алексея Ма-
ресьева. Рожденный летать 12+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.35 Х/ф «Большие глаза» 16+
02.20 «Экспресс фон Райана» 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 «Тайны следствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Верни мою любовь» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 12+
22.55 Х/ф «Путь к себе» 16+
02.55 После премьеры - рас-
стрел. История одного преда-
тельства 16+
03.55 Комната смеха 12+

05.00 Т/с «Супруги» 16+
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «Возвращение Мух-
тара» 16+
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 16+
15.00 Х/ф «Отдел 44» 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45 ЧП. Расследование 16+
20.15 Т/с «Пёс» 16+
22.10 «Морские дьяволы» 16+
23.10 Большинство
01.00 Афон. Русское наследие 16+
03.10 Т/с «ППС» 16+

06.30 Д/с «Дублер» 16+
07.00, 09.00, 12.25 Новости
07.05, 15.00, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.05 Евро 2016. Быть в теме 12+
09.35 Рио ждет 16+
10.10, 12.30 Хоккей. Чемпио-
нат мира 12+
14.45, 03.45 Специальный ре-
портаж «Закулисье. Чемпио-
нат мира по хоккею» 16+
15.30 Д/с «Наши на ЕВРО. Пор-
треты сборной России» 12+
15.50 Д/ф «Хозяин ринга» 16+
16.50 Реальный спорт 12+
17.50 Хоккей. Гала-матч «Ле-
генды мира под московскими 
звездами». Прямая трансляция
19.50 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Прямая трансляция
21.50 Обзор лучших боев Алек-
сандра Поветкина и Дениса 
Лебедева 16+
23.45 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Транс-
ляция из Великобритании
01.45 Мини-футбол. Чемпио-
нат России 12+

Первый Первый

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Х/ф «Мировой парень» 12+
07.50 Армейский магазин 16+
08.20 Смешарики. ПИН-код 0+
08.35 Здоровье 16+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.10 Следуй за мной 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.20 Открытие Китая 12+
12.50 Гости по воскресеньям 12+
13.45, 15.15 Х/ф «Куприн. Впо-
тьмах» 16+
18.10 Концерт «Е. Ваенга. Я хочу, 
чтобы это был сон...» 12+
19.55 Аффтар жжот 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф «Идентификация Бор-
на» 12+
01.55 Х/ф «Другая земля» 16+

04.50 «Вот такая история...» 12+
07.00 Мульт утро 0+
07.30 Сам себе режиссёр 12+
08.20, 03.35 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Х/ф «Афон. Обитель Бого-
родицы» 12+
12.20, 14.20 «Вместо неё» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+
00.30 «По горячим следам» 12+
02.30 Мы отточили им клинки. 
Драма военспецов 12+
04.05 Комната смеха 12+

05.05, 00.50 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+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Х/ф «Мировая закулиса. За-
раза» 16+
17.15 Зеркало для героя 12+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Акценты недели
19.50 Поздняков 16+
20.00 Х/ф «Телохранитель» 16+
23.50 Я худею 16+
02.40 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «ППС» 16+

06.30 Д/с «Дублер» 16+
07.00, 08.00, 10.35, 15.10 Новости
07.05, 13.10, 00.30 Все на Матч! 
Прямой эфир. Эксперты
08.05, 10.40, 14.40 Д/с «Хулига-
ны» 16+
08.35 Футбол. Кубок Италии. Фи-
нал. «Милан» - «Ювентус» 12+
11.10 Футбол. Кубок Англии. Фи-
нал. «Кристал Пэлас» - «Манче-
стер Юнайтед» 12+
13.40, 03.45 РОСГОССТРАХ Чем-
пионат России по футболу. Обзор 
матчей 30-го тура 12+
15.15, 18.45 Все на хоккей! 12+
16.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Матч за 3-е место. Прямая транс-
ляция из Москвы
22.25 Футбол. Кубок Испании. 
Финал. Прямая трансляция
01.15 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Трансляция 
из Великобритании
03.15 Д/с «Первые леди» 16+
04.45 Д/ф «Денис Глушаков. Про-
стая звезда» 16+

Первый
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Сдам 
квартиру 
посуточно 

в Архангельске. 
Необходимая 

мебель, 
ТВ, интернет. 

Т. 89095554765

р
е

к
л

а
м

а

р
е

к
л

а
м

а
р

е
к

л
а

м
а

Ан
т

ик
ри

зи
сн

ая
 

ус
т

ан
ов

ка
 

ок
он

ре
кл

ам
а

Верхние Матигоры
Анне Владимировне 
ЮРЬЕВОЙ
Поздравляем с Юбилеем!
Пусть дела идут как надо:
Будет счастлива семья,
И работа дарит радость,
И приходят в дом друзья.
Дней погожих и удачи,
И сердечной красоты!
Пусть сбываются почаще
Сокровенные мечты!

Коллектив магазина №2 
Холмогорского РайПО

Ильино
Вере Дмитриевне 
ТЮМЕНЦЕВОЙ
Цветы, улыбки, поздравленья, 

тепло души и доброту 
От  нас прими в твой день рождения,
В твой юбилейный день в году.
Желаем счастья и здоровья,
Улыбкой каждый день встречать,
А юбилей с друзьями вместе отмечать.
Не знай беды, живи счастливо,
 Чтоб говорили вслед всегда:
«Как эта женщина красива 

и бесконечно молода».
А мы найдем слова такие,
Чтоб в день рожденья пожелать
Тебе хорошего здоровья и никогда не унывать!

С уважением, родные.

Ракула
Ольге Дмитриевне ПЕСЦОВОЙ
Поздравляем с Юбилеем!
Пусть минуты все будут счастливыми,
Нежных слов и улыбок полны,
Жизнь эмоции дарит красивые,
И пленит аромат новизны!
Комплиментов, цветов, восхищения,
Исполнения мечты, новых встреч,
В каждом дне находить вдохновение
И тепло в своём сердце беречь!

Собинкина, Семёнова, Анисимова, 
Агафонова, Ерюхина, Доронина.

у 
ия,

Приглашаем выпускников 
11-х классов 

получить профессию 
ФАРМАЦЕВТ

в Архангельском 
медицинском колледже 

за счет предприятия 
с последующим трудоустройством.

Подробная информация по телефону: 
8-921-243-03-81 и 8-8182-62-06-55
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18 мая (среда)18 мая (среда) в Доме культуры с. Емецк в Доме культуры с. Емецк
19 мая (четверг)19 мая (четверг) кинотеатр с. Холмогоры кинотеатр с. Холмогоры

выставка-продажа женской летней выставка-продажа женской летней 
коллекции 2016.коллекции 2016.

НАРЯДНЫЕ ПЛАТЬЯ, БЛУЗКИ, НАРЯДНЫЕ ПЛАТЬЯ, БЛУЗКИ, 
ЮБКИ, БРЮКИ, КАПРИ.ЮБКИ, БРЮКИ, КАПРИ.  

Скидки на плащи и ветровки. Скидки на плащи и ветровки. 
А такжеА также КУПАЛЬНИКИ , ПЛАТКИ, ТУНИКИ,  КУПАЛЬНИКИ , ПЛАТКИ, ТУНИКИ, 

ПАРЭО, СУМКИ.ПАРЭО, СУМКИ.
Оформляем рассрочку без первоначального Оформляем рассрочку без первоначального 

взноса. Ждём вас с 10 до 17 часов.взноса. Ждём вас с 10 до 17 часов.
фабрика «Дарина» г. Вологдафабрика «Дарина» г. Вологда р
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ООО «Пинега» предлагает населению 
различные пиломатериалы, вагонку, доску 

пола, столярные изделия, срубы домов, бань. 
8950 96 22 119 реклама

Бани под ключ. Т. 89214935487Бани под ключ. Т. 89214935487
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Продам 2 к. кв-ру в Матигорах, к/д, общая площадь 
50,2 кв.м, комнаты раздельно. Т. 89523051223 ре
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Наш сайт:
www.

holmgazeta.ru
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