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Выборы - дольше
Время голосования на вы-

борах в областное Собрание 
продлят на два часа.
На участки можно будет при-

ходить не до 20, а до 22-х часов. 
Такая поправка в областной за-
кон «О выборах депутатов АОСД» 
внесена на очередной сессии. 
Также назначен день выборов в 
2018 году – 9 сентября.

880 ЛЕТ880 ЛЕТ

С юбилеем, С юбилеем, 
Холмогоры !Холмогоры !

Началась страда 
сенокосная
Заготовку кормов к началу 

текущей недели начали СПК 
«Холмогорский племзавод», 
агрофирма «Холмогорская» 
и СПК «Кехта». 
К понедельнику по району 

было заготовлено 430 тонн сена-
жа в упаковке и 400 тонн силоса. 
Из этих объёмов 400 тонн сена-
жа запасли холмогорские меха-
низаторы и 30 тонн кехотские. В 
понедельник приступили к за-
кручиванию и упаковке рулонов 
на лугах бывшего ФГУП «Хол-
могорское» работники вновь 
созданной агрофирмы. Другое 
звено этого предприятия уже за-
ложило на силос 300 тонн зелё-
ной массы. 100 тонн силоса зало-
жили в траншею механизаторы 
СПК «Холмогорский племзавод».
По оперативным сведениям аг-

ропромышленного отдела адми-
нистрации МО «Холмогорский 
муниципальный район», к кон-
цу недели рассчитывают начать 
кормозаготовку и механизаторы 
Хаврогор.

К месту отдыха и обратно
Пенсионеры-северяне име-

ют право на оплату стоимо-
сти проезда к месту отдыха 
на территории РФ и обратно. 
Воспользоваться компенсаци-

ей пенсионеры вправе один раз 
в два года. Компенсацию можно 
получить в виде возмещения за-
трат на уже совершенный проезд 
или заранее – в виде талонов на 
приобретение билетов. Для этого 
необходимо обратиться с соот-
ветствующим заявлением в тер-
риториальный орган ПФР.
Важно помнить, что компен-

сируются расходы, не превы-
шающие стоимость проезда же-
лезнодорожным транспортом 
– в плацкартном вагоне пасса-
жирского поезда, на самолете – 
экономклассом, в автобусе – по 
маршрутам регулярных пере-
возок в междугородном сообще-
нии.

8 июля Холмогоры отмечают своё 880-летие
Первые упоминания о селе приходятся на 

1138 год. В уставной грамоте Новгородско-
го князя Святослава Ольговича говорилось о 
поступлении дани с заволоческих владений - 
дальнего новгородского «Ивани-Погоста». Пер-
вое упоминание собственно Холмогор (перво-
начально Колмогоры, Колмогорский городок) 
содержится в грамоте Великого Московского 
князя Ивана Калиты двинскому посаднику «на 
Колмогоры» от 1335 года. Расцвет Холмогор 
приходится на XVII век. В 1762 году архиерей-
ская кафедра была перенесена в Архангельск, и 
Холмогоры стали приходить в упадок.
Сейчас Холмогоры — районный центр с чис-

ленностью населения порядка пяти тысяч чело-
век. Облик села обновляется, жители активно 
участвуют в программах по благоустройству, 
стараясь сделать родное село красивее.
Поздравляем Холмогоры с юбилеем! Желаем 

развития производства и инфраструктуры, что-
бы люди оставались в родном селе, а молодые 
специалисты возвращались на родину после по-
лучения образования.

Вид с юга на Архиерейский двор в конце XVII века.Вид с юга на Архиерейский двор в конце XVII века.
Иллюстрация из книги М. Мильчика и Л. Поповой Иллюстрация из книги М. Мильчика и Л. Поповой 

«Первые ворота Российского государства»«Первые ворота Российского государства»

У вас есть новость?У вас есть новость?
Напишите нам:Напишите нам:

holmgaz@yandex.ruholmgaz@yandex.ru
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Уважаемые пайщики, работники и ве-
тераны потребкооперации! От всей души 
поздравляем вас с профессиональным 
праздником!
Холмогорское потребительское общество, 

имея богатую событиями и людьми историю, и 
сегодня продолжает вносить свой вклад в раз-
витие нашего района. Забота о сельских людях 
– благородная цель выбранного вами пути. Же-
лаем вам успехов, процветания и стабильности 
в работе, добра и счастья вашим семьям!

Н.В. БОЛЬШАКОВА, глава МО 
«Холмогорский муниципальный район»

А.Н. БЕРДЕННИКОВ, председатель 
районного Собрания депутатов 

7 июля - Международный день 
кооперативов

Холмогорский рай-
он на форуме представ-
ляли Юлия Изыкина, 
Андрей Берденников, 
Марина Федоровцева, 
Ксения Тукова, Ната-
лья Арефина и Павел 
Малыгин.
В составе проект-

ных команд участни-
ки решали 15 кейсов, 
посещали различные 
мастер-классы, обсуж-
дали проектные идеи 
с федеральными тре-
нерами, модераторами 
площадок, общались 
между собой, дели-
лись опытом. Не менее 
насыщенной была и 
культурная програм-
ма форума: военизи-
рованная эстафета, 
различные квесты, 
работали прокат ве-
лосипедов, скалодром, 
верёвочный парк, тре-
нажёрный зал.
Участники отмеча-

ют, что с погодой им 
повезло. При этом, 
жаркие солнечные 
деньки больше распо-
лагали к отдыху, но у 
каждого была насы-
щенная рабочая про-
грамма. Как сказала 
главный специалист 
отдела молодёжной 
политики, культуры и 
спорта районной ад-
министрации Юлия 
Изыкина, между со-
бой холмогорцы прак-
тически не виделись 
- встречаться было не-
когда. 

- Специалистов по 
работе с молодёжью 
объединили на одной 
площадке, - пояснила 
Юлия Владимиров-
на. – Основная тема 
наших занятий была 
посвящена году до-
бровольца. Нас учили, 
как привлечь молодых 
людей в волонтёрское 
движение, какие виды 
волонтёрства суще-
ствуют. Много инте-
ресного узнала для 
себя.
Если Юлия не нови-

чок «Команды 29», то 
школьный библиоте-
карь из Кехты Наталья 
Арефина впервые при-
ехала на форум. При 
регистрации хотела 
заниматься разработ-
кой кейса по работе в 
трудовых лагерях, но 
ей предложили дру-
гую тематику.

- Мне сообщили, 
что команда, в ряды 
которой я пожелала 
вступить, полностью 
укомплектована, и 
порекомендовали со-
вершенно непонятное 
для меня дело: кейс 

ликвидации шлако-
золоотходов с АЦБК, 
- рассказывает Ната-
лья. – Тема далёкая 
от меня. Нужно было 
выполнить домашнее 
задание по рассмо-
трению содержимого 
отвалов. Сомневалась, 
ехать ли вообще на фо-
рум, так как не сталки-
валась никогда с этим. 
Было очень страшно, 

но в команде оказа-
лись компетентными в 
данном вопросе лишь 
четыре человека из 
одиннадцати. Огром-
ное спасибо нашему 
модератору Виталию 
Попову, благодаря ко-
торому многое стало 
понятным.
Возможно, приоб-

ретённые знания ког-
да-либо пригодятся 
библиотекарю. Кехта не-
далеко от Новодвинска…
Председатель Хол-

могорского районного 
собрания депутатов 
Андрей Берденников 
работал на площадке 
«Разработка управ-
ленческого резерва 
для муниципалитетов 
арктического регио-
на», заказчиком кото-
рой был муниципали-
тет Архангельска. 

- Я заявился на эту 
площадку, потому что 
мне интересна кадро-
вая политика и про-
блема недостаточного 
кадрового резерва, 
- рассказал Андрей 
Николаевич. - У нас 
не только в муниципа-
литетах, но и в сферах 
здравоохранения, об-
разования, сельском 

хозяйстве не хватает 
квалифицированных 
кадров. По результа-
там нашего проекта на 
базе администрации 
города предложено 
создать такую систе-
му, чтобы постоянно 
пополнялся кадровый 
резерв для муници-
палитета, подведом-
ственных учреждений. 
Предполагается, что 
этот резерв будет от-
крытым и доступным. 
Мы представили рабо-
ту своей площадки гу-
бернатору Архангель-
ской области Игорю 

Орлову и мэру города 
Игорю Годзишу. И уже 
в этом году на базе 
Архангельска пилот-
ный проект будет ре-
ализовываться, будет 
разработана целевая 
программа, заложено 
финансирование. Ду-
маю, что мы выйдем 
на создание типового 
проекта, который мы 
сможем рекомендо-
вать к использованию 
муниципалитетам, в 
том числе в Холмогор-
ском районе.

- В Архангельской 
области есть хоро-
шие ресурсы, разви-
тые предприятия, но 
если их не усовер-
шенствовать, то ре-
гион будет в упадке, 
- отмечает работав-
шая над темой «Опре-
деление отраслевой 
и пространственной 
специализации Ар-
хангельской области» 
Марина Федоровце-
ва. - Иссякнут запасы 
леса, если не зани-
маться лесовосстанов-
лением и неграмотно 
использовать ресурсы. 
В работе нашего кейса 
ребята высказывали 
даже такие прогнозы, 

что если ничего не 
изменять, ничего не 
усовершенствовать, то 
область может превра-
титься в вахтовый ре-
гион. Здесь никому не 
будет интересно жить. 
Мы искали пути реше-
ния. Например, наце-
ливаться на создание 
новых отраслей произ-
водства.
Учитель Верхне-

матигорской школы 
Ксения Тукова в своей 
команде занималась 
«Разработкой кон-
цепции многофунк-
ционального образо-

вательного центра». 
Здесь речь шла о стро-
ительстве объектов 
социальной сферы. И, 
прежде всего, решения 
проблемы обучения 
школьников во вторую 
смену.
Защита проектов 

прошла с участием гу-
бернатора Архангель-
ской области Игоря 
Орлова.

- На протяжении 
всего форума мы ак-
тивно работали. Я до-
волен тем, что у нас 
получилось. Приятно, 
что из года в год фо-
рум насыщается мно-
жеством правильных 
событий, которые, без-
условно, потом нахо-
дят своё место в жиз-
ни. Уверен, что все 15 
кейсов, которые мы 
слушали, имеют право 
на жизнь. Любите Ар-
хангельскую область, 
и наш регион будет 
процветать благода-
ря вам! – сказал глава 
региона, обращаясь к 
участникам форума.

Александр 
УГОЛЬНИКОВ
Фото автора

Молодёжный форум

Игорь Орлов: «Все идеи 
имеют право на жизнь»
На прошлой неделе в устьянской Мали-

новке работал Х Архангельский междуна-
родный форум молодёжи «Команда 29». На 
традиционное мероприятие собрались ак-
тивисты со всех районов и городов области.

Команда Холмогорского района (слева направо): Команда Холмогорского района (слева направо): 
Андрей Берденников, Ксения Тукова, Наталья Арефина, Андрей Берденников, Ксения Тукова, Наталья Арефина, 

Юлия Изыкина, Марина ФедоровцеваЮлия Изыкина, Марина Федоровцева

Уважаемые земляки! Примите самые 
тёплые поздравления с Днём семьи, люб-
ви и верности!
Этот молодой праздник, уходящий своими 

корнями в историю нашей страны, стал уже 
доброй и славной традицией. В этот день мы 
не только отдаём дань памяти святым Петру 
и Февронии, покровителям праздника, но ис-
кренне радуемся душевному теплу, которое да-
рят нам близкие и родные люди.
И это неудивительно. Ведь исконные, тради-

ционные ценности всегда были фундаментом, 
основой развития нашего общества. Что может 
быть важнее любви и семьи, что может быть 
значимее тех незримых, но неразрывных уз, ко-
торые связывают детей, родителей, супругов.
Особые слова признательности и благодар-

ности многодетным семьям и семьям, воспи-
тывающим приёмных детей, – людям, которые 
превыше всего ценят родительские чувства. 
Спасибо вам за щедрость души, за терпение, за 
этот нелёгкий труд!
Дорогие друзья! Берегите свои семьи, как мож-

но чаще дарите дорогим вам людям слова любви 
и признательности. Здоровья, радости и счастья!

И.А. ОРЛОВ, губернатор 
Архангельской области

В.Ф. НОВОЖИЛОВ, председатель 
областного Собрания депутатов

В.Н. ИЕВЛЕВ, главный федеральный 
инспектор по Архангельской области

8 июля - День семьи, 
любви и верности

8 июля - День рыбака
Уважаемые труженики рыбопромыш-

ленного комплекса Архангельской обла-
сти! Дорогие ветераны отрасли! Примите 
самые искренние поздравления с профес-
сиональным праздником – Днём рыбака! 
Для нашей области это один из главных и 

любимых праздников. В каждой семье есть ры-
баки-любители или рыбаки-профессионалы, 
для которых работа на промысле стала самым 
главным и важным делом в жизни. 
Результатами работы рыбопромышленного 

комплекса нашего региона по праву можно гор-
диться. Ежегодный объём вылова рыбы и мо-
репродуктов составляет около 140 тысяч тонн, 
производится свыше 100 тысяч тонн рыбной 
продукции. Предприятия рыбной отрасли по-
казывают хорошие финансовые результаты: в 
прошедшем году их прибыльность составила 
около пяти миллиардов рублей, уплачено на-
логов в бюджеты всех уровней 1,12 миллиарда 
рублей. 
Сегодня важно сохранить набранные тем-

пы развития. Для этого нам предстоит прило-
жить ещё много усилий, поднять отрасль на 
качественно новый уровень, повысить привле-
кательность нашей рыбной продукции и по ка-
честву, и по цене.
Дорогие рыбаки! Искренне желаем вам бо-

гатых уловов, попутного ветра и счастливых 
встреч на берегу! Счастья, крепкого здоровья 
вам и вашим близким, достатка в доме!

И.А. ОРЛОВ, губернатор 
Архангельской области

В.Ф. НОВОЖИЛОВ, председатель 
областного Собрания депутатов

В.Н. ИЕВЛЕВ, главный федеральный 
инспектор по Архангельской области
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Мост через Курью
Житель Холмогор Ни-

колай Ежов от имени 
населения Курьи, Койдо-
курьи и Кехты обратил-
ся с просьбой возвести 
через реку Курья мост 
на более высоких сваях, 
чтобы он не затоплялся 
при малейшем подъёме 
воды. Ежегодно после 
прохождения ледохода 
низководный 
мост остаётся 
долгое время 
п о д т о п л е н -
ным, из-за чего 
людям прихо-
дится попадать 
в райцентр в 
объезд через 
Беломорье. В 
прошлом году 
проезд через 
мост был от-
крыт только 
31 июля. Иде-
альным вари-
антом было 
бы возведение 
высоководного 
капитального 
моста. 

- Проект воз-
ведения вы-
с о к о в о д но г о 
моста разраба-
тывался ещё в 
80-е годы, - го-
ворит Виктор 
Пономарёв. – 
Но даже тогда 
его не стали 
строить, по-
тому что про-
блема здесь не 
только в мосте, 
но и в дороге, 
которая ведёт 
в Холмогоры: 
она тоже не-
редко затопля-
ется во время 
поводка. Этот 
участок нуж-
но полностью 
перестраивать. 
Чтобы возве-
сти высоково-
дный мост, нужно по-
рядка 300 млн рублей, 
чтобы перестроить всю 
дорогу, поднять её до не-
затопляемых уровней, 
требуется порядка од-
ного миллиарда рублей. 
В нынешних условиях 
таких средств нет. Сто-
имость же работ по раз-
борке и сборке существу-
ющего моста обходится 
ежегодно примерно в 2,5 
миллиона рублей. Рабо-
ты по его установке уже 
начались, ориентировоч-
ная дата открытия дви-
жения — 8 июля.
На следующий год за-

планировано заменить 
деревянные сваи на ме-

таллические, которые 
позволят обеспечить 
большую устойчивость. 
Кроме того, их высо-
та будет увеличена на 
один метр. И хотя мост 
останется сезонным, 
на период паводка его 
придётся разбирать, бо-
лее высокие сваи дадут 
возможность сократить 
срок перерыва в движе-
нии на три недели. 

Мост через Ваймугу
Совсем скоро у жите-

лей Сельца, Пешемского, 
Тёгры и других населён-
ных пунктов, располо-
женных за Ваймугой, по-
явится связь с большой 
землёй. Там идёт строи-
тельство нового моста. На 
настоящий момент возве-
дено восемь пролётов. 
Существующий до не-

давнего времени понтон-
ный мост постоянно под-
вергался воздействию 
лесовозов, идущих в на-
рушение дорожных зна-
ков, его продавливало. 
В конце 2017 года мост 

окончательно пришёл в 
негодность. Было при-
нято решение возвести 
на этом участке дороги 
низководный мост гру-
зоподъёмностью 12 тонн. 
Сооружение будет сезон-
ное — на период паводка 
мост будет подтоплять-
ся, но срок перерыва в 
движении по нему зна-
чительно сократится по 
сравнению с понтонным. 

- В середине июля пла-
нируется открыть по мо-
сту рабочее движение, 
- рассказал Виктор Поно-
марёв. - Срок окончания 
работ – 30 июля. Рабо-
ты проводит «Автодор-
мост». Претензий к его 
работе нет. Перевозчику, 
который сейчас зани-
мается транспортиров-
кой машин, оказывается 

всяческое содействие: по 
его просьбе подрядчик 
обустраивает новые при-
чальные места, и люди 
оторванными от боль-
шой земли не остаются. 
Мост делается в пригру-
жаемом варианте. Вай-
муга, по словам старожи-
лов, довольно спокойная 
река, не имеет сильного 
течения. Мы считаем, 
что достаточно пригруз-
ки моста: для того, чтобы 
мост во время паводка 
не снесло, на него будут 
укладываться плиты. 
Всего на строительство 
моста выделено порядка 
восьми миллионов ру-
блей.

Переправа 
Белогорский — 
Верхняя Паленьга
Глава МО «Светло-

зерское» Сергей Манчук 
обратился с открытым 
письмом к губернатору Ар-
хангельской области и ещё 
в несколько инстанций с 
просьбой решить вопрос с 
поднятием насыпи автодо-
роги областного значения 
Архангельск — Карпого-
ры в районе переправы 
Белогорский — Верхняя 
Паленьга. Этот участок 
ежегодно подтапливается, 
из-за чего часть Холмогор-
ского и Пинежского райо-
нов весной в течение двух-
трёх недель оказываются 
отрезанными от областно-
го и районного центров. 

- В настоя-
щий момент во-
прос не решён, 
- говорит Вик-
тор Пономарёв. 
- Дело в том, что 
отве твление , 
ведущее от ре-
гиональной до-
роги до дамбы, 
никому не при-
надлежит. Если 
мы будем под-
нимать часть 
региональной 
дороги, нуж-
но найти того, 
кто возьмётся 
содержать этот 
участок. И одно-
временно нуж-
но будет подни-
мать дамбу. Но 
это уже водоох-
ранная зона, и 
чтобы произво-
дить на ней ка-
кие-то работы, 
нужно разра-
ботать проект, 
получить со-
гласование на 
федеральном 
уровне. А это 
очень длитель-
ная и дорого-
стоящая проце-
дура. Частная 
организация , 
содержащая су-
щес твующую 
на настоящий 
момент понтон-
ную переправу, 
не может себе 
такого позво-
лить. Даже «Ар-

хангельскавтодор» не мо-
жет производить работы 
на участке примыкания 
к воде. Нужен проект на 
капитальный ремонт до-
роги. Это очень сложное 
решение, которое пока на-
ходится в стадии обсужде-
ния. Мы сделали съёмку, 
планируем провести вы-
ездное совещание с главой 
поселения. В любом слу-
чае, решать вопрос нужно, 
подобрав оптимальный 
вариант - технически до-
ступный и с разумными 
вложениями. 

Жанна КОСМЫНИНА
Фото Александра 

Прокудина

Актуально

Коротко обо всёмТранспортное сообщение

В районе наводят мосты
В ходе прямой линии с заместителем пред-

седателя правительства Архангельской об-
ласти Екатериной Прокопьевой, которая 
прошла в мае, жители района озвучили ряд 
вопросов, касающихся водных переправ. 
Екатерина Владимировна приняла эти во-

просы в работу. Как обстоят дела с проблем-
ными переправами в настоящий момент, 
рассказал заместитель директора «Архан-
гельскавтодора» Виктор ПОНОМАРЁВ. 

Срок окончания строительства моста через Ваймугу - 30 июляСрок окончания строительства моста через Ваймугу - 30 июля

Куда девать мусор?
Таким вопросом с 4 июля те-

кущего года задались жители 
посёлка Белогорский и ст. Па-
леньга. Дело в том, что управляю-
щая компания, ранее осуществляв-
шая сбор и вывоз бытовых отходов 
у населения, прекратила деятель-
ность по вывозу мусора, ссылаясь 
на неисправность автомобиля. Сло-
жившуюся ситуацию пытаются ре-
шить  в администрации МО «Бело-
горское», но пока проблема остаётся. 

Поддельные банкноты
номиналом 5000 рублей об-

разца 1997 года с признаками 
подделки  выявлены на терри-
тории района. Никто не застрахо-
ван от того, что обнаружит в своём 
кошельке поддельные денежные 
купюры, поэтому гражданам стоит 
быть очень бдительными. При об-
наружении фальшивых денежных 
купюр нужно немедленно сообщить 
в полицию.

Сказки на воде
создаст команда «Сборная 

Тайболы» в Кенозерском нацио-
нальном парке в рамках реали-
зации проекта «Отражение 2.0». 
На этот раз семь деревянных скуль-
птур украсят маршрут «Тропа пяти 
озёр». Главная особенность проекта – 
взаимодействие с водой. Все арт-объ-
екты будут размещены на воде или 
вблизи берега. Большинство объек-
тов представляют собой персонажей 
мифов и сказок.

Переправы

Опытный экипаж

Работники речного и морского 
флота 1 июля отмечали професси-
ональный праздник. И пожалуй, 
лучшим подарком для работников 
паромной переправы Холмогоры 
– Ломоносово стало то, что адми-
нистрация и дорожники позаботи-
лись об устройстве причалов.

- Посмотрите, что стало после ледохода 
с дорогой на ломоносовском берегу, - по-
казывает на выступающие из воды камни 
капитан теплохода «Куростров» Николай 
Куликов. – Весь лёд несло Быстрокуркой 
и Ровдогоркой, а главное русло и Бого-
явлёнка стояли. В результате смыло не-
сколько десятков метров насыпи.
Уровень воды в рукавах Северной Дви-

ны в последние дни стал интенсивно па-
дать. Он приближается к самым низким 
значениям, что затрудняет судоходство. 
Русло реки каждый год меняется. Бере-
га подмывает, образуются новые остро-
ва. Капитанам нужна интуиция, опыт и 
сноровка, чтобы не нарваться на мель, 
обойти подводные препятствия.
У экипажа «Курострова» в предсто-

ящую субботу предстоит напряжённая 
работа. На фестиваль «Кружево ре-
мёсел» в село Ломоносово ожидается 
немало гостей.

Александр УГОЛЬНИКОВ
Фото автора

На фото (слева направо): матрос-мо-
торист Андрей Сергунин, кассир Окса-
на Порядина и капитан-механик Нико-
лай Куликов.
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Николай Иванович 
родом из Верхней Той-
мы. С детства любил 
рисовать, выпиливать 
лобзиком, резать по де-
реву. А когда узнал, что 
можно научиться тво-
рить профессионально, 
приехал в Ломоносово 
и поступил в художе-
ственную школу резь-
бы по кости. После её 
окончания остался на 
острове. Уже пятьдесят 
лет он живёт и работа-
ет здесь. 
Как поступал и 

учился, помнит до сих 
пор.

- Вместе с докумен-
тами отправил три 
рисунка: «Букет роз», 
«МИГ-29» и портрет 
Д’Артаньяна. А на эк-
замене писал пирами-
ду, параллелепипед и 
шар. Здесь я впервые 
увидел мольберт и 
был приятно удивлён, 
что на нём так удоб-
но работать. Всего нас 
поступало человек 
тридцать, успешно 
прошли  испытания 
только двенадцать. И 
все двенадцать закон-
чили школу. Учиться 
было интересно, хоть и 
трудно. Первое время 
кормили плохо, уче-
никам постоянно хоте-
лось есть. Легче стало, 
когда школу переве-
ли на гособеспечение, 
начали выплачивать 
стипендии. Кроме по-
сещения теоретиче-
ских и практических 
занятий, ребята топи-
ли печи, девчата помо-
гали на кухне. Сейчас 
учиться гораздо ком-
фортнее. Один минус - 
большинство учащих-
ся не хотят работать в 
этой сфере и развивать 
мастерство, поступают 
только для того, чтобы 
получить полное сред-
нее образование. 

Учиться надо 
у наставника
А чтобы стать насто-

ящим мастером, тре-
буются не только три 
года учёбы, нужно, 
чтобы был наставник, 
который наглядно по-
кажет, как резать. Не-

редко бывает: устра-
ивешься на работу, 
думаешь, всё знаешь, 
а на деле приходится 
учиться заново. У Ни-
колая Ивановича та-
ким наставником был 
Николай Дмитриевич 
Буторин. 
В начале 70-х был 

рассвет косторезно-
го промысла, изделия 
пользовались спросом. 
На фабрике работали 
порядка семидесяти 
человек. Сидели по 
пять человек за сто-
лом. Но места и работы 
хватало всем. 
Сначала у молодо-

го мастера плохо по-
лучалось. Ему давали 
задания полегче, но 
потихоньку он при-
норовился, и изделия 
стали выходить лучше. 
Резали из кости ка-

шалота. В Калинин-
граде была китобой-
ная флотилия, которая 
и снабжала мастеров 
вплоть до 80-х годов, 
пока бой китов не за-
претили. Сейчас кость 
можно купить через 
Интернет. Например, 
мамонтовую добыва-
ют в Якутии. Но она 
очень дорогая, изделия 
из неё недешёвые. По-
этому ломоносовские 
косторезы используют, 
в основном, коровью 
кость. Закупают её в 
мясных магазинах. 
Прежде чем начать 

резать по кости, её 
нужно подготовить: 
распилить и выварить 
с содой, чтобы убрать 
весь жир. На это тре-
буется несколько дней. 
Потом кость сохнет, 
распиливается на пла-
стинки, шлифуется, и 
тогда только с ней мож-
но работать. Такие пла-
стинки подходят для 
оклейной техники: ког-
да кость наклеивается 
на заготовку из дерева 
– так делают, напри-
мер, шкатулки. Чтобы 
сделать объёмную фи-
гурку, пластинки скле-
иваются, получается 
заготовка, из которой 
потом и вырезается из-
делие. Некоторые ма-
стера используют рога 
лося или скорлупу ко-
коса. 

У каждого своя тех-
ника, свои предпо-
чтения. Кто-то любит 
ажурную резьбу, кто-
то - рельефную, кто-то 
- гравировку. Николаю 
Ивановичу нравит-
ся создавать оклей-
ные работы и тонкие, 
 изящные, ажурные из-
делия.
У мастера-косто-

реза много наград за 
участие в различных 
конкурсах и выстав-
ках. Его работы хра-
нятся как в частных 
коллекциях, так и в 
музеях. «Путешеству-
ют» его работы и по 
загранице: есть они в 
Австралии, Америке, 
Германии, Испании. С 
особой гордостью гово-
рит Николай Иванович 
о том, что его работа 
- ажурная коробочка 
«Белочка» - есть даже 
в «Русском музее» в 
Санкт-Петербурге. 

Кто придёт 
на смену?
За пятьдесят лет 

жизни в Ломоносо-
ве косторез работал в 
училище мастером и 
директором, трудился 
на фабрике и всегда с 
уважением относил-
ся к ученикам и моло-
дым мастерам, которые 
стремились развить 
свой талант, научиться 
новому. 
У самого Николая 

Ивановича два сына 
выучились косторез-

ному делу. Одного из 
них, Александра, уже 
нет в живых, а Кирилл 
творит наравне с от-
цом. И это единичный 
случай - на смену ста-
рым мастерам новые не 
приходят. Непопулярен 
сейчас этот вид дея-
тельности. 

- Промысел угасает, 
- вздыхает Николай 
Иванович. - Изделия 
делаем небольшие. 

Крупные работы – 
редко и лишь на заказ. 
Спрос на них только в 
больших городах, где 
у мастеров есть воз-
можность представить 
свои работы на вы-
ставках. У нас же боль-
ше покупают мелкие 
изделия, сувениры. 
Промысел пытаются 
восстановить, собира-
ют «круглые столы», 
что-то обсуждают. Но 

возродить его, такой 
непростой и трудо-
ёмкий, очень сложно. 
Наш промысел живёт 
вместе со всей стра-
ной: людям хорошо, 
и у нас работа идёт. А 
сейчас, видимо, не то 
время...

Жанна 
КОСМЫНИНА
Фото автора

Николай Зачиняев: «Ремесло 
трудное, но интересное»
Косторезный промысел зародился в наших 

краях ещё в XVII веке и живёт до сих пор. Одна-
ко сейчас не так велик спрос на изделия из кости, 
и не так много мастеров, умеющих сотворить на-
стоящий шедевр. В первой половине XX века в 
Ломоносове была создана профессионально-тех-
ническая школа резьбы по кости, позже преобра-
зованная в Холмогорскую косторезную артель, 
а ещё позже - в фабрику художественной резьбы 
по кости имени М.В. Ломоносова. Сейчас в селе 
живёт около десятка мастеров-косторезов. Один 
из них – Николай Зачиняев, отдавший промыслу 
всю жизнь.

Чаще всего ломоносовские косторезы используют Чаще всего ломоносовские косторезы используют 
в работе коровью костьв работе коровью кость

Гости в Холмогорском Благочинии
Прихожане Сретенского храма Заостровья совершили путе-

шествие по Холмогорскому району. Группу возглавил клирик 
церкви священник Димитрий Костюченко.

- Отправиться в поездку пред-
ложили прихожане, — рассказал 
отец Димитрий. — Главной це-
лью нашего путешествия было 
село Ломоносово. Там мы узнали 
историю храма великомученика 
Димитрия Солунского, сходили 
в музей Ломоносова. Очень инте-
ресно было познакомиться с био-
графией великого учёного, наше-
го земляка.
Затем паломники помолились 

в храмах Двенадцати Апостолов 
и Святого Духа в Холмогорах, где 
их радушно принял благочинный 
отец Николай Павлов.
Церковь Двенадцати Апостолов 

построена в конце XVIII столетия, 
в ней в разное время похоронены 
десять архиепископов. После ре-
волюции в храме располагался ла-
герь принудительных работ. Спу-
стя годы на храмовой территории 
рабочие обнаружили массовые 
захоронения — над найденными 

останками поставили памятный 
крест. В 1997 году в церкви возоб-
новили богослужения.
Также группа побывала в селе 

Матигоры. Прихожане услышали 
рассказ о селе и о храме Воскре-
сения Христова. Поднялись на ко-
локольню, где трудится звонарём 
мальчик Тимофей 12-ти лет, рас-
сказавший гостям о колоколах.
Каменная трёхпрестольная 

церковь в Матигорах построена в 
1694 году на месте сгоревших де-
ревянных храмов. Главный пре-
стол освящён в честь Воскресения 
Христова, а придельные — в честь 
святой великомученицы Параске-
вы и святителя Николая Чудо-
творца. Мать Михаила Ломоносо-
ва, Елена Ивановна Сивкова, была 
дочерью дьякона, служившего в 
этой церкви.

Пресс-служба 
Архангельской епархии
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Листая страницы истории Курострова
В 2018 году исполняется 280 лет со дня освящения на родине Ломоносова православного Дмитриевского 
храма, история которого уходит далеко в древность

Листая страни-
цы истории Великого 
острова, а именно так 
Куростров называли в 
древние времена, пора-
жаешься, сколько собы-
тий происходило на не-
большой территории, и 
все они тесно перепле-
таются с исторически-
ми вехами Российского 
государства.
На Руси всегда было 

много храмов и сейчас 
православные тради-
ции возрождаются. 
Восстанавливаются 
старые, строятся новые 
церкви, и вместе с тем 
врачуются души лю-
дей. Русские люди во 
все времена старались 
посвящать Богу самое 
лучшее, на что они спо-
собны. Издавна храмы 
строили на самых высо-
ких и красивых местах, 
чтобы их было видно из 
далека, а звон колоко-
лов слышен не за одну 
версту. 
Принятие христиан-

ства по византийскому 
обряду (православия) 
произошло на Руси в 
988 году. Князь Влади-
мир приказал уничто-
жить всех языческих 
идолов и исповедовать 
новую веру. Это была 
одна из основных вех 
в культурно-историче-
ском и духовном разви-
тии народов Российско-
го государства. Многие 
известные литератур-
ные шедевры принад-
лежат перу церковных 
авторов. Усилиями 
священнослужителей 
создавались учебные 
заведения и библиоте-
ки. Православная ре-
лигия всегда составля-
ла важнейший элемент 
культуры, непосред-
ственно участвовала 
в формировании рос-
сийской цивилизации. 
Именно православие 
сыграло важнейшую 
роль в объединении 
русских земель вокруг 
Москвы, формирова-
нии Московского, а за-
тем и Российского госу-
дарства. 

История Дмитирия 
Солунского
Первые упоминания 

о православной церкви 
на Курострове относят-
ся к середине XIV века, 
документы говорят о 
том, что на острове был 
храм в честь святого 
страстотерпца Дими-
трия и священником 
служил Илья. Культ 
Дмитрия Солунского 
был особенно попу-
лярен на Руси в до-
монгольский период, 
образ святого связы-
вался с воинским под-

вигом, патриотизмом 
и защитой Отечества. 
До XV века он изобра-
жался обычно только 
как воин в доспехах с 
оружием. Позднее его 
стали изображать как 
пострадавшего за веру, 
с атрибутом мучени-
чества - крестом. По 
византийской легенде 
Дмитрий Солунский - 
правитель греческого 
города Фессалоники. 
В конце III - начале IV 
века был казнён за про-
поведь христианства 
и позднее причислен 
церковью к лику свя-
тых. 

Каменная вместо 
деревянной
О Курострове как на-

селённом месте первый 
раз по историческим 
актам упоминается 
в 1397 году. О време-
ни построения первой 
церкви неизвестно. 
Димитриевская цер-
ковь упоминается в до-
кументах XIV в., 1595, 
1628, 1648 гг.
Но уже в писцовой 

книге Мирона Ве-
льяминова от 1623 г. 
говорится о двух де-
ревянных церквях в 
Куростровской воло-
сти - вмч. Димитрия 
и вмц. Екатерины - и 
о служившем при них 
священнике Моисее 
Фёдорове. Церкви были 
деревянные, шатровой 
формы с трапезною.
В 1718 году сгорела 

деревянная церковь 
Димитрия Солунского, 
в которой был крещён 
наш великий земляк 
М.В. Ломоносов. В 1725 
г. крестьяне подали че-
лобитную архиеписко-
пу Варнаве, прошение 
о строительстве новой 
взамен сгоревшей.
Архиепископ указал: 

«строить каменную с 
колокольницей». 
В мае 1727 была со-

ставлена подрядная 
между выборным стро-
ителем Иваном Лопат-
киным и Курейской 
волости крестьянином 
Петром Козьминым 
Некрасовым за по-
стройку храма. 
Была заведена те-

традь, в которую тща-
тельно записывали 
все выполненные ра-
боты,  имена  и сум-
мы пожертвований. 
Сохранились записки, 
составленные М.В. Ло-
моносовым за негра-
мотных подрядчиков.
Строилась церковь 

на добровольные по-
жертвования. Отец 
Ломоносова - Василий 
Дорофеевич - собирал 
средства по всей епар-

хии и сам внёс до 18 ру-
блей денег.
Его третья жена 

Ирина Корельская «по 
усердию своему дала 
обет» построить окон-
чину в каменную цер-
ковь в нижнее окно и 
20 февраля 1731 года, 
окончина принята и 
поставлена в помяну-
тое окно. 
Сбором средств за-

нимался и родствен-
ник Ломоносовых «Ар-
хангельский портовый 
таможенник подьячий 
Никита Ломоносов». 
Храм стоит на вы-

соком месте - Пали-
шиной горе, выглядит 
традиционно. Это зна-
чительных размеров 
куб, завершённый пя-
тью главами. Купола 
(или глава) – символ 
соединения земного и 
небесного.
Верх купола с вну-

тренней стороны укра-
шал фресковый лик Го-
спода Саваофа.
Количество пяти 

главок на храме сим-
волизирует  — Христос 
и четыре евангелиста, 
цвет куполов зелёный 
– Св. Троица. 
Купол-луковица. На-

звание само говорит 
за себя. Такие купола 
и главы можно видеть 
не только в России, но 
и в Турции, Индии и на 
Среднем Востоке. Лу-
ковичные главы поя-
вились в середине XVI 
века и в дальнейшем 
стали использоваться 
повсеместно. 
В 1881 г. деревянная 

кровля всего храма 
была заменена желез-
ною, остались нетрону-
тыми лишь чешуи глав.
Всё здание и коло-

кольня были выбеле-
ны поверх камня изве-
стью, железная крыша 
выкрашена чернядью, 
колокольня и деревян-
ные чешуи куполов — 
медянкою. 
Внутри Дмитриев-

ского храма отсутству-
ют столбы, церковь 
перекрыта восьми-
частным сомкнутым 
сводом. На нём  распо-
ложены барабаны, об-
разующие пятиглавие. 
Алтарь и храм сое-

диняются трёхпролёт-
ным  проёмом, форма 
апсиды. Окна в хра-
ме расположены в два 
яруса, обрамлены глу-
бокими нишами. 

«Иконостас пяти-
ярусный, внизу укра-
шен белыми колонна-
ми, вверху карнизами 
с миниатюрными пи-
лястрами, позолоты 
мало, но она рельефно 
выделяется на голубом 
фоне иконостаса, кото-
рый устроен на средства 

благотворителя Ухто-
стровского крестьянина 
Иродиона Григорьеви-
ча Ермолина».
В 1751 году 27 апре-

ля к храму пристроена 
тёплая Екатеринин-
ская церковь с тра-
пезою (деревянная к 
тому времени обветша-
ла), освящена в 1865 г.
В 1808 г. по благо-

словлению архиепи-
скопа Евлампия, в 
южной половине Ека-
терининского храма 
был воздвигнут при-
дел в честь иконы Ка-
занской Божьей Мате-
ри, освящён в 1809 г. 
священником Андреем 
Романовым.  
Колокольня 1751 г., 

четырёхэтажная. На 
ней три колокола ино-
странного литья: 1630, 
1638, 1674 гг. 

Современность
Сейчас на колоколь-

не - семь колоколов. 3 
июня 2017 года, коло-
кола были освящены о. 
Александром (Аншу-
ковым) и подняты на 
колокольню. Вес коло-
колов: 80, 56, 35, 18, 12, 
8, 4 кг. 
В XVII веке при церк-

ви была большая би-
блиотека, где были не 
только старопечатные, 
но и рукописные книги, 
богослужебные и рели-
гиозные. 

25 мая 1936 года 
Дмитриевская церковь 
была закрыта ввиду её 
плохого состояния. 

25 марта 1938 года 
члены прихода отказа-
лись от использования 
церкви (платить нало-
ги и содержать её). На 
заседании президиу-
ма облисполкома было 
принято решение о 
ликвидации. Произве-
дена опись имущества, 
которое было принято 

представителем об-
ластного архивного 
управления. 
В 2014 году по госу-

дарственной програм-
ме  церковь отреставри-
ровали, сейчас в летнее 
время в ней проводятся 
службы.

Памяти 
Грандилевского
С южной стороны ко-

локольни в 2009 году 
была установлена ме-
мориальная доска А.Н. 
Грандилевскому.
Аркадий Никандро-

вич родился в 1875 году 
в семье священника, 
окончил семинарию и 
попросился служить 
на родину М.В. Ломо-
носова. Он был свя-
щенником Дмитриев-
ской церкви в течение 
12 лет. В архиве своего 
прихода Аркадий Ни-
кандрович отыскал так 
называемые столбцы - 
43 старинные рукописи 
второй половины XVI 
- начала XVIII века, 
списки Куростровско-
го погоста, которые ос-
вещали внутреннюю 
жизнь волости этого 
периода. Отец Арка-
дий решил их обнаро-
довать, переработав и 
снабдив  собственным 
историко-этнографи-
ческим исследованием. 
Свою уникальную ру-
копись он создал в 28 
лет. 
Он был очень неор-

динарный священник, 
к тому же чрезвычай-
но честный и прямой. 
В результате клеветы и 
доносов, а затем ссоры 
с церковным началь-
ством, его перевели из 
Курострова в более да-
лёкий и бедный приход, 
а потом и ещё дальше. 
Несчастья преследова-
ли его: заболела и умер-

ла жена, один за другим 
умерли четверо детей. В 
итоге он сам заболел и 
в 1913 году перебрался 
для лечения в Архан-
гельск, где через год 
умер. Тогда ему было 
всего 39 лет...
За свою короткую 

жизнь он успел очень 
много сделать!  Он со-
трудничал с Академией 
наук - опубликовал не-
сколько исследований, 
посвящённых Холмо-
горской земле. Бла-
годаря его работе  с 
академиком Алексеем 
Александровичем Шах-
матовым была издана 
книга, посвящённая 
холмогорскому говору...
В рукописи Гранди-

левского - история по-
селений Курострова, 
особенности жилищ, 
культура и традиции 
куростровцев в истори-
ческом развитии от XVI 
до начала XX века.

* * *
Переворачивая одну 

из страниц древнего 
Курострова хотелось 
ещё раз напомнить 
землякам о месте, где 
родился М.В. Ломоно-
сов – гениальная лич-
ность, профессор, отец 
российской науки.
Здесь, в этих запо-

ведных местах, где его 
окружала девственная 
природа Севера, далё-
кие морские путеше-
ствия, возможность 
знакомиться с «книж-
ною мудростью», он 
находил богатейшую 
пищу для саморазви-
тия. Что вызывало в 
гениальном уме непре-
одолимую жажду к зна-
ниям… 

Валентина 
ПЕРЕТЯГИНА, 

сотрудник музея 
М.В. Ломоносова
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По данным Управ-
ления образования, в 
этом году стены род-
ных школ покинули 
118 выпускников райо-
на, 15 из них окончили 
школу с медалями. 
Тремя золотыми 

медалистами – Ана-
стасией Заозерской, 
Светланой и Констан-
тином Федорушковы-
ми - может гордиться 
Луковецкая средняя 
школа. По два облада-
теля «золота» в этом 
году в Холмогорской 
и Верхнематигорской  
школах – это Илона 
Корельская, Дарья 
Смирнова, Полина Ма-
лыгина и Карина Ша-
лапанова. По одному 
золотому медалисту 
выпустили Емецкая и 
Рембуевская школы – 
Анастасия Толпегина 
и Яна Фёдорова. 
С поздравлениями и 

напутственными сло-
вами перед медали-
стами выступила заме-
ститель председателя 
правительства Архан-
гельской области по 
социальным вопросам 
Екатерина Прокопьева. 

- Для меня сегодня 
очень волнительно и 
почётно быть в этом 
зале. Огромная бла-
годарность педагогам, 
родителям и самим ре-
бятам за достижения 
в учёбе. Надеюсь, что 
через несколько лет, 
став уже высококва-
лифицированными 
специалистами, наши 
медалисты непремен-
но вернутся жить и  
работать на свою ма-
лую родину, ведь мо-
лодые специалисты 
нужны району и обла-
сти. Я хочу подарить 
нашим выпускникам 
том «Поморской энци-
клопедии», который 
посвящён людям, про-
славившим нашу Ар-
хангельскую область, 
и очень надеюсь, что 
когда-нибудь имена 
наших ребят тоже бу-
дут внесены в эту эн-
циклопедию. 
Почётное право вру-

чить выпускникам 
«серебро» организато-
ры мероприятия пре-
доставили  первому 
заместителю главы 
администрации МО 
«Холмогорский му-
ниципальный район» 
Виталию Дианову.  

- Мне очень волни-
тельно присутствовать 
на церемонии ещё и по-
тому, что ровно 20 лет 

назад, 28 июня 1998 
года, я тоже был на ва-
шем месте: за успехи в 
учёбе был награждён 
серебряной медалью. Я 
помню, как это было, и 
какие эмоции меня пе-
реполняли - гордость, 
радость, волнение. 
И поэтому я отлично 
представляю, что вы 
сейчас чувствуете. 
Холмогорский рай-

он может гордиться и 
шестью серебряными 
медалистами из Емец-
кой, Холмогорской, 
Луковецкой и Двин-
ской школ. Это Тимо-
фей Антуфьев, Алина 
Анциферова, Карина 
Дегтерёнок, Данила 
Коледа, Арина Опоки-
на и Дарья Скирёва.
Поздравить меда-

листов и вручить бла-
годарственные письма 
и почётные грамоты 
педагогам, пригласи-
ли заместителя на-
чальника Управления 
образования админи-
страции МО «Холмо-
горский муниципаль-
ный район» Ольгу 
Корельскую.  

- Сегодня мы честву-
ем особенных детей – 
талантливых, умных, 
целеустремлённых, - 
сказала Ольга Петров-
на. - Дорогие выпуск-
ники, вы заслужили 
эти медали упорным 
и серьёзным трудом и 
доказали, что вы луч-
шие. Сегодня вами 
гордятся школы и рай-
он. Вы – наш золотой 
фонд.
Отдельные слова 

признательности Оль-
га Петровна адресова-
ла педагогам и роди-
телям. Благодаря их 
поддержке, професси-
онализму и вниманию, 
ребята сумели достиг-
нуть таких высот.
От имени родителей 

выпускников на цере-
монии выступила Ана-
стасия Федорушкова 
- мама двух золотых 
медалистов Луковец-
кой средней школы. 
От имени классных 
руководителей и ди-
ректоров школ к ме-
далистам обратились 
учитель Двинской 
школы Екатерина Ти-
вилик и директор Ва-
лентина Михиенко. 
Слова благодарности 
родителям и педаго-
гам выразили и сами 
виновники торжества. 

Людмила ТАРАСОВА
Фото автора

Образование

Наград достойные
Торжественная церемония награждения 

медалистов прошла 28 июня в актовом 
зале районного Центра дополнительного 
образования. Поздравления принимали 
лучшие выпускники школ Холмогорского 
района, которые своим умом и трудом зара-
ботали первые и очень весомые награды – 
медали «За особые успехи в учении».

Лично с Денисом Макури-
ным я не знакома, но когда зи-
мой 2017 года собиралась ехать 
в Холмогоры в гости и где-то 
случайно увидела информа-
цию, что Денис Макурин, про-
живающий в селе Холмогоры, 
создал проект «Добрая книж-
ка», заинтересовалась, взяла 
себе на заметку. Решила, что 
постараюсь познакомиться с 
этим человеком, так как явля-
юсь единомышленницей, стре-
мящейся по мере сил сближать 
детей с книгами, тем более, что 
в век компьютерный это стано-
вится просто необходимым.
А где в Холмогорах искать 

Дениса? Конечно о нём долж-
ны знать в детской библиотеке. 
Туда я и направилась по приез-
ду. И не ошиблась. Пользуясь 
случаем, хочу отметить нео-
быкновенно тёплую атмосферу 
этого учреждения, заинтере-

сованность в работе её сотруд-
ников. Всё здесь говорит о том, 
что люди работают с душой.
Здесь мне показали, как Де-

нис Макурин через Интернет 
выходит на связь с читателями, 
так как общаться иначе ему не 
позволяет состояние здоровья. 
На флешку мне скачали мате-
риал о самом Денисе и несколь-
ко его книг, с которыми я ре-
шила непременно познакомить 
учеников Койденской средней 
школы Мезенского района, где 
проработала учителем много 
лет. Знакомство это произошло 
на одной из наших встреч, став-
ших уже традиционными, - во 
время работы летнего приш-
кольного лагеря.
После демонстрации портре-

та Дениса Макурина я расска-
зала предысторию к его пове-
сти-сказке «Про кота Семёна», 
а она такова.

Однажды одна семья, путе-
шествующая из Мурманска в 
Москву, потеряла кота по клич-
ке Семён. Шесть лет добирался 
котяра до родного дома своим 
ходом - и добрался-таки! Разве 
могло не тронуть кого-то слу-
чившееся?
В Мурманске коту Семёну 

установили памятник, а Денис 
Макурин своё отношение вы-
разил, написав повесть-сказку. 
Мои юные друзья, прослушав 
её, захотели нарисовать кота 
Семёна, каким каждому из них 
он представляется.
И вот лежит передо мной це-

лая стопа работ юных худож-
ников. Это нарисовано в пода-
рок Денису за его интересное 
произведение. Ему и будут от-
правлены рисунки в электрон-
ном виде.
Спасибо, Денис! Дальнейших 

тебе успехов на литературном 
поприще и неугасимого света в 
твоей душе.

Надежда 
МАТВЕЕВА, 

с. Койда, 
Мезенский район

Из редакционной почты

Привет, Денис!
Уважаемая редакция, наверное, ваша газета уже писала про 

молодого холмогорского писателя Дениса Макурина, о его кни-
гах и добрых делах. Но ещё раз сказать будет не лишним. Пусть 
читатели «Холмогорской жизни» знают, что и в Мезенском 
районе книги Дениса читают, а его произведения находят от-
клик в детских душах.

Лучшие ученики районаЛучшие ученики района

Екатерина Прокопьева Екатерина Прокопьева 
вручает награду вручает награду 

ученице Луковецкой школы ученице Луковецкой школы 
Анастасии ЗаозерскойАнастасии Заозерской
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В октябре 2017 года 
успешно реализован 
образовательный про-
ект «Край, в котором 
мы живём», посвящён-
ный 80-летию Архан-
гельской области. Он 
включил в себя кон-
цертную программу с 
рассказом о культур-
ном наследии наше-
го края и ремёслах, о 
деятелях культуры и 
искусства области, кон-
курс художественного 
творчества, на котором 
были представлены ра-
боты в разных техни-
ках изобразительного и 
декоративно-приклад-
ного искусства.
Декабрь ознамено-

вался юбилейным кон-
цертом «Ты даришь 
звуки, ты даришь кра-
ски». В зале собрались 
гости и друзья школы, 
поклонники юных та-
лантов. Зрительный 
зал был полон волную-
щими звуками живой 
музыки – звучали баян, 
гармонь, гитара и фор-
тепиано, песни. В холле 
были представлены ра-
боты выпускников худо-
жественного отделения 
и фотовыставка. Кол-
лектив школы делился 
успехами, достижения-
ми. Настоящим подар-
ком стало выступление 
выпускников разных 
лет: студентки Архан-
гельского музыкально-
го колледжа Екатерины 
Козловой, преподавате-
ля Устьянской детской 
школы искусств Ека-
терины Антуфьевой и 
преподавателя Детской 
школы искусств г. Кар-
гополя Антона Жукова, 
играющего с женой Та-
тьяной в дуэте «Пароч-
ка-тальяночка». 

Музыка для друзей
Юные музыканты 

дарят свои выступле-
ния малышам дет-
ского сада «Берёзка», 
учащимся Луковец-
кой средней школы 
и жителям посёлка. 
Творческие коллекти-
вы школы принимали 
участие в церемониях 
открытия и закрытия 
муниципального кон-
курса «Учитель года». 
Юные художники уча-
ствуют в выставках, 
проводимых на базе 
школы и Луковецкого 
Дома культуры. В ху-
дожественном отделе-
нии прошли выставки 
«Летние фантазии», 
«Жила-была кукла» и 
конкурсы «В гостях у 
Деда Мороза», «Наши 
пушистые друзья».

Наши успехи
Учащиеся школы 

успешно участвовали 
во всероссийских, ре-
гиональных и город-
ских конкурсах. На 
всероссийском конкур-
се рисунка «Палитра 
мира» 1 место заняла 
Вика Грибанова (пре-
подаватель С.В. Да-
выдова). В районном 
конкурсе детско-юно-
шеского творчества 
«Тебе, Архангельская 
область, посвящаем!» 
1 место в номинации 
«Игра на музыкальных 
инструментах» было 
присуждено Полине 
Ложкиной (препода-
ватель И.Н. Беликов) 
и ансамблю баянистов 
- Матвею Рогачёву и 
Тае Гупан (преподава-
тель Е.П. Кривоцюк). 
В вокальном конкурсе 

«Радуга творчества» 
(п. Луковецкий) побе-
дителем стала старшая 
группа хора, младшая 
группа заняла 2-е ме-
сто (хормейстер Е.А. 
Чеботарёва, концерт-
мейстер И.Г. Пашкова). 
В городском конкур-
се камерной музыки 
«Звучащий мир» ди-
пломантами I степе-
ни стали Саша Балан-
дин (преподаватель 
И.Г. Пашкова), Алина 
Тёмкина и Юля Вла-
сова (преподаватель 
Е.А. Чеботарёва), а ан-
самбль Полина Тём-
кина – Полина Тру-
фанова получил более 
высокую оценку жюри 
– диплом лауреата III 
степени за исполнение 
пьесы Н. Ракова «Вальс 
нашей старой бабуш-
ки». 

Майский вальс
По традиции, за-

вершил учебный год 
отчётный концерт 
«Майский вальс». На 
сцене выступили хоро-
вые коллективы, юные 
исполнители на народ-
ных инструментах и 
фортепиано, выпуск-
ники нынешнего года, 
ансамбли преподавате-
лей. Концертная про-
грамма показала, на-
сколько разнообразны 
творческие устремле-
ния детей и взрослых: 
звучала музыка раз-
ных стилей и жанров, 
произведения совре-
менных композиторов 
и классиков, обработки 
народных песен и джа-
зовые мелодии.
На выпускном вече-

ре девять учащихся по-
лучили свидетельства 

об окончании школы 
искусств, из них трое 
окончили школу на 
«отлично»: Татьяна 
Кривоцюк (преподава-
тель Т.Д. Мелентьева), 
Виктория Грибанова 
(преподаватель С.В. 
Давыдова), Светлана 
Федорушкова (препо-
даватель И.Н. Бели-
ков). А всего за 30 лет 
школа выпустила 187 
человек.
Наши педагоги – 

коллектив единомыш-
ленников, главная дви-
жущая сила школы. 
Их труд высоко оценен 
в профессиональной 
среде. Е.А. Чеботарёва 
награждена Почётной 
грамотой Министер-
ства образования и 
науки Российской Фе-
дерации, И.Г. Пашкова 
– Почётной грамотой 
Министерства образо-
вания и науки Архан-
гельской области, И.Н. 
Беликов и С.В. Давыдо-
ва – Почётными грамо-
тами администрации 
МО «Холмогорский 
муниципальный рай-
он», Е.П. Кривоцюк и 
Г.Н. Антуфьева – По-
чётными грамотами 
Управления образова-
ния. 
И, конечно, детская 

школа искусств ждёт 
новых учеников. Мы 
приглашаем в увлека-
тельное путешествие 
по тропинкам мира ис-
кусства: учиться петь и 
играть на музыкальных 
инструментах, учиться 
рисовать и делать раз-
личные поделки. 

Татьяна 
МЕЛЕНТЬЕВА, 

директор МБОУ ДО 
«ДШИ № 52» 

Школа искусств

В мире звуков и красок
В Детской школе искусств № 52 п. Луковецкий завершился очередной учебный год – 
30-й, юбилейный. Каким он был? Давайте полистаем его странички

Концерт «Музыка доя друзей». Юные музыканты выступали перед учащимися Концерт «Музыка доя друзей». Юные музыканты выступали перед учащимися 
начальных классов Луковецйкой школы. Фото с сайта ДШИ№52начальных классов Луковецйкой школы. Фото с сайта ДШИ№52

Победы

Юный исследователь 
из Матигор

Ученица 7 класса Верхнематигорской 
школы Алёна Кузнецова стала одной из 
победительниц конкурса «Будущее рож-
дается сегодня».
Заочный конкурс, организованный област-

ным институтом открытого образования, про-
ходил с 3 апреля по 18 мая. В нём приняли 
участие учащиеся школ Архангельска, Севе-
родвинска, Новодвинска, Котласа, Мирного, 
а также Вельского, Коношского, Котласского, 
Лешуконского, Мезенского, Няндомского, Пле-
сецкого, Приморского, Устьянского и Холмо-
горского районов. Всего на конкурс поступило 
35 проектов и 19 исследовательских работ. 
Работа Алёны «Плесневые грибы на кухне» 

стала лучшей в номинации  естественнонауч-
ного направления «Юные исследователи». По-
здравляем Алёну с победой и желаем ей успехов 
в дальнейшей исследовательской деятельно-
сти.

С.А. ОПАРИНА

Конкурс

Воспевая село родное
Подведены итоги открытого конкурса 

стихов собственного сочинения «О тебе, 
село родное!», посвящённый 880-летию 
села Холмогоры. 
В конкурсе приняли участие читатели 

Холмогорской, Двинской, Ухтостровской и 
специалисты Верхнематигорской и Луковец-
кой библиотек. Члены жюри подвели итоги: 
первое место присуждено Лилии Корытовой, 
второе заняла Наталья Бутакова, третье – Зоя 
Галашевская. Все конкурсные работы разме-
щены на страничке Холмогорской районной 
библиотеки в социальной сети «ВКонтакте». 
Награждение призёров конкурса состоится 8 
июля в рамках празднования 880-летия села 
Холмогоры.

Праздник

Парад колясок и 
выставка животных

7 июля в Светлом и Белогорском прой-
дут Дни посёлков. 
В Светлом в рамках праздника состоится 

парад детских колясок, костюмированный 
конкурс-парад «Леди на велосипеде», турнир 
по шахматам и шашкам, «Простынбол» и мно-
гое другое. Светлозерцы заранее готовились к 
празднику: благоустраивали территорию по-
сёлка, дворы, общими усилиями установили 
возле клуба памятник участникам военных 
действий и вооружённых конфликтов.
В Белогорском выступят коллектив «Бе-

логорочка», воспитанники детского сада, 
школьники и жители посёлка. Также будет 
проходить ярмарка, выставка «Народные 
умельцы», выставка животных. После празд-
ника - дискотека.

Подготовила 
Людмила ТАРАСОВА
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Подростки на дороге
23 июня в Холмогорском районе про-

изошло два дорожно-транспортных про-
исшествия, в которых пострадали дети. 
В 8 часов 30 минут на 1062 км автодоро-

ги М-8 «Холмогоры» водитель автомобиля 
GREATWALL допустил наезд на стоящий впе-
реди автомобиль ВАЗ-21124. От удара автомо-
биль ВАЗ-21124, отбросило на стоящий впереди 
автомобиль ГАЗ-2834D». В результате ДТП пас-
сажиры транспортного средства, один из кото-
рых семнадцатилетний подросток, получили 
телесные повреждения.
Около 13 часов на третьем километре автомо-

бильной дороги Двинской – Макары – Часовня 
– Пиньгиша пятнадцатилетний подросток, не 
имея права управления транспортными сред-
ствами, управлял мопедом RASER, не справил-
ся с управлением и допустил опрокидывание 
мопеда на проезжей части. В результате дорож-
но-транспортного происшествия подросток по-
лучил телесные повреждения.
ОГИБДД ОМВД России по Холмогорскому 

району напоминает о необходимости соблюде-
ния правил дорожного движения.

Профессия

Главное - терпение и 
честность
В июне сотрудники воспитательного отдела уголовно-исполнительной 
системы отметили свой профессиональный праздник
В ФКУ ИК-12 в вос-

питательном отделе 
трудятся пять началь-
ников отрядов и заме-
ститель начальника 
колонии по воспита-
тельной работе. Эти 
сотрудники отзывчивы 
и всегда готовы пого-
ворить с осуждённы-
ми, обсудить их про-
блемы. Стоит учесть, 
что в ИК-12 отбывают 
наказание преступ-
ники, впервые приго-
ворённые к реально-
му сроку заключения. 
Поэтому сотрудников 
воспитательного отде-
ла этой колонии можно 
считать уникальными 
людьми. Именно от 
них зависит, какими 
выйдут на волю осу-
ждённые, будут ли они 
в дальнейшем престу-
пать черту закона.

- Работа воспитателя 
- это очень обширное 
поле действий, - го-
ворит сотрудник вос-
питательного отдела 

Павел Моисеев. - Оно 
включает в себя кон-
троль за соблюдением 
правил внутреннего 
распорядка, внешним 
видом, культурой об-
щения, организацией 
и проведением раз-
личных мероприятий, 
оказание помощи и со-
действие в различных 
вопросах и проблемах 
осуждённых.
Павел Васильевич 

работает в ФКУ ИК-12 
с 2001 года. Начинал 
он с должности млад-
шего инспектора от-
дела безопасности. 
Затем был переведён в 
инспекторы граждан-
ской мобилизации и 
гражданской обороны. 
Должность начальника 
отряда в воспитатель-
ном отделе занимает с 
2010 года. 
Сам себя он харак-

теризует как ответ-
ственного, честного и 
терпеливого человека. 
Потому что с осуждён-

ными, по словам Павла 
Васильевича, по-дру-
гому нельзя. 

- Воспитателю отря-
да необходимо уметь 
находить индивиду-
альный подход к ка-
ждому осуждённому, 
работать с человеком 
именно как с лично-
стью, - говорит началь-
ник отряда. -  А для 
этого нужны терпение 
и честность. Порой 
случается недопони-
мание между осуждён-
ным и сотрудником 

колонии, а вследствие 
этого — конфликты. И 
из них нужно уметь на-
ходить выход, старать-
ся устранить причину 
конфликта, правильно 
расставив приоритеты, 
и направить осуждён-
ного в «нужное русло», 
чтобы после освобо-
ждения он смог найти 
себя в обществе.
Именно это и при-

влекает Павла Ва-
сильевича в его ра-
боте - возможность 
помогать осуждённым, 
воспитывать в них пра-
вопослушный образ 
жизни. Главное - что-
бы профессиональные 
качества всегда пре-
обладали над эмоци-
ональными. Каждый 
сотрудник является 
важным звеном в систе-
ме работы ФСИН, и от 
слаженности действий 
всех подразделений и 
служб зависит итог их 
работы.

Ю. СУМАРОКОВ

П.В. МоиссеевП.В. Моиссеев

К сведению

У воды - без беды
На территории Архангельской области с 20 июня по 20 июля проходит месячник 
безопасности людей на водных объектах

- В настоящее время 
в рамках месячника 
на территории района 
мы проводим ряд ме-
роприятий, - коммен-
тирует заведующий 
отделом ГО и ЧС адми-
нистрации МО «Холмо-
горский муниципаль-
ный район» Евгений 
Макаров. - В МО «Емец-
кое», «Холмогорское», 
«Усть-Пинежское» и 
«Луковецкое» уже про-
ведены водолазные ра-
боты на водоёмах, где 
взяты пробы воды и 
почвы на соответствие 
нормам СанПиНа. По 
двум поселениям уже 
есть результаты проб: 
на озере Кязьмеш (МО 
«Емецкое») и в районе 
зимней переправы на 
реке Курополка (МО 
«Холмогорское») дно 
соответствует нормам. 
Результаты исследова-
ний воды и почвы в во-
доёмах других муници-
пальных образований 
района будут готовы на 
следующей неделе. 
Сегодня, как поясня-

ет Евгений Макаров, на 
территории района нет 
ни одного специально 
оборудованного места 
для массового купания. 
На всех территориях, где 

места не соответствуют 
купанию, установлены 
запрещающие аншлаги. 
Всего по району их 18. 
В рамках месячника 

безопасности на воде 
отдел ГО и ЧС также 
проводит информаци-
онную работу с населе-
нием: распространяют-
ся памятки, листовки. 
На сайте районной ад-
министрации, в группе 
«Холмогоры» социаль-
ной сети «ВКонтакте» 
дублируется информа-
ция о правилах поведе-
ния на водных объек-
тах. 
Патрулированием 

и выявлением нару-
шений использования 
маломерных судов без 
спасательных средств 
на территории района 
занимаются сотруд-
ники ГИМС. За время 
проведения месячника 
ими уже привлечены к 
административной от-
ветственности пять че-
ловек. 

- За купание в нео-
борудованных для мас-
сового отдыха местах  
областным законом 
предусмотрены штраф-
ные санкции в размере 
от 100 до 500 рублей, 
- говорит Евгений Пе-

трович. – Но 
как показыва-
ет практика, 
с нарушите-
лями бороть-
ся не просто. 
Главным об-
разом потому, 
что прежде, 
чем привле-
кать людей к 
ответственно-
сти за купа-
ние в необо-
рудованных 
местах, мы 
должны со-
здать для на-
селения те 
самые обо-
рудованные 
места для 
купания – с 
информационным стен-
дом, с патрулированием 
матросов-спасателей. А 
у нас такой возможно-
сти нет. И причин тому 
много – неблагоприят-
ные погодные условия, 
недостаточное финан-
сирование…
За минувшие две 

недели на территории 
Архангельской обла-
сти произошло четыре 
несчастных случая на 
воде, в которых погиб-
ли дети, находящиеся 
без присмотра взрос-

лых у водоёмов. Безус-
ловно, купаться людям 
запретить летом слож-
но, а вот предупредить 
– возможно. О соблю-
дении элементарных 
правил безопасности 
на воде, и о том, что ни 
в коем случае нельзя 
оставлять без присмо-
тра у воды детей. Также 
нежелательно употре-
блять вблизи водоёмов 
спиртные напитки.  

Подготовила
Людмила ТАРАСОВА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Штаборовым Николаем Васильеви-

чем, почтовый адрес: 163000 Российская Федерация, г. Архан-
гельск, набережная Северной Двины, д. 30, оф 312, адрес элек-
тронной почты: shtaborovkolya@mail.ru, тел. 89115756259, № 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 30325, СНИЛС 122-360-600 04, вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельного участ-
ка с кадастровым № 29:19:080301:71, расположенного: обл. Ар-
хангельская, р-н Холмогорский, с/с Леуновский, д. Леуново, дом 
32.
Заказчиком кадастровых работ является Григорьев Сергей 

Анатольевич, почтовый адрес: Архангельск, ул. Некрасова, дом 
2, кв. 12, тел. 8-911-683-68-33.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения 

границ которых проводится согласование:
1. 29:19:080301:70, расположенный по адресу: обл. Архангель-

ская, р-н Холмогорский, с/с Леуновский, д. Леуново, дом 30;
2. 29:19:080301:74, расположенный по адресу: обл. Архангель-

ская, р-н Холмогорский, с/с Леуновский, д. Леуново, дом 34.
Собрание по поводу согласования местоположения границ 

состоится 6августа 2018 года в 11 часов 00 минут по адресу: г. 
Архангельск, набережная Северной Двины, дом 30, оф. 302.
С проектом межевого плана земельного участка можно озна-

комиться по адресу: г. Архангельск, набережная Северной Дви-
ны, дом 30, оф. 302.
Требования о проведении согласования местоположения гра-

ниц земельных участков на местности принимаются с 5 июля 
2018 года по 6 августа 2018 года, обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 5 июля 2018 года по 
6 августа 2018 года, по адресу: г. Архангельск, набережная Се-
верной Двины, дом 30, оф. 302.
При проведении согласования местоположения границ при 

себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).*

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Штаборовым Николаем Васильевичем, по-

чтовый адрес: 163000 Российская Федерация, г. Архангельск, набережная 
Северной Двины, д. 30, оф 312, адрес электронной почты: shtaborovkolya@
mail.ru, тел. 89115756259, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 30325, СНИЛС 122-360-600 
04, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков:

1. с кадастровым № 29:19:156001:52, расположенного по адресу – Архан-
гельская область, р-н Холмогорский, д. Часовня, д. 20. Смежные земель-
ные участки, в отношении местоположения границ которых проводится 
согласование: 29:19:156001:13, расположенный по адресу – Архангель-
ская область; 29:19:156001:2, расположенный по адресу – Архангельская 
область, р-н Холмогорский, с/с Хаврогорский, д. Часовня, д. 18;

2. с кадастровым № 29:19:156001:40, расположенного по адресу – уста-
новлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 10 метрах от ори-
ентира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: 
обл. Архангельская, р-н Холмогорский, с/с Хаврогорский, д. Часовня, дом 
20. Смежный земельный участок, в отношении местоположения границ 
которого проводится согласование: 29:19:156001:39, расположенный по 
адресу –установлено относительно ориентира, расположенного за пре-
делами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 32 
метрах от ориентира по направлению на восток. Почтовый адрес ориенти-
ра: обл. Архангельская, р-н Холмогорский, с/с Хаврогорский, д. Часовня, 
дом 23;
Заказчиком кадастровых работ является Кузнецова Татьяна Петровна, 

почтовый адрес: Архангельск, ул. П. Осипенко, дом 7, кв. 165, тел. 8-921-
495-61-93.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 

6августа 2018 года в 11 часов 00 минут по адресу: г. Архангельск, набереж-
ная Северной Двины, дом 30, оф. 302.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 

по адресу: г. Архангельск, набережная Северной Двины, дом 30, оф. 302.
Требования о проведении согласования местоположения границ зе-

мельных участков на местности принимаются с 5 июля 2018года по 6 
августа 2018 года, обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 5 июля 2018года по 6 августа 2018 года, по адресу: г. Архан-
гельск, набережная Северной Двины, дом 30, оф. 302.
При проведении согласования местоположения границ при себе необ-

ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Фе-
дерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности»).*

Наш сайт: holmgazeta@yandex.ru 
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Участковая избирательная комиссия избирательного 
участка № 939

Количественный состав комиссии – 5 членов 
Срок полномочий пять лет (2018 - 2023 гг.)

1 2 3

1 Бахтина Ольга 
Михайловна

Холмогорское местное 
отделение Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

2 Волова Светлана 
Евгеньевна

Региональное отделение 
ВСЕРОССИЙСКОЙ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
"РОДИНА" в Архангельской 

области

3 Корепанова Елена 
Ардальоновна

собрание избирателей по месту 
жительства

4 Павозкова Галина 
Владимировна

собрание избирателей по месту 
работы - администрация МО 

"Матигорское"

5 Сидорова Антонина 
Алексеевна

Региональное отделение Поли-
тической партии СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ в Архангельской 

области

Списки членов участковых избирательных 
комиссий с правом решающего голоса 

Участковая избирательная комиссия избирательного 
участка № 940

Количественный состав комиссии – 7 членов 
Срок полномочий пять лет (2018 - 2023 гг.)

1 2 3

1 Агафонова Светлана 
Сергеевна

Региональное отделение Поли-
тической партии СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ в Архангельской 

области

2 Белоус Мария 
Васильевна

собрание избирателей по месту 
жительства

3 Выдрина Людмила 
Леонидовна

Холмогорское местное отде-
ление Всероссийской поли-
тической партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ"

4 Мохина Нина 
Николаевна

собрание избирателей по месту 
жительства

5 Панарина Анна 
Васильевна

Архангельское региональное 
отделение Политической пар-
тии ЛДПР - Либерально-демо-
кратической партии России

6 Попова Любовь 
Владимировна

собрание избирателей по месту 
жительства 

7 Рылина Надежда 
Николаевна

собрание избирателей по месту 
жительства

Участковая избирательная комиссия избирательного 
участка № 941

Количественный состав комиссии – 4 членов 
Срок полномочий пять лет (2018 - 2023 гг.)

1 2 3

1 Гаврюшкина Ната-
лья Владимировна

Архангельское региональное 
отделение Политической пар-
тии ЛДПР - Либерально-демо-
кратической партии России

2 Рымар Ольга 
Владимировна

Холмогорское местное отде-
ление Всероссийской поли-
тической партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ"

3 Чащина Надежда 
Анатольевна

собрание избирателей по месту 
жительства

4 Щур Надежда 
Васильевна

Региональное отделение 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИ-
ЧЕСКОЙ ПАРТИИ "РОДИНА" 
в Архангельской области

Участковая избирательная комиссия избирательного 
участка № 943

Количественный состав комиссии – 9 членов 
Срок полномочий пять лет (2018 - 2023 гг.)

1 2 3

1 Абакумова Любовь 
Валентиновна

собрание избирателей по месту 
жительства

2 Абакумова Татьяна 
Вениаминовна

Региональное отделение 
Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
в Архангельской области

3 Выдрина Татьяна 
Николаевна

собрание избирателей по месту 
жительства

4 Долгощелова Юлия 
Михайловна

собрание избирателей по месту 
жительства

5 Кушкова Светлана 
Васильевна

собрание избирателей по месту 
жительства

6 Паршева Галина 
Александровна

собрание избирателей по месту 
жительства

7
Перевозникова 

Светлана 
Николаевна

собрание избирателей по месту 
жительства

8 Успасских Дарья 
Сергеевна

собрание избирателей по месту 
жительства

9
Чередниченко 

Ирина 
Александровна

Холмогорское местное 
отделение Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Участковая избирательная комиссия избирательного 
участка № 944

Количественный состав комиссии – 4 членов 
Срок полномочий пять лет (2018 - 2023 гг.)

1 2 3

1 Коваленко Любовь 
Арсеньевна

Региональное отделение 
ВСЕРОССИЙСКОЙ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
"РОДИНА" в Архангельской 

области

2 Сивкова Людмила 
Андреевна

Региональное отделение Поли-
тической партии СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ в Архангельской 

области

3 Толокнова Виктория 
Валентиновна

Холмогорское местное 
отделение Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

4 Федорова Галина 
Александровна

собрание избирателей по месту 
жительства

Участковая избирательная комиссия избирательного 
участка № 945

Количественный состав комиссии – 14 членов 
Срок полномочий пять лет (2018 - 2023 гг.)

1 2 3

1 Дружининская 
Елена Дмитриевна

собрание избирателей по 
месту работы - Детский сад 

№2 "Незабудка" - структурное 
подразделение МБОУ 

"Емецкая средняя школа 
имени Н.М. Рубцова"

2 Дудникова Мария 
Ивановна

собрание избирателей по месту 
работы - администрация МО 

"Емецкое"

3 Ермолина Елена 
Владимировна

Региональное отделение 
ВСЕРОССИЙСКОЙ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
"РОДИНА" в Архангельской 

области

4 Ермолина Оксана 
Васильевна

собрание избирателей по месту 
работы - МБОУ "Емецкая 
средняя школа имени Н.М. 

Рубцова"

5 Кирчигина Мария 
Ивановна

собрание избирателей по месту 
жительства

6 Кочегарова Наталья 
Геннадьевна

собрание избирателей по месту 
работы - ООО "Емецкое ТСП"

7 Личутина Наталья 
Евгеньевна

Региональное отделение 
Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Архангельской области

8 Пантелеева Лидия 
Николаевна

собрание избирателей по месту 
жительства

9 Прусак Оксана 
Леонидовна

собрание избирателей по месту 
работы - ГКУ АО "Емецкое 

лесничество"

10 Рыжова Надежда 
Александровна

Архангельское региональное 
отделение Политической 

партии ЛДПР - Либерально-
демократической партии 

России

11 Савченко Татьяна 
Александровна

собрание избирателей по 
месту работы - ГБУЗ АО 

"Холмогорская центральная 
районная больница"

12 Спирина Елена 
Владимировна

Холмогорское местное 
отделение Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

13 Такшеева Марина 
Вячеславовна

собрание избирателей 
по месту работы - ФГБУ 
"Северное управление 
по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей 

среды"

14 Трофимова Ольга 
Николаевна

собрание избирателей по месту 
работы - ГУ "Емецкий дом-
интернат малой вместимости 

для пожилых людей и 
инвалидов"

Участковая избирательная комиссия избирательного 
участка № 946

Количественный состав комиссии – 5 членов 
Срок полномочий пять лет (2018 - 2023 гг.)

1 2 3

1 Вахрамеева Вален-
тина Геннадьевна

Холмогорское местное 
отделение Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

2 Емельянова Любовь 
Анатольевна

собрание избирателей по месту 
жительства

3 Зенькова Вера 
Владимировна

собрание избирателей по месту 
жительства

4 Ильина Галина 
Константиновна

собрание избирателей по месту 
жительства

5 Рудакова Галина 
Николаевна

Региональное отделение 
ВСЕРОССИЙСКОЙ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
"РОДИНА" в Архангельской 

области

Участковая избирательная комиссия избирательного 
участка № 948

Количественный состав комиссии – 9 членов 
Срок полномочий пять лет (2018 - 2023 гг.)

1 2 3

1 Быков Сергей 
Николаевич

собрание избирателей по месту 
жительства

2 Васильев Дмитрий 
Васильевич

собрание избирателей по месту 
жительства

3 Дерябина Татьяна 
Витальевна

Холмогорское местное отде-
ление Всероссийской поли-
тической партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ"

4 Клишов Андрей 
Витальевич

Архангельское региональное 
отделение Политической пар-
тии ЛДПР - Либерально-демо-
кратической партии России

5 Латаева Марина 
Николаевна

Региональное отделение Поли-
тической партии СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ в Архангельской 

области

6 Мосеева Вера 
Арсеньевна

собрание избирателей по месту 
работы - МБОУ "Пингишен-

ская основная школа"

7 Пинежский Алек-
сандр Анатольевич

собрание избирателей по месту 
жительства

8 Плахина Анна 
Александровна

собрание избирателей по месту 
работы - Пингишенский ФАП 
ГБУЗ АО "Холмогорская цен-
тральная районная больница "

9 Рудакова Светлана 
Витальевна

Региональное отделение 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИ-
ЧЕСКОЙ ПАРТИИ "РОДИНА" 
в Архангельской области

Участковая избирательная комиссия избирательного 
участка № 950

Количественный состав комиссии – 6 членов 
Срок полномочий пять лет (2018 - 2023 гг.)

1 2 3

1 Елисеева Екатерина 
Александровна

Архангельское региональное 
отделение Политической пар-
тии ЛДПР - Либерально-демо-
кратической партии России

2 Корзова Лидия 
Ильинична

Холмогорское местное отде-
ление Всероссийской поли-
тической партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ"

3 Латышева Любовь 
Олеговна

собрание избирателей по месту 
жительства

4 Никифорова Ирина 
Сергеевна

Архангельское региональное 
отделение Всероссийской по-
литической партии "Аграрная 

партия России"

5
Никифорова 
Светлана 

Николаевна

собрание избирателей по месту 
работы - Хаврогорская основная 
школа - филиал МБОУ "Пинги-

шенская основная школа"

6 Пальмина Татьяна 
Николаевна

собрание избирателей по месту 
жительства

Участковая избирательная комиссия избирательного 
участка № 952

Количественный состав комиссии – 4 членов 
Срок полномочий пять лет (2018 - 2023 гг.)

1 2 3

1 Зорина Галина 
Платоновна

Региональное отделение 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИ-
ЧЕСКОЙ ПАРТИИ "РОДИНА" 
в Архангельской области

2 Карчевская Ирина 
Викторовна

Архангельское региональное 
отделение Политической пар-
тии ЛДПР - Либерально-демо-
кратической партии России

3 Корельская Татьяна 
Геннадьевна

собрание избирателей по месту 
жительства

4 Пермиловская 
Елена Алексеевна

Холмогорское местное отде-
ление Всероссийской поли-
тической партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ"

Участковая избирательная комиссия избирательного 
участка № 953

Количественный состав комиссии – 5 членов 
Срок полномочий пять лет (2018 - 2023 гг.)

1 2 3

1
Коточигов 
Александр 
Анатольевич

Архангельское региональное 
отделение Политической 

партии ЛДПР - Либерально-
демократической партии 

России

2 Миненко Анна 
Владимировна

Региональное отделение 
ВСЕРОССИЙСКОЙ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
"РОДИНА" в Архангельской 

области

3 Пантелеева Татьяна 
Валентиновна

собрание избирателей по месту 
жительства

4 Тетерина Алексан-
дра Сергеевна

собрание избирателей по месту 
жительства

5 Тетерина Елена 
Павловна

Холмогорское местное отделение 
Всероссийской политической 
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О формировании участковых избирательных ко-
миссий избирательных участков №№ 918-919, 921-
925, 927, 929-931, 933-941, 943-946, 948, 950, 952-957

Продолжение. Начало в №25, 26

Окончание в следующем номере
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Овен (21.03 - 20.04)
На этой неделе добиться успеха Овны смо-

гут только с помощью личных организатор-
ских умений и реализации новых идей. Возможно, 
стоит порадовать свой дом приятным, но не роскош-
ным подарком. Положительные эмоции сделают 
важными темы дружеских и личных отношений. 

Телец (21.04 - 21.05)
На этой неделе у Тельца будет больше по-

мех, чем реальных действий. Середина же 
недели - практически идеальное время для реши-
тельных шагов в любой области. Однако постарай-
тесь даже в мелочах быть на высоте. И готовьтесь 
более хитро решать непривычные проблемы. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
В понедельник, прежде чем на что-либо 

решиться, надо отказаться от иллюзий. А хо-
рошее настроение порадует не только вас, но и всех, 
кто окажется рядом. Прислушивайтесь к советам и 
не уподобляйтесь быку, слепо атакующему красную 
тряпку, ведь так и шею свернуть немудрено. 

Рак (22.06 - 23.07)
Ракам необходимо спрятать все уязвимые 

места подальше от взглядов окружающих, 
это необходимо сделать во избежание ошибок. Как 
бы не разворачивали события в начале недели, на-
чальные результаты ваших действий, предприня-
тых в первые рабочие дни, поступят в пятницу. 

Лев (24.07 - 23.08)
В начале этой недели Львам не рекомен-

дуется взваливать на свои плечи избыточно-
го количества работы. И тем более браться за 

новую. Вам бы справиться с нагрузкой, которая уже 
имеется. Лев будет радоваться не своим, но чужим 
успехам, в том числе, и близких людей. 

Дева (24.08 - 23.09)
Вероятно, что к середине недели некото-

рые Девы будут более всего восприимчивы к 
внешним влияниям и менее всего озабочены лич-
ным самовыражением. Они не дадут правильных 
оценок чему бы то ни было, но смогут приспосо-
биться к почти любым обстоятельствам. 

Весы (24.09 - 23.10)
Тщетные попытки подавить меланхолию 

будут раздражать вас и веселить окружаю-
щих. Других проблем не предвидится. Финансовое 
положение в настоящее время стабильно и проблем 
с деньгами не ожидается. Желательно запланиро-
вать поход по магазинам на понедельник. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
Покой вам на этой неделе только снится, 

займите выжидательную позицию, накопи-
те силы и вооружитесь знаниями и мудростью. Тог-
да внезапный рывок вперёд приведёт вас к победе 
над обстоятельствами. Большое значение может за-
иметь приобретение всевозможных навыков. 

Стрелец (23.11 - 21.12)
В этот четверг не рекомендуется связы-

вать себя какими-либо обещаниями - скорее 
всего они останутся не выполнимы по объективным 
причинам. Рутинность происходящего учит вас по-
лезному качеству самоограничения - когда хочется, 
но нельзя. А также умению полного анализа. 

Козерог (22.12 - 20.01)
Чем раньше вы приметесь за дела, тем луч-

ше: в первые дни недели влияние звёздных 
тенденций способствует эффективной деятельно-
сти, обещает достижение профессиональных успе-
хов. Но Козерог может оторваться от реальности и 
совершить один из тех полётов, о которых нередко 
мечтается. 

Водолей (21.01 - 19.02)
В первые два дня недели может испор-

тится настроение, и осложнятся контакты 
с близкими людьми. Воздаяние или вознаграж-
дение? Скажете, что странное сочетание? Ничего 
подобного, на этой неделе Водолеи всех полов и 
возрастов будут получать то, что сами же и зара-
ботали. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
С четверга мир постепенно раскрывает 

перед вами двери, будут поводы и для хоро-
шего отдыха, и для новых знакомств, и даже роман-
тических увлечений. К некоторым Рыбам может 
приехать дальняя родня, а выходные принесут но-
вые возможности для заработков. 

Гороскоп на 9 - 15 июля
На досуге

По горизонтали: 1. Игра в мяч на воде 
2. Сухая питательная смесь для животных  
3. Провинция в Италии 4. Женщина, пле-
тущая сети из сплетен  5. Внеядерная часть 
цитоплазмы клеток 6. Совокупность одно-
родных производственных единиц 7. Гипо-
тетический житель планеты Марс 8. Момент 
смены тысячелетий 9. Древнегреческий врач, 
основоположник медицины 10. Государство в 
Вест-Индии 53. Сосуд для питья 12. Рука, ла-
донь (устар.) 13. Широкое меховое пальто 14. 
Образец, эталон 15. Крайнее усердие 16. Ита-
льянский актёр, певец 17. Расстояние в спорте 
18. Норма, основа  19. «Бульба» по-русски  20. 
Самопишущий прибор  21. Автор романа «Ма-
стер и Маргарита» 22. Капитан кавалерии  23. 
Творческое соревнование  24. Отдел докумен-
тации  25. Союз трёх государственных деяте-
лей 26. Работник ателье  27. «Сепсис» по-рус-
ски  28. Контур, абрис

По вертикали: 29. Воинское морское звание 30. До-
машнее животное  31. Кормовая трава  32. Кровеносный 
сосуд  18. Название супа и мясного блюда 33. Воззвание, 
декларация  34. Язвительный человек  35. Отлучение 
от церкви 36. Полуостров на юге Азии 37. Один из кров-
ных родственников 38. Сословие на Руси 39. Воинствен-
ная женщина  40. Вьющаяся прядь  41. Река в Италии 9. 
Морской окатыш  42. Орган управления войсками  43. 
Кукольный театр  44. Молочнокислый продукт 45. Ин-
струмент закройщика  46. Народное название ивы 47. 
Наёмный убийца  48. Здание, дворец  49. Счётчик време-
ни 50. Изготовитель тканей 51. Одурманивающее веще-
ство  52. Ворчливый старик  53. Механизм, пускающий 
по рукам то, что на нём производят 54. Мясная порода 
кур 55. Пешеходная дорожка  56. Настойчивость, тру-
долюбие  57. Высшее или среднее учебное заведение 58. 
Кухонная принадлежность  59. Отдел пищеварительной 
системы человека 60. Штучная торговля  61. Подобран-
ная смесь ч.-л. 62. Напряжение сил  63. Параметр пти-
чьих крыльев 64. Конская узда без удил

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД В №26:
По горизонтали: 1. Ватерполо 2. Комбикорм 3. Венеция 4. Интриганка 5. Цитоплазма 6. Отрасль 7. 
Марсианин 8. Миллениум 9. Гиппократ 10. Ямайка 53. Кружка 12. Длань 13. Манто 14. Мерило 15. Рве-
ние 16. Челентано 17. Дистанция 18. Стандарт 19. Картошка 20. Авторучка 21. Булгаков 22. Ротмистр 
23. Конкурс 24. Канцелярия 25. Триумвират 26. Портной 27. Заражение 28. Очертание 
По вертикали:  29. Мичман 30. Собака 31. Клевер 32. Артерия 18. Солянка 33. Манифест 34. Ехидина 
35. Анафема 36. Индостан 37. Правнук 38. Дворяне 39. Амазонка 40. Локон 41. Лири 9. Галька 42. Штаб 
43. Вертеп 44. Творог 45. Лекало 46. Ракита 47. Киллер 48. Чертог 49. Таймер 50. Ткач 51. Опиум 52. 
Хрыч 53. Конвейер 54. Бройлер 55. Тротуар 56. Упорство 57. Колледж 58. Шумовка 59. Кишечник 60. 
Розница 61. Ассорти 62. Усилие 63. Размах 64. Оброть

Знаете ли вы?
Эксперимент для 
терпеливых без-
дельников: если 
кричать на стакан 
с водой, то через 
80 лет удастся его 
вскипятить.

Ни для кого не се-
крет, что не всегда за-
регистрированные по 
конкретному адресу 
граждане фактически 
там проживают. Дан-
ное обстоятельство не-
гативно для нанимате-
ля жилого помещения, 
а также других про-
живающих в нём лиц, 
так как препятствует 
свободно пользовать-
ся имуществом, а так-
же влияет на размер 
оплаты коммунальных 
услуг, которые напря-
мую зависят от числа 
зарегистрированных в 
жилом помещении.  
Тем не менее такой 

договор расторгнуть 
возможно. В соответ-

ствии со ст. 83 Жилищ-
ного кодекса РФ, в слу-
чае выезда нанимателя 
и членов его семьи на 
другое постоянное ме-
сто жительства договор 
социального найма жи-
лого помещения счита-
ется расторгнутым со 
дня выезда при нали-
чии определённых ус-
ловий.
В марте 2018 года 

ко мне за юридиче-
ской помощью обрати-
лась гражданка Б. по 
жилищному спору со 
своими взрослыми сы-
новьями, которые в до-
бровольном порядке с 
регистрационного учё-
та по месту жительства 
не снимаются, выехали 

на постоянное место 
жительства в другой 
населённый пункт, 
проживать в квартире 
не намерены.
Нами было подго-

товлено исковое заяв-
ление. В ходе судебного 
разбирательства уста-
новлено, что ответчики 
по месту регистрации 
не проживают более 
10 лет, добровольно 
выехали из жилого по-
мещения, совместное 
хозяйство с истцом не 
ведут, вещей их в квар-
тире нет. Препятствий 
со стороны истца в 
пользовании жилым 
помещением не чинит-
ся. Обязанностей по 
договору социального 
найма ответчики не 
несут, коммунальные 
платежи и наём жило-
го помещения не опла-
чивают, истцу мате-

риально не помогают. 
Их выезд не носил вы-
нужденный характер. 
То есть, ответчики в 
одностороннем поряд-
ке отказались от прав и 
обязанностей по дого-
вору социального най-
ма. 
Решением суда иск 

удовлетворен в полном 
объёме, что является 
основанием для сня-
тия ответчиков с реги-
страционного учёта по 
месту жительства, так 
как последние призна-
ны утратившими право 
пользования жилым 
помещением.  

Сергей ЛУНЁВ, 
адвокат 

Архангельского 
филиала Санкт-
Петербургской 
Объединённой 

коллегии адвокатов

Из адвокатской практики

Не живёшь - выписывайся
Как расторгнуть договор социального 

найма, а говоря бытовым языком, выпи-
сать человека из муниципальной кварти-
ры, если он не проживает в ней? 
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В районе
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Ералаш
06.35 Т/с «Лучик» 16+
08.50 Смешарики
09.00 Играй, гармонь любимая! 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Ирина Мирошниченко. «Я 
знаю, что такое любовь» 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.10 Михаил Пуговкин. «Боже, ка-
кой типаж!» 12+
13.00 «Свадьба в Малиновке» 12+
14.50 Х/ф «Спортлото-82» 12+
16.40 Чемпионат мира по футболу 
2018 г. Матч за 3-е место. Прямой 
эфир из Санкт-Петербурга
19.00 Вечерние новости
19.15, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 К Чемпионату мира по фут-
болу. Гала-концерт звезд мировой 
оперы. Трансляция из Большого 
театра
01.10 Х/ф «Развод» 12+
03.15 Модный приговор 12+
04.15 Мужское / Женское 16+

05.20 Т/с «Срочно в номер! На служ-
бе закона» 12+
07.10 Живые истории 12+
08.00 Россия. Местное время 12+
09.00 По секрету всему свету 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Измайловский парк 16+
13.55 «Последняя жертва Анны» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Счастье по договору» 12+
01.05 Х/ф «45 секунд» 12+
03.15 Т/с «Личное дело» 12+

04.50 Т/с «2, 5 человека» 16+
05.45 Ты супер! 6+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.40 Готовим с Алексеем Зиминым 
0+
09.15 Кто в доме хозяин? 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.05 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Поедем, поедим! 0+
14.00 Жди меня 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.25 «Шаман. Новая угроза» 16+
23.15 Тоже люди 16+
00.00 Х/ф «Сын за отца...» 16+
01.40 Квартирник НТВ у Маргулиса 
16+
02.40 И снова здравствуйте! 0+
03.00 Т/с «Стервы» 18+
03.55 Дорожный патруль

06.30 Дорога в Россию 12+
07.00, 09.10, 11.20, 14.00, 16.55, 20.30 
Футбол. Чемпионат мира- 2018 г 0+
09.00, 11.10, 23.30 Новости
13.30, 22.30 «ЧМ 2018 в цифрах». 
Специальный репортаж 12+
16.00, 18.55, 23.00 Все на Матч! ЧМ 
2018 г. Прямой эфир
20.00 По России с футболом 12+
23.35 «Чемпионат мира. Live». 
Специальный репортаж 12+
23.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
00.15 Водное поло. Чемпионат Ев-
ропы. Женщины. Россия - Турция. 
Трансляция из Испании 0+
01.25 Д/ф «Мистер Кальзаге» 16+
03.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Демиан Майя против Камару 
Усмана. Трансляция из Чили 16+
05.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Благой Иванов против Джунио-
ра Дос Сантоса. Прямая трансляция 
из США

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25, 00.45 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.20 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Красная королева» 
16+
23.40 Т/с «Sпарта» 16+
04.10 Контрольная закупка 
12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Ве-
сти. Местное время
12.00, 03.00 Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым 
12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «Склифосовский» 
12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Х/ф «Месть как лекар-
ство» 12+
01.00 Х/ф «Муж счастливой 
женщины» 12+

04.50 Подозреваются все 16+
05.20, 06.05, 00.40 Суд при-
сяжных 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
06.30 Деловое утро НТВ 12+
08.30, 10.25 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Т/с «Ментовские вой-
ны» 16+
16.25 Скелет в шкафу 16+
17.00 Днк 16+
18.00, 19.40 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+
23.30 Т/с «Свидетели» 16+
00.30 Поздняков 16+
01.40 Еда живая и мёртвая 12+
02.35 И снова здравствуйте! 
0+
02.55 Т/с «Стервы» 18+
03.50 Дорожный патруль

06.30 Дорога в Россию 12+
07.00, 08.55, 11.00, 14.25, 
17.45, 20.00, 22.35 Новости
07.05, 00.25 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.00, 12.25, 14.30, 20.05, 
02.25, 04.15 Футбол. Чемпио-
нат мира- 2018 г 0+
11.05 Тотальный футбол 12+
16.30, 23.10 Все на Матч! ЧМ 
2018 г. Прямой эфир
17.15 По России с футболом 
12+
17.55 Смешанные единобор-
ства. RCC. Александр Емелья-
ненко против Виктора Пешты. 
Виктор Немков против Клид-
сона Фариаса де Абреу. Пря-
мая трансляция из Екатерин-
бурга
22.05 «Полуфиналисты». 
Специальный репортаж 12+
22.40 «Домой». Специальный 
репортаж 12+
23.55 «Чемпионат мира. Live». 
Специальный репортаж 12+
00.45 Д/ф «Серена» 16+
06.10 Есть только миг… 12+

Первый

ПН
9 июля 10 июля 11 июля 12 июля 13 июля 14 июля 15 июля

ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25, 00.45 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.20 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 «Красная королева» 16+
23.40 Т/с «Sпарта» 16+
04.10 Контрольная закупка 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40 Вести. Мест-
ное время
12.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «Склифосовский» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
20.45 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. 1/2 финала 12+
22.55 Х/ф «Селфи» 12+
01.20 Х/ф «Поддубный» 12+

04.50 Подозреваются все 16+
05.20, 06.05, 00.25 Суд присяж-
ных 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
06.30 Деловое утро НТВ 12+
08.30, 10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Ментовские войны» 16+
16.25 Скелет в шкафу 16+
17.00 ДНК 16+
18.00, 19.40 Т/с «Морские дья-
волы» 16+
23.30 Т/с «Свидетели» 16+
01.25 Квартирный вопрос 0+
02.30 И снова здравствуйте! 0+
03.00 Т/с «Стервы» 18+
03.50 Дорожный патруль

06.30 Дорога в Россию 12+
07.00, 08.55, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости
07.05, 00.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00, 11.30 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г. 1/4 финала 0+
11.00, 13.30 День до… 12+
14.00, 23.45 «Чемпионат мира. 
Live». Специальный репортаж 
12+
14.30 По России с футболом 12+
15.05, 19.35, 22.55 Все на Матч! 
ЧМ 2018 г. Прямой эфир
15.40 Футбол. «Суперкубок Ле-
генд». Россия - Франция. Пря-
мая трансляция из Москвы
16.30, 20.55 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г 0+
18.30 «Домой». Специальный 
репортаж 12+
19.00 «Сборная России. Live». 
Специальный репортаж 12+
00.25 Смешанные единобор-
ства. UFC. Стипе Миочич про-
тив Даниэля Кормье. Макс Хол-
лоуэй против Брайана Ортеги. 
Трансляция из США 16+
02.30 Смешанные единобор-
ства. RCC. Александр Емелья-
ненко против Виктора Пешты. 
Виктор Немков против Клидсо-
на Фариаса де Абреу. Трансля-
ция из Екатеринбурга 16+
04.20 Х/ф «Борг/Макинрой» 16+
06.10 Есть только миг… 12+

Первый

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25, 00.40 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.15 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 «Красная королева» 16+
23.40 Т/с «Sпарта» 16+
04.10 Контрольная закупка 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40 Вести. 
Местное время
12.00 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 «Склифосовский» 12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
20.45 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г. 1/2 финала 12+
22.55 Х/ф «Дуэлянт» 12+
01.15 Х/ф «Вычислитель» 12+

04.50 Подозреваются все 16+
05.20, 06.05, 00.30 Суд при-
сяжных 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
06.30 Деловое утро НТВ 12+
08.30, 10.25 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Ментовские войны» 16+
16.25 Скелет в шкафу 16+
17.00 Днк 16+
18.00, 19.40 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+
23.30 Т/с «Свидетели» 16+
01.30 Дачный ответ 0+
02.35 И снова здравствуйте! 0+
02.55 Т/с «Стервы» 18+
03.50 Дорожный патруль

06.30 Дорога в Россию 12+
07.00, 08.55, 13.30, 16.05, 
19.50, 23.40 Новости
07.05, 00.05 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.00, 11.30, 13.35, 20.55 
Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г 0+
11.00 По России с футболом 
12+
15.35 «Полуфиналисты». 
Специальный репортаж 12+
16.10, 20.00, 22.55 Все на 
Матч! ЧМ 2018 г. Прямой 
эфир
17.00 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г. 1/2 финала. 
Трансляция из Санкт-Петер-
бурга 0+
19.00 «Сборная России. Live». 
Специальный репортаж 12+
19.30, 23.45 «Чемпионат 
мира. Live». Специальный ре-
портаж 12+
00.25 Х/ф «Ночь в большом 
городе» 16+
02.15 Д/ф «Последние глади-
аторы» 16+
03.45 Смешанные единобор-
ства. UFC. Хабиб Нурмагоме-
дов против Эла Яквинты. Роуз 
Намаюнас против Йоанны Ен-
джейчик. Трансляция из США 
16+
05.50 UFC Top-10. Нокауты 16+
06.10 Есть только миг… 12+

Первый

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25, 00.35 Вре-
мя покажет 16+
15.15, 03.55 Давай поженим-
ся! 16+
16.00, 03.05 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Сын» 16+
23.30 Т/с «Sпарта» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Ве-
сти. Местное время
12.00 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 «Склифосовский» 12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Х/ф «Куда уходят до-
жди» 12+
00.50 «С чистого листа» 12+

04.50 Подозреваются все 16+
05.20, 06.05, 00.35 Суд при-
сяжных 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
06.30 Деловое утро НТВ 12+
08.30, 10.25 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Ментовские войны» 16+
16.25 Скелет в шкафу 16+
17.00 Днк 16+
18.00, 19.40 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+
23.30 Т/с «Свидетели» 16+
01.35 Нашпотребнадзор 16+
02.40 И снова здравствуйте! 0+
02.55 Т/с «Стервы» 18+
03.50 Дорожный патруль

06.30 Дорога в Россию 12+
07.00, 08.50, 14.45, 16.50, 
18.45, 20.00, 23.40 Новости
07.05, 00.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
08.55, 11.25, 21.10 Футбол. 
Чемпионат мира- 2018 г 0+
10.55 Город живёт футболом 
12+
13.25 «Сборная России. Live». 
Специальный репортаж 12+
13.55 Футбол. «Суперкубок 
Легенд». Россия - Германия. 
Прямая трансляция из Москвы
14.50 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г. 1/2 финала. 
Трансляция из Москвы 0+
17.00, 18.50, 23.10 Все на 
Матч! ЧМ 2018 г. Прямой эфир
17.55 Футбол. «Суперкубок 
Легенд». Россия - Португа-
лия. Прямая трансляция из 
Москвы
19.40 Город футбола 12+
20.10 Тотальный футбол
23.45 Город футбола 12+
00.25 «Рукопашный бой» 16+
02.20 Смешанные единобор-
ства. UFC. Кристиана Джу-
стино против Яны Куницкой. 
Стефан Струве против Андрея 
Арловского. Трансляция из 
США 16+
04.10 Смешанные единобор-
ства. Девушки в ММА 16+
04.50 Д/ф «Златан Ибрагимо-
вич» 12+

Первый

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.55 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Сын» 16+
23.25 Городские пижоны 16+
00.35 Х/ф «Мой король» 18+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Ве-
сти. Местное время
12.00, 03.55 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «Склифосовский» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Юморина 12+
00.00 Торжественная церемо-
ния открытия ХХVII Междуна-
родного фестиваля «Славян-
ский базар в Витебске» 12+
01.55 «Нинкина любовь» 12+

04.50 Подозреваются все 16+
05.20, 06.05, 01.05 Суд присяж-
ных 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
06.30 Деловое утро НТВ 12+
08.30, 10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00  «Ментовские войны» 16+
16.25 Скелет в шкафу 16+
17.00 Днк 16+
18.00, 19.40 Т/с «Морские дья-
волы» 16+
22.35 Х/ф «Эластико» 12+
00.15 Поэт петрушка 18+
02.05 Мы и наука. Наука и мы 
12+
03.05 Т/с «Стервы» 18+
04.00 Дорожный патруль

06.30 Дорога в Россию 12+
07.00, 08.55, 12.00, 14.05, 
16.10, 17.05, 19.30, 23.45 Но-
вости
07.05, 00.20 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 Тотальный футбол 12+
10.00, 12.05, 14.10, 20.30 Фут-
бол. Чемпионат мира- 2018 г 0+
16.15 Все на Матч! ЧМ 2018 г 
12+
17.10, 19.35, 23.00 Все на Матч! 
ЧМ 2018 г. Прямой эфир
17.55 Футбол. «Суперкубок Ле-
генд». Финал. Прямая трансля-
ция из Москвы
18.45 Футбол. «Суперкубок 
Легенд». Церемония награж-
дения. Прямая трансляция из 
Москвы
22.30 По России с футболом 
12+
23.50 «Чемпионат мира. Live». 
Специальный репортаж 12+
00.40 Х/ф «Неугасающий» 16+
02.45 Д/ф «Йохан Кройф. По-
следний матч. 40 лет в Катало-
нии» 16+
04.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Прямая трансля-
ция из США
06.00 Город живёт футболом 
12+

Первый Первый

05.10, 06.10 Т/с «Лучик» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.30 Смешарики. ПИН-код
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Зинаида Кириенко. «Я в 
кино настрадалась» 12+
11.15 Честное слово 12+
12.15 Александр Домогаров. Ры-
царь печального образа 16+
13.25 Х/ф «Белая ночь, нежная 
ночь...» 16+
15.15 Большие гонки 12+
16.40 Кто хочет стать миллионе-
ром? 16+
17.30 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Клуб Веселых и Находчи-
вых 16+
00.30 Х/ф «Антиганг» 16+
02.20 Модный приговор 12+
03.20 Мужское / Женское 16+
04.15 Контрольная закупка 12+

04.55 Т/с «Срочно в номер! На 
службе закона» 12+
06.45 Сам себе режиссёр 12+
07.35 Смехопанорама 12+
08.05 Утренняя почта 12+
08.45 Вести-Москва
09.25 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
11.00, 16.00 Вести
11.20 Быть в игре 12+
13.10 Х/ф «Легенда №17» 12+
17.30 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Финал. Прямая трансля-
ция из Москвы
21.00 Х/ф «Тренер» 12+
23.50 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+

04.50 Т/с «2, 5 человека» 16+
05.45 Ты супер! 6+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня
08.20 Их нравы 0+
08.40 Пора в отпуск 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
12.55 Нашпотребнадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 
16+
19.25 Х/ф «Шаман. Новая угро-
за» 16+
23.15 Х/ф «Наводчица» 16+
02.55 Т/с «Стервы» 18+
03.50 Дорожный патруль

06.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Благой Иванов против 
Джуниора Дос Сантоса. Прямая 
трансляция из США
08.00 Все на Матч! События не-
дели 12+
08.20, 10.30, 17.55 Футбол. Чем-
пионат мира- 2018 г 0+
10.20 Новости
12.30 Обзор Чемпионата мира. 
Путь к финалу 12+
13.00 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Матч за 3-е место. Транс-
ляция из Санкт-Петербурга 0+
15.00, 19.55, 23.00 Все на Матч! 
ЧМ 2018 г. Прямой эфир
22.30 Эмоции ЧМ 2018 12+
23.30 «Чемпионат мира. Live». 
Специальный репортаж 12+
23.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
00.10 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия - Сер-
бия. Трансляция из Испании 0+
01.25 По России с футболом 12+
04.40 Д/ф «Новицки» 16+

Первый
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БРИГАДА ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ МАСТЕРОВ 
выполнит: подъём и выравнивание домов, ремонт кровли 

любой сложности. Строительство домов, бань, заборов, любых 
хозпостроек. Помогу в подборе – закупке материала. 

Договор. Гарантия 5 лет. Рассрочка платежа. 
8953 935 87 77 рекламареклама

рекламареклама

СТРОИТЕЛЬСТВО КОЛОДЦЕВ, СЕПТИКОВ, 
ВОДОПРОВОДОВ. 

Чистка, углубление и ремонт колодцев. Рассрочка. Скидки. 
Тел. 89115555525 реклама
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УСТАНОВКА ЛЮБЫХ ЗАБОРОВУСТАНОВКА ЛЮБЫХ ЗАБОРОВ
ОТДЕЛКА ДОМОВ. 89212432543ОТДЕЛКА ДОМОВ. 89212432543рекламареклама

Ритуальный салон «ВЕЧНОСТЬ»Ритуальный салон «ВЕЧНОСТЬ»
Полный спектр ритуальных услугПолный спектр ритуальных услуг

Вывоз тел умерших в морг Вывоз тел умерших в морг круглосуточнокруглосуточно
Похороны от 12 000 руб. Рассрочка платежаПохороны от 12 000 руб. Рассрочка платежа

Низкие цены. Большой выбор товара.Низкие цены. Большой выбор товара.
При заказе гранитных памятников – скидка на установку 50%При заказе гранитных памятников – скидка на установку 50%

с. Холмогоры, ул. Ломоносова, д.53с. Холмогоры, ул. Ломоносова, д.53
п. Брин-Наволок, ул. Октябрьскаяп. Брин-Наволок, ул. Октябрьская

8902 708 99 998902 708 99 99 рекламареклама

Куплю Нива, ВАЗ, УАЗ, Рено, Форд, Джип, иномарки. 
Лодки, моторы  др. технику. 

Дорого. Т. 89214732830 реклама

Негосударственное частное образовательное 
учреждение высшего образования 

«Северный институт предпринимательства» 
163045, г. Архангельск, ул. Суворова, 2, 

тел./факс 8(8182) 242-920, 8(8182) 654-652 (приёмная комиссия). 
Приглашаем на учёбу по направлениям 

подготовки бакалавров: 
• менеджмент (очное, заочное); 

• юриспруденция 
(очное, очно-заочное, заочное).

Обучение платное. 
Приём документов с 20 июня 2018 года.

Лицензия на право осуществления образовательной 
деятельности № 1920 от 05.02.2016г., срок – бессрочно.

Свидетельство о государственной аккредитации 
№1947 от 20.05.2016 г. до 03.03.2021 г.

Институт осуществляет образовательную деятельность 
с 1993 года. 

Подробно на интернет сайте: www/nousip.ru
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реклама

Холмогоры
Валентину Михайловичу 
ЧЕРНОУДОВУ
Привлекательного в лю-

бом возрасте и в любое 
время года мужчину, спо-
собного поднять настрое-
ние, вызвать улыбку, под-
держать и помочь в трудную 
минуту, согреть любящим 
сердцем и направить как 
самый мудрый наставник 
в нужном направлени, поздравляем с Юби-
лейным Днем рождения! Желаем огромного 
счастья, процветания на все времена! Здоро-
вья тебе, да такого, чтоб ещё в сто лет с пра-
правнуками в казаки-разбойники играл да на 
велосипеде по шоссе гонял. Веселья, радости, 
подарков разных от долгожданных и неожи-
данных гостей, улыбки, робости и сверкающе-
го счастьем взгляда на искреннем твоём лице, 
а также исполнения желаний, чуда и тепла от 
сегодняшнего дня. И кроме того, желаем все-
го того, чего не хватает для ощущения счастья 
каждый день!

Также поздравляем с прошедшими днями 
рождения Ирину Евгеньевну СПИРИДОНОВУ 
(ЕГОРОВУ), Нэлли Ивановну ОНЕГИНУ (НИКО-
НОВУ), Николая Леонидовича ЛЕОНТЬЕВА!

Одноклассники выпуска 1975 года.

Холмогоры
Татьяне Васильевне АВКСЕНТЬЕВОЙ
Поздравляем с 50-летием!
Сегодня день прекрасный, яркий,
Особый праздник – Юбилей!
Сегодня радуют подарки
И лица любящих людей!
И мы желаем Вам успехов,
Здоровья, мира, крепких сил,
Большой удачи, дружбы, смеха,
Чтоб каждый день счастливым был!

С уважением, Колыбины, Авксентьевы.

Луковецкий
Алине Альбертовне ДОМНИНОЙ
Поздравляю любимую внучку Алиночку с  

успешным окончанием университета! Желаю 
крепкого здоровья, огромного счастья и найти 
любимую работу!

Бабушка Ирина, п. Брин-Наволок.

Верхняя Тёгра
Поздравляем с Золотой Свадьбой наших 

дорогих и любимых Виталия Михайловича 
и Надежду Ивановну ЛОХОВЫХ!

Золотой юбилей в вашей жизни сегодня -
Поздравляем сердечно 

с торжественным днём!
От души пожелать разрешите здоровья,
Много радостных дней и удачи во всём!
Вы полвека вместе, в ладу, понимании,
Свой союз берегли день за днём,
Не жалея заботы, любви, понимания,
Друг для друга опорой смогли стать во всём!
В процветании жить вам желаем всегда
И немало ещё ярких праздников встретить.
Наполняются счастьем пусть дни и года,
Пусть немало ещё дат случится отметить!

С любовью, дети, внуки, правнуки.

Луковецкий
Ольге Альбертовне ФЕДОРУШКОВОЙ
Сегодня день рождения твой,
 А сколько стукнуло – не важно.
Ты будь всё время молодой,
Ведь жизнь дана нам лишь однажды!
Не будем мы о том тужить,
Что лет нам прибавляют дни  рожденья,
Ведь главное  - суметь их так прожить,
Чтоб места не было для сожаления.
Желаем жизни полной до краёв,
Чтоб на душе не хмурилось ненастье,
Короче говоря, без лишних слов – 
Большого человеческого счастья!

Муж Алексей, сын Виктор, мама, папа, 
братья, снохи, племянники и племянницы.

Купим!
- Чагу сырую, сухую – любую!

- Рога лося и др. от 500-1000 р/кг.
Собранные или добытые охотой – любые!
- Пушнину: куница, норка, ондатра и др.

Тел: 8-983-116-27-77
8-800-250-89-10 - бесплатно

С 8:00 – 19:00 рекламареклама

Продам 1 к. благ. кв-ру в Емецке, 
д. Мыза. Т. 89214895640рекламареклама

Продам а/м «Волга» ГАЗ 31105, 2004 г.в. Продам а/м «Волга» ГАЗ 31105, 2004 г.в. 
п. Луковецкий. Пробег 52 т.км, бензин+газ, в хор.сост. п. Луковецкий. Пробег 52 т.км, бензин+газ, в хор.сост. 

Цена договор. Т. 89817108495, 89626596040Цена договор. Т. 89817108495, 89626596040рекламареклама

Продам жилой дом в хорошем состоянии 1957 г. 
постройки д. Фомины 3 км от Емецкого моста. 

Т. 89115837420 рекламареклама

Сруб бани. Т. 89522559416
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Продам ВАЗ 2107. Т. 89532621447
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Все виды страхованияВсе виды страхования
8963200339389632003393

Холмогоры, ул. Песошникова, Холмогоры, ул. Песошникова, 
д. 5 (здание Сбербанка), 1 этаж.д. 5 (здание Сбербанка), 1 этаж.

ОГРНИП 312290102600104 Бакова Л.Л.ОГРНИП 312290102600104 Бакова Л.Л. р
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Емецк
Вере Федоровне 
ОГИБИНОЙ
От всего сердца поздрав-

ляем с 90-летием!
Такой юбилей — очень 

важное и значимое собы-
тие, ведь далеко не ка-
ждому суждено встретить 
столь почтенный возраст.

Нам хочется тебе 
любимая, родная,

Здоровья крепкого и 
счастья пожелать!

На этом свете ты одна такая,
Бабулечки лучше нам не сыскать!
Пусть согревают близкие любовью,
Сияет в жизни солнце доброты,
Тепла, уюта, крепкого здоровья!
Всего того, чего захочешь ты.
Пусть каждый день дарит радость и положи-

тельные эмоции, ведь это и есть залог долго-
жительства!

Сальниковы, Огибины.

ПОДПИСАТЬСЯ 
на «Холмогорскую жизнь» 

можно с любого месяца 
в любом почтовом отделении 

района. Также можно оформить 
электронную подписку. Для этого 

можно обратиться непосредственно 
в редакцию или по адресу 

reclamaholm@yandex.ru
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