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Весенние
ограничения
С 10 апреля по 24 мая на региональной сети автодорог
Архангельской области будет введено весеннее ограничение движения транспорта.
Как сообщает «Архангельскавтодор», ограничения касаются
транспортных средств, осевые
массы которых с грузом или без
груза превышают 3,5 тонны на
каждую ось. Дорожное агентство
также обращает внимание пользователей автодорог на то, что в
соседних с Архангельской областью регионах устанавливаются
собственные сроки ограничений.
Например, в Вологодской области – с 11 апреля, в некоторых
районах Ленинградской области
– с 1 апреля.

О финансах школьникам

Визит номера

или Что было накануне Масленицы

Интерью номера

Якорь Холла,

Шесть школ Холмогорского района участвуют во Всероссийской неделе финансовой грамотности.
Напомним, что Неделя проводится по всей России с 14 по 22
марта. Среди мероприятий - открытые лекции и семинары, мастер-классы, экскурсии и деловые игры.
О том, как проходила эта неделя в школах Холмогорского
района, мы расскажем нашими
читателям, посетив заключительные мероприятия в Матигорской и Холмогорской школах.
Также своими впечатлениями о
полученных знаниях поделятся
ученики Копачевской и Ломоносовской школ.

О ФАПах, мобильных
бригадах и домовых
хозяйствах

рассказал министр здравоохранения Архангельской области
Антон Карпунов
Стр. 3

Дело мастера
Руководитель
Вологодской
школы операторов машинного
доения Е. Харлапанова провела
мастер-классы в СПК «Холмогорский племзавод»

Стр. 4

Стр. 6
20 марта - День работников торговли,
бытового обслуживания населения
и жилищно-коммунального хозяйства
Уважаемые работники и ветераны
торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального
хозяйства! Сердечно поздравляем вас с
профессиональным праздником!
Этот день объединяет всех, кто берёт на
себя тяготы и заботы о повседневном быте
граждан, делает Холмогорский муниципальный район комфортным и уютным для жителей и привлекательным для гостей.
От вашей непростой повседневной работы и
профессионализма зависят тепло и уют в наших домах, на предприятиях и в учреждениях, качество жизни населения.

Искренне благодарим всех вас за нелегкий,
но необходимый труд в сферах торговли, бытового обслуживания и жилищно-коммунального комплекса района! От всей души
желаем вам счастья, доброго здоровья, новых
успехов и достижений в работе. С праздником!
П.М. РЯБКО,
глава МО «Холмогорский
муниципальный район»
Р.Е. ТОМИЛОВА, председатель
Собрания депутатов
МО «Холмогорский
муниципальный район»
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В Архангельской области назначен новый федеральный инспектор. Им стал Илья Валерьевич Костин. Ранее он занимал должности в таможенных органах и органах прокуратуры РФ. Новый руководитель был
представлен 9 марта на еженедельном оперативном совещании в правительстве региона.

Официально

Послание

Губернатор призвал проявлять инициативу
4 марта губернатор Архангельской области Игорь Орлов обратился к депутатам с
ежегодным посланием о социально-экономическом и общественно-политическом
положении в регионе.
Кроме
представителей
депутатского
корпуса и регионального
правительства
на внеочередной сессии
Архангельского
областного Собрания
присутствовали главы
муниципальных образований, руководители
федеральных структур,
крупных предприятий
и организаций, средств
массовой информации.
В числе представителей
нашего района – директор Кехотской средней
школы Ольга Буланова,
глава МО «Холмогорский муниципальный
район» Павел Рябко и
другие.
Пожалуй,
каждый
житель области най-

дёт в послании губернатора темы и высказывания, касающиеся
его лично. Речь Игоря
Орлова была ёмкой и
содержательной.
Затронуты все политические и экономические
сферы региона. Многие
вопросы касались реализации программ на
местах. Это говорит о
постоянном отслеживании правительством
реальной ситуации в
каждом городе и муниципальном районе
области.
Преимущество в реализации бюджетной составляющей
направлено на исполнение социальных гарантий, взятых на себя
областной
властью.

Комментарии

Наталья ХУДЯКОВА, депутат Собрания депутатов МО
«Холмогорский
муниципальный район», председатель СПК
«Холмогорский племзавод»:
- Один из
ключевых акцентов послания – развитие
аг ропромышленного комплекса. Министерству АПК
и торговли поручено провести подробный
анализ использования сельхозземель в регионе и подготовить предложения по их эффективному использованию. При этом губернатор
сделал важное уточнение: вовлечь в
этот процесс научное сообщество и
сельхозтоваропроизводителей. Эти
вопросы, я считаю, должны рассматриваться на рабочей коллегии министерства АПК, куда приглашаются
руководители сельхозпредприятий
со всей области. Тогда информация
будет открытой, доступной для всех
заинтересованных лиц. Я тоже за
эффективное использование земель
сельхознаначения, но в большинстве предприятий области земли не
зарегистрированы,
руководители
должны в первоочередном порядке
решать эти вопросы, земля - это основной капитал. Я очень сожалею,
что в отношении нашего предприятия до сих пор происходят судебные разбирательства по земельному
вопросу. И причина этого, в первую
очередь, - недоработка закона.
И губернатор в послании областному Собранию депутатов, и ранее
– Президент в послании Федеральному Собранию говорят о необходимости обеспечить рынок местными
сельхозпродуктами, отечественным
продовольствием. Я считаю, что
продовольственная
безопасность
нашего региона – это обеспечение в
полном объёме качественными продуктами: молоком и мясом. От этого
зависит здоровье нашего населения.
Поэтому меня всегда радует, что
холмогорцы с удовольствием поку-

Хотя в условиях жёсткого бюджета сложно
исполнять обещания.
Как и в прошлом году,
важным вопросом в
сфере социальной защиты граждан губернатор считает адресную помощь. Никто не
станет оспаривать, что
это является эффективным подходом. Только
доскональное изучение
каждого конкретного
случая и ситуации позволит выявить и поддержать действительно
нуждающихся в помощи людей.
Игорь Анатольевич
отметил, что «успешное решение задач в
значительной степени
будет зависеть от деловой активности, социальной ответственности и дальновидности
бизнеса, его деятельного участия в развитии
региона».

пают и пьют наше цельное молоко.
Отмечу, что наше хозяйство успешно
выполняет задачу по увеличению
объемов производства молока: за последние два года рост составил более 20 процентов.
Александр
ПАРФЕНТЬЕВ,
депутат Собрания депутатов
МО «Холмогорский муниципальный район», главный врач
ХЦРБ:
- Несмотря
на то, что финансирование осталось
на
уровне
2015 года, мы
уже
сейчас
принимаем
меры по повышению
доступности медицинской помощи,
в том числе, в отдалённых районах.
Например, недавно в Емецке прошла
встреча с коллективом фельдшеров
района. Мы беседовали о сложившейся ситуации, о том, что нужно
продолжать работать, невзирая на
трудности. Люди понимают и высказывают готовность оказывать медицинскую помощь в тех ФАПах, где нет
фельдшеров, с выездными формами
работы, с привлечением для этого
всех сил и средств. Поставленная задача сложная, но, думаю, выполнимая.
Губернатор в послании областному Собранию отметил, что для повышения доступности бесплатной
медицинской помощи нужно активнее привлекать страховые медицинские организации, чтобы они были
не просто передатчиком денежных
средств от одного звена другому.
Полностью с этим согласен. Бывает,
что к нам приезжают люди без страховых полисов. И в таких случаях перед страховыми компаниями стоит
задача максимально быстро помочь
гражданину в восстановлении этого
документа. СМС-рассылка застрахованным лицам приведёт к тому, что
будет более активно и результативно проводиться диспансеризация.
Также полезным считаю и издание
памяток с телефонами отделений
и кабинетов неотложной помощи.

Губернатор
предложил правительству
Архангельской области
при тесном взаимодействии с депутатским
корпусом и общественными объединениями
предпринимателей до
1 мая разработать подробный
трехлетний
план реализации принятой инвестиционной
стратегии, акцентировав внимание на среднесрочных мероприятиях.
Глубоко и серьезно
в послании затронуты значимые отрасли региона - лесопромышленный комплекс,
добыча полезных ископаемых, рыбохозяйственный и агропромышленный комплекс,
отрасль дорожного хозяйства. В 2016 году на
территории Архангельской области продолжится работа по стро-

ительству социального
жилья для переселения
граждан из аварийного
жилищного фонда, что
также нашло отражение в послании.
Губернатор сделал
акцент и на здоровом
образе жизни. В нашем
районе ведется работа
в области спорта, есть
и ряд спортивных побед, которыми можно
гордиться. Но у нас нет
современного физкультурно-оздоровительного комплекса. Вопросы
дорог и спорта в муниципалитете взаимосвязаны.
Инвестиции в профессиональное
образование – хороший ход
для решения кадровых проблем в муниципалитетах. В нашем
случае
вкладывать
средства нужно в подготовку педагогов и
медиков.
Отсутствие

Очень важно пропагандировать среди населения здоровый образ жизни.
Одно дело, когда человек приходит и
просит: вылечите меня, другое дело,
когда он понимает, что он тоже старается поддерживать свой организм
посредством правильного питания,
активного движения, проведения
профилактических медосмотров.
Ольга БУЛАНОВА, директор
Кехотской школы, член Общественной палаты Архангельской области:
- В своём послании Игорь
А натольевич
Орлов поставил
задачу
перед Правительством Архангельской
области
начать реализацию льготного
ипотечного
кредитования
работников социальной сферы. В
течение 2015 года были изучены потребности населения в социальном
кредите. Желание купить квартиру с
низкой ставкой выразили около трёх
тысяч работников учреждений образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты. Сегодня
работающая молодёжь достаточно
активно берёт долгосрочные займы
на покупку жилья и под больший
процент. Имея стабильный заработок, они смогут не только купить
квартиру, взяв кредит под 6% годовых, как предусматривает социальная ипотека, но и потратить заработанное на отдых, увлечения, да и
в новой квартире не только стены
нужны, а ещё и красивая мебель, современная бытовая техника, которая
сегодня тоже немалых денег стоит.
Много внимания в своём послании губернатор уделил молодёжи
- нашему будущему. Всё больше сегодня требуется в разных отраслях
промышленности региона высококвалифицированных рабочих. Несколько лет уже ведутся дискуссии
на тему: нужны ли нам юристы,
экономисты, менеджеры в том количестве, в котором их выпускают по

фельдшеров и врачей
– серьезная проблема для Холмогорского района. Кадровый
голод ощутим. Конкретное предложение
губернатора – «Ломоносовский» приём в
учебные заведения.
В послании губернатор говорил не только
о достижениях, но и о
проблемах.
Видел и
обозначил допущенные
ошибки – это значит,
что власть способна
оценивать сделанное и
работать на перспективу, устраняя недочеты.
Будем надеяться, что
региональная
власть
направит усилия на
реализацию запланированного, и максимально исполнит своиобязательства.
Александр
УГОЛЬНИКОВ

всей стране. Технический прогресс
не стоит на месте. Высокие технологии приходят, хотим мы этого
или нет, на производство и в нашу
жизнь. Поэтому, если сейчас нам не
пересмотреть подходы к обучению
профессиям, то завтра некому будет
управлять современным трактором
на селе или стоять у высокотехнологичного станка на заводе. Не зря
Игорь Анатольевич ставит задачу
в определении приоритетных направлений и специальностей, по
которым экономика Архангельской
области испытывает особую потребность в кадрах. А первый набор на
такие специальности предлагает
назвать «Ломоносовским» в честь
нашего земляка, всю свою жизнь
стремившегося выдвинуть вперёд
нашу страну через развитие науки и
применение её достижений в производстве.
Зинаида КАРПУК, глава МО
«Холмогорское»:
Губернатор
в своем послании отметил, что
на
территории
Арха нг е льской
области продолжится работа по
строительству
социального жилья для переселения
граждан
из аварийного жилищного фонда. В
установленный Президентом срок
– 1 сентября 2017 года – от глав муниципальных образований требуется
предпринять все необходимые меры
для выполнения программы переселения – в полном объёме и с требуемым качеством.
Сегодня мы активно работаем по
всем этапам данной программы. Работаем даже с опережением графика. Несмотря на то, что четвёртый
этап программы начнется 1 сентября
2017 года, в нашем поселении в рамках данной программы уже введен в
эксплуатацию новый 12-квартирный
дом в деревне Анашкино. В конце
марта его планируется заселить. В
этом году нам удалось расселить в
Холмогорах 85 квартир ветхого и аварийного жилья. На подходе еще – 46.

Актуально

В министерстве здравоохранения Архангельской области продолжает
работу «горячая линия», на которую могут обратиться медицинские работники Поморья с вопросами, касающимися оплаты труда. Телефон «горячей линии»–
(8182) 45-44-90. Звонки принимаются в рабочие дни с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до
17:00.
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Здравоохранение

О ФАПах, мобильных бригадах
и домовых хозяйствах

Сельское здравоохранение Архангельской области сегодня – это более 400
фельдшерско-акушерских пунктов, около 60 врачебных амбулаторий, порядка 30
участковых, городских и районных больниц, 18 центральных районных больниц,
66 отделений и кабинетов врачей общей
практики. Об оказании медицинской помощи сельским жителям, домовых хозяйствах, телемедицине и другом рассказал
министр здравоохранения Архангельской
области Антон КАРПУНОВ.
– Антон Александрович,
практически четверть населения Архангельской
области – жители
сёл и деревень. В
сельских поселениях медицинская помощь
оказывается
главным образом в
фе ль д шерско -а к ушерских
пунктах.
Сколько их сейчас в
нашем регионе?
–Де йс т ви т е л ьно,
фельдшерско-акушерский пункт – основной
рычаг в приближении
медицинской помощи
сельским жителям. В
Архангельской области
насчитывается
около
четырёх тысяч населенных пунктов. При этом
20 процентов из них –
это покинутые людьми
деревеньки, ещё 35 процентов – поселения, где
проживают от одного до
десяти человек.
На сегодняшний день
в Архангельской области функционирует 443
фельдшерско-акушерских пункта, на один
меньше, чем в 2015 году.
Многие ФАПы в плохом
состоянии, во многих
уже долгие годы нет медицинского работника.
– Получается, что
медицинская
помощь сельским жителям уменьшается?
– Вовсе нет. Если
сравнивать количество
посещений
медицинских организаций сельскими жителями, то в
2014 году по сравнению
с 2013 годом эта цифра
выросла на 9,2 процента. На одного сельского
жителя в 2014 году приходилось 5,9 посещения
в год по сравнению с
2013 годом – 5,4 посещения в год.
– Как же быть с
жителями малонаселенных деревень?
Если будут закрываться ФАПы, они
останутся без медицинской
помощи.
Как
современное
здравоохранение решает эту проблему?
– Хочу отметить, что
если в населенном пункте есть функциони-

рующий ФАП с медицинским работником,
то его работа не приостанавливается! Даже
если в деревне живет
менее 100 человек. Кроме этого, жителям малонаселенных деревень,
где наличие ФАПов не
предусмотрено, медицинская помощь оказывается за счет организации домовых хозяйств,
а также выездных форм
работы.
– Поясните для читателей, что означает термин «домовое
хозяйство»?
– «Домовое хозяйство» – это организация оказания первой
помощи жителям на
селе. Они могут быть
организованы в населенных пунктах, в том
числе отдаленных, где
нет ФАПа, а число жителей не превышает ста
человек.
Руководителем домового хозяйства
при желании может
быть любой человек с
активной гражданской
позицией, неравнодушный, тот, кому доверяют местные жители. Он
проходит обучение правилам оказания первой
помощи на базе учреждения здравоохранения
и в дальнейшем может оказывать первую
доврачебную
помощь
жителям при травмах,
несчастных
случаях,
отравлениях и других
состояниях, а также
проводить информационную работу с населением.
Домовое
хозяйство
обеспечивается
средствами связи, аптечкой
и комплектами для оказания именно первой
помощи.
Сегодня у нас в регионе функционирует
52 домовых хозяйства в
14 муниципальных образованиях. И, должен
сказать, там, где они
есть, население чувствует себя более спокойно,
жители всегда знают, к
кому бежать, если чтото случилось.
– Насколько широко используются
в нашем регионе вы-

ездные формы работы?
– Для оказания медицинской
помощи
жителям сельских поселений сегодня функционируют семь лечебно-профилактических
передвижных модулей,
семь мобильных офисов
врачей общей практики, передвижной центр
медицинской
профилактики, модуль спортивной медицины, две
передвижные флюорографические установки,
мобильный донорский
пункт.
В 2015 году с лечебно -конс у л ьт ат и вной
целью медицинскими
организациями выполнено 146 выездов в районы Архангельской области, осмотрено более
17 600 человек. В районы выезжали 304 врача
по 27 специальностям,
проведено почти три
тысячи исследований.
На
флюорографических комплексах обследовано более 19 тысяч
северян. Из всех этих
данных видно, что выездная работа ведётся
активно.
– Если говорить о
высокотехнологичной
медицинской
помощи,
каковы
шансы у сельских
жителей, по сравнению с горожанами,
на такие операции?
– Хочу сказать, что
объем высокотехнологичной
медицинской
помощи в нашем регионе с каждым годом
растет. В 2015 году ВМП
получили 7001 человек,
из них 942 ребенка. При
этом более 70 процентов пациентов ВМП получили на территории
Архангельской области,
то есть, не выезжая за
пределы региона.
Поэтому доступность
высокотехнологичной
помощи очень высока –
как для городского, так
и для сельского населения. А с учетом того,
что доля сельских жителей составляет 22,8
процента в структуре
населения области и 24
процента – в структуре
оказанной высокотехнологичной помощи, то
можно сделать вывод,
что для селян и горожан
данный вид равнодоступен.
– В наш век активно развиваются компьютерные
технологии, в том числе и
в здравоохранении.
Наш регион идёт в
ногу со временем?

–Да, сегодня практически ни один человек
не представляет своей
жизни без компьютера – как в быту, так и в
профессиональной жизни. Компьютер позволяет нам как записаться
на прием к врачу, так и
подать обращение в любую инстанцию и получить ответ, не выходя из
дома. За информатизацией – будущее.
В Архангельской области внедряются современнейшие методы
дистанционной диагностики (электрокардиография, холтеровское
мониторирование, суточное мониторирование артериального давления),
организована
дистанционная оценка
результатов исследований и консультирование
врачами-специалистами Центра экстренной
консультативной скорой
медицинской помощи
областной больницы.
Сегодня у нас в области создана целая
телемедицинская сеть,
представленная 31 студией в медицинских
организациях, многие
из которых находятся
на базе центральных
районных и городских
больниц, врачебных амбулаторий. Консультативно-диагностический
отдел
телемедицины
есть на базе областной
больницы и детской
клиники имени Выжлецова. В учреждении
налажена связь с 17 федеральными клиниками, дети могут получить
консультацию в течение
суток.
В 2015 году было осуществлено почти 3,5 тысячи телемедицинских

консультаций, что на
37,6 процента больше,
чем в 2014 году.
– Какие бы Вы
назвали
основные
проблемы в организации медицинской
помощи на селе?
– В первую очередь,
конечно, это дефицит
кадров, сложившийся
не сегодня и не вчера и
существующий не только у нас, но и во всей
стране. Проблема решается комплексно и постепенно. Это и работа
по закреплению молодых кадров на селе, выплата им «подъёмных»,
и целевое обучение, и
предоставление служебного жилья. В некоторых районах медработникам компенсируются
расходы на оплату коммунальных услуг и топлива. Немаловажный
факт и повышение престижа профессии врача.
Вся эта работа уже приводит к положительной

динамике численности
медиков.
Большая
проблема
существует сегодня и в
недостаточной материально-технической обеспеченности учреждений, плохой развитости
телекомму никационной инфраструктуры. В
районах многие здания
учреждений здравоохранения изрядно обветшали. Всё это требует
большого финансирования.
Отмечу также, что в
развитии села важную
роль играют и органы
местного самоуправления. Ведь именно в их
«руках» находятся полномочия по привлечению кадров на село, обеспечению транспортной
и телекоммуникационной инфраструктура.
Беседовала
Анна КАЛИНИНА

Прокуратура сообщает

Суд обязал Холмогорскую ЦРБ
открыть ФАП в Копачёве

Как было установлено прокуратурой, структурное подразделение
ГБУЗ АО «Холмогорская центральная больница» - фельдшерскоакушерский пункт «Копачёвский»,
на обслуживаемой территории
которого проживают свыше 400
человек, не действует в связи с отсутствием фельдшера, первичная
доврачебная медико-санитарная
помощь в амбулаторных условиях не организуется, розничная
торговля лекарственными препаратами не осуществляется. Медицинская помощь жителям на
территории обслуживания ФАП
осуществляется только путём выезда фельдшеров один раз в не-

делю, в остальное время скорая и
медицинская помощь, первичная
доврачебная медико-санитарная
помощь в амбулаторных условиях
постоянно не осуществляется.
В связи с выявленными нарушениями прокурор обратился в
суд с иском о возложении на ГБУЗ
АО «Холмогорская ЦРБ» обязанности по организации ежедневного функционирования ФАП «Копачёвский» и розничной торговли
в нём лекарственными препаратами для медицинского применения.
Решением суда исковые требования прокурора удовлетворены.
М. КОТОВА
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Животноводство получит новые виды государственной поддержки.
В частности, планируется комплектование молочных ферм улучшенным поголовьем молочного скота. Об этом шла речь на всероссийском совещании на тему
повышения конкурентоспособности отечественного племенного животноводства, которое прошло на базе НИИ племенного дела. /dvinanews.ru/

В районе

Сельское хозяйство

Дело мастера
В преддверии районного конкурса мастеров машинного доения СПК «Холмогорский племзавод» посетила руководитель
Вологодской школы операторов машинного доения Елена Харлапанова.
У Елены Леонидовны немало регалий:
судья
всероссийской
категории по машинному доению, тренер,
член жюри всероссийских конкурсов. Но
основной вид её деятельности – консультирование операторов
машинного
доения.
Вместе со своими коллегами она проводит
разнообразные
тренинги по подготовке
к конкурсам, всевозможные мастер-классы как на базе школы
и ВВЦ, так и непосредственно в хозяйствах.
Один из последних
мастер-классов, который был организован
на ВВЦ, специалисты
школы проводили на
коровах из Архангельской области: холмогорок предоставила агрофирма «Вельская».
Мы встретились с
Еленой Леонидовной
во время дневной дойки на ферме Холмогорского племзавода. Она
рассказала о своей работе:
Мы
выезжаем
как по просьбе министерств, так и по приглашению руководителей хозяйств. Конечно,

консультацию можно
получить и в самой
Вологде, но та форма обучения, которая
подразумевает
работу непосредственно в
хозяйствах, считается
более
выигрышной.
Здесь получается стопроцентный охват и
специалистов, и операторов машинного доения. К тому же есть целая команда, которая
занимается со слесарями. Мы посещаем сельские хозяйства по всей
России, не раз бывали
и в Архангельской области: проводили обучения в Няндомском,
Шенкурском,
Вельском, Коношском районах. Теперь приехали и
в Холмогоры.
- Мы давно были
озадачены
мыслью
обучить наших животноводов
технологически правильному
машинному доению,
– рассказывает директор племзавода Наталья Худякова. - На
сегодняшний день решено много производственных вопросов, и
дальнейший
резерв
повышения
продуктивности мы видим
только в улучшении

технологии
доения,
что также позволит повысить и качество молока. Сейчас меняются
требования по приёмке
молока на молзаводы.
Молоко должно быть
практически чистым.
И именно правильная
поможет
технология
добиться этого. Кроме
этого, владение высокими навыками доения
поможет нам показать
высокие результаты на
предстоящих конкурсах: внутрихозяйственном, районном, а потом
и на областном. В прошлом году мы заняли
в области третье место.
В этом году готовимся
к победе. Нам необходимо показать, что
наше хозяйство идёт в
ногу с современными
технологиями. Поэтому, когда мы узнали,
что специалист такого
уровня приехал в нашу
область, не упустили
возможности пригласить её к нам.
Вдоль рядов жующих бурёнок видны синие халаты: Елена Леонидовна внимательно
наблюдает, как работает доярка.
- Видите, как она
моет вымя? - показывает тренер. – Ведь нужно правильно и салфетку отжать, и вымя
обмыть, причём не всё
вымя, а лишь соски –
только они участвуют

в процессе доения. На
предприятии женщины используют традиционную схему доения.
Я же хочу научить их
современному
методу, оставив лишь элементы традиционного.
Сейчас в хозяйствах
всё больше начинают
использовать
метод
«сухой» дойки, когда
вода не используется.
Для подготовки вымени к доению на него
наносят специальную
дезинфициру ющ у ю
пенку, а потом снимают её одноразовой салфеткой.
Этот способ довольно затратный, но он
оправдывает себя, позволяя повышать качество молока. Ведь
необходимо не только
много надоить молока,
но и чтобы оно было
качественное. Если у
молока будет низкая
товарность, то оно просто никому будет не
нужно.

Конечно, результат,
по словам специалиста, будет виден не сразу, только спустя некоторое время, но уже на
второй день обучения
видны положительные
моменты: коровы, у которых вчера была проблема с отдачей молока, сегодня охотно его
отдают.
- И коллектив мне
здесь нравится, - улыбается Елена Леонидовна. – Внимательно
меня слушают, делают,
как я учу. И я постараюсь за эти четыре
дня, пока буду здесь
находиться,
научить
женщин всему необходимому. А ещё сложность, знаете, в чём?
Российские конкурсы
проводятся в доильных
залах, тогда как здесь
привыкли работать с
животными на привязи. Так что специалистам, которых будут
готовить на крупные
конкурсы, надо где-то

отрабатывать мастерство, тренироваться.
И вот дойка окончена, женщины принялись мыть аппараты,
а у Елены Харлапановой пришло время для
беседы со слесарями.
Доярки засобирались
домой. Какие у них
впечатления от общения со специалистом?
- Впечатления потрясающие, – говорит
Анастасия
Чащина,
оператор машинного
доения 1 класса. – Мы
узнали много нового.
По технологии, которой учит нас мастер,
удобнее, легче, а главное, быстрее доить. И
коровам хорошо: не
будут передаиваться,
и, как следствие, уйдёт
проблема с маститами.
Будем надеяться, что в
результате этого повысится и жирность молока.
Жанна
КОСМЫНИНА
Фото автора

Туризм

Не только рассказать, но и показать
Состоялось очередное совещание Центра
развития туризма Холмогорского района.

средств Центра в ближайшее время.

О красотах Холмогорского района известно многое и многим. Но одних слов,
уверены
участники
встречи, для привлечения туристов в район
недостаточно.
Туристам нужно наглядное
пособие. И таким пособием вполне может послужить информационный буклет, который
можно будет представлять не только экскурсионным группам, но
и широкой публике на
международных туристических выставках.
После бурного обсуждения содержания
буклета инициативная
группа пришла к выводу, что в нём обязательно должна быть
размещена карта района с нанесением боль-

Грамотный проект
– залог успеха

шинства
известных
туристических объектов, информации о гостевых домах и музеях.
Кроме этого в буклете
решили отразить более десятка причин,
которые должны побудить туристов приехать именно к нам:
наличие памятников
культурного наследия,
объектов деревянного
зодчества,
косторезный промысел, животноводство и, конечно
же, родина великого
ученого Михаила Ломоносова.
Из цветовой гаммы
выбрали сине-голубые
тона, но окончательное
решение все-таки остаётся за дизайнерами.
Отпечатают буклеты
тысячным
тиражом
за счёт собственных

Недавно участники
инициативной группы
Центра развития туризма Холмогорского
района участвовали в
обучающей программе
Корпорации развития
и Министерства культуры
Архангельской
области.
В целом по региону
на участие в программе было подано 164 заявки и только 29 из них
были одобрены. В том
числе три заявки от нашего района: организация визит-центра в
Холмогорах, обустройство гостевой усадьбы
«Боярская» в селе Ломоносово и проведение

праздника «Молочные
реки,
картофельные
берега» в Великом Дворе.
Внимание всё же
заострили на проекте
по организации визит-центра, с помощью которого авторы
планируют привлечь в
район более 25 тысяч
туристов в год и получить для района более
945 тысяч рублей чистой прибыли. Общая
стоимость
данного
проекта составила порядка двух миллионов
рублей.
Визит-центр,
по
предварительной договорённости с главой
района,
планируют
разместить на первом
этаже здания, где расположен
Холмогорский музей. Помещение большое и требует
огромных вложений.
Единственная надежда

получить эти средства
- за счёт финансирования проекта.
На базе визит-центра планируют проводить
экскурсии,
мастер-классы, семинары, реализовывать
сувенирную
продукцию. В помещении также хотят обустроить
«чайную» с большим
панорамным окном на
обновлённую набережную, небольшую гостевую комнату, офисцентр для совещаний.

Дополнительные
средства
Финансирования на
реализацию своих проектов из федерального
и областного бюджетов
ждут все. Но помимо
этого нужно искать и
другие источники. Это-

му вопросу на встрече
уделили особое внимание.
Алексей Трофимов,
один из организаторов Центра развития
туризма
Холмогорского района, подробно рассказал, каким
образом можно получить средства в различных микрофинансовых
организациях,
на благотворительных
сайтах и от участия в
госпрограммах. Пусть
это будут и небольшие
средства, но все-таки
лучше, чем ничего. Следующая встреча Центра развития туризма
пройдет во второй половине апреля. К этому
времени наш район с
новым буклетом будет
представлен на одной
из международных туристических выставок.
Людмила
ТАРАСОВА

Спорт

20 марта 2016 года в 9.30 в с. Холмогоры состоится турнир по хоккею «Кубок Холмогор» среди юношей 2003-2005 г.р.
Встречаются команды Виноградовского и Холмогорского районов и г. Архангельска.

Пейнтбол

5

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ
Летопись спорта

Отличное средство
для снятия стресса
В Матигорах состоялись первые игры в пейнтбол
Организатор игр Андрей Россомахин выбрал пейнтбол как самый малоизвестный и
неразвитый в нашем
районе вид спорта.
- Я вступил в программу развития малого бизнеса, - рассказывает Андрей. – Написал
проект, администрация
его поддержала.
На собственные и
выделенные средства
были закуплены защитные костюмы, маски,
маркеры, транспортные
баллоны для газа, шарики. Со временем планируется
приобрести
тёплую,
освещаемую
палатку для более комфортного отдыха.
- Площадка пока
будет передвижной, –
продолжает
Андрей.
– Обычно в пейнтбол
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играют на специально
оборудованных
площадках или в заброшенных зданиях, но у
нас в районе такие трудно найти. Поэтому пока
будем разбивать лагерь
в разных местах. Сейчас
главное – расшевелить
людей, оторвать их от
телевизоров и компьютеров. Те, кто уже принял участие в играх,
полны положительных
эмоций, говорят, что это
лучший способ провести выходные с пользой
для здоровья.
На
пейнтбольную
площадку можно приехать всей семьёй. Пока
взрослые будут вести
сражение, детишки смогут под присмотром инструктора пострелять
по мишеням. Кстати,
шарики для стрельбы

Пейнтбол (англ.Paintball - шар с краской) - это
командная игра с применением маркеров, стреляющих шариками с краской, разбивающимися
о препятствие и окрашивающими это препятствие.
Существует несколько версий появления пейнтбола:
- во французской армии при имитации боевых
действий применяли шприцы с краской;
- в США фермеры помечали скот из пистолетов, заряжённых шариками с краской;
- канадские лесорубы применяли пневматические устройства для пометки деревьев;
- просто три друга-американца решили пострелять из пневматических ружей с краской.
Игра оказалась увлекательной и быстро обрела
популярность в США и во всём мире.
В России этот увлекательный и активный отдых и спорт появился в 1992 году. А в 1996 году
пейнтбол стал рекомендованным к развитию видом спорта.
Волейбол

безвредные: они сделаны из желатина, наполнены обычной гуашью.
Так что вреда окружающей среде не наносят.
- Пейнтбол – это отличное средство для
снятия стресса, - считает Андрей. - Кто-то
возьмёт оружие в руки
первый раз, кто-то
вспомнит детские игры
в войнушку, а кто-то армейскую службу. И
кроме приятных воспоминаний на память
останутся фотографии.
В день открытия площадки желающие пострелять собрались у
лыжной трассы в деревне Заречке. На костре
кипел чайник, варилась
каша – хлебосольно
встречали хозяева своих
гостей. После приветствия Андрей провёл
небольшой инструктаж.
Состоялась тренировка перед боем – игроки сделали несколько
выстрелов по мишени.
Затем они разделились

на две команды, и сражение началось. Шарики тут и там мелькали по полю, и не все
бойцы успевали от них
уворачиваться. Подбитые уходили с поля боя,
уцелевшие продолжали
отстаивать свой оплот.
Но по окончанию игры
проигравших не было:
выбрать здоровый образ
жизни – уже победа!
А через несколько
дней совместно с отделом молодёжной политики, культуры и спорта
районной администрации владельцы пейнтбольного клуба организовали
соревнования
по биатлону, в которых
приняли участие жители Холмогор, Матигор,
Кехты и Койдокурьи.
Для стрельбы использовались маркеры и шары
с краской.
Жанна
КОСМЫНИНА
Фото из архива
клуба

Флорбол

Турниры милых дам «Темп» стал третьим

По мужскому сценарию, где в каждой
партии волейбольных встреч шла упорная
борьба за каждое очко, прошёл и женский
турнир, посвящённый 8 Марта.
Как и в мужском тур- гие турниры. Так, белонире, участвовало четы- горские волейболистки
ре команды, а победите- успешно выступили в
ли определились только Карпогорах, где, проив последних, решающих грав только команде из
партиях. В игре за тре- Онеги, заняли второе
тье место матигорские место. Луковчанки приволейболистки победи- няли участие в соревноли команду девушек из ваниях в Североонежске
Холмогорской средней и Двинском Березнике,
школы, а молодёжная где стали призёрами.
сборная Белогорского
При подведении итовзяла верх над женской гов турнира определён
командой Луковецкого. состав сборной команЛидерство этих двух ды для участия в зокоманд в районных со- нальных соревнованиях
ревнованиях не слу- первенства области, кочайно. Обе команды торые пройдут в Уйме.
играют не только дома,
Владимир
но и выезжают на друУЛЬЯНОВ

В Архангельске прошёл VI открытый
турнир по флорболу «Кубок Поморья».
В турнире приняли участие семь команд
из Архангельска и наш холмогорский «Темп».
Игроки – 2004-2005 годов рождения.
В своей группе «Темп» в первом матче, несмотря на упорную борьбу, уступил «Искре-20»-1 со
счётом 6:8. Но две следующих игры без особых
проблем выиграл у «Высшей лиги»-2 (17:1) и у
«Юникс»-2 (18:1). В полуфинале холмогорцы
играли с командой «Юникс»-1 и хотя в начале
встречи вели 3:0, уступили 4:9. В матче за третье
место «Темп» встречался с «Высшей лигой»-1 и
не без труда выиграл 14:10. А победителем турнира стала команда «Искра-20»-1, которая в
упорной борьбе одержала волевую победу над
командой «Юникс»-1.
Лучшим защитником турнира был признан
холмогорец Максим Шубин.
Павел
ПОТОЛИЦЫН

Олимпийские годы

Продолжение

1972 год. Германия, г. Мюнхен.
XX Олимпийские игры

Эти игры были отмечены многими и самыми разными рекордами. 121 страна, 7121 участник,
94 олимпийских рекорда, из них
46 мировых. У сборной СССР 50
золотых, 27 серебряных, 22 бронзовых медали и общее первое место. Среди героев игр – гимнастки
Ольга Корбут и Людмила Турищева, спринтер
Валерий Борзов, штангист Василий Алексеев.
Впервые в истории Олимпиад чемпионами стали баскетболисты, когда за три секунды до окончания встречи Иван Едешко дал «золотой» пас
Александру Белову, который и принёс победу.
Мюнхенская Олимпиада запомнилась и трагическими событиями. Впервые на Играх был
совершён террористический акт, захвачены и
вместе с тренером убиты израильские спортсмены.
Япония, г. Саппоро. XI зимние
Игры. После неудачи в 1968 году
сборная СССР вновь на первом месте,
выиграв восемь золотых, пять серебряных, три бронзовых медали. Победив в лыжных гонках на пять, десять
км и в составе эстафеты, Галина Кулакова стала трёхкратной чемпионкой
игр. Вторую олимпиаду в эстафете
выиграли биатлонисты. Заняв первое
место в лыжной гонке на 30 км, Вячеслав Веденин совершил спортивный
подвиг. Проигрывая одну минуту норвежской
команде на последнем этапе, он догнал соперника и завоевал золото. Первые победы одержали
фигуристы Ирина Роднина и Алексей Уланов и
ставший впоследствии знаменитым хоккейным
вратарём Владислав Третьяк.

Холмогорские старты

Сборная команда учителей заняла седьмое
место по лыжам в первенстве обкома работников просвещения, которые прошли в городе Коряжме.
Состоялись предварительные игры по хоккею с мячом на приз «Плетёный мяч» среди
дворовых команд райцентра. За первое место
играли команды «Чайка» (племзавод) и «Метеор» (ул. Ломоносова). В игре за третье место
встретились «Волна» (ул. Октябрьская) и «Сокол» (ул. Красноармейская»). Проиграв всем
командам, «Гранит» (пл. Морозова) занял пятое место.
В первенстве Емецка спортсмены леспромхоза заняли первое место в стрельбе из мелкокалиберной винтовки и волейболу. Вторыми стали команды средней школы. Игроки сборной
Емецка и стрелки ДCУ-4 заняли третье место.
В личном первенстве по настольному теннису
участвовало 24 человека. Первые три места заняли С. Огибин, С. Симонов, Е. Петров. У женщин победила учитель школы Л. Королёва.
В Копачёво прошёл командный турнир среди
пионерских дружин на приз «Чудо-шашки» и
личное первенство по шахматам. Заняв первое
место, команда шашистов Октябрьской средней
школы получила право выступать в областном
турнире, второе и третье места у Паловской и
Н-Койдокурской школ. Среди шахматистов победили А. Христофоров из Холмогор и ученица
Ломоносовской восьмилетней школы Л. Маркова.
Лыжники емецкой средней школы заняли
два первых места в первенстве района на приз
газеты «Пионерская правда». Третье место у
Селецкой средней школы. В личном зачёте победили А. Резвый (5 км), А. Антуфьев (3 км), Л.
Зуева (2 км) – все из Емецкой средней школы,
Т. Водомерова (3 км) – Холмогорская средняя
школа.
В Емецке и Усть-Пинеге прошли товарищеские игры по хоккею с шайбой, где хозяева
одержали победу. Емчане выиграли у команды
из совхоза «Заречный» со счётом 16:7, а устьпинежане 16:3 обыграли холмогорцев.
Рубрику ведёт Владимир УЛЬЯНОВ
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ
Традиции

По-русски,
по-народному
Масленица широкая! При этих словах
у каждого из нас возникают ассоциации
с катанием на тройке лошадей, задорные
русские народные песни и, конечно же,
ароматные, румяные, кружевные блины.
Такие русские народные праздники, как Масленица, ежегодно проводятся на территории нашего муниципального образования и стали уже
любимыми.
13 марта жители и гости п. Брин-Наволока
окунулись в историю празднования Масленицы
на Руси и её обычаи. Программу организовали
работники местного Дома культуры. Водили
хороводы вокруг Масленицы, играли в игры
«Гори, гори ясно!», «Ручеек», «Плетень» и другие. С удовольствием пили чай из настоящего
самовара с вкусными и пышными блинами, а затем с восторгом наблюдали, как исчезает в огне
чучело Масленицы.
О чем они думали? Надеюсь о том, как же это
хорошо - сохранять истинно русские традиции,
дающие столько положительных эмоций.
Татьяна ИВАНЧЕНКОВА,
глава МО «Ракульское»

На прошлой неделе в Холмогорском районе прошло множество мероприятий, посвященных женскому празднику 8 Марта.
Концертные программы, встречи, выставки организовали работники культуры,
образования. Подборку материалов о праздничных мероприятиях вы можете увидеть на нашем сайте: www.holmgazeta.ru

Праздник

Якорь Холла,
или Что было накануне Масленицы

К

В Луковецком Масленицу провожали играми,
песнями, плясками, хороводами.
Добры молодцы потешились, а красны
девицы позабавились! Блинов хватило всем!

Вера

Храм без молитвы что человек без сердца
В отреставрированном храме Дмитрия
Солунского в селе Ломоносово устанавливают новый иконостас.
Он был изготовлен силами и на средства членов Свято-Дмитриевского православного прихода села Ломоносова. По словам настоятеля
прихода отца Александра, каждый прихожанин внёс свою лепту в восстановление храма в
селе.
Службы планируют возобновить с наступлением тепла. Сегодня в храме ведутся завершающие работы по установке иконостаса: покраска и оформление иконами.
О глубинке

Съёмки состоялись.
Ждём фильм!
В селе Ломоносово проходили съёмки
фильма из цикла «Россия. Гений места».
На родине великого учёного съёмочная группа телеканала «Моя планета» провела весь
день 2 марта. Как пояснили участники съёмки,
в фильм войдут сюжеты о Ломоносовской средней школе, косторезном училище и фабрике,
музее Ломоносова. Выход фильма ожидается в
июне-июле 2016 года.
Людмила ТАРАСОВА

События

огда нам предложили поучаствовать в конкурсе «Холмогорский
снежок», мы подумали:
почему бы и нет? Такого мы ещё не делали.
Можно попробовать.
Он посвящён 235-летию со дня открытия
первой
мореходной
школы в Холмогорах?
Прекрасно! В голову
сразу пришла идея:
маяк в разбивающихся о него волнах, а потом – якорь с цепью… В
итоге остановились на
якоре. А вы знали, что
их существует несколько разновидностей? И
большинство из них
мало похожи на привычный нам якорь. Мы
подобрали самый подходящий – якорь Холла. Он был изобретен
в 1885 году англичанином, бывшим капитаном Холлом. В 1890
году на Портсмутском
рейде Британское Адмиралтейство испытывало пятнадцать различных якорей равного
веса при одинаковых
условиях, и якорь Холла занял первое место
по быстроте забирания
грунта, но по величине держащей силы он
уступал якорю Инглефильда. После того как
изобретатель удалил
из конструкции шток,
сделав якорь втяжным,
его конструкция получила широчайшее распространение.

Итак, наша команда из пяти человек
приступила к работе. Принесли заранее
подготовленный
инструмент:
снеговые
и штыковые лопаты,
ножовки, топор, стремянку. Размеры заготовленных кубов составляли 2х2х2 метра,
поэтому без стремянки было не обойтись.
Сложность состояла в
том, что фигура должна быть узкой, поэтому нужно было убрать
много снега. Но работа
пошла споро: пока двое
сверху отсекали лишнее, остальные внизу
откидывали снег в сторону.
И вокруг кипела работа. Команды, которые вызвались поучаствовать в конкурсе,
тоже орудовали лопатами, пилами, тёрками. Даже машина в ход
пошла: одна из команд
с «Газели» наращивала свою фигуру – маяк
должен быть высоким.
Рядом с нами трудились пятиклашки. У
них мы подсмотрели
способ изготовления
якорной цепи. Спасибо
им за подсказку.
Быстро
намокли
перчатки – резиновые
догадался взять только один из нас. Но за
азартом, охватившим
нас, мы не обращали
внимания на такие мелочи. К тому же якорь
всё больше и больше

вырисовывался. Первые радостные возгласы послышались, когда
на макушке будущего
якоря появилась петля
для цепи. Со словами
«о, почти готово» мы
ещё активнее взялись
за дело.
И вот мы стоим и
смотрим на своё творение. Вроде, и хорошо,
но чего-то не хватает…
Пригласили преподавателя ломоносовского
косторезного училища Алексея Семакова.
Он ещё в самом начале
сказал: если будут вопросы – обращайтесь.
И вот вопрос возник.
- Мелочей добавьте,
- посоветовал Алексей.
– Чайку, например. Я
почти всем уже чаек
понаделал.
И мы добавили. Эту
самую чайку, водоросли, узоры по основной
части (она, кстати, называется веретено). А
рядом на снегу из веточек выложили название якоря, ну, чтобы
люди знали.
Мы управились за
три с половиной часа,
хотя думали, что будем трудиться дольше.
Вот что значит работа
в команде! И с погодой нам повезло: был
лёгкий минус, так что
замёрзнуть мы даже не
успели.
Лишь, уходя, переживали, доживут ли
фигуры до праздника
– не только наша, но

и соседние кораблики,
рыбаки, белый мишка… Дожили! Когда на
следующий день мы
пришли на гулянье,
все наши произведения были целые и невредимые! И так приятно было видеть, что
люди фотографируются рядом с ними, улыбаются, обсуждают.
А вокруг шумела
широкая Масленица!
На сцене шло представление, дымились
мангалы, осторожно
переступали
лошадки, катающие детвору,
футболисты
гоняли
по полю мяч. Солнце слепило глаза и со
всех сторон слышались
слова приветствий и
поздравлений. Люди
радовались теплу, музыке, празднику. А
сверху
поглядывало
румяное чучело масленицы, готовое вместе с
собой унести холода и
невзгоды, оставив место тёплой приветливой весне.
Жанна
КОСМЫНИНА
Фото автора
P.S. Вечером мы
пили чай с тортом,
который нам вручили
за участие в конкурсе.
Призового места нам
не досталось, но нам
достались работа на
свежем воздухе и хорошее настроение.

События

Военно-спортивная игра «Большие манёвры» - современный аналог «Зарницы»,
которая проходила во всех школах Советского Союза. Впервые «Зарница» была организована в 1967 году по приказу командующего игрой, Героя Советского Союза, маршала
Василия Казакова. Своим приказом он поставил задачу создать юнармейские батальоны, обучить молодёжь навыкам армейской жизни, а также воспитывать её в духе любви
к Родине.
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Патриотическое
р
воспитание

Большие манёвры для юных армейцев
В Усть-Пинеге прошла районная военно-спортивная игра.
В этом году на игру
«Большие
манёвры»
прибыло
рекордное
количество команд –
восемь. Это: холмогорские «Десант» и «Внуки
Маргелова»,
емецкие
«Доблесть» и «Емца»,
луковецкие
«Патриоты»,
устьпинежская
«Верность», светлозерский «Заряд» и ломоносовская «Доблесть».
В парадной форме отделения юнармейцев выстроились в спортивном
зале школы.
Торжественное
открытие. Под звуки гимнов Российской Федерации и Архангельской
области Мария Гусева
- командир команды
«Десант», победительницы
прошлогодней
игры, поднимает флаги страны и региона.
приветственным
С
словом к участникам
обратилась
директор
Усть-Пинежской средней школы Елена Везирова. Она отметила,
что цель манёвров – это
не только состязание в
силе, меткости, ловкости, знаниях, но и новые
знакомства, общение и
дружба юнармейцев.

Оружие – сила
На игре присутствовали гости из областного центра – члены военно-патриотического
клуба «Орден». Они не
только приняли уча-

стие в судействе одного
из этапов, но привезли
с собой очень интересную выставку - «Оружие Победы». Здесь
можно было увидеть,
взять в руки и даже попробовать разобрать и
легендарные
собрать
винтовку Мосина, пистолет-пулемет
Шпагина (ППШ), ручной
пулемет Дегтярёва; не
только юнармейцы, но
и взрослые примеряли
к руке пистолеты «ПМ»,
«Грач», револьвер «Наган», прицеливались из
снайперской винтовки.
Девушка-кадет подробно рассказывала о каждом виде огнестрельного оружия, отвечала
на вопросы. Выставка
имела успех.

Стой! Кто идет?
На
теоретическом
этапе конкурса «Служу России» юнармейцы
решали различные задания по армейской тематике. Очень сложной
оказалась практическая
часть, где необходимо
было показать знание
воинских уставов. Судья этапа – работник
военного комиссариата
Сергей Сорванов - предлагал различные ситуации. Например, назвать
по порядку действия
часового в случае возникновения пожара на
охраняемом
объекте.
В этом нелёгком кон-

курсе победу одержала
«Верность». А читатель
может попробовать ответить на простой, на
первый взгляд, вопрос:
в каком случае часовой
имеет право открыть
огонь на поражение без
предупреждения?
На этапе «Медико-санитарная подготовка»
участников
ожидали
вопросы по теории, задание по сбору санитарной сумки и практическая часть по оказанию
первой
доврачебной
медицинской помощи.
Здесь лучше всех оказались
подготовлены
устьпинежане.

Быстрее, сильнее
В спортзале проходили соревнования по
лег коатле т и че с ком у
многоборью. Это состязание требует определённой физической
подготовки. В соревновании «В здоровом теле
- здоровый дух» первенствовала «Верность». В
личном зачёте хорошо
себя показали ребята из
других команд, не считавшихся фаворитами,
но боровшихся за победу.
Так,
луковчанин
Даниил Коробицын в
комплексном силовом
упражнении (отжимание и подъём туловища)
стал первым, а Илья
Шолохов из Светлого
– третьим. Владислав
Тышкунов из ломоносовской команды «Доблесть» занял второе

При разробке-сборке автомата главное – последовательность действий

место в силовом комплексном упражнении
на перекладине.
На
соревновании
«Снайпер» юношам и
девушкам необходимо
было показать не только меткость стрельбы
из пневматической винтовки, но и умение разбирать и собирать автомат Калашникова. С
автоматом быстрее всех
управился Олег Панфилов из команды «Емца».
В снаряжении магазина первенствовала «десантница» Мария Гусева, она также лучше
всех поразила мишень
из пневматической винтовки.
На этапе «Пожарная
эстафета»
участники
команд на улице про-

Год Рубцова в Холмогорском районе

Если в январские дни
мы знакомили слушателей с биографией Рубцова и его стихами, то
в мартовской встрече
постарались раскрыть
душевный мир поэта и
влияние его произведений на сегодняшних
и будущих поэтов и читателей. В этот вечер
звучали стихи Николая Рубцова в разном
исполнении. Например,
младшая из чтецов Настя Ефимова – первоклассница, старшая Ольга Скобелева – уже
на пенсии. Вокальная
группа
музыкальной
школы под руководством Елены Чеботаревой исполнила «Букет»
в сопровождении двух
начинающих
гитари-

стов Кости Чеботарёва
и Владислава Ложкина,
а Александр Хаймусов
– под минусовки. А ещё
стихи Рубцова, положенные на музыку, прозвучали в танце. Под
фонограмму «В горнице
моей светло…» смешанная танцевальная группа под руководством
Людмилы Епимаховой
«нарисовала» красивую
деревенскую картинку.
В этот вечер не было
рассказов о жизни Николая Рубцова. Звучали только стихи: его и
о нём. И через звучание
стихов
передавалось
ощущение
духовного
присутствия поэта, его
печалей, тревог, переживаний, гордости, радости, любви. Со сцены

признана Мария Гусева.
Завершил программу
манёвров творческий
конкурс. В нём первое
место заняла емецкая
«Доблесть».
По итогам соревнований в районной военно-спортивной игре
«Большие
манёвры
– 2016» победу одержал холмогорский «Десант».
Серебряными
призёрами стали хозяева – команда «Верность», третье место - за
емецкой «Доблестью».
Другим отделениям
юнармейцев отчаиваться не стоит. У них есть
время на исправление
ошибок и подготовку к
следующей игре.
Сергей ОВЕЧКИН
Фото автора

Тренировка

Стихи звучали даже в танце
В марте в Луковецком ДК прошло еще
одно мероприятие в рамках объявленного
в районе Года Николая Рубцова.

изводили
прокладку
магистральной линии.
Здесь победу одержали
ребята из «Верности».
Новшеством конкурса стала операция «Защита». Она проходила
в два тура. В первом
юнармейцы дружно надевали противогазы, во
втором соревновались
на скорость по облачению в общевойсковой
защитный костюм. Первыми стали «десантники».
Во второй половине дня прошёл смотр
строя и песни. Команды
в парадной форме показали умение выполнять
строевые приёмы. Победу вновь одержал «Десант». Лучшим командиром отделения была

прозвучали
произведения членов литературных
объединений
«Емца» и «Творчество»:
Нины Паниной (Заболотье), Светланы Макарьиной (Архангельск),
Александры Клюкиной
(Емецк), Сергея Сергеева (Емецк), Татьяны
Рудной и Ирины Нонфоджи (Архангельск),
Натальи
Бутаковой
(Холмогоры).
Главный
библиотекарь
Луковецкой
библиотеки им. Ю.Т.
Мамонтова Анна Филик подготовила для
участников литературно-музыкального вечера короткометражный
фильм о творчестве
Николая Рубцова. Учитель русского языка и
литературы Луковецкой школы Елена Кальчук приоткрыла для
присутствующих в зале

детей дверку в чистый
мир его детских стихов.
Во второй половине
вечера мы представили
зрителям стихи наших
холмогорских поэтов.
Александр
Хаймусов
пел свои песни на стихи
Галины Анциферовой
из п. Двинского и Натальи Бутаковой. Свои
произведения прочла
луковецкая
сочинительница
Валентина
Кошкина, член литературного клуба «Берёзонька». Вокальная
группа
«Россиянка»
исполнением песен о
Севере украсила мероприятие.
Светлана
ВАЛЬНЕВА,
менеджер
по культурнодосуговой
деятельности
Луковецкого ДК

В условиях завалов

В Холмогорах прошли пожарно-тактические учения.
В течение трёх часов пожарные тренировались в выполнении аварийно-спасательных
работ в условиях завалов на объектах, находящихся в аварийном состоянии и угрожающих
обрушением. Объектом для учений послужило
здание бывшего гаража ПМК-13.
- В ходе учений были отработаны вопросы по
взаимодействию пожарных, выбору решающего направления при проведении первоочередных аварийно-спасательных работ, проверены
навыки работы с металлорежущим инструментом, автолебёдкой для разбора конструкций. С
поставленной задачей холмогорские пожарные
справились в полном объёме, - сообщил заместитель начальника ОГПС №16 Игорь Точилов.

8

№ 11 (9732) 17 марта 2016 года

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ
Объявление

Закон

Госуслуги

Конкурс ТОС
Администрация МО «Холмогорский муниципальный район» напоминает, что приём
заявок на участие в конкурсе проектов территориального общественного самоуправления
на 2016 год проводится отделом по оргработе
и местному самоуправлению администрации
с 11 марта по 25 марта 2016 года включительно (набережная Горончаровского, д. 21 каб.31,
тел.: 33-642).
С Положением о конкурсе проектов ТОС,
составом конкурсной комиссии, требованиями к содержанию проекта и образцами заявок
на участие в конкурсе можно ознакомиться на
сайте администрации, в администрациях сельских поселений, в газете «Холмогорский вестник» от 11 марта 2016 № 6, а также по указанному телефону.
Администрация МО «Холмогорский
муниципальный район»
Решением суда

Заключены
под стражу
Холмогорским районным судом 12
марта двум жителям села Ломоносово
избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Они обвиняются в развратных действиях без
применения насилия в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста, группой лиц по предварительному сговору.

С реальным сроком
Жительница Емецка приговорена к
двум годам лишения свободы за кражу
192 тысяч рублей.
Холмогорский районный суд согласился с
позицией государственного обвинения и признал местную жительницу виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «в»
ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража – тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением
значительного ущерба гражданину).
Как установлено судом, 24 октября 2015 года
в с. Емецке, находясь в квартире у своего пожилого знакомого, страдающего слепотой, женщина воспользовалась тем, что за её действиями не наблюдают, и похитила принадлежащие
ему денежные накопления в размере 192 000
рублей.
С учётом того, что виновная ранее неоднократно судима, характеризуется отрицательно,
судом ей назначено наказание в виде реального
лишения свободы на срок 2 года с отбыванием
в колонии общего режима.
Происшествия

Смертельный
вираж
Вечером 7 марта на 58 км автодороги
«Исакогорка-Новодвинск-Холмогоры»
произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Водитель автомашины ВАЗ-2110 при выполнении обгона выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем «Ока». В результате ДТП транспортные
средства были повреждены. Ранения различной степени тяжести получили водитель «десятки» и пассажир второго автомобиля. А водитель «Оки» от полученных травм скончался
через несколько часов в больнице.
Выражаем искреннюю благодарность родным, близким, друзьям, соседям, одноклассникам и всем, кто разделил с нами горечь
утраты нашего дорогого, любимого мужа, брата, дяди Хомутова Андрея Владимировича.
*

С 14 по 25 марта в Архангельской области проводится первый этап Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью».
Главная цель акции – предупреждение незаконного употребления и распространения наркотических средств и психотропных веществ. Телефон доверия регионального управления
ФСКН России по Архангельской области: (8182) 42-16-16.

Родные.

Добровольная
дактилоскопическая регистрация
Т

ерри ториа льными отделами
УФМС России и
органами внутренних
дел России в рамках реализации Федерального закона от 25.07.1998
года «О государственной дактилоскопической регистрации в РФ»
проводится работа по
добровольной государственной дактилоскопической регистрации
граждан.
Дактилоскопия - это
информация об особенностях строения капиллярных узоров пальцев
рук человека, то есть
отпечатки пальцев. Как
ранее, так и сейчас снятие отпечатков пальцев обязательно для
граждан, нарушивших
законы Российской Федерации. Добровольная
дак т и лоскопи ческа я
регистрация - другое
дело, и она нужна, прежде всего, для идентификации личности.
В жизни происходит масса неприятных
ситуаций, когда люди
теряют память, становятся жертвами несчастных случаев, и
установить
личность
без документов невозможно. А дактилоскопическая информация
может оказать неоценимую помощь. Поэтому
такая регистрация прежде всего важна для самих граждан и делается
в их интересах. Некоторые люди уже смогли
оценить преимущества
добровольной дактилоскопической регистрации, когда утерянные
паспорта и другие документы были восстановлены по имеющимся в
базе дактокартам.
В современных условиях каждому человеку,
прошедшему дактилоскопическую регистрацию,
гарантировано
установление личности при несчастных
случаях, наводнениях,
землетрясениях, пожарах, террористических

актах, авиационных и
железнодорожных катастрофах. Особое значение дактилоскопическая регистрация имеет
для людей, имеющих
расстройства психики.
В случае, когда человек не в состоянии сообщить о себе никаких
сведений, дактилоскопия может помочь родственникам больного
найти пропавшего члена семьи.
Дакти лоскопирование граждан Российской
Федерации
проводится по их письменному
заявлению,
а также по заявлению
родителей
(усыновителей или опекунов,
попечителей)
граждан Российской Федерации, признанных в
установленном
законодательством порядке
недееспособными
или
ограниченных
судом в дееспособности, малолетних и несовершеннолетни х.
Оно осуществляется в
день обращения. После этого гражданам
по их просьбе выдается
справка о прохождении
добровольной государственной дактилоскопической регистрации,
оформленная на общем
бланке
структурного
подразделения. Максимальный срок оформления справки - один
час.
Для проведения
добровольной дактилоскопической
регистрации
гражданам
необходимо иметь следующие документы:
- документ, удостоверяющий личность (паспорт);
- свидетельство о рождении для детей, не
достигших
14-летнего возраста и граждан
14-16-летнего возраста,
не имеющих паспорт;
- опекуны или попечители предъявляют
паспорта и свидетельства об опекунстве или
попечительстве;

-недееспособные
граждане - соответствующий документ.
Кроме того, гражданин,
прошедший
добровольную
государственную дактилоскопическую регистрацию, может обратиться
в
территориальные
структурные подразделения УФМС и МВД
по месту жительства с
заявлением об уничтожении дактилоскопической
информации.
Информация уничтожается также в случае
установления
факта
смерти лица, прошедшего
добровольную
государственную дактилоскопическую регистрацию по сообщению
родственников
или
других лиц в подразделения УФМС на основании свидетельства о
смерти.
Чтобы развеять сомнения о несанкционированном
использовании получаемых
сведений, необходимо
отметить, что дактилоскопическая информация, в том числе персональные данные о
человеке, позволяющие
идентифицировать
его личность, являются конфиденциальной
информацией, доступ
к которой ограничивается в соответствии с
законодательством РФ
статьей 7 Федерального
закона «О персональ-

ных данных».
В
Холмогорском
районе такой государственной услугой, как
добровольная дактилоскопическая регистрация занимается ОМВД
России по Холмогорскому району.
Прием
заявителей
обратившихся в отдел
полиции осуществляет
эксперт ЭКЦ УМВД России по Архангельской
области Кутьин Павел
Павлович. Время приёма с 9 до 17 часов с понедельника по пятницу
включительно, кабинет
№10. Рабочий телефон
(81830) 339-21.
Добровольное дактилоскопирование проводится только по желанию гражданина и
бесплатно.
Граждане, прошедшие регистрацию на
сайте www.gosuslugi.ru,
могут подать заявление
на получение государственной услуги в электронном виде. Такое
заявление обладает той
же юридической силой
и влечёт за собой такие
же юридические последствия, что и заявление, поданное лично.
В «Личном кабинете»
получателя
государственной услуги будет
размещаться информация об этапах рассмотрения заявления.
ОМВД России
по Холмогорскому
району

Ситуация

А мы всё ждём, надеемся и верим
Включения новых фонарей на набережной в Холмогорах жители райцентра ждут
с осени прошлого года.
Сначала в районной
администрации
нам
обещали, что вопрос
с освещением решат в
декабре 2015 года, потом в январе и феврале
2016-го. На календаре
середина марта, не за
горами светлые вечера и белые ночи, когда

освещение уже будет не
нужно.
Сложившуюся
ситуацию нам прокомментировал начальник
хозяйственного управления администрации
МО «Холмогорский муниципальный район»
Николай Репницын:

- Со сроками мы, действительно, задержались. Финансирование
на освещение заложено. Сегодня в «МРСК
Северо-Запада» подана заявка на подключение. Как правило,
заявка находится на
рассмотрении около 30
дней, после чего освещение на набережной
будет включено.
По словам Николая

Николаевича, не полностью удалось решить
вопрос и с очисткой
набережной от снега. В
следующем году к решению этих вопросов
обещают подойти более
ответственно. А как в
понимании ХОЗУ - «более ответственно», мы
со временем увидим.
Людмила ТАРАСОВА

Разное

18 марта тема «Телефона здоровья» - «Заболевание почек у детей: причины, симптомы, профилактика». На вопросы северян с 15 до 17 часов ответит Малышева Наталья
Владимировна, заведующая соматическим отделением, врач-нефролог высшей категории
ГБУЗ АО «Детская областная клиническая больница им. П.Г.Выжлецова». Номер «телефона
здоровья» - (8182) 21 - 30 – 36.

Здоровье

Почки: акцент на серьёзной проблеме
10 марта отмечался Всемирный день
почки. Он утвержден в 2006 году международным обществом нефрологии и международной федерацией почечных фондов с
целью информирования людей о серьёзности заболеваний почек и их последствиях.
Девиз Дня почки - 2016: «Действовать раньше, чтобы предотвратить».
Заболевания почек
и мочевой системы —
одна из актуальных
проблем современной
медицины.
Нередко
они протекают бессимптомно, человек обращается к специалисту,
когда патология уже
развилась. Понимание
важности диагностирования здоровья почек в детском возрасте
позволяет
выявлять
факторы риска и наблюдать за пациентами
с повышенным риском
хронической болезни
почек на протяжении
всей их жизни.
Какие симптомы
указывают на возможное
заболевание почек?
- боли и дискомфорт
в поясничной области;
- утренние отеки,
особенно в области век;
- изменение вида

мочи (красная, бурая,
мутная, пенистая, содержащая «хлопья» и
осадок);
- учащенные позывы на мочеиспускание,
императивные позывы
(трудно терпеть позыв);
- уменьшение суточного количества мочи
(менее 500 мл);
- нарушение процесса концентрирования
мочи почками ночью
(регулярные позывы на
мочеиспускание в ночные часы);
- повышение артериального давления;
- плохой аппетит,
отвращение к мясной
пище;
- общая слабость, недомогание;
- кожный зуд.
Десять
несложных правил для здоровья ваших почек.

Концерт московского
центра

РУССКАЯ ГАРМОНЬ

реклама

22 марта в 18 часов - Емецк ДК
23 марта в 18 часов - Холмогоры,
кинотеатр «Двина»
Лучшие гармонисты России!!!
Не пропустите!!!
Цена билета 250 рублей.

1. Не злоупотребляйте солью и мясной пищей.
2.
Контролируйте
вес: не допускайте избыточного веса и не
сбрасывайте его резко.
Больше
употребляйте овощей и фруктов,
ограничивайте высококалорийные продукты
и исключите консервы.
3. Пейте больше
жидкости, 2-3 литра,
особенно в жаркое время года: пресную воду,
зеленый чай, почечные
фиточаи, натуральные
морсы.
4. Не курите, не злоупотребляйте алкоголем.
5. Больше двигайтесь. Регулярно занимайтесь
физкультурой (для почек это не
менее важно, чем для
сердца!) – по возможности, 15-30 минут в
день или по 1 часу 3
раза в неделю.
6. Не злоупотребляйте обезболивающими
средствами (если невозможно полностью
от них отказаться,
ограничьте прием до
1-2 таблеток в месяц),
не занимайтесь самолечением, не увлекайтесь
пищевыми добавками,
не экспериментируйте
над собой, употребляя
«тайские травы» с неизвестным
составом,
«сжигатели
жиров»,
позволяющие
«похудеть раз и навсегда без
всяких усилий с вашей
стороны».
7. Защищайте себя от
контактов с органическими растворителями

и тяжелыми металлами, инсектицидами и
фунгицидами на производстве и в быту (при
ремонте, обслуживании машины, работе на
приусадебном участке
и т.д.), пользуйтесь защитными средствами.
8. Не злоупотребляйте пребыванием на
солнце, не допускайте
переохлаждения поясничной области и органов таза, ног.
9. Контролируйте артериальное давление,
уровень глюкозы и холестерина крови:
- артериальное давление должно быть
ниже 140/90 мм рт. ст.;
- уровень глюкозы
в крови должен быть
ниже 5,5 ммоль/л;
- холестерин крови
должен быть меньше 5
ммоль/л.
10. Регулярно проходите медицинские обследования, позволяющие оценить состояние
почек (общий анализ
мочи, креатинин крови, УЗИ почек – 1 раз в
год).
По материалам
сайта profilaktika.
tomsk.ru/,
zdorovie29
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СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания
акционеров закрытого акционерного
общества «Хаврогорское»
Полное фирменное наименование общества: закрытое акционерное общество «Хаврогорское».
Место нахождения общества: 164536, Архангельская область, Холмогорский район, деревня Часовня.
Форма проведения собрания: путем совместного
присутствия акционеров для обсуждения вопросов
повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного
направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
Собрание состоится 6 апреля 2016г. в 14 час. 00
мин.
Место проведения собрания: 164536, Архангельская область, Холмогорский район, деревня Часовня, Хаврогорский дом культуры.
Время начала регистрации лиц, участвующих в
общем собрании: 13 час. 00 мин.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом
общем собрании акционеров, составлен по данным
реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 20 марта 2016г.
ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов
о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков)
общества, а так же распределения прибыли, в том
числе выплата дивидендов, и убытков общества по
результатам финансового года.
2. Избрание Совета директоров общества.
3. Избрание ревизионной комиссии общества.
4. Утверждение Устава общества в новой редакции.
5. Утверждение аудитора общества.
С материалами, предоставляемыми акционерами при подготовке к проведению годового общего
собрания акционеров, можно ознакомиться с 17
марта 2016г. по адресу: 164536, Архангельская область, Холмогорский район, деревня Часовня, здание конторы общества с 9 до 16 часов в рабочие дни.
Участнику годового общего собрания акционеров
необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера — также доверенность на право участия в годовом общем собрании акционеров и (или)
документы, подтверждающие его право действовать
от имени акционера без доверенности.*
Совет директоров общества

Продам квартиру в Архангельске, реклама
возможно использовать мат. кап. Т. 89025073560
Срочно продам дачный дом (подведены коммуникации)
с зем. уч. 8 соток. Матигорская с/а, сруб бани и хоз.
постройки. Не под мат. кап. Т. 89600135066 реклама

Срочно продам 3 к. благ. кв-ру реклама Продам 2 к. благ. кв-ру в с. Холмогоры, ул. Ломоносова, 64, кор. 2, Продам гараж в Матигорах рядом с магазином «Дельфин».
двухуровневая, 55 кв. м. Т. 89022868806 реклама
Ц. 80 т.р. Т. 89523011353
в Холмогорах в п/д, 1этаж. Т. 89210841771
реклама
24 марта в Доме культуры с. Емецк
25 марта в кинотеатре с. Холмогоры

Куплю участок сельхозназначения или выделенный пай
в Холмогорском р-не. Т. 89022868806
реклама

Собери друзей для игры в ПЕЙНТБОЛ.
Т. 89502588445
реклама

реклама

Распродажа
зимней обуви
из натуральной кожи фабрик Кирова

реклама

и Санкт-Петербурга (любая пара 4500)

21 марта в кинотеатре с. Холмогоры
22 марта в Доме культуры с. Емецк

ЛУЧШЕЕ ДЕТЯМ

Куплю дом в п. Усть-Пинега с зем. уч.
в хорошем состоянии. Т. 89022860103

Магазин
«Ритуал»

Требуется продавец-консультант в с. Емецк
Тел. (8182) 685986, почта uv29@yandex.ru

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

реклама

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

- организация захоронений

реклама

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

Тел. 8-921-247-46-81, 8-921-720-08-12

з/п от 18 000 руб. Тел.: 8-902-286-33-03
резюме по e-mail: personal@nor-tel.ru
реклама

holmgaz@yandex.ru

реклама

реклама

Яркие весенние куртки, костюмы, платья, трикотаж.
Скидки на зимнюю одежду.
реклама
Распродажа резиновой обуви.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
ПРОДАВЦА-КОНСУЛЬТАНТА

Продам 1 к. благ. кв-ру в п. Луковецкий, реклама
1/5, к/д, 30 кв. м., хор. сост. Ц. 490 т.р. Т. 89217215335
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Гороскоп на 21 – 27 марта
Овен (21.03 - 20.04)
Все дела завершите в понедельник, а
вторник посвятите построению планов на
будущее. Не попадите под влияние суеты,
иначе будет меньше шансов реализовать желаемое. Многие важные личные отношения будут
проверяться на прочность. В среду вы будете чувствовать себя утомленным. Окружающие, ожидающие от вас большей активности, будут разочарованы.

Лев (24.07 - 23.08)
Самые напряжённые дни для Льва - вторник и четверг. Особенно будет досаждать
спешка, однако вы многое успеете сделать. Во
вторник будьте осторожнее, вас могут обольстить и
обмануть. В четверг лучше не способствовать созданию конфликтной ситуации в отношениях с начальством. Вашу голову посетит много оригинальных
мыслей. Вы будете доброжелательны и приятны в
общении, что привлечёт к вам новых знакомых.

Телец (21.04 - 21.05)
В начале недели лучшей поддержкой
для вас станут старые друзья: успех и помощь в критические моменты, когда нужно скорректировать судьбу в правильном направлении, гарантированы. Ваша семейная жизнь или
ситуация с жильём будет комична: то чего-то не
хватает, то чересчур, то приезжают - уезжают какие-то люди. Это и многое другое заставит вас
философски смотреть на вещи и чаще проводить
время вне дома.

Дева (24.08 - 23.09)
В первой половине недели благоприятно
заключение брака, крупные сделки. Если
вы услышали о распродаже - не ждите, пока
она закончится, зовите друзей и отправляйтесь за
покупками. Вероятны новые контакты, способствующие расширению деловых возможностей. Работы
будет много, но пусть вас это не пугает. В конце недели с осторожностью отнеситесь к заманчивому
предложению о смене работы на более лёгкую и денежную.

Близнецы (22.05 - 21.06)
В четверг в гороскопе Близнецов особое
место займет творчество. Даже если весь
день Близнец будет выглядеть неважно,
это ещё ничего не значит. Середина недели - благоприятный период для экспериментов: можно
приобрести пару вещей в стиле, который вам всегда нравился, но который вы не рисковали испытать на себе. В любви проявится потребность расставить точки над i.

Весы (24.09 - 23.10)
Сейчас главное избежать больших просчётов, и тогда вы легко добьётесь всех своих целей. Вы можете стать предметом насмешек,
однако это вовсе не означает, что вы что-то делаете
неправильно. Ближе к концу недели дети выдвинут
свои претензии: причём, чем старше дети, тем претензий у них будет больше. Придётся пересмотреть
некоторые свои принципы и изменить восприятие
окружающей действительности.

Рак (22.06 - 23.07)
С понедельника можно с головой окунуться в работу и больше времени провести вне дома. Избегайте компании людей
старше себя. В среду чувство гармонии наполнит
ваше сердце. Возможную непоследовательность
вам простят. Чаще прислушивайтесь к советам и
не уподобляйтесь быку, слепо атакующему красную тряпку, ведь так и шею свернуть недолго.
Осторожность в поступках не является отказом от
желаемого, а лишь поможет вам избежать ошибок.

Скорпион (24.10 - 22.11)
Правильные решения в начале недели
Скорпион сможет найти исключительно
благодаря интуиции. Для многих это время
ознаменуется важным, хотя и нелёгким поворотом
в профессиональном развитии. Среда прекрасно подойдёт для проведения важных переговоров. Чтобы
достичь положительного результата в деловом сотрудничестве, вам придётся приложить максимум
усилий, но и вознаграждены вы будете по достоинству.

Стрелец (23.11 - 21.12)
Вокруг Стрельца в начале недели сформируется насыщенное информационное
поле, и они едва успеют переварить новые
сведения, поступающие со всех сторон. Работы в
середине недели будет также много, но не стремитесь сделать всё сразу - лучше не допускать ошибок. С середины недели внимания потребуют личные вопросы, а ближе к концу недели возможна
серьёзная поездка. Продукты питания лучше приобретать в выходные.
Козерог (22.12 - 20.01)
В понедельник можно обсудить с руководством ваши перспективы. Если у вас
испорчены с ним отношения, то сейчас самое время поискать примирения. Вторник лучше
всего провести дома, в окружении близких людей.
Козероги, связанные с зарубежьем, могут получить
недостающие возможности и расширить свой мир
до интернациональных масштабов. Ближе к концу
недели придётся чаще отдыхать - несмотря на недовольство шефа.
Водолей (21.01 - 19.02)
В начале недели у Водолеев появится
шанс покорить очередную заоблачную вершину. Главное - проявлять инициативу и
всячески демонстрировать свою активность. Все
видимые проблемы уладятся, но основная жизнь
будет протекать за кулисами. Возможно, в последнее время вы стали слишком требовательны
к близким и чересчур мягки к себе. Избегайте рискованных ситуаций. В субботу вам могут вернуть
забытые старые долги.
Рыбы (20.02 - 20.03)
У Рыб всю неделю будет так много работы, что они вряд ли захотят веселиться. Тем
не менее, звезды рекомендуют хотя бы один
вечер посвятить общению с друзьями. Во вторник
важно проявить лидерские качества. В среду постарайтесь быть бдительнее и не принимайте обязывающих решений. Четверг и пятницу посвятите
ранее начатым делам.

Продам ЖБИ кольца, крышки,
рекламные баннеры 3х6 б/у. Т. 89523070897

ИП Жанна

реклама

реклама

Внимание!!!

19 марта в кинотеатре с. Холмогоры с 8 до 16 часов

реклама

ГРАНДИОЗНАЯ выставка-продажа
ВЕСЕННЕЙ ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ

реклама

реклама

куртки женские, пальто,
куртки мужские и подростковые. Цена 900 руб.
И многое другое со скидкой от 40 до 70%.
Наша цель – самая низкая цена в регионе.
Спешите! Количество товара ограничено.

реклама

164530
с. Холмогоры,
ул. Октябрьская, д. 10
Телефоны: 8(81830) 33-416, 33-622
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ПН
21 марта

ВТ
22 марта

Первый

Первый

СР

Первый

Первый

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Москва
11.55 «Тайны следствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Гюльчатай. Ради любви» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Ленинград 46» 16+
23.00 ВЕСТИ.doc 16+
00.45 Ночная смена 12+
02.20 «Срочно в номер!-2» 12+
03.20 Гример. Профессор маскировки 12+
04.15 Комната смеха 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Москва
11.55 «Тайны следствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Гюльчатай. Ради любви» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Ленинград 46» 16+
23.00 Специальный корреспондент 16+
00.45 Ночная смена 12+
02.55 «Срочно в номер!-2» 12+
03.50 Комната смеха 12+

06.30, 11.45 Д/с «Вся правда
про …» 12+
07.00, 09.00, 10.05, 11.10,
12.00, 14.50, 16.30 Новости
07.05, 12.05, 16.35, 23.00 Все на
Матч! Прямой эфир
09.05 Ты можешь больше! 16+
10.10 Спортивный интерес 16+
11.15 Анатомия спорта с Эдуардом Безугловым 16+
12.45 Х/ф «Игра их жизни» 12+
15.00 Обзор чемпионата Испании 12+
15.30 500 лучших голов 12+
16.00 Дублер 12+
17.15 Д/ф «Павел Буре. Русская
ракета» 12+
18.15 Континентальный вечер 12+
19.15 Хоккей. КХЛ. Прямая
трансляция
22.00 Д/с «Место силы» 12+
22.30 Культ тура 16+
23.45 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. «Динамо» (Москва, Россия) - «Фенербахче»
(Турция) 12+
01.45 «Покорители волн» 12+

05.00 Т/с «Супруги» 16+
06.00 Новое утро
09.00 «Возвращение Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «Москва. Три вокзала» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50, 00.55 Место встречи 16+
14.55 Зеркало для героя 12+
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
21.35, 22.55 Т/с «Профессионал» 16+
22.30 Итоги дня
23.55 Т/с «Хмуров» 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
03.00 Т/с «Алиби на двоих» 16+

06.30 Обзор чемпионата Испании 12+
07.00, 09.00, 10.05, 10.40, 11.45,
13.00, 15.30, 20.00 Новости
07.05, 11.50, 20.10, 00.15 Все на
Матч! Прямой эфир
09.05 Ты можешь больше! 16+
10.10 «Прирученные мячом» 12+
10.45, 21.55 Д/с «Сердца чемпионов» 16+
11.15 «Лицом к лицу. Уэльс» 12+
12.30 Культ тура 16+
13.05 Д/с «Футбольные легенды» 16+
13.35 Смешанные единоборства. UFC 16+
15.40 Континентальный вечер 12+
16.25 Хоккей. КХЛ. Прямая
трансляция
19.00 Рио ждет 16+
19.30 Лица футбола 12+
21.00 Д/с «1+1» 16+
21.45 Март в истории спорта 12+
22.25 Волейбол. Женщины.
Прямая трансляция
01.00 Баскетбол. Единая лига
ВТБ 12+
03.00 Х/ф «Его игра» 16+
06.15 Особый день с Маратом
Сафиным 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.20, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 19.50 Пусть говорят
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15 Время покажет
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.35 «Лестница в небеса» 16+
23.45 Вечерний Ургант
00.35 На ночь глядя 16+
03.20 Т/с «После школы» 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Москва
11.55 «Тайны следствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Гюльчатай. Ради
любви» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Ленинград 46» 16+
23.00 Поединок 12+
00.45 Ночная смена 12+
02.45 «Срочно в номер!-2» 12+
03.45 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, 00.55 Место встречи 16+
14.55 Зеркало для героя 12+
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем
16+
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
21.35, 22.55 Т/с «Профессионал» 16+
22.30 Итоги дня
23.55 Т/с «Хмуров» 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.00 Т/с «Алиби на двоих» 16+

06.30 Несерьезно о футболе
12+
07.00, 09.00, 10.05, 10.40,
14.00, 18.30 Новости
07.05, 14.05, 18.35, 00.45 Все
на Матч! Прямой эфир
09.05 Ты можешь больше! 16+
10.10 Где рождаются чемпионы? 12+
10.45 Обзор чемпионата Англии 12+
11.15 «Жертвуя пешкой» 16+
14.45 Д/ф «Барса. Больше чем
клуб» 12+
17.00 500 лучших голов 12+
17.30 Д/с «Рожденные побеждать» 16+
19.15 Хоккей. КХЛ. Прямая
трансляция
22.00 Март в истории спорта 12+
22.10 Все на футбол! 12+
22.40 Футбол. Товарищеский
матч. Прямая трансляция
01.30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины 12+
03.30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины 12+
05.30 Д/ф «Свупс - королева
баскетбола» 12+

05.00 Доброе утро
05.25, 09.20 Контрольная закупка
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Пусть говорят
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15 Время покажет
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Голос. Дети
23.20 Вечерний Ургант
00.20 Городские пижоны 16+
02.50 Т/с «После школы» 12+
03.45 Х/ф «Ликвидатор» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Москва
11.55 «Тайны следствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «От сердца к сердцу» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Измайловский парк 16+
23.00 «Совсем другая жизнь» 12+
03.05 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 Место встречи 16+
14.55 Зеркало для героя 12+
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.25 ЧП. Расследование 16+
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
23.10 Большинство
00.25 Т/с «Хмуров» 16+
02.30 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Алиби на двоих» 16+

06.30 Обзор чемпионата Англии 12+
07.00, 09.00, 10.05, 10.40,
11.45, 19.30 Новости
07.05, 11.50, 19.35, 00.45 Все
на Матч! Прямой эфир
09.05 Ты можешь больше! 16+
10.10 Лица футбола 12+
10.45 Д/ф «Павел Буре. Русская ракета» 12+
12.30 Х/ф «Чудо» 12+
15.15 Спортивный интерес 16+
15.30 Континентальный вечер 12+
16.25 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Восток». Прямая
трансляция
19.00 Безумный спорт с Александром Пушным 12+
20.10 Лучшая игра с мячом 16+
20.40 Баскетбол. Евролига.
Мужчины Прямая трансляция
22.40 Футбол. Товарищеский
матч. Голландия - Франция.
Прямая трансляция
01.15 Х/ф «Легендарный» 16+
03.30 Великие моменты в
спорте 12+
04.00 Керлинг. Чемпионат
мира. Женщины. Прямая
трансляция

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 №ТУ29T00341
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

Первый

Первый

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Гюльчатай. Ради любви» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Ленинград 46» 16+
23.00 Честный детектив 16+
23.55 Ночная смена 12+
01.35 «Срочно в номер!-2» 12+
02.30 Мисс ТВ СССР 12+
03.30 Комната смеха 12+

06.30 Где рождаются чемпионы?
12+
07.00, 09.00, 10.05, 11.55, 14.00,
18.30 Новости
07.05, 14.05, 23.00 Все на Матч!
Прямой эфир
09.05 Ты можешь больше! 16+
10.10 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Трансляция из Ханты-Мансийска
12.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Вильярреал» - «Барселона» 12+
15.00 Футбол. Чемпионат Европы- 2004 г. Отборочный матч.
Россия - Уэльс 12+
17.00 «Лицом к лицу. Уэльс» 12+
17.30 Все за Евро! 12+
18.00, 06.00 Д/с «Хулиганы. Испания» 16+
18.35, 03.00 Реальный спорт.
Шахматы 12+
19.35 Х/ф «Жертвуя пешкой» 16+
22.00 Спортивный интерес 12+
23.45 Х/ф «Игра их жизни» 12+
01.50 Март в истории спорта 12+
02.00 Несерьезно о футболе 12+
04.00 Х/ф «Гроссмейстер» 16+

Первый

25 марта ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.20,
03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Пусть говорят
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15 Время покажет
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 «Лестница в небеса» 16+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.35 Политика 16+
03.25 Т/с «После школы» 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, 00.55 Место встречи 16+
14.55 Зеркало для героя 12+
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
21.35, 22.55 Т/с «Профессионал» 16+
22.30 Итоги дня
23.55 Т/с «Хмуров» 16+
01.55 Главная дорога 16+
02.35 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Алиби на двоих» 16+

11
ВС
27 марта

23 марта

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.20, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Пусть говорят
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15Время покажет
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 «Красная королева» 16+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.35 Структура момента 16+
03.25 Т/с «После школы» 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, 00.55 Место встречи 16+
14.55 Зеркало для героя 12+
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
21.35, 22.55 Т/с «Профессионал»
16+
22.30 Итоги дня
23.55 Т/с «Хмуров» 16+
02.00 Следствие ведут... 16+
03.00 Т/с «Алиби на двоих» 16+

СБ
26 марта

ЧТ
24 марта

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00,
03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Пусть говорят
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15 Время покажет
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «Красная королева» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
03.15 Т/с «После школы» 12+

ПТ
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06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Т/с «Парфюмерша» 12+
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Смешарики
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Тело государственной важности. Подлинная история Красной королевы 16+
12.15 Идеальный ремонт
13.10 На 10 лет моложе 16+
14.00 Теория заговора 16+
15.15 Х/ф «Ширли-мырли» 16+
18.00 Кто хочет стать миллионером?
19.00 Футбол. Товарищеский матч.
Сборная России - сборная Литвы
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером
23.00 Подмосковные вечера 16+
23.55 Т/с «Версаль» 18+
02.00 Х/ф «Морпехи» 16+

04.05 «Следствие ведут знатоки» 12+
06.15 Сельское утро 12+
06.45 Диалоги о животных 12+
07.40, 11.10, 14.20 Вести -Москва
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 Россия. Местное время 12+
09.15 Правила движения 12+
10.10 Личное. Николай Цискаридзе 12+
11.20 Х/ф «Эгоист» 12+
13.05 «Я не смогу тебя забыть» 12+
17.00 Один в один. Битва сезонов 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Дом для куклы» 12+
01.05 «Путь к сердцу мужчины» 12+
03.10 Т/с «Марш Турецкого» 12+
04.35 Комната смеха 12+

05.00 Хорошо там, где мы есть! 0+
05.35, 00.00 Т/с «Ржавчина» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея плюс 0+
08.45 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
09.20 Кулинарный поединок 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.20 Я худею 16+
14.20 Поедем, поедим! 0+
15.10 Своя игра 0+
16.20 Х/ф «Мент в законе» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.00 Новые русские сенсации 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Х/ф «Подшефная» 16+
01.55 Наш космос 16+
02.50 Дикий мир 0+
03.15 Т/с «Топтуны» 16+

06.30 Спортивные прорывы 12+
07.00, 08.05, 09.10, 11.40, 14.40,
19.30 Новости
07.05 «Рожденные побеждать» 16+
08.10 500 лучших голов 12+
08.40 Диалоги о рыбалке 12+
09.20 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+
09.50 Биатлон. Женщины. Прямая
трансляция из Ханты-Мансийска
11.45, 19.35, 23.00 Все на Матч!
Прямой эфир
12.50 Биатлон. Мужчины. Прямая
трансляция из Ханты-Мансийска
14.45 Футбол. «Звезды футбола детям России». Прямая трансляция
17.00 Хоккей. Прямая трансляция
20.30 Дублер 12+
21.00 Д/ф «Холли - дочь священника» 12+
21.30 Самбо. Кубок мира. «Мемориал Харлампиева» 16+
22.30 Рио ждет! 16+
23.45 Волейбол. Чемпионат России 12+
01.45 Д/ф «Линомания» 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Парфюмерша» 12+
08.10 Армейский магазин 16+
08.40 Смешарики. ПИН-код
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Открытие Китая
12.45 Гости по воскресеньям
13.40 Х/ф «Каникулы строгого режима» 12+
15.50 Черно-белое 16+
16.55 Голос. Дети
18.45 «КВН». Высшая лига 16+
21.00 Воскресное время
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «Клеймо ангелов» 16+
01.40 Х/ф «Скандальный дневник» 16+
03.25 Модный приговор

05.10 «Без права на ошибку» 12+
07.00 Мульт утро 0+
07.30 Сам себе режиссёр 12+
08.20, 03.30 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается 12+
13.05, 14.20 Х/ф «Недотрога» 12+
17.30 Танцы со Звёздами 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
00.30 «По горячим следам» 12+
02.35 Проклятие клана Онассисов 12+
04.05 Комната смеха 12+

05.00, 23.50 Т/с «Ржавчина» 16+
07.00 Центральное телевидение
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.20 Нашпотребнадзор 16+
14.20 Поедем, поедим! 0+
15.10 Своя игра 0+
16.20 Х/ф «Мент в законе» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Акценты недели
20.00 Х/ф «По следу зверя» 16+
01.45 Наш космос 16+
02.40 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Топтуны» 16+

06.30 Спортивный интерес 16+
06.40 Х/ф «Легендарный» 16+
08.50, 09.45, 10.50, 13.15, 17.15
Новости
08.55 Биатлон. Чемпионат России. Гонка преследования. Женщины. Прямая трансляция из
Ханты-Мансийска
09.50 Твои правила 12+
10.55 Биатлон. Чемпионат России. Гонка преследования. Мужчины. Прямая трансляция из Ханты-Мансийска
11.45 Анатомия спорта с Эдуардом Безугловым 16+
12.15 Д/с «Вся правда про …» 12+
12.45 Безумный спорт с Александром Пушным 12+
13.20, 17.20, 23.00 Все на Матч!
Прямой эфир
13.55 Специальный репортаж
«Плей-офф КХЛ» 12+
14.25 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Восток». Прямая трансляция
16.45 Д/с «1+1» 16+
18.00, 23.45 «Королевство» 16+
01.45 Х/ф «Чудо» 12+
05.30 Д/ф «Тройная корона» 16+

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 2930 экз.
Заказ 1440
Номер подписан: по графику T 10.00, фактически T 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.

Поздравления*

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ
Холмогоры
Ивану Лукичу ДМИТРУКУ
Дорогого нашего, любимого мужа, папу, дедушку,
прадедушку от всего сердца
поздравляем с 85-летием!
Сегодня в этот прекрасный
день мы шлём тебе самые добрые, наилучшие пожелания.
Крепкого здоровья на долгие
годы, бодрости духа, благополучия. Низкий поклон за
доброту, внимание и заботу.
Мы очень тебя любим! Держись, ты нам очень нужен! И если будет очень трудно, ты знай, что мы
всегда с тобой!
Единственный, родной, неповторимый! Мы в
этот день спасибо говорим за доброту, за ласку
и сердце золотое. Мы, наш милый папочка, тебя
благодарим! Ты только не грусти и сердце своё ты
не мучай, нет на свете дороже тебя и лучше!
Жена, дети, внуки.
Холмогоры
Галине Яковлевне ВИШНЯКОВОЙ
Дорогую мамочку, заботливую бабушку и
прабабушку поздравляем с Юбилейным Днём
рождения! Мудрый возраст – восемьдесят лет
– наступил внезапно, неожиданно. Но не стоит
огорчаться, нет, книга жизни вовсе не прочитана.
Пусть тебе на долгие года дарит мир огромный
только лучшее! Пусть живут в твоей душе всегда
доброта, любовь, великодушие!
С любовью, дочь, зять, внуки, правнук.

Холмогоры
Елене Васильевне и Андрею Германовичу
ИВАНОВЫМ
Поздравляем с Серебряной свадьбой! Вы друг
друга берегите, уважайте и любите, будут пусть
сильней и краше с каждым годом чувства ваши.
Пусть тепла и много света, счастья, радости,
привета будет много в месте том, что зовётся
просто – дом! Серебряная вновь не повторится,
желаем вам дожить до золотой, пускай в сердцах навеки сохранится волшебный луч от жизни
молодой!
Мама, папа, Ивановы, Вавилины.

Холмогоры
Елене Александровне ХАРИТОНОВОЙ
Любимую жену, маму, бабушку поздравляем с
Юбилеем и желаем тебе впредь, вопреки проблемам многим, расцветать и хорошеть! Дней желаем
светлых, долгих, не считать свои года, и пусть счастье и здоровье будут с тобой всегда!
Муж, дети, внуки.
Холмогоры
Гавриилу Анатольевичу ЧЕРНОУДОВУ
Дорогого мужа, папу, дедушку поздравляем с
Юбилеем! Бывает много дней рожденья, но наступает юбилей. Пускай не будет огорчений, живи как
можно веселей. Пусть дальше жизнь идёт спокойно, не знай ни горечи, ни бед, и крепче будет пусть
здоровье на много, много, много лет!
Жена, дети, внуки.
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Антикризисная
установка
окон

ООО «Агрофирма Судромская»
приглашает на постоянную работу:
операторов машинного доения, рабочих по уходу
за животными, трактористов. Полный соц. пакет.
Жильё предоставляется. Тел: 8 (81836)5-51-93

Ломоносово
Надежде Анатольевне КАВАДЕЕВОЙ
Поздравляем с Юбилеем! От всей души тебе
желаем большого счастья и добра. Желаем то,
о чем мечтаешь, о чём ты думаешь всегда. Чтоб
боль и горе не встречались, чтоб смех твой слышался всегда. Желаем крепкого здоровья, улыбок, солнца и тепла!
Мама, папа, Лукины, Задорины.

Верхние Матигоры
Галине Константиновне БОНДАРЬ
Дорогую, любимую маму, бабушку и прабабушку поздравляем с 70-летием! Ты долгую жизнь
прожила в суете, в заботах о детях, в делах. Работать вставала ещё на заре, весь день проводя
на ногах. Прости за обиды, за грубости наши, за
резкость и дерзкую речь. Ты лишь улыбнёшься и
скажешь уставши, что любишь и будешь беречь.
«Спасибо» - хотят сказать дети и внуки, за ласку,
душевность твою, за щедрость души и за нежные
руки, за крепкую нашу семью. И в день юбилея
желаем мы счастья, здоровья на годы и дни, чтоб
ты не встречала плохого ненастья. Ещё раз ты нас
извини!
Наташа, Ефим, Яна, Саша, Тимур, Ратмир.
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Холмогоры
Любови Андреевне САМОЙЛОВОЙ
Дорогую и любимую жену, мамочку и бабушку
поздравляем с Днём рождения.
Подумать только, как быстро пролетело время, ведь еще только вчера мы собирались в
школу. Но сегодня у тебя не просто праздник, а
один из самых особенных, значимых и красивых
юбилеев. Мы хотим не просто поздравить тебя с
этой датой, но и пожелать тебе здравия, долгих
и насыщенных лет, ярких впечатлений и эмоций.
У тебя за плечами целая жизнь, но это не значит, что все закончилось. Впереди тебя ждет не
менее интересная и прекрасная жизнь, которая
малость будет отличаться от прежней, но все же
и она сумеет тебя впечатлить. Не вздумай хандрить и унывать, 70 — это не предел, а только
начало. Помни, нам еще нужно отметить твою
более круглую и знаменательную дату.
Муж, дети и внуки.

Ломоносово
Надежде Анатольевне КАВАДЕЕВОЙ
Дорогая наша жена, мама, бабушка, от чистого сердца, простыми словами, позволь с юбилеем поздравить тебя. За то, что ты есть, за то, что
ты рядом, обнять тебя крепче, любя. За доброе
сердце, за ласку и нежность, что ты нам всегда
отдаешь, за то, что заботу и радость по жизни
несёшь!
Муж, дети, внук.
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