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Алина Степанова, 11 лет. Пожелания

Издается с 6 марта 1930 года

О проблемах района
знаем и работаем
над ними

Депутат Анатолий Трусов
рассказывает о своей деятельности на территории Холмогорского района
Стр. 3

Событие номера

Интервью номера

Стр. 7

Присоединяемся к пожеланиям Алины Степановой
и поздравляем всех читателей – и больших, и маленьких – с Днём защиты детей, с началом лета!
Этому празднику был посвящён наш конкурс детского рисунка. И вот редакция наполнилась солнечными лучами, яркими цветами, зеленью деревьев, весёлыми улыбками… Всё
это нарисовали наши юные земляки. Большое спасибо ребятам из студии РЦДО «Юный художник» и их руководителю
О.В. Короткой, ученикам Верхне-Матигорской школы, Алёне
Калугиной, Василине Лебедевой, Ане Вешняковой и Рите Дьяконовой из Холмогор, Даниилу Мальцеву и Софии Смирновой
из Почтового, Даниилу Шахову из Луковецкого, Лизе и Илюше
Поповым из Брин-Наволока, Даше Ивановой, Ангелине Батеевой и Ольге Некрасовой из Емецка.
Ох, и трудно же было из шести десятков работ выбрать лучшие! Но поскольку газета – информационное издание, мы решили опубликовать рисунки, в которых, на наш взгляд, больше информации о лете, о любимых занятиях ребят, о семье,
о доме. Победителями среди дошкольников стали Никита
Хрущёв из Нижней Койдокурьи, Вика Анциферова и Полина Кузнецова из Холмогор. Среди учеников начальных
классов – Варвара Тышкунова из Матигор, Артём Минин
из Емецка и Саша Паршев из Холмогор. Среди старших ребят - Лариса Клементьева, Надежда Леонтьева и Анастасия Архачёва – все из Матигор.
Это выбор редакции. А читателям мы предлагаем проголосовать за понравившиеся рисунки на сайте газеты www.
holmgazeta.ru и на нашей страничке в «ВКонтакте». Там размещены все рисунки, поступившие на конкурс.

Достоинство
семьи Туйковых

Многодетная семья из Матигор награждена димпломом
«Признательность»

Стр. 4

Экскурсия номера

Лариса Клементьева, 15 лет. Лето

С началом лета!

Может быть,
кто-то решил
стать спасателем

Рембуевские школьники побывали в Государственной испекции
по маломерным судам МЧС
России г. Архангельска
Стр. 6

До начала Всероссийской
сельскохозяйственной переписи остался месяц.
Перепись будет проходить с 1
июля по 15 августа. Она коснётся всех сельхозпроизводителей.
В Холмогорском районе будет
обследовано 20 сельскохозяйственных организаций, 11 крестьянско-фермерских хозяйств
и индивидуальных предпринимателей, более 14 тысяч личных
подсобных хозяйств, 4 садовых
некоммерческих
объединения
граждан.
Как сообщает пресс-центр Архангельскстата, чтобы респонденты не попались на уловки
мошенников, переписчиков оденут в униформу: синий жилет с
логотипом переписи, козырёк от
солнца. У каждого переписчика будет удостоверение, которое
действительно при предъявлении паспорта. Гарантируется
конфиденциальность информации, так как переписные листы
обезличены и заполняются со
слов респондентов.

Новая услуга
в МФЦ
В отделении по Холмогорскому району ГАУ АО «МФЦ»
организовано
предоставление новой услуги министерства труда, занятости и
социального развития Архангельской области.
Речь идёт о предоставлении
мер социальной поддержки по
оплате жилого помещения и коммунальных услуг в денежной
форме отдельным категориям
граждан.
Услугу можно получить и
на удалённых рабочих местах
в муниципальных образованиях «Двинское», «Емецкое»,
«Зачачьевское», «Луковецкое»,
«Матигорское»,
«Ракульское»,
«Светлозерское». Более подробную информацию можно получить по телефону: 8(81830) 33001, а также в отделении ГАУ АО
«МФЦ» по адресу: с. Холмогоры,
ул. Октябрьская, д. 19.

Наши мастера

Холмогорские животноводы отличились на областном
конкурсе.
IX областной конкурс мастеров
животноводства проходил в АО
«Родина» в деревне Нагорской
Устьянского района. Участники
конкурса представляли Устьянский, Вельский, Пинежский,
Котласский, Холмогорский, Вилегодский, Няндомский и Приморский районы. Все они до регионального финала выиграли
районные конкурсы.
Анастасия Чащина из СПК
«Холмогорский племзавод» заняла второе место среди операторов машинного доения, а
Татьяна Саукова из ФГУП «Холмогорское» - третье место среди
техников по искусственному осеменению коров. Победителями в
обеих номинациях стали хозяева
– специалисты АО «Родина».
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1 июня Международный день
защиты детей
Дорогие друзья! Примите
римите
поздравления с ярким,
м, весёлым праздником Днём
защиты детей!
Этот праздник одинаково любим всеми поколениями.
Ведь взрослые люди
на протяжении всей
жизни дорожат воспоминаниями детства как
к
источником радости и
вдохновения.
Пора детства согрета доброым сметой, наполнена радостным
хом. Взрослые стремятся
ся проостояние
длить своим детям это состояние
беззаботности и счастья,
я, защитить от бед и невзгод.
зни зависит
Но очень многое в жизни
и от самих детей. Только
о в сказке все
вссе
волшебной
желания исполняются по взмаху волшебной
палочки. А в жизни главным волшебником является труд. Прилежно учиться, уважать старших, расти честными, любить свою Родину и
гордиться своей историей – вот ещё одна задача детства, без решения которой не может быть
счастливой, праведной жизни.
Друзья! Пусть ваша жизнь будет наполнена
заботой друг о друге! Дарите улыбки и любовь!
Здоровья, отличного настроения и незабываемого солнечного лета!
Игорь ОРЛОВ, губернатор
Архангельской области
Виктор НОВОЖИЛОВ, председатель
Архангельского областного
Собрания депутатов
Владимир ИЕВЛЕВ, главный
федеральный инспектор по
Архангельской области
Дорогие друзья! Поздравляем вас с
Международным днём защиты детей!
Дети – наше богатство. Ради них мы работаем и живём, строим планы и надеемся на счастье. Чтобы эти надежды осуществились, мы,
взрослые, должны окружить детей вниманием
и заботой, сформировать у них почтительное
отношение к достоянию прошлого, учить доброте и человечности.
Наша глубочайшая благодарность и низкий
поклон всем, кто заботится о детях, защищает
их от невзгод, дарит им любовь и внимание.
Пусть наши дети растут добрыми и отзывчивыми, успешными и трудолюбивыми.
П.М. РЯБКО, глава МО «Холмогорский
муниципальный район»
Р.Е. ТОМИЛОВА, председатель
Собрания депутатов МО «Холмогорский
муниципальный район»
Проект

Для мальчишек и
девчонок
Новая детская площадка должна появиться в деревне Харлово (Верхние Матигоры).
Её планируют установить в рамках совместного проекта депутата Госдумы Елены Вторыгиной и фонда «Успех», называется он «Территория детства». Как сообщается на сайте депутата,
проект родился из многочисленных обращений
жителей и глав муниципальных образований и
поселений. Отсутствие оборудованных мест для
детского отдыха – беда большинства населённых
пунктов в Архангельской области: старое пришло в негодность, а на новое не хватает денег.
Первые десять площадок должны появиться
уже в июне - в сёлах и посёлках восьми районов области, а также в Новодвинске и на острове
Краснофлотском в Архангельске.

В ГТРК «Поморье» составили рейтинг вопросов, которые задают
северяне губернатору во время «прямых линий». 58% составляют
вопросы жилищно-коммунального хозяйства, 17% - социальной сферы.
Затем следуют вопросы экономики, политики, обороны и безопасности.

Официально

Прямая линия

В разговоре с губернатором

26 мая в студии ГТРК «Поморье» состоялась очередная «прямая линия» с губернатором Архангельской области Игорем
Орловым. В живом эфире вопросы главе
региона поступали по телефону, а также со
съёмочных площадок в Архангельске, Пинеге и Няндоме. Кроме того, за неделю до
эфира звонки от северян принимал коллцентр. Всего, по словам ведущего «прямой
линии» Алексея Шемякина, на этот раз поступило более тысячи обращений, а за год
– более 12 тысяч.

Полмиллиарда
на дороги
Много вопросов было
задано о строительстве и ремонте дорог.
Один из гостей студии
в Архангельске поднял
проблему автомобильных пробок на съезде с
Северодвинского моста.
Глава региона сообщил:
весной этого года в правительстве рассмотрели варианты транспортных развязок, которые
могут разгрузить этот
проблемный участок.
- Мы
договорились
с главой Архангельска
Игорем Годзишем, что в
следующем году будем
проектировать развязку, которая поменяет
облик города, – рассказал Игорь Орлов. – Над
Московским проспектом появится эстакада длиной в 45 метров,
появится возможность
организовать несколько
вариантов выезда с моста. Строительство может начаться уже в 2018
году.
Что касается ремонта
дорог в муниципалитетах, Архангельской
области на эти цели выделено дополнительно
500 миллионов рублей,
из них 100 миллионов –
на дороги областного
центра. 400 миллионов будут направлены
на ремонтно-восстановительные работы на
межмуниципальных и
муниципальных автотрассах. Всего за счёт
выделенных из федерального бюджета дополнительных средств
ремонтно-восстановительные работы будут
проведены на 41,3 км

автодорог.

Ни количество,
ни качество не
пострадает

Жительница Архангельска задала вопрос
об организации детского летнего отдыха, и в
частности для «особенных» ребятишек и тех,
кто находится в трудной жизненной ситуации.
- В этом году было
выработано
несколько
стратегических
направлений организации летней оздоровительной кампании,
- ответил губернатор.
– Во-первых, это оптимизация имеющихся
финансовых ресурсов.
Во-вторых, в областном
бюджете на организацию летнего отдыха детей выделено на 35 млн
рублей больше, чем в
прошлом году. Плюс
федерация выделила
дополнительно 65 млн
рублей на отдых детей,
находящихся в трудной
жизненной ситуации.
В-третьих, мы очень
рачительно подошли к
вопросу: где будут отдыхать дети. Важно,
чтоб ребёнок не только
отдохнул, но и поправил своё здоровье, и
находился под надлежащим
присмотром.
В этом году в лагеря
поедут более 50 тысяч
человек. То есть ни количество, ни качество
не пострадает.

Местное - лучше

- Я местный производитель, - сообщила
по телефону девушка

Фото с cайта www.dvinanews.ru

Юлия. – Я очень заинтересована в том, чтобы
наша продукция отличалась от привозной.
Может быть, стоит разработать какой-то отличительный знак для
продукции Архангельской области? Как вы
думаете?
Губернатор заметил,
что это очень патриотичный вопрос.
- Полностью с вами
согласен.
Главным
брендом является то,
что наша продукция
качественнее и вкуснее той, что завозится
из-за пределов региона, уже потому, что
она свежее. Вместе с
тем тема позиционирования Архангельской
области
обсуждается
в разных кругах, когда
идёт речь и о развитии
туризма, и о развитии
производства. Мы с удовольствием поддержим
предложения предпринимательского сообщества о создании отличительного знака для
местной продукции.
Вопрос на тему развития местного производства прозвучал и из
Няндомы.
- Планируется ли на
областном уровне заняться вопросом открытия вновь няндомской
птицефабрики?
Ведь
это и рабочие места, и
прекрасная продукция,
которая
пользуется
спросом в Архангельской области и за её
пределами.
Игорь Орлов отметил, что власть не может заменить функции
бизнеса, но может создать условия для его

развития. И такая работа ведётся.
- Мы сейчас заинтересованы в том, чтобы
няндомская птицефабрика снова начала работать. В рамках процедуры банкротства эта
фабрика уже куплена
инвестором, который
намерен сделать на её
базе новый современный репродуктор.

эта помойка только для
наших двух домов. Вот
и решил обратиться в
газету: пусть почитают,
может, одумаются.
А те, кто носил мусор
на свалку около пожар-

ной части, похоже, уже
одумались - вокруг неё
стало гораздо чище. Но
администрация МО на
всякий случай установила-таки забор в два
человеческих роста.

Главное - беречься

Актуальную на сегодня тему «разгула»
клещей поднял житель
Вельска:
Хотел
сделать
прививку, но в поликлинике сказали, что
вакцины нет. Да она и
платная ещё. Как нам
быть?
- Во-первых, обязательно беречься, - посоветовал
губернатор. – Есть известные
правила, которые необходимо
соблюдать
при походе в лес и на
природу. В этом году,
действительно, наблюдается резкий рост
присасываний клещей.
В силу климатических
изменений в нашей области уже 18 районов
находятся в зоне риска, поэтому мы будем
совершенствовать профилактическую работу. Что касается вакцинации, министерство
здравоохранения региона обратилось с просьбой о выделении дополнительных средств на
эти цели. Деньги выделены, и закупка вакцины уже начата.
Подготовила
Мария КУЛАКОВА

В продолжение темы

Если не видно, то можно?

После публикации
материала «А вы как
все?» (№17 «ХЖ»), рядом с которым мы поместили и график вывоза
бытовых отходов в Холмогорах, в редакцию
обратился житель райцентра, обеспокоенный
состоянием выгребной
ямы около своего дома:
- Конечно, наша помойка находится не в
центре Холмогор, её
не видно, но это не де-

лает её менее проблематичной. Я говорю о
яме между домами 8 и
10 по улице Ломоносова. Эти дома неблагоустроенные,
поэтому
яма необходима. Но ею
пользуются и жители
ближних благоустроенных домов, хотя к ним
регулярно
подходит
машина для сбора мусора. Несут всё, вплоть
до мебели. И никак не
можем доказать, что

Актуально

На майской сессии областного Собрания внесены изменения и дополнения в областной бюджет. В целом его объём увеличен на 828 млн рублей.
В частности, это средства на реализацию программы расселения «аварийки»,
ремонт дорог, мероприятия по отводу лесосек, охране и защите лесов и др..
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Анатолий Трусов: О проблемах
района знаем и работаем над ними
Депутаты

выделены средства на
ремонт детского сада,
библиотеки в Сельце и
на ремонт ФАПа в Палове.
- Наши районы
связывает
дорога
Брин-Наволок
—
Плесецк, в реконструкцию которой в
последнее время вложены крупные средства. На Ваш взгляд,
повлияет ли это на
развитие Холмогорского и Плесецкого
районов?
- Каждый новый километр
качественной
дороги прибавляет нашей области инвестиционной и туристической
п ри в лек ат е л ьно с т и,
делает условия жизни
для нас, жителей, более
комфортными. Сегодня идёт реконструкция
участка Брин-Наволок
— Плесецк, к 2020 году
это будет федеральная
трасса Архангельск Санкт Петербург с соответствующим качеством
и содержанием. Безусловно, очень значимая
дорога для всей области.
На ближайшее время
в дорожной сфере запланированы масштабные
работы. Как недавно отметил губернатор Игорь
Орлов, в целом по области объём дорожных работ оценивается почти в
10 миллиардов рублей.

Из них более трёх миллиардов направляется
на обустройство дорожной сети Архангельска и
подъездов к нему.
- В областном Собрании Вы являетесь
заместителем председателя
комитета
по природопользованию и ЛПК, а по
основному
месту
работы — генеральным
директором
ООО
«Плесецкий
леспромхоз». Как Вы
оцениваете
состояние лесопромышленного комплекса
региона? Какие перспективы его развития видите?
- Край у нас лесной,
множество
лесозаготовительных и лесоперерабатывающих
предприятий,
целлюлозно - бу ма жна я
промышленность, а это
десятки тысяч рабочих
мест, серьёзные налоговые отчисления. Экономика и социальное
положение в области
сильно зависят от состояния дел именно в
лесной отрасли. Постоянно корректируются
областные законы, связанные с использованием, воспроизводством и
охраной леса, поэтому
работы нашему комитету хватает.
Состояние лесопромышленного комплекса
я оцениваю удовлетворительно. Долгое время
малый лесной бизнес не
имел возможности приобретать лес на корню
для собственной переработки, потому что Лесной кодекс предусматривал лесопользование
только через арендные
отношения, и лесной
фонд, как правило, выделялся только крупно-

му бизнесу, осуществляющему инвестиционные
проекты, без аукционов.
Сейчас мы эту ситуацию исправили, вернув
в лесное законодательство
краткосрочное
пользование для малых
предприятий, которые
являются,
зачастую,
единственным работодателем и источником
пополнения бюджетов в
сельских поселениях.
Использование леса
очень
перспективно,
строятся заводы по
глубокой переработке,
развивается биоэнергетика. Считаю, что настало время внимательно
относиться и к лесовосстановительным мероприятиям. Сохранение
подроста при рубке,
минерализация почвы,
посадка саженцев, посев
семян, уход за молодняком, противопожарное обустройство лесов,
очистка лесосек от порубочных остатков, санитарные мероприятия,
такие как вырубка погибших деревьев, очистка леса от захламления
и загрязнений – всё это
должно ежегодно проводиться и контролироваться.
Огромен, но пока не
используется нами потенциал в сфере заготовки и переработки
употребляемых в пищу
лесных ресурсов и лекарственных растений.
У нас явно недостаточно
предприятий по переработке грибов и ягод,
производству соков и
напитков.
- Не так давно в
Плесецком
районе
прошло
выездное
заседание комитета
областного
Собрания по молодёжной
политике и спорту, в

котором Вы приняли
участие. В частности,
речь на заседании
шла о поддержке детско-юношеских спортивных школ и спортивных объектов со
стороны областного
бюджета. Расскажите, в чём может выражаться эта поддержка.
- Спортивные объекты в районах, за редким
исключением, это стадионы, спортплощадки,
деревянные спортзалы,
построенные леспромхозами хозяйственным
способом в 70-80-е
годы, зачастую аварийные или заброшенные,
школьные спортзалы,
требующие
ремонта.
Муниципальные власти
какие-то объекты поддерживают в приличном состоянии, на всё
не хватает средств, и,
конечно, районы просят
область о финансовой
помощи.
За последние четыре
года за счёт средств областного бюджета были
установлены
порядка
150 открытых спортивных объектов (площадки для футбола, хоккея,
сдачи норм ГТО, уличные тренажёры). В феврале этого года прошёл
очередной конкурс на
строительство
спортивных площадок, распределили 11 млн руб.,
в том числе выделили
900 тыс. руб. на поле для
минифутбола в Холмогорах. Программа продолжает
действовать,
Холмогорскому району
надо обязательно в ней
участвовать, заявлять на
конкурс один-два объекта и на следующий год.

Законодательство запрещает обусловливать
получение одних услуг
обязательным приобретением других, а за
дополнавязывание
нительных услуг при
заключении договора
ОСАГО предусмотрена
административная ответственность. Однако
доказать факт навязывания достаточно сложно.
Введение «периода
охлаждения» позволит
потребителям
отказаться от навязанной
или невыгодной страховой услуги без предъявления специальных
требований или прохождения специальной
административной или

судебной процедуры.
«Период
охлаждения» составляет не менее 5 дней (страховщик
может установить и более длительный срок)
и отсчитывается со дня
заключения добровольного договора страхования вне зависимости от
момента уплаты страхового взноса.
Для
расторжения
договора страхования
гражданин должен обратиться с письменным
заявлением в страховую
компанию. При отказе
от страховки в «период
охлаждения» страховая компания обязана
вернуть заплаченные за
полис деньги в полном
объёме, если договор

страхования не вступил
в силу. Если же договор начал действовать,
то страховщик вправе
удержать при возврате
средств часть премии,
пропорциональной количеству дней, прошедших с начала действия
договора.
Страховая
компания должна вернуть гражданину страховую премию в течение
10 рабочих дней после
получения заявления.
Если страховщик отказывается расторгнуть
договор,
необходимо
обращаться с жалобой
в Банк России. Жалобу
можно подать в письменном виде, направив
её по адресу Отделения
Архангельск Северо-За-

падного ГУ Банка России: 163000, г. Архангельск, ул. К.Либкнехта,
3, либо в электронном
виде через раздел «Интернет-приемная»
на
сайте Банка России
www.cbr.ru.
Новые правила касаются
практически
всех популярных видов
страхования. В перечень входят страхование жизни, страхование
от несчастного случая,
автокаско, ответственность автовладельцев
и владельцев водного
транспорта, добровольное медицинское страхование, гражданская
ответственность перед
третьими лицами.

По схеме одномандатных избирательных
округов для выборов депутатов Архангельского областного Собрания большая часть
территории Холмогорского района относится к округу №30. И только муниципальное
образование «Ракульское» и территория
бывшего МО «Селецкое» - к округу №17, который охватывает также Плесецкий район.
Депутатом по этому округу в 2013 году избран Анатолий ТРУСОВ (фракция «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»). Мы попросили его рассказать о
своей депутатской работе в нашем районе.
- Анатолий Николаевич, Вы осуществляете депутатскую
деятельность, в основном, на территории
Плесецкого
района, а часто ли
бываете в Холмогорском? Видели наши
населённые пункты?
Знакомы с их проблемами?
- Конечно, с округом
знаком. Брин-Наволок,
Ракула, Сельцо, Палово населённые пункты, богатые историей, красивой природой и людьми,
любящими свой край.
Проблем, конечно, тоже
хватает. Это отсутствие
промышленности, безработица,
выбывание
активного населения,
дефицит бюджета, низкие заработки, аварийное жильё.
- Недавно Вы вместе с председателем
комитета
областного Собрания по
культуре и туризму,
руководителем
фракции «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» Виталием
Фортыгиным посещали образовательные учреждения в
Брин-Наволоке и обещали оказать поддержку в решении
вопроса строительства в населённом
пункте школы-детсада. Прокомментируйте этот факт.

- Вопрос строительства новых школ и капитального
ремонта
существующих у нас в
области очень актуален,
пожалуй, для всех муниципальных образований. Средств областного бюджета на эти
дорогостоящие проекты
крайне недостаточно. В
рамках государственной
программы «Развитие
образования 2013-2020
г.г.» с этого года Архангельская область будет
получать субсидии из
федерального бюджета
на софинансирование
расходов на эти цели.
Наша с руководством
района и коллегами депутатами общая задача - чтобы школа-сад
Брин-Наволока в программу попала. И мы
над этим работаем.
- Все социальные
объекты в небольших
населённых
пунктах построены,
в основном, ещё в
советский период и
требуют
серьёзного ремонта. Как Вы
работаете в этом направлении?
- По нашему с В.С. Фортыгиным ходатайству за
счёт средств резервного
фонда губернатора был
отремонтирован клуб в
Сельце и детский сад в
Брин-Наволоке, восстановлено водоснабжение
в Палове. В этом году

Спрашивала Жанна
КОСМЫНИНА

Финансы

Есть время подумать

«Период охлаждения» позволит отказаться
от навязанной страховой услуги
Банк России ввёл
«период охлаждения»
- срок, в течение которого гражданин может
расторгнуть
договор
добровольного
страхования и получить в
определённом порядке
уплаченную страховую
премию. Это предусмотрено Указанием Банка
России (№ 3854-У от
20.11.2015) «О минимальных (стандартных)
требованиях к условиям
и порядку осуществле-

ния отдельных видов
добровольного страхования».
Необходимость введения «периода охлаждения» связана со сложившейся негативной
практикой навязывания физическим лицам
договоров добровольного страхования, в заключении которых они
не заинтересованы, в
том числе при получении страховых или банковских услуг.
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В 2016 году дипломом «Признательность» награждены 113 многодетных семей Поморья, в том числе шесть семей из Холмогорского района. Диплом вручается семьям, достойно воспитавшим трёх и более детей до 8 лет, и
даёт право на выплату единовременного вознаграждения. Награда была учреждена в 2006 году, за десять лет её получили более 1500 многодетных семей.
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Актуально

Общество

Достоинства семьи Туйковых
-Э

то
была
такая красивая церемония, - рассказывает
Екатерина Туйкова о
награждении многодетных семей Архангельской области дипломом
«Признательность». –
Мы впервые услышали
орган, и скрипка «вживую» так красиво звучит! Там было много семей со всей области, и у
всех столько достоинств!
У многих дети участвовали во всероссийских
конкурсах, олимпиадах.
А мы пока только на
районном уровне. Даже
не знаю, как мы прошли
этот конкурсный отбор.
Мы же совсем средние…

Семья

В семье Туйковых
пять человек.
Мама, Екатерина Николаевна, работает в комитете по управлению
имуществом районной
администрации. С ней
состоялся основной наш
разговор. Потому что у
папы, Алексея Васильевича, времени свободного практически нет.
Он работает в ООО «Автодороги», а там сейчас
– горячая пора.
У старшего сына Дмитрия тоже горячая пора
- сдаёт экзамены в девятом классе. Дмитрий с
увлечением занимается
силовым спортом, но
ради общего семейного
дела готов иногда пожертвовать тренировкой. У отца он главный
помощник.
Андрей перешёл в
седьмой класс. Это очень
добрый человек. Мама
говорит, что ему даже
приходилось страдать за
свою доброту. Но он всё
равно остаётся отзывчи-

вым и дружелюбным – и
дома, и в школе.
Лера закончила первый класс. И в музыкальной школе – тоже.
Она – человек разностороннего таланта. Осваивает два музыкальных
инструмента – фортепиано и баян, и даже
сама пробует сочинять
музыку. Поёт, танцует,
рисует. В её портфолио
ещё записано «дружит
с модой». «Это самое
главное!» – считает Валерия.
Конечно,
развитие
всех этих способностей
требует большого труда и мужества. Например, когда Лера взяла
тяжёлый баян, чтобы
сыграть что-нибудь наизусть, над инструментом торчал только маленький носик…
Добрый
Андрюша
оказался ещё и скромным. Но на вопросы отвечал охотно и с улыбкой. А сильный Дима за
время нашего разговора
несколько раз успел кому-то в чём-то помочь.
Я спросила Екатерину Николаевну о принципах воспитания и
приготовилась записать
развёрнутый ответ по
пунктам. А оказалось…
- Нет никаких принципов. Пытались мы
как-то систематизировать, но ничего не получается. И не всегда они
бывают послушными
– обычные дети. Обычные деревенские дети:
и молоток в руках держать, и в доме прибрать,
и приготовить что-нибудь – всё уже умеют.

Дом

Родились все трое
детей в деревне Ичково. Там и сейчас живут

Общество

их бабушка с дедушкой. А молодая семья в
своё время купила дом,
ремонтировала
его,
благоустраивала. Дети
плакали, когда дом
пришлось продать. Но
работы для родителей
в Ичкове уже не было:
окончательно развалилось сельхозпредприятие, в котором они готовы были трудиться
всю жизнь.
В 2010 году переехали в Верхние Матигоры. И здесь купили
старый дом. Переделывать пришлось почти
всё. Он и сейчас в стадии
реконструкции,
хозяин оценивает степень готовности процентов на семьдесят.
Помогают – крепкими
мужскими руками –
родственники.
- С тех пор, как мы
сюда переехали, у нас
постоянно гости, - говорит Екатерина. –
Сидеть и грустить нет
времени. Это очень хорошо. Нас все помнят,
и все помогают.

О том, сколько в строительство ещё нужно
вложить средств, мы
даже и не говорили.
Понятно, что затраты
большие, и приходится
во многом себе отказывать. Кстати, большой телевизор Екатерина считает «самой
бесполезной
покупкой» - рассиживаться
возле него некогда, и
бесплатных
каналов
вполне
достаточно.
Прикинули мы, сколько выходит многодетной семье по детским
пособиям. Получилось
около двух тысяч в месяц на всех. Плюс примерно по столько же на
приобретение одежды
для каждого ребёнка
раз в год.
- Не густо, - вздыхаю.
- А мы не для денег
детей рожали и на государство особо не рассчитывали.
Впрочем,
государство тоже существенно
помогло – семейным
капиталом, земельным
участком в 13 соток.

Мечты и традиции
Достроить дом – мечта хоть и главная, но
вторая. А первая – поехать всей семьёй на юг.
Ну, никак не получается, хоть и планируют
каждый год. Пока у тёплого моря отдыхают
«за всех» дети. Путёвки
в лагерь в Туапсе бесплатно предоставляет
папина организация. И
благодаря заботе этой
замечательной организации в семье Туйковых
зародилась не менее замечательная традиция
– каждый год посещать
Архангельский
драмтеатр. В основном, это
происходит на зимних
каникулах, когда идут
детские спектакли.
- А в этом году Дед Мороз всем троим подарил
коньки, - рассказывает
мама. - И мы ездили в
Холмогоры на каток. Ребята каждый раз ждутне дождутся, когда наступит вечер, появится
свободное время…
Это, наверняка, тоже

Поздравляем

Для будущим мам Отдала нам любовь без остатка
и не только

В Холмогорском ЗАГСе состоялось
празднование Дня семьи.
Почётным гостем мероприятия стала
многодетная семья Илясовых из Холмогор. В торжественной обстановке им вручили диплом «Признательность», которого семья удостоена в этом году.
Также в рамках празднования состоялся семинар-тренинг для беременных
женщин «Я буду мамой». Его провела психолог Центра поддержки молодых семей
г. Архангельска Т.Н. Пилипенко. Тренинг
направлен на психологическую защиту и
подготовку беременных к материнству.
Организатором семинара выступил семейный клуб «Белые лебеди», созданный
при районной администрации. В будущем
члены клуба планируют ещё проведение
подобных мероприятий на различные
темы с привлечением специалистов.
Жанна КОСМЫНИНА

О дипломе «Признательность», вручаемом многодетным семьям, мы узнали случайно и решили, что наша
мама, Татьяна Александровна
Дунаева, достойна такой награды.
Собрали множество документов,
оформили портфолио семьи. В начале мая стало известно, что конкурсный отбор позади, наша семья
в заветном списке на получение
премии, и поэтому мы решили рассказать о своей маме, вырастившей
и воспитавшей трёх дочерей.
Наша мама рано овдовела, растила нас одна, прошла через многие
трудности и проблемы, которые
добавили стойкости в её сильный
характер. Хочется отметить, что материальных ценностей она не скопила, зато всю любовь без остатка
отдала нам, детям.
При этом мама – добрый, откры-

тый человек,
неутомимая
т ру женица,
настояща я
рукодельница, кулинар, огородн и к-л ю битель. Берётся
за
любое
дело, не боится работы.
Такое отношение к жизни доброе,
оптимистичное она сумела привить
и нам.
Мы, благодаря маме, нашли свою
дорогу в жизни, получили интересные профессии и образование. Старшая дочь, Надежда, связала свою
жизнь с образованием: несколько
лет работала учителем географии
в школе г. Северодвинска, а теперь
она заместитель директора по учебной работе. Средняя дочь, Евгения,

станет хорошей зимней
традицией. А летняя –
рыбалка с ночлегом в
лесной избушке. И снова
все вместе, всей семьёй.
Ещё одна традиция:
Екатерина ведёт семейную летопись – каждый
год записывает важные,
знаменательные события: рождение детей,
поступление в первый
класс, переезд, этапы
строительства… Там, где
пока лист бумаги чист,
обязательно появятся
записи об исполнении
мечты – и первой, и второй.
Не знаю, будет ли по
итогам 2016 года награждение дипломом
«Признательность» вписано в эту летопись как
самое важное для семьи
событие. Но уверена, что
это очень важно для нас,
общества, - вовремя выразить признательность
семьям не только с большими достоинствами,
но и вот таким, «совсем
средним».
Мария КУЛАКОВА

– ветеринарный врач, а младшая,
Светлана, вскоре станет учителем
начальных классов.
Мы уже не маленькие девочки,
нуждающиеся в постоянной маминой опеке, но до сих пор ищем
именно у неё поддержки, зная, что
любимая мамочка всегда поможет и
одарит любовью.
В этом году мама отмечает юбилей. Хочется ей посвятить эти строки:
Троих ты дочек воспитала, любила всех, старалась, как могла.
В нас сил своих вложила ты не
мало, себя нам без остатка отдала.
И мы хотим сказать тебе «спасибо» за доброту, заботу и тепло.
Неповторимой будь всегда ты и
красивой!
С тобой нам, без сомненья, повезло!
Мы все сегодня очень рады от
всей души поздравить тебя здесь!
Не нужно больше нам награды:
спасибо, мама, что ты есть!
Твои дети*

Спорт

В Холмогорах в рамках педагогического проекта «Надежды спорта» состоялась
майская эстафета среди воспитанников детских садов района. В ней приняли участие
четыре дошкольных образовательных учреждения из Холмогор, Матигор, Емецка и Усть-Пинеги. В общем зачёте победу одержали воспитанники холмогорского детсада «Журавушка».

Патриотическое воспитание

Дух состязания и единения
В Луковецкой средней школе прошли
ставшие уже традиционными военно-полевые сборы учащихся кадетских классов.

Пат риотическом у
воспитанию
сейчас
уделяется
большое
внимание. Кадетские
классы есть в Холмогорской, Луковецкой,
Усть-Пинежской, Верхне-Матигорской школах. Другие школы в
ближайшем будущем
планируют перенять их
опыт. Ведь кадетство –
это не только красивая
форма и дополнительная учебная нагрузка,
но и дисциплина, ответственность, взаимовыручка.
- Четыре года назад
у нас был создан первый кадетский класс,
- рассказала директор
Луковецкой
школы
Светлана Рухлова. - Он
появился
благодаря
активности
учителя
математики Ольги Стариковой, которая стала
наставницей тогдашних пятиклассников.
Сейчас у нас уже три
кадетских класса, а в
новом учебном году появится ещё один - это
будущие первоклассники.
Открыл
кадетские
сборы смотр строя и
песни. Командиры отделений «Спасатели»,

«Юные пожарные» и
«Атлант» сдали рапорт
о готовности капитану полиции Николаю
Уголькову.
Участковый уполномоченный
ОМВД России по Холмогорскому
району
присутствовал на мероприятии в качестве
представителя шефов
класса «Спасатели».
В парадной форме
кадеты выполнили серию строевых приёмов,
и, чеканя шаг, прошли
по залу с боевой задорной песней.
Показать ловкость,
силу, выносливость кадетам предстояло на
полосе
препятствий.
Необходимо было преодолеть «змейку» и
турникет;
проползти по-пластунски несколько метров под
«вражеским огнем», не
запутаться в «паутине»,
совершить кувырок через голову.
Интересно прошёл
конкурс «Огневая подготовка». Автомат Калашникова является на
сегодня одним из самых распространённых
в мире видов ручного
стрелкового
оружия.
Он надёжен, непри-

Знай наших

Холмогорцы на
областной «Зарнице»

хотлив в применении
и обслуживании. «Калаш» так популярен,
что его изображение
есть даже на государственных символах некоторых стран. Кадеты
продемонстрирова ли
своё умение в его разборке-сборке.
Одновременно при помощи
специального прибора, который позволяет
имитировать выстрелы
из автомата Калашникова и пистолета
Макарова, проходило
состязание в меткости
стрельбы.
Мишень
успешно поражали не
только юноши, но и девушки.
На этапе «Медицина» кадеты показали
свои знания по оказанию первой помощи. А

в ходе викторины ответили на вопросы по
истории России, а также сориентировались
в табеле о воинских
званиях Российской армии.
В состав жюри входили родители учеников,
что позволило им увидеть и оценить подготовку своих детей. При
подведении итогов оказалось, что на голову
выше соперников «Спасатели». Но полевые
сборы носили дух не
только соревнования,
но и единения. Кстати,
сплочённость ребят показало и исполнение
хором песен времён Великой Отечественной
войны.
Сергей ОВЕЧКИН
Фото автора

В память о поэте

«Я буду долго гнать
велосипед»
11 июня в селе Ломоносово состоится
велопробег, посвящённый 80-летию со
дня рождения Николая Рубцова
Участников велопробега ждёт интересная
культурная программа, в течение дня они побывают в различных исторических уголках Курострова, будут проходить экскурсии, конкурсы и мастер-классы.
Заявки для участия в велопробеге принимают до 8 июня в районной администрации
в кабинете №20. Телефоны: 33-407, 33-400,
электронная почта: molod4.holmogory@mail.
ru. Сбор участников велопробега состоится на
развилке дороги с. Ухтострово – с. Ломоносово.

«Юные спасатели» из Холмогорской школы выступили в финале военно-спортивной
игры «Зарница-2016» и «Школы безопасности».
Состязания проходили в городе Мирном, на базе
воинской части РВСН. В них приняли участие 11 команд – победителей муниципальных этапов.
Основу команды «Юный спасатель» составили
кадеты 8 Б класса Холмогорской средней школы
имени М.В. Ломоносова. По положению, в игре принимают участие юнармейцы 15-17 лет. А большинство холмогорских кадетов были младше, поэтому
они шли вне зачёта.
Тем не менее, «Юный спасатель» выступил достойно. Команда заняла второе место на этапе «Туристическая полоса выживания» и третье – в выносе и подъёме государственного флага. А в общем
зачёте по всем видам соревнований кадеты стали
седьмыми. В конкурсе командиров отделений Денис
Кулагин занял четвёртое место, уступив всего одно
очко бронзовому призёру.
Сергей ОВЕЧКИН
Фото из архива команды

Акция

Если днём некогда

Холмогорский район присоединился
к международной акции «Ночь в музее».
Впервые эта акция прошла в Берлине в 1997
году и была приурочена к Международному
дню музеев, который отмечается 18 мая. В такие дни музеи для посетителей открыты всю
ночь. Акция призвана показать возможности
и потенциал современных музеев, привлечь в
них молодёжь.
Для посетителей Холмогорского краеведческого музея была представлена программа,
посвящённая году кино в России. В музее М.В.
Ломоносова гости посмотрели фильм «Человек с бульвара Капуцинов», а в Емецком краеведческом музее посетители услышали рассказ об истории открытия в Емецке аэропорта,
типографии, клуба, почтово-телеграфного отделения.
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Летопись спорта

Олимпийские годы
2004 год. г. Афины, Греция.
XXVIII летние Игры

В первых Играх 1896 года в
Афинах участвовало 245 спортсменов из 14 стран. На 28-е собралось 10265 участников, представляющих 201 государство.
Призовую тройку возглавила команда США, завоевавшая 101 медаль, из них 38 золотых. У Китая,
соответственно, 63 и 32. Россия
– вторая по общему количеству медалей – 90, но
третья по золотым – 28.
Золото и серебро у прыгуний с шестом Елены
Исимбаевой и Светланы Феофановой. Ещё большего успеха добились женщины в прыжках в
длину, завоевав весь пьедестал: Татьяна Лебедева, Ирина Симагина, Татьяна Котова. Выше всех
прыгнула Елена Слюсаренко. Наталья Садова победила в метании диска, Юрий Борзановский - в
беге на 800 метров.
Золотые медали у велосипедистов Вячеслава
Екимова, Ольги Слюсаревой, боксёров Алексея
Тищенко, Александра Поветкина, штангиста
Дмитрия Берестова, борца Алексея Мишина.
Сложностью упражнений по художественной
гимнастике и артистизмом покорила судей и зрителей Алина Кабаева.

Холмогорские старты

После длительного перерыва возобновились
лыжные старты на приз газеты «Холмогорская
жизнь». В отличие от прошлых лет отменён командный зачёт, не ограничен возраст участников, согласно которому лыжники соревновались
на дистанциях от 1 до 5 км. Сладкими призами
поощрены победители в младшей группе, книгами – участники старшего возраста.
В спартакиаде агропромышленного комплекса, в программу которой входили настольный
теннис, стрельба, шашки, армрестлинг, участвовало более 60 человек. Памятный кубок завоевала команда преподавателей ПУ-47 (капитан В.
Калинин), на втором и третьем местах спортсмены СПК «Племзавод «Холмогорский» и управления сельского хозяйства. Хорошие результаты в
отдельных видах показали команды ЗАО «Хаврогорское», опытной станции, ООО «Двинское»,
РТП, межхозяйственного лесхоза.
В товарищеской встрече по хоккею с шайбой,
состоявшейся во Дворце спорта г. Архангельска,
холмогорская команда выиграла со счётом 11:9 у
сборной УВД.
В шахматном турнире, посвящённом Дню защитника Отечества, участвовало пять команд.
Уверенную победу одержала сборная Холмогор,
за которую играли А. Мохин и В. Сериков. Шахматисты С. Широков, В. Антуфьев, представляющие команду УГ-42/12, заняли 2-е место. Замкнули тройку призёров Е. Зуев, Ю. Игошин из ДРСУ.
В чемпионате района по настольному теннису
емчане Василий Худяков, Павел Мышов, Алексей
Антуфьев заняли 1, 3, 4 места. Проиграв только
чемпиону, вторым стал холмогорец Михаил Шевелёв. У женщин отличилась Наталья Малова из
ПУ-47. В парном разряде победили Михаил Мышов и Андрей Федулов из команды племзавода.
В открытом турнире по флорболу на призы
администрации района среди школьников 19921993 г.р. кубок за 1-е место вручен холмогорскому
«Темпу», игрок команды Леонид Баскаков получил приз лучшего нападающего. Призы лучшему вратарю и защитнику увезли флорболисты
из г. Мирного, занявшие 2-е место. На 3-м месте
«Емца», где играл лучший бомбардир турнира
Алексей Юрьев.
Пять первых, одно втрое, два третьих места
завоевали наши самбисты на соревнованиях в
г. Архангельске, где участвовало шесть команд.
Чемпионами в своих категориях стали Д. Авксентьев, А. Михайлов, С. Кочуров, М. Бутаков, Д.
Бегун. Команду готовили Н.Н. Михайлов и В.М.
Джабраилов.
Занявшему 3-е место среди 24 команд в первенстве областного УВД по мини-футболу холмогорскому «Динамо» (РОВД) вручен приз – магнитола. Все игроки команды поощрены денежной
премией.
Рубрику ведёт Владимир УЛЬЯНОВ
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Выпускники школ сдают ЕГЭ. Первый обязательный экзамен по русскому
языку состоялся 30 мая, его результаты будут известны не позднее 15 июня.
27 мая выпускники сдавали предметы по выбору - географию и литературу. Как сообщили в региональном министерстве образования и науки, в нашей области в ходе
этих испытаний не было зафиксировано ни одного нарушения или попытки списать.

События

Профориентация

Может быть, кто-то решил стать спасателем

Рембуевские школьники побывали с экскурсией в Государственной инспекции по
маломерным судам МЧС России г. Архангельска.
На День открытых
дверей мы прибыли
чуть раньше назначенного времени и застали специалистов МЧС
в процессе подготовки
различных приборов и
сооружений для показа школьникам. Ждать
пришлось недолго. Уже
через несколько минут
весь пирс был усыпан
девчонками и мальчишками разного возраста. Любопытству ребятни не было предела:
залезали, куда можно
было залезть, надевали
на себя всё, что можно
было примерить, задавали специалистам
разные вопросы, удивлялись
современной
технике и радовались
хорошей погоде. Всё
было хорошо видно
и слышно. Казалось,
взрослые дяди и тёти

на время тоже стали
мальчишками и девчонками, отвечали на
наши вопросы и чему-то радовались, улыбались.
Специалисты МЧС
напомнили нам, как
нужно вести себя на
воде, что нужно делать,
если свело судорогой
конечности, как выбирать место для купания
и многое другое, что мы
уже слышали и знаем.
Но не зря говорят: повторенье – мать ученья.
Нам рассказали и
показали работу беспилотных устройств, которые применяют для
поиска утопающего или
для оценивания обстановки в районе ЧС. Мы
увидели, как спасают
людей и тушат пожары
с применением маломерных судов – лодок и

катеров. Нам показали
работу водолазов. Они
достали со дна Северной Двины железный
ящик, в котором оказались конфеты!
Затем каждый мог
самостоятельно
рассмотреть современные
машины, водолазные
костюмы для глубинных работ, лодки, катера, на которые тоже
пускали, правда, при
соблюдении обязательного условия - надеть
спасательный жилет.
Ребята
рассматривали новейшую технику,
примеряли
снаряжение, пробовали крутить
рули машин и штурвалы судов, фотографировались. Мы тоже
сделали
несколько
снимков на память об
экскурсии. Домой ехали в хорошем настроении. И, может быть, в
этот день кто-то решил
стать спасателем. А почему бы и нет?
Ольга ЮДИНЦЕВА

Экспонаты можно было трогать. И не только…

Благоустройство

Сделали красиво!

В Брин-Наволоке общими силами обустроили детские площадки.

Уставшие, но довольные

Общие силы - это работники администрации и клуба, родители
малышей и другие неравнодушные жители
посёлка.
21 мая работа кипела на трёх участках: у
здания администрации,
у площади, на которой
проходят все массовые
мероприятия, и в сквере у сельского клуба.
Старая площадка, которая до этого была у
Дома культуры, давно
пришла в негодность и
была разобрана. Строительство новых стало
возможным благодаря

Последний звонок

Анонс

Рок-фестиваль - территория развлечений

Меньше месяца осталось до главного музыкального события нашей
области.
Третий раз в Архангельске под открытым небом пройдёт рок-фестиваль «Мост».
Традиционно его площадка будет размещена на острове Краснофлотском.
Гостей фестиваля ждут не только выступление любимых групп, но и разнообразные
развлечения. Желающие смогут ощутить
себя героем увлекательного квеста, приняв
участие в игре лазертаг, испробовать в действии новый вид спортивного развлечения
— бокинг. А для тех, кто любит выделиться, будет возможность сделать аквагримм и
мехенди — временные татуировки из хны.
На ярмарке почитатели рока смогут приобрести вещи с символикой фестиваля и
любимых исполнителей. А архангельский
коллектив барабанщиков «Солнечная Батукада», который стал уже постоянным
участником «Моста», порадует своей яркой,
незабываемой музыкой.

помощи управляющей
компании ООО «ПКФ
«Холмогоры»,
ООО
«Крона», предоставивших необходимые пиломатериалы. А родители
принесли инструменты для работы, шины,
краску, гвозди, другой
подручный материал и
много-много интересных идей.
Вместе со взрослыми
суетились и маленькие
жители посёлка. Дошкольники помогали
закапывать столбики,
колёса, красить «грибочки», делать клумбы. Спасибо семьям

Поповых, Распутиных,
Москалёвых, Перевозниковых, Долгощёловых, Рябовых, а также
Александру Костиогло
и Александру Замахину. Они не ждали, когда
им «сделают красиво»,
а сами воплощали в
жизнь свои же задумки. И вот появились яркий весёлый паровозик,
песочница-кораблик,
скамейки для отдыха,
пеньки от спиленных
тополей превратились
в сказочных животных,
а шины, вкопанные в
землю, - в трёхколёсный
велосипед, «жирафа» и
клумбы для цветов. Вот
такой миллион удовольствий для наших малышей!
Татьяна
ИВАНЧЕНКОВА,
глава
МО «Ракульское»

Бокинг - новый вид
спортивного развлечения

Для удобства посетителей площадка фестиваля будет обустроена парковкой, точками питания, туалетами.
Жанна КОСМЫНИНА
Фото автора

Ни пуха, ни пера!

В школах района прозвенели последние звонки.
В этом году их услышали жизнь. У каждого она сло110 одиннадцатиклассников жится по-своему, но хочется
и 214 девятиклассников. Бе- верить, что всё задуманное
лые банты, строгие костюмы, сбудется. Ни пуха, ни пера, реленты через плечо — всё тра- бята!
диционно и
торжественно. Но хотелось выпускникам в этот
день быть не
серьёзными,
а весёлыми
и беззаботными, отдохнуть
перед
важным испытанием —
выпускными
экзаменами. А после
Учителя Верхнематигорской школы повязали
них - путь
праздничные ленты выпускникам
во взрослую

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ
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Рисунки наших читателей. Ещё больше работ - на сайте www.holmgazeta.ru
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Более 450 жителей Архангельской области не имеют возможности сесть за руль
своих автомобилей из-за долгов по алиментам. Судебные приставы активно применяют
к должникам такую меру, как временное ограничение специального права на управление
любым видом транспорта. Если должник нарушит запрет, придётся отработать до 50 часов
на обязательных работах, либо он будет лишён водительских прав на срок до одного года.
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Происшествия

Правопорядок

Арбалет не помог

Сотрудники ИК-12 задержали гражданина, пытавшегося с помощью арбалета
перебросить на режимную территорию
сотовый телефон.
Как сообщает пресс-служба УФСИН, во время патрулирования в районе одного из участков
охраняемого периметра сотрудник-кинолог с
собакой задержал мужчину при попытке перебросить запрещённый предмет. Злоумышленник был передан представителям регионального УМВД, которые составили на него протокол
об административном правонарушении по ст.
19.12 КоАП РФ. Материалы будут переданы в
суд для принятия соответствующего решения.

реклама

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о конкурсе по отбору кандидатур на должность
главы муниципального образования «Койдокурское»
Совет депутатов МО «Койдокурское» объявляет конкурс по
отбору кандидатур на должность главы МО «Койдокурское».
Конкурс состоится в 13 час. 00 мин. 13 октября 2016
года по адресу д.Хомяковская, д.103 А, администрация МО
«Койдокурское».
Прием документов на участие в конкурсе осуществляется
по адресу д.Хомяковская, д.103 А, администрация МО «Койдокурское». Время приема документов: с 15 час. 00 мин. до 17
час. 00 мин, выходные дни – суббота, воскресенье. Прием документов осуществляется в период с 2 июня 2016 года по
19 августа 2016 года (до 17 час. 00 мин.) По истечении
указанного срока документы не принимаются.
Контактные лица: секретарь конкурсной комиссии Хрущёва Ирина Валерьевна, телефон (8-818-30) 3-10-75; главный
специалист администрации МО «Койдокурское» Давыдова
Галина Екимовна, телефон (8-818-30) 3-10-75.
Решение Совета депутатов МО «Койдокурское» «О назначении конкурса по отбору кандидатур на должность главы
муниципального образования «Койдокурское»» и Положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на
должность главы муниципального образования «Койдокурское» опубликовано в газете «Вестник муниципального образования «Койдокурское»» от 30 мая 2016 года № 7 и на официальном сайте МО «Холмогорский муниципальный район» по
адресу http://www.holmogori.ru.*

МКУК “Историко-мемориальный музей М.В. Ломоносова»
на постоянную работу требуется работник на должность
«главный хранитель музейных предметов».

Требования:
Образование: высшее, среднее специальное;
умение работать с компьютером, программным обеспечением.
Место работы: с. Ломоносово, д. 68А Холмогорского р-на Архангельской обл.
График работы: с 8:45 до 17:00, выходной - суббота, воскресенье.
Оплата труда: формируется из оклада + стимулирующие надбавки, премия.
Резюме - по адресу: muzei.lomonosov@mail.ru, тел. 8(818-30) 37-006.
Контактное лицо: Александр Николаевич Хаймусов,
директор МКУК «Музей М.В. Ломоносова»

Когда орудуют домушники
К

ак правило, в
весенне-летний
сезон в ОМВД
увеличивается
количество зарегистрированных заявлений по
поводу краж из дач.
Оставив дома осенью,
владельцы, порой, забывают о них до самой
весны. Этим пользуются злоумышленники.
Длительное время факт
незаконного проникновения в дом-дачу остаётся не обнаруженным.
Это и является основной сложностью в раскрытии преступления:
сложно установить свидетелей, утрачиваются
следы, а у злоумышленников есть время
для сбыта краденного.
Как
показывает
практика, чаще всего
преступники похищают оргтехнику, посуду,
личные вещи, продукты питания, электроинструменты. Пользуются спросом у нечистых
на руку людей чёрный
и цветной металлолом,
строительные материалы. Варианты проникновения в дом обычно
следующие: срыв или
взлом замка, выбивание входной двери,
выставление оконной
рамы.
Так, по традиционному сценарию, развивались события в середине марта этого года
в СОТ «Кехта», которое

находится в районе
Слободских озёр. Воры
наведались на дачу и
в стоящую неподалеку
от неё баню. Их добычей стали электроинструменты, предметы,
содержащие цветной
металл, топоры, газовая плита. В настоящее
время проводятся оперативно-следственные
мероприятия.
А преступников, побывавших с противозаконными намерениями
в домах Нижней Паленьги и Великого Двора, полицейским удалось установить. Идёт
следствие.

Не вынесете из
дома иконы– за вас
это сделают другие
Есть
категория
злодеев, которых не
интересуют
инструменты, посуда, бензогенераторы. Они работают по-крупному. Их
цель – антиквариат,
в том числе иконы. К
сожалению,
многие
граждане не прислушиваются к советам
правоохранительных
органов не оставлять
в непосещаемых длительное
время
домах-дачах такие ценности.
Специалисты, занимающиеся
незакон-

ным изъятием икон,
не лыком шиты. Они
проверят и ящик старого комода, и полки
шкафа для белья; их
инспекции подвергнется и ларь, стоящий в
передворье, и даже топка русской печи. Существует такое поверье:
выносить лики святых
из дома нельзя. Но вот
только
преступники
его отнюдь не придерживаются.
15 мая в дежурную
часть ОМВД по Холмогорскому району поступило сообщение о том,
что из дома-дачи в деревне Заозерье МО «Хаврогорское» похищено пять
икон общей стоимостью
25 тысяч рублей. Хозяйка, жительница города
Северодвинска, не была
в доме с начала октября
прошлого года. По факту кражи полицейскими
проводится проверка.

Предупреждён –
вооружён
Полиция напоминает владельцам дачных
участков о необходимости принять меры
по сохранности своего
имущества. Наиболее
эффективной защитой
является
оснащение
дач охранной и тревожной сигнализацией, установка системы
видеонаблюдения. Но

Правопорядок

Профилактика даёт результаты

На территории Архангельской области
прошёл первый этап межведомственной
комплексной профилактической операции
«Лето Поморья - 2016» - «Подросток - Контингент - Защита».
В образовательных
организациях и лично
с подростками были
проведены беседы о
вреде
употребления
алкоголя, табака, курительных смесей и о
наступающей за это ответственности.
25 мая, в один из
дней «последних звонков», прошёл плановый целевой рейд по
населённым пунктам
муниципальных
образований
«Ракульское» и «Емецкое». В
нём приняли участие
члены территориальной комиссии по делам
несовершеннолетних
и защите их прав при
администрации
МО
«Холмогорский
муниципальный район»,
представители органов
системы профилактики
правонарушений
среди несовершеннолетних, сотрудники полиции.

Закон

Бутылку нашёл
В соответствии с областным законом «О
защите нравственности несовершеннолетних», лицам, не достигшим 16 лет, запрещено
после 23 часов появляться на улице без сопровождения
взрослых. Также запрещено
употреблять спиртные
напитки и находиться
в состоянии опьянения
в общественном месте.
Поздний
вечер. На автодороге
«Емецк-Сельцо»
в
районе озера Окуньково, которое является
излюбленным
местом отдыха жителей, участники рейда
обнаружили автомобиль и стоящую рядом
с ним молодёжь. При
виде людей в форме
один из них попытался удалиться. Но этот
факт
полицейскими

пресекается, и юноша
вынужден ответить на
ряд вопросов. Выясняется, что он состоит
на профилактическом
учёте, в том числе в
подразделении по делам несовершеннолетних ОМВД России по
Холмогорскому
району. От него пахнет
алкоголем.
Несовершеннолетний поясняет: «Выпил стаканчик
пива - отпраздновал
последний звонок». На
вопрос: «Где приобрёл
алкоголь или кто его
тебе купил?» ответил:
«Бутылку с пивом нашёл».
Юноша был доставлен домой. На родителей в ближайшее время
будет составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи
5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями
или иными законными представителями
несовершеннолетних
обязанностей по содержанию и воспитанию
несовершеннолетних».
К слову сказать, де-

вятиклассника на следующий день ожидала
сдача первого выпускного экзамена. И если
бы члены межведомственной комиссии в
ходе рейда не выявили
гуляющего юношу, то в
каком виде он пришёл
бы на экзамен? И пришёл ли бы вообще?

Штраф за костёр
в лесу
В
районе
озера
Окуньково
полицейские выявили ещё одно
нарушение. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили в лесном массиве
горящий костёр. Трое
молодых людей, находившихся рядом с ним,
пояснили, что решили
искупаться (в 12 часов
ночи), замёрзли и греются у огня.
Напомним, что согласно указу губернатора
Архангельской
области, в регионе в настоящее время введён
особый противопожарный режим. Наруши-

тель будет привлечён к
административной ответственности по части
3 статьи 8.32 КоАП РФ.
Его ожидает солидный
штраф в размере от четырёх до пяти тысяч
рублей. Такое наказание может быть применено и к тем, кто решит
бросить незатушенный
окурок сигареты в лесу.
В ходе рейда также
были проверены некоторые торговые точки
и кафе. В питейных заведениях несовершеннолетних не обнаружено; фактов незаконной
продажи алкоголя не
выявлено.
В прошлом году члены межведомственной
комиссии провели аналогичный рейд в те же
сроки и по территориям тех же поселений.
Тогда было выявлено
семь
несовершеннолетних, находящихся
на улице после 23 часов без сопровождения
взрослых. На этот раз
рейд показал, что количество
нарушений
уменьшились в разы.
Это результат определённой профилактической работы, которая
проводилась в течение
года.

зачастую это не по карману владельцам или
невозможно в плане
технической организации.
В таком случае полицейские советуют не
оставлять на даче ценные вещи. Увезти их с
собой или оставить на
хранение хорошо знакомым соседям, постоянно проживающим в
населённом пункте, –
выход из положения.
Крепкие двери со
сложными
замками
станут отличным препятствием для злоумышленников. Гражданам стоит попросить
соседей,
постоянно
проживающих в деревне или СОТе, присматривать за домом
и сразу же сообщать о
происшествиях.
Кражи имущества из
домов-дач могут происходить и в летнее время. Также летом активизируются те, кто под
видом сотрудников музеев или просто любителей старины ездит по
деревням и интересуется наличием у жителей
вещей.
антикварных
Заприметив в ходе такой «разведки» что-то
ценное, преступники
берут это себе на заметку и могут наведаться
в дом уже в отсутствие
хозяев.
Сергей ОВЕЧКИН

Итоги первого этапа
За время проведения
первого этапа профилактической операции
выявлено 16 административных правонарушений, предусмотренных частью 1 статьи 5.35
КоАП РФ. Во взаимодействии с подразделением
ИАЗ проверены торговые точки на предмет
продажи несовершеннолетним спиртного.
В ходе профилактических
мероприятий
совместно с сотрудниками филиала по Холмогорскому
району
УИИ УФСИН России по
Архангельской области
проверено два несовершеннолетних, осуждённых к мерам уголовного
наказания, не связанного с лишением свободы,
и один несовершеннолетний,
прибывший
из спецшколы. Также
участковые уполномоченные полиции и инспекторы ПДН проверили 37 подростков и 21
родителя, состоящих на
учёте в ПДН ОМВД России по Холмогорскому
району, по 11 человек,
состоящих на учёте в
КДН и КЦСО.
Сергей ОВЕЧКИН

Общество

В Архангельской области стартовал первый этап всероссийского конкурса «Организация высокой социальной эффективности». Участниками
могут стать российские юридические лица независимо от их организационно-правовой формы, формы собственности и осуществляемых видов экономической деятельности. Заявки на участие принимаются министерством труда, занятости и социального развития Архангельской области до 15 июля.
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Искусство

Новые «Братья и сёстры»: главная премьера
В Архангельске прошли гастроли Малого драматического театра с одним из лучших спектаклей XX века в редакции 2015 года
О приезде «Братьев
и сестёр» с обновлённым составом до самого их начала говорили
очень осторожно. Хотя
ещё на петербургской
премьере в апреле прошлого года губернатор
Игорь Орлов пригласил Малый драматический театр в родной
край Фёдора Абрамова,
а художественный руководитель Лев Додин
ответил согласием. Но
вывезти из театра-дома столь масштабный
спектакль
сложно
даже тогда, когда есть
все договорённости.
А ведь это были не
просто гастроли. Как
«Братья и сёстры»,
которые вошли в театральный
золотой
фонд XX века, - не
просто спектакль. Додинцы сразу сказали,
что считают премьеру
новой версии на абрамовской земле самой
главной и мечтают
приехать. А как мечтала их увидеть архангельская публика
– показал переполненный театр драмы имени Ломоносова.

Любимая роль
Елизаветы
Боярской
Накануне спектакля
режиссёр Лев Додин
и актёры возложили
цветы к Вечному огню,
а затем отправились
на экскурсию в областную библиотеку имени
Добролюбова. У входа
стояли две женщины.
Увидев их, Лиза Боярская расцвела улыбкой

и бросилась обниматься, а за ней и другие.
У «Братьев и сестёр»
даже поклонники особые. В сентябре 2014
года новое поколение
додинцев перед вводом в спектакль прибыло в пинежскую
Верколу, как десятки
лет назад их старшие
коллеги. После этой
поездки у молодых актёров появилось много близких людей в
северной глубинке. Те
женщины как раз приехали с Пинеги.
- Это было моё первое путешествие в
русскую деревню, рассказала Елизавета
Боярская, которая великолепно исполняет
роль Варвары Иняхиной. – И нас так тепло
и радушно принимали
в Верколе! За четыре
дня мы буквально породнились с её жителями. Уезжая, обнимались, целовались и
не хотели расставаться. Нам столько всего
рассказали, показали,
многому научили. Мы
ходили в деревню Летополу, сплавлялись
по реке на лодках,
мальчики
работали
на лесоповале, девочки косили… В результате мы и сами очень
сблизились, стали настоящими братьями и
сёстрами.
Трудно представить,
но такой Варвары могло и не быть. По словам
Елизаветы, режиссёр
не планировал задействовать её в спектакле по Абрамову:
- Но я сказала, что
была бы счастлива
участвовать в этой постановке, если он не

против. Как у нас заведено, поначалу репетировала всех – и
Анфису, и Лизку, и
Варвару… У меня очень
интересные роли в театре – играю Чехова,
Шекспира, - но самыми любимыми считаю
спектакль «Братья и
сестры» и роль Варвары.

О жизни, стране,
человеке
В Добролюбовке Лев
Додин очень внимательно осмотрел кабинет Фёдора Абрамова
с личной библиотекой
писателя, а также экспозицию, посвящённую его неоконченной
«Чистой книге».
- Это была бы очень
хорошая книга, - сказал Лев Абрамович.
Человек, благодаря
которому слово Фёдора Абрамова более
тридцати лет живёт
на театральной сцене,
назвал
Архангельск
главной точкой в России для спектакля
«Братья и сёстры».
- Мы создали новую версию с будущим нашего театра.
Попытались сделать
невозможное – дважды войти в одну реку.
Но этот спектакль более сегодняшний, при
всей его историчности.
Его делают молодые
люди, которые знают
то, чего не знали мы.
За тридцать лет страна
пережила несколько
эпох, и мы всегда играли этот спектакль.
Было время, когда белый хлеб и в реальной

Здоровый образ жизни

Чистое и полезное – в массы

Клуб любителей русской бани и моржевания планируют открыть к сентябрю в
Холмогорах.
Для русского человека вся жизнь, от рождения и до последнего
вздоха, была связана с
баней. Множество традиционных
обрядов,
поверий, обычаев связывает наш народ с ней.
И никакие технические
новшества не смогли
уничтожить
любовь
русских людей к бане.
Именно этот факт
стал стимулом к появлению у активных молодых людей из города
Северодвинска
идеи
создания клуба любителей бани и моржевания.

Павел Костарев и
Кирилл Бурсин, члены правления НКО
«Апельсин», на добровольных началах собрали в своём городе
инициативную группу
людей, разделяющих
позицию здорового образа жизни и желающих посещать русскую
баню, знать больше о
парении и зимнем плавании. Четыре года они
устраивали различные
мероприятия, соревнования, связанные с
искусством парения в
бане в Северодвинске,
и вот теперь решили

расширить географию
своей
деятельности,
так сказать, нести в
массы чистое, светлое
и полезное.
- Привлечение граждан к здоровому образу жизни, развитие
культуры парения и
посещения бани, профилактика различных
заболеваний контрастными водными процедурами, возрождение
русских культурно-этнических традиций это лишь малая часть
целей и задач для создания нашего клуба,
– рассказывает Павел
Костарев. – Такие клубы мы решили создать
во всех районах Архангельской области.

жизни снова становился мечтой, когда
солдаты могли не вернуться уже с другой чеченской - войны… И
снова возникала смертельная пауза в зале.
Я очень рад, что жив
этот спектакль, который так много, благодаря Абрамову, говорит о жизни, о стране,
о человеке.

«Братья и сёстры»
идут семь часов. Прежде их разбивали на
два дня, и во второй
зрители встречались
уже как старые знакомые. На премьеру
в Архангельске собралась самая разная
публика – от совсем
не искушённой до видевшей все спектакли МДТ по Абрамову,
включая гастрольный
с первым составом артистов в декабре 2007
года на сцене АГКЦ.
Некоторые переживали: как это – провести

в театре треть суток?
Но этот вопрос отпал с первых же сцен.
Зрители сразу почувствовали себя не
сторонними
наблюдателями, а тоже жителями послевоенного
села Пекашино. Театральности не ощущалось вовсе. Актёры
не играли, а жили. И
зрители не смотрели,
а дышали в унисон с
ними. Какие антракты, зачем они?
А ведь некоторые
люди в зале ещё и сами
вынесли всё то, что
происходило на сцене.
А если не сами, то их
родители, которые ели
мох, робили до самой
смерти, сдавали последнее в закрома Родины… На Пинеге уже
после войны хоронили
детей, умерших от «тощака» - от голода…
Весь спектакль –
большое эмоциональное потрясение. Но
есть в нём особые сцены – на разрыв сердца,
до слёз. Михаил Пряслин – Евгений Санни-

ков - представляет, как
все пекашинцы возвращаются с войны.
Лиза – Дарья Румянцева – вслух «пишет»
письмо брату. Варвара
– Елизавета Боярская
– всю душу выплёскивает в отчаянных частушках, больше похожих на молитву… И
пронзительный финал
со словами Лизки, которые надо бы выбить
на всех углах: «Лучше
вовсе на свете не жить,
чем без совести».
Актёрам
аплодировали стоя, громко
и долго. По словам
Льва Додина, теперь
«Братьев и сестёр»
увидит Австралия. И
можно не сомневаться,
что даже страна с не
столь трагичной историей поймёт, о чём
они. Как раньше это
уже поняли в Великобритании, Франции,
США, Японии и ещё
десяти странах мира,
где побывал первый
состав спектакля.

Холмогорский район самый близкий к нам.
К тому же наслышаны,
что здесь живёт много
активных людей, поддерживающих здоровый образ жизни.
Сегодня организация клуба в Холмогорах находится на
начальном этапе: поданы необходимые документы в различные
инстанции, на ближайшей сессии районные депутаты будут
рассматривать вопрос
о предоставлении помещения для клуба,
создаётся
активная
группа людей, которая
будет состоять в клубе,
разрабатывается
программа
тренингов, идёт подготовка к
участию в различных
государственных программах, в рамках которых можно получить

субсидии на развитие
клуба.
- Местные власти
и люди пошли нам
навстречу, одобрили
идею создания клуба,говорит Кирилл Бурсин. – Мы встретились
с членами известных
в Холмогорах клубов
«Тонус» и «Крепость»,
которые готовы так же
на добровольных началах нам помогать и
приглашать к сотрудничеству людей разных возрастов.
- Идея, безусловно,
хорошая, но всё-таки,
что это такое - «Клуб
любителей
русской
бани и моржевания»?
- В клубе мы планируем проводить мастер-классы,
рассказывать о традициях,
обычаях, связанных с
баней. Хотим привлекать не только взрослое

население, но и детей
младшего
возраста,
школьников, работающую молодежь. Также
в планах проведение
фестивалей, тренингов
и бесед о пользе зимнего плавания, печать
буклетов,
брошюр,
книг. После того, как
подобные клубы будут
созданы по всей Архангельской области,
мы сможем проводить
районные и областные
встречи, соревнования,
праздники. А если смотреть далеко в будущее, то клуб любителей русской бани – это
практические занятия,
состязания и встречи с
такими же единомышленниками не только
у нас в области, но и
в России. Надеемся, у
нас всё получится.

На разрыв сердца

Марина ЛЕДЯЕВА

Людмила ТАРАСОВА
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Скорпион (24.10 - 22.11)
На понедельник и среду придётся максимум
контактов и переговоров. Скорпионы в это время будут излучать оптимизм и притягивать
окружающих. Но всё же стоит избегать спонтанных
решений и смены планов, которые заранее были с кемто оговорены.
Стрелец (23.11 - 21.12)
Первая половина недели пройдёт напряжённо - в хлопотах по дому и делах на работе.
В творческих вопросах Стрельцам придётся
настаивать на своём, и это принесёт максимальные
результаты. Постарайтесь не утонуть в омуте любви.
Козерог (22.12 - 20.01)
В середине недели Козерог возьмёт на себя
ответственность за других людей и докажет,
что ему можно поручать крупные проекты. Середину недели можно посвятить семье, детям, занятиям спортом. Для достижения полноценного успеха
создайте благоприятную атмосферу в доме.
Водолей (21.01 - 19.02)
Вам придётся пережить борьбу или кризис
для того, чтобы расширить сферу своего присутствия и открыть для себя новые перспективные возможности. Вам под силу решить сложные
деловые вопросы, но дома из-за этого может ухудшиться атмосфера.
Рыбы (20.02 - 20.03)
В начале недели Рыбам не рекомендуется
создавать себе проблемы — не считайте любую
не стоящую внимания мелочь непреодолимым
препятствием. Сосредоточьтесь на своих интересах и
гоните назойливые мысли.

Ждём вас по адресу: с. Холмогоры, наб. Горончаровского,ц 29, универмаг 0 этаж

реклама

Строительство колодцев,
септиков из ж/б колец.

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

Продам щенков западно-сибирской лайки.
реклама
Т. 89212918289
Требуется сотрудник в офис на подработку
(2-3 дня в неделю). Знание ПК. Тел.: 8-953-933-50-05

7, 8, 9 июня

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

в кинотеатре с. Холмогоры

БЕЛОРУССКИЕ
ПЛАТЬЯ,
КОСТЮМЫ
(дома мод г. БРЕСТА).
Размеры 42-70.

Продам дом в Холмогорах (Набережная 17).
100 кв.м., уч. 12 соток. Т. 89217215333 реклама

реклама

Весы (24.09 - 23.10)
С начала недели жажда изменений заставит
вас создавать их в любых сферах жизни. Вы
будете серьёзнее относиться к жизни и своему жизненному предназначению. Появится желание
продолжить образование или повысить квалификацию на специальных курсах.

Новое поступление: люстры, картины, фотообои,
швейная фурнитура, зоотовары и мн. др.

КУПЛЮ любой угольный самовар 2 000 рублей
А так же старинные: одежду, вышивку, полотенца, иконы,
колокольчики и другую старину. Тел 89517379877

реклама

реклама

Продам квартиру в Архангельске под
материнский капитал. Т. 89025073560
реклама
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)

Подъём домов, кровля, заборы.
(88182) 47 20 73
Продам поросят и кур-молодок.

реклама

Доставка по району. Т. 89115495688

реклама

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

ВНИМАНИЕ! ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМУ
ЗАКАЗУ СКИДКА 20 %

ПОДЪЁМ ДОМОВ, РЕМОНТ ФУНДАМЕНТА
• замена венцов, свай, плотницкие работы
• полная комплектация материалами!!
• опыт работы более 20 лет
• работаем по всему Холмогорскому
району

реклама

Дева (24.08 - 23.09)
Информация, полученная в начале недели,
потребует внимательного изучения. В середине недели можно получить вознаграждение
за давно сделанную работу. В выходные устройте себе
отдых с комфортом. Чтобы не омрачать эти дни, необходимо быть реалистом в своих запросах.

Организация реализует брус, доску, плиты ЖБИ
1х3 м (дорожные). Т. 89210889316, 89210849359

ДОГОВОР и ГАРАНТИЯ. ТЕЛ.: 8-909-55-66-000
Услуги электрика. Замена эл/проводки,
установка счётчиков. Т. 89214846590

Магазин
«Ритуал»

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

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

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

корзинки, цветы,

Тел. 8-921-247-46-81, 8-921-720-08-12

реклама

Лев (24.07 - 23.08)
Не стройте на эту неделю много планов вас и без того ждёт дополнительная нагрузка.
Старайтесь выглядеть стильно и изящно, оставаться в тонусе. До пятницы продолжается беспокойный период в любовных отношениях.

реклама

Рак (22.06 - 23.07)
На этой неделе добиться успеха Раки смогут
только с помощью личных организаторских
умений и новых идей. Появится много различных вариантов проведения досуга, вы захотите вступить в клуб или кружок по интересам. Лучшее время
для отдыха - пятница.

реклама

Близнецы (22.05 - 21.06)
Откажитесь от спешки в принятии решений
- это может привести к нежелательным результатам: будете стремиться к одному, а получите
другое. Дома сидеть не стоит, но в выходные не переоценивайте свои силы, дабы избежать ненужных конфликтов.

реклама

Телец (21.04 - 21.05)
В начале недели Тельцам не рекомендуется
соблазняться обещаниями с фальшивой начинкой - недоброжелатели попытаются вставить вам палки в колеса. Со среды надежды на осуществление заветных планов станут самой настоящей
реальностью. Четверг - важный день для разрешения
конфликтов.

реклама

Овен (21.03 - 20.04)
С началом недели Овнам придётся многое
упорядочить в самых разных жизненных сферах. Направьте энергию на созидание, особенно
если разрушено уже более чем достаточно. Займитесь
самообразованием, повышением профессионального
уровня: в дальнейшем всё это вам пригодится.

Вот уже 40 дней прошло, как
23 апреля ушла из жизни Репницина Нина Григорьевна.
Родилась она в 1939 году в д.
Надручей Матигорского сельсовета в семье колхозника. В
1952 г. окончила Матигорскую
семилетнюю школу, а в 1955 г.
Холмогорскую среднюю школу и поступила в Архангельское педучилище на
школьное отделение. Окончив в 1957 г. педучилище, какое-то время работала пионервожатой
в Октябрьской средней школе. С 1959 г. и до выхода на заслуженный отдых (в 1992 г.) работала
учителем начальных классов в Курейской восьмилетней школе. Всегда вежливая, тактичная,
она пользовалась любовью и заслуженным авторитетом у коллег, учащихся, родителей.
За многолетний добросовестный труд Нина
Григорьевна неоднократно награждалась почётными грамотами РОНО и райкома профсоюза, Архангельского облоно и обкома профсоюза
работников народного образования и науки РФ.
Награждена медалью «Ветеран труда», а в 1990 г.
- значком «Отличник народного просвещения».
Бывшие коллеги и ученики Нины Григорьевны всегда будут помнить эту скромную,
спокойную женщину с необыкновенно твёрдым
характером. Педагогический коллектив Курейской школы выражает соболезнование родным
и близким Нины Григорьевны.
Педагогический коллектив
Курейской школы*

реклама

Гороскоп на 6 - 12 июня

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

ПН
6 июня
Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 Контрольная закупка 12+
09.40 Женский журнал 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Практика» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.05 Познер 16+
01.05 Ночные новости

05.00, 09.15 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести 12+
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Москва 12+
11.55 «Тайны следствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть 12+
15.00 «Аромат шиповника» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 «На дальней заставе» 12+
23.50 Честный детектив 16+
00.50 Торжественная церемония открытия XXVII кинофестиваля «Кинотавр» 12+
02.00 Х/ф «Мой сводный брат
Франкенштейн» 12+
04.35 Комната смеха 12+

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

06.30 «Заклятые соперники» 12+
07.00, 09.00, 12.35, 15.10 Новости
07.05, 12.40, 15.15, 23.00 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.05 Твои. Правила 12+
10.05 Великие футболисты 12+
10.35 Футбол. Кубок Америки.
Ямайка - Венесуэла. Трансляция из США 12+
13.10 Футбол. Товарищеский
матч. Бельгия - Норвегия 12+
15.50 Футбол. Товарищеский
матч. Швеция - Уэльс 12+
17.50 Спортивный интерес 12+
18.50 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. Финал. УНИКС (Казань) ЦСКА. Прямая трансляция
21.00 Футбол. Кубок Америки.
Мексика - Уругвай. Трансляция из США 12+
23.45 Д/ф «Быстрее» 16+
01.50 «Судьба Бэнджи» 16+
03.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. Финал. «Сан-Хосе Шаркс» «Питтсбург. Пингвинз». Прямая
трансляция из США
05.45 Футбол. Кубок Америки.
Аргентина - Чили. Трансляция
из США 12+
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СР

ВТ
7 июня

8 июня
Первый

Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 Контрольная закупка 12+
09.40 Женский журнал 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Практика» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.15 Структура момента 16+

05.00, 09.15 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести 12+
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Москва 12+
11.55 «Тайны следствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть 12+
15.00 «Аромат шиповника» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 «На дальней заставе» 12+
23.55 Вести.doc 16+
01.55 Ночная смена 12+
03.30 Т/с «Неотложка» 12+
04.30 Комната смеха 12+

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

06.30, 21.00 Футбол. Кубок
Америки. Аргентина - Чили.
Трансляция из США 12+
07.45, 09.30, 13.00, 15.35,
17.55 Новости
07.50, 13.05, 18.00, 23.00 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.35 Спортивный интерес 16+
10.35 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. Финал. «Сан-Хосе Шаркс» «Питтсбург. Пингвинз» 12+
13.35 Футбол. Кубок Америки.
Панама - Боливия. Трансляция
из США 12+
15.40 Смешанные единоборства. UFC 16+
18.30 Безумный спорт с Александром. Пушным 12+
19.00 Рио ждет 16+
19.30 Д/с «Большая вода» 12+
20.30 Культ тура 16+
23.45 Х/ф «Самый быстрый
Индиан» 12+
02.15 Д/с «1+1» 16+
03.00 Футбол. Кубок Америки. США - Коста-Рика. Прямая
трансляция из США
05.05 Великие футболисты 12+
05.30 Футбол. Кубок Америки.
Колумбия -. Парагвай. Прямая
трансляция из США

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 Контрольная закупка 12+
09.40 Женский журнал 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Практика» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.05 Ночные новости
00.20 Политика 16+

05.00, 09.15 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести 12+
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Москва 12+
11.55 «Тайны следствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть 12+
15.00 «Аромат шиповника» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 «На дальней заставе» 12+
22.55 Специальный корреспондент 12+
00.55 Ночная смена 12+
03.00 Т/с «Неотложка» 12+
04.00 Комната смеха 12+

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

06.30 Футбол. Кубок Америки.
Прямая трансляция из США
07.35, 10.00, 12.35, 16.00 Новости
07.40, 13.00, 16.05, 23.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.05 «Заклятые соперники» 12+
10.35 Футбол. Кубок Америки.
Трансляция из США 12+
12.40 Наши на Евро. Портреты
Сборной России 12+
13.30 Смешанные единоборства. UFC 16+
16.35 Д/с «1+1» 16+
17.15 Наши на Евро 12+
18.15 Лучшая игра с мячом 12+
18.45 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. Финал. УНИКС (Казань) ЦСКА. Прямая трансляция
21.00 Футбол. Кубок Америки.
Трансляция из США 12+
23.45 Д/ф «Майкл Джордан.
Американский герой» 16+
01.30 500 лучших голов 12+
02.00 Д/ф «Миф Гарринчи» 16+
02.30 Футбол. Кубок Америки.
Прямая трансляция из США
04.35 Великие футболисты 12+
05.00 Футбол. Кубок Америки.
Прямая трансляция из США

ЧТ
9 июня
Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 Контрольная закупка 12+
09.40 Женский журнал 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Практика» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.05 Ночные новости
00.20 На ночь глядя 16+

05.00, 09.15 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести 12+
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Москва 12+
11.55 «Тайны следствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть 12+
15.00 «Аромат шиповника» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 «На дальней заставе» 12+
22.55 Поединок 12+
00.55 Ночная смена 12+
03.05 Т/с «Неотложка» 12+
04.05 Комната смеха 12+

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

06.30 Футбол. Кубок Америки.
Прямая трансляция из США
07.05, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
07.10, 16.00 Все на Матч! Прямой эфир. Интервью. Эксперты
09.05 Рио ждет 16+
09.35, 13.00 Футбол. Лучшие
матчи Чемпионатов Европы 12+
11.30 Безумный спорт с Александром. Пушным 12+
12.05 В десятку! 16+
12.30 Культ тура 16+
15.05 «Неизвестный спорт» 16+
16.30 Футбол. Кубок Америки.
Трансляция из США 12+
18.30 Спорт за гранью 12+
19.00 Реальный спорт 12+
20.00 «Федор Емельяненко» 16+
20.30 Футбол. Кубок Америки.
Трансляция из США 12+
22.30 Детский вопрос 12+
23.00 Все на футбол! 12+
23.50 Футбол. Чемпионат Европы. Официальный концерт.
Дэвид Гетта. Прямая трансляция из Парижа
00.50 «Вспоминая Титанов» 12+
03.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. Финал. Прямая трансляция
из США
06.00 Футбол. Кубок Америки.
Мексика - Ямайка. Трансляция
из США 12+

ПТ

СБ
11 июня

11
ВС
12 июня

Первый

Первый
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10 июня ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ
Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 Контрольная закупка 12+
09.40 Женский журнал 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Легенды «Ретро FM» 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.30 Роналду 12+
02.20 «Бумажная погоня» 12+

05.50, 06.10 Х/ф «Не хлебом единым»
12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
08.15 Играй, гармонь любимая! 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Аида Ведищева. Играя звезду
12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.10 Теория заговора 16+
14.10 На 10 лет моложе 16+
15.15 Х/ф «Максим Перепелица» 12+
17.05 Леонид Быков. Будем жить! 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Угадай мелодию 12+
18.50 Сборная России. Перезагрузка
12+
19.55 Кто хочет стать миллионером?
16+
21.00 Время
21.20 Открытие Китая 12+
21.50 Чемпионат Европы по футболу
2016 г. Сборная России - сборная Ан05.00, 09.15 Утро России 12+
глии. Прямой эфир
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 00.00 Х/ф «Форсаж 5» 16+
17.50, 20.00 Вести 12+
02.25 Х/ф «Быть или не быть» 12+
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Москва 12+
11.55 «Тайны следствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть 12+ 05.05 Х/ф «Неисправимый лгун» 12+
15.00 «Аромат шиповника» 12+ 06.45 Диалоги о животных 12+
18.15 Прямой эфир 16+
07.40, 11.25, 14.20 Вести-Москва 12+
21.50 Футбол. Чемпионат Ев- 08.00, 11.00, 14.00 Вести 12+
ропы- 2016 г. Матч открытия. 08.10 Россия. Местное время 12+
Франция-Румыния. Прямая 09.15 Правила движения 12+
трансляция из Франции 12+
10.10 Личное. Михаил Державин 12+
23.45 «Любовь из пробирки» 12+ 11.35, 14.30 Х/ф «Золотая клетка» 12+
01.55 Х/ф «Если бы я тебя лю- 20.00 Вести в субботу 12+
бил…» 12+
21.00 Х/ф «И в горе, и в радости» 12+
04.10 Комната смеха 12+
00.50 Х/ф «Крепкий брак» 12+
02.50 Х/ф «Охота на принцессу» 12+
04.40 Комната смеха 12+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Россия от края до края 12+
07.20 Х/ф «Вертикаль» 12+
08.35 Х/ф «Живите в радости» 12+
10.10 ДОстояние РЕспублики 12+
12.20, 15.15 Романовы 12+
17.00 Х/ф «Офицеры» 12+
18.55 Концерт «Офицеры» 12+
21.00 Воскресное «Время»
21.50 Чемпионат Европы по футболу 2016 г. Сборная Германии
- сборная Украины. Прямой эфир
00.00 Концерт «Брат 2». 15 лет
спустя» 16+
01.30 Х/ф «Лестница» 16+
03.25 Открытие Китая 12+

05.20, 04.10 Х/ф «Стряпуха» 12+
06.50 Х/ф «Калина красная» 12+
09.00 Х/ф «Экипаж» 12+
12.00 Москва. Кремль. Церемония вручения Государственных
премий Российской Федерации
12+
13.00, 14.20 Всероссийский открытый телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя Птица» 12+
14.00 Вести 12+
16.20 Х/ф «Солнечный удар» 12+
20.00 Вести недели 12+
22.30 День России. Праздничный
концерт 12+
00.20 «Долгое прощание» 12+
02.35 «Охота на принцессу» 12+
05.35 Комната смеха 12+

05.10 Х/ф «Тихая застава» 16+
07.00 Центральное телевидение
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото
05.00 Т/с «Супруги» 16+
плюс» 0+
06.00 Новое утро
05.15 Преступление в стиле модерн 08.50 Их нравы 0+
09.00 Т/с «Возвращение Мух- 16+
09.25 Едим дома 0+
тара» 16+
06.05 Х/ф «Кровные братья» 16+
10.20 Первая передача 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се- 08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
11.05 Чудо техники 12+
годня
08.15 Жилищная лотерея плюс 0+
12.00 Дачный ответ 0+
10.20 Т/с «Москва. Три вокза- 08.45 Готовим с Алексеем Зиминым 0+ 13.05 Нашпотребнадзор 16+
ла» 16+
09.20 Кулинарный поединок 0+
14.10 Поедем, поедим! 0+
12.00 Суд присяжных 16+
10.20 Главная дорога 16+
15.05 Своя игра 0+
13.20 Чрезвычайное происше- 11.00 Д/ф «Еда живая и мёртвая» 12+
16.20 «Кремлевская рулетка» 12+
ствие 16+
12.00 Квартирный вопрос 0+
17.15, 20.00 Т/с «Игра» 16+
13.50 Место встречи 16+
13.05 Высоцкая life 12+
19.00 Акценты недели
15.00, 16.20 Т/с «Улицы разби- 14.00 Поедем, поедим! 0+
19.50 Поздняков 16+
тых фонарей» 16+
15.05 Своя игра 0+
01.50 Дикий мир 0+
18.00 Говорим и показываем 16+ 16.20 Джуна. Моя исповедь 16+
02.15 Т/с «ППС» 16+
19.20 ЧП. Расследование 16+ 17.15 Следствие вели... 16+
19.40 Т/с «Вышибала» 16+
19.00 Центральное телевидение
23.10 Большинство
20.00 Новые русские сенсации 16+
00.25 Тайны фаберже 6+
21.00 Ты не поверишь! 16+
02.30 Битва за север 16+
22.00 Х/ф «День отчаяния» 16+
03.25 Т/с «ППС» 16+
00.00 Симфони’А-студио 12+
06.30 Футбол. Кубок Америки.
01.55 Дикий мир 0+
Трансляция из США 12+
02.20 Т/с «ППС» 16+
08.30, 10.35 Новости
08.35 Футбол. Чемпионат Европы. Албания - Швейцария 12+
10.40 Футбол. Чемпионат Евро06.30, 16.45 Футбол. Кубок Амепы. Уэльс - Словакия 12+
рики. Трансляция из США 12+
06.30 Великие моменты в спорте 12+
12.40 Все на Матч! Прямой эфир.
08.00, 10.00, 14.05, 16.40 Но- 07.00, 08.30, 09.40, 11.45 Новости
Аналитика. Интервью. Эксперты
вости
07.05, 11.50 Все на Матч! Прямой 13.00 Футбол. Чемпионат Евро08.05, 14.10, 18.45 Все на эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты пы. Россия - Англия 12+
Матч! Прямой эфир. Аналити- 08.35 Твои. Правила 12+
15.00, 18.00 Все на футбол! 12+
ка. Интервью. Эксперты
09.45 Футбол. Чемпионат Европы. 15.45 Футбол. Чемпионат Евро10.05 Д/с «Большая вода» 12+ Франция - Румыния 12+
пы. Прямая трансляция
11.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэн- 12.20 Скачки на. Приз. Президента РФ. 18.45 Футбол. Чемпионат Евроли. Финал. «Питтсбург. Пинг- Прямая трансляция
пы. Польша - Северная Ирландия.
винз» - «Сан-Хосе Шаркс» 12+ 15.00, 18.00, 21.00, 00.00 Все на фут- Прямая трансляция
14.40 Футбол. Кубок Америки. бол! 12+
20.55 Формула-1. Гран-при КанаТрансляция из США 12+
15.45 Футбол. Чемпионат Европы. Пря- ды. Прямая трансляция
19.15 Наши на Евро 12+
мая трансляция
23.05 Специальный репортаж
19.45 Футбол. Официальный 18.45 Футбол. Чемпионат Европы. «Формула-1» 12+
концерт. Дэвид Гетта. Транс- Уэльс - Словакия. Прямая трансляция 23.30 Д/с «Лицом к лицу» 16+
ляция из Парижа 12+
21.45 Формула-1. Гран-при Канады. 00.45 Д/ф «На Оскар не выдви21.00, 00.00 Все на футбол! 12+ Квалификация 12+
гался, но французам забивал.
22.00 Футбол. Лучшие матчи 23.00 Д/с «Лицом к лицу» 16+
Александр Панов» 12+
Чемпионатов Европы 12+
23.30 Д/с «Хулиганы» 16+
01.30 Футбол. Кубок Америки.
00.45 Д/ф «Жизнь как мечта. 01.00 Несерьезно о футболе 12+
Прямая трансляция из США
Гарет Бейл» 12+
02.00 Футбол. Кубок Америки. США -. 03.35 ТОП-10 лучших капитанов в
01.55 Футбол. Кубок Америки. Парагвай. Прямая трансляция из США истории футбола 12+
Прямая трансляция из США
04.10 Профессиональный бокс. Рус- 03.45 Футбол. Кубок Америки.
04.00 Д/ф «Марадона 86» 16+ лан. Проводников. Против Джона Мо- Прямая трансляция из США
04.30 Футбол. Кубок Америки. лины. Автандил Хурцидзе. Против Вил- 05.45 Формула-1. Гран-при КаПрямая трансляция из США
ли Монро. Прямая трансляция из США нады 16+

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
по Архангельской области и Ненецкому автономному округу 06.03.2012г.
Регистрационный номер ПИ №ТУ29Y00341
ЗВОНИТЕ: редактор 33490; корреспонденты 33659;
бухгалтерия, рекламный отдел, факс 33660
АДРЕС РЕДАКЦИИ, ИЗДАТЕЛЯ: 164530, Архангельская область,
с. Холмогоры, ул. Красноармейская, 13.
Email: holmgaz@yandex.ru

11

Главный редактор – А.В. Угольников

Газета набрана и свёрстана в компьютерном центре редакции.
Индекс 50514.
Цена свободная.
Номер отпечатан в ООО «Типография «Премьер» (160012, г. Вологда,
ул. Элеваторная, д. 37-а).
Тираж 3100 экз. Заказ 1450 Дата выхода №22 - 1 июня 2016 года
Номер подписан: по графику Y 10.00, фактически Y 10.00.
За достоверность фактов несут ответственность авторы публикаций. Мнение редак-

Учредители: агентство по печати и средствам массовой информации ции не всегда совпадает с мнением автора. Материалы, поступившие в редакцию,
Архангельской области, ГАУ АО ИД «Холмогорская жизнь», администрация не рецензируются и не возвращаются. Материалы, помеченные *, публикуются на
МО «Холмогорский муниципальный район».
платной основе. Перепечатка материалов с согласия редакции.

Усть-Пинега
Юбилейный День рождения 30 мая
у Оксаны Романовны ПОРЯДИНОЙ.

реклама

Качественно монтируем
САЙДИНГ, КРОВЛЮ, ЗАБОРЫ

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

Тел. 8-960-002-38-88

реклама

Холмогоры
Светлане Геннадьевне ИВАНОВОЙ
Подруга наша золотая, с юбилеем поздравляем!
Юбилей бывает разный,
У тебя же он – прекрасный!
Не обычный, не простой,
Долгожданный – золотой!
Ты иди по жизни смело,
Отбрось всё то, что надоело.
Пусть звёзды светят на пути,
Ты перемены в жизнь впусти!
Прелестна, обликом нежна, собою очень хороша!
И сегодня в апогее – поздравляем с юбилеем!
Живи смелей, Светланка наша,
Пусть дом твой будет полной чашей,
Люби, мечтай, пируй и пой,
Пусть все любуются тобой!
Пусть обаяние и смех,
Любовь, удача и успех,
Как лучезарная звезда,
Тебе сопутствует всегда!
С наилучшими пожеланиями и любовью
к тебе – Татьяна Рудалёва, Галина Фокина,
Наталья и Василий Конаревы,
Любовь и Сергей Агафоновы.

Двинской
Валентине
Васильевне
ФЁДОРОВОЙ
ДОРОГАЯ НАША МАМА,
бабушка, прабабушка!
От всей души поздравляем тебя с Юбилеем!
С 80- летием!
Восемьдесят зим и лет
Прожила на свете,
Дарят радужный букет
Правнуки и дети.
Беготня и в доме смех,
Стол накрыт роскошный,
Двери отворим для всех,
Ведь сегодня можно.
Пожелаем, чтоб рекой
Жизнь текла здоровой,
Будь всегда у нас такой,
Милой, доброй, новой!!!
Дети, внуки, правнуки.

Реклама*

3 июня состоится продажа кур-молодок
рыжих, белых, цветных. А также гусят, утят,
бройлерных цыплят, индоуток и индюшат по заказу.

9.30 Луковецкий (у магазина);
10.10 Белогорский (у магазина);
10.30 Паленьга (у магазина);
11.00 Усть-Пинега;
12.20 Матигоры
(у магазина «Дельфин»);

12.40-13 Холмогоры (рынок);
14.00 Брин-Наволок (рынок);
14.30 Емецк (рынок);
14.50 Заболотье (у магазина).

89106984049

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

реклама

Продам дом в д. Горка (Быстрокурья). 65 кв.м.,
уч. 11 соток, ровный. Ц. 700 т.р. Т. 89022860103

реклама

Емецк
Ирине
Александровне
ПОДГОРСКОЙ
Дорогая наша Ирочка!
Поздравляем с Днём
рождения!
Желаем море радости, веселья и тепла!
Чтоб ты всегда такая
же красивая была!
По жизни чтоб сверкала ты улыбкою своей.
И чтоб не унывала, была бы веселей!
Живи, люби и радуйся, шокируй, удивляй!
Подруга, с Днём рождения!
Ты просто супер, знай!
Твои подруги.

Поздравления*

реклама

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

реклама

№ 22 (9743) 1 - 7 июня 2016 года

Обменяю подсолнечное масло (высший сорт) на картофель
с домашнего подворья. Т. 89502567456
реклама

В салон цветов «Азалия»

каждую неделю новое поступление
ние цветов
омнатн
тнные
(розы, хризантемы, герберы и т.д., комнатные
растения). Принимаем заказы на
составление букетов. Доставка.
с. Емецк,
ул. Горончаровского, 45А.
8950-251-30-34

реклама
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Продам 3 к. кв-ру в Холмогорах,
1эт., паровое отопл., водопровод.
реклама
Т. 89062851829

Кехта
Василию Михайловичу ГУБКО
Уважаемый Василий Михайлович! Поздравляем Вас с Юбилейным Днём рождения!
Желаем в жизни лишь удачи
И достижения мечты,
Пусть будут легкими задачи
На трудном жизненном пути.
Будь молодым всегда, красивым,
Желанным, добрым и простым!
Правление и профком
СПК «Племзавод «Кехта».

реклама

Продам ВАЗ-2111 2005 г.в. Ц. 95 т.р. Торг.
реклама
Т. 89218103243

Сдам в аренду пилораму Р-63, станки в Копачёво.
Т. 89210800235, 89314162024

реклама

Продам 1 к. благ. кв-ру в Емецке, Мыза, 32, 1эт.,
30 кв.м. в доме для ветеранов ВОВ. Т. 89116562388

реклама

реклама

ЖБИ кольца, крышки,

рекламные баннеры б/у 3х6. Т. 89523070897

Продам новую дверь.

Дерево, 85х190 см 40мм. Недорого.
реклама
Т. 89532653012
5 июня (воскресенье) продажа ПОРОСЯТ МЯСНОЙ ПОРОДЫ
привитых с гарантией из частного хозяйства:
Холмогоры
(рынок у ком.питания) 12.30,
В. Матигоры (у рынка) 12.45,
Копачево (центр) 13.15,
Ракула (ост) 13.30,
Брин-Наволок
(у газовой заправки) 13.50,
Емецк (рынок) 14.30,

Заболотье (у маг) 14.50,
Ныколо (у переправы по
заявкам) 15.10,
Почтовое (ост) 15.25.
Принимаем заявки в сторону
Кехты.
Тел. 8 921 675 0707,
8 915 990 5805.

Бани под ключ. Т. 89214935487

реклама

Продам 3 к. кв. в д/д б/у в Холмогорах, стеклопакеты, новые
двери, требуется ремонт. Продам стиральную машину п/а.
реклама
Т. 89600051252
реклама

Архангельск-Усть-Пинега
Арине БОЛЬШАКОВОЙ
Дорогая Арина! Поздравляю тебя с днём
рождения!
Пусть первый подснежник подарит тебе нежность. Весеннее солнце подарит тепло, а майский ветер подарит здоровье, надежду, удачу
и только добро! Пусть восемнадцатый особый
день рождения во взрослый мир тебе откроет
двери. Пусть исполнятся твои мечты и желания. Пусть тебя окружают позитивные и неравнодушные люди. Доброта, скромность, воспитанность идут с тобой по жизни рядом. Говорят,
человеку мало надо, лишь бы кто-то ждал. На
твоей любимой малой родине родительский
дом – добрый и надёжный причал, где тебе
всегда рады, ждут и любят. С днём рождения,
дорогая! Многая лета!
С поздравлениями, Нина Егоровна.

Продам автобус ПАЗ-332053 2009 г.в., цвет зелёный,
после кап. ремонта. Цена договор. Т. 89214935487

реклама

Команды теплоходов «Двиносплав 230», «Куростров», «Мечта», коллеги, друзья поздравляют с 50-летием!
Пусть тысяча поводов будет для счастья:
Любимое дело и ветер попутный,
Хорошие новости, добрые люди
И МНОГО счастливых и радостных дней!

реклама

