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К пациентам – 
со всей душой

Чуть меньше года работает 
в ХЦРБ молодой специалист 
- участковый врач-педиатр 
Наталья Рябова. Эк
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С песней по жизни

Северному русскому 
народному хору в этом году 
исполнилось 90 лет. Ан
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Пешемское 
приглашает

2 июля посёлок отмечает 
своё 80-летие. Пешемчане 
приглашают жителей района 
в гости.

Что? Где? Когда?

На «Кружеве 
ремёсел»
Третьего июля в рамках 

фестиваля «Кружево ре-
мёсел» в Холмогорах прой-
дёт квест-игра «Науки юно-
шей питают». 
В игре могут принять участие 

команды до 5 человек. Возраст 
участников – от 14 лет.  Каждая 
команда должна иметь название 
и капитана. Тема игры будет по-
священа творчеству и жизни М.В. 
Ломоносова. 
Стартует квест у Холмогорской 

районной библиотеки. Макси-
мальная длительность прохож-
дения маршрута – 2 часа. Заявки 
для участия принимаются до 20 
июня в районной библиотеке или 
по электронной почте: holmzbs@
yandex.ru. По вопросам организа-
ции обращаться к Надежде Вяче-
славовне Елсуковой по телефону 
33-269. 
Также в этот день в Парке 

50-летия Победы состоится 
конкурс «Сенокосный верни-
саж».
Поделки могут быть выполне-

ны  из сена, соломы, травы и дру-
гого подручного материала. Это 
могут быть скульптуры людей, 
домашних животных, домов, ска-
мейки, лавочки, художественные 
композиции. Конкурсную работу, 
как поясняют организаторы ме-
роприятия, можно доставить на 
место установки по частям и со-
брать на месте.
Заявки на участие принимает 

оргкомитет конкурса, который 
находится в районной адми-
нистрации в кабинете 21, до 24 
июня. Тема конкурса – «Промыс-
лы Русского Севера».

Росреестр 
разъяснит

24 июня в филиале ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по Архан-
гельской области и Ненец-
кому автономному округу 
будет организована горячая 
линия по вопросам предо-
ставления государственных 
услуг в электронном виде.
Все желающие смогут полу-

чить консультацию по базовым 
электронным услугам Росреестра 
(постановка на государствен-
ный кадастровый учёт, учёт из-
менений, снятие с кадастрового 
учёта, исправление технических 
ошибок и получение сведений из 
ГКН) при помощи сервисов офи-
циального сайта Росреестра. 
Специалисты филиала в рам-

ках «Горячей линии» расскажут о 
преимуществах получения услуг 
Росреестра в электронном виде, 
какие государственные услуги 
можно получить, воспользовав-
шись сервисами официального 
сайта Росреестра, какова стои-
мость электронных документов, 
имеют ли они равную юридиче-
скую силу по отношению к бу-
мажному эквиваленту и многое 
другое.
Звонки будут принимать-

ся с 10.00 до 12.00 по теле-
фонам: 8(8182) 21-18-15 и 
8(8182) 28-66-71.

«Я буду долго гнать 
велосипед...»
В минувшую субботу по маршруту 
Ухтострово - Ломоносово - Ровдино 
прошёл велопробег, посвящённый 
Году поэта Николая Рубцова 
в Холмогорском районе

Татьяна Татьяна 
Негодяева Негодяева 
проводит проводит 
экскурсию экскурсию 
по музею по музею 

Ровдогорской Ровдогорской 
библиотекибиблиотеки

Фото Жанны КосмынинойФото Жанны Космыниной

Холмогорская Холмогорская 
козуля козуля 
служила служила 
оберегомоберегом
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ С праздником

Уважаемые работники и ветераны 
здравоохранения! Примите искренние 
поздравления с профессиональным 
праздником! 
День медицинского работника – прекрас-

ная возможность выразить вам признатель-
ность, оценить важность вашей каждоднев-
ной работы и, конечно, наметить задачи на 
будущее. Как сказал Гиппократ, медицина – 
поистине самое благородное из всех искусств. 
И отношение к ней остается неизменным – 
почтительным и трепетным. 
Сегодня на страже здоровья северян стоит 

около 17 тысяч медиков. Их профессиона-
лизм, самоотверженность, забота дарят лю-
дям радость исцеления и вселяют надежду на 
полноценную жизнь. Быть врачом— это даже 
не профессия. Быть врачом — это призвание 
и высокое служение, в основе которого лежат 
милосердие, сострадание и любовь к челове-
ку. 
Как и другие отрасли, сфера здравоохра-

нения живёт, преодолевая трудности. Но, 
несмотря на сложные времена, мы стараем-
ся строить, ремонтировать, реализовывать 
крупные программы, растить молодые кадры, 
внедрять новые виды медицинской помощи. 
Вместе с нашими уникальными врачами, за-
ботливыми медицинскими сестрами, велико-
душными фельдшерами и санитарками мы 
справимся со всеми проблемами.
Дорогие медики! Пусть всё хорошее, сде-

ланное с душой и вдохновением, вернётся к 
вам в многократном размере. Счастья вам, 
здоровья, профессиональных успехов и бла-
гополучия! Спасибо за ваш труд! 

Игорь ОРЛОВ, губернатор 
Архангельской области 

Виктор НОВОЖИЛОВ, председатель 
Архангельского областного 

Собрания депутатов 
Владимир ИЕВЛЕВ, главный 

федеральный инспектор 
по Архангельской области 

19 июня - День 
медицинского работника

Большой и дружный коллектив Емецкой 
больницы №2: работников поликлиники, ста-
ционарного и дневного отделений, станции 
скорой помощи от всего сердца хочу поздра-
вить с Днём медицинского работника и выра-
зить слова большой благодарности: докторам 
за лечение и понимание нас, пациентов, ме-
дицинским сестричкам и санитарочкам – за 
заботу и выхаживание больных, работникам 
пищеблока – за здоровое и раздельное пита-
ние, техническим работникам и служащим – 
за порядок, чистоту и уют в нашей больнице. 
Сегодня ваш день, ваш праздник. Хочу поже-
лать всем крепкого здоровья и благополучия, 
больших творческих успехов. Низкий поклон 
вам – людям в белых халатах! Спасибо за ваш 
труд и огромное сердце!

С уважением, Г.И. БРЕНЧУКОВА, 
пос. Почтовое*

Профессия

К пациентам –
 со всей душой
Много у нас хороших докторов: в посел-

ковых ФАПах и амбулаториях, Луковецкой, 
Емецкой и Холмогорской больницах. Тех, 
кто имеет за плечами многолетний опыт 
работы и тех, кто только закончил меди-
цинские учебные заведения и приехал ра-
ботать в район.
Молодым специалистам у нас всегда 

рады. Ведь нехватка врачебных кадров – 
одна из основных проблем сферы здраво-
охранения Холмогорского района. И пусть 
труд сельского доктора нелёгок, большин-
ство стараются выполнять свои обязанно-
сти добросовестно, с желанием, помогая 
пациентам не только профессионально, но 
и добрым словом, внимательным отноше-
нием.

Чуть меньше года ра-
ботает в ХЦРБ молодой 
специалист – участко-
вый врач-педиатр На-
талья Рябова. Неболь-
шой срок, верно. Но за 
эти несколько месяцев 
Наталья Владимировна 
уже заслужила хорошее 
к себе отношение, дове-
рие пациентов и коллег. 

Куда пойти учиться?
- После окончания 

школы я решила по-
ступать в медицинский 
колледж, - рассказыва-
ет Наталья Владими-
ровна. – Из-за высокого 
проходного балла по-
ступить на фельдшера 
удалось лишь на третий 
раз. В нашей семье к ме-
дицине имеет отноше-
ние только мама – она 
работает санитаркой 
в одном из ФАПов Пи-
нежского района. Мне 
часто приходилось бы-
вать у неё на работе, по-
могать ей. Видимо, это 
и стало поводом выбора 
профессии.
Окончив Архангель-

ский медицинский 
колледж с красным 
дипломом, Наталья по-
ступила в мединститут 
на отделение педиа-
трии. Детей она любит, 
да и работать, призна-
ётся, с малышами ей 
нравится больше, чем 
со взрослыми пациен-
тами. А чтобы набрать-
ся опыта в лечении 
маленьких пациентов, 
она, совмещая учёбу, 
устроилась работать 
в детскую областную 
больницу медсестрой. 
Так все пять лет и отра-
ботала с детьми: учёба 
учёбой, а практика в 
медицине незаменима. 

Быть вместе
- После окончания 

института передо мной 
встал выбор: куда идти 

работать? – говорит На-
таша. – В интернатуру 
брали только при усло-
вии наличия заявления 
на работу в какой-либо 
район. В родной Пи-
нежский район муж ра-
ботать не отпустил - по-
падать туда трудно. Да и 
служит он в Архангель-
ске, так что, если бы я 
работала на родине, мы 
совсем бы редко виде-
лись с ним. Вот так мы и 
выбрали Холмогорский 
район. Всё-таки побли-
же друг к другу. 
Потом в семье Рябо-

вых появился на свет 
маленький сыночек. 
После декрета Наталья 
стала работать непол-
ный день, а с малышом 
приехала нянчиться её 
сестра. Сейчас мальчик 
у бабушки с дедушкой. 
Вот и получается, что 
вся семья разбросана 
по Архангельской об-
ласти, и от этого, при-
знается Наталья, очень 
тяжело. Но в сентябре 
планирует перевезти к 
себе сына, устроить в 
детский садик.

- А вообще в Холмо-
горах мне нравится ра-
ботать, - продолжает 
Наталья. – Молодёжь 
не идёт в село работать, 
потому что нет инте-
ресного досуга: киноте-
атров высокого уровня, 
кафе и прочих развле-
чений… А для меня это 
не главное. 

Спасибо коллегам
Лечить детей – дело 

ответственное. Ведь 
маленький пациент за-
частую не может ска-
зать, где и как у него 
болит. Приходится по-
лагаться на анализы. 
Без них, говорит Ната-
лья, сложно поставить 
правильный диагноз, 
ведь часто внешняя 
клиника ошибочна. 

- Если что-то я не 

знаю, мне помогают 
коллеги. Огромное 
им за это спасибо! И 
медсёстры нашей по-
ликлиники тоже заме-
чательные специали-
сты: помогают во всём. 
Особенно когда нужно 
отвлечь или успокоить 
ребёнка при осмотре.

- Да, успокаивать па-
циентов приходится 
часто. Наверное, нужно 
иметь крепкие нервы? 
– спрашиваю Наталью. 

- Главное сохранять 
спокойствие самой и 
родителям, от которых 
очень многое зависит. 
Часто молодые мамы 
волнуются больше сво-
их чад, тем самым пе-
редавая волнение им. 
В результате – слёзы и 
истерики при осмотре. 
Для меня все дети оди-
наковые, и я стараюсь 
относиться к ним так, 
как хотела бы, чтобы 
относились к моему ре-
бёнку. 

Планы на будущее
Что скрывать, при-

влекла работать в рай-
оне Наталью ещё и 
материальная сторона 
– подъёмный миллион 
для молодых специали-
стов. 

- Заработать такую 
сумму нереально. Ведь 
заработная плата вра-
чей не так велика, как 
хотелось бы. А финан-
совая помощь всегда 
кстати. Тем более, что 
мы сейчас строим дом. 
Правда, не здесь, а в Ар-
хангельске. 
Но не только это при-

влекло специалиста.
- За пять лет работы 

в селе я приобрету не-
обходимый опыт. Здесь 
мало узких специали-
стов, да и диагностиче-
ской аппаратуры такой 
нет, как в больших горо-
дах. На будущее, кстати, 
я рассматриваю воз-
можность стать узким 
специалистом. Очень по 
душе мне нефрология. 
А уж здесь я буду рабо-
тать или нет – покажет 
время. Всё-таки хоте-
лось бы, чтобы наша се-
мья была вместе.  
С Натальей Вла-

димировной мы ещё 
много говорили о ра-
боте, о её коллегах и о 
том, как ей живётся в 
Холмогорах. И знаете, 
было очень приятно 
слышать, что работать 
в ХЦРБ, несмотря на 
напряжённый график, 
ей нравится. А это зна-
чит, что есть маленькая 
надежда на то, что она 
останется здесь и после 
окончания срока до-
говора. Ведь молодые 
специалисты нам нуж-
ны…

Людмила ТАРАСОВА
Фото автора

P.S. Наталья Влади-
мировна очень просила 
поздравить с наступа-
ющим праздником кол-
лег и всех медработ-
ников Холмогорского 
района и пожелать им 
здоровья, успехов, се-
мейного благополучия 
и простого человече-
ского счастья. Мы при-
соединяемся к её сло-
вам. С праздником вас, 
доктора, медсёстры и 
младший медицинский 
персонал!

Уважаемые работники и ветераны 
здравоохранения! Поздравляем вас с 
профессиональным праздником – Днём 
медицинского работника!
Профессия врача посвящена служению лю-

дям и заслуженно считается одной из самых 
важных и почётных. Самоотдача и професси-
онализм медицинских работников позволяют 
сохранить величайшие ценности – здоровье 
и жизнь. В День медицинского работника 
люди стараются выразить огромную благо-
дарность, признательность и уважение вра-
чам, медсёстрам, санитаркам - всем тем, кто 
трудится в этой значимой отрасли, напрямую 
определяющей качество жизни человека.
Желаем вам и вашим близким крепкого 

здоровья, благополучия, счастья и удачи во 
всех делах!

П.М. РЯБКО, глава МО «Холмогорский 
муниципальный район» 

Р.Е. ТОМИЛОВА, председатель 
Собрания депутатов МО 

«Холмогорский муниципальный 
район»

15 июня с 15 до 17 часов на телефоне здоровья (8182) 21-30-36 
будет работать заведующая консультационно-оздоровитель-
ным отделом Архангельского центра медицинской профилакти-
ки Елена Гафарова. Ей можно задать вопросы по теме «Питание и 
коррекция веса».
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬАктуально
Сельское хозяйство

Техника уже в полях
Полевые работы в СПК «Холмогорский племзавод» начались 
на две недели раньше по сравнению с прошлым годом
Как рассказала пред-

седатель хозяйства На-
талья Худякова, в свя-
зи с благоприятными 
погодными условиями, 
посев однолетних для 
заготовки силоса уже 
закончен. В этом году 
ими занято 93 га, под 
картофель отвели 27 
га. 
Во вторник на поля 

выехало первое звено 
для заготовки сенажа. 

- Нам нужно как 
можно больше загото-
вить кормов собствен-
ного производства, 
чтобы потом меньше 
тратиться на закупку 
комбикорма, - говорит 
Наталья Александров-
на. - У нас для этого 
созданы все условия. И 
травостой уже позво-
ляет начать сенокос-
ные работы. Июньская 
трава богата протеи-
ном, который является 
главной и самой цен-
ной составляющей 
корма для животных. 
Поэтому нам нужно не 
упустить момент, на-
чать заготовку сенажа 
и силоса как можно 
быстрее. 
Вовремя осущест-

влён выгон скота на 
пастбища. На летнем 
содержании будут 
находиться вторая и 
третья бригады цен-
трального и стадо 
Нижнематигорского 
отделений. 
Впервые в этом 

году принято реше-
ние первую бригаду 
центрального отде-
ления, где в прошлом 
году была проведена 
реконструкция кров-
ли, оставить на месте. 
Кормов собственного 
производства для это-
го достаточно.  Мно-
гие хозяйства нашей 
области давно приме-
няют круглогодичное 
стойловое содержание. 
Специалисты хозяй-
ства надеются, что экс-
перимент будет удач-
ным.
Растёт продуктив-

ность животных, ко-

торые находятся на 
пастбищах. На 14 июня 
средний удой во второй 
бригаде составляет 24 
килограмма на корову 
в сутки, в третьей — 23 
килаграмма. В Ниж-
нематигорском отде-
лении этот показатель 
ниже, там стадо вышло 
на луга позже, поэто-
му сейчас идёт момент 
стабилизации переход-
ного периода. 

- Наша ближайшая 
цель строительство 
новой фермы, - про-
должает директор хо-
зяйства. - Уже на этой 
неделе будет готов про-
ект, после получения 
которого мы присту-
пим к конкретным дей-
ствиям. А к зимнему 
периоду мы планируем 
приобрести смеситель 
для кормов. Монокорм, 
который получает-

ся при его примене-
нии, больше нравится 
животным. В связи с 
этим, как показывает 
практика, продуктив-
ность стада увеличива-
ется на 8-10 %. К тому 
же это очень облегчает 
труд животноводов. 

Жанна 
КОСМЫНИНА
Фото автора и 
Александра 
Угольникова

К сведению

Ещё один магазин
Возле районной больницы в Холмого-

рах начато строительство. Много различ-
ных версий по этому поводу появилось у 
местных жителей. 
За комментариями мы обратились в отдел по 

строительству и архитектуре администрации 
МО «Холмогорский муниципальный район».
Как выяснилось, здесь возводят магазин ри-

туальных принадлежностей.
- Земля застройщику предоставлена в арен-

ду, - поясняет заместитель заведующего отде-
лом Наталья Вишневская. – Когда мы одобрили 
проект, у нас было выставлено одно требование 
– сохранность существующей древесно-кустар-
никовой растительности и травяного покрова. 
Поэтому, согласно проекту, растущие на данной 
территории берёзы и тополя останутся. Никто 
их спиливать не будет. 
По окончании строительства застройщик 

обязан будет выполнить работы по благоу-
стройству территории: установить урны, про-
ложить дорожки.

Фото-факт

Мост сдан 
14 июня открыт проезд по мосту 

на автодороге Архангельск - Ново-
двинск. 
Как поясняет начальник агропро-

мышленного отдела администрации 
МО «Холмогорский муниципальный 
район» Андрей Петров, работы по стро-
ительству моста, заказчиком которых 
является дорожное агентство «Архзан-
гельскавтодор», начались 4 июня и были 
закончены в предполагаемый срок.

На прошлой неделе СПК «Холмогорский племзавод» На прошлой неделе СПК «Холмогорский племзавод» 
закончил посевные работы. закончил посевные работы. 

На снимке слева направо: Фёдор Плотников, На снимке слева направо: Фёдор Плотников, 
Николай Гаранин, Иван СтепаненкоНиколай Гаранин, Иван Степаненко

Во вторник на поля выехало первое звено для заготовки сенажаВо вторник на поля выехало первое звено для заготовки сенажа

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 6 июня 2016 г. №3

с. Холмогоры
О проведении месячника безопасности 
людей на водных объектах общего поль-
зования в Холмогорском муниципаль-
ном районе Архангельской области в 

2016 году

В целях обеспечения безопасности людей на 
водных объектах в летний период и во исполне-
ние распоряжения Губернатора Архангельской 
области от 27 мая 2016 года № 410-р «О проведе-
нии месячника безопасности людей на водных 
объектах в Архангельской области в 2016 году»:

1. Образовать организационный комитет по 
подготовке и проведению месячника безопасно-
сти людей на водных объектах в Холмогорском 
муниципальном районе Архангельской области 
(далее – организационный комитет) и утвердить 
его прилагаемый состав.

1. Организационному комитету:
а) в своей работе руководствоваться планом 

мероприятий по подготовке и проведению   ме-
сячника безопасности людей на водных объек-
тах в Архангельской области с 20 июня по 20 
июля 2016 года;
б) организовать представление информации 

о проведении мероприятий месячника безопас-
ности людей на водных объектах 30 июня 2016 
года, 12 июля 2016 года и по завершении месяч-
ника в организационный комитет по подготовке 
и проведению месячника   безопасности людей 
на водных объектах Архангельской области.

3. Организационно-техническое и информа-
ционно-аналитическое обеспечение деятельно-
сти организационного комитета осуществляет 
отдел по мобилизационной работе, ГО и ЧС ад-
министрации Холмогорского муниципального 
района и муниципальное казенное учреждение 
Холмогорского муниципального района «Хо-
зяйственное управление администрации Хол-
могорский муниципальный район».

П.М. РЯБКО, глава муниципального 
образования «Холмогорский 

муниципальный район» 

Конкурс

Социальная эффективность
В Архангельской области стартовал 

первый этап всероссийского конкурса 
«Российская организация высокой соци-
альной эффективности».
Участниками конкурса могут быть юриди-

ческие лица, независимо от их организацион-
но-правовой формы, формы собственности, 
осуществляемых видов экономической дея-
тельности.
Заявки на участие в конкурсе принимаются 

министерством труда, занятости и социального 
развития Архангельской области до 15 июля.
Подробную информацию о конкурсе мож-

но получить на сайтах Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации, 
Министерства труда, занятости и социального 
развития Архангельской области, а также по 
телефону (8182) 41-08-83.

Сельскохозяйственные организации региона завершают сев зерновых, кар-
тофеля, овощей и кормовых культур. 

В области засеяна зерновыми площадь 3229 га, что составляет 96 процентов от пла-
на. Картофель высажен на территории в 1206 га (76 процентов от плановых показате-
лей), овощи – 24 га (70 процентов от плана). /dvinanews.ru/
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БЫСТРОНОГОЕ ЛЕТО
Лето бежит оленёнком пугливым

вскачь, по верхам,
вмиг обгоняя коней белогривых,

там, в облаках...
Мчится младое, боясь задержаться

на день, на час...
Мне, неумёхе, за ним не угнаться...
Где уж там?!
Пас...
Робкий, несмелый 

спешит оленёнок.
Глянет – краса!...
Старые ели шепнут полусонно

вслед: «Егоза....»
Из-под копытец летят не алмазы,

росы – в траву...
Утром, шагнув в них, 

почувствую сразу
свежесть:

– Живу!....
Лето моё!
Быстроногое лето!
Слышу шаги...
Ты – впереди,
ну а я где-то – следом....
Только – беги!

 Татьяна ИЛЬИНА, 
п. Пешемское

МОЙ КРАЙ
Край таёжный – боры да туманы,
Да болотные топи во мхах.
Здесь царевна живёт Несмеяна?
Тут лягушка-царевна в слезах?
А не в это ли наше болото
Пала прямо с высоких небес
Та лягушка, которой охотка,
Ох, была до заморских чудес?

Здесь тропиночки вьются 
вдоль сосен,

Заяц столбиком встал из травы,
Озираясь назад, глазом косит:
Вдруг лиса – не сносить головы.
А вон там – из осоки бурливо
Бьёт родник и бежит напрямик
Меж высокой осотистой гривы
До болота. К болоту приник.

Из него воду пьёт Несмеяна?
В нём лягушка полощет фату?
А старушка Яга спозаранок
Не одну пролетела версту
В ступе дряхлой – водицы 

напиться, -
Как хрусталь, родниковой, живой.
Надо бабушке омолодиться,
Хочет бабушка стать молодой…

Край таёжный – кусты да деревья…
Неизбежно по вёснам в цвету
Утопает родная деревня…
Как мне ту описать красоту?
Выползают густые туманы,
Кроют Нюму-реку, росный луг.
Ты ко мне приходи утром рано,
Если счастья захочется вдруг.
Поведу тебя в чащи лесные,
И над Нюмой моей постоим.
Одолеем угоры крутые…
Что же нужно для счастья двоим?
Чтобы были восходы и росы,
Чтоб река под угором текла,
Радость встреч, расставания слёзы
И душевного море тепла. 

 Лилия СИНЦОВА, 
с. Холмогоры 

* * *
Люди привыкли о чём-то мечтать,
Снятся им небо и снятся им звёзды.
Ты не грусти и мечтай, 

ведь не поздно
В двадцать начать или 

в семьдесят пять.

Если тебе было грустно вчера,
Ты улыбнись, и почувствуешь 

снова –
В жизни, конечно, хватает плохого,
Но люди всё же живут для добра.

Сердце зажги и не бойся огня,
Пусть оно жжёт даже больше, 

чем надо.
Звёзды с небес не хватай. 

Они рядом.
Ты для меня, ну а я – для тебя.

 Дмитрий ПОПОВ
 

СВЕРЧКОВЫЙ ВЕЧЕР
Сверчковый вечер тает к ночи.
Сверчок на скрипочке журчит.
Июль, как-будто между прочим,
Искал от августа ключи.

Искал, копался в травах рослых.
Гонял по кругу косаря.
И нас с тобой – ещё не взрослых
Ласкала тёплая заря.

Ласкала, холила, лелея,
Купала, прятала от всех,
Чтоб мы с тобою не старели
Ни для любви, ни для утех.

А мы так молоды и знойны,
И на любовь сердца щедры.
Друг другом мы всегда довольны,
когда не ссоримся – мудры.

И от любви мы как пушинки –
Мы верим в крылья за спиной.
Мы пазла одного картинки,
Соединённые судьбой.

 Сергей ШУБНЫЙ, 
с. Ломоносово

ЛЕТО
Вот наполнятся ягоды соками
В перелесках окрестных болот,
И пойду я лесными истоками
Без печали в душе и забот.

Разомлею до кайфа, до сладости
На привале вблизи ручейка,
Отдаваясь естественной радости
От какого ни есть костерка.

А под вечер с приятной усталостью
Развалюсь в шалаше из ветвей,
Не жалея о явной отсталости
От удачливых в жизни людей.

Не жалея цветенья весеннего,
Отошедшего в грёзы и сны.
Не пугаясь призыва осеннего,
Прилетевшего из синевы.

И при звёздном, высоком мерцании
Уловлю, может быть, перед сном
Шёпот вечности в мудром молчании
И миров, и богов, и своём.

 Юрий СТАРЦЕВ, 
п. Светлый

* * *
«Моим стихам, 

как драгоценным винам,
Настанет свой черёд» 

(М. И. Цветаева)

Здравствуй. Опять ты рядом
Нервной строкой дрожишь.
Не начитаюсь: ядом
Жажду не утолишь.

Звуки взрывают. Точки
Рубят. А силы нет – 
Дальше! И прочь – их, прочих:
Меркнет любой сонет.

Вся (не приму – такую!)
Оголена, как плоть.
Пью – и опять ликую:
В омут с тобою хоть.

Брошу – опять до срока – 
Вырвусь из цепких слов: 
Страшно и одиноко 
Мне от твоих стихов.

 Ольга БЕСПАЛОВА, 
с. Холмогоры

ЧЕРЁМУШКА
Она из глубины двора
Глядит и робко, и смущённо…
Смелей! Пришла твоя пора
Цвести и трепетать влюблённо!

Пусть у берёзы ты в тени,
В тебе – и свет, и обаянье!
(Кому, кому она сродни?
Не той ли, пушкинской Татьяне?

Пусть неприметна красота
За безыскусностью наряда,–
В ней всё – и сердца чистота,
И эта высветленность взгляда!)

Постой, не прячься, не спеши
Грустить, дрожать лесною ланью!
Мне нужен свет твоей души,
Как это раннее светанье,

Как белоночная пора,
Реки и леса полудрёма,
Где всплески вёсел до утра
И всплески белые черёмух!

Раскройся, птицею звеня,
Лишь солнце первое проглянет!…

За радость будущего дня – 
Спасибо ей, моей Татьяне!

Галина РУДАКОВА

ХОЛОДНОЙ НОЧЬЮ У КОСТРА
Холодной ночью у костра
Горячим чаем долго грелись.
Вчера была ещё жара,
И мы неправильно оделись.

Вдруг ветер с севера принёс
Нежданный, очень жуткий холод.
И вот уже почти мороз,
И дождик капает за ворот,

И надо бы спешить домой,
Пока совсем не задубели.
Мы наловили окуней,
Хотя бы в этом преуспели. 

 Вероника ВАЙРЕН, 
д. Ступино

* * *
Стога и деревья – всё скрылось
В тягучий разлив синевы.
Густая вечерняя сырость
И запах цветов и травы.

И тишь опустилась над лугом.
И сразу вдруг стала видна
Начищенным бронзовым кругом
Над сонной равниной луна.

Уснули заречные пожни.
Мерцает далёкий огонь.
И ржёт по-ночному тревожно
Блуждающий в зарослях конь.

Евгений ЯКОВЛЕВ

Я ШАГАЮ ПО ЗЕМЛЕ –
ПО РОССИИ

В хлебном поле васильки – 
глазки синие,

Я шагаю по земле – по России.
Колоски волнами гнёт 

ветер вольный,
Гонит волны в горизонт, 

солнца полный.

Я устану, постою в хлебном море,
Ветер песню мне споёт на просторе.
Я забуду обо всём в белом свете,
Буду слушать, как поёт 

вольный ветер.

Вёрсты дальние плывут 
под ногами,

Убегает жизни путь вдаль с годами.
Но я счастлив, что иду по России
Мимо хлебных васильков 

нежно синих. 
 Николай СОСНИН, 

п. Брин-Наволок 

Вот и июнь - пора отпусков... Первые купания, первый загар, 
дети да внуки – гости дорогие, радости полный дом. Возможность 
взять в руки любимую книгу. Прилив вдохновения. Пушкинские 
дни. А в литературном интернет-объединении «Брусника» («ВКон-
такте») очередной конкурс поэзии посвящён книгам и любимым 
героям книг. Одновременно в группе организован мастер-класс 
для начинающих авторов, который помогает быстрее осваивать 
азы стихосложения. Часть стихотворений в каждой «Литератур-
ной странице» – с этого конкурса.

Лето моё! Быстроногое лето!

Выпуск подготовила Галина Рудакова

Фото Жанны КосмынинойФото Жанны Космыниной
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С этой задачей 
успешно справляются 
преподаватели и масте-
ра отделения началь-
ного образования Ар-
хангельского аграрного 
техникума. Их воспи-
танники за минувший 
учебный год приняли 
участие во многих кон-
курсах и иных меро-
приятиях. 
Удачным для них 

стал X Поморский фе-
стиваль детского твор-
чества. Среди 183 ра-
бот, представленных 
на конкурс, исследова-
ние учащегося техни-
кума Юрия Кузнецова 
заняло второе место. 
А Виктор Склемин и 
Дмитрий Бунковский 
получили сертификаты 
участников. 
Одной из главных 

целей работы препо-
давателей техникума 
является воспитание 
патриотов малой роди-
ны. Этот процесс идёт 
на занятиях, во время 
внеурочной деятельно-
сти. Также этому спо-
собствует проводимая 
ребятами исследова-

тельская деятельность 
по изучению своего 
родного края. Так, не-
давно работы учащихся 
были представлены на 
конкурсы, проводимые 
региональным центром 
«Патриот»: «Кто он - 
неизвестный солдат?» 
и «Моя семейная ре-
ликвия». Поощрением 
ребят стали получен-
ные сертификаты.
Известно, что аграр-

ный техникум готовит 
специалистов сельско-
хозяйственных про-
фессий. И большинство 
парней после получе-
ния диплома об обра-
зовании хотят остаться 
работать на селе. Это 
наглядно показали 
сочинения «Деревня 
моей мечты», которые 
поступили на конкурс 
«Моя малая родина», 
проводимый Россий-
ским союзом сельской 
молодёжи. Пусть не-
которые проекты вы-
глядят немного фанта-
стично, тем не менее, 
будущие работники 
сельского хозяйства го-
товы внести свой вклад 

в развитие деревни, её 
модернизацию. 
Приятным извести-

ем для техникума ста-
ли результаты между-
народного конкурса 
«Прочитаем Грина вме-
сте», который проводил 
музей города Феодосии. 
Жюри рассмотрело бо-
лее 500 работ, посту-
пивших из России, Ка-
захстана, Белоруссии, 
Италии, Донецкой на-
родной республики. 

- В этом году конкурс 
был посвящён творче-
ству Александра Гри-
на, - говорит препода-
ватель русского языка 
и литературы Татьяна 
Тышкунова. – На за-
нятиях мы с ребятами 
читали его рассказы, 
знакомились с перипе-
тиями жизни писателя, 
сочиняли эссе. Инте-
ресным для них стал 
тот факт, что Грин был 
у нас на Севере в ссыл-
ке. Результат нашей со-
вместной работы очень 
достойный: мы стали 
призёрами междуна-
родного конкурса. Это 
несомненный успех.
Учащиеся техникума 

дружат и со спортом. 
На «Малых Олимпий-
ских играх» среди сту-
дентов первых и вто-
рых курсов «аграриев», 
которые прошли в Ар-
хангельске, они заняли 
первое место. Держат 
ребята марку и по зна-

ниям Правил дорожно-
го движения: ведь мо-
лодые люди – будущие 
водители. В областных 
соревнованиях среди 
училищ и техникумов 
«Молодёжь – за безо-
пасность на дорогах» 
верхнематигорские 
участники взяли третье 
место. 
Преподаватели тех-

никума активно со-
трудничают с библи-
отеками, в том числе 
и с областной имени 
Добролюбова, патрио-
тической организацией 
«Боевое братство», по-
жарной частью, которые 
оказывают помощь при 
проведении различных 
мероприятий. Это, не-
сомненно, оказывает 
влияние на их граждан-
ско-правовое воспита-
ние и сознание. 
В новом учебном году 

работа продолжится. 
Отделение Архангель-
ского аграрного тех-
никума с нетерпением 
ожидает зачисления 
первокурсников. Мате-
риальная база, должная 
квалификация масте-
ров и преподавателей 
позволят учащимся 
получить отличные 
знания, приобрести 
необходимые умения 
и навыки, а также раз-
вить свои, может быть, 
пока скрытые в глубине 
души способности. 

Сергей ОВЕЧКИН

Знай наших!

Не дать «зарыть» талант
Основная задача системы образования 

– это воспитать в подрастающем поколе-
нии гармонично развитую личность. Каж-
дый человек в чём-то индивидуален. Кто-
то склонен к творчеству, кого-то занимает 
исследовательская деятельность, кому-то 
интересен спорт. И здесь – главное развить 
определённый талант, не дать ему погас-
нуть. 

Футбол

Играют ветераны

Футбольный матч, организованный 
местным отделением КПРФ, посвящённый 
Дню России и открытию чемпионата Евро-
пы, прошёл между ветеранами Матигор и 
Холмогор.

На открытии встре-
чи секретарь отделения 
Пётр Ефимович Осад-
чук поздравил всех 
участников с праздни-
ком, пожелал удачной 
и красивоё игры. 
Глава поселения МО 

«Матигорское» Алек-
сей Короткий вручил 
грамоту от имени депу-
тата государственной 
Думы Елены Вторыги-
ной ветерану, энтузиа-
сту спорта Петру Оку-
лову. 

Встреча начинается 
атаками матигорских 
ветеранов и на 3-й ми-
нуте матча проход к во-
ротам Сергея Карпова 
закончивается голом. 
После перерыва хол-

могорцы перехватыва-
ют инициативу и лидер 
команды Сергей Пото-
лицын сравнивает счёт. 
Матигорские игроки 
вновь усиливают атаку, 
разыгрывают красивую 

комбинацию, после 
чего Иван Малибор-
ский выводит коман-
ду вперёд. Отличную 
возможность сравнять 
счёт не используют 
футболисты Холмогор, 
пробив пенальти мимо 
ворот. Итог встречи - 
2:1. Памятный кубок 
достался матигорцам. 

Владимир УЛЬЯНОВ

Летопись спорта

Олимпийские годы
2008 г. Пекин. Китай. 
XXIX летние Игры.
В столицу Поднебес-

ной съехались 11099 
участников из 204 
стран, чтобы разы-
грать 302 комплекта 
медалей по 38 видам 
спорта. 
Хозяева Игр одер-

жали убедительную 
победу. В их честь 51 
раз звучал гимн ре-
спублики. У США - 36, 
у России — 23 золотых 
медали. 
По второй победе на Играх одержали Алек-

сей Тищенко в боксе и Елена Исимбаева в 
прыжках с шестом. По шесть золотых меда-
лей завоевали борцы и легкоатлеты. Двой-
ной успех — за ходоками на 20 км Евгением 
Боргиным и Ольгой Канискиной, а также за 
женскими командами в эстафетах 4х100 м и 
4х400 м. Выше всех прыгнул Андрей Сильнов. 
В командном зачёте отличились представи-
тельницы художественной гимнастики, Ев-
гения Канаева отличилась в личном зачёте. 
Такой же успех в синхронном плавании — по-
беда в групповых упражнениях и у дуэта Ана-
стасии Давыдовой и Анастасии Ермаковой. 
Серебряную медаль в эстафете 4х200 м завое-
вал пловец, уроженец Архангельска, Евгений 
Лагунов. В составе сборной России на Олим-
пиаде выступали стрелок из Новодвинска Ле-
онид Екимов, гимнастка Светлана Клюкина, 
представляющая Северодвинск, и архангело-
городка Ирина Беспалова (плавание). 
В информации об Играх 2008 года не от-

ражён результат доморощенного спортсмена, 
архангелогородца Глеба Писаревского, заняв-
шего третье место в тяжёлой атлетике. 

Холмогорские старты
14 команд в четырёх возрастных группах 

приняли участие в майской эстафете, которая 
прошла в МО «Кехотское». Кроме памятного 
кубка за победу, который вручен МО «Койдо-
курское», учреждён «Приз зрительских сим-
патий».
После длительного перерыва сборная Хол-

могорского района завоевала серебряные ме-
дали на 21 турнире по волейболу «Кубок М.В. 
Ломоносова», проиграв в финале «Северной 
экспедиции» из Архангельска. На третьем 
месте — волейболисты Пинеги. Приз лучшего 
игрока глава района В.В. Ющенко вручил хол-
могорскому игроку Дмитрию Коноплёву.
Выступая на финальных играх областной 

спартакиады школьников по баскетболу в г. 
Архангельске, устьпинежская команда заня-
ла 4 место из 18 команд, став первой среди 
районов области. Игрок команды Артём Шку-
лёв признан самым техничным игроком тур-
нира.

230 человек в возрасте от 5 до 56 лет при-
няли участие в соревнованиях по лыжам на 
приз Героя Социалистического Труда А.П. 
Вашукова, проводимых в д. Ичково. Победи-
телями стали команды Нижнекойдокурской, 
Холмогорской школ, ПУ-47 и РОВД.
В лыжной эстафете на приз Героя Совет-

ского Союза П.И. Галушина участвовало 27 
команд. Среди муниципальных образований 
победили емецкие и нижнекойдокурские 
лыжники. У школьников кубки завоевали ма-
тигорские (старший возраст) и холмогорские 
(младший возраст) спортсмены.
Необычная встреча «Семейный баскетбол» 

прошла в Емецкой средней школе, где вместе 
с детьми играли папы и мамы семей Прусак, 
Тетериных, Губиных против семей Бруховет-
ских, Багрецовых, Голышевых. 
Холмогорские хоккеисты в товарищеской 

встрече победили архангельский «Феникс» со 
счётом 7:4 и 7:2, а на 42-х Беломорских Играх 
в г. Вельске заняли третье место.

Рубрику ведёт 
Владимир УЛЬЯНОВ

В столице Поморья начал работу первый региональный «Слёт поколений». 
Его лейтмотивом стали вопросы становления и развития в Архангельской области «Российско-

го движения школьников». В рамках форума работают несколько  площадок, на которых предста-
вители детских и студенческих общественных организаций предлагают свои концептуальные ме-
тодики работы с молодёжью. По итогам слёта будет разработан план действий по развитию этого 
движения в муниципальных образованиях Поморья.
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ В районе
Отметили

Вместе веселее

День независимости России и День 
рождения села отметили 12 июня в Верх-
них Матигорах. 
В этот день также планировалось провести 

торжественное открытие детской площадки, 
но, к сожалению, её не успели доставить в срок. 
Несмотря на это и на плохую погоду, праздник 
удался! В концерте участвовали местные ар-
тисты и коллективы, поздравить матигорцев и 
гостей села приехали участники художествен-
ной самодеятельности из Емецка. Для самых 
маленьких в парке возле Дома культуры была 
организована развлекательная программа, для 
взрослых – торговые ряды и возможность пола-
комиться пирогами и шашлыками.

Анонс

Впервые в Холмогорах
25 июня в Холмогорах состоится От-

крытый чемпионат по пауэрлифтингу. 
Такое мероприятие пройдёт впервые. Его 

организатором выступил руководитель клуба 
«Крепость» Андрей Горбунов. 
В начале года Андрей подготовил проект на 

конкурс «На лучшую организацию физкультур-
но-спортивной работы Архангельской области» 
и выиграл грант в размере 40 тысяч рублей. 
В чемпионате примут участие силачи из Хол-

могор, Светлого, Новодвинска. 
Все желающие продемонстрировать свои спо-

собности могут обращаться к Андрею по телефо-
ну 89600119945.

Профессионалы 
оценили любителей

День России отметили в Холмогорах.
Полдень выдался пасмурным, но это не по-

мешало сельчанам прийти в Центр культуры 
«Двина». Для них был подготовлен празднич-
ный концерт и фотовыставка «Мой отчий край 
ни в чём не повторим». Самые активные и та-
лантливые фотографы района представили на 
суд зрителей и компетентного жюри свои рабо-
ты. Оценивать их пригласили профессионалов: 
руководителя медиа-центра «Соломбальность» 
Марину Карасову, фотографа Гинтараса Шлек-
ту (г. Архангельск) и дизайнера газеты «Вечер-
ний Северодвинск», нашего земляка, Алексея 
Кожевникова. Они вынесли свой вердикт: побе-
дителем стала Александра Игнатенко. 

Жюри оценивает работыЖюри оценивает работы

Велопробег

«Я буду долго гнать 
велосипед…»
В минувшую субботу по маршруту Ухтострово - Ломоносово - Ровдино прошёл 
велопробег, посвящённый Году поэта Николая Рубцова в Холмогорском районе

Желающих принять 
участие в этом нео-
бычном мероприятии 
набралось порядка 
двух десятков человек. 
Взрослые и дети при-
ехали на Ломоносов-
скую переправу, кто на 
спортивном велосипе-
де, кто на обычном. Все 
были в приподнятом 
настроении. Лишь с 
недоверием погляды-
вали на небо: надвига-
лась большая туча, не 
предвещавшая ничего 
хорошего. Но назад до-

роги нет – едем, зна-
чит, едем! А на другом 
берегу случилось, что 
и должно было: вся эта 
тяжёлая, серая туча об-
рушилась на нас холод-
ным, пронизывающим 
дождём. Решив не оста-
навливаться, а придер-
живаться запланиро-
ванного маршрута, мы 
двинулись наперекор 
погоде. 
Аэродром – первая 

остановка. Сотрудник 
музея М.В. Ломоносова 
Валентина Перетягина 

рассказала нам о его 
истории, объяснила, 
где находятся капони-
ры и то, что осталось 
от ельника, некогда за-
щищавшего острови-
тян от опасностей. Но 
оказалось, что не толь-
ко Валентина знает всё 
об аэродроме. Андрей 
Дорофеев, наш ком-
паньон, добавил к рас-
сказу специалиста:

- Здесь со своей экс-
педицией приземлялся 
известный русский ис-
следователь Иван Па-
панин. Именно отсюда 
они отправились в Ар-
ктику. 
Следующий пункт 

маршрута – село Ломо-
носово. Остановились 
у стелы в начале села, 
у памятника учёному, 
сделали привал в бе-
седке у музея. А потом 
была небольшая экс-
курсия по музею. И 
хоть сколько раз не по-
бываешь в музее, всегда 
смотришь с интересом 
на экспонаты и нахо-
дишь для себя что-то 
новенькое. В этот раз 
лично я открыла для 
себя холмогорскую 
козулю. В основе её – 
ивовый каркас. Сверху 
– тесто. Серое, непри-
глядное. Но такие ко-
зули и не употребляли 
в пищу – они служили 
оберегом. Когда случа-
лось что-то плохое, её 
сжигали и пеплом ове-
ивали это плохое. Козу-
ля, которая находится в 
ломоносовском музее, 
считается самой древ-
ней из найденных. 
Свой путь мы про-

должили под тёплым 

солнышком до Ров-
дино, где нас ждали 
сотрудники клуба и 
библиотеки. По пути 
сделали привал, для 
которого мы старатель-
но выбирали местечко 
поживописнее. Нашли 
такое на берегу реки. 
Перекусили и отправи-
лись дальше. 
Остановились у древ-

ней ветряной мельни-
цы. Правда, догадаться, 
что это мельница, мож-
но лишь по механизму, 
видному сквозь проху-
дившуюся крышу. Этот 
механизм приводился 
в движение лопастями 
и крутил жернова. Ло-
пастей давно уже нет, 
оттого и мельница на 
мельницу не очень по-
хожа.
И вот мы уже в ров-

догорском клубе. Хле-
бом-солью встретили 
нас библиотекарь Та-
тьяна Негодяева, руко-
водитель кружка руко-
делия Жанна Лукина 
и их помощница Елена 
Березина.
Ох, и повеселили же 

они нас! Началось всё с 
экскурсии в музей, ко-
торый расположен в би-
блиотеке. Потом была 
игра «Книга знакомая 
и незнакомая». Оказа-
лось, что мы не так уж и 
плохо знаем всякие по-
говорки, сказки, а так-
же биографию Николая 
Рубцова. Мы сыграли в 
«Поле чудес» с задани-
ями по его произведе-
ниям. 
Финалом мероприя-

тия были мастер-клас-
сы по изготовлению 
очелья (повязка на 
голову из бересты) и 
куклы-берест ушки . 
Собственно, и сама по-
ездка в Ровдино была 
финалом нашего путе-
шествия.
Правильно гово-

рят, что дорога назад 
всегда короче – мы не 
заметили, как добра-
лись сначала до Ломо-
носова, а потом уже и 
до переправы.  Общая 
благодарность была 
вынесена организатору 
велопробега - главно-
му специалисту отдела 
молодёжной политики, 
культуры и спорта рай-
онной администрации 
Юлии Изыкиной. Но 
самым ценным отзы-
вом было единое: «Хо-
тим ещё!»

Жанна 
КОСМЫНИНА

Лопастей давно уже нет, оттого и мельница на мельницу не очень похожаЛопастей давно уже нет, оттого и мельница на мельницу не очень похожа

Куклы-берестушки, изготовленные Куклы-берестушки, изготовленные 
участниками велопробегаучастниками велопробега

Мастер-класс по плетению очелья Мастер-класс по плетению очелья 
проводит Жанна Лукинапроводит Жанна Лукина

Стартовала всероссийская акция «Безопасность детей на дороге».
Мероприятие проводится в интернет-формате, поэтому участие в ней можно при-

нять, используя любое устройство, имеющее доступ к всемирной паутине. 
Мероприятие призвано привлечь внимание общественности к проблемам детской 

безопасности, важности соблюдения правил дорожного движения и общей культуры 
поведения на дорогах в период летних каникул.
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Субботник

Спасибо всем

В д. Бор МО «Матигорское» прошёл 
массовый субботник.
Места здесь красивые. Раньше деревня Бор 

насчитывала 74 двора. Теперь их меньше, но 
местные жители до сих пор величают это место 
Бором. 
И среди этой красоты можно встретить не-

законные свалки бытового мусора. Они очень 
портят вид деревни. Староста Н И. Шубная об-
ратилась к местным жителям и дачниками с 
предложением провести субботник. Её иници-
ативу поддержали. Убрали не только придомо-
вые территории, но и места общего пользова-
ния, окраины деревни. 
Приятно было видеть на субботнике детей 

Костю Батракова, Володю Пяткина, Ефима 
Зиновьева, Ваню Доронина, Максима Сауко-
ва, Игоря Бондарь, Аню и Алину Арабинских. 
Большое спасибо всем, кто оказался неравно-
душным к проведению данного мероприятия: 
В. Докшина, Е.П. Корельский, Л.С. Зиновьева, 
Н.И. Коротков, А.П. Елезов, Т.В. Матигорова, Т. 
Саукова, Н. Пяткина, Н.Л. Леонтьева, Н. Зино-
вьева, Т. Александрова, А.В. Голенищева, Г. Ле-
онтьева, Ненастьева, В. Леонтьев, Л.Я. Корель-
ская, Т.В. Опарина, А. Арабинский. Даже погода 
радовалась вместе со всеми - был тёплый день, 
ярко светило солнце. 
Убедительная просьба ко всем: берегите 

окружающую нас природу.
 Е Е. ДОРОНИНА*

Выставка

Куростровские были
19 июня в музее М.В. Ломоносова со-

стоится презентация выставки для детей 
«Кот Кузька, или Куростровские были».
Экскурсовод музея, художник Е.В. Штанг изо-

бразила старинный быт двинян. Получилась не 
выставка, а целая сказка, в которой главный ге-
рой кот Кузька рассказывает детишкам, чем за-
нимались куростровцы зимой и летом.
Также эти картинки можно будет увидеть в 

книжке, над которой сейчас ведут работы со-
трудники музея. А пока они приглашают детей 
на увлекательную экскурсию, которая начнётся 
в 14 часов.

Туризм

О «зелёном» туризме
15 июня в районной администрации 

состоится круглый стол «Возможности 
развития «зелёного» туризма на террито-
риях Архангельской области.
На встречу приглашены вице-президент Ас-

социации развития агротуризма Б.В. Филатова 
(г. Москва) и специалисты министерства куль-
туры Архангельской области.
В ходе мероприятия планируется предста-

вить успешный международный и российский 
опыт организации «зелёного» туризма на сель-
ских территориях и обсудить перспективы со-
трудничества с Ассоциацией содействия разви-
тия агротуризма.
А на следующий день, 16 июня в зале админи-

страции МО «Холмогорский муниципальный 
район» состоится совещание Центра развития 
туризма Холмогорского района с участием ру-
ководителя Архангельской ассоциации сель-
ского туризма.

Не случайно в про-
грамме семинара руко-
водителей региональ-
ных СМИ организаторы 
предусмотрели посе-
щение здания, где про-
фессиональные артисты 
репетируют, готовятся 
к выступлениям, где ца-
рит творческая атмосфе-
ра.
Мы смогли убедиться, 

что коллектив хора чтит 
традиции, сохраняет ин-
формацию об историче-
ском прошлом. 
Директор ГБУК АО 

«Государственный ака-
демический Северный 
русский народный хор» 
Наталья Асадчик про-
вела экскурсию по по-
мещениям музея, где 
собрано много матери-
алов: афиши, фотогра-
фии артистов, музы-
кальные инструменты, 
грамоты, благодарно-
сти, свидетельства о на-
градах...
Самые ценные экс-

понаты рассказывают о 
том, как сельская учи-
тельница из Великого 
Устюга Антонина Ко-
лотилова объединила 
любителей народной 
песни, с чего и началась 
история деятельности 
любительского народ-
ного хора.

Не стареют душой
В текущем году у Се-

верного хора юбилей-
ный концертный сезон. 
Праздничные выступле-
ния проходят в городах 
и районах области. 

10 марта в областном 
театре драмы состоя-
лось одно из централь-
ных юбилейных меро-
приятий - концерт «У 
моря живём, морю пес-
ню поём». Артисты да-
рили зрителям лучшие 
и новые номера. 

«Искренность, прав-
дивость исполнения, 
богатство северного 
многоголосия – в этом 
заключена сила заслу-
женного коллектива, 
причина всенародной 
любви к нему. Могу 
сказать от имени всей 
области: Северный хор 
– наша гордость. Его 
песенное искусство вы-
зывает восторг и трепет 
души», – говорится в по-
здравлении губернатора 
Поморья Игоря Орлова.
Главным подарком 

на 90-летие от прави-
тельства области стал 
сертификат на покупку 
нового гастрольного ав-
тобуса. Очень нужный 
подарок, ведь выступле-
ния хора проходят и за 
пределами области, и за 
рубежом. 

Мы познакомились с 
Николаем Терюхиным, 
который руководит от-
делом пошива народ-
ных костюмов для ар-
тистов. В швейном цехе 
Северного хора не толь-
ко наряжают своих, но 
и выполняют заказы 
на пошив платьев для 
различных творческих 
коллективов из других 
районов Архангельской 
области.
По ходу нашей экс-

курсии в здание хора 
для нас организовали 
небольшое выступление 
артистов ансамбля «Се-
верные жемчуга», осно-
ванного заслуженным 
работником культуры 
России, лауреатом пре-
мии А. Я. Колотиловой 
Николаем Каликиным в 
1990 году. 

С прицелом 
на будущее
На вопрос, можно ли 

способному человеку по-
пасть в состав Северного 
хора, нам ответили, что 
принимают на работу 
только с музыкальным 
образованием. Но не-
сколько лет назад было 
принято решение вос-
питать новое поколение 
артистов. Тогда органи-
зовали студию, в кото-
рую принимали детей 
разного возраста. 
Так в коллективе по-

явился так называемый 
Малый Северный хор. 
Отбор был строгий 

как в хореографическую, 
так и в хоровую студию. 
Принимали далеко не 
каждого. Кстати, инте-
ресно было услышать, 
что на занятия и репети-
ции в Архангельск езди-
ла школьница из Кехты 
Настя Швакова. И как 

сообщают, она поступи-
ла учиться в колледж 
культуры.
Недавно в Архангель-

ском городском культур-
ном центре состоялся от-
чётный концерт Малого 
Северного хора «Север-
ные колокольца». Начи-
нающие артисты высту-
пили с номерами, уже 
вошедшими в золотой 
фонд Малого Северного 
хора, а также показали 
новые композиции. Хо-
реографическая студия 
представила на отчёт-
ном концерте три новых 
танца: «Мезенские топо-
тушки», «Идут, идут-то 
скоморохи» и «Сельский 
ухажёр». В исполнении 
артистов хоровой сту-
дии прозвучали весёлые 
и задорные весенние 
заклички «К нам весна 
пришла» и русские на-
родные песни. 
Со многими из номе-

ров ребята уже не раз 
выступали на концер-
тах, побеждали на кон-
курсах и фестивалях, 
становились дипломан-
тами. 

Подведён итог чет-
вёртого учебного года 
для хоровой и хорео-
графической студий, 
а вот для оркестровой 
студии это был первый 
отчётный концерт. На-
чинающие оркестранты 
подготовили четыре ин-
струментальных номера 
на балалайках и домрах.
Проходило мероприя-

тие при полном аншла-
ге. Почётными гостями 
были ветераны хора. 
Большинство мест в зале 
заняли, конечно же, ро-
дители и родственники 
студийцев. 

* * *
Встреча с Северным 

хором, даже Малым, 
всегда праздник, яркое 
зрелище. Сегодняш-
ним студийцам и их 
наставникам пожела-
ем поддерживать сло-
жившиеся традиции 
коллектива, обогащать 
репертуар на радость и 
восхищение земляков.

Александр 
УГОЛЬНИКОВ
Фото автора

8 марта 1926 года – знаменательная дата 
для всего Русского Севера. В этот день 20 участ-
ников самодеятельного народного хора Великого 
Устюга дали первый публичный концерт. Акком-
панировал хору превосходный музыкант Валерий 
Яковлевич Колотилов – брат Антонины Яковлев-
ны. Эту дату принято считать Днём рождения 
Северного хора.
В 1931 году Антонину Яковлевну приглашают 

на работу в областной радиокомитет, она пере-
езжает в Архангельск, а вместе с ней – 12 участ-
ников её коллектива, к которым впоследствии 
присоединяются любители народной песни из Ле-
шуконского, Мезенского, Пинежского, Каргополь-
ского и других районов Поморского Севера.

2 февраля 1940 года – коллектив становит-
ся профессиональным, что даёт возможность со-
держать не только хоровую группу, но и балет и 
оркестр. Ансамбль песни и пляски Севера, как име-
новали в те времена Северный хор, получает новое 
название «Народный хор Северной песни».

Культура

С песней по жизни
Северному русскому народному хору в 2016 году исполнилось 90 лет 

В швейном цехе Северного хора костюмы шьют не только для своих В швейном цехе Северного хора костюмы шьют не только для своих 
артистов, но и для других творческих коллективов областиартистов, но и для других творческих коллективов области

В многофункциональных центрах (МФЦ) Архангельска стартовал пилотный 
проект по организации предоставления услуг по приёму документов на назна-
чение и выплату государственных и социальных пособий гражданам, имею-
щим детей. 

Пилотный проект рассчитан на три месяца, по его результатам будет рассмотрен 
вопрос о его внедрении во всех отделениях МФЦ Архангельской области.
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ Закон
К сведению

Как снять с учёта земельный участок?
Этот вопрос 

всё чаще стал 
в о л н о в а т ь 

граждан, хотя необхо-
димость снятия с када-
стрового учёта любого 
объекта недвижимо-
сти возникает не так 
часто, как необходи-
мость его постановки 
на учёт. 
На территории Ар-

хангельской области 
и Ненецкого автоном-
ного округа кадастро-
вый учёт и ведение 
государственного ка-
дастра недвижимости 
(ГКН) осуществляет 
филиал ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по Архан-
гельской области и Не-
нецкому автономному 
округу (филиал).
Го с у д ар с т в енна я 

услуга по снятию с 
кадастрового учёта 
земельного участка 
предоставляется бес-
платно. Законодатель-
ством предусмотрено 
снятие с кадастрово-
го учёта земельного 
участка как на основа-
нии соответствующего 
заявления и необходи-
мых документов, так и 
без них.
Теперь определим, 

какие же земельные 
участки подлежат сня-
тию с кадастрового 
учёта. 
Во-первых, это 

участки, сформиро-
ванные из государ-
ственных или муници-
пальных земель либо 
образованные путём 
раздела, выдела, пе-
рераспределения или 
объединения, на ко-
торые не зарегистри-
рованы права или 
ограничения (арен-
да, залог, ипотека) и 
которые имеют «вре-
менный» статус (этот 
статус присваивается 
при постановке на ка-
дастровый учёт).
В данном случае 

необходимо подать в 
филиал заявление о 
снятии с кадастрового 
учёта объекта недви-
жимости и предъявить 
следующие докумен-
ты: 

- документ, удосто-
веряющий личность 
заявителя, если заяв-
ление представляется 
заявителем, или доку-
мент, удостоверяющий 
личность представите-
ля заявителя, если за-
явление представляет-

ся его представителем;
- документ, под-

тверждающий соот-
ветствующие полно-
мочия представителя 
заявителя (если с за-
явлением обращается 
представитель заяви-
теля);

- копия докумен-
та, устанавливающего 
или удостоверяюще-
го право заявителя на 
объект недвижимости, 
в результате преобра-
зования которого был 
образован данный 
объект недвижимости 
(в случае отсутствия 
сведений о правах за-
явителя на объект не-
движимости в када-
стре).
В случае положи-

тельного рассмо-
трения документов 
земельный участок 
будет снят с кадастро-
вого учёта в течение 
10 рабочих дней, а за-
явитель получит ка-
дастровую выписку о 
земельном участке.
Во-вторых, с када-

стрового учёта снима-
ются участки, с момен-
та постановки на учёт 
которых прошло пять 
лет и государственная 

регистрация права или 
аренды не осуществле-
на. При этом, если в 
течение одного года 
после этого заявитель 
не явится в филиал за 
документами, подан-
ными для постановки 
на учёт, то такие доку-
менты будут уничто-
жены. Таким образом, 
если на кадастровом 
учёте стоит земель-
ный участок со стату-
сом «временный», его 
необходимо должным 
образом оформить, 
так как по истечении 
пяти лет этот земель-
ный участок автома-
тически снимется с 
кадастрового учёта и 
приобретет статус «ан-
нулированный». По-
сле чего весь процесс 
по его постановке на 
кадастровый учёт при-
дётся начинать заново.
В-третьих, если ис-

ходный участок пре-
образовывается, т.е. 
происходит раздел, 
объединение или пе-
рераспределение, он 
снимается с кадастро-
вого учета в течение 
трёх рабочих дней 
с даты регистрации 
прав на образованные 

земельные участки. 
Представление до-

полнительных до-
кументов в данном 
случае не требуется, 
филиал самостоятель-
но снимает с кадастро-
вого учёта такие зе-
мельные участки.
Кроме того, све-

дения о земельном 
участке могут быть 
исключены из ГКН на 
основании вступивше-
го в законную силу ре-
шения суда. При этом 
уже не важно - имеют 
сведения об участке 
временный характер 
или права на него уже 
зарегистрированы.
Но иногда возника-

ет необходимость не 
снять с кадастрового 
учёта земельный уча-
сток, а отказаться от 
права собственности 
на земельный участок 
в связи с его ненадоб-
ностью. Эта необходи-
мость в первую оче-
редь обусловлена тем, 
что многие граждане 
уже не используют 
земельные участки, 
собственниками ко-
торых являются, но в 
силу налогового зако-
нодательства обязаны 

оплачивать налог на 
землю. Регистрацион-
ные действия, связан-
ные с прекращением 
прав на земельный 
участок, на террито-
рии Архангельской 
области и Ненецкого 
автономного округа 
осуществляет Управ-
ление Федеральной 
службы государствен-
ной регистрации, ка-
дастра и картографии 
по Архангельской об-
ласти и Ненецкому ав-
тономному округу.
Для того чтобы уз-

нать, снят ли земель-
ный участок с када-
стрового учёта, можно 
воспользоваться сер-
висами «Публичная 
кадастровая карта» и 
«Справочная инфор-
мация по объектам не-
движимости в режиме 
online» на официаль-
ном сайте Росреестра 
www.rosreestr.ru.

По данным ФГБУ 
«ФКП Росреестра» 
по Архангельской 

области и 
Ненецкому 

автономному 
округу

Правопорядок

Полиция – 
за электронный 
документооборот
Полицейские призывают владельцев 

оружия пользоваться единой системой 
государственных услуг по линии лицен-
зионно-разрешительной работы.
Благодаря этой системе можно воспользо-

ваться всеми преимуществами быстрого и бес-
контактного документооборота и получить не-
обходимые услуги без потери времени.
Подать заявление на приобретение, прод-

ление или переоформление оружия, а так-
же получения или продления удостоверения 
частного охранника в электронном виде мож-
но через Единый общероссийский портал го-
сударственных и муниципальных услуг: www.
gosuslugi.ru. Для использования ЕПГУ граж-
данину необходимо пройти самостоятельную 
регистрацию на портале или получить пароль 
через МФЦ.  
Существует ряд преимуществ пользования 

порталом госуслуг. Это сокращение сроков 
предоставления услуг, отсутствие очереди, 
уменьшение финансовых издержек граждан 
и юридических лиц, ликвидация бюрокра-
тических проволочек вследствие внедрения 
электронного документооборота, снижение 
административных барьеров и повышение до-
ступности получения государственных и му-
ниципальных услуг. 
Заявления по вопросам приобретения, пе-

ререгистрации, продления оружия принима-
ются старшим инспектором лицензионно-раз-
решительной работы капитаном полиции 
Евгением Юрьевичем Онегиным каждые по-
недельник и среду с 9 до 17 часов, с перерывом 
на обед с 13 до 14 часов, по адресу: с. Холмо-
горы, набережная им. Горончаровского, 31А, 
кабинет №3.

Сергей ОВЕЧКИН

Юбилей

Пешемское приглашает
Среди лесной таёжной глуши наш край родной.
Милая сторонушка, мы всегда с тобой.
Красота, красотища дивная:
Гладь живописных озёр, сказочный лес...
Не хватает лишь малой часовенки,
Чтоб куполом до небес...

Такие строчки по-
святила родному по-
сёлку Пешемское Ан-
тонина Панюшкина. 
Её письмо пришло 
к нам в редакцию в 
преддверии юбилея: 2 
июля посёлок отметит 
своё 80-летие. 

«Природа здесь ча-
рующая. Могучие сто-
летние сосны верхуш-
ками тянутся к небу, 
- пишет Антонина Пав-
ловна. - А как краси-
вы болота, пахнущие 
багульником! В нача-
ле лета на них будто 
бы раскинут ковёр из 
цветущих морошки 
и клюквы — глаз не 
оторвать. Старая лес-
ная извилистая доро-
га, по которой прошло 
не одно поколение 
пешемчан, заветная 
тропинка к грибным 
местам. Покосившая-
ся избушка-сторожка 
откроет двери на ноч-
лег любому путнику. 
Озёра в этих местах 
завораживают своей 
первозданностью, не-

объятностью, красо-
той. Если бы природа 
могла говорить, она бы 
рассказала немало ин-
тересного из истории 
нашей родной сторон-
ки...»
На исписанных ров-

ным почерком листах 
рассказы о жителях 
посёлка, о которых не 
раз говорилось в рай-
онной газете. О мо-
лодых ребятах-стаха-
новцах, о неутомимых 
девчатах-труженицах, 
о мастерах своего дела 
— о всех тех, кто не бо-
ялся трудностей, кто 
работал на благо стра-
ны и малой родины. 
Рассказала Анто-

нина Павловна о ле-
сопункте, который до 
2001 года функциони-
ровал в посёлке. Он 
был одним из передо-
вых в районе. Для его 
работников были по-
строены жильё, столо-
вая, магазин, пекарня, 
контора, начальная 
школа, детский сад, 
гараж. Каждая семья 

имела участок земли 
для выращивания кар-
тофеля, держала коз. 
В подсобном хозяйстве 
лесопункта было око-
ло 20 га земли. Кол-
лективы магазина и 
столовой содержали 
свиней, выращивали 
картошку. Все работы 
велись на старенькой 
технике.
Есть здесь рассказ и 

о древних промыслах, 
например, о смолоку-
рении — способе полу-
чения смолы, скипи-
дара и угля из хвойных 
пород деревьев. Об 
истории возникнове-
ния названий озёр и 
самого посёлка: 

«Основа названия 
озера Пешемского 
произошла от слова 
«пиесс», что значит 
«берёза», «береста». 
Затем слово преврати-
лось в более понятное 
«пеший», получилось 
Пешозеро (Берёзовое, 
Березницкое). Затем 
люди по этому назва-
нию дали название и 
посёлку, находящему-
ся на его берегу — Пе-
шемское». 
И о ручье Питейном, 

что находится в сторо-
не на Меландово. Вода 
в нём чистая, вкусная...

Обо всём не расска-
жешь. Можно просто 
приехать и самим всё 
увидеть, побродить по 
тем красивым местам, 
поговорить с местны-
ми жителями. К тому 
же и повод есть.

Родному посёлку
Пешемское, 

здравствуй!
И вот я снова здесь.
Поклон тебе добрый

свой отвесь.
Родимый ты 

мой край,
Меня не забывай.
Твои целебные 

воздух и вода
Питают вновь и 

вновь меня.
Вот свет горит 

в родном окне,
И рад я чудной 

тишине.
Блаженство 

для души
В твоей лесной 

чарующей глуши.
Дай Бог, твою красу
Навек я сохраню
И в сердце, и в судьбе.
За всё спасибо 

говорю тебе!

Стихи
Николая ХАРЛОВА
Санкт-Петербуг, 

Пешемское

С 1 июля вступают в силу изменения в федеральное законодательство, в соответствии с 
которыми для осуществления кадастровой деятельности необходимо обязательное всту-
пление в состав членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров (СРО). 

Для вступления в СРО необходимо соблюсти ряд обязательных условий, среди них: быть граж-
данином России, иметь высшее образование по специальности либо иное высшее образование с 
профессиональной переподготовкой в сфере кадастровых отношений и другие. 
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Приглашаем на учёбу в профессиональное училище № 27 
им. Н.Д. Буторина в селе Ломоносово 

В нём обучающиеся получают 
специальность резчика по кости 
и рогу, а также среднее общее об-
разование. Принимаются на обуче-
ние молодые люди без ограниче-
ния в возрасте.

Профучилище предлагает
Заканчивается строительство 

нового учебно-производственного 
комплекса, где планируется:

1. Бесплатное, комфортабельное 
общежитие. В здании общежития 
имеются комната отдыха, душевые 
комнаты, тёплые туалеты, стираль-
ные машины. Работает свой трена-
жёрный зал, оснащённый совре-
менными тренажёрами.

2. обучающиеся обеспечиваются 
бесплатным трёхразовым питани-
ем.

3. Зачисление осуществляется 
без вступительных экзаменов.

4. Академическая и социальная 
стипендия.

5. По желанию и художествен-
ным способностям возможность 
участия в региональных, всерос-
сийских и всемирных конкурсах, 
например: Фестивале косторезно-
го искусства народов России, Дель-
фийских играх.

6. Занятость обучающихся во 
внеурочное время (секции, круж-
ки, олимпиады, конкурсы, участие 

в художественной самодеятельно-
сти).

7. Возможность продолжить 
 обучение в Высшей школе народ-
ного искусства в Санкт-Петербурге.

8. После окончания возмож-
но предоставление рабочих мест 
в здании достраиваемого учеб-
но-производственного комплекса.

Совет родителям
Обучение детей в городе всегда 

связано с большими финансовы-
ми расходами, к тому же молодые 
люди, попадая из деревни в город, 
подвергаются многим соблазнам 
современной цивилизации, что па-
губно сказывается на их нравствен-
ных устоях. Здесь, в селе Ломоносо-
во, молодые люди будут находиться 
в привычных условиях сельской 
жизни. Они больше времени уделя-
ют учёбе, спорту. Обучающиеся из 
малоимущих семей, благодаря раз-
мерной сельской жизни, хорошему 
питанию, благоустроенному быту и 
спорту, быстро растут, набирают в 
весе, становятся уравновешенны-
ми, трудолюбивыми людьми. Если в 
школе с большой наполняемостью 
классов ученики часто оказывают-
ся обойдёнными вниманием, то в 
училище есть возможность зани-
маться с каждым обучающимся ин-
дивидуально. На занятиях отноше-

ние к учащимся основывается на 
уважении и взаимопонимании.

В училище работают талантли-
вые мастера-косторезы: 

С.В. Лохов – мастер с большим 
стажем работы, сейчас весь свой 
талант отдаёт молодому поколе-
нию. 

А.П. Семаков – мастер произ-
водственного обучения, человек 
талантливый и энергичный, пре-
красно контактирует с детьми, их 
любимец.

Наш адрес: с. Ломоносово, д. 
33. Телефон (881830) 37-075. Элек-
тронная почта: pu27@atnet.ru.*

Приходите к нам учиться!
реклама

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возложении полномочий избирательной 

комиссии муниципальных образований 
«Белогорское», «Емецкое» и «Холмогорское» 

на Холмогорскую территориальную 
избирательную комиссию

В соответствии с пунктом 4 статьи 24 Феде-
рального закона «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации» и 
на основании решений Советов депутатов МО 
«Белогорское» от 25.04.2016 № 30, МО «Емец-
кое» от 29.04.2016 № 46, МО «Холмогорское» от 
27.04.2016 № 73 избирательная комиссия Ар-
хангельской области постановляет:

1. Возложить полномочия избирательных 
комиссий муниципальных образований «Бело-
горское», «Емецкое» и «Холмогорское» на Хол-
могорскую территориальную избирательную 
комиссию.

2. Направить настоящее постановление в Со-
брание депутатов муниципального образова-
ния «Холмогорский муниципальный район», 
Советы депутатов МО «Белогорское», «Емец-
кое», «Холмогорское» и Холмогорскую терри-
ториальную избирательную комиссию.

3. Опубликовать настоящее постановление в 
газете «Холмогорская жизнь» и разместить на 
сайте избирательной комиссии Архангельской 
области в сети Интернет.

А.В. КОНТИЕВСКИЙ, 
председатель комиссии

Е.В. ПЛОТИЦЫНА, 
секретарь комиссии

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! 
ОМВД России по Холмогорско-

му району обращается с просьбой 
сообщать по телефонам 8(81830)-
33-202, 8(81830)-330829 ин-
формацию о водителях, имеющих 
признаки алкогольного опьянения, 
совершениях водителями иных гру-
бых нарушений Правил дорожного 
движения, неудовлетворительном 
состоянии дорог, дорожных соору-
жений,  технических средств орга-
низации дорожного движения, на-
личии неисправных и брошенных 
транспортных средств, а также пре-
доставления  информации в виде 
фото-, видеоматериалов на адрес 
электронной почты holmgai@
mail.ru.
Для своевременного реагирова-

ния на противоправные действия 
необходимо сообщить место, время 
совершения правонарушения, мар-
ку транспортного средства, государ-
ственный регистрационный знак, 
а также информацию по существу 
правонарушения.

Уважаемые жители Холмогорского района! 
Дорогие друзья!
Я искрен-

не благода-
рю всех, кто 
поддержал 
меня 22 мая 
этого года 
на предва-
рительном 
г о ло с ов а -
нии партии 
« Е д и н а я 

Россия»  по отбору кандидатов 
на выборах в Государственную 
Думу. 
Ваша поддержка позволила 

мне по итогам голосования в 
13 сельских районах и в город-
ских округах Мирный, Новая 
Земля, Новодвинск, Коряжма, 
входящих в состав 73-го изби-
рательного округа, на четверть 
обойти моих ближайших кон-
курентов. 

К сожалению, с учётом ре-
зультатов по городам Архан-
гельск и Котлас общую победу 
одержать не удалось. 
Как и вы, надеюсь, что люди, 

которые станут представите-
лями Архангельской области 
в Государственной Думе, бу-
дут честно и профессионально 
защищать интересы  северян, 
учтут в своей работе наказы 
и предложения, озвученные 
земляками в ходе предвари-
тельного голосования.
Спасибо за неравнодушие и 

понимание! 
С уважением, 

Игорь ЧЕСНОКОВ, 
председатель Комитета 

Архангельского 
областного Собрания 

депутатов по образованию 
и науке* 
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Анонс

«Мост» - за здоровый образ жизни
18 июня на своей площадке примет го-

стей ставший уже традиционным фести-
валь под открытым небом «Мост».
На острове Краснофлотском в Архангельске со-

берутся любители рока. Для них выступят мест-
ные и приезжие коллективы. На сцену выйдут 
такие исполнители, как «13 см», «EVO», «Чёрный 
рынок», «Louna», «Пилот». Хедлайнер фестиваля 
— группа «АРИЯ». 
Для посетителей будут организованы развле-

чения и питание. Для тех, кто придерживается 
здорового образа жизни и хочет узнать свои фи-
зические способности, будет работать площад-
ка Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса ГТО. Каждый может попробовать 
свои силы в подтягивании на перекладине, от-
жимании, упражнении на гибкость, толчке гири, 
армреслинге и перетягивании каната. Всем про-
шедшим тестирование будут выдаваться серти-
фикаты с результатами. 
Начало фестиваля в 12 часов дня. Закончит-

ся он в полночь. Подробную информацию и рас-
писание выступлений групп можно узнать на 
официальной странице фестиваля «ВКонтакте» 
vk.com/most_29.

Отдел рекламыОтдел рекламы
reclamaholm@yandex.reclamaholm@yandex.ruru

Требуется водитель категории «С» 
на эвакуатор с. Холмогоры. Т. 43-83-83
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Всего несколько месяцев осталось до завершения работ по крупномасштабной ре-
конструкции участка автомобильной дороги М-8 на подъезде к городу Архангельску. 

В октябре будет сдан в эксплуатацию целый комплекс: четыре транспортные двухуров-
невые развязки, путепроводы, подземные пешеходные переходы, до четырёх полос расши-
рится дорожное полотно на протяжении почти 13 километров.
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Гороскоп на 20 - 26 июня
Овен (21.03 - 20.04)
Первые два дня недели для Овна будут про-

дуктивны как для работы, так и для укрепле-
ния здоровья. Вы будете сосредоточены не на 

личных проблемах, а на сборе необходимой инфор-
мации. Чтобы не жалеть об упущенных возможно-
стях, все вопросы и дела нужно решать сообща. 

Телец (21.04 - 21.05)
В начале недели Тельцам рекомендуется 

доказать себе свою способность к благоразу-
мию: по крайней мере, постарайтесь проду-

мывать последствия своих действий, чтобы не при-
шлось сожалеть о безвозвратности сказанных под 
воздействием порыва слов. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
В целом события этой недели принимают 

оборот в пользу Близнеца. Ваш успех будет 
обусловлен умением слышать свой внутрен-

ний голос и логически осмысливать происходящее. В 
конце недели займитесь домом: работа не волк, в лес 
не убежит. Выходные проведите с семьёй на природе. 

Рак (22.06 - 23.07)
Информация, которую вы получите на этой 

неделе, может затронуть партнёрские отно-
шения. Будьте к этому готовы и старайтесь ис-

кать компромиссное решение. На полной Луне укре-
пятся очень важные связи и союзы, а в субботу станет 
очевидно, на кого можно положиться. 

Лев (24.07 - 23.08)
Львам, которые находятся в поисках своей 

второй половинки, эта неделя подарит новые 
приятные сюрпризы. Велика вероятность 

успешного замужества (женитьбы) - дерзайте! Вы-
ходные посвятите спокойному отдыху: шумные ком-
пании и вечеринки вам противопоказаны. 

Дева (24.08 - 23.09)
Реально оцените и критически рассмотрите 

ситуацию. Старайтесь максимально использо-
вать все открывающиеся возможности, не от-

кладывайте дела на потом, сосредоточьтесь на дости-
жении поставленных целей. В воскресенье избегайте 
шумных компаний.

Весы (24.09 - 23.10)
Все рутинные дела завершите в понедель-

ник, а вторник посвятите построению планов 
на будущее. Можно получить новые знания, 

повысить степень своего образования. Не следует до-
верять рекламным акциям.

Скорпион (24.10 - 22.11)
Материальное благосостояние Скорпионам 

принесёт рутинная работа и чёткое выполне-
ние профессиональных, бытовых и семейных 

обязанностей. Звёзды рекомендуют приобретать 
сложные и дорогие товары в конце недели: тогда они 
будут служить вам очень долго.

Стрелец (23.11 - 21.12)
Влияние планет на Стрельцов ослаблено. 

Опасное время, несущее катастрофы, обма-
ны, иллюзии, тщетные надежды. В середине 

недели не отказывайтесь от приглашения друзей. 
Добросовестно выполненая работа имеет все шансы 
быть отмеченной. 

Козерог (22.12 - 20.01)
Необдуманные шаги и крайности в дей-

ствиях приведут Козерогов на грань отча-
яния. Какие бы покупки ни были вами за-

планированы, именно в конце недели вы подберёте 
подходящие варианты и сэкономите своё время и 
деньги. 

Водолей (21.01 - 19.02)
На этой неделе предстоит много встреч 

и поездок. С середины недели постарайтесь 
удвоить усилия в делах и реакцию на собы-

тия. Вежливость, оптимизм и основательность в де-
лах принесут  позитивные результаты. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
Начало недели обещает быть насыщенным 

и напряжённым. Тон могут задавать дело-
вые партнёры, личную инициативу лучше не 

проявлять. Уменьшить темп событий на этой неделе 
практически невозможно, поэтому Рыбам придётся 
адаптироваться. 

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

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

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

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

катеров, автоприцепов. Т. 89212470002 р
ек

ла
м

а

Строительство колодцев, 
септиков из ж/б колец. 

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

Скидки. Тел. 89115555525 реклама

ре
кл

ам
а

Магазин 
«Ритуал»

Тел. 8-921-247-46-81, 8-921-720-08-12

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

памятники, оградки, 
столики, скамейки

А также все виды 
ритуальных услуг:
- организация захоронений 

(автотранспорт-копка могил);
- транспортировка тел умерших 

по Архангельской о бл.

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

ре
кл

ам
а

Подъём домов, замена венцов бань, 
разборка, строительство хозпостроек, строительные, 

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

(ИП Каханчик И.А. ОГРН 314290315000015)
ре

кл
ам

а

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

18 июня18 июня Копачёво 18.30  Копачёво 18.30 
у магазина ‘’Двина’’; у магазина ‘’Двина’’; 

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

‘’Дельфин’’. ‘’Дельфин’’. 
19 июня  19 июня  Брин-Наволок 8.00 рынок; Брин-Наволок 8.00 рынок; 

Сия 8.30 у магазина; Сия 8.30 у магазина; 

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

Стоянка 5 минут.Стоянка 5 минут.

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

р
ек

ла
м

а

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

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

Контактный телефон 8-911-570-5000 реклама

18,19 и 30 июня 
в Доме культуры с. Емецк

КИРОВСКАЯ МОДНИЦА
Стильная женская одежда 

от дизайнера Елены Двинских. 
Ждём вас с 10 до 18 часов.

реклама

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Деминым 
Александром Анатольевичем, 163000 г. 
Архангельск, пр. Новгородский, 74, оф. 
203, электронная почта nordgeo@bk.ru, 
т/ф 8(8182) 47-88-34, № квалификацион-
ного аттестата 29-12-166, в отношении 
земельного участка с кадастровым но-
мером 29:19:140301:59, расположенного 
по адресу: Архангельская область, Хол-
могорский район, с/с Ухтостровский, д. 
Рембуево, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения 
границ и площади земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ являет-
ся: Непытаева Е.А., Архангельская об-
ласть, г. Архангельск, ул. Выучейского, 
дом 35, кв.8

Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: г. Ар-
хангельск, пр. Новгородский, 74, офис 
203 18 июля 2016г. в 11 часов 00 минут. 

 С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Архангельск, пр. Новгород-

ский, 74, офис 203 
Обоснованные возражения от-

носительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого 
плана, и требования о проведении со-
гласования местоположения границ 
земельных участков на местности при-
нимаются:

с 16 июня 2016 г. по 18 июля 2016 г. 
по адресу: 

г. Архангельск, пр. Новгородский, 
74, офис 203

 Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: 

кадастровый № 29:19:140301:60 
(Адрес: обл. Архангельская, р-н Холмо-
горский, с/с Ухтостровский, д. Рембуе-
во).

 При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, под-
тверждающие права на соответствую-
щий земельный участок.*

реклама

ПАМЯТНИКИ
8950 962 11 27
8952 303 35 85

Изготовление от простых до эксклюзивныхИзготовление от простых до эксклюзивных
Оградки. По самым низким ценам. Доставка по районуОградки. По самым низким ценам. Доставка по району

КУПЛЮ
Советский угольный самовар 2 000 руб. 

Фарфоровую статуэтку до 2 000 руб. Книги, журналы до 1917 года.
Т. 89517379877

реклама

Куплю холодильник в рабочем состоянии до 1500 рублей. 
Самовывоз. Тел.: 89217203050, 89009137007 реклама

Продам косилку роторную KPН -2.1 
Цена 70 т.р. Т. 89600060605 реклама

Продам поросят возраст 1,5 мес. 
д.Средне-Погостская. Екатерина Николаевна Дегтерёнок. Т. 89210712765 ре

кл
ам

а

Продам благ. дом из бруса в Матигорах, 
84,6 кв.м., участок 12 соток разработан. Т. 89509625459

реклама

ДЕНЕЖНЫЕ ЗАЙМЫ
ВНИМАНИЕ! В ИЮНЕ СТАВКИ СНИЖЕНЫ,

для пенсионеров 0,6% в день (219% годовых),
для работающих граждан 0,8% в день (292% годовых).* 

с. Холмогоры, ул. Октябрьская, д. 13, 
«Дом быта», 2 этаж

тел. 8 953 931 22 80
* Организатор акции ООО МФО «Капитал Актив плюс». Срок акции 09.06-30.06.16. 

Процентная ставка для пенсионеров 0,6% в день (219% годовых), для работающих 
0,8% в день (292% годовых). Подробности условий акции спрашивайте в офисе. 

Сумма займа от 1000 руб. до 15000 руб. Срок займа до 59 дней. Полная информация об 
услуге в офисе при обращении. Возрастное ограничение 18+. Услуга предоставляется 

ООО МФО «Капитал Актив плюс», ОГРН 1152904000182, регистрационный номер в 
государственном реестре МФО 651503111006489 от 25.05.2015 г.

ре
кл

ам
а
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

05.20, 06.10 Х/ф «Гарфилд» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.50 Х/ф «Сказ про то, как царь Петр 
арапа женил» 12+
08.45 М/с «Смешарики» 0+
09.00 Играй, гармонь любимая! 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Валерий Золотухин. «Я Вас лю-
бил...» 12+
12.20 Идеальный ремонт 12+
13.15 Теория заговора 16+
14.15 На 10 лет моложе 16+
15.00 Вячеслав Тихонов. Разговор по 
душам 12+
15.50, 21.50 Чемпионат Европы по фут-
болу 2016 г. 1/8 финала. Прямой эфир
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером? 16+
19.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
00.05 Х/ф «C 5 до 7» 16+
01.55 Х/ф «Полет Феникса» 16+
03.50 Модный приговор 12+
04.50 Мужское / Женское 16+

05.40 Х/ф «Испытательный срок» 12+
07.40, 11.10, 14.25 Вести-Москва
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 Россия. Местное время 12+
09.15 Правила движения 12+
10.10 Личное. Лев Лещенко 12+
11.20 Х/ф «Гувернантка» 12+
13.20, 14.35 Х/ф «Деревенщина» 12+
17.50 Вести в субботу
18.50 Футбол. Чемпионат Европы-2016 
г. 1/8 финала. Прямая трансляция
20.55 «На перекрёстке радости и горя» 12+
00.35 Х/ф «Ты будешь моей» 16+
02.35 Т/с «Марш Турецкого-2» 16+
04.20 Комната смеха 16+

05.00 Преступление в стиле модерн 16+
05.35 Т/с «Тихая охота» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея плюс 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Д/ф «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Поедем, поедим! 0+
14.10 Высоцкая life 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Д/ф «Голос Великой эпохи» 12+
17.15 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.00 Новые русские сенсации 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Х/ф «Бес» 16+
00.00 Анастасия Волочкова. Моя испо-
ведь 16+
01.00 Х/ф «На глубине» 16+
02.55 Дикий мир 0+
03.15 Т/с «Опергруппа» 16+

06.30 Д/с «Спортивные прорывы» 12+
07.00, 10.55, 13.15, 14.50, 18.45 Новости
07.05, 17.10, 00.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Эксперты
08.55 Волейбол. Женщины. Прямая 
трансляция из Японии
11.00 Гребля на байдарках и каноэ. 
Прямая трансляция из Москвы
13.20 Спортивный вопрос 12+
14.20 Безумный спорт с Александром 
Пушным 12+
15.00, 20.15 Все на футбол!
15.45 Специальный репортаж «Точка» 16+
16.15 Д/с «Большая вода» 12+
17.40 Пляжный футбол. Кубок Европы. 
Прямая трансляция из Сербии
18.50 Д/с «Место силы» 12+
19.20 Д/с «Капитаны» 12+
21.05 Волейбол. Мировая лига. Прямая 
трансляция из Польши
23.10 «На Оскар не выдвигался, но фран-
цузам забивал. Александр Панов» 12+
01.00 Д/с «Футбол и свобода» 12+
01.30 Д/ф «Все дороги ведут…» 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Практика» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Ночные новости
01.25, 03.05 Х/ф «Наверное, 
боги сошли с ума» 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 Т/с «Вкус граната» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.50 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2016 г. Россия-Уэльс. 
Прямая трансляция
23.55 Х/ф «Душа шпиона» 16+
02.15 Т/с «Неотложка» 16+
03.10 Догадайся. Спаси. Юрий 
Визбор 12+
04.10 Комната смеха 16+

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

06.30 Формула-1. Гран-при 
Европы 12+
07.30, 09.00, 12.05, 14.40, 
18.50 Новости
07.35, 14.45, 18.00, 00.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
09.05 «Второе дыхание» 12+
09.35 «Заклятые соперники» 16+
10.05 Футбол 12+
12.10 Великие моменты в 
спорте 12+
12.40 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. Швейцария - Франция 12+
15.15 Д/ф «Идеальный 
Шторм» 16+
15.45 Смешанные единобор-
ства. M-1 Challenge. Трансля-
ция из Санкт-Петербурга 16+
18.30 Наши на Евро. Портреты 
Сборной России 12+
19.00 Спортивный интерес 12+
20.00 Д/ф «Уэйн Руни. История 
английского голеадора» 12+
21.00 Все на футбол! 12+
21.45 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы. Прямая трансляция
01.00 «Футбол и свобода» 12+
01.30 Х/ф «Руди» 16+

Первый

ПН
20 июня 21 июня 22 июня 23 июня 24 июня 25 июня 26 июня

ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.50 Чемпионат Европы 
по футболу 2016 г. Сборная 
Хорватии - сборная Испании. 
Прямой эфир
00.00 Вечерний Ургант 16+
00.35 Ночные новости
00.55 Х/ф «Наверное, боги со-
шли с ума 2» 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30 Вести-Москва
11.55 «Тайны следствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Вкус граната» 12+
17.50 Прямой эфир 16+
18.50 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2016 г. Украина-Поль-
ша. Прямая трансляция
20.55 Т/с «Не пара» 16+
22.50 Вести.doc 16+
00.50 Ночная смена 12+
03.00 Т/с «Неотложка» 16+
04.00 Комната смеха 16+

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

06.30 «Заклятые соперники» 16+
07.00, 09.00, 12.25, 17.30 Новости
07.05, 14.30, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.05 Спортивный интерес 16+
10.05 Смешанные единобор-
ства. Трансляция из США 16+
12.30 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы. Словакия - Англия 12+
15.00 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы. Россия - Уэльс 12+
17.00 Культ тура 16+
17.40 Десятка! 16+
18.00, 21.00 Все на футбол! 12+
18.45 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы. Северная Ирландия - 
Германия. Прямая трансляция
21.45 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы. Чехия - Турция. Прямая 
трансляция
01.00 Д/с «Футбол и свобода» 
12+
01.30 Д/ф «Уэйн Руни. Исто-
рия английского голеадора» 
12+
02.30 Д/с «Рожденные побеж-
дать» 16+
03.25 Поле битвы 12+
04.00 Футбол. Кубок Америки. 
Прямая трансляция из США
06.00 Д/с «Второе дыхание» 
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, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Практика» 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.20 Ленинград. Номер 7 16+
01.25, 03.05 Х/ф «Двое на доро-
ге» 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 Т/с «Вкус граната» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Не пара» 16+
23.55 Специальный корреспон-
дент 16+
01.55 Ночная смена 12+
04.05 Комната смеха 16+

05.00 Т/с «Супруги» 16+
06.00 Новое утро
09.00 Зеркало для героя 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 «Москва. Три вокзала» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.50, 02.00 Место встречи 16+
15.00, 16.20 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Т/с «Небо в огне» 16+
22.30 Итоги дня
22.55 Холокост - клей для обо-
ев? 12+
00.10 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
03.10 Т/с «Опергруппа» 16+

06.30 Великие моменты в спор-
те 12+
07.00, 11.15, 15.50, 17.55 Но-
вости
07.05, 13.20, 00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
08.45 Футбол. Кубок Америки. 
Трансляция из США 12+
10.45 Культ тура 16+
11.20 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. Хорватия - Испания 12+
13.50 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. Северная Ирландия - Гер-
мания 12+
15.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. Украина - Польша 12+
18.00, 21.00 Все на футбол! 12+
18.45, 21.45 Футбол. Чемпионат 
Европы. Прямая трансляция
01.00 Д/с «Футбол и свобода» 
12+
02.00 Несерьезно о футболе 
12+
03.00 Футбол. Кубок Америки. 
Прямая трансляция из США
05.00 Д/с «Рожденные побеж-
дать» 16+
06.00 Д/ф «Идеальный Шторм» 
16+

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 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 Т/с «Практика» 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.05 Ночные новости
00.30 На ночь глядя 16+
01.25, 03.05 Х/ф «Страх высо-
ты» 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 Т/с «Вкус граната» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Не пара» 16+
22.55 Поединок 12+
00.55 Торжественное открытие 
38-го Московского междуна-
родного кинофестиваля 12+
02.15 Ночная смена 12+
04.20 Комната смеха 16+

05.00 Т/с «Супруги» 16+
06.00 Новое утро
09.00 Зеркало для героя 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 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, 16.20 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Т/с «Небо в огне» 16+
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.10 Т/с «Опергруппа» 16+

06.30 Д/с «Второе дыхание» 
12+
07.00, 09.00, 12.05, 14.40, 
17.45, 19.50 Новости
07.05, 15.15, 20.00, 23.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
09.05 Д/с «Неизвестный спорт» 
12+
10.05 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы. Исландия - Австрия 12+
12.10 Д/с «Заклятые соперни-
ки» 16+
12.40 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы. Венгрия - Португалия 
12+
14.45 Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным 12+
15.45 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы. Италия - Ирландия 12+
17.50 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы. Швеция - Бельгия 12+
20.30 500 лучших голов 12+
21.00 Футбол. Кубок Америки. 
Трансляция из США 12+
00.00 «Футбол и свобода» 12+
00.30 Х/ф «Бэйб был только 
один» 16+
03.00 Д/ф «Плохие парни» 16+
05.00 Х/ф «Полоски зебры» 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, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.35 «Достучаться до небес» 16+
02.15 «Калейдоскоп любви» 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 Т/с «Вкус граната» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Не пара» 16+
23.55 Х/ф «Красотки» 16+
04.00 Т/с «Неотложка» 16+
04.55 Комната смеха 16+

05.00 Т/с «Супруги» 16+
06.00 Новое утро
09.00 Зеркало для героя 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 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, 16.20 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45 ЧП. Расследование 16+
20.15 «Морские дьяволы» 16+
23.10 Большинство
00.20 Севастополь. В мае 44-
го 16+
02.30 Битва за север 16+
03.25 Т/с «Опергруппа» 16+

06.30 500 лучших голов 12+
07.00, 09.00, 12.00, 16.40, 
20.10 Новости
07.05, 13.15, 16.45 Все на 
Матч! Прямой эфир. Эксперты
09.05 Д/ф «Денис Глушаков. 
простая звезда» 16+
09.55 Волейбол. Россия - Сербия. 
Прямая трансляция из Японии
12.10, 00.30 Обзор Чемпиона-
та Европы 2016 года. Добрать-
ся до плей-офф 12+
13.45 Д/с «Федор Емельянен-
ко. Перед поединком» 16+
14.15 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Трансляция 
из Санкт-Петербурга 16+
16.10 Д/ф «После боя» 16+
17.15 Д/с «1+1» 16+
18.00 Волейбол. Прямая 
трансляция из Польши
20.15 Пляжный футбол. Транс-
ляция из Сербии 12+
21.15 Все на футбол! 12+
22.00 Д/с «Рио ждет» 12+
22.30 Специальный репортаж 
«Точка» 16+
00.00 «Футбол и свобода» 12+
01.30 «Полоски зебры» 12+
03.00 Смешанные едино-
борства. BELLATOR. Прямая 
трансляция из США

Первый Первый

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Предварительное рас-
следование» 12+
08.00 Служу Отчизне! 12+
08.45 М/с «Смешарики» 0+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Открытие Китая 12+
12.50 Гости по воскресеньям 12+
13.45 Ледниковый период 12+
15.20 Что? Где? Когда?
16.35 Бенефис Геннадия Хазанова 16+
18.50 Чемпионат Европы по фут-
болу 2016 г. 1/8 финала. Прямой 
эфир
21.00 Воскресное «Время»
22.30 МаксимМаксим 16+
23.45 Х/ф «Четыре свадьбы и 
одни похороны» 12+
01.50 «Кабинетный гарнитур» 12+
03.50 Модный приговор 12+

05.10 «Грустная дама червей» 16+
07.00 Мульт утро 0+
07.30 Сам себе режиссёр 12+
08.20, 04.00 Смехопанорама 16+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается 12+
13.20«Под прицелом любви» 12+
15.50, 21.50 Футбол. Чемпионат 
Европы-2016 г. 1/8 финала. Пря-
мая трансляция
17.55 «Заезжий молодец» 12+
20.00 Вести недели
23.55 «Родная кровиночка» 12+
01.45 Х/ф «Отдалённые послед-
ствия» 16+
04.30 Комната смеха 16+

05.00 Т/с «Тихая охота» 16+
07.00 Центральное телевидение 
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 Нашпотребнадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Д/ф «Мировая закулиса. 
Красота» 16+
17.15 Следствие вели... 16+
19.00 Акценты недели
19.50 Поздняков 16+
20.00 Х/ф «Отдел» 16+
23.50 Я худею 16+
00.50 Х/ф «На глубине» 16+
02.45 Дикий мир 0+
03.15 Т/с «Опергруппа» 16+

06.30, 07.40, 09.45, 11.50, 16.00, 
20.10 Новости
06.35, 00.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Интервью. Эксперты
07.45, 09.50, 16.05 Футбол. Чем-
пионат Европы. 1/8 финала 12+
11.55 Волейбол. Женщины. Пря-
мая трансляция из Польши
14.00 Гребля на байдарках и каноэ. 
Прямая трансляция из Москвы
15.15, 21.00 Все на футбол! 12+
18.05 Волейбол. Мировая лига. 
Прямая трансляция из Польши
20.15 Д/с «1+1» 16+
21.45 Футбол. Кубок Америки. 
Трансляция из США 12+
23.45 «Заклятые соперники» 12+
01.00 Д/ф «Плохие парни» 16+
02.55 Футбол. Финал. Прямая 
трансляция из США
05.30 Д/с «Рожденные побеж-
дать» 16+

Первый
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ЖБИ кольца, крышки,
 рекламные баннеры б/у 3х6. Т. 89523070897
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Качественно монтируем Качественно монтируем 
САЙДИНГ, КРОВЛЮ, ЗАБОРЫ САЙДИНГ, КРОВЛЮ, ЗАБОРЫ 

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

Тел. 8-960-002-38-88Тел. 8-960-002-38-88
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ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ 
ПРОДАВЦА-КОНСУЛЬТАНТАПРОДАВЦА-КОНСУЛЬТАНТА
з/п от 18 000 руб. Тел.: 8-902-285-35-55з/п от 18 000 руб. Тел.: 8-902-285-35-55
резюме по e-mail: personal@nor-tel.ruрезюме по e-mail: personal@nor-tel.ru
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Верхняя Койдокурья
Светлане Екимовне 
МАКАРОВОЙ
С Юбилеем хотим 

мы поздравить,
Пожелать миллион 

тёплых слов,
Чтобы счастье 

всегда улыбалось,
А везенье рекою 

лилось.
Каждый день просыпаться любимой,
Окруженной заботой, теплом.
Быть здоровой, доброй, красивой
И богатой не только душой.

С любовью, муж Евгений, дочь Елена, 
зять Сергей, внучка Дарина,

 внуки Матвей и Дима.

Верхняя Койдокурья
Светлане Екимовне МАКАРОВОЙ
Поздравляем с Юбилеем!
Желаем быть женщиной самой любимой,
Желаем быть матерью самой счастливой, 
Желаем всегда быть здоровой, красивой, 
Просто быть доброй, весёлой и милой!
Пусть в этот день будет так, как мечталось,
Чтоб горе и грусть за плечами остались,
Чтоб счастье в ладонях и смех на устах,
И радость пусть будет в прекрасных глазах!

С уважением, Чащины, Самойловы, 
Давыдовы, Рыжковы, Тряпицыны.

Емецк, д. Новая
Поздравляем с юбилеем 
Юрия Анатольевича 
ПОВОЛЬСКОГО
Хоть шестьдесят 

тебе сегодня,
Ты всё такой же молодой.
Всегда поможешь, 

если нужно.
Тепло и весело с тобой.
А иногда бываешь 

строгим,
Но справедливый ты всегда.
И ласковый, и очень добрый, 

и не обидишь никогда.
С любовью, дорогой наш, поздравляем,
Желаем ярких тебе дней.
И много радости желаем
В твой славный праздник, юбилей!

Жена, дочери, внуки.

Емецк
Владимиру Александровичу и 
Лидии Кузьминичне ХРУЩЁВЫМ
55 лет вы вместе.
Чудо, скажете? Ничуть!
Наш жених под стать невесте -
Статный, бодрый и могуч!
У невесты дел до ночи:
Ведь всё надо выполнять.
И весь день она хлопочет,
С ними справится на пять!
Перемена мест - не в тягость.
Трёх детей всех подняла.
Внуков семеро - те в радость.
Вот большущая семья!
Нам бы всем на вас равняться,
Гордость наша, соль земли.
И свое большое счастье
Честно заслужили вы.
Этой паре лишь здоровья
Пожелаем миром всем,
Сил и бодрости поболе,
Долгой жизни без проблем!

Дети и внуки.

Подсосанье
Нине Петровне АВДЕЕВОЙ
Дорогую нашу маму, бабушку, свекровь от 

всей души поздравляем с 85-летним Юбилеем!
Здоровья, радости желаем,
Душевной силы про запас,
Благодарим тебя, родная,
За всё, что сделала для нас.
За неустанные заботы,
За мир семейного тепла,
Дай Бог, чтобы во всем ты
И впредь такою же была.
Тебе на восемьдесят пять
Хотим сердечно пожелать
Приятных встреч, красивых слов
И комплиментов, и цветов,
Чтоб все исполнились мечты,
От жизни — только доброты,
И каждый день была всегда
Улыбка радости в глазах!

Дети, внуки, снохи.

Холмогоры
Ольге Александровне 
ЛЕБЕДЕВОЙ
Дорогую, любимую, за-

ботливую жену, мамочку и 
бабушку спешим поздра-
вить с Юбилеем, много сча-
стья пожелать! Здоровья 
полную чашу, благополучия 
в жизни, в семье. И чтобы 
ангел хранитель жизнь твою оберегал всегда 
и везде. Чтобы счастьем сверкали глаза, что-
бы друзья и родные заботой окружали. Долгих, 
счастливых лет жизни тебе, дорогая!

С уважением и любовью, 
твой муж, дети и внуки.

Нижние Матигоры
Владимиру Васильевичу и 
Татьяне Мефодьевне КУЗНЕЦОВЫМ
Дорогие мама и папа, бабушка и дедушка! 
Не беда, что годы пролетают,
Добавляя в пряди серебра,
Юбиляры дорогие знают,
Сколько впереди ещё добра.
За детей вас ожидает радость!
И за внуков восхищенье ждёт!
40 лет семейный стаж – не старость,
Это зрелости прекрасный взлёт!

С любовью, сын Саша, сноха Аня, 
дочь Инга, зять Сергей, внуки Игорь, 

Игнат, внучки Катя и Алёна.

Луковецкий
Николаю Фёдоровичу МОНАХОВУ
Дорогого мужа, папу, дедушку поздравляем 
с юбилейным Днём рождения!
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!

Жена, дети, внучки.

Холмогоры
Эмилии Николаевне ИЗЫКИНОЙ
Наша мама и бабуля, человек наш дорогой!
Поздравляем с Юбилеем, 

обнимаем всей роднёй!
Мы желаем радости, успехов и везения!
Лучший праздник на земле для нас – 

твой день рождения!
Долгих лет, здоровья, счастья – 

мы желаем от души!
Сын, дочь, внуки, внучка, правнуки.

реклама

20 июня в кинотеатре с. Холмогоры
21 июня в Доме культуры с. Емецк 

УЛЬЯНОВСКАЯ ОБУВЬУЛЬЯНОВСКАЯ ОБУВЬ
весна-лето реклама

Продам 1 ком. благ. кв-ру в Холмогорах. Продам 1 ком. благ. кв-ру в Холмогорах. 
Т. 89095538161Т. 89095538161 реклама

Сдам в аренду пилораму Р-63, станки.Сдам в аренду пилораму Р-63, станки.  
Копачёво. Т. 89210800235, 89214162024Копачёво. Т. 89210800235, 89214162024 реклама

Продам 1/2 дома в п. Орлецы, 
Нижние карьеры. Т. 89212978465 реклама

Требуется водитель категории «С» Требуется водитель категории «С» 
на эвакуатор в с. Емецк. Т. 43-83-83на эвакуатор в с. Емецк. Т. 43-83-83 р

е
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а

Продам заборную доску строганную 1,5-2-3м, 15 
руб. п.м. Брус. Доска разных сечений. Вагонка. 
Блокхаус. Доставка.  Т. 89502561073
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