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Можно ли
купаться?

По Холмогорскому району
определены две зоны отдыха
у воды: в п. Усть-Пинега и д.
Печки.
Как пояснил главный специалист отдела по мобилизационной
работе ГО и ЧС администрации
МО «Холмогорский муниципальный район» Алексей Зайцев, других официально разрешённых
мест для купания на сегодня пока
нет. Только после проведения водолазных работ, заявки на которые уже поданы, и исследования
дна водоёмов района станет известно, можно ли купаться в реках и озерах других населённых
пунктов.

Добро
пожаловать
в Холмогоры!

Что мы знаем
о «зелёном»
туризме?

Фото Александра Голенева

22 июня - печальная для
нашей страны дата. 75
лет назад фашистская
Германия напала на
Советский Союз
Стр. 2

Студотряды - это
школа жизни
Андрей Аннин рассказывает
о своём опыте работы в
студенческих отрядах.

Стр. 4

Персона номера

Сильно дымом
военным запахло

История номера

Дата номера

Возможности развития экологического туризма
обсудили на очередной встрече турсообщества
Холмогорского района
Стр. 9
Наш патриот
Учитель Кехотской школы
Светлана Жернакова получила
из рук губернатора памятную
медаль «Патриот России».

Стр. 7

В парке 50-летия Победы
установлены два баннера.
По словам заведующей отделом молодежной политики культуры и спорта администрации
МО «Холмогорский муниципальный район» Ирины Марковой,
средства на изготовление баннеров были выделены из районного
бюджета. Баннер «Добро пожаловать в Холмогоры!» с изображениями известных брендов района
размещён рядом с Доской почёта.
Второй баннер посвящён 55-летию ул. Ломоносова, который
рассказывает об истории улицы
с выдержками из книги краеведа Юрия Фомина и выдержек из
статьи районной газеты, автором
которой является наша коллега
Мария Кулакова.

Не забыли
подписаться?
Благодарим всех, кто уже
выписал районную газету на
2-е полугодие. А тем нашим
читателям, которые ещё не
оформили абонемент для
получения газеты с июля,
рекомендуем обратиться в
отделения связи или к почтальонам.
Коллектив редакции «Холмогорской жизни» надеется, что
наши постоянные подписчики
останутся верными читателями районной газеты. Напоминаем, что жителям Холмогор
подписаться на газету можно в
редакции. Без почтовых расходов
газета обойдётся значительно дешевле, но за газетой нужно будет
приходить в редакцию.
В последнее время мы практикуем подписку газеты на рабочем
месте. Это возможно в Холмогорах, Матигорах и Емецке, что
читателям также обходится дешевле. Подобная форма подписки второй год осуществляется в
ИК-12, администрации района,
Управлении пенсионного фонда,
КЦСО, Холмогорской, Верхнематигорской и Емецкой школах.
Некоторые наши читатели оценили возможность и удобство получения газеты по электронной
почте. Как это сделать, можно
уточнить по телефону 33-660.
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ
27 июня - День молодёжи России

Дорогие юноши и девушки! От всей
души поздравляем вас с Днем молодёжи!
Юность - это время дерзаний и свершений,
мечтаний и надежд, поиска своего жизненного пути. Молодёжь Холмогорского муниципального района всегда отличалась энтузиазмом, активной гражданской позицией,
предприимчивостью и нацеленностью на результат. Ваши успехи сегодня — это стабильность и процветание России завтра. Поэтому
важно, чтобы каждый из вас чувствовал причастность к судьбе своей страны и ответственность за неё.
От души желаем всем удачи в творческих
поисках, целеустремленности, энергии и оптимизма, здоровья, счастья и отличного настроения.
П.М. РЯБКО, глава
МО «Холмогорский
муниципальный район»
Р.Е. ТОМИЛОВА, председатель
Собрания депутатов
МО «Холмогорский
муниципальный район»
Трудоустройство

Важные вопросы

23 июня в районной администрации
в режиме видеоконференции пройдёт
межведомственная комиссия по вопросам профессиональной ориентации и содействия трудоустройству молодёжи Архангельской области.
Комиссия, председателем которой назначена заместитель председателя Правительства
Архангельской области Екатерина Прокопьева, организована по инициативе Министерства
труда и занятости и социального развития региона. К участию также приглашены руководители администрации города Архангельска,
предприятий и главы муниципальных образований области.

На территории Емецкого лесничества в рамках всероссийского Дня посадки леса и акции «Лес Победы–2016» был создан сосновый бор.
Мероприятие состоялось при поддержке и участии Федерального агентства
лесного хозяйства. На месте старой делянки было высажено шесть тысяч сеянцев сосны с закрытой корневой системой.

Актуально

Как сделать правильно
Территориально-общественное самоуправление

В Холмогорах прошёл семинар для представителей территориального общественного самоуправления «10 шагов к успеху».

Мероприятие состоялось по инициативе департамента по развитию
местного самоуправления при правительстве
Архангельской области
под руководством Елены Дягилевой, ведущего консультанта отдела
муниципальных проектов управления по
взаимодействию с муниципальными образованиями. На семинаре
присутствовали
как
представители ТОСов
района, так и главы некоторых муниципальных образований.
В теоретической части семинара Татьяна
Матвеева, эксперт президентской программы
САФУ, ознакомила собравшихся с принципами проектного управления, рассказала, как
правильно написать и
защитить проектную
заявку,
презентовала
«Рабочую тетрадь для
подготовки
проектов
территориального самоуправления».
В практической части
из числа заявок, предварительно представленных участниками семи-

нара, определили две
идеи для подготовки
проектов: предложение
мастера производственного обучения ПУ №27
им. Н.Д. Буторина с.
Ломоносова Алексея Семакова по сохранению
традиций
косторезного промысла и идея
председателя МОО ТОС
«Прилук» Олега Савина
по созданию музея Прилуцкого зодчества. Стоит отметить, что ТОС
«Прилук» стал первой в
районе некоммерческой
организацией и имеет
статус
юридического
лица, что позволяет уже
осенью этого года подать заявку на реализацию проекта.
Также среди представленных
заявок
организаторы отметили идею возрождения
деревни через проект «Живая деревня»,
поступившую от МО
«Емецкое», и предложение С.В. Жернаковой,
председателя ТОС «Поморы» МО «Кехотское»,
по созданию качественного напольного покрытия для стадиона.
Работа над подготов-

кой проекта заключала
в себе выявление целей
и задач, создание календарного плана работ и сметы.
Музей Прилукцого
зодчества планируется
включить в туристический маршрут, организуемый экскурсионным
бюро «Подвинье».
Первое, что нужно
сделать при реализации проекта - это
оформить право собственности на здание
Сретенской
церкви,
где и планируется разместить музей. Затем
необходимо провести
переговоры со специалистами
противопожарной
службы,
энергеснабжающей
кампании и другими. Определить, кто
и какие работы будет
выполнять,
ответственных за это лиц.
В смету проекта необходимо включить расходы на материалы,
оборудование, топливо, выплаты зарплат,
транспорт, налоги и
другое. Общая стоимость данного проекта
составила более одного
миллиона рублей.
Затем состоялась защита проектов, после
которой их авторы по-

лучили от специалистов советы и рекомендации.
- Конечно, разработанные сегодня проекты ещё «сырые»,
требуют
доработки,
но их авторы получили представление, как
правильно составлять
план, чтобы ничего не
упустить на всех его
этапах, - говорит Елена Дягилева. - Считаю,
что цель семинара —
обучение
проектной
деятельности — достигнута. Положительным
моментом является то,
что руководство района
поддерживает развитие
местного самоуправления. Не у всех находятся средства для обучения активистов ТОС.
Сейчас и на региональном уровне, и на районном, и в городских
округах поддерживается, в основном, проектная деятельность ТОС.
А вот обучающие и мотивирующие мероприятия обходят стороной.
Холмогорский — это
один из районов, где в
программе есть такая
статья
финансирования.
Жанна
КОСМЫНИНА

Сильно дымом военным запахло
Память

22 июня - печальная для нашей страны дата. 75 лет назад фашистская Германия напала на Советский Союз

Мне хотелось бы рассказать, какой отклик
грозные предвоенные
события находили в
душе молодого парня и
будущего писателя Николая Жернакова.
Прозаиком мой свёкр
стал в зрелые годы. В
большую литературу
его привели стихи, которые, как оказалось,
он писал с юности. Эти
стихи обнаружил его
сын Михаил, разбирая
архив отца. Собственно, стихами сам Николай Кузьмич их не считал, поэтому никогда
никому не показывал.
Они написаны пером в
школьных тетрадках.
Одна из них озаглавлена «Старые тетради» и
датирована 1931 годом.
Другая тетрадь - под заголовком «Стихоплётство». Третья названа
«Кандалакша».
Все
стихи в ней относятся
к 1937-1938 годам. В то
время молодой Жернаков проходил срочную
службу на Карело-Финской границе.
Жернаков
мечтал
стать поэтом, ставил

перед собой цель и
упорным трудом старался достичь её. Именно благодаря этому он
смог многого добиться
в жизни. Ещё он очень
любил Родину, хотел
«отдать ей все силы»
и всегда следовал этой
клятве, данной в молодости.
Летом 1938 года
японские милитаристы
напали на СССР в районе озера Хасан. Узнав
об этом на политучёбе,
красноармеец Жернаков записал стихотворение-отклик: «Богат
наш Дальний Восток,
но не будет ступать
здесь фашистский сапог». Из стихотворения
видно, что их автор - патриот, он горячо любит
Родину и активно откликается на события,
происходящие в стране
и в мире.
Стихотворение
«В
чём жизнь должна проходить» написано на
злобу дня в далёком
1938 году. Но в свете
антироссийских санкций и международной
ситуации последнего

года они звучат актуально.
Патриотические стихи Жернакова
приходятся как нельзя
кстати в наши дни, когда в Сирии идёт борьба
с исламскими террористами, когда прошлой
осенью был сбит наш
самолёт, а в Париже
расстреляны мирные
граждане. Уверена, был
бы Николай Кузьмич
жив сейчас, он бы непременно откликнулся
на эти события.
Суровым испытанием для будущего писателя стала Великая
Отечественная война.
После офицерских курсов он был направлен
на фронт и два самых
тяжёлых года был на
передовой в самом пекле: в битвах за Москву,
Сталинград и Харьков. Командовал отрядом лыжников, ротой
автоматчиков,
ротой
истребителей танков,
был четырежды ранен,
но после госпиталя
возвращался в строй.
Подняв бойцов в рукопашный бой в январе
1943 года, он чудом не

замёрз в снегу, когда
фашист расстрелял его
прямой
автоматной
очередью с расстояния
10-15 метров. Очнулся
ночью и был подобран
сторожевой
охраной.
После семи месяцев лечения его демобилизовали и дали инвалидность. За участие в боях
награждён орденами
Отечественной войны
1-й степени, Красной
Звезды и боевыми медалями. Ещё долго ему
снилась война, в которой он потерял старшего брата Германа,
многих друзей, однополчан…
***
Мы так далеко
от войны –
Десятки лет.
И всё же, всё же
Забыть войну мы
не вольны,
Всё те же сны
меня тревожат.
Едва усну гудит война,
Буравят небо
мессершмиты.
И ночь черна,
и ночь полна

Моих товарищей
убитых.
Все воскрешается
во сне:
Бои на холмах
Подмосковья,
Деревни русские
в огне,
Окопы, залитые
кровью,
Снарядов вой,
разрывов смрад,
Закат в дыму
кроваво-пенный…
Живым идёт
любимый брат,
Погибший в первый
день военный...
Впоследствии тема
войны и её влияния на
жизнь северной деревни стала одной из центральных в творчестве
Николая
Кузьмича.
После войны он работал корреспондентом,
а потом стал писателем. Стихи писал, когда
этого просила душа, а
мысль сразу же «укладывалась» под перо.
Видимо, в дальнейшем
Николай Кузьмич над
ними не работал, так
как они не отпечатаны
на машинке, а руко-

писные, на листках, которые попадались под
руку. Как это, последнее, 1988 года, написанное на больничной
койке:
***
Моя больница
при дороге.
Инфаркт, вторично:
«Ничего,Мне говорит
солдат безногий,
Сосед по койке.
– Ты его
Не очень бойся,
коли рядом
Ты сто смертей
перевидал.
Я сам под тем
под Сталинградом
Чуть богу душу
не отдал…
На этом строчки
оборвались, но как видим, война до последнего часа не отпускала
его.
Татьяна
Дмитриевна
ЖЕРНАКОВА,
невестка
Н.К. Жернакова

Официально

Игорь Орлов принял участие в деловом завтраке второго дня ХХ Петербургского международного экономического форума.
На завтраке обсуждались перспективы кластерного развития лесопромышленного комплекса России. Для нашей области это направление является ключевой
отраслью экономики. Губернатор подчеркнул: важным этапом в развитии отрасли
стало создание лесопромышленного кластера «ПоморИнноваЛес», который объединил более 30 предприятий и организаций смежных отраслей.

В Холмогорах построят
два новых дома
Строительство

В рамках реализации адресной программы Архангельской области «Переселение
граждан из аварийного жилищного фонда
Архангельской области на 2013 -2017 годы»
в Холмогорах начато строительство двух
многоквартирных домов.
По адресу Ломоносова 37 ведётся строительство жилого дома,
в котором, согласно
проектной
документации, которую предоставили в отделе по
строительству и архитектуре администрации МО «Холмогорский муниципальный
район», предусмотрено 49 квартир, в том
числе четыре квартиры-студии,
шесть
однокомнатных,
28
2-комнатных
и
11
3-комнатных квартир.
Кроме квартир на
первом этаже будут
располагаться
технические помещения
–
электрощитовая,
тепловой пункт и помещения уборочного
инвентаря.
Застройщиком этого многоквартирного
дома является СУ-29 г.
Архангельска. Данная
организация занималась строительством
многоквартирного
дома в деревне Анашкино.
До конца года дом
должен быть сдан в
эксплуатацию. Будет
обустроена и дворовая
территория – установлены скамейки, каче-

ли, песочница для детей, вешала для сушки
белья
и
парковка.
Единственный вопрос,
который, по словам
специалистов отдела
по строительству и архитектуре
районной
администрации, остаётся на сегодня нерешённым – цветовая
гамма.
Застройщик предлагает цвет «Золотой
дуб» - красивый, но
темный. Хотелось бы
видеть более спокойные тона стен жилого

дома или, наоборот,
яркие. Надеемся, что
застройщик и специалисты отдела по строительству придут к
единому решению, и
тогда новый дом будет
радовать всех: и живущих в нём, и прохожих.
Ещё один 18-квартирный дом построят к концу года по
адресу
Ломоносова
55. 12 квартир новостройки будут отданы
под расселение граждан из аварийного и
ветхого жилья. Согласно проекту, дом
трёхэтажный. Третий
этаж – мансардный.
Сегодня застройщику,
который также занимался строительством

дома в Холмогорах на
пл. Морозова 9, выдано разрешение на
нулевой цикл работ,
то есть на возведение
фундамента. Уже в
летние месяцы будет
готова остальная необходимая документация, которая позволит
продолжать
строительство.
Застройщикам рекомендовано
учесть
ошибки и погрешности строительства
предыдущих
домов,
чтобы жители смогли
в полной мере радоваться новым, благоустроенным квартирам.
Людмила
ТАРАСОВА
Фото автора
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Предпринимателям

Бесплатная площадь
на Маргаритинке
Региональное министерство экономического развития сообщает о начале приёма
документов на предоставление бесплатных выставочных площадей для малого и
среднего бизнеса на конкурсной основе в
рамках Маргаритинской ярмарки.
Торговый форум пройдет этой осенью в Архангельске с 23 по 26 сентября. Претендовать на бесплатные выставочные площади на Маргаритинской ярмарке могут субъекты малого и среднего
предпринимательства, соответствующие определённым критериям.
Список требований к участникам конкурса
опубликован в Положении об обеспечении участия субъектов МСП в Архангельской области в
выставочно-ярмарочных мероприятиях, размещённом на портале Правительства Архангельской области (www.dvinaland.ru).
– Маргаритинка является настоящим брендом
Поморья, – подчеркнул министр экономического
развития региона Семён Вуйменков. – С каждым
годом интерес к ярмарке растёт: она привлекает
всё больше партнёров, стимулирует развитие малого и среднего бизнеса, способствует продвижению продукции на новые рынки сбыта.
Документы принимаются по 29 июля включительно в министерстве экономического развития
Архангельской области:
163004, Архангельск, проспект Троицкий, 49, кабинет 451. Телефоны для справок: 8 (8182) 288-549, 288-353.
Извещение о приёме документов, форма заявления и форма анкеты также размещены на
интернет-портале правительства Архангельской
области.
Объявление

18 сессия
Собрания депутатов

Строительство дома по адресу Ломоносова 37

Лесная промышленность

В Поморье продолжаются
лесные аукционы
В Архангельской области продолжаются
лесные аукционы на право заключения договоров купли-продажи для обеспечения
ресурсами малого и среднего бизнеса региона.
Новые торги для
малого предпринимательства запланированы на 30 июня в Плесецком, Вилегодском,
Онежском и Северодвинском
лесничествах в объёме порядка 17 тыс. кубометров.
Подробнее об аукционах – на официальном сайте РФ для размещения информации
о проведении торгов в
разделе «Аренда лесных участков и продажа лесных насаждений».
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Всего с начала года
на аукционах для малого и среднего бизнеса в 18 лесничествах
региона реализовано
380 делянок. Их общий объём составил
около 518 тыс. кубометров леса.
Наибольшие
показатели зафиксированы: в Вилегодском
(более 100 тыс. кбм),
Приозёрном (Плесецкий район, 66 тыс.
кбм) и Каргопольском
(порядка 43 тыс. кбм)
лесничествах.

Как отметил министр природных ресурсов и ЛПК региона
Константин Доронин,
по результатам торгов,
проведённых для малого и среднего бизнеса Поморья, в федеральный и областной
бюджеты поступило
более 112 млн рублей,
в том числе порядка 86
млн рублей – в казну
региона.
- Эта работа будет
продолжена. В областном бюджете предусмотрены дополнительные средства в
размере 28,8 млн рублей на проведение
отводов лесосек для
малого и среднего бизнеса, а также для нужд

и
муниципалитетов
жителей региона, - сообщил министр.
На
сегодняшний
день сотрудники минлеспрома региона завершают
формирование госзадания на
отвод лесосек. Предположительно
ещё
порядка 500 тыс. кубометров древесины
будет выставлено на
аукционы для малого
и среднего бизнеса в
этом году.
По данным
Министерства
природных ресурсов и лесопромышленного комплекса
Архангельской
области

24 июня 2016 года с 10 часов в здании
администрации МО «Холмогорский муниципальный район» (3 этаж, зал заседаний) состоится заседание 18-й сессии
Собрания депутатов МО «Холмогорский
муниципальный район» с повесткой
дня:
1. Об утверждении отчёта об исполнении
бюджета муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» за 2015
год.
2. О внесении изменений и дополнений в
решение Собрания депутатов МО «Холмогорский муниципальный район» «О бюджете муниципального образования «Холмогорский
муниципальный район» на 2016 год.
3. О внесении изменений в Положение о
бюджетном процессе в муниципальном образовании «Холмогорский муниципальный район».
4. О внесении изменений в Положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального
образования «Холмогорский муниципальный
район».
5. О передаче имущества в безвозмездное пользование Следственному управлению
Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому
автономному округу.
6. О передаче имущества в безвозмездное
пользование Автономной некоммерческой организации содействия образованию и здоровому образу жизни, а также формированию
здоровой личности «Апельсин».
7. О согласовании передачи имущества в
собственность Архангельской области.
8. О согласовании перечня объектов муниципальной собственности муниципального
образования «Ракульское», передаваемых в
собственность МО «Холмогорский муниципальный район».
9. О согласовании перечня объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений.
10. Разное
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В Архангельске состоялась торжественная отправка на объекты бойцов студенческих отрядов области.
В этом году наши отряды примут участие в двух всероссийских студенческих стройках.
Первая из них – ВСС «Академический» в Екатеринбурге. Вторая – ВСС «Поморье» – стартует 4 июля в Мирном Плесецкого района. На неё, кроме отрядов из Архангельской области,
съедутся студенты из 14 регионов России.

История

Студотряды – это цели,
надежды, мечты
Молодёжное движение

В этом году исполняется 50 лет с момента
организации в Архангельской области движения студенческих отрядов.
Своими воспоминаниями о работе в студотрядах с читателями районной газеты
поделился депутат Областного собрания по
Холмогорскому и Виноградовскому районам Андрей АННИН.

Как это начиналось
- Первые студенческие отряды в нашем
регионе были созданы
в Архангельском лесотехническом институте
в 1966 году, - рассказывает Андрей Олегович.
- Они внесли большой
вклад в развитие малонаселённых и труднодоступных местностей
Поморья.
Студенческие строительные отряды работали на реставрации
памятников
истории
и архитектуры на Соловках, студенты строили железную дорогу
Архангельск - Карпогоры, автодорогу Архангельск - Вологда, первую и вторую очереди
Савинского цементного
завода,
Няндомскую
птицефабрику, работали на стройплощадках
десятков школ, больниц, жилых домов.
Я принимал участие
в далёких восьмидесятых в работе отрядов в
Верхнетоемском, Красноборском и Вельском
районах.

Молодость и
романтика
- Мой опыт работы
в стройотрядах – это
период обучения в Архангельском лесотехническом институте. В
то время чаще формировали строительные и
сельскохозяйственные
отряды. Мы помогали
нашим
сельхозпредприятиям, в основном,
на копке картофеля.
Девушки были задействованы на сортировке картофеля, а ребята
выполняли задачи посложнее, работали на
разгрузке. Почему это
было прекрасное время? Да потому что мы
были молоды. К тому же
за свой труд мы получали неплохую по тем временам зарплату.
Жили мы в старых
школах, колхозных домах, палатках. Были
общие туалеты, умывальники на улицах, не
совсем свежее постель-

ное бельё и полотенца.
Но нас это не смущало.
Не было никаких клещей и эпидемий. Если
у кого-то заболел живот
– давали таблетку и всё.
У
стройотрядовцев
была своя форма со
знаками отличия. Каждый отряд разрабатывал свою атрибутику,
имел название, иногда
флаг. День отправки
студенческих отрядов
на объекты был торжественным: проводились
митинги, на которых
звучали напутственные
слова, вручались комсомольские
путёвки,
значки. С этого момента
студенты, получившие
путёвки, становились
бойцами ССО.

Депутат областного
собрания рассказывает
автору статьи о том, как
в молодости работал в
студотрядах

Выполняя планы

С точки зрения планового хозяйства, по
мнению Андрея Олеговича,
студенческие
отряды – это отличная идея и правильное
управленческое
решение.
Отрядами
выполнялась большая
задача. Это было выгодно предприятиям - не
нужно было содержать
большой штат. Десятки
тысяч студентов техникумов и институтов выполняли планы. А если
выполнены планы, значит, предприятия - на
передовых позициях.
Кроме сельхозпредприятий, студотряды
были выгодны и строительным организациям.
- Был у меня опыт
работы в строительном
отряде, - продолжает
Андрей Олегович. - Это
строительство и ремонт узкоколейки – железной дороги с узкой
колеёй, по которой в
леспромхозах вывозили
лес с делянок.

ССО сегодня

- Очень хорошо, что
движение
стройотрядовцев теперь возрождается. Но однозначно, как раньше,
уже не будет. В первую
очередь, потому что нет
областных и районных
плановых отделов, ко-

Андрей Аннин
принимал участие
в работе отрядов в
Верхнетоемском,
Красноборском и
Вельском районах
(фото 1984 года)

торые в то время определяли точные объёмы
и сроки работ.
Сегодня государство
не участвует в строительстве, а лишь выВсе
деляет деньги.
объекты строятся по
конкурсу, в основном,
частными фирмами. И
ещё один немаловажный фактор, который
особенно актуален в
последние годы – множество запретительных
нормативов и актов.
Мои коллеги, занимающиеся строительством,
говорят, что и рады бы
взять на работу молодёжь, но техника безопасности, акты, нормы,
проверки… Лучше и не
связываться.
Задача же местной
власти – найти работодателя, который готов

принять на работу молодёжь. Ведь возможность
всегда есть. Допустим, в
прошлом году в Холмогорах можно было привлечь стройотряды на
ремонт теплотрасс. Но
никто этого не сделал.
- Да и люди теперь
другие, - продолжает
Андрей Аннин. - Нынешние
студенты,
конечно,
самостоятельные, но менее ответственные. Если им
что-то не понравится,
они с лёгкостью могут
прекратить работу, чем
сорвут график работ.

Школа жизни

- Сегодня стройотрядовцы Архангельской
области
принимают
участие во множестве
всероссийских и между-

народных проектов. Для
кого-то молодёжные отряды это возможность
заработать. Кто-то считает, что это верные друзья, весёлая компания,
где каждый может стать
своим. Некоторые, и таких немало, уверены,
что отряды – это эффективная команда, объединённая одной целью,
а также «школа жизни»,
где приобретается бесценный опыт.
- В наши времена с
нами всегда была весёлая шутка, кипучая
энергия и оптимизм.
Студенческий
отряд
замечателен тем, что
раскрывал в человеке все его способности,
проверял, сможет ли
человек справиться с
трудностями, преодолеть себя. Здесь приоб-

ретались друзья на всю
жизнь, формировалось
трудолюбие, выдержка,
коллективизм. И закалка, полученная в годы
студенчества и работы
в стройотряде, осталась
с этими людьми на всю
жизнь. Многие из бывших стройотрядовцев
в настоящее время занимают руководящие
должности на предприятиях и прекрасно
себя зарекомендовали.
Кроме этого, есть много
ветеранов стройотрядов
среди депутатов областного собрания. Это лишний раз подтверждает
важное значение стройотрядовского движения.
Людмила ТАРАСОВА
Фото из архива
А.О. Аннина и
Жанны
Космыниной

Спорт

В Архангельской области появился Региональный олимпийский совет.
Совет будет принимать участие в работе по развитию олимпийского движения на региональном уровне. Новый орган будет работать под эгидой олимпийского комитета России.
Президентом совета избрана заместитель председателя правительства Архангельской области Екатерина Прокопьева.

Спецназ - 2016
Военно-патриотическое воспитание

руководителя команды
кадетов 8 класса Сергея
Беданова, были полоса
препятствий и пятикилометровая пробежка
по лесному массиву.
- Такая игра, где ре-

бята в течение нескольких дней живут вместе,
- говорит Сергей Анатольевич. - Объединяет,
сплачивает, вырабатывает командный дух, а
руководителям подоб-

ные игры дают возможность познакомиться и
поделиться опытом в
обучении детей.
Людмила ТАРАСОВА
Фото Сергея
Беданова

Летние кубки разыграны

Церемония открытия игр по мини-футболу

В финале встретились команды Емецка и
Холмогор, в игре за третье место — Матигор и
вторая команда холмогорцев. В обоих случаях
футболисты райцентра
уступили. Емчане стали первыми, матигорцы — третьими.
В
соревнованиях
по волейболу приняло участие восемь команд. Как и на турнире по мини-футболу,
игры проходили в двух

возрастных категориях. В младшей группе
команде из Холмогор
противостояли две из
Верхних Матигор. В
старшей встретились
волейболисты
Белогорского, Луковецкого,
Ломоносова, Матигор и
Холмогор.
Стоит отметить, что
соревнования проходили по правилам «Президентских игр»: на
площадке одновременной находились по три

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

Олимпийские годы

Спорт

В Верхних Матигорах прошли районные соревнования
среди школьников
по мини-футболу и
волейболу в рамках
состязаний «Летний
кубок – 2016».
Для участия в турнире по мини-футболу заявилось семь команд из
Холмогорской, Емецкой, Луковецкой, Устьпинежской и Верхнематигорской школ.
Турнир проходил в
двух возрастных категориях. У старших в финальной игре сошлись
команды Усть-Пинеги
и Холмогор. Встреча
показала, что футболисты райцентра на голову выше своих соперников.
У младших на предварительном
этапе
игры
проходили
в
двух подгруппах. Напряжённой выдалась
борьба среди дружин
Луковецкого, Емецка и
второй команды Холмогор. Право сыграть в
матче за третье место
получили
холмогорцы, обойдя луковчан,
смотревшихся на поле
очень достойно, лишь
по показателю разницы
забитых и пропущенных мячей.
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Летопись спорта

С 10 по 12 июня на базе полигона «Ратник» состоялась игра «Спецназ»
27 команд из 13 районов
Архангельской
области приняли участие в игре. Её организаторами
выступили
областная организация
ветеранов «Боевое братство», Центр «Патриот»
и 28-й отряд специального назначения «Ратник». От Холмогорского
района участвовали две
команды – кадеты 7-8
классов Холмогорской
школы.
Соревновались
команды на полосе препятствий, стреляли из
автомата, прошли разборку и сборку автомата, строевую подготовку
и многое другое. Обе команды достойно выступили на соревнованиях:
Настя Удалова сдала
норматив на инструктора военно-спортивной
группы, Лиза Обрядина заняла третье место
в отжиманиях, Иван
Куропятник стал серебряным медалистом в
метании ножей.
Самым сложным этапом игры, по мнению
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юноши и три девушки в
каждой команде.
По итогам турнира
в младшей возрастной
группе победу одержала первая команда
Матигор. Среди старшеклассников чемпионами стали белогорские
волейболисты. Второе
место - за матигорцами,
а третье – за холмогорцами.
Сергей ОВЕЧКИН
Фото автора

2010 г. Ванкувер. Канада.
ХХI зимние игры.

В розыгрыше 86 комплектов медалей по 15 видам спорта соревновались 2574 участника из 82 стран мира.
Игры начались с трагедии.
В тренировочном заезде, не
справившись с управлением,
погиб грузинский саночник.
Для российских спортсменов это были самые
провальные игры за всё время выступлений. Завоевав всего 15 медалей, из них только три золотых, Россия заняла общее 11 место. В тройку
призёров вошли Канада – 14, Германия – 10 и
США – девять золотых медалей.
Порадовали биатлонисты. Евгений Устюгов
выиграл гонку в масс-старте, а женская сборная
в составе Светланы Слепцовой, Ольги Медведцевой, Анны Богалий-Титовец и Ольги Зайцевой
победила в эстафете. Золото и серебро у лыжников-спринтеров Никиты Крюкова и Александра
Пожинского.
Серебряные медали вручены конькобежцу
Ивану Скобреву, фигуристу Евгению Плющенко,
биатлониске Ольге Зайцевой в масс-старте, сноубордистке Екатерине Илюхиной. Первые для
России медали, заняв третье место, получили
бобслеисты Александр Зубков и Алексей Воевода. Проиграв в 1/4 финала Канаде, команда по
хоккею выбыла из борьбы за медали.

Холмогорские старты

Заняв первое место в первенстве области по
полиатлону, ученик Нижнекойдокурской основной школы Константин Лобов вошёл в сборную
области для участия в республиканских соревнованиях.
День здоровья прошёл в п. Светлый. Более 60
человек – школьники с 1 по 11 класс вместе с родителями - приняли участие в «Лыжне России».
В хоккейном матче ветераны – молодёжь победило молодое поколение со счётом 15:6. Завершением стало массовое катание на коньках.
Хоккейным матчем открыт каток в Пингише.
В соревнованиях на приз памяти А.Д. Шиловского, в программу которых входили настольный
теннис, дартс, армреслинг, шашки, шахматы,
стрельба, победила команда Опытной станции.
Традиционные соревнования «Богатырь школы» состоялись в Холмогорской средней школе.
Набрав одинаковое количество очков, победителями стали Илья Вешняков (10 кл.) и Дмитрий
Пинежский (9 кл.). На втором и третьем местах
Евгений Коншин (11 кл.) и Алексей Максимов (10
кл.), соответственно.
В Двинском Березнике в лыжных гонках среди детсадов победили воспитанники емецкой
«Незабудки». Маша Винокурова заняла первое,
а Даша Горбачёва – третье место среди девочек.
Среди мальчиков Андрей Чистиков стал третьим.
В товарищеской встрече по ринг-бенди среди
юношей 1998-99 г.р. емчане по буллитам одержали победу над березниковцами.
На кустовых соревнованиях «Золотая шайба»,
проведённых в Усть-Пинеге, Хаврогорах, Холмогорах, выявлены лучшие команды, которые
приняли участие в финальных играх за памятные кубоки. Их завоевали хоккеисты старшего и
младшего возраста из Холмогор. Луковчане стали первыми в средней группе.
С триумфом вернулась сборная района по
лыжам с областных финальных стартов среди
школьников. В младшей группе, которая выступала в г. Коряжма, отличилась Маша Светоносова, заняв первое место в составе эстафетной команды, второе и третье места в личных гонках.
Серебряные медали - у мальчиков в эстафете и
общее второе место в зачёте спартакиады. Старшая группа приняла старт в Шангалах, где отличились Любовь Авксентьева и Константин Лобов,
заняв вторые места в личном зачёте. Трижды
бронзовым призёром в личных гонках и эстафете
стала Лидия Ермолина. Не было равных в эстафете команде юношей в составе Н. Пекишева, Р.
Зайцева, Д. Латаева, К. Лобова. Они – золотые медалисты, а вместе с ними и вся сборная команда,
став первой из 17 районов и городов области.
Рубрику ведёт Владимир УЛЬЯНОВ
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Губернатор Игорь Орлов потребовал от глав муниципальных образований
провести комплексную проверку всех мест массового пребывания детей, подключив к этой проверке представителей МЧС и МВД.
Это связано с трагедией в Карелии, где на озере погибли 13 детей, отдыхавших в
оздоровительном лагере.

Труд для души
Увлечения

Резьба по дереву – древнейший вид искусства, научиться которому может каждый.
Для этого нужно иметь желание и настойчивость, так как именно это ремесло наиболее точно соответствует поговорке: терпение и труд - всё перетрут.
С внедрением в нашу
жизнь новейших технологий
заниматься
резьбой по дереву стало намного проще. Это
на практике доказывает Андрей Чайников
из Холмогор, который
изготавливает из дерева невероятно красивые
изделия: резные налич-

ники, элементы декора
мебели, двери и многое
другое.
- Заниматься резьбой по дереву я мечтал
давно, - рассказывает
Андрей. – Но раньше
не было тех возможностей, которые есть сегодня – оборудование,
наглядные
пособия,

множество обучающих
мастер-классов в интернете.
Для своего любимого
дела Андрей построил
мастерскую и приобрёл
самую
современную
технику. О такой мечтает каждый мастер.
Фрезерно-гравировальный станок с числовым
программным управлением творит чудеса! Достаточно задать умной
машине нужный рисунок, подготовить и установить материал в начальную точку станка и
через пару-тройку часов
из обычной доски получается нечто красивое.
После чего готовое резное изделие необходимо только отшлифовать
и покрыть лаком.
- Фрезерные работы
по дереву используются
в современной промышленности повсеместно,
- объясняя принцип работы станка, рассказывает Андрей. - Особенно
часто они находят своё
применение при производстве деревянных
предметов мебели, изготовлении элементов
для загородного дома:
лестниц, балконов, беседок и другого. Фрезеровка
поверхности
обычно начинается с

подготовки
шаблона
или лекала, которые
будут наноситься на
обработанную поверхность. Выбрать необходимый рисунок можно
в интернете. Но чаще я
использую собственные
эскизы.
По словам мастера,
для работы лучше использовать буковую доску. Но у нас её найти
сложно, поэтому в ход
идёт обычная берёза.
Сейчас Андрей работает
над оформлением своего дома, иногда выполняет небольшие заказы
для местных жителей.
А вообще, в планах многое. Например, облагородить село. По мнению Андрея, оно у нас
неприглядное,
серое.
А хотелось бы видеть
красивым. Также мастер готов работать и со
школьниками: показать
им как происходит процесс резьбы, научить
азам ремесла. Быть
может, кто-то из ребят
однажды тоже захочет
заниматься резьбой, и
ещё на одного мастера
у нас в районе станет
больше.
Людмила
ТАРАСОВА
Фото автора

В районе

Депутаты

У детства своя
территория

В Архангельской области полным ходом идёт реализация проекта «Территория детства» - проекта, который создала и
воплощает в жизнь депутат Государственной Думы Елена Вторыгина. Одна из детских площадок смонтирована в Верхнематигорской деревне Харлово.
Это стало возможно благодаря команде фонда
«Успех», совместно с которой уже реализовано
много социально-значимых проектов: «Музей.
Музыка. Дети», «Мечты сбываются», благотворительные концерты «БлагоДарю», «Помним и
гордимся» и другие.
В прошлую пятницу специалисты компании
«ЭЛИНА» (официального представителя КСИЛ
в регионе) доставили комплектующие для площадки в Верхние Матигоры и в тот же вечер
смонтировали весь игровой комплекс. Не помешал монтажникам даже затяжной проливной
дождь.
Детвора осваивала игровой городок ещё до
его торжественного открытия, которое состоялось во вторник, 21 июня. На официальной церемонии выступили глава муниципального образования «Матигорское» Алексей Короткий и
представитель Фонда поддержки региональных
проектов «Успех» Ирина Корельская.
От имени родителей слова благодарности за
подарок депутату Государственной Думы Елене Вторыгиной и всем причастным к осуществлению проекта «Территория детства» сказала
Ирина Мышова.
После выступления с песнями маленьких солисток и разрезания ленточки детишек ждал
ещё один сюрприз. Организаторы праздника
всех малышей угощали сладостями и мороженым.

До свидания, лагерь!
Летний отдых

22 июня закончивается смена летнего
лагеря в Верхнематигорской школе. В этом
году здесь смогли отдохнуть 167 детей.

- Лагерь начал работу
с 1 июня, - рассказывает педагог-органинзатор Юлия Корельская.
– Но готовиться к приёму детей мы начали
заранее, ещё в апреле.
Заявления поступали
от родителей школьников Верхнематигорской
и Холмогорской школ.
Уже второй год летний
лагерь работает на базе
нашей школы, потому что в Холмогорской
проходят ЕГЭ, на момент проведения которых в здании не должно быть посторонних.
Пребываение детей
финансируется из об-

ластного и районного
бюджетов. Стоимость
одной путёвки в этом
году составила 2250 рублей. Родителям пришлось доплатить лишь
по 450 рублей. Вполне
доступные средства за
двухразовое полноценное питание и пребывание детей в лагере с 8 до
15 часов дня.
За лагерную смену
сформировали шесть
отрядов, среди них трудовой и спортивный. Спортивный отряд – это ежедневные
пробежки, кроссы, соревнования, тренировки на лыжероллерной

трассе. Ребята из трудового отряда всю смену занимались благоустройством территории
села. Также проходили
занятия с туристическим уклоном: учились
собирать палатки.
- Для детей мы постарались сделать эти
три недели незабываемыми, интересными,
познавательными, - говорит Юлия Александровна. - У нас прошли
праздничные концерты, Дни здоровья, игры
по станциям, викторины, флешмоб, творческие игры. Поучились
ребята даже создавать
свои музеи. К примеру, музей старой обуви,
ключей, ароматерапии
и другие.

К сожалению, за
июнь ребятам не удалось выйти в походы на
природу из-за плохой
погоды и угрозы укусов клещей. Поэтому,
в основном, мероприятия проходили возле

школы, территория там
обработана от клещей,
и детям ничего не угрожало. Следующим летом школа также планирует принять ребят
в лагерь. А руководство
надеется, что финанси-

рование будет увеличено, тогда больше детей
сможет отдохнуть в лагере.
Людмила ТАРАСОВА
Фото автора

События

День семьи, любви и верности отмечается в нашей стране с 2008 года.
В этот день вспоминают святых Петра и Февронию — супругов, которые в XIII веке
княжили в Муроме и были образцом супружеской любви и верности. В народе 8
июля считается счастливым для любви и для свадеб.

Наш патриот
Награды

Учитель Кехотской школы Светлана
Жернакова получила памятную медаль
«Патриот России».
Торжественное вручение награды состоялось в рамках празднования Дня России
в Архангельске. Всего
памятные медали за
активную работу в патриотическом направлении из рук губернатора Игоря Орлова
получили 20 жителей
области. У Светланы
это пятая медаль. В
её копилке — награды
«За помощь и содействие
ветеранскому
движению», «За активную гражданскую
позицию и патриотизм»», «За заслуги в
патриотическом воспитании молодёжи»,
памятный знак «Герой России Таташвили
В.В.»
- Ещё учась в школе, я начала увлекаться военной тематикой,
- рассказывает Светлана. - Тогда же мне
подарили гитару, и я
стала писать песни о
войне. Потом, уже работая в школе, я позна-

комилась с председателем Новодвинского
городского отделения
Общероссийской общественной организации «Российский союз
ветеранов Афганистана» Виктором Дмитриевским. Тогда и началась моя активная
деятельность в патриотическом направлении. Мы организовываем встречи детей с
ветеранами
локальных войн, экскурсии
в ОМОН, Областной
сборный пункт Военного Комиссариата Архангельской области,
Отдел
специального
назначения «Сивуч»
УФСИН, отряд специального
назначения
«Ратник». Дружим мы
и с другими организациями: Общественной
благотворите льной
организацией «Долг»,
Холмогорским отделением ВООВ «Боевое
братство», региональной общественной организацией морских
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Праздник

Ах, эта свадьба!

8 июля в Центре культуры «Двина» состоится празднование Дня семьи, любви
и верности.
Организаторы приглашают к участию молодожёнов, которые создали свои семьи в 2015,
2016 годах, а также всех, кто готов снова примерить свой свадебный наряд, окунуться в атмосферу свадебного переполоха.
- Мы предлагаем провести этот день вместе,
- говорит менеджер социально-досуговой деятельности центра Розалия Ножницкая. - Для
гостей мы приготовили интересную развлекательную программу. Семейные пары не только
поучаствуют в викторинах, но и исполнят вальс,
простенький, но красивый. Этот проект финансирует ГАУ АО «Молодёжный центр», поэтому
супружеские пары получат в подарок фотосессию профессионального фотографа, индивидуально и красочно оформленный СД-альбом.
Очень хочется, чтобы в гостях у нас побывали
семейные пары не только из Холмогор, но и со
всего района. Транспортные расходы мы берём
на себя. Все желающие могут сделать видеоролик про свою семью «Здравствуйте, это мы!»
длиною до трёх минут. В подготовке сценария и
съёмке мы также можем оказать помощь.
Для участия в празднике можно обратиться к Розалии Андреевне по телефону
+79539305757 или позвонить в ЦК «Двина» по
номеру 33-497.
Вера

пехотинцев «Морпехи
Поморья»,
Центром
допризывной подготовки г. Новодвинска.
Для меня важно, чтобы
дети как можно больше узнали о службе в
армии, о прошедших
войнах, чтобы у них
было не разрозненное,

Лето

а общее представление
о военной истории нашей страны.
Жанна
КОСМЫНИНА
Фото из архива
Светланы
Жернаковой

В Сийской обители

Мраморный престол установили в
храме царя-страстотерпца Николая в
Сийской обители.
«Престол украшает резьба в старо-византийском стиле. Кроме того, как и ранее установленный иконостас, он выполнен из дагестанского мрамора. Он отличается красивым,
тёплым желтовато-розовым цветом», — рассказал насельник обители иеромонах Феофил
(Волик).

Играть и учиться

В гостях у сказки

Подошла к концу
смена детского оздоровительного лагеря
в Кехте.
В этом году лагерь посещали 46 детей: на 36
человек средства были
выделены из районного бюджета, десять новодинцев, пожелавших
отдохнуть на площадке,
оплатили путёвки сами.
- Смена была тематическая, - рассказывает
директор лагеря Дарья
Алипатова. - Первая не-

Районная детская библиотека присоединилась к всероссийской акции «Литературная ночь».
6 июня, в день рождения Александра Пушкина, вниманию читателей была представлена литературно-игровая
программа
«Что за прелесть эти сказки». В
этот вечер звучали отрывки из
сказок Александра Сергеевича.
Гости приняли участие в инсценировке любимых произведений.

деля — экологическая.
Дети
изготавливали
одежду из вторичных
материалов.
Потом
было организовано дефиле, во время которого они и продемонстрировали свои наряды.
В течение спортивной
недели
проводились
соревнования по различным видам спорта,
весёлые старты.
Театральная неделя
была посвящена экранизации
произведе-
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ний, которые ребята
выбирали сами. Кроме этого, мы ходили
в походы, пели песни,
смотрели фильмы, проводили интеллектуальные игры, шашечный
турнир.
Не забыли и об учёбе:
в расписание дня был
включен час чтения.
За активное участие
каждый ребёнок получал жетоны, на которые
на закрытии смены мог
«купить» себе подарок.

В библиотеке

Ребята побывали в подводном
царстве Золотой рыбки и загадали желания. Героям сказок была
посвящена и викторина «Бюро
находок».
Помогли в проведении сказочного праздника Лёня Неумоин,
Алёна Калугина, Лиза Беляева,
Валерия Шилтова, Соня Мерёжина, Ира Ванцева, Дария Гришенкова и Светлана Свистунова.
Нина ОВЕЧКИНА
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ
К сведению

Алкоголь подорожал

Согласно приказу Министерства финансов Российской Федерации, с 13
июня 2016 года установлена минимальная цена на водку, ликёроводочную продукцию, бренди, коньяк и другую алкогольную продукцию крепостью свыше
28 процентов в производственном, оптовом и розничном звеньях алкогольного
рынка.
Отныне минимальная розничная цена на
водку за 0,5 литра готовой продукции крепостью от 39 до 40 процентов составляет 190
рублей (ранее минимальный порог составлял
185 рублей за пол-литра).
В случае обнаружения в продаже алкогольной продукции, цена на которую ниже установленной Росалкогольрегулированием, просьба
обращаться на «горячую линию», организованную по указу губернатора Архангельской
области, по телефонам: 8(8182) 21-51-56, 6525-32, или в правоохранительные органы.
Нарушение является значимым и влечёт за
собой аннулирование лицензии на розничную
продажу алкогольной продукции во внесудебном порядке.
Министерство агропромышленного
комплекса и торговли
Архангельской области
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Штаборовым Василием Викторовичем, почтовый адрес: 164530 Архангельская область, Холмогорский район, с. Холмогоры, ул. Октябрьская, д. 26, кв.51, shtaborovvasilii@yandex.ru тел. 89212921917,
№ квалификационного аттестата 29-10-49, в отношении земельного участка
с кадастровым № 29:19:010501:7, Адрес (описание местоположения): Архангельская область, Холмогорский район, МО «Луковецкое», д. Кеницы, дом 40.
Заказчиком кадастровых работ является Трескина Л.Е. почтовый адрес:
164500 Архангельская область, г. Северодвинск, пр. Победы, дом 76, кв. 58,
тел. 89115827682.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Архангельская область, с. Холмогоры, ул. Октябрьская, дом 13, вход со двора 25 июля 2016 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Архангельская область, с. Холмогоры, ул. Октябрьская, дом 13, вход
со двора.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 23 июня 2016 года по 24 июля 2016 года.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать:
– 29:19:010501:18, адрес (описание местоположения): Архангельская область, Холмогорский район, МО «Луковецкое», д. Кеницы, дом 37;
– 29:19:010501:12, адрес (описание местоположения): обл. Архангельская,
р-н Холмогорский, сельсовет Луковецкий, д. Кеницы.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.*

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Штабо- адресу: г. Архангельск, набережная Серовым Николаем Васильевичем, по- верной Двины, дом 30, оф. 302.
чтовый адрес:163000Российская ФеОбоснованные возражения отнодерация, г. Архангельск, набережная сительно местоположения границ,
Северной Двины, д. 30, оф 302, адрес содержащихсяв проекте межевого
электронной почты: shtaborovkolya@ плана и требования о проведении соmail.ru, тел. 89115756259, № квали- гласованияместоположения
границ
фикационного аттестата 29-14-206, в земельных участков на местности,
отношении земельного участка с ка- принимаются с 27 июня 2016 года по 29
дастровым № 29:19:151701:37, располо- июля 2016 года.
женного (описание местоположения):
Смежные земельные участки, с праобл. Архангельская, р-н Холмогорский, вообладателями которых требуется
МО «Хаврогорское», д. Борок, дом 23 согласовать:
выполняются кадастровые работы по
- 29:19:151701:9, расположенный: обл.
уточнению местоположения границы Архангельская, р-н Холмогорский, с/с
земельного участка.
Хаврогорский, д. Борок, дом 24;
Заказчиком кадастровых работ яв- 29:19:151701:10, расположенный:
ляется Савельева Т.В., почтовый адрес: установлено относительно ориентира,
Архангельская область, г. Новодвинск, расположенного в границах участка.
ул. Южная, д. 19, корп. 1, кв. 11, тел. Ориентир жилой дом. Почтовый адрес
89214805206.
ориентира: обл. Архангельская, р-н
Собрание заинтересованных лиц по Холмогорский, с/с Хаврогорский, д. Боповоду согласования местоположения рок, дом 22.
границ состоится по адресу: г. АрханПри проведении согласования мегельск, набережная Северной Двины, стоположения границ при себе необдом 30, оф. 302 1августа 2016 года в 11 ходимо иметь документ, удостоверячасов 00 минут.
ющий личность, а также документы,
С проектом межевого плана земель- подтверждающие права на соответного участка можно ознакомиться по ствующий земельный участок.*
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В соответствии со статьёй 13 и статьей 13,1 ФЗ от 24 июля 2002 года № 101ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» и Законом Архангельской области от 10 февраля 2004 года № 217-28-03, представитель
участников долевой собственности (заказчик работ) Шестаков Александр
Анатольевич, Архангельская область, Холмогорский район, д. Матвеевская,
д. 76, телефон 8-953-267-27-20, извещает участников долевой собственности
о согласовании Проекта межевания земельных участков, подготовленного
кадастровым инженером Филиной Ниной Афанасьевной, квалификационный
аттестат №29-10-48; почтовый адрес: 163046 г. Архангельск, ул. Воскресенская,
д.92, кв. 5, телефон 8-909-552-76-75, электронная почта: voevodova14@mail.ru
Исходный земельный участок с кадастровым номером 29:19:000000:11 местоположение: Архангельская область, Холмогорский район, с/с Кехотский,
колхоз им. 50-летия Октября.
Местоположение выделяемых земельных участков: Архангельская область,
Холмогорский район, МО «Кехотское», в районе деревни Марковская.
С Проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 163072 г. Архангельск, ул. Комсомольская, д. 36 ООО «Архземпредприятие»
в течение 30 дней с момента публикации.
Предложения (возражения) относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет земельных долей земельных участков и иные возражения остальных участников общей долевой собственности направлять в
письменном виде в срок не позднее 30 дней со дня публикации кадастровому инженеру настоящего извещения Филиной Нине Афанасьевне, по адресу:
163072, Архангельск, ул. Комсомольская, д. 36 ООО «Архземпредприятие» и в
орган кадастрового учета по месту расположения земельных участков.*

В воскресенье в 5 часов утра на первом километре автодороги «Холмогоры – Ломоносово – Залыва - Луковецкий» 28-летняя женщина-водитель автомашины ВАЗ-2115 допустила
съезд с дороги и наезд на забор. В результате ДТП её пассажирка 1994 года рождения получила травму головы.

Закон

Будьте бдительны!

Дорогой «Спасатель»
П

о
деревням
и сёлам Холмогорского
района уже несколько недель ходят торговые представители,
которые
настойчиво,
запугивая несуществующими
штрафами,
предлагают пенсионерам купить оборудование, контролирующее
утечку газа в жилом помещении.
- В диспетчерскую
службу Холмогорского
филиала ОАО «Архангельскоблгаз»
неоднократно
поступают
звонки от
жителей
Усть-Пинеги, Ломоносова, Холмогор, Матигор, Белогорского о
том, что они приобрели
у наших сотрудников
некое
оборудование,
- рассказывает директор филиала Наталья
Смирнова. - Но сотрудники нашего филиала
никогда не предлагают
купить что-то за наличный расчёт. Если
потребуется замена какой-либо детали, то мы

выписываем
квитанцию.
Пообщавшись с одной из покупательниц
чудо-прибора, мы выяснили, что, по словам
продавцов,
данный
прибор выявляет утечку газа в жилых помещениях. Продавцы
представляются работниками газовой службы «ГК Газ-Контроль»,
одеты в спецодежду газовой службы. И ведут
себя крайне вызывающе
– требуют предъявить
абонентскую книжку,
разгуливают по квартире, проверяя, нет ли
утечки газа. Рассказывая о товаре, продавцы
вводят в заблуждение:
если граждане не установят этот прибор, то
им будет отключен газ,
и они заплатят большие
штрафы (до 12 тысяч
рублей), тем самым убеждая приобрести прибор по льготной для
пенсионеров и ветеранов труда цене - «всего-то» за 5900 рублей.
Согласно
инструк-

Тот самый датчик, который предлагают купить
жителям района за 5900 рублей

ции,
универсальный
детектор загрязнителей воздуха, который
предлагают лжегазовщики жителям района, предназначен для
обнаружения загрязнителей воздуха: природного
топливного
газа (метана), пропана,
бутана и угарного газа
(монооксида углерода)
в воздухе бытовых и
коммунальных помещений с последующей
выдачей световой и звуковой сигнализации.
Возможно, это действительно так, только уж
очень дороговат получается приборчик… Тем

более, что его цена на
сайте производителя
вовсе не 5900 рублей, а
всего в пределах от 750
до 960 рублей. Даже
с пересылом по почте
России или самой современной курьерской
доставкой в Холмогоры
из Брянска, где и производят данный аппарат, вряд ли его цена
увеличитсядо
таких
размеров…
Так что, уважаемые
жители района, будьте
бдительны! Как говорится, предупреждён,
значит вооружён!
Людмила ТАРАСОВА
Фото автора

Береги автомобиль
Правопорядок

Н

икто не застрахован от
кражи
машины.
Современные
устройства дают возможность
преступникам угнать автомобиль за максимально
быстрое время. Чаще
машины угоняют в
тёмное время суток со
стоянок, которые никем не охраняются, а
также из дворов жилых домов.
За примером далеко
ходить не надо: в конце
марта этого года двое
мужчин, ранее привлекавшиеся к уголовной ответственности,
находясь в состоянии
алкогольного опьянения, решили прокатиться на не принадлежащем им автомобиле

«УАЗ», который стоял
на территории производственной базы индивидуального предпринимателя. Один из
них через открытую
водительскую
дверь
проник в салон и при
помощи ключей, находящихся в замке зажигания, запустил двигатель. Прокатившись
до одной из деревень
Холмогорского района,
они решили вернуться обратно, но водитель с управлением не
справился, и машина
оказалась в кювете.
Своим ходом «УАЗик»
выбраться из канавы не
смог. Решили подельники вопрос с извлечением внедорожника
кардинальным способом: угнали «КАМАЗ»,

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Чертовым Николаем Анатольевичем 163009, Архангельская область, г. Архангельск, ул. Полины
Осипенко, дом 5, кв. 220, Nikolay.A.Chertov@
yandex.ru.; 8 (921) 290-47-48; № 29-11-57 В
отношении земельного участка с кадастровым номером 29:19:034401:4, местоположение установлено относительно ориентира
расположенного в границах участка. Ориентир жилой дом. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, р-н Холмогорский,
с/с Емецкий, с. Емецк, ул. Горончаровского,
дом 11а выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границы
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является
Тихонова Надежда Геннадьевна, Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Пионерская,
д.14, кв.30, тел.: 8 (911)590-83-57 .
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: Архангельская обл,
Холмогорский р-н, с.Емецк, ул.Горончаровского, дом 11а 31 июля 2016 года в 12 часов
00 минут .
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
Архангельская обл., Холмогорский р-н, с.
Емецк, ул. Григорьева, д.2 .

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся
в проекте межевого плана, и требования о
проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности
принимаются с 30.06.2016 г. по 30.07.2016 г.
по адресу: Архангельская обл, Холмогорский р-н, с. Емецк, ул. Григорьева, д.2. .
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ: 29:19:034401:6
(местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка.
Ориентир жилой дом. Почтовый адрес
ориентира: обл. Архангельская, р-н Холмогорский, с/с Емецкий, с.Емецк ул.Григорьева, дом 2); 29:19:034401:16 (обл. Архангельская, р-н Холмогорский, с/с Емецкий,
с. Емецк, ул. Горончаровского, дом 10);
29:19:034401:17 (обл.Архангельская, р-н Холмогорский, с/с Емецкий, с. Емецк, ул. Горончаровского, дом 12).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный
участок.*

с помощью которого и
вытащили застрявший
автомобиль. После этого транспортные средства были поставлены
на прежнее место стоянки. Но это не спасло
их от привлечения к
уголовной ответственности.

Что делать?

Если у вас украли
машину, то необходимо незамедлительно
сообщить об этом в полицию. Данного рода
преступления
обычно легче раскрыть по
«горячим» следам. В
заявлении указывается адрес, откуда была
угнана машина, её данные, время совершения противоправного

деяния, особые приметы автомобиля (сколы,
царапины, тюнинг, и
т.д). В поисках может
помочь любая мелочь.
Чтобы
защитить
транспортное
средство, специалисты советуют кроме штатной
сигнализации
устанавливать на них дополнительные противоугонные устройства.
А также не проявлять
легкомыслия и неосмотрительности.
При
этом не стоит забывать
о том, что и преступный мир идёт в ногу со
временем и использует
в своей противоправной деятельности различные технические
новинки.
Сергей ОВЕЧКИН

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Штаборовым Василием Викторовичем, почтовый
адрес: 164530 Архангельская область,
Холмогорский район, с. Холмогоры, ул.
Октябрьская, д. 26, кв.51, shtaborovvasilii@
yandex.ru тел. 89212921917, № квалификационного аттестата 29-10-49, в отношении земельного участка с кадастровым
№ 29:19:051001:51, Адрес (описание
местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в
границах участка. Ориентир жилой дом.
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, р-н Холмогорский, с/с Кехотский, д. Матвеевская, дом 34.
Заказчиком кадастровых работ является Корытов А.С. почтовый адрес:
164551 Архангельская область, Холмогорский район, д. Матвеевская, д. 34, тел.
89506619970.
Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения
границ состоится по адресу: Архангельская область, с. Холмогоры, ул. Октябрьская, дом 13, вход со двора 25 июля 2016 г.

в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Архангельская область, с. Холмогоры,
ул. Октябрьская, дом 13, вход со двора.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и
требования о проведении согласования
местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 23
июня 2016 года по 24 июля 2016 года.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать:
– 29:19:051001:52, адрес (описание местоположения): обл. Архангельская, р-н
Холмогорский, с/с Кехотский, д. Матвеевская.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.*

Разное

22 июня на телефоне здоровья (8182) 21-30-36 будут темы, посвящённые Всемирному дню борьбы с наркотиками и их оборотом, который пройдёт 26 июня.
На «горячей» линии c 13 до 17 часов будут работать врачи-наркологи Анна Александровна Еремеева и Вячеслав Владимирович Никуличев.
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Туризм

Что мы знаем о «зелёном» туризме?
Возможности развития экологического
туризма обсудили на очередной встрече
турсообщества Холмогорского района.

15 июня на заседание
круглого стола в районную администрацию
были приглашены не
только владельцы гостевых домов района,
сотрудники музеев и библиотек, которые входят
в инициативную группу
Центра туризма, но и
гости из Архангельска,
Шенкурска,
Москвы,
Калининграда.
В ходе мероприятия Борис Филатов,
вице-президент
ассоциации агрофирм РФ,
Татьяна Силинская и

Наталья
Митинева,
специалисты управления по развитию туризма
Министерства
культуры
Архангельской области, а также
представители
САФУ
презентовали
успешный
международный
и российский опыт по
организации «зелёного» туризма на сельских
территориях и обсудили
перспективы сотрудничества с Ассоциацией
содействия
развития
агротуризма. Кроме этого, специалисты расска-

зали, как именно нужно
заниматься развитием
территорий, о своих достижениях, которые могут стать примером для
турсообщества Холмогорского района.
Но и нам есть чем гордиться, есть что показать и о чём рассказать. К
примеру, о комплексном
проекте по развитию
туризма с интересным
названием «Покидайте свои норы – приезжайте в Холмогоры».
Об успешном развитии
экскурсионного бюро,
гостевых домов в Великом Дворе, Ломоносове,
Вороновском, Емецке,
Матигорах и «Козочкиной ферме» в д. Собино.
Последняя готова показать туристам лошадей, кур, коз, провести
мастер-классы для всех
желающих: подоить козочку, связать берёзовые
веники, устроить фотосессию с животными,
совершить конную прогулку по лесу и многое
другое. В будущем «Козочкина ферма» планирует развиваться: на
её территории будет и
гостевой дом, и русская
баня.
Презентовали
гостям столицы и специалистам Министерства
культуры области го-

стевой дом «Двинские
зори» и те бренды, которыми может гордиться наш район – резьбу
по кости, холмогорскую
породу коров, родину
великих Ломоносова и
Рубцова, Сийский монастырь.
Как отметила специалист областного Министерства
культуры
Татьяна
Силинская,
ещё год назад туризм в
Холмогорском районе
не был развит. Но сейчас, когда начал работу
Центр развития туризма, активно продвигающий свои турпродукты,
информации о туризме
в районе стало больше,
тем самым значитель-

но увеличился турпоток. К концу 2018 года,
по словам организаторов Центра, количество
туристов, посетивших
Холмогорский
район,
должен быть не менее 15
тысяч человек в год.
Специалисты Министерства культуры также отметили, что заинтересованы в развитии
сельского туризма на
всех территориях области, но пилотной площадкой, которая станет
примером для других
районов области в сфере
развития экологического сельского туризма,
хотели бы видеть именно Холмогоры.
Во второй день заседа-

ния к участию во встрече пригласили руководителя Архангельской
ассоциации сельского
туризма в Шенкурском
районе Евгения Быкова.
Помимо официальной встречи участники
мероприятия
смогли
побывать на «Козочкиной ферме» и в гостевом
доме Ларисы Томилевой,
где обсудили не только
рабочие моменты, но и
насладились красотами
земли Холмогорской, её
богатой историей и гостеприимством людей,
которые вкладывают немалые силы и средства в
развитие туризма в районе.
Людмила ТАРАСОВА

Уточнены конкурсные процедуры по отбору
кандидатов в главы муниципалитетов

представительный орган, принималось конкурсной
комиссией
самостоятельно.
Тем
самым
альтернативный отбор кандидатов
в обязательном порядке
осуществлялся только
в рамках конкурсной
процедуры, а не в ходе
рассмотрения кандидатуры на сессии представительного органа. Хотя
альтернативный отбор
кандидатов на сессии
представительного органа не исключен из положения.
Сейчас в силу обязательности
нормы
федерального закона,
конкурсная комиссия
представляет на рассмотрение представительному органу не менее двух кандидатов на
замещение должности
главы муниципалитета.
Соотве тству ющие
изменения
предстоит
внести всем муниципалитетам,
принявшим
порядки
проведения
конкурса по отбору главы муниципального образования. Даже если
изменения не будут внесены, то при проведении конкурса после 13
июня кандидатов должно быть не менее двух,
подчеркивает Игорь Андреечев. Также как не
допускается к участию
в конкурсе кандидат в

случае недостижения
им возраста 21 года на
день проведения конкурса.
Если по итогам голосования для представления для избрания на
должность главы муниципального образования отобрано менее двух
кандидатов на должность главы муниципалитета, то конкурс
признается несостоявшимся. Представительный орган обязательно
проводит рейтинговое
голосование по предложенным кандидатурам.
Также федеральный
закон закрепил, что
уставом муниципалитета могут устанавливаться ограничения, не
позволяющие одному
и тому же лицу занимать должность главы
муниципального образования более определенного данным уставом количества сроков
подряд. Раньше такое
положение было для
глав муниципалитетов,
избираемых на выборах.
Целесообразность такого требования определяется органами местного самоуправления.
Правовой
департамент
администрации
Губернатора и
Правительства
области

К сведению

Вниманию
автовладельцев

В связи с переходом регистрационно-экзаменационных подразделений Госавтоинспекции
Архангельской области на новое программное
обеспечение в период с 10 по 30 июня возможно
превышение времени ожидания в очереди при
предоставлении государственных услуг по регистрации транспорта и выдаче водительских
удостоверений. Планируйте свой визит в Госавтоинспекцию и запись через Единый портал
госуслуг (www.gosuslugi.ru) заранее. Приносим
свои извинения за возможные неудобства.
Управление ГИБДД УМВД
России по Архангельской области
Выборы

13 июня 2016 года вступил в силу федеральный закон, которым вносятся изменения в статью 36 федерального закона об
общих принципах организации местного
самоуправления.
– Изначально федеральный
закон,
предусмотрев возможность избрания главы
муниципалитета представительным органом
из числа кандидатов,
представленных
конкурсной комиссией, не
регулировал
порядок
проведения такого конкурса. Решение всех
вопросов
проведения
конкурсной процедуры
было передано на муниципальный уровень.
Теперь же федеральный
закон уточняет саму
процедуру, – пояснил
директор
правового
департамента администрации Губернатора и
Правительства области
Игорь Андреечев.
Напомним, что со 2
июля 2015 года областным законом предусмотрено избрание глав
поселений,
муниципальных районов и городских округов на основе этой модели.

Как отметил Игорь
Андреечев, в ходе обсуждения модели реализации областного закона на муниципальном
уровне активно обсуждался перечень требований, которым должен
соответствовать
кандидат в главы муниципального образования.
– Было важно определить, какие обстоятельства препятствуют
участию кандидата в
конкурсе. Мы предложили муниципалитетам применять ограничения, которые есть в
избирательном законодательстве: это осуждение к лишению свободы
за совершение тяжких
или особо тяжких преступлений, преступлений
экстремистской
направленности, если
судимость за указанные
преступления не снята
и не погашена, а также
наличие административных наказаний за

совершение
административных правонарушений экстремистской
направленности (статьи
20.3 и 20.29 КоАП России). Не допускаются
к участию в конкурсе
лица, признанные судом
недееспособным
или ограниченно дееспособным, не имеющие
гражданства России, а
также лишенные права
занимать государственные и муниципальные
должности, – рассказал
руководитель правового
департамента.
Федеральный законодатель
подтвердил
правильность этой позиции. Сейчас ограничения предусмотрены и в
федеральном законе.
Однако одно положение требуется всё-таки
уточнить. По областному закону, на выборах
главой муниципалитета может быть избран
гражданин, достигший
21 года. Такого требования муниципальные
акты не предусматривали.
Более того, представительные
органы
наделены правом уста-

навливать требования
к профессиональному
образованию и профессиональным знаниям
и навыкам кандидатов.
Эти требования должны
быть предпочтительными для осуществления
главой муниципального
образования полномочий по решению вопросов местного значения.
Ещё одно новое требование, вводимое федеральным
законом,
– конкурсная комиссия
должна представить в
представительный орган не менее двух кандидатов.
Сейчас в принятых в
муниципалитетах положениях о конкурсах
предусматривается, что
комиссия вправе представить на рассмотрение представительному
органу как одну, так и
более одной кандидатуры (двух, трёх и более
человек) на замещение
должности главы муниципалитета.
До настоящего времени
окончательное
решение по количеству
кандидатур, представляемых комиссией в
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Гороскоп на 27 июня - 3 июля

Дева (24.08 - 23.09)
На этой неделе звёзды рекомендуют Девам
посетить канцелярский магазин - никто не
останется без удачной покупки. Девам-женщинам не следует слишком доверять мужчинам.
Весы (24.09 - 23.10)
Вы будете чувствовать высокую интеллектуальную активность, которая поможет довести до конца все дела. Обстановка вокруг
будет несколько туманной, а не имея возможности
составить ясную картину происходящего, не стоит
рисковать, решаясь на активные действия.
Скорпион (24.10 - 22.11)
На этой неделе новые встречи и знакомства для Скорпионов станут особенно важны,
поэтому проявите активность. Не мечтайте о
несбыточном - лучше потратьте время на что-то более практическое. Возможно повышение зарплаты.
В субботу вы найдёте себе интересное занятие.

Магазин
«Ритуал»

реклама

Емецк 16.00 рынок;
Заболотье 16.30 у клуба..
клуба..
Стоянка 5 минут.

Тел. 8-920-117-80-52

КИРОВСКАЯ МОДНИЦА
Стильная женская одежда

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

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

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

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

реклама

Куплю Нива, ВАЗ,УАЗ, Ока, Джип, Рено, иномарку.
Импортный лодочный мотор. Лодку в люб. сост. Срочно.
реклама
Дорого. Т. 89523081421

ЖБИ кольца, крышки,

корзинки, цветы,

Тел. 8-921-247-46-81, 8-921-720-08-12

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

Строительство каркасных домов.
Без посредников и переплат
8911 564 34 97

реклама

рекламные баннеры б/у 3х6. Т. 89523070897

Продам 1 к. благ. кв-ру в Емецке, Мыза, 32, 1 эт.,
36 кв.м. в доме ветеранов ВОВ. Т. 89116562388
Продам кв-ру в д/д в Холмогорах,
87,4 кв.м.(1/2 дома), ч/у. Т. 89532619673

реклама

Копачёво 12.40
у магазина ‘’Двина’’;
Холмогоры 13.30 рынок;
Матигоры 13.45
у магазина ‘’Дельфин’’;
Брин-Наволок 15.00 рынок;
Сия 15.30 у магазина;

28 июня ДК Матигоры, 29 июня в кинотеатре с. Холмогоры,
30 июня в Доме культуры с. Емецк

реклама

Лев (24.07 - 23.08)
Вокруг Льва в начале недели возникнет
насыщенное информационное поле, которое
они едва будут успевать обрабатывать. Друзья помогут вам в реализации ваших планов, но к
выходным лучше не рассчитывать на чью-то поддержку.

26 июня состоится продажа кур-молодок, несушек,
цыплят бройлеров, гусят, утят, мулардов, индюшат.

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

ВНИМАНИЕ! ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМУ
ЗАКАЗУ СКИДКА 20 %
Качественно монтируем САЙДИНГ, КРОВЛЮ, ЗАБ
ЗАБОРЫ
ОРЫ
ПОДЪЁМ ДОМОВ, РЕМОНТ ФУНДАМЕНТА
• замена венцов, свай, плотницкие работы
• полная комплектация материалами!!
• опыт работы более 20 лет
• работаем по всему Холмогорскому
району

реклама

Рак (22.06 - 23.07)
Ракам предстоит преодолеть различные
противодействия на пути к цели. Внимательно проверяйте бумаги, которые подписываете - лучше несколько раз, чтобы избежать любых
ошибок. Возможны ссоры со старшими детьми придерживайтесь нейтралитета, будьте скромны.

Чистка, углубление и ремонт колодцев.
Любые виды земельных работ. Возможна рассрочка.
Скидки. Тел. 89115555525
реклама

реклама

Близнецы (22.05 - 21.06)
Слова Близнецов могут оказать магическое действие на окружающих. В середине
недели будьте аккуратнее и терпеливее в делах: только так вы добьётесь желанной цели. В субботу вам будет везти в делах и общении, но только
при условии активно наступательной позиции.

Строительство колодцев,
септиков из ж/б колец.

реклама

Телец (21.04 - 21.05)
Начало недели - прекрасное время для
прогресса в делах. Вы сможете продемонстрировать коллегам и начальству свою компетентность и деловые качества. Но и домашние
дела также нуждаются в вашем вмешательстве. Готовьтесь более хитро решать непривычные для вас
проблемы.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
ПРОДАВЦА-КОНСУЛЬТАНТА

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

реклама

реклама

Овен (21.03 - 20.04)
Семейная жизнь Овнов или их жилищная
ситуация начинают вызывать юмористические реакции: то чего-то не хватает, то слишком много, то приезжают-уезжают какие-то люди.
Это и многое другое заставит вас философски смотреть на вещи и чаще проводить время вне дома.

В выпуске от 15 июня в материале «Олимпийские годы» допущена неточность. Следует читать:
«В информации об Играх 2004 года не отражён
результат доморощенного спортсмена, архангелогородца Глеба Писаревского, занявшего третье место в тяжёлой атлетике...»

реклама

Водолей (21.01 - 19.02)
С понедельника Водолеям рекомендуем
начать новое финансовое наступление на недвижимость. Не рекомендуется идти на поводу даже у самых близких друзей, а тем более у не
слишком хорошо знакомых людей. Прислушивайтесь только к самому себе.
Рыбы (20.02 - 20.03)
В начале недели Рыбам стоит обратить
особое внимание на своё здоровье и немного
отдохнуть. Откажитесь от физического труда. На удивление легко будут проходить все встречи,
появится возможность улучшить условия работы
или найти творческую подработку.

Подъём домов, замена венцов бань,
разборка, строительство хозпостроек, строительные,
бетонные работы, установка заборов.

Выезд по районам. Тел.(ИП
8-900-913-47-49
Каханчик И.А. ОГРН 314290315000015)

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

реклама

Козерог (22.12 - 20.01)
В первые три дня недели Козерога ожидают приятные сюрпризы. Советы и посредничество друзей, покровительство влиятельных лиц могут оказаться весьма эффективными. В
субботу вам предстоит в одиночку выкручиваться
из ситуации, в которую вас вовлекли близкие люди.

реклама

Стрелец (23.11 - 21.12)
В начале недели Стрельцам желательно
более углублённо пересмотреть ранее начатые проекты на работе и дома и сразу перейти к действиям, либо, в случае обнаружения сомнительных моментов, полностью отстраниться от дел.

* 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.
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Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Чемпионат Европы по
футболу 2016 г. 1/8 финала.
Прямой эфир
21.00 Время
21.30 Т/с «Практика» 12+
23.35 Ночные новости
23.50 Познер 16+
00.55 Х/ф «Смертельная охота» 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 02.50, 03.05 Модный
приговор 12+
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55 Время покажет 16+
16.00, 03.55 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 Ночные новости
23.55 Структура момента 16+
00.50 Х/ф «Здоровый образ
жизни» 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 Т/с «Тайны следствия»
12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Вкус граната» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.45 Футбол. Чемпионат Европы-2016 г. 1/8 финала. Прямая трансляция
23.55 Х/ф «Обменяйтесь кольцами» 12+
01.55 Честный детектив 16+
02.50 Т/с «Неотложка» 12+
03.35 Смертельный таран.
Правда о Николае Гастелло
12+
04.25 Комната смеха 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Москва
11.55 «Тайны следствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Вкус граната» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Всё только начинается» 12+
23.50 Вести.doc 16+
01.50 Ночная смена 12+
03.10 Т/с «Неотложка-2»
03.55 Комната смеха 12+

05.00 Т/с «Супруги» 16+
06.00 Новое утро
09.00 Зеркало для героя 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50 Место встречи
15.00, 16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем
16+
19.40 Т/с «Вижу-знаю» 16+
22.30 Итоги дня
22.55 Х/ф «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
00.50 Место встречи 16+
02.05 Следствие ведут... 16+
03.05 Т/с «Опергруппа» 16+

06.30 «Сердца чемпионов» 16+
07.00, 09.00, 11.10, 13.15,
15.50, 17.55 Новости
07.05, 13.20, 00.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.10 Смешанные единоборства. BELLATOR 16+
11.15, 13.50, 15.55, 02.00,
04.30 Футбол. Чемпионат Европы. 1/8 финала 12+
18.00 Все на футбол! 12+
18.45 Футбол. Кубок Америки.
Финал. Трансляция из США
12+
21.45 Безумный спорт с Александром Пушным 12+
22.15 Спортивный интерес 12+
23.15 Д/с «Хулиганы» 16+
23.45 «Вся правда про...» 12+
01.00 «Второе дыхание» 16+
01.30 Д/с «Заклятые соперники» 16+

СР

ВТ
28 июня

05.00 Т/с «Супруги» 16+
06.00 Новое утро
09.00 Зеркало для героя 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50 Место встречи
15.00, 16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем
16+
19.40 Т/с «Вижу-знаю» 16+
22.30 Итоги дня
22.55 Торжественная церемония вручения индустриальной
телевизионной премии Тэфи
2016 г 12+
03.05 Х/ф «Морские дьяволы.
Смерч» 16+

06.30 Д/с «Сердца чемпионов»
16+
07.00, 09.00, 13.25, 16.10,
18.55 Новости
07.05, 13.30, 19.00, 23.00 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.05 Спортивный интерес 16+
10.05 Д/с «Рио ждет» 16+
10.35 Где рождаются чемпионы? 12+
11.05 Смешанные единоборства. BELLATOR 16+
14.00, 16.45 Футбол. Чемпионат Европы. 1/8 финала 12+
16.15 500 лучших голов 12+
19.30 Д/с «Рио ждет» 12+
20.00 Д/с «Место силы» 12+
20.30 Д/с «Большая вода» 12+
21.30 Обзор Чемпионата Европы 12+
22.30 Д/с «Хулиганы» 16+
00.00 Х/ф» Уимблдон» 12+
01.50 «Второе дыхание» 16+
02.20 Д/с «Заклятые соперники» 16+
03.05 Д/ф «Все дороги ведут…» 16+

29 июня

ЧТ
30 июня

Первый

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.25 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, 03.30 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 Ночные новости
23.50 Политика 16+
00.45, 03.10 Х/ф «Хоффа» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия»
12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Вкус граната» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Всё только начинается» 12+
23.50 Специальный корреспондент 12+
01.50 Ночная смена 12+
03.20 Т/с «Неотложка-2»
04.10 Комната смеха 12+

05.00 Т/с «Супруги» 16+
06.00 Новое утро
09.00 Зеркало для героя 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала»
16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50 Место встречи
15.00, 16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем
16+
19.40 Т/с «Вижу-знаю» 16+
22.30 Итоги дня
22.55 Х/ф «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
00.50 Место встречи 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
03.05 Т/с «Театр обреченных»
16+

06.30 Д/с «Сердца чемпионов»
16+
07.00, 09.00, 12.05, 15.40, 18.10
Новости
07.05, 13.10, 18.15, 23.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.05 Обзор Чемпионата Европы 12+
10.05, 13.40, 16.10, 19.00, 03.00
Футбол. Чемпионат Европы 12+
12.10, 22.00 Специальный репортаж «Точка» 16+
12.40 Великие футболисты 12+
15.50 Десятка! 16+
18.45 «Вся правда про...» 12+
21.00 Все на футбол! 12+
22.30 Д/с «Хулиганы» 16+
00.00 Х/ф «Хулиганы-2» 16+
01.45 Д/с «Второе дыхание» 16+
02.15 Д/с «1+1» 16+
05.00 500 лучших голов 12+
05.30 Д/ф «Африканская мечта
Крейга Беллами» 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 02.50, 03.05 Модный
приговор 12+
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15, 02.00 Время покажет 16+
16.00, 03.55 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. Четвертьфинал. Прямой эфир
00.00 Ночные новости
00.20 Х/ф «Реальные парни»
16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия»
12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Судьбы загадочное
завтра» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Всё только начинается» 12+
22.55 Поединок 12+
00.55 Торжественное закрытие
38-го Московского международного кинофестиваля 12+
02.10 Ночная смена 12+
03.55 Комната смеха 12+

05.00 Т/с «Супруги» 16+
06.00 Новое утро
09.00 Зеркало для героя 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «Москва. Три вокзала» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50 Место встречи
15.00, 16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем
16+
19.40 Т/с «Вижу-знаю» 16+
22.30 Итоги дня
22.55 Х/ф «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
00.50 Место встречи 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.05 «Театр обреченных» 16+

06.30, 01.30 Д/с «Сердца чемпионов» 16+
07.00, 09.00, 12.20, 14.30,
16.00, 18.10, 20.50 Новости
07.05, 14.35, 18.15, 00.00 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.05 Баскетбол. ЦСКА (Россия)
- «Фенербахче» (Турция) 12+
11.20 Д/ф «Спортивный детектив» 16+
12.30, 16.05, 18.45 Футбол.
Чемпионат Европы 12+
15.10 Десятка! 16+
15.30 Д/с «Место силы» 12+
21.00 Все на футбол! 12+
22.00 Футбол. Чемпионат Европы- 1992 г. Финал. Дания Германия 12+
01.00 «Второе дыхание» 16+
02.00 Х/ф «Бойцы» 16+
03.45 Д/с «1+1» 16+
04.30 Х/ф» Уимблдон» 12+

ПТ
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1 июля ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ
Первый

Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 12+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Поле чудес 12+
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.30 «Каникулы в Провансе» 16+
01.30 Х/ф «Паттон» 12+

05.15, 06.10 Х/ф «Гарфилд. История
двух кошечек» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40 «Прошу поверить мне на слово» 12+
08.45 Смешарики 0+
09.00 Играй, гармонь любимая! 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Савелий Крамаров. Джентльмен
удачи. Смешной до слез 12+
12.20 Идеальный ремонт 12+
13.20 Теория заговора 16+
14.20 На 10 лет моложе 16+
15.15 Х/ф «Трембита» 12+
17.00 Ольга Аросева. Рецепт ее счастья 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером? 16+
19.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.50 Чемпионат Европы по футболу
2016 г. Четвертьфинал. Прямой эфир
05.00, 09.15 Утро России
00.00 Вся жизнь в перчатках 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 00.45 Х/ф «Голубая волна» 16+
17.50, 20.00 Вести
02.30 Х/ф «Воды слонам!» 16+
09.55 О самом главном 12+
04.45 Модный приговор 12+
11.35, 14.30 Вести-Москва
11.55 «Тайны следствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Судьбы загадочное
завтра» 12+
04.55 Х/ф «Безымянная звезда» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
07.40, 11.25, 14.25 Вести-Москва
21.45 Футбол. Чемпионат Ев- 08.00, 11.00, 14.00 Вести
ропы- 2016 г. 1/4 финала. Пря- 08.10 Россия. Местное время 12+
мая трансляция
09.15 Правила движения 12+
23.55 «Жила-была любовь» 12+ 10.10 Личное. Анастасия Волочкова 12+
01.55 Х/ф «Красотка» 12+
11.35, 14.35 Т/с «Измена» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Мой близкий враг» 12+
00.50 Х/ф «Два мгновения любви» 12+
03.00 Т/с «Марш Турецкого-2» 12+
05.00 Т/с «Супруги» 16+
06.00 Новое утро
09.00 Зеркало для героя 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50 Место встречи
15.00, 16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.30 «Морские дьяволы» 16+
23.10 Большинство
00.20 Территория зла. Бежать
или остаться... 16+
01.15 Место встречи 16+
02.25 Яна Рудковская. Моя исповедь 16+

06.30 «Сердца чемпионов» 16+
07.00, 12.30, 15.20, 18.00,
20.10 Новости
07.05, 12.40, 15.25, 18.40,
00.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат Европы 12+
11.00 Формула-1. Гран-при
Австрии. Свободная практика.
Прямая трансляция
13.10 Футбол. Чемпионат Европы 12+
15.55 Волейбол. Мужчины.
Бразилия - Польша. Прямая
трансляция из Франции
18.10 «Второе дыхание» 16+
19.10 Пляжный футбол. Евролига. Россия - Польша. Прямая
трансляция из Москвы
20.15 Д/с «Футбол Слуцкого
периода» 16+
21.15 Все на футбол! 12+
22.00 Специальный репортаж
«Точка» 16+
22.30 Д/с «Большая вода» 12+
23.30 Д/с «Хулиганы» 16+
01.00 Великие моменты в
спорте 12+
01.25 Волейбол. Мужчины.
Россия - Австралия. Прямая
трансляция из США
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05.05 Преступление в стиле модерн 16+
06.10 Т/с «Тихая охота» 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 Жилищная 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+
13.10 Своя игра 0+
14.10, 16.20 Т/с «Новая жизнь сыщика
Гурова» 16+
18.05 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
21.45 Х/ф «Запрет на любовь» 16+
23.40 Х/ф «На глубине» 16+
01.35 Золотая утка 16+
02.35 Дикий мир 0+

06.30 Д/с «Сердца чемпионов» 16+
07.00, 08.00, 09.05, 13.05, 14.40, 16.05,
19.00, 20.10 Новости
07.05, 13.10, 16.30, 00.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
08.05 Д/ф «Мир глазами Ланса» 16+
09.10 Д/ф «Звезды шахматного королевства» 12+
09.40 Волейбол. Мировая лига. Мужчины. Россия - Австралия. Трансляция
из США 12+
11.40 Д/с «Вся правда про...» 12+
11.55 Формула-1. Свободная практика.
Прямая трансляция
13.40 Д/с «Большая вода» 12+
14.45 Формула-1. Гран-при Австрии.
Квалификации. Прямая трансляция
16.10 Десятка! 16+
17.00 Футбол. Чемпионат Европы 12+
19.10 Пляжный футбол. Россия - Франция. Прямая трансляция из Москвы
20.15 Все на Евро! 12+
21.00 Все на футбол!
22.00 Х/ф «Юнайтед. Мюнхенская трагедия» 16+
00.55 Д/с «Второе дыхание» 16+
01.25 Волейбол. Мужчины. Россия Болгария. Прямая трансляция из США
03.30 Д/ф «Африканская мечта Крейга
Беллами» 16+

Первый
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Прошу поверить мне на
слово» 12+
08.15 Армейский магазин 16+
08.45 Смешарики. ПИН-код 0+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Дачные феи 12+
12.45 Ледниковый период 12+
14.30 Что? Где? Когда?
15.40 Маршрут построен 12+
16.10 ДОстояние РЕспублики 12+
17.45 КВН 16+
19.55 Аффтар жжот 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 МаксимМаксим 16+
23.45 «Не угаснет надежда» 12+
01.45 Х/ф «Свидетель» 16+
03.35 Модный приговор 12+

05.00 Х/ф «Кое-что из губернской
жизни» 12+
07.00 Мульт утро 0+
07.30 Сам себе режиссёр 12+
08.20 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается 12+
13.20 «Пряники из картошки» 12+
16.05 Х/ф «Вдовец» 12+
20.00 Вести недели
21.45 Футбол. Чемпионат Европы-2016 г. 1/4 финала. Прямая
трансляция
23.55 Х/ф «С чистого листа» 12+
02.05 «Любви целительная сила» 12+

05.05 Т/с «Тихая охота» 16+
07.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.45 Дачный ответ 0+
12.50 НашПотребНадзор 16+
13.45 Поедем, поедим! 0+
14.10, 16.20 Т/с «Новая жизнь сыщика Гурова» 16+
18.05 Следствие вели... 16+
19.00 Акценты недели
19.50 Поздняков 16+
20.00 Х/ф «Отдел» 16+
23.50 Х/ф «На глубине» 16+
01.45 Сеанс с Кашпировским 16+
02.35 Дикий мир 0+

06.30 «Сердца чемпионов» 16+
07.00, 08.00, 09.05, 11.10, 14.15,
17.05 Новости
07.05, 18.40, 20.10, 00.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
08.05 Олимпийский спорт 12+
08.35 Великие футболисты 12+
09.10 Волейбол. Россия - Болгария. Трансляция из США 12+
11.15 Футбол. Чемпионат Европы 12+
13.15 Все на футбол! 12+
14.25 Специальный репортаж
«Формула-1» 12+
14.45 Формула-1. Гран-при Австрии. Прямая трансляция
17.10 Обзор Чемпионата Европы 12+
18.10 Д/с «Лицом к лицу» 16+
19.10 Пляжный футбол. Евролига. Россия - Швейцария. Прямая
трансляция из Москвы
20.35 Волейбол. Россия - США.
Прямая трансляция из США
22.30 Д/с «Хулиганы» 16+
01.10 Х/ф «Бойцы» 16+
03.00 Д/с «Второе дыхание» 16+
03.30 Д/ф «Звезды шахматного
королевства» 12+
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Продам 2 к. благ. кв-ру в к/д в Холмогорах
ул. Октябрьская д.27А. 51,5 кв.м., 2 эт. Цена договор.
Или обменяю на 1 ком. в Архангельске.
реклама
Т. 34-508, 89218178620

реклама

(дома мод г. БРЕСТА).
Размеры 42-70.

реклама

Организация реализует пиломатериалы,
дрова, дрова-швырок, горбы. Плиты ЖБИ 1х3м.
Т. 89210889316, 89522567821

Монтируем кровлю,
сайдинг и заборы
по ценам производителя.

реклама

реклама

реклама

8953 265 01 96 Игорь Александрович

Требуется кондуктор на 524 маршрут.
Т. 89058730504
реклама

Продам /сдам 3 к. кв-ру в Холмогорах,
1 эт., водопровод, пар. отопл. Т. 89062851829

от 223 руб/м2

Крестьянско-фермерскому хозяйству
требуется рабочий. Т. 89025075696

Подъём домов, замена свай и венцов
по ценам прошлого года
8902 196 94 87
КУПЛЮ

реклама

Советский угольный самовар 2 000 руб. Фарфоровую
статуэтку до 2 000 руб. Книги, журналы до 1917 года.

Т. 89517379877

Срочный выкуп аварийных и целых авто,
а также снегоходов, имп. лодочных моторов,
катеров, автоприцепов. Т. 89212470002
23 июня состоится продажа кур-молодок разных пород.
А также утят, гусят, бройлерных цыплят, индюшат по заказу.
15.00 Заболотье у магазина;
15.25 Емецк рынок;
16.10 Сельцо рынок;
17.30 Брин-Наволок рынок;
18.20 Матигоры
у маг. «Дельфин»;

18.30-18.50
Холмогоры рынок.
25 июня
8.00 В. Койдокурья у магазина;
8.25 Н.Койдокурья у магазина.

8910-698-40-49

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

реклама

Услуги электрика. Замена эл/проводки,
установка счётчиков. Т. 89214846590

реклама

Продам ВАЗ 2115 2006 г.в. Пробег 80 т. км., колёса
зима-лето на литых дисках. Ц. 115 т. р. Т.89532619407
реклама

Телефон
рекламного
отдела:
8(81830) 33-660

ЕВРОЦЕМЕНТ м400
от 310 руб/меш (50 кг)
Доставка
Тел: 89022850437,
89021957506

реклама

Луковецкий
Павле Петровне
БУТОРИНОЙ
Милая наша, любимая,
Трепетно в сердце
хранимая,
В день твоего юбилея
Мы поздравляем,
немного робея.
Ты наше счастье,
наш солнечный луч.
Тот, что силЁн, светел, ясен, могуч.
Мы без тебя не прожили б и дня!
И оттого в этот день беготня,
И суета, и волненье, и дрожь.
Для поздравлений день крайне пригож.
Дети желают тебе быть счастливой
И оставаться такой же красивой,
Доброю, ласковой, нежной, любимой,
Бережно всеми родными хранимой!
Внуки и правнуки желают здоровья железного,
Неиссякаемого и безбрежного!
Верных друзей и новых знакомых,
Твоей добротою навеки плененных!
Дети, внуки и правнуки.

БЕЛОРУССКИЕ
ПЛАТЬЯ,
КОСТЮМЫ

реклама

Усть-Мехреньга
Анне Никифоровне
ВОРОБЬЁВОЙ
Дорогую, любимую нашу
маму, бабушку и прабабушку
поздравляем
с
90-летним юбилеем!!!
Каждый знает,
что непросто
Жизнь прожить до девяноста.
Сохранить всю красоту,
Не растратить доброту!
Со здоровьем не расстаться,
Нужной, бодрою остаться.
Быть в семье авторитетом
И любимою при этом!
Ты, родная, не болей
И о прошлом не жалей,
Пусть и девяносто лет,
Но тебя прекрасней нет.
Целуем: дети, внуки, правнуки.

26 и 27 июня

в кинотеатре с. Холмогоры

реклама

Ломоносово
Ларисе Ивановне
ВАРГАСОВОЙ
Уважаемая Лариса Ивановна!
Поздравляем Вас с юбилейным
м
Днём рождения! Желаем Вам здодоровья, счастья, бодрости на долгие
лгие
годы.
Ваш юбилей – совсем немного,
Но годы прожиты не зря.
Большая пройдена дорога,
Большие сделаны дела.
Пусть будет жизнь всегда такой:
Чтоб годы шли, а вы их не считали,
Вовек не старились душой
И никогда бы горько не вздыхали.
Коллектив работников ГБПОУ АО
«Профессиональное училище № 27
им. Н.Д. Буторина».

Емецк
Зинаиде Андреевне МАККАВЕЕВОЙ
Дорогая наша, самая любимая, мудрая и прекрасная мамочка, бабушка и прабабушка! Поздравляем тебя с Днём рождения! От всего
сердца желаем тебе здоровья, счастья, радости,
улыбок, бодрости, долгих-долгих лет жизни. Спасибо тебе, родная, за любовь, заботу, терпение,
понимание, прощение. Как можно дольше заряжай нас жизнерадостностью, трудолюбием,
остротой ума.
Дети, внуки, правнуки.

реклама

Верхние Матигоры.
Валентину Александровичу ФОМИНУ
Поздравляем с юбилеем! Желаем отличного
здоровья на долгие годы, бодрости, много радостных мгновений, хорошего настроения!
Семья Морозковых, Вологодская обл.

Реклама*

реклама

Верхние Матигоры
22 июня отмечает свой
юбилей наш друг Валентин
Александрович ФОМИН.
Дорогой Валентин! Мы от
всей души поздравляем тебя
с этим событием! Оглянись
вокруг: рядом с тобой все те,
кто тебя искренне ценит, любит, дорожит твоей дружбой,
кто желает тебе оставаться
таким же искренним, душевным, открытым человеком. Желаем тебе, конечно же, крепкого здоровья, оптимизма, ярких
положительных эмоций, радостных событий! А
мы всегда готовы быть рядом с тобой и поддерживать тебя во всех начинаниях!
Твои друзья: Галина, Ольга, Светлана,
Владимир, Людмила, Сергей.

Поздравления*

реклама
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реклама
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