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Будем радоваться
Митрополит
Архангельский и
Холмогорский
Даниил обратился
с Пасхальным посланием.
В послании, в частности,
говорится: «Будем
радоваться, дорогие отцы,
братья и сестры, будем
радоваться о Воскресшем
Господе, но и постараемся
изменить нашу жизнь
так, чтобы эта радость
оставалась с нами всегда, в
любых обстоятельствах, а
не только в эти пасхальные
дни. Молитвенно желаю вам
открыть свое сердце Христу и
позволить Ему воскресить его.
Христос воскресе!
Воистину воскресе
Христос!»

В пасхальную ночь в Спасо-Преображенском соборе молящиеся
зажигали свечи, а накануне освящали куличи и пасхи

История номера

Готовились к Пасхе и воспитанники Холмогорской воскресной
школы: изготовили пасхальные
сувениры для прихожан храма

Для внуков
и правнуков
Из дневника солдата Великой
Отечественной

Стр. 3

Высокие уровни воды в Северной Двине и Пинеге мешают организации переправ.
С 30 апреля начал выполнять
рейсы по маршруту из Холмогор в
Ломоносово теплоход Куростров.
Из райцентра (в районе автозаправки) по расписанию судно
должно отправляться в 7.30, в
10.30, в 15.30 и в 18.00.
Но если вода будет прибывать,
может оказаться невозможным
проезд к причалу у ломоносовского берега. Как вариант, рассматривается продолжение маршрута до села Ломоносова в протоку
Ровдогорку, но там трудно найти
место причала для съезда-заезда
автомашин. Возможно, придётся
ограничиться только перевозкой
пассажиров.
По другим переправам пока
также нет определённости.

Особый режим

На территории Архангельской области с 29 апреля
установлен особый противопожарный режим.
Указом губернатора органам
местного самоуправления рекомендовано установить дополнительные требования пожарной
безопасности на территориях и
объектах муниципальных образований региона. В их числе – возможность привлечения
населения для локализации пожаров вне пределов населённых
пунктов, принятие ряда дополнительных мер, препятствующих
распространению пожаров.
Кроме того, указом губернатора
на территории области с 30 апреля
по 10 мая вводится режим повышенной готовности для органов
управления и сил Архангельской
территориальной
подсистемы
единой государственной системы
предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций.

С рабочим
визитом

В Холмогорском районе с
рабочим визитом побывала депутат Государственной
Думы Елена Вторыгина.
Парламентарий посетила Верхнематигорскую среднюю школу,
пообщалась с учениками и провела встречу с педагогическим
коллективом. Затем состоялась
встреча с главой МО «Матигорское» и депутатами местного Совета. В Доме культуры Елена Андреевна провела личный приём
граждан.
В числе проблем, которые поднимались во время разговоров с
депутатом Госдумы, - нехватка
кадров, строительство жилья для
молодых специалистов, медицинское обслуживание.
Подробнее о визите читайте в
следующем номере нашей газеты.

Тема номера

12+

«Куростров»
начал
навигацию

Не жгите прошлогоднюю траву!

С 28 апреля в лесах Архангельской области введён пожароопасный сезон.

Стр. 9
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ
9 мая - День победы

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны! Дорогие земляки! От
всего сердца поздравляем вас с Днём Великой Победы!
В День Победы у каждого из нас сердце громче отзывается на звуки военных маршей и песен той, казалось бы, далёкой эпохи.
Всё потому, что Родина живёт в душе каждого, кто рождён на нашей прекрасной земле. А
значит, её судьба, её великие страдания и добытые кровью победы сопряжены с нашей собственной жизнью.
Кожей, нервами, душой мы прочно связаны с
великим поколением, вынесшим на своих плечах Великую Отечественную войну, с теми, кто
прокладывал морской героический путь арктических конвоев: память о них не угасла за 75
лет!
И сегодня мы клянёмся держать равнение
на победителей. Клянёмся хранить память о
Великой Победе, которую будем вновь и вновь
одерживать в собственных сердцах!
Игорь ОРЛОВ, губернатор
Архангельской области
Виктор НОВОЖИЛОВ,
председатель Архангельского
областного Собрания депутатов
Владимир ИЕВЛЕВ,
главный федеральный инспектор
по Архангельской области
Уважаемые жители и гости Холмогорского муниципального района! Примите
искренние поздравления с Днём Великой Победы!
В этот священный день мы отдаём дань глубокого уважения и благодарности каждому, кто
воевал на передовой и в тылу, их высочайшему
патриотизму и несгибаемой воле. С горечью и
слезами на глазах вспоминаем всех, кому не суждено было вернуться с полей сражения.
Наши земляки отважно сражались на фронтах, самоотверженным трудом ковали победу
в тылу, восстанавливали народное хозяйство в
тяжелые послевоенные годы.
Дорогие ветераны! От имени всех жителей
Холмогорского муниципального района желаем вам крепкого здоровья, активного долголетия, счастья и мирного неба над головой! Пусть
вас всегда окружают любовь и почёт, душевное
тепло и внимание. С Днём Победы!
П.М. РЯБКО, глава МО «Холмогорский
муниципальный район»
Р.Е. ТОМИЛОВА, председатель Собрания
депутатов МО «Холмогорский
муниципальный район»
Уважаемые холмогорцы!
Районный комитет КПРФ поздравляет
жителей района со светлым праздником
– Днём Победы советского народа над
фашисткой Германией.
Коммунисты всегда первыми шли в бой, не
жалели своих сил и жизней для победы над
врагом.
Благодарим участников войны, тружеников
тыла за всё, что они сделали для достижения
Победы, для нашего светлого будущего. Здоровья всем, благополучия и мирного неба над
головой.
П.Е. ОСАДЧУК, секретарь РК КПРФ
Уважаемые жители Холмогорского
района, дорогие ветераны! Примите поздравления с наступающим праздником
– Днём Победы.
В каждом доме, каждой семье живёт память
о Великой Отечественной. Наши земляки сражались на фронте, ковали победу в тылу, восстанавливали народное хозяйство после войны.
Вечная память тем, кого уже нет с нами. Низкий поклон ветеранам. Мирного неба, счастья и
благополучия всем жителям района. С праздником!
В.Н. ПИКОВСКОЙ, А.О. АННИН,
депутаты Архангельского областного
Собрания депутатов по округу №30

До 10 мая ветераны Великой Отечественной войны могут звонить с домашних телефонов и отправлять телеграммы бесплатно.
Ростелеком предоставляет до 100 бесплатных минут на местные, междугородные и международные (в страны ближнего зарубежья) звонки
на стационарные и мобильные телефоны. С домашнего телефона также
можно заказать отправку телеграмм.

Официально

Праздничная афиша

День Победы: шаг за шагом
Во всех поселениях Холмогорского района пройдут торжественные и праздничные
мероприятия, посвящённые 71-й годовщине Великой Победы: митинги, акции,
концерты. В «Бессмертном полку» жители
района пронесут портреты и имена своих
родных, отдавших жизни во имя Победы.
В Холмогорах 9
мая в 10.30 состоится
митинг у памятника
Герою Советского Союза П.И. Галушину,
затем колонна двинется в парк Победы, где
в 11 часов начнётся
митинг у обелиска погибшим землякам. По
окончании митинга –
концертная программа
«И внуки восславят радость Победы».
С 16 до 18 часов жителей и гостей села
работники
культуры
приглашают на набе-

режную вместе петь
военные песни. Вечером, в 20 часов, у центра культуры «Двина»
соберутся
участники
акции «Бессмертный
полк» и молодёжной
караоке-акции «Шаг за
шагом».
В Емецке 8 мая в
Доме культуры откроется
фотовыставка
«Память времён через
наши сердца», а в 15 часов начнётся концертная программа «Храните память о войне».
9 мая в 10.30 от шко-

Законопроект

Детям войны
предлагают установить
льготы

Фракция «СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ»
внесла в Госдуму законопроект, предусматривающий социальные гарантии отдельным категориям граждан, пострадавшим в
годы Великой Отечественной войны.
Как
сообщает
пресс-служба руководителя фракции Сергея
Миронова, проект закона предусматривает
ежемесячную
денежную выплату в размере
1000 рублей для граждан, которым на момент
окончания
Великой
Отечественной войны
было менее 18 лет. А
также
ежемесячную
выплату в 2316 рублей
гражданам, проработавшим в тылу в период
с 22 июня 1941 года по

27 января 1945 года не
менее шести месяцев (за
исключением работы
на временно оккупированных территориях),
имеющим награды за
самоотверженный труд
во время войны. Кроме
того депутаты фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ» предлагают
установить для этих категорий граждан право
на компенсацию 25%
коммунальных расходов, а также право на
внеочередное оказание

Дорогие жители Архангельской области!
Сердечно поздравляю
вас с 71-й годовщиной
Победы в Великой Отечественной войне!
День победы дорог всем
нам, потому что он – частичка личной истории
каждой семьи. Он символизирует доблесть защитников Отечества, их сплочённость, силу народного духа. Забота о тех,
кто воевал за Великую Победу, о тружениках
тыла, о детях, опалённых войной, всегда будет
главной задачей государства. Донести до будущих поколений память и уважение к этому
дню не менее важно. Наш долг – сделать всё
возможное, чтобы каждая страница истории
Великой Победы была бережно сохранена и
передана детям. Низкий вам поклон, дорогие
ветераны, труженики тыла, дети войны, за
вашу стойкость, силу духа и безграничную
любовь к Родине! Крепкого вам здоровья, долгих лет жизни, счастья и благополучия.
С уважением, секретарь регионального
отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Сергей МОИСЕЕВ

Холмогоры. 9 мая 2015 года

лы начнётся шествие
«Бессмертного полка»,
а в парке в это время
пройдёт акция «Скажи
спасибо за Победу». В
11.00 откроется митинг. В 12 часов стартует пробег по улицам
села,
посвященный
Дню Победы.

Вечером
емчане
вновь соберутся в парке, чтобы зажечь «Свечу памяти», а потом
вместе исполнить песни Победы. В 20 часов в
кинозале ДК бесплатно
покажут фильм «А зори
здесь тихие».

Дорогие
читатели!
От коллектива газеты
«Холмогорская жизнь»
примите искренние поздравления
с Днём Победы.
9 мая 1945 года, описывая события дня,
районная газета «Холмогорский колхозник»
сообщала: «Встречные, незнакомые люди приветствовали друг друга, как многолетние друзья или родные. На лицах всех радость. Даже
и тех, семей которых война коснулась своим
смертельным дыханием».
Мы от души желаем вам, чтобы радость
праздника была с вами и в эти дни. Пусть
ничто не омрачит её. Крепкого вам здоровья,
мира, счастья и благополучия в ваших семьях.
медицинской помощи
(если они не пользуются аналогичными льготами по другим основаниям).
По расчётам авторов
законопроекта, предложенные меры поддержки коснутся около

11 миллионов «детей
войны» и порядка 600
тысяч
тружеников
тыла. На обеспечение
денежных выплат из
федерального бюджета
потребуется чуть более
149 миллиардов рублей.

Уважаемые сотрудники и ветераны Отдела Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Холмогорскому району!
От имени руководства отдела МВД России
сердечно поздравляю вас с 71-й годовщиной
Победы в Великой Отечественной войне!
Наша страна никогда не забудет цветущий май
1945 года. В нём слились воедино счастье Победы,
гордость за Отечество, боль потерь. Мы всегда будем
помнить, какою ценою оплачен этот величайший
день в нашей истории, ведь трагедия войны коснулась каждого человека, каждой семьи. Не жалея сил,
с беззаветной храбростью и железным мужеством
вся страна встала против врага – на фронтах и в тылу.
Пройдя через тяжкие испытания, военное поколение
отстояло Родину, избавило мир от фашизма, а затем
восстановило страну из пепла.
За прошедшие десятилетия ничто не затмило величие подвига советского народа. В России помнят об
этом подвиге и по-прежнему считают, что государство в неоплатном долгу перед памятью тех, кто пал
на войне, защищая Родину, и кто выжил.
Сегодня, отмечая 71-ю годовщину со Дня Победы, я
поздравляю всех сотрудников и ветеранов с праздником, желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья,
благополучия, чистого и мирного неба над головой!
С уважением, начальник ОМВД России
по Холмогорскому району А.Н. БАРЫГИН

Актуально

За годы Великой Отечественной войны из Холмогорского района на фронт
было призвано 15 тысяч 845 человек. На полях сражений погибли и пропали без
вести 5 тысяч 253 жителя района. Холмогорцы воевали в составе 23-й Гвардейской
Краснознаменной Дновско-Берлинской, 2-й Мазурской, 100-й Львовской, 263-й Сивашской стрелковых дивизий; 12-й Краснознаменной Печенгской, 42-й, 63-й, 92-й
бригадах морской пехоты.
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История

Для внуков и правнуков
Из дневника солдата Великой Отечественной
На выцветшем титульном листе большой
общей тетради надпись: «Писал для внуков и правнуков, но не
уверен, что это будет
им интересно». А ниже
приписка: «И потекут
годы, и больше никогда
я не увижу вас».
С тех пор прошло
16 лет. За это время
дневник бывшего замполита, майора Николая
Александровича
Просвирнина изрядно
«постарел», кое-где появились изломы, рассыпающиеся
листы
подклеены полосками
скотча. По всему видно:
записи деда читали не
единожды.

Море рядом.
Граница недалеко
Город Молотовск. «14
октября 1940 года меня
призвали в армию.
Вызвали в военкомат,
вручили повестку об
отправке.
Проводы
были
торжественны,
с оркестром, с подарками. Группа призывников была большая,
но из моих знакомых
был лишь один – Гриша Козлов, который
работал в управлении
строительства диспетчером. Гриша был уже
женат. Его провожала беременная жена и
очень плакала…»
Служить
Николай
попал в Титовку Мурманской области.
«Привели нас в
расположение
части,
кому-то
доложили.
Вышел из деревянного домика командир.
Что-то говорил нам,
приветствовал, но мы
настолько
замёрзли,
что слушали невнима-

Николай Александрович Просвирнин с братом Виталием Александровичем и его супругой
Валентиной Алексеевной на родине в селе Ломоносово. Август 1997 года.

проходим в 241 гаубичном полку 14 стрелковой дивизии 14 армии.
Один дивизион дислоцировался на полуострове Рыбачий, все
остальные в Титовке.
Море рядом. Граница
недалеко».
Почти 20 дневниковых страниц посвящены описанию довоенного
армейского
быта. Кое-где текст
сопровождают схемы
и рисунки. Вот петлицы с треугольниками,
«кубиками», ромбами
– своеобразная шпаргалка по определению
званий и сделанная
позже пометка: «Погоны введены в 1943
году».

19 июня 1941 года в небе
появился самолёт, летал
он низко, мы могли рассмотреть
кресты на нём...
тельно. После того, как
кончилось время карантина, нас распределили по подразделениям. Меня направили в
полковую школу. В полковую школу новобранцы идти не хотели, так
как будучи сержантом
надо служить три года.
Красноармейцы служили два года <…> Меня
зачислили во взвод
разведки.
К тому времени мы
уже знали, что службу

Война
Будучи
курсантом
полковой школы, Николай был зачислен
ещё и слушателем дивизионной партшколы,
так что в «политическом моменте» разбирался неплохо.
«Все мы чувствовали, что воевать нам
придётся. Фашизм уже
шествовал по Евро-

Грохот был такой, что
как бы ты ни кричал
соседу, он не услышит. Вся земля
шаталась и дымилась…
пе. Командиры наши
тоже понимали неизбежность войны, но
почему-то прямо об
этом нам не говорили.
Высшее командование,
очевидно, надеялось на
договор, заключённый
с Германией…
19 июня 1941 года
я проводил занятия
с красноармейцами в
поле за городом. Около полудня в небе появился самолёт, летал
он низко, кругами. И
мы могли рассмотреть
кресты на нём. В обеденный перерыв мы узнали, что сержант Пивоваров, дежуривший
на посту ВНОС, докладывал в штаб полка о
самолёте нарушителе и
просил разрешения открыть огонь, но ему сделать это не разрешили.
Позже ходили слухи о
том, что этот самолёт
был всё же сбит зенитчиками другой части,
и будто бы у лётчика
была обнаружена карта
с указанием целей.
В ночь на 22 июня
1941 года я дежурил на
батарее. В шестом часу
утра пришёл младший
лейтенант,
замещавший командира бата-

реи, и объявил: «Товарищи, началась война.
Час назад на нашу Родину напали немецкие
фашисты… По моей команде выступаем».
За рекой Титовкой
шёл бой. Сражались
пограничники и пехотинцы 95 СП. Впереди
полыхало пламя (горел
городок пехоты), пулемётная стрельба, автоматная, винтовочные
выстрелы. Орудийной
стрельбы или не было,
или я её почему-то не
замечал».
В сентябре 1941 года
из комсомольцев и коммунистов Мурманска
и области была сформирована «Полярная
дивизия», в которую в
составе 327-го артполка попал и Н.А. Просвирнин. В январе 1942
года Николай Александрович был переведён
в батарею управления
командующего артиллерией 186-й стрелковой дивизии, выполнял
обязанности командира отделения, позже
– помощника командира взвода разведки,
командира
измерительно-пристрелочного взвода. В марте 1943

года сержант Просвирнин была направлен в
военное училище в Кострому.

Последний бой
«С нашего фронта, читаем в дневнике, - в
3-е ЛАУ было направлено 12 сержантов. Все
они прошли войну с
первого её дня, имели
какой-то боевой опыт,
все исполняли офицерские должности.
Нашей группе было
сказано, что учиться
мы будем три месяца.
Однако были зачислены курсантами почти
на полтора года. Мы
уже начали сдавать экзамены, как из Москвы
пришло распоряжение
продлить срок учёбы,
и в итоге мы были выпущены в августе 1944
года».
Наши войска наступали. Об одной из
наступательных операций Николай Александрович
пишет:
«Особенно
мощной
была артподготовка.
Такую видел впервые
за всю войну. Вся артиллерия, миномёты,
«Катюши»,
заранее
расставленные поэшелонно, вели огонь. Грохот был такой, что как
бы ты не кричал соседу, он не услышит.
Казалось, вся земля

шаталась и дымилась…
А потом пошли танки,
пехота и малая артиллерия. Продвижение
войск было успешным.
Немцы отступали, а
многие были уничтожены вместе с техникой. Так научились
наши воевать и наступать».
Часть Н.А. Просвирнина войну закончила.
«Уничтожить группировку
противника между Тукумсом и
Либавой. Это вошло
в историю как «Курляндский котёл». Сообщение об окончании
войны я услышал на
марше. Нашу артбригаду вновь перебрасывали. На сей раз на
Лиепаю. Я со своим
взводом ехал впереди
колонн бригады в отрыве примерно 2-3 км.
Ночью мы вышли на
шоссе, довольно-таки
долго ехали, вдруг образовалась пробка. Я
посылаю вперёд Ровенского Бориса, он убегает, но минут через 20
возвращается и докладывает, что впереди
стоит броневик, из него
доносится радио. Передают, мол, какое-то
важное сообщение об
окончании войны. Я
побежал к броневику.
В этот момент все, кто
был на шоссе, уже салютовали Победе».

***

После войны судьба
забросили Н.А. Просвирнина в г. Лугу, где
он служил в артиллерийском полку. О Николае Александровиче
и его сыне Александре
не раз писала газета «Лужская правда».
Очень гордился дед
старшим внуком Сергеем, который мечтал
стать офицером. Трагическая случайность
оборвала жизнь паренька.
В 2000 году умер
и Николай Александрович. Но остались
его дети, внуки Олег
и Александр, правнуки Анастасия и Никита, для которых орден
«Красной Звезды» и
медали прадеда стали
святынями, а его дневник – настольной книгой.
Материал
подготовил Виталий
Александрович
ПРОСВИРНИН
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ
Благоустройство

Говорим много,
делаем мало
Массовый субботник, объявленный
перед майскими праздниками в парке
Победы в Холмогорах, не состоялся.
Вернее сказать состоялся, но не в тех масштабах, как предполагалось. На уборку парка
пришли всего три человека – работники администрации МО «Холмогорское» с главой поселения Зинаидой Карпук.
В этом году для вывоза мусора специально
заказали машину. Да и день выбрали удачный
– конец рабочей недели. Ведь болеющих душой
(на словах) за внешний вид и благоустройство
парка много, поэтому, как говорит Зинаида Геннадьевна, ожидали, что и народ активно отреагирует на приглашение.
Субботник – дело добровольное. От лица
главы МО «Холмогорское» огромная благодарность тем, кто не остался в стороне и привёл в
порядок территории возле своих организаций и
жилых домов. Ну, а парк всё-таки очистили от
мусора, ведь впереди главный праздник – день
Победы. А те, кто, сидя у компьютеров, обсуждают «проблемные места» Холмогор в соцсетях, пусть для начала зададут себе вопрос: а что
я сделал для родного села?

По статистике министерства АПК и торговли Архангельской области, в
2015 году производство молока в Поморье составило 117 тысяч тонн (увеличение на два процента к 2014 году). Сохраняется рост надоев, в среднем они
выросли на семь процентов. В Холмогорском районе валовое производство молока за 2015 год составило 10,4 тыс. тонн, на 0,8 тыс. тонн больше, чем в 2014 году.

В районе

Конкурс животноводов

Мастера

держат марку

Людмила ТАРАСОВА
Предпринимателям

МИС –
привлекательность
для инвестора

В правительстве Архангельской области 26 апреля состоялся семинар с общественными представителями уполномоченного при губернаторе региона по
защите прав предпринимателей в муниципальных образованиях. Корпорация
развития области предложила общественным представителям включиться
в работу по внедрению инвестиционного стандарта в муниципалитетах.
Напомним, формирование муниципального инвестиционного стандарта (МИС) – одна
из главных составляющих инвестиционной
привлекательности муниципалитета, привлечения инвестиций инвесторов для развития
района. Сейчас в нашей области 11 районов
начали пилотную работу по внедрению такого
стандарта.
«Нам удалось сформировать работоспособную команду общественных представителей
бизнес-омбудсмена в муниципальных образованиях. Наша общая задача — реализация поручения Губернатора Архангельской области
Игоря Анатольевича Орлова по улучшению
делового климата в регионе. Мы готовы включиться в работу по внедрению инвестиционного стандарта в муниципалитетах», – подчеркнул важность внедрения инвестиционного
стандарта бизнес-уполномоченный Николай
Евменов.
«Тема привлечения инвестиций – одна из
самых актуальных и на федеральном, и на
региональном уровне. Но важно понимать –
когда мы говорим об инвестиции в экономику
какого-либо региона, речь идет о привлечении инвесторов на территорию конкретного
муниципального образования. И здесь нужно
выработать оптимальную практику работы с
такими инвесторами», – считает первый заместитель генерального директора Корпорации
развития Архангельской области Ольга Горелова.
15 положений регионального инвестиционного стандарта уже внедрены в Архангельской
области. Районам предстоит определиться, какие из них смогут быть выполнены на той или
иной территории.

Подписаться на «Холмогорскую жизнь»
можно в любом
почтовом отделении района

В конкурсе профессионального мастерства участвовали животноводы трёх хозяйств

26 апреля в Холмогорах прошёл районный конкурс профессионального мастерства среди животноводов.
За право стать лучшим боролись работники СПК «Холмогорский
племзавод»,
ФГУП
«Холмогорское» и СПК
«Племзавод Кехта». К
сожалению, участников было не так много, как в былые годы:
шесть операторов машинного доения и три
техника искусственного осеменения. Но, тем
не менее, конкуренция
среди них была очень
серьёзной.
Открыл
мероприятие с пожеланиями
конкурсантам
удачи
начальник
агропромышленного
отдела
администрации
МО
«Холмогорский
муниципальный район»
Андрей Петров. Пожелала всем достойного
выступления руководитель СПК «Холмогорский
племзавод»
Наталья Худякова. Наталья Александровна
отметила, что работники животноводческих
комплексов
района
трудолюбивы, опытны
и держат марку своего
мастерства на должном
уровне. Так, на прошлогоднем областном
конкурсе они заняли

почётное третье место.
И лидирующие позиции никто сдавать не
намерен.
После
церемонии
открытия участники,
судьи, гости проследовали на ферму холмогорского племзавода,
которая в прошлом
году была реконструирована. Здесь и развернулись основные события.

Со знанием дела
Жеребьёвка участников. Каждый выбрал «в
слепую» номер очерёдности своего выступления. Конечно, присутствовал и дух волнения.
Но конкурсы на то и существуют, чтобы, преодолевая все зримые и
незримые препятствия,
его участник показал
все свои лучшие качества.
Победитель
определялся по итогам теоретического и практического этапов. В
теоретическом необходимо было полно и чётко ответить на вопросы
вытянутого, как на экзамене, билета. Зада-

ния требовали серьёзной подготовки.
Ра зобрат ь- с обрат ь
и подключить к системе доильный аппарат
должен уметь каждый
оператор машинного
доения. Это стало одним из испытаний для
участников,
причём
время их манипуляций
с механизмом фиксировал секундомер. Аппарат для дояра, как автомат Калашникова для
военнослужащего – с
ним настоящий мастер
должен
обращаться
аккуратно, со знанием
дела.
Пр о ф е с с иона л изм
мастеров машинного
доения проверялся непосредственно на этапе
дойки коров. Здесь критериев для начисления
зачётных баллов также
было очень много. Например, насколько точно оператор определит
момент, когда аппарат с
животного уже необходимо снять.
Техники искусственного осеменения также
прошли нелёгкие испытания. Они отвечали
на сложные теоретические вопросы; проводили подготовительные
работы: размораживали субстанцию, обрабатывали её, готовили
необходимые к работе

инструменты и выясняли, готово ли животное к процессу осеменения. В совокупности
это очень сложный и
напряжённый процесс.
После
подведения
итогов судьи огласили
результаты. Среди операторов машинного доения все призовые места были присуждены
работникам СПК «Холмогорский племзавод».
Победу одержала Анастасия Чащина. Второе
место заняла Елена
Абакумова, а третье –
Марина Онегина.
В конкурсе техников
искусственного
осеменения первой стала
представите льница
ФГУП «Холмогорское»
Татьяна Саукова.
Победители и призёры конкурса получили почётные грамоты.
Всем участницам были
вручены цветы и памятные подарки. На
церемонии закрытия
в адрес руководства
СПК
«Холмогорский
племзавод» прозвучали слова благодарности
от участниц конкурса,
районной администрации за хорошую организацию проведения
мероприятия.
Сергей ОВЕЧКИН
Фото автора

Спорт

В Архангельске установлен рекорд массовости Майской эстафеты. 2 мая в ней приняли участие более двух тысяч спортсменов из 216 команд. Майская легкоатлетическая
эстафета ведёт свою историю с 1946 года. Именно тогда, в непростое послевоенное время была заложена традиция спортивного праздника, который стал своеобразной визитной
карточкой Архангельска. /www.dvinanews.ru/

Итоги сезона

Соревнованиями на кубок г. Архангельска завершили 17 апреля спортивный сезон лыжники. Каким он был? Проследим
спортивную географию и победные старты
наших лучших спортсменов, выступавших
за пределами района.
ти мастера спорта В.Г.
Старостина в с. Шипицыно. Был третьим на
X рождественских гонках, 50-х Беломорских
играх и на закрытии
лыжного сезона «Кубок
Архангельска». Занял
6-е место в VII Поморском марафоне на дистанции 25 км.
В соревнованиях в
Шипицыно принимали участие гости из Вологодской области, но
лучшими стали наши
лыжники: А. Урулин, А.
Лохова заняли 1-е места, В. Анциферов – 3-е
(все из Емецка). Д. Питухин занял 1-е место в
своей возрастной группе, а вместе с Е. Анциферовым - 3-е место в
спринтерской эстафете.
Не было равных среди
сверстников паре А. Василишин – А. Урулин.
Кроме
областных
стартов юные спортсмены участвовали во
всероссийских соревнованиях в г. Первоуральске и показали лучшие
результаты среди лыжников нашей области.
Арина Лохова заняла
19-е, Кристина Григорьева – 40-е место
среди 117 участников,

Богатыми на соревнования по флорболу
были весенние месяцы для игроков холмогорского «Темпа».
Посада, «Темп» выиграл у «Высшей лиги»
(Архангельск) и проиграл «Барракуде» (Северодвинск). В итоге
занял третье место в
группе, что оказалось
недостаточным
для
дальнейшей борьбы за
медали.
В спортзале «Север» (г. Северодвинск)

Александр Василишин

у Дмитрия Питухина
38-й результат из 154.
Последний старт сезона в Малых Корелах
лыжники приняли при
плюсовой погоде, на
остатках сохранявшейся в лесу лыжни. И выступили достойно: А.
Макаров – на первом
месте, С. Потапенко ста-

ла второй, у А. Опанасенко третий результат.
Сезон закрыт. Небольшой отдых, и вновь
тренировки – легкоатлетический кросс, лыжероллеры, подготовка
к новым победам.
Успехов вам, юные
спортсмены!

16 апреля закончился
«Кубок Архангельской
области». На финальные игры собрались
лучшие команды гоХолмогорцы
родов.
обыграли
«Севмаш»,
но противостоять сборным Архангельска и
Северодвинска «САФУ»
и «Океан» не смогли
и выбыли из борьбы.
Главный приз достался
«САФУ».
Завершающими
апрельскими играми

стали соревнования в
г. Вельске «Серебряная
клюшка». Выиграв у
г. Шенкурска, сыграв
вничью с москвичами,
проиграв занявшим 1
и 2 места вельским и
архангельским флорболистам, «Темп» занял 3-е место.
Таким был весенний
флорбольный
сезон
холмогорской команды.
Владимир
УЛЬЯНОВ

Лёгкая атлетика

Маршруты Майской эстафеты

Напоминаем, что 7 мая в Холмогорах
состоится традиционная эстафета, посвящённая Дню Победы.

2 этап — от д/с «Журавушка» до магазина
«Автозапчасти» (И.П.
Макковеев) – 250 м;
3 этап — от магазина
«Автозапчасти» (И.П.
Макковеев) до магазина РайПО №2 - 150 м;
4 этап — от магазина

Олимпийские годы
1996 год, г. Атланта, США.
XXVI летние Игры.

Холмогорские старты

Флорбольные смотрины

Заявки подали уже
более полусотни команд.
Маршрут, как и в
прежние годы, будет состоять из шести этапов:
1 этап — от школы до
д/с «Журавушка» - 300
м;

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

Впервые после 1912 года
россияне выступают на
летних Играх отдельной
командой. 408 спортсменов из 53 регионов нашей
страны. Обыграв Германию по медалям, наша
сборная проиграла американцам.
Завоевавшему в третий
раз золото по борьбе Александру Карелину присвоено звание Героя России. По две золотых медали вручены пловцам Денису Панкратову
и Александру Попову, гимнасту Алексею Немову, бегунье на 800 и 1500 метров Светлане Мастерковой, фехтовальщику Станиславу Позднякову. Чемпионами стали прыгун в
воду Дмитрий Саутин, велосипедистка Зульфия Забирова, установивший мировой рекорд
в двоеборье штангист тяжеловес Андрей Чемеркин, гимнасты Алексей Воропаев, Сергей
Харьков.
Нет ни одной медали в игровых видах спорта.

Сезон

На
всероссийском
детско-юношеском турнире «Золотая клюшка», который прошёл в
Архангельске с 31 марта по 3 апреля, «Темп»
выступал в группе
2003-2004 г.р., где заявилось 11 команд.
Сыграв вничью с «Коброй» (Архангельск),
командой г. Сергиева

5

Летопись спорта

Попрощались со снегом
Первый выезд лыжники сделали в декабре
в город Онегу, где проходили старты на приз
Заслуженного тренера
РСФСР В. Большакова,
подготовившего чемпиона мира среди юниоров А. Чайко. В гонке
преследования на 5 км
ученик Верхнематигосркой средней школы
Д. Питухин занял 1-е
место.
Удачными для наших лыжников были
соревнования памяти
мастеров спорта, преподавателей
АЛТИ,
супругов Валентина и
Нины Захаровых. Все
три призовых места на
10 км заняли лыжники
из Холмогорского района А. Василишин, А.
Макаров, Д. Питухин.
Для ученика Холмогорской средней школы
Александра Василишина прошедший год был
лучшим в его начинающейся
спортивной
карьере. Он одержал
победу в масс-старте на
открытом чемпионате
г. Новодвинска. Занял
2-е места на празднике «Лыжня России»
в г. Архангельске и в
соревнованиях памя-
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РайПО №2 до библиотеки — 200 м;
5 этап — от библиотеки до бывшего ЦД «Гармония» – 200 м;
6 этап — от бывшего ЦД «Гармония» до
школы – 300 м.
Для младшей группы — воспитанников
детских садов и первоклассников — забег организуют на стадионе.

Регистрация команд
начнётся в 9 час. 45
мин. в актовом зале
Холмогорской школы.
Открытие соревнований - в 10 час. 45 мин.
Старт - в 11 час. 30 мин.
Все команды будут
награждены грамотами, а занявшие первые
места в своих группах
- памятными кубками.

Выиграв в решающей встрече со счетом 3:1
у волейболистов Виноградовского района,
сборная преподавателей и студентов Поморского международного педагогического университета впервые стала обладателем «Кубка
М.В. Ломоносова», а игрок команды М. Бакилин – лучшим на турнире. Хозяева холмогорцы, победив приморцев, заняли 3-е место.
На юбилейные 20-е лыжные соревнования
на приз председателя колхоза «Новая жизнь»
А.П. Вашукова в д. Ичково прибыли 11 команд из учебных заведений и коллективов
физкультуры района. На открытии соревнований председатель колхоза В.Г. Рынцев поприветствовал всех участников, а на закрытии вручил грамоты и призы победителям.
Ими стали в разных возрастных категориях
В. Бурчевский, С. Окатов (ХСШ), С. Берденников, И. Курицына (Матигорская школа), В.
Калинин (ПУ-47), И. Абакумова (Ичково), Н.
Сабельников, Т. Семёнов, А. Пермиловский.
Н. Латышев (совхоз «Заречный»). Памятные
кубки вручены школьникам из Матигор и
племсовхозу «Заречный».
Забив два мяча (А. Россомахин, Д. Мохин)
в ворота «Емцы», футболисты «Динамо» второй год подряд завоёвывают «Кубок Победы» на турнире, в котором 9 мая участвовали
пять команд. Отобраны игроки для участия в
«Кубке области» с «Соломбальцем» из Архангельска.
Впервые в области совершён сверхмарафонский пробег, посвящённый 50-летию Победы
по маршруту Орлово – Матигоры – Архангельск. Организатор и участник, уроженец д.
Орлово, 47-летний Николай Нечепуренко посвятил его своему отцу, Якову Никифоровичу
и всем воевавшим землякам. Для пятерых
участников из Архангельска поставлена цель:
преодолеть 208 км за 24 часа. С поставленной
задачей справились В. Недзвецкий (22 час. 30
мин.) и А. Соснин (ровно сутки). Н. Нечепуренко и А. Мищенко успели преодолеть по
170 км, А. Солодовников – 150 км.
Бегунов сопровождали велосипедисты,
среди которых был преподаватель ПУ-47 П.В.
Окулов.
Интересный и познавательный 10-дневный
поход на байдарках под руководством учителя И.Е. Королёва совершили 16 ребят из Луковецкой средней школы по маршруту Келда
– Кулой – Пинега – Северная Двина – оз. Долгое. Участники похода с честью выдержали
все испытания, встретившиеся на маршруте.
В районных соревнованиях по настольному
теннису уверенную победу среди семи команд
одержали Е. Зуев и А. Хахилев, выступавшие
за ДРСУ. На 2 и 3 местах сборная Матигор и
преподаватели ПУ-47.
Рубрику ведёт Владимир УЛЬЯНОВ
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В Архангельской области в рамках семейного фестиваля «Ступени» объявлен конкурс поделок «Ангел-хранитель моей семьи». Работы могут быть выполнены
в любой технике. Их примут до 12 мая по адресу: г. Архангельск, пр. Ломоносова, д. 269
(правое крыло, 2 этаж). Работы оцениваются путём зрительского голосования и экспертной комиссией. Участники, набравшие наибольшее количество голосов, будут награждены дипломами и призами 15 мая в Доме молодёжи.

События

Досуг

Здоровые дети – здоровые семьи
В Холмогорах начал работать кружок
по спортивной гимнастике для детей дошкольного возраста. О том, как проходят
занятия в кружке, о планах на ближайшее
будущее и перспективах развития мы поговорили с автором и руководителем проекта Мариной ФЕДОРОВЦЕВОЙ.
- Марина, как возникла идея создать
спортивный
кружок?
- Мы с мужем Александром активно поддерживаем здоровый
образ жизни и прививаем его нашей маленькой дочке. Хотим,
чтобы нашему примеру
последовали и другие
молодые семьи. Именно поэтому и возникла
идея создать спортивный кружок.
- Чтобы заниматься с детьми, нужно
иметь определённое
образование. У вас
оно есть?
- Я студентка третьего курса заочного отделения
Института
физической культуры,
спорта и здоровья Северного (Арктического)
федерального университета г. Архангельска
по специальности педагог физической культуры. Занятия с детьми
я готовлю на основе
учебных пособий, знаний и практики.
-Реализация проекта началась с середины
апреля

2016 года. Это краткосрочный проект
или вы планируете
и дальше развивать
это направление?
- Проект, безусловно, имеет перспективы
дальнейшего развития,
в том числе связанного со спортом высоких
достижений.
Конечно, в настоящее время
специализированного
оборудования, такого,
как напольное бревно,
гимнастические мостики, перекладины, брусья разной высоты, у
нас нет, но надеюсь, что
мы получим поддержку проекта и купим всё
необходимое.
- Кстати, о финансах. Как планируете
их привлекать?
- Проект «Здоровые
дети – здоровые семьи»
участвует в районном
конкурсе проектов, направленных на пропаганду здорового образа
жизни среди молодёжи
«Здоровое поколение».
Из районного бюджета
на реализацию проекта и работу кружка мы
планируем получить 11
тысяч рублей. Полная

стоимость проекта порядка 37 тысяч рублей,
26 тысяч из этой суммы
у нас уже есть – это привлечённые средства из
других источников. На
эти деньги для занятий
мы закупим гимнастические брёвна и маты. А
всё остальное - призы и
расходные материалы планируем приобрести
с помощью спонсоров и
личных накоплений.
- Это в будущем.
Как же проходят
занятия с детьми
сейчас? У вас есть
собственное помещение?
- Помещения у нас
нет. Руководство детского сада «Журавушка» на безвозмездной
основе
предоставило
зал и инвентарь для
проведения занятий.
Все занятия проводятся в соответствии с
ранее намеченными и
согласованными планами и программами.
Для посещения кружка
дети и их родители в
обязательном порядке
должны предоставить
медицинскую
справку о том, что занятия
не противопоказаны и
пройти инструктаж по
технике безопасности.
- Чему вы учите
детей на занятиях
спортивного кружка?
- Пока занятия про-

Конкурс

Отыграла гармонь,
отзвенела частушка

На сцене Центра культуры «Двина» 1 мая собрались артисты из разных уголков района. Они показали свои таланты в номинациях «Танец», «Вокал» и «Гармонисты».
Конкурсную программу «Играй, гармонь, звени, частушка!» вели Тётушка Марьюшка со своими озорными
помощницами, Анастасия Бельтюкова и гость из Вельска
— гармонист России Алексей Истомин.
Зрители услышали русские напевы, увидели задорные
пляски и лирические танцы, познакомились с талантами
местных и заезжих гармонистов.
Беспристрастное жюри определило победителей. В номинации «Танец» ими стали хореографические коллективы «Юность» (Емецк) и «Карамель» (Холмогоры). В Номинации «Вокал» первые места заняли Наталья Буглина
из Холмогор и ансамбль «Нежность» из Матигор. Среди
юных гармонистов лучшим стал Матвей Климов (Холмогоры), среди взрослых — Сергей Попов (Вельск). А нашему гармонисту Александру Турапову за многолетнюю
преданность баяну вручили приз от администрации МО
«Холмогорское».

ходят один раз в неделю, по средам, по 30
минут. Это занятия в
игровой форме, освоение элементов спортивной
гимнастики
(растяжка,
кувырки,
упражнения на бревне). Также планируем
организовывать тематические
соревнования, конкурсы, показательные выступления.
- Марина, какие
цели вы ставите перед собой? Что дадут эти занятия детям?
- Несмотря на многие трудности, молодёжь остаётся на
территории МО «Холмогорское» и продолжает работать, создавать семьи, в которых,
разумеется, появляются дети, нуждающиеся
не только в заботе, но и
в полноценном всестороннем развитии.
Я считаю, что реализация проекта «Здоровые дети – здоровые
семьи»
посредством
кружка по спортивной
гимнастике будет способствовать развитию
физических качеств и
укреплению здоровья
детей. Ведь по статистике, в дошкольном
возрасте у детей сохраняется высокий уровень заболеваемости:
болезней органов дыхания, костно-мышеч-

Занятия с детьми Марина Федоровцева проводит
в детском саду «Журавушка»

ной системы, болезней
глаза,
психических
расстройств и расстройств поведения.
А вообще, данный
проект, при успешной
реализации, в дальнейшем можно рассматривать как социально-ориентированный
бизнес-проект,
способный привлечь дополнительные финансовые ресурсы, как от
внутренних источников – родителей, так и

внешних – спонсоров.
Кроме этого, проект
может быть представлен самостоятельным
направлением
деятельности
педагогов
дополнительного образования, причём с
детьми как дошкольного, так и младшего
школьного возраста.
Людмила
ТАРАСОВА
Фото автора

Военно-патриотическое воспитание

Кадеты год спустя
Светлозерские
школьники стали
«хранителями воды»
Экология

Вместе с педагогами учащиеся Светлозерской школы приняли
участие в общероссийском образовательном проекте «Хранители
воды».
Мероприятие проходило в рамках Всемирного дня воды (22 марта) и Международного дня Земли (22 апреля).
На экологическом уроке они выявили
роль воды в нашей жизни, оценили состояние водных ресурсов на примере озёр
посёлка Светлого. Ребята познакомились
с понятием водного следа вещей, узнали
о том, какие усилия прилагают государство, бизнес и общественность по защите
водных ресурсов России, обсуждали возможность школьников принять в этом
участие.
Затем состоялись соревнования на звание Хранителя воды, цель игры - превратить грязное озеро в водоём с чистой
водой. Этого можно было достичь, правильно отвечая на экологические вопросы. Закончился урок домашним заданием «Водяные выходные» и награждением
победителей. Этот проект стал значимым
шагом на пути формирования экологически ответственных потребителей воды
среди детей и молодёжи.
Людмила ЗЕЛЕНИНА

Под таким названием прошло показательное мероприятие в Холмогорской школе.
На нём подведены итоги работы двух кадетских
классов. Мероприятие приурочено к Дню Победы,
почётными гостями праздника стали ветераны
Великой Отечественной и «дети войны», а также
ветераны педагогического труда.
Юные патриоты показали военную выправку, строевой шаг, умение обращаться с оружием
и многое другое, чему научились за прошедший
учебный год. Наши кадеты имеют достижения
не только в патриотической сфере, но и в эстетической, и вокальной. Это доказывают успехи
в конкурсах разных уровней. Лучшие из кадетов
награждены грамотами, а особо отличившимся
присвоены более высокие кадетские звания. Их
родителям вручены благодарности за достойное
воспитание своих детей.
Ветеран войны Татьяна Юдина рассказала собравшимся о своём военном детстве, а в заключение мероприятия весь зал под её аккомпанемент
пел «Катюшу».
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Страничка для маленьких и тех, кто постарше

Кот-акула
Мы сидели на диване,
как на шхуне в океане,
а внизу шумели волны,
белой пеной били в борт.
Настоящим мореходам
неприятна непогода.
Но опаснее - акулы!
А у нас акула - кот!
Ох и острые зубища!
Ох и страшные глазища!
Коготки добычу ищут,
Вверх трубою выгнут хвост.
Он над волнами взлетает.
Кот нам палубу качает
и вцепиться обещает
в наши руки, ноги, нос!
Волны выше, выше, выше!
С корабля сбежали мыши!
Видимо, опасность ближе.
Подаем сигналы «SOS!»
Став спокойнее и тише,
зверь морской ладошку лижет, мол, прости меня, Ариша,
всепрошающий матрос...

Рисунок Евы Космыниной

И сидим мы на диване,
как на шхуне в океане.
На подушке - котакул,
он же чуть не утонул!
Татьяна ИЛЬИНА

ОТГАДАЙ ЗАГАДКУ
Этот зверь живет лишь дома.
С эти зверем все знакомы.
У него усы как спицы.
Он, мурлыча, песнь поет.
Только мышь его боится…
Угадали? Это — …
Треугольником плавник,
Океаны бороздит.
Пасть от злости распахнула,
Рыба-хищница …

Разгадай ребусы

Что перепутал художник?

Покупочки, раскладушка, швабра, горизонт, кедр, ремешок, колготки
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На сайте ФНС России (www.nalog.ru) размещён сервис «Подача электронных документов на государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». Для формирования заявления (уведомления, сообщения) можно воспользоваться бесплатным программным обеспечением, размещенным на странице сервиса.

№ 18 (9739) 4-10 мая 2016 года

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ
Горячая линия

Госуслуги

Зарплата «в конверте»?
Позвоните в прокуратуру
В прокуратуре Холмогорского района
ежедневно с понедельника по пятницу
9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 работает
«горячая линия» по вопросам нарушений в сфере оплаты труда по телефону
3-31-10 либо 3-38-42.
Работники, которым заработная плата выплачивается с нарушением установленных сроков, менее двух раз в месяц, ниже минимального размера оплаты труда или «в конвертах»,
вправе обратиться с устным обращением, в
том числе анонимным, о нарушении трудовых
прав, сообщив свои данные, место жительства,
контактный телефон при желании, а также информацию о существе допущенных нарушений,
сведения о работодателе, организации, сроках
и объёме задолженности по оплате труда, возможных её причинах.
Для обращения прокурора в суд в целях взыскания начисленной, но не выплаченной работнику заработной платы, необходимо обратиться с письменным заявлением к прокурору
района, после чего прокуратурой будет принят
полный комплекс мер по защите прав граждан
в сфере оплаты труда.
Е. ТИТОВ,
прокурор района
Объявление

Публичные слушания

12 мая 2016 года в 18 часов в зале заседаний
администрации МО «Холмогорский муниципальный район» по адресу: с. Холмогоры, наб.
им. Горончаровского, дом 21 состоятся публичные слушания по проекту отчета об исполнении бюджета муниципального образования
«Холмогорский муниципальный район» за
2015 год.*
Выражаем глубокие соболезнования родителям, мужу, сыну по поводу смерти Ждановой Наталии Сергеевны. Скорбим вместе с
вами.
Чураковы, Макковеевы,
Епанчинцевы, Сажиновы.
*

ВНИМАНИЕ! ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМУ
ЗАКАЗУ СКИДКА 20 %

реклама

ПОДЪЁМ ДОМОВ, РЕМОНТ ФУНДАМЕНТА

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

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

реклама

15 мая состоится продажа кур-молодок,
цыплят бройлеров, гусят и утят.

Тел. 8-920-117-80-52.

Качественно монтируем
САЙДИНГ, КРОВЛЮ, ЗАБОРЫ

реклама

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

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

Тел. 8-960-002-38-88

О правонарушениях –
через интернет
В период с 18 по 30 апреля на территории
Архангельской области прошла информационно-пропагандистская акция «Электронная полиция».
Она направлена на
популяризацию
возможности получения
гражданами и юридическими лицами государственных услуг в
электронном виде. Указом Президента Российской Федерации от 7 мая
2012 года № 601 «Об основных направлениях
совершенствования системы государственного
управления» предписано повысить уровень показателя доли граждан,
использующих этот механизм. В связи с этим,
сотрудниками полиции
ежемесячно проводится мониторинг качества
предоставления государственных услуг.
- На данный момент
доля граждан, использующих электронную
форму получения го-

суслуг,
составляет
5,5%, - поясняет заместитель начальника отдела ОМВД России по
Холмогорскому району
Сергей Драчёв. - К 2018
году она должна быть
не менее 70%, а уровень
удовлетворённости качеством и доступностью
предоставления государственных услуг - не
менее 90%. По итогам
2015 года он составил
97%.
В настоящее время
органы внутренних дел
Российской Федерации
предоставляют 35 видов
государственных
услуг, из них гражданам – 25. Одну из них
можно получить полностью в электронном
виде, без обращения
в органы внутренних
дел. Это услуга по пре-

доставлению сведений
об административных
правонарушениях в области дорожного движения. По остальным
видам услуг в электронной форме реализована
только возможность подачи заявления.
Процедура получения государственных
услуг в электронном
виде через Единый
портал имеет ряд преимуществ:
- предварительная
проверка поданного заявления;
- информирование
гражданина о каждом
этапе работы по его заявлению;
- условия приёма в
индивидуальном
порядке в согласованное
с заявителем время,
минуя ожидание в очереди.
Граждане, прошедшие регистрацию на
сайте www.gosuslugi.
ru, могут подать за-

явление на получение
государственной услуги в электронном виде.
Такое заявление обладает той же юридической силой и влечёт за
собой такие же юридические последствия,
что и заявление, поданное лично. В «Личном
кабинете» получателя
государственной услуги будет размещаться
информация об этапах
рассмотрения заявления. Электронные заявления, в случае обнаружения неточностей
при заполнении, можно отозвать с рассмотрения.
Оценить
качество
оказания государственных услуг в электронном виде граждане
могут, заполнив опросную форму на официальном сайте МВД России www.mvd.ru.
Жанна
КОСМЫНИНА

Справки

Бесплатно – только электронно
С 18 августа 2015 года предоставление
содержащихся в Едином государственном
реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) или
Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП)
сведений о конкретном юридическом лице
или об индивидуальном предпринимателе,
в том числе сведений о самом себе, на бумажном носителе осуществляется за плату.

Выражаем искреннюю благодарность
Ольге и Александру Лебедевым, Н.И. Ивановой, родным, близким, друзьям, соседям
и коллегам, разделившим с нами горечь
утраты любимой мамы, бабушки, сестры
Ефимовой Галины Фёдоровны. Спасибо за
помощь, поддержку, участие.
Родные.
*

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

Закон

Как пояснили в Межрайонной
ИФНС
России № 3, данная
норма введена постановлением Правительства РФ от 6 августа
2015 года № 809 «О
внесении изменений в
отдельные акты Правительства Российской
Федерации».
Размер платы составляет 200 рублей. Срок
предоставления сведений – не позднее пяти
дней со дня получения
регистрирующим органом запроса. За срочное

предоставление сведений плата установлена
в размере 400 рублей.
Сведения в этом случае
предоставляются
не
позднее рабочего дня,
следующего за днём
поступления запроса в
регистрирующий орган.
Предоставление содержащихся в ЕГРЮЛ и
ЕГРИП сведений в форме электронных документов осуществляется
бесплатно.
С помощью сервиса
«Предоставление
сведений из ЕГРЮЛ/

ЕГРИП о конкретном
юридическом
лице/
индивидуальном предпринимателе в форме
электронного документа» можно бесплатно
получить содержащиеся в ЕГРЮЛ и ЕГРИП
сведения в форме электронного
документа,
подписанного усиленной
квалифицированной
электронной
подписью. Выписка из
ЕГРЮЛ и ЕГРИП или
справка об отсутствии
запрашиваемой информации формируется в
формате PDF, содержащем усиленную квалифицированную
электронную подпись и её
визуализацию, в том
числе при распечатывании указанных выписок
или справки.
При этом выписка
из ЕГРЮЛ/ЕГРИП или

Прокуратура сообщает

За пьяную езду – реальный срок
Житель Холмогор за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения будет отбывать наказание
в колонии.

Мировой судья огласил приговор 29-летнему Дмитрию Ельцову, который признан
виновным в совершении
преступления,
предусмотренного ст.
264.1 УК РФ. Ельцов,

ранее привлекавшийся к административной ответственности
за управлением транспортным средством в
состоянии алкогольного опьянения, 22 декабря 2015 года, не имея

водительских прав, в
нетрезвом состоянии
вновь совершил аналогичное преступление.
Его действия были
пресечены сотрудниками ГИБДД на 46 км
автодороги Исакогорка
– Новодвинск – Холмогоры.
Приговором
суда
Ельцову назначено наказание в виде реаль-

справка о том, что физическое лицо не является индивидуальным
предпринимателем
в
форме
электронного
документа, подписанного усиленной квалифицированной
электронной
подписью,
равнозначна выписке
(справке) на бумажном
носителе, подписанной
собственноручной подписью
должностного
лица налогового органа
и заверенной печатью
(Федеральный закон от
6 апреля 2011 года №
63-ФЗ «Об электронной
подписи»).
Инспекция обращает внимание граждан,
что получение таких
справок
необходимо
для последующего их
предъявления в органы
социальной защиты населения.
ного лишения свободы
сроком на 1 год 10 дней
с отбыванием наказания в исправительной
колонии строгого режима с лишением права управления транспортным
средством
сроком на 2 года.
Приговор суда в законную силу не вступил.
А. СЛАСТИЛИН,
помощник
прокурора района

Актуально

Минлеспром Архангельской области напомнил номера телефонов,
по которым необходимо сообщать об обнаружении возгораний или
задымлений в лесу. Региональная диспетчерская служба: тел. (8182) 41-0641; 8-931-400-05-25. Единый федеральный номер доверия по лесам: 8-800100-94-00 (звонок по России бесплатный).

Безопасность

огнетушитель – его помощь на траве практически нулевая. Никто не
пострадал, все окружающие получили практический опыт по ликвидации возгорания на
траве. Однако зачастую
потушить траву или некому, или просто невозможно.
В некоторых местах
сухостой лежит плотной
шапкой, которую весеннее солнышко превращает в готовую «пожарную» основу. Достаточно
маленького огонька. И
ведь находятся люди,
которые нарочно поджигают, искренне считая, что сжигание сухостоя благо!
Сухая трава горит
очень быстро, распространяя огонь порой
со скоростью пешехода
(Например, при умеренном, скажем, 5 м/сек.,
ветре за секунду пламя
может пройти минимум
два метра, при сильном ветре скорость способна достигать 10 км/
час) и сжигает вокруг
себя деревянные строения – заборы, сараи,
дома. Особенно опасно,
когда вместе с травой
вперемешку растет малинник: он не дает травостою слеживаться, делает более рыхлым, да и
сами малиновые стебли
делают пожар не низовым, а верховым, гораздо более опасным.
Например, в 2006
году в период с 25 апреля по 10 мая в области

в «травяных» пожарах
сгорели дотла или получили повреждения 163
дома, 123 хозпостройки,
1 автомобиль, пекарня,
магазин, 2 церкви и колокольня 18 века. А, например, нежилая деревня Большие Шаманы в
Красноборском районе
в тот год была просто
стерта с лица земли.
Неумно делают и
те, кто сжигает мусор
в огородах, особенно в
ветреную погоду. Вспоминается случай из
Устьянского района. В
тот день была радуница, и почти все жители деревни Петраково ушли на кладбище
- традиция.
Оставшийся «на хозяйстве»
молодой человек решил
тем временем спалить
кучу мусора. Вот только
погоду не рассчитал: ветром огонь перекинуло
на стоявший неподалеку дом. Прогретый ярким весенним солнцем
северный дом-пятистенок загорелся мгновенно. И вскоре полыхало
уже полдеревни. Сегодня в Петраково никто не
живёт...

Не обходится и без пострадавших: ожоги рук и
ног при попытках затаптывания огня – явление
обычное. Несколько лет
назад был такой случай
в нашей области. Один
пенсионер не хотел с граблями в руках мучиться
с прошлогодней травой
– решил поджечь. Но
когда огонь стал «лизать» деревянную обшивку на цоколе, дед не
на шутку перепугался.
Стал бегать к колодцу
за водой, поливать траву
из лейки… Там и нашли
его возле горящего дома
с тлеющими сапогами:
сердце не выдержало.
Не повторяйте чужих
ошибок. Огонёк на траве станет пожарищем
очень быстро. И остановить его будет ой как непросто.
Дмитрий
ЧИСТЯКОВ,
начальник
пресс-службы
Главного
управления
МЧС России
по Архангельской
области

Природа

Открывается охота
В

преддверии
майских праздников на юге
Архангельской области дан старт весеннему охотничьему сезону
на гусей, казарок, селезней и вальдшнепов.
Так, с 30 апреля по
9 мая охотиться разрешено в Вельском,
Верхнетоемском, Вилегодском, Виноградовском, Каргопольском,
Коношском,
Котласском, Красноборском,
Ленском, Няндомском,
Плесецком,
Устьянском и Шенкурском
районах.
На севере региона
– в Лешуконском, Мезенском,
Онежском,
Пинежском, Приморском и Холмогорском районах – охота на пернатую дичь
состоится с 7 по 16
мая. На архипелаге
Новая Земля - с 31 мая
по 9 июня.
На материковой ча-

9

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ
В регионе

Не жгите прошлогоднюю траву!
В

есна
радует
дружным
теплом,
скорым
сходом снега, ярким солнышком.
Потепление
чувствуется везде, и +20
днем – уже норма. Но
вместе с теплом пришла
самая настоящая беда:
повсеместно начались
пожары на сухой траве.
Конечно, трава не горит
сама собой: неосторожно брошенный окурок,
непотушенная спичка,
а то и просто любопытство «а как оно загорится или нет?» - везде за
«травопалом» угадывается человеческая рука.
Помню, как-то раз поехали с друзьями на природу. Выбрали возвышенное сухое местечко,
расстелили «поляну»,
достали мяч и бадминтон. Вдруг внимание
привлек шум от компании метрах в ста от нас:
видно было, что люди
мечутся в попытках затоптать
начавшийся
травяной пожар. Не рассчитав место для шашлыка, они просто не заметили, как из мангала
выпал уголек. Мы бросились на помощь. Топтать – бесполезно, зато
мне на глаза попалась
картонка (ею раздували
мангал). Слегка смочив
ее водой и прикладывая ее на горящую траву, огонь вскоре удалось
локализовать. Огонь как
бы «задыхался» в своем
дыму. Остался выгоревший пятак и зря потраченный автомобильный
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сти Архангельской области каждый охотник
имеет право добыть
не более десяти гусей,
пяти селезней и десяти
вальдшнепов. На Новой Земле лимиты составляют 20 гусей и 20
селезней.
На территориях общедоступных угодий
Архангельской области запрещена охота на
самцов глухаря и тетерева в связи с их низкой численностью.
- Эти ограничения
введены для сохранения и приумножения
животного мира Поморья. Их обязан соблюдать каждый охотник,
- отметил министр
природных ресурсов и
ЛПК региона Константин Доронин.
Министр акцентировал внимание на
необходимости соблюдения всех требований
охотничьего
законодательства, отметив,

что нередко в регионе
выявляются такие нарушения как охота в
неустановленные сроки либо без получения
разрешения, либо с
использованием автотранспортных средств.
Нарушителям
охотничьего
законодательства
грозит
привлечение к административной (статьи
7.11; 8.37 КоАП РФ)
либо уголовной (статьи

258, 258.1 УК РФ) ответственности. Линейка штрафов – от 500
рублей до двух миллионов рублей.
По
распоряжению
министра, в майские
выходные и праздничные дни государственные лесные и
охотничьи инспекторы
министерства и лесничеств региона будут
патрулировать
леса
Поморья.

Опасный сезон
наступил
С 28 апреля в лесах Архангельской области введён пожароопасный сезон.
Как пояснил министр природных ресурсов и
ЛПК области Константин Доронин, установление пожароопасного сезона обусловлено рядом
факторов, в том числе плюсовой дневной температурой воздуха, сходом снежного покрова с
полей и других открытых участков местности,
а также активным таянием снега в лесах на юге
Поморья.
- Для жителей и гостей региона это означает, что необходимо строго соблюдать правила
пожарной безопасности, помня о том, что малейшая небрежность может привести к большим проблемам, а порой - к катастрофическим
последствиям, - подчеркнул Константин Доронин.
Практика показывает: первые, майские, лесные пожары в Поморье возникают из-за поджогов сухой травы. Но по этой же причине могут
пострадать и населённые пункты, дома жителей и объекты экономики.
В пожароопасный сезон запрещено:
- разводить костры в хвойных молодняках,
на торфяниках, лесосеках, в местах с подсохшей
травой, а также под кронами деревьев;
- оставлять костёр непотушенным до полного прекращения тления;
- бросать горящие спички и окурки;
- выжигать хворост, сухую траву на земельных участках, непосредственно примыкающих
к лесам.
За нарушение правил пожарной безопасности (статья 8.32 КоАП РФ) предусмотрены
штрафы для граждан – до 3000 рублей, для
юридических лиц – до 200 тысяч рублей.
- Санкция за бесконтрольные поджоги сухой травы на участках, примыкающих к лесам,
ещё строже: для жителей и гостей региона – до
4000 рублей, для юридических лиц – до 250 тысяч рублей, - отметил министр.

Дыма без огня
не бывает
То с одной, то с другой стороны от Холмогор к небу поднимаются клубы серого
дыма. По несколько сообщений о возгорании сухой травы ежедневно регистрируют диспетчеры противопожарной
службы ОГПС-16 и ЕДДС администрации
МО «Холмогорский муниципальный
район».
Только 2 мая зафиксировано несколько тревожных сообщений. Добровольные пожарные
МО «Кехотское» не дали распространиться
огню более чем на 100 кв. м на лугу возле деревни Чевакино у границы с Приморским районом. На территории МО «Ухтостровское» выгорела трава на полутора гектарах, остановить
огонь удалось только с применением мотопомп
и ранцевых огнетушителей силами добровольных пожарных и местных жителей из деревни
Митрофановщина.
Были привлечены к работе 2 мая и пожарные
ломоносовского отдельного поста ПЧ-54, когда
огонь угрожал строениям в деревне Тихновская МО «Холмогорское». По сведениям диспетчерской службы, пламя там похозяйничало
на десяти тысячах кв. м. Кстати, 1 мая пожарные села Ломоносова спасали деревню Красное
Село, возле которой трава выгорела на трёх гектарах.
Это информация об угрозе распространения
пожара в населённые пункты. На островах в
пойме Северной Двины огонь хозяйничает бесконтрольно.
Александр УГОЛЬНИКОВ

Электронный адрес газеты
«Холмогорская жизнь»:

holmgaz@yandex.ru
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Гороскоп на 9 - 15 мая Государственные и муниципальные закупки –
под контролем общественности
Ваше право

Дева (24.08 - 23.09)
На этой неделе любой пустяк сможет наделать много шума. Выходя из дома, постарайтесь ничего не забыть - любая мелочь
может стоить вам целого дня. К концу недели появятся предпосылки для новой или дополнительной высокооплачиваемой работы.
Весы (24.09 - 23.10)
Творчество по жизни не может остаться
незамеченным: это хороший стимул для
выхода в высший свет за признанием и наградами. Финансовая ситуация Весов благоприятствует крупным приобретениям.
Скорпион (24.10 - 22.11)
Займите выжидательную позицию, накопите силы, вооружитесь знаниями и мудростью - тогда внезапный рывок вперёд
приведёт к победе над обстоятельствами. Сделайте выводы и пользуйтесь ими.
Стрелец (23.11 - 21.12)
Не удивляйтесь, если в первые дни недели вдруг начнут сбываться ваши несбыточные мечты: главное - не спугнуть их неосторожными словами и действиями. Полагайтесь на
свои силы, способности и знания.
Козерог (22.12 - 20.01)
Вторник для Козерога будет на редкость
удачным днём: практически не будет препятствий для достижения любой цели.
Ваше внимание будет сосредоточено на вопросах,
связанных с работой. Идя на уступки, вы больше
приобретёте, чем потеряете.

Контрактное
агентство
Архангельской
области

Архэнергосбыт поможет ветеранам
Великой Отечественной войны оплатить электроэнергию
В рамках празднования 71-ой годовщины
Великой Победы участники войны получат
материальную помощь от Архангельской
сбытовой компании на оплату электроэнергии.
Единовременная адресная помощь в размере 250 рублей на оплату майского потребления электроэнергии
будет оказана:
- участникам Великой Отечественной войны;
- инвалидам Великой Отечественной войны;
- бывшим несовершеннолетним узникам фашизма;
- лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного
Ленинграда», признанным инвалидами;

- членам семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, согласно ст. 21 ФЗ «О ветеранах» от
12.01.1995 № 5-ФЗ.
При этом никаких дополнительных документов в Архэнергосбыт ветеранам предоставлять не нужно - в базе
данных Архангельской сбытовой компании есть полные
списки потребителей указанных категорий. Денежные
средства будут зачислены на лицевые счета ветеранов в
счет оплаты электроэнергии. Это отразится в квитанциях, которые участники войны получат за май.
Пресс-служба ОАО «Архэнергосбыт»*

Строительная компания «Север»
Качественно выполнит все виды строительных

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

и монтажных работ:

реклама
УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА.
Замена эл/проводки, установка счетчиков.

Продам 2 к. кв-ру в Емецке, 2 эт., д/д,
возможен сертификат. Т. 89214898733

Рыбы (20.02 - 20.03)
На работе у Рыб появятся новые функции. Возможно, понадобится на какое-то
время заменить непосредственного начальника. Будьте готовы к своим новым обязанностям. В вас может проснуться интерес к политике и событиям, происходящим вокруг вас.

КУПЛЮ любой угольный самовар 2 000 рублей

реклама

Водолей (21.01 - 19.02)
Неделя характеризуется раздвоением,
противоречиями, духовными метаниями.
Возможен сумбур в эмоциональном состоянии, нервные перегрузки, меланхолия или, наоборот, радужные надежды на будущее и стремление
к переменам.

Продам квартиру в Холмогорах. реклама
Принимаю сертификаты. Т. 89115541649
А так же старинные: одежду, вышивку, полотенца, иконы,
колокольчики и другую старину. Тел 89517379877

реклама

Куплю роторную косилку.
Т. 89115621507

реклама

Подпишитесь
на газету
«Холмогорская жизнь»

Отдел рекламы:
reclamaholm@yandex.ru
reclamaholm@yandex.
ru

Т. 89214846590

Закупаем картофель у населения.
Т. 89115571136

Продам дом с земельным
участком 9 соток
в В. Койдокурье.
Т. 89600186846

реклама

Лев (24.07 - 23.08)
На этой неделе предусмотрительно откажитесь от сделок с недвижимостью,
подписания документов с материальной
ответственностью, инвестиций. Дополнительная
проверка информации по этим вопросам и переговоры пройдут успешно и принесут прибыль или
позволят сэкономить.

реклама

9 мая продажа
кур-молодок
и поросят.
Заболотье
17.10 (остановка);
Зачачье
17.20 (остановка);
Емецк
17.40 (рынок);
Брин-Наволок
18.20 (рынок).

8931 500 77 82

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
ПРОДАВЦА-КОНСУЛЬТАНТА

з/п от 18 000 руб. Тел.: 8-902-285-35-55
резюме по e-mail: personal@nor-tel.ru

реклама

Рак (22.06 - 23.07)
Жизненный потенциал Раков снижается. Неблагоприятное расположение планет
может привести к проблемам со здоровьем,
особенно это касается пожилых Раков. Вы можете
почувствовать головные боли, не исключено инфекционное заболевание. Нежелание следовать
советам врача грозит обострением.

за счёт бюджетных
средств. Он применяется при подготовке технических заданий для
закупок.
Нормативные
затраты определяют потребность заказчиков в
товарах, работах, услугах в количественном и
стоимостном выражении. Применяются при
составлении проекта
бюджета на предшествующий финансовый
год.
– Целью нормирования является исключение
возможности
приобретения за счёт
бюджетных средств товаров, работ и услуг, которые имеют избыточные потребительские
свойства или являются
предметами роскоши,
– подчеркнул Констан-

ния и замечания, поступившие при общественном обсуждении,
а при необходимости
– внести изменения в
проекты правовых актов.
Кроме того, соответствие проекта акта
вышеуказанным требованиям, его обоснованность и полнота,
целесообразность отдельных
положений
дополнительно выносятся на обсуждение
заседаний общественных советов.
Учитывая важность
данной работы, контрактное агентство Архангельской
области
приглашает общественные объединения, юридических лиц и граждан принять активное
участие в обсуждении
правовых актов о нормировании в сфере закупок.

реклама

Близнецы (22.05 - 21.06)
Особенно интересным для Близнецов будет начало недели, сулящее обновление в
сфере дружеских связей, новое увлечение
или возобновление старой дружбы. Начиная со
среды общения станет меньше из-за поездок или
занятости новыми важными делами.

Речь идёт об общих
требованиях к правовым актам по нормированию, общих правилах
определения
требований к отдельным закупаемым товарам, работам и услугам
(ведомственный перечень) и общих требованиях к определению
нормативных затрат.
Ведомственный перечень включает сведения о предельной цене
и
потребительских
свойствах. Как пояснил руководитель контрактного
агентства
Архангельской области
Константин Северьянов, перечень носит
ограничительный характер к тем товарам,
работам и услугам, которые заказчики планируют
приобретать

тин Северьянов.
Для проведения обсуждения
проектов
правовых актов заразмещают
казчики
проекты
указанных
правовых актов и пояснительные записки к
ним в единой информационной системе в сфере закупок.
Общественные объединения,
юридические и физические
лица вправе в целях
общественного
контроля направлять свои
вопросы,
замечания,
предложения по проектам правовых актов в электронной или
письменной форме в
течение установленного срока проведения
обсуждения. Срок проведения обсуждения не
может быть менее семи
календарных дней со
дня размещения проектов правовых актов
в единой информационной системе в сфере
закупок.
Заказчики обязаны
рассмотреть предложе-

реклама

Телец (21.04 - 21.05)
На этой неделе уделите внимание родственникам, любимым и детям. Предполагаемый переезд на новое место жительства
отложите до конца недели: звезды рекомендуют
заняться самыми неотложными делами и обязанностями, иначе вас ожидает масштабный финансовый кризис.

С 1 января 2016 года вступила в силу норма Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» в части принятия государственными и муниципальными заказчиками ряда правовых актов.

реклама

Овен (21.03 - 20.04)
Больше времени уделяйте творческой
работе - оставьте рутину и занимайтесь
раскрытием своего творческого потенциала. Проявляйте больше артистизма на публике,
создавая праздничное настроение окружающим.
На выходных уделите больше внимания своей
личной жизни и родителям.

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

ПН
9 мая
Первый
05.00, 09.50 Новости
05.10 «День Победы». Праздничный канал
10.00 Москва. Красная площадь. Парад, посвященный
Дню Победы
11.00 Новости с субтитрами
11.15 Т/с «Диверсант. Конец
войны» 16+
15.00 «Бессмертный полк».
Прямой эфир
18.00 «А зори здесь тихие...» 12+
21.00 Время
22.00 «В бой идут одни «старики» 12+
23.30 «Белорусский вокзал» 12+
01.10 «Перед рассветом» 12+
02.30 Х/ф «Мерседес» уходит
от погони» 12+
03.45 Война священная 12+
03.46 Песни Весны и Победы

05.30, 11.00, 18.00, 20.30,
23.30 Т/с «Истребители»
07.00 День Победы. Праздничный канал
10.00 Москва. Красная площадь. Парад Победы
13.00, 20.00 Вести
15.00 Бессмертный полк. Шествие в честь 71-й годовщины
Великой Победы
22.00 Праздничный салют, посвящённый Дню Победы
22.15 Концерт «Песни военных
лет» 12+
01.40 «Мы из будущего» 12+
03.50 Агент А/201. Наш человек в гестапо 12+
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СР

ВТ
10 мая

11 мая
Первый

Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.20, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.30 Модный приговор
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.30, 03.05 Наедине со
всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Война и мир» 16+
22.40 Влад Листьев. Жизнь
быстрее пули 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.35 «Клеймо ангелов» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Москва
11.55 «Тайны следствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Верни мою любовь»
18.15 Прямой эфир 16+
21.30 Евровидение. Прямая
трансляция
00.55 Ночная смена 12+
02.45 Т/с «Срочно в номер. На
службе закона» 12+
03.45 Агент А/201. Наш человек в гестапо 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.30,
03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.50 Модный приговор
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Война и мир» 16+
23.55 Вечерний Ургант 16+
00.45 Х/ф «Чак и Ларри» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Москва
11.55 «Тайны следствия» 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная
часть
15.00 «Верни мою любовь» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 «Нелёгкое счастье» 12+
22.55 Специальный корреспондент 16+
00.40 Ночная смена 12+
02.50 Т/с «Срочно в номер. На
службе закона» 12+
03.45 Комната смеха 12+

ЧТ
12 мая
Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.30, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.40 Модный приговор
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.40, 03.05 Наедине со
всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Война и мир» 16+
23.55 Вечерний Ургант 16+
00.45 Х/ф «Агент Джонни Инглиш» 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Москва
11.55 «Тайны следствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Верни мою любовь» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.30 Евровидение. Прямая
трансляция
00.00 Ночная смена 12+
02.05 Т/с «Срочно в номер. На
службе закона» 12+
03.00 Гений из «шарашки».
Авиаконструктор Бартини 12+
04.00 Комната смеха 12+

04.50 Х/ф «Сочинение ко Дню
Победы» 16+
07.00 Новое утро
09.30, 11.00, 19.00 Сегодня
10.00 Москва. Красная площадь. Парад, посвященный
Дню Победы
11.15 «Бессмертный полк.
Крым». Прямой эфир
12.30 «Аты-баты, шли солдаты...» 0+
14.15 Х/ф «Орден» 12+
18.00 Х/ф «Севастопольский
вальс» 16+
19.40 Х/ф «Приказано уничтожить! Операция» 16+
23.15 Праздничный концерт ко
Дню Победы. Трансляция из
Севастополя
00.25 «Апперкот для Гитлера» 16+
04.05 Севастополь. В мае 44-го

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

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

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

06.30 Смешанные единоборства. UFC. Трансляция из Нидерландов 16+
08.45, 09.45, 10.20, 15.05,
23.15 Новости
08.50, 12.40, 23.25 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.50 Операция «Динамо» 16+
10.25 Хоккей. Трансляция из
Санкт-Петербурга
13.05 Футбол. Чемпионат Англии 12+
15.10, 18.45, 19.00, 19.40,
22.45 Все на хоккей! 12+
16.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Прямая трансляция из Москвы
18.55 Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма.
Минута молчания
19.20 Специальный репортаж «Закулисье чемпионата мира» 12+
20.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Прямая трансляция из Москвы
00.10
Хоккей.
Чемпионат мира. Трансляция из
Санкт-Петербурга
02.25 Хоккей. Трансляция из
Санкт-Петербурга

06.30 Д/с «Олимпийский
спорт» 12+
07.00, 09.00, 10.45, 17.30,
23.15 Новости
07.05, 13.00, 23.25 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.05 Твои правила 12+
10.00 Д/с «1+1» 16+
10.50 «Макс Шмелинг» 16+
13.30 Смешанные единоборства. UFC. Трансляция из Нидерландов 16+
14.55 Хоккей. Ночная Хоккейная Лига. Гала-матч. Прямая
трансляция из Сочи
17.40 Хоккей. Чемпионат
мира. Трансляция из Москвы
19.55, 22.45 Все на хоккей! 12+
20.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Прямая трансляция из Москвы
00.10
Хоккей.
Чемпионат мира. Трансляция из
Санкт-Петербурга
02.25
Хоккей.
Чемпионат мира. Трансляция из
Санкт-Петербурга
04.40 Чемпионат Европы по
водным видам спорта. Трансляция из Великобритании

06.30 «Олимпийский спорт» 12+
07.00, 09.00, 11.05, 15.00, 23.15
Новости
07.05, 13.25, 23.25 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.05 Твои правила 12+
10.05 «Неизвестный спорт» 16+
11.10 «Вся правда про …» 12+
11.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Вест Хэм» - «Манчестер
Юнайтед» 12+
14.00 Все за евро 16+
14.30 Рио ждет 16+
15.10 Д/ф «Холоднее льда.
Сборная Латвии» 12+
15.40, 18.45, 19.40, 22.45 Все на
хоккей! 12+
16.05 Хоккей. Чемпионат мира.
Прямая трансляция из Москвы
19.15 Культ тура 16+
20.05 Хоккей. Чемпионат мира.
Прямая трансляция из Москвы
00.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Трансляция из Санкт-Петербурга
02.25 Хоккей. Чемпионат мира.
Трансляция из Санкт-Петербурга

06.30 «Олимпийский спорт» 12+
07.00, 09.00, 11.55, 15.00,
23.15 Новости
07.05, 14.00, 23.25 Все на
Матч! Прямой эфир
09.05 Евро-2016. Быть в теме 16+
09.35 Документальный портрет
«Сборная России» 12+
09.50 Культ тура 16+
10.25 Дублер 12+
10.55 Чемпионат Европы по
водным видам спорта. Прямая
трансляция из Великобритании
12.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Ливерпуль» - «Челси»
14.30 Все за Евро 12+
15.05 Д/с «Первые леди» 16+
15.40, 18.45, 22.45 Все на хоккей! 12+
16.05 Хоккей. Чемпионат мира.
Прямая трансляция из Москвы
20.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Прямая трансляция из Москвы
00.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Трансляция из Санкт-Петербурга
02.25 Хоккей. Чемпионат мира.
Трансляция из Санкт-Петербурга
04.40 Чемпионат Европы по
водным видам спорта. Трансляция из Великобритании
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Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.25 Модный приговор
12.15 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55 Время покажет 16+
16.00, 04.25 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Т/с «Война и мир» 16+
23.00 Вечерний Ургант 16+
23.40 Красная машина 12+
01.20 Х/ф «Расплата» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Москва
11.55 «Тайны следствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Верни мою любовь» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
22.50 Д/ф «Репортёр. К 25-летию «Вестей» 12+
00.40 Х/ф «Кандагар» 12+
02.50 Диктор Иванович. Солдат телевидения 12+
03.50 Комната смеха 12+

05.00 Т/с «Супруги» 16+
06.00 Новое утро
09.00 «Возвращение Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «Москва. Три вокзала» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50 Место встречи
15.00 Т/с «Отдел 44» 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45 ЧП. Расследование.16+
20.15 Т/с «Законы улиц» 16+
23.10 Большинство
01.00 Место встречи 16+
02.10 «Чудовище во мраке» 18+

06.30 «Олимпийский спорт» 12+
07.00, 09.00, 10.50, 15.00,
23.15 Новости
07.05, 23.25 Все на Матч! Прямой эфир
09.05 Д/с «Рожденные побеждать» 12+
10.05 Поле битвы 12+
10.35 «Вся правда про …» 12+
10.55 Чемпионат Европы по
водным видам спорта. Прямая
трансляция из Великобритании
12.00 Чемпионат Европы по
водным видам спорта. Прямая
трансляция из Великобритании
12.45 Хоккей. Чемпионат
мира. Трансляция из Москвы
15.05 Д/с «Лицом к лицу» 12+
15.40, 18.45 Все на хоккей! 12+
16.05 Хоккей. Чемпионат
мира. Чехия - Казахстан. Прямая трансляция из Москвы
18.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. Прямая трансляция
из Германии
21.00 Хоккей. Чемпионат мира.
Трансляция из Санкт-Петербурга
01.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Трансляция из Санкт-Петербурга
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по Архангельской области и Ненецкому автономному округу 06.03.2012г.
Регистрационный номер ПИ №ТУ29X00341
ЗВОНИТЕ: редактор 33490; корреспонденты 33659;
бухгалтерия, рекламный отдел, факс 33660
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05.30, 06.10 Наедине со всеми 16+
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.30 «Путешествия Гулливера» 12+
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Смешарики
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Влад Листьев. Жизнь быстрее
пули 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.15 На 10 лет моложе 16+
14.00 Теория заговора 16+
15.00 «Неоконченная повесть» 12+
16.55 Кто хочет стать миллионером?
18.15 Угадай мелодию 12+
18.50 Без страховки 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Городские пижоны. АВВА 12+
00.50 Х/ф «Форсаж» 16+
02.50 Х/ф «Отбой» 16+

Первый
05.15 Контрольная закупка
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Х/ф «Курьер из «Рая» 12+
07.50 Служу Отчизне!
08.20 Смешарики. ПИН-код
08.35 Здоровье 16+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.10 Следуй за мной
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Открытие Китая
12.50, 15.15 «Анна Каренина» 16+
18.00 Юбилейный вечер Вячеслава Добрынина 16+
19.55 Аффтар жжот 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Михаил Булгаков. Великий
мистификатор 12+
00.40 Х/ф «Дилемма» 16+
02.45 Х/ф «Начинающие» 16+

04.45 Х/ф «Всем - спасибо!...»
06.45 Диалоги о животных 12+
07.40, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 Россия. Местное время 12+
09.15 Правила движения 12+
10.10 Личное. Гоша Куценко 12+
11.20 Х/ф «Маша и Медведь» 12+
13.00, 14.30 «Чужая женщина» 12+
17.00 Один в один. Битва сезонов 12+
20.00 Вести в субботу
21.30 Евровидение. Финал. Прямая
трансляция из Стокгольма
02.10 Х/ф «Плохая соседка» 16+
04.20 Комната смеха 12+

05.00 «Ларец Марии Медичи» 12+
07.00 Мульт утро 0+
07.30 Сам себе режиссёр 12+
08.20, 03.55 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Отцовский инстинкт» 12+
15.35 Юмор! Юмор! Юмор! 16+
18.00 Х/ф «Возраст любви» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
00.00 Дежурный по стране 12+
01.00 «По горячим следам» 12+
02.55 Последний солдат. Афганистан 16+

05.00 Хорошо там, где мы есть! 0+
05.35, 00.50 Т/с «Тихая охота» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея Плюс 0+
08.45 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
09.20 Кулинарный поединок 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Высоцкая Life 12+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 «Севастопольский вальс» 16+
17.15 Зеркало для героя 12+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации 16+
20.50 Салтыков-Щедрин шоу 16+
21.30 Звонок 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Х/ф «Мастер» 16+
02.40 Дикий мир
03.10 Т/с «ППС» 16+

05.00, 00.35 Т/с «Тихая охота» 16+
07.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс 0+
08.50 Их нравы.0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Д/ф «Территория зла. Бежать или остаться...» 16+
17.15 Зеркало для героя 12+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Акценты недели
19.50 Х/ф «Такая порода» 16+
23.30 Я худею 16+
02.25 Дикий мир 0+
03.10 Т/с «ППС» 16+

06.30 Д/с «Олимпийский спорт» 12+
07.00, 08.00, 11.00, 23.00 Новости
07.05, 23.10 Все на Матч! Прямой
эфир
08.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 1/2
финала 12+
10.20 Диалоги о рыбалке 12+
10.50 Документальный портрет
«Сборная России» 12+
11.05 Анатомия спорта с Эдуардом
Безугловым 16+
11.40, 18.45, 19.40, 22.45 Все на хоккей! 12+
12.10 Хоккей. Чемпионат мира. Прямая трансляция из Москвы
14.55 Формула-1. Прямая трансляция
16.05 Хоккей. Чемпионат мира. Прямая трансляция из Москвы
19.00 Чемпионат Европы по водным
видам спорта. Прямая трансляция из
Великобритании
20.10 Хоккей. Чемпионат мира. Прямая трансляция из Санкт-Петербурга
23.50 Хоккей. Чемпионат мира.
Трансляция из Санкт-Петербурга
02.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 1/2
финала. Прямая трансляция из США

06.30 Смешанные единоборства.
Прямая трансляция из Бразилии
08.00 Смешанные единоборства.
Трансляция из США 16+
10.00 Хоккей. Чемпионат мира.
Трансляция из Санкт-Петербурга
12.15, 14.35, 22.50 Новости
12.20 Хоккей. Чемпионат мира.
Трансляция из Москвы
14.45 Формула-1. Гран-при Испании. Прямая трансляция
17.05, 23.00 Все на Матч! Прямой
эфир
18.05 Д/с «Футбол Слуцкого периода» 12+
18.35 Документальный портрет
«Сборная России» 12+
18.45 РОСГОССТРАХ Чемпионат России по футболу. Прямая
трансляция
21.00 Баскетбол. Евролига. Прямая трансляция из Германии
23.45 Хоккей. Чемпионат мира.
Трансляция из Москвы
02.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. Трансляция из Германии
04.00 Формула-1. Гран-при Испании 12+
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Емецк
Павлу Викторовичу
СОСНИНУ
Любимого мужа, дорогого
папу и дедушку поздравляем с
Юбилеем!
Не поверишь, ты – отличник,
Десять раз тебе по «5».
К этой круглой дате личной
Мы б хотели пожелать
Самых радостных событий,
Самых добрых новостей,
Самых праздничных прибытий
Ожидаемых гостей.
Крепче быть и веселее,
Не хандрить и не хворать.
И на сотом юбилее
Точно так же всех собрать!
Жена, дети, невестка, внучка.

Оплата труда сдельно-премиальная.
Телефон - (8182)62-83-97
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Подъём домов, кровля, заборы.
(88182) 47 20 73
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Срочный выкуп аварийных и целых авто,
а также снегоходов, имп. лодочных моторов,
катеров, автоприцепов. Т. 89212470002
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Копачёво
Любови Александровне ПАНФИЛОВОЙ
На протяженьи многих лет
Трудились мы все рядом с Вами.
И цену Ваших всех побед
Своими видели глазами.
Ваш кропотливый, честный труд
Мы очень ценим все, бесспорно.
Поэтому сейчас мы тут
Хотим поздравить Вас задорно.
Будь самой весёлой и самой счастливой,
Хорошей и нежной, и самой красивой.
Будь самой внимательной, самой любимой,
Простой, обаятельной, неповторимой,
И доброй, и строгой, и слабой, и сильной.
Пусть беды уходят с дороги в бессилии.
Пусть сбудется всё, что ты хочешь сама!
Любви тебе, веры, надежды, добра!
Коллектив магазина «Морской».
Луковецкий
Виктору Николаевичу КИСЕЛЁВУ
Дорогого мужа, папу, дедушку поздравляем с
Юбилеем!
Пусть годы сединой окрасили виски,
И на лице твоём есть несколько морщинок,
В душе ты молод, как много лет назад,
А годы лишь чуть-чуть заметны для мужчины.
И в этот славный день все тёплые слова,
Улыбки и стихи тебе мы посвящаем!
Неважно сколько лет, ты дорог нам всегда!
Сегодня с юбилеем тебя мы поздравляем.
Желаем, чтобы в дом твой горе не входило,
Чтоб беды и проблемы бежали стороной.
Здоров чтоб был всегда, чтоб жизнь тебя любила
И ты её любил. Будь счастлив, дорогой!
Жена, дети, внучки.

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

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

Продам
3 к. кв-ру
в Матигорах,

2/5 панельного
дома.
Ц. 1 млн. 800 т.р.,
торг.
Т. 89532671304

Сдам
квартиру
посуточно
в Архангельске.
Необходимая
мебель,
ТВ, интернет.
Т. 89095554765

Сухарёво
Антонине Алексеевне ЕРМОЛИНОЙ
10 мая Антонине Алексеевне исполняется 85 лет!
Пусть сбудется всё, что ещё не сбылось.
Пусть годы текут и легко, и красиво.
Чтоб радостно жить много лет довелось
С душой молодой и улыбкой счастливой!
Здоровья Вам! С Юбилеем!
С уважением, Нина Николаевна.

Продам 1 к.
благ. кв-ру
в Емецке.
Мыза, 32.
1 эт., 36 кв.м.
Т. 89116562388
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Емецк
Павлу Викторовичу СОСНИНУ
Поздравляем с Юбилеем!
Говорят Вам нынче 50,
А совсем недавно было 20.
Годы так стремительно летят,
Нам за ними не угнаться.
С годами мы приобретаем седину и знаний свет.
От всей души мы Вам желаем
Здоровья, счастья, долгих лет!
Семья Наумовых: Сергей, Карина, Оксана.
Алексей Клюкин.

7 мая состоится продажа
кур-молодок и несушек.
А также утят, гусят,
бройлерных цыплят
по заказу.

8.00 Матигоры
(у маг. «Дельфин»);
8.20-8.40 Холмогоры (рынок);
9.10 Копачево (у магазина);
9.40 Брин-Наволок (рынок);
10.10 Емецк (рынок);
10.30 Заболотье (у магазина).

8910 698 40 49
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Верхние Матигоры
Любови Александровне
НЕКИПЕЛОВОЙ
Прими поздравления,
родная ты наша,
От мужа любимого и от детей.
Будь самой счастливой
и в мире всех краше,
Всегда молодой,
до конца наших дней!
Сегодня твой праздник, и мы с днём рождения
Тебя поздравляем, улыбку даря.
Веселья большого, здоровья, терпения,
Успеха желаем и море добра!
С любовью, муж, сыновья Виталик и Саша.

Архангельский опытный водорослевый комбинат

приглашает на сезонную работу с июня по октябрь
на островах Белого моря заготовщиков водорослей.
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Верхние Матигоры
Анне Владимировне
ЮРЬЕВОЙ
Любимую сестру, тётю
поздравляем с Юбилеем!
Какой сегодня чудный,
славный день!
Полны бокалы, все вокруг
смеются.
Счастливый праздник – женский юбилей,
Цветы, подарки просто морем льются!
Прекрасный возраст всё ж, как ни крути!
Всегда такой красивой оставайся,
И золотом, под стать годам, свети,
Сегодня ты звезда – не сомневайся!
Меджидовы, Селивановы.

Емецк
Людмиле Александровне
ХАРЛОВОЙ
Дорогая наша - бабушка и
мама, тёща и жена!
Мы спешим тебя скорее
Раньше всех поздравить
с этим юбилеем!
Пожелать тебе мы
радости хотим,
И дожить счастливой
до больших седин.
Ты добра, красива, а ещё мудра –
Вот что мы отметим в сих стихах с утра,
Мы тебе желаем: будь всегда такой –
Милой и любимой, и для нас родной!
Мы тебя очень любим!
Твои дети, внуки, зятья,
Савельев В.Н., Забелкина С.А.

Реклама*

Отдел рекламы 8(81830)-33-660

Верхние Матигоры
Анне Владимировне
ЮРЬЕВОЙ
Единственной, родной,
неповторимой
Мы в этот день «спасибо»
говорим.
За доброту и сердце
золотое,
Мы, мама милая,
тебя благодарим!
Волшебный мир любви и света
Ты открываешь нам всегда.
И, поздравляя с Юбилеем,
Тебе желаем мы любя:
Пусть в сердце солнце не погаснет —
Источник света и тепла.
Пусть в жизни будет много счастья,
Любви, здоровья и добра!
Будь радостной, милая мамочка наша,
И с каждым деньком становись ты лишь краше,
Пусть годы не старят тебя никогда,
Муж, дети и внук, все мы любим тебя!
С любовью, твоя семья.

Поздравления*
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