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В Емецке прошли народные 
гуляния «Ярмарка невест»
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Секреты семейного 
счастья
Александра Егоровна и Иван 
Андреевич Волковы вместе 
уже 60 лет.
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Кехте - 545 лет
Юбилей отметили конкур-
сами, соревнованиями, ше-
ствием деревень и большим 
концертом.

О работе архива
Спрос на информацию ар-

хива возрастает.
В Холмогорском муниципаль-

ном архиве на 1 января 2016 года 
находилось 288 фондов на 69022 
единицы хранения. За полугодие 
количество единиц увеличилось 
на 78.
Как сообщила на совещании в 

районной администрации заве-
дующая архивным отделом Ольга 
Афанасьева, за полугодие посту-
пило на исполнение 1029 запросов 
от государственных и муници-
пальных органов, граждан и ор-
ганизаций. По сравнению с ана-
логичным периодом 2015 года их 
количество возросло на 40. Испол-
нено 99 процентов запросов.
До окончания 2016 года в ар-

хивном отделе планируется со-
ставление реестра всех описей, 
подготовка краткого справочника 
по фондам архива и продолжение 
картонирования находящихся в 
связках документов для обеспече-
ния их сохранности.
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Пользуетесь 
водными 
объектами?
Делайте это правильно.

Страда сенокосная
В сельхозпредприятиях 

района продолжается заго-
товка кормов. 
По данным агропромышленно-

го отдела районной администра-
ции на 18 июля, четырьмя круп-
ными хозяйствами заготовлено 
350 тонн сена (10 % плана), 3900 
тонн сенажа (56 %) и 8950 тонн 
силоса (39 %).
В СПК «Племзавод «Кехта» вы-

полнили план заготовки сена в 
объёме 200 тонн. У других сель-
хозпредприятий планы по сену 
в разы выше, но и заготовлено 
меньше. Упор сделан на сенаж в 
упаковке. В СПК «Холмогорский 
племзавод» заготовлено 1100 
тонн при плане 2500, в ФГУП 
«Холмогорское» 1800 тонн при 
плане 2100.
В ЗАО «Хаврогорское» зало-

жили в силосные траншеи 2000 
тонн корма при плане 2500 тонн. 
В сельхозкооперативах «Холмо-
горский племзавод» и «Племза-
вод «Кехта» заготовили, соответ-
ственно, 3600 (42 %) и 2600 (37 %) 
тонн силоса.
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ Актуально

С начала месяца в 
центральном ре-
гионе страны за-

фиксированы несколько 
смертельных несчастных 
случаев из-за удара мол-
нии. Энергетики напоми-
нают: в грозовую погоду 
обезопасить себя от пора-
жающего удара «живого 
электричества» по силам 
каждому.
Как правило, молнии 

отдают предпочтение са-
мым высоким точкам на 
местности. Молнию при-
тягивают проводники 
– металлические пред-
меты и водоемы, а также 
сильное электромагнит-
ное поле - провода, теле-
вышки, энергообъекты, 
находящиеся под напря-
жением.
Безопаснее всего пе-

реждать грозу в здании, 
а на улице - в закрытом 
автотранспорте. Во вре-
мя грозы нельзя нахо-

диться на воде и у воды 
— купаться, ловить рыбу, 
необходимо как можно 
скорее отойти от берега.

• Не приближайтесь к 
высоким одиночно стоя-
щим деревьям.

• Не подходите к ли-
ниям электропередачи, 
антеннам, выключите 
мобильный телефон.

• Если вы застигнуты 
грозой на велосипеде или 
мотоцикле, прекратите 
движение и переждите 
ненастье на расстоянии 
не менее 30 метров от 
них.

• Не поднимайтесь на 
возвышенности, пред-
почтительнее любая ни-
зина с сухим грунтом.

• Находясь на откры-
той местности, сядьте на 
корточки и пригните го-
лову.

• В зданиях не следует 
стоять рядом с окнами, 
батареями, сантехниче-

скими трубами. Выклю-
чите из сети все электро-
приборы. При встрече с 
шаровой молнией следу-
ет стоять на месте и не 
шевелиться.

• Не используйте во 
время грозы палку для 
селфи. Влажность воз-
духа и возвышающийся 
над вами монопод в разы 
увеличивают шанс смер-
тельного поражения от 
попадания молнии.
Если рядом с вами ока-

зался человек, поражён-
ный молнией, немедлен-
но позвоните по номеру 
«112» и окажите ему пер-
вую помощь. Основная 

причина смерти при уда-
ре молнии — нарушение 
деятельности сердца и 
лёгких. Если пострадав-
ший находится без со-
знания, уложите его на 
спину и поверните голо-
ву в сторону, чтобы язык 
не запал в дыхательные 
пути. При остановке ды-
хания необходимо делать 
искусственное дыхание и 
массаж сердца до приез-
да медицинской помощи. 
Ваши действия могут со-
хранить пострадавшему 
жизнь.

По материалам 
сайта: arhenergo.

mrsksevzap.ru

Безопасность

Если погода грозит

Уважаемые работники и ветераны тор-
говой отрасли! Поздравляем вас с про-
фессиональным праздником!
Торговля - один из самых важных секторов 

экономики.
Мы от души благодарим всех работников и 

ветеранов торговли за огромный вклад в раз-
витие сферы обслуживания Холмогорского 
муниципального района и экономики региона 
в целом. Ваш бесценный опыт, предпринима-
тельская мудрость и многолетние знания слу-
жат основой для дальнейшего успешного раз-
вития торговых отношений.
Желаем вам крепкого здоровья, неиссякае-

мой энергии, новых профессиональных успехов. 
Счастья, благополучия вам и вашим семьям, 
стабильности и уверенности в завтрашнем дне!

В.В. ДИАНОВ, временно исполняющий 
обязанности главы МО «Холмогорский 

муниципальный район»
Р.Е. ТОМИЛОВА, председатель 

Собрания депутатов МО «Холмогорский 
муниципальный район» 

24 июля - 
День работника 

торговли

Дорожное строительство

До Боярской с ветерком
На Кур-острове развёрнуто строитель-

ство современной автомобильной дороги. 
Подрядчик должен в октябре завершить 
работы на объекте «Подъезд к деревне Бо-
ярская от автомобильной дороги Ломоно-
сово – Ровдино». 

Данный проект ре-
ализуется в рамках 
областного финанси-
рования по програм-
ме «Развитие транс-
портной системы 
Архангельской обла-
сти» (подпрограмма 
«Развитие и совершен-
ствование сети авто-
дорог общего пользо-
вания регионального 
значения» (обеспече-
ние сельских населён-
ных пунктов постоян-
ной круглогодичной 
связью с сетью автодо-
рог общего пользова-
ния).
Строительные ма-

териалы на остров до-
ставляют по Северной 
Двине баржами. Раз-
грузка песка и щебня 
производится у прича-
ла в Залыве. Перевозка 
до деревни Неверово –
автосамосвалами.

- Два экскаватора, 
бульдозеры, грейдеры, 
катки, погрузчик - вся 
необходимая техника 
есть, - говорит мастер 
подрядной органи-
зации Денис Едовин. 
– Вам бы позднее при-
ехать, пока ещё посмо-
треть не на что.
Как не на что? Ра-

боты начаты. Участок 
строящейся автодоро-
ги небольшой. Общая 
длина – 1,285 км. Ши-
рина земляного дорож-
ного полотна - восемь 
метров, а проезжей ча-
сти - шесть.

Местные жители с 
удивлением смотрят на 
первые десятки метров 
проложенной новой 
дороги. Строят различ-
ные версии происхо-
дящему. По одной вер-
сии, будто у какого-то 
чиновника из числа 
дорожников дача в 
Боярской. По другой, 
кто-то слышал, будто 
в этих краях планиру-
ется продажа участков 
для массового дачного 
строительства…
Людей смущает рез-

кое отличие того, ка-
ким будет подъезд к 
деревне Боярской от 
деревни Неверово и как 
выглядит сама автодо-

рога Ломоносово – Ров-
дино. Ещё в бытность 
племенного совхоза 
дорога была выложена 
в одну колею плитами 
между Ломоносовским 
и Ровдогорским отде-
лениями. Для встреч-
ных машин сделаны 
разъезды. К настояще-
му времени обочины 
в некоторых местах 
так заросли ивняком, 
что ветки нависли над 
плитами, над проез-
жей частью. По самой 
деревне Неверово во-
обще трудно проехать.
Люди не понимают, 

как можно на один ки-
лометр уложить столь-
ко песка, щебня и пес-
чано-гравийной смеси, 
когда этими строй-
материалами можно 
было бы произвести 
ремонт всей автодоро-
ги от Ломоносова до 
Ровдино.

- На песчаное зе-
мельное полотно укла-
дываем два слоя ЩПГС 
по 26 и 25 сантиметров, 
- поясняет мастер стро-
ительной организации. 
Таковы требования по 
проекту строительства 
дороги. Иначе подряд-
чики не могут.
Что бы ни говорили 

местные жители, мож-
но порадоваться за тех, 
кто будет ходить и ез-
дить по обновлённой 
дороге. И будем наде-
яться, что реализация 
программы развития 
транспортной системы 
будет продолжаться. 
Что дойдёт очередь и 
до строительства хо-
роших дорог от Ломо-
носова до Ровдино и 
Залывы.

Александр 
УГОЛЬНИКОВ
Фото автора

Профессия

Без продуктов 
не оставят

В селе Ухтострово всего два магазина. 
И торговлей занимаются два предприни-
мателя – Виктор Афанасьев и Людмила 
Узкая. О их работе отзываются очень хо-
рошо.

- Магазины у нас работают бесперебойно, 
- говорит глава МО «Ухтостровское» Татьяна 
Шилинская. – Со снабжением населения това-
рами первой необходимости проблем нет, даже 
в распутицу мы всегда с продуктами. Цены, 
правда, повыше, чем в райцентре, но ведь и за-
траты большие предприниматели несут, пере-
возка им трудно даётся.

- Сначала товар нужно погрузить на машину 
в Архангельске, потом с машины перегрузить 
на лодку, потом с лодки на машину, - перечис-
ляет Людмила Анатольевна Узкая. 
В торговле она больше тридцати лет. Раньше, 

как и другие продавцы, работала в магазине 
Холмогорского райпо. А в 1998 году оформила 
предпринимательство. 
Конечно, больших доходов бизнес на острове 

не приносит: зимой покупателей совсем немно-
го, летом – побольше. Товар привозят два раза 
в неделю, и сразу в магазин с романтичным 
названием «Глория» спешит народ с ближних 
деревень. А в дальние выезжает развозная тор-
говля, там ведь магазина нет вообще. 
В преддверии Дня торговли и в связи с юби-

леем Людмила Анатольевна Узкая награждена 
Почётной грамотой Министерства АПК и тор-
говли Архангельской области. Поздравляем 
её с заслуженной наградой, и всех работников 
прилавка – с профессиональным праздником.

Мария КУЛАКОВА

Людмила УзкаяЛюдмила Узкая

С 1 июля 2017 года в магазинах будут использоваться только электронные кассы, 
самостоятельно отправляющие данные в налоговую службу. Соответствующий закон при-
нят Госдумой. Предприятия торговли, которые сейчас по закону освобождены от приме-
нения контрольно-кассовой техники, будут обязаны применять кассы нового образца с 1 
июля 2018 года. /dvinanews.ru/
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Здравоохранение

Любовь Кравцова: ддиагноз никогда не был иагноз никогда не был 
определяющим при установлении инвалидностиопределяющим при установлении инвалидности
В 2016 году значительно расширен пере-

чень заболеваний, являющихся основани-
ем для установления инвалидности. Кроме 
того, у экспертов появились нормативно 
установленные критерии, что позволяет 
объективно и правильно устанавливать 
инвалидность. О нововведениях рассказа-
ла руководитель главного бюро медико-со-
циальной экспертизы по Архангельской 
области Любовь КРАВЦОВА.

– Любовь Нико-
лаевна, в чём эти 
принципиально но-
вые критерии за-
ключаются? 

– Классификации 
и критерии, исполь-
зуемые при осущест-
влении медико-соци-
альной экспертизы, 
утверждены приказом 
Минтруда России от 17 
декабря 2015 года № 
1024н. В нём конкре-
тизированы степени 
выраженности нару-
шений функций орга-
низма в процентах, от 
10 до 100, с шагом 10 
процентов. Это даёт 
возможность устанав-
ливать инвалидность 
на основе объективных, 
нормативно установ-
ленных критериев, что 
позволяет объективно 
и правильно решать 
вопросы, связанные с 
установлением инва-
лидности и исключает 
субъективные оценки 
экспертов. 

– То есть теперь 
каждый может най-
ти в приказе свой 

диагноз и узнать, 
какая инвалидность 
ему положена? 

– Классификации и 
критерии основаны на 
количественной оценке 
степени выраженности 
нарушенных функций 
организма, являются 
понятными даже граж-
данам, не имеющим 
медицинского образо-
вания. Действительно, 
в какой-то мере, зная 
свой диагноз, гражда-
нин может сориентиро-
ваться и в количествен-
ной оценке степени 
выраженности нару-
шенных функций свое-
го организма. 
Однако при установ-

лении инвалидности 
оценивается не только 
один этот критерий. 
Диагноз никогда не 
был определяющим 
при установлении ин-
валидности, не явля-
ется таковым и сейчас. 
Условиями признания 
гражданина инвали-
дом являются также 
нарушение здоровья со 
стойким расстройством 

функций организма, 
обусловленное заболе-
ваниями, последствия-
ми травм или дефекта-
ми. А также, например, 
утрата гражданином 
способности осущест-
влять самообслужива-
ние, самостоятельно 
передвигаться, ориен-
тироваться, общаться, 
контролировать своё 
поведение, обучаться 
или заниматься трудо-
вой деятельностью. 
Наличие одного из 

указанных условий не 
является основанием, 
достаточным для при-
знания гражданина 
инвалидом. То есть, 
если заболевание име-
ется, но оно не при-
водит к ограничению 
жизнедеятельности и 
необходимости в мерах 
социальной защиты, то 
инвалидность не уста-
навливается. Это пра-
вило действует с 2006 
года, и новые Класси-
фикации и критерии не 
отменяют его. 

– А если како-
го-то диагноза нет 

в Классификациях 
и критериях? Ин-
валидность можно 
установить?   

– Приказ № 1024н, 
утвердивший Класси-
фикации и критерии, 
не содержит требо-
ваний устанавливать 
или не устанавливать 
инвалидность гражда-
нам, в том числе детям, 
страдающим теми или 
иными заболеваниями. 
Он посвящён класси-
фикациям основных 
нарушений функций 
организма и ограниче-
ний категорий жизне-
деятельности, критери-
ям установления групп 
инвалидности и кате-
гории «ребёнок-инва-
лид». 
Если диагноза нет 

в Классификациях и 
критериях, врачи меди-
ко-социальной экспер-
тизы руководствуются 
Правилами признания 
лица инвалидом. 
Практика приме-

нения новых класси-
фикаций и критериев 
продолжает изучаться, 
в них вносятся изме-
нения и дополнения, 
направленные на улуч-
шение условий уста-
новления гражданам 
инвалидности. Особое 
внимание уделяется 
установлению инва-
лидности у детей.

– Бывает ли, что 
гражданин не со-

гласен с решением 
медико-социальной 
экспертизы? Что де-
лать в этом случае?

– Решение бюро ме-
дико-социальной экс-
пертизы можно обжа-
ловать в течение одного  
месяца в главном бюро. 
Письменное заявление 
можно подать в бюро, 
проводившее меди-
ко-социальную экспер-
тизу, либо в главное 
бюро, направив заявле-
ние по почте.
В случае несогласия 

гражданина с реше-
нием главного бюро 
главный эксперт по 
медико -социальной 
экспертизе может пору-
чить проведение меди-
ко-социальной экспер-
тизы другому составу 
специалистов. 
Решение главного 

бюро также может быть 
обжаловано в месяч-
ный срок в Федераль-
ное бюро на основании 
заявления. Все адре-
са, а также норматив-
ные документы можно 
взять на сайте ФКУ «ГБ 
МСЭ по Архангельской 
области и НАО» (www.
mse29.ru) или непо-
средственно в бюро, 
проводившем меди-
ко-социальную экспер-
тизу. 

– Законодатель-
ство по установле-
нию инвалидности 
в последние годы 

постоянно меняет-
ся. С чем это связа-
но?

– Российской Феде-
рацией в 2008 году была 
подписана, а в 2012 
году ратифицирована 
Конвенция о правах 
инвалидов. Междуна-
родные обязательства 
государств-участни-
ков предусматривают 
осуществление мер по 
предоставлению инва-
лидам возможностей 
для достижения и со-
хранения максималь-
ной независимости, их 
полное вовлечение и 
включение во все сфе-
ры жизни общества. 
Это потребовало со-
вершенно новых под-
ходов к проведению 
медико -социальной 
экспертизы, повыше-
ния объективности и 
прозрачности прини-
маемых решений по 
установлению инва-
лидности на основе 
принципиально новых 
критериев, а также но-
вых подходов к реаби-
литации инвалидов. 
Следует отметить, 

что правом устанав-
ливать инвалидность 
гражданам в Россий-
ской Федерации наде-
лены только государ-
ственные учреждения 
медико -социальной 
экспертизы, подведом-
ственные Минтруду 
России.

Горячая линия

Если в семье особенный ребёнок
В Архангельске открыта «горячая линия» по вопро-

сам получения материнского капитала для нужд ре-
бёнка-инвалида.

Утверждён порядок ком-
пенсации расходов на при-
обретение товаров и услуг, 
предназначенных для соци-
альной адаптации и инте-
грации в общество детей-ин-
валидов за счёт средств 
материнского капитала. 
В перечень вошли 48 наи-

менований товаров и услуг, 
например, ванны перенос-
ные и складывающиеся, ве-
лосипеды трёхколесные с 
ножным приводом, дисплеи 
компьютерные тактильные, 
приборы для письма алфа-
витом Брайля, лестничные 
подъёмные устройства, ком-
пьютеры портативные и на-
стольные непортативные, 
клавиатуры, устройства, обо-
рудование и материалы для 
анализа крови. 
Сначала родителям необ-

ходимо получить консуль-
тацию врача, имеются ли 
медицинские показания на 
использование того или ино-
го прибора. В медицинском 
учреждении по месту жи-

тельства следует заполнить 
направление на медико-со-
циальную экспертизу (форма 
088-у) для внесения дополне-
ний в индивидуальную про-
грамму реабилитации инва-
лида (ИПРА). 
Бюро МСЭ проведёт осви-

детельствование ребёнка-ин-
валида и внесёт необходимые 
дополнения в ИПРА в перво-
очередном порядке. Если ре-
бёнок не может прибыть на 
освидетельствование очно 
в виду тяжести состояния, 
отдалённости нахождения 
населённого пункта, мате-
риальных трудностей, бюро 
МСЭ вправе провести меди-
ко-социальную экспертизу 
заочно, особенно, если со дня 
последнего освидетельство-
вания прошёл небольшой 
срок.

– Владельцу сертификата 
на материнской капитал сле-
дует знать, что приобретать 
товары и услуги можно толь-
ко после внесения их наиме-
нований в ИПРА, – отметила 

главный эксперт по МСЭ по 
Архангельской области Лю-
бовь Кравцова. – Если товар 
или услуга были приобре-
тены раньше, чем их наиме-
нования внесены в ИПРА, то 
затраты не будут компенси-
рованы. 
Средства на компенсацию 

затрат на приобретение то-
варов и услуг направляются 
Пенсионным фондом Россий-
ской Федерации. 

Информацию по порядку 
прохождения медико-соци-
альной экспертизы для вне-
сения в ИПРА заключения 
о нуждаемости в товарах и 
услугах за счёт средств ма-
теринского капитала мож-
но получить по телефонам 
«горячей линии» в главном 
бюро МСЭ: (8182) 28-61-19 и 
(8182) 29-37-47.

Православие

Главное – смирение

Митрополит Даниил 13 июля отслужил литур-
гию в храме 12 апостолов в Холмогорах.
Православная Церковь, чествуя каждого из 12-ти апо-

столов в разное время года, установила общее празднова-
ние им, на следующий день после памяти апостолов Петра 
и Павла.  Престольный праздник Холмогор - Собор 12-ти 
Апостолов Христовых  - является одним из самых древних 
православных праздников.
В этот день в Холмогоры прибыли священники из сто-

лицы Поморья, духовенство Холмогорского благочиния. 
Поприветствовать священнослужителей пришли не толь-
ко прихожане храма, но и представители местной власти. 
Митрополит Даниил в своей проповеди отметил, что са-
мое главное качество христиан – смирение, без которого 
человек впадает в гордость и погибает:

- Нам необходимо самое главное — не апостольские 
дары, а основа жизни духовной - смирение.
Во время визита в Холмогорское благочиние владыка 

посетил Воскресенский храм в Матигорах. По завершении 
литургии святая братия была приглашена на празднич-
ную трапезу, блюда к которой готовили сами прихожане. 

С 2016 года средства 
материнского капитала 
или его часть можно на-
править на приобрете-
ние товаров и услуг для 
социальной адаптации 
детей-инвалидов.

Жителей Поморья приглашают поучаствовать в акции «Ангелы Земли». 
Благотворительное мероприятие проводит областной «Центр поддержки моло-
дой семьи». Собранные средства пойдут на приобретение медикаментов, покупку 
аппаратов, необходимых для «особых» детей, средства ухода. Контейнеры для по-
жертвований установлены в торговых комплексах Архангельска, реквизиты счёта 
можно узнать по тел. (8182) 20-85-97,e-mail: occzs@atnet.ru
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Дервиш-75

Прорвавшийся сквозь времяПрорвавшийся сквозь время
29-31 августа жителей и гостей Помо-

рья ожидают масштабные мероприятия в 
честь празднования 75-летия прихода пер-
вого союзного конвоя «Дервиш» в порт Ар-
хангельск.

Подготовку к ним 
обсудили на заседа-
нии регионального 
оргкомитета под руко-
водством губернатора 
Игоря Орлова. 
Торжества состоятся 

в Архангельске и Се-
веродвинске, бывшем 
Молотовске, которые 
принимали караваны 
судов со стратегиче-
скими грузами, посту-
павшими в СССР по 
программе ленд-лиза. 
В Поморье приедут 

более 30 участников со-
юзных конвоев из Ар-
хангельской области, 
Москвы и Санкт-Пе-
тербурга, десять ве-
теранов-моряков из 
В е л и к о б р и т а н и и , 
представители девяти 
иностранных дипло-
матических миссий 
США, Великобрита-
нии, Канады, Австра-
лии, Исландии, Новой 
Зеландии, Франции, 
Польши, Нидерландов, 
федеральных и регио-
нальных органов вла-
сти, участники форума 
«Во славу Флота и Оте-
чества!». 

– Юбилей «Дерви-
ша» имеет большое 
значение на россий-
ском и международном 
уровнях, ведь братство 
союзных конвоев – 
живое свидетельство 
взаимопомощи стран–
участниц антигитле-
ровской коалиции. 
Провести его необхо-
димо на достойном 
уровне. Особое вни-

мание должно быть к 
главным героям это-
го праздника – вете-
ранам, – подчеркнул 
Игорь Орлов. 
Как сообщила ми-

нистр культуры Ар-
хангельской области 
Вероника Яничек, про-
грамма мероприятий 
составлена с учётом 
возраста и здоровья 
ветеранов-участников 
конвоев, а также не-
обходимым медицин-
ским сопровождени-
ем. Чтобы величие и 
настроение праздника 
смогли ощутить жи-
тели Архангельской 
области, в программу 
включены не только 
официальные, но и 
культурно -массовые 
мероприятия под еди-
ным слоганом «Кон-
вой, прорвавшийся 
сквозь время».
Жителей и гостей 

Архангельска 30-31 
августа ждут:

- большой концерт 
с участием звезд рос-
сийской эстрады и 
местных исполните-
лей, видеопроекцией 
и пиротехническими 
спецэффектами; 

- плац-концерты 
Адмиралтейского ор-
кестра Ленинградской 
военно-морской базы и 
духового оркестра мор-
ской пехоты королев-
ских военном-морских 
сил Великобритании;

- футбольный матч 
«Дервиш-звезды фут-
бола».

К юбилею будет 
приурочено открытие 
выставочной экспози-
ции–диорамы «Дер-
виш-братство северных 
конвоев» с макетами 
судов и военных кора-
блей в Северном мор-
ском музее. 
В Северодвинске 

праздничные меро-
приятия для горо-
жан начнутся уже 27 
августа со знакомства 
с историями участни-
ков союзных конвоев, 
тружеников тыла, кото-
рые являются героями 
акции «Живая память» 
городского краеведче-
ского музея. Историче-
ские материалы, в том 
числе обмундирование 
и снаряжение войск 
стран-участниц анти-
гитлеровской коали-
ции представят воен-
но-исторические клубы 
Ростова, Санкт-Петер-
бурга. 

29 августа город 
корабелов будет 
принимать офици-
альных гостей, в том 
числе ветеранов, кото-
рые посетят краеведче-
ский музей, встретятся 
с юными воспитанни-
ками детского морского 
центра «Североморец» 
и Морской кадетской 
школы имени адмира-
ла П. Котова. 
Ключевыми меро-

приятиями офици-
альной программы 
празднования юбилея 
«Дервиша» станут тор-
жественный митинг 
памяти у мемориала 
«Вечный огонь», ко-
торый состоится на 
площади Мира в Ар-
хангельске 31 августа 
в 13 часов, а также VI 

международный фо-
рум «Во славу Флота и 
Отечества!». В его рам-
ках пройдут заседание 
Межведомс твенной 
комиссии по морско-
му наследию Морской 
коллегии при Прави-
тельстве РФ, междуна-
родная научно-прак-
тическая конференция 
«Ленд-лиз и Арктиче-
ские конвои: от реги-
онального сотрудни-
чества к глобальной 
коалиции», заседание 
совета по взаимодей-
ствию молодежи мор-
ских и речных порто-
вых городов России, а 
также дискуссионная 
молодёжная площадка 
«Курсом на содруже-
ство!».
Кроме того, Архан-

гельская область вы-
ступила с инициати-
вой проведения ряда 
акций всероссийского 
и межрегионального 
уровней. Среди них – 
акции «Приветствие 
ледоколу «Красин» 
– участнику союзных 
конвоев», «Морской 
венок славы» в память 
о тех, кого не вернуло 
море, «Цветок памя-
ти» с вручением во-
лонтёрами участникам 
мероприятий символа 
торжеств–гвоздики , 
всероссийская истори-
ко-просветительская 
акция «Морская слава 
России».

Глубинка

Деревня моя
В Ичковском клубе прошёл концерт «Я 

люблю тебя, моя деревня».
Зал был полон зрителей. Девушки из груп-

пы «Милашки» порадовали танцами, спасибо 
художественному руководителю Л.А. Шушари-
ной. Порадовали нас и современные песни в ис-
полнении Е.И. Абакумовой и О.В. Алексеевой. 
Прозвучали русские народные песни в испол-
нении ветерана труда В.Е. Тряпицыной. Н.В. 
Боровая, ведущая концертной программы, за-
душевно читала стихи. В концерте участвовала 
танцевальная группа из Копачёва.
Спасибо всем за организацию и проведение 

этого праздника.
Н. ТРЯПИЦЫНА, Е. ШУШАРИНА

Спорт

Летние старты
Усердно готовят-

ся к предсто-
ящему сезону 

юные лыжники района. 
Костяк сборной под ру-
ководством Валентины 
Белоусовой провёл учеб-
но-тренировочный сбор 
на Чёрном море. Кроме 
плавания, кроссов, про-
водились тренировки в 
горах. 
Возвратившись до-

мой, после краткого пе-
рерыва лыжники вновь 
выехали на сборы в 
знаменитую «Малинов-
ку», что в Устьянском 
районе. Там приняли 
участие в полумарафоне 
«Кросс-Кантри» на дис-
танции 10,5 км. В сво-
их возрастных группах 
Александр Василишин 
и Дмитрий Питухин 

заняли первое и второе 
места среди юношей, а 
Кристина Григорьева и 
Алёна Опанасенко – вто-
рое и третье среди деву-
шек. 
Александр Васили-

шин между сборами, не 
теряя времени, успел вы-
ступить в традиционных 
соревнованиях «Спринт 
на Дворцовой», которые 
состоялись 9-10 июля 
в г. Санкт-Петербурге. 
Выступая на лыжерол-
лерах в группе 2001-
2002 г.р. в отборочном 
туре, который проходил 
в Кавголово, Александр 
занял второе место сре-
ди 62 участников. В 
финале на Дворцовой 
площади при большом 
количестве зрителей 
Александр держался в 

группе лидеров, но из-за 
поломки наконечника 
палки не стал призёром. 
В итоге – шестое место. 
Это большой успех и 
неоценимый опыт уча-
стия во всероссийских 
соревнованиях. А по-
смотреть, пообщаться и 
взять автографы было у 
кого. Среди участников 
- олимпийские чемпи-
оны Александр Легков, 
Никита Крюков, Ан-
тон Шипулин, Алексей 
Петухов и другие зна-
менитые спортсмены. 
Почётными гостями со-
ревнований были мно-
гократные чемпионы 
Олимпийских игр Ма-
рия Гусакова, Любовь 
Мухачева, Вячеслав Ве-
денин, король лыж Ни-
колай Зимятов. 

На старт выходила 
ещё одна наша земляч-
ка, студентка института 
физкультуры им. П.Ф. 
Лесгафта Наталья Веща-
гина. Выступая в груп-

пе женщин, она сумела 
дойти до полуфинала. 
Впереди у наших 

лыжников ещё один 
сбор, который пройдёт 
в августе под Вельском. 

Будем надеяться, что 
летний сезон не пройдёт 
даром, и зимой будут но-
вые победы. 

Владимир 
УЛЬЯНОВ

Александр Василишин (слева) с победителем Александр Василишин (слева) с победителем 
мужской гонки Глебом Ретивых мужской гонки Глебом Ретивых 

Проект

Настолочники, 
идите в музей!
В Холмогорском краеведческом музее 

открыта игротека.
В нашей стране, как и во всём мире, набирает 

силу движение «настолочников» - любителей 
поиграть в настольные игры. Компании соби-
раются в общественных местах – кафе, клубах.  
Но не всегда им удаётся собраться вместе -  чаще 
всего из-за того, что нет места для проведения 
времени за интересным занятием и общением. 
Кому-то  не позволяет жилплощадь, семейные 
условия. У кого-то нет финансовой возможно-
сти приобрести атрибуты для игр. 
Холмогорский краеведческий музей участво-

вал в конкурсе проектов «Здоровое поколение», 
который провёл отдел молодёжной политики, 
культуры и спорта администрации МО «Холмо-
горский муниципальный район». На конкурс 
был представлен проект «Игротека», комиссия 
его одобрила. Благодаря финансовой поддерж-
ке закуплены разнообразные игры для детей и 
взрослых. Теперь все желающие могут прийти 
и поиграть в знакомые и новые игры. В игроте-
ке есть популярное «Русское лото», «Твистер», 
«Крокодил», «Мафия», историческая настоль-
ная игра о рыбопромышленниках белого моря 
«Поморы» и другие игры. Много детских разви-
вающих игр.
Пользоваться услугами игротеки могут как 

отдельные посетители, так и небольшие компа-
нии.
Каждый четверг с 14 часов в Холмогорском 

музее работает детская игротека, а по субботам 
с 14.00 – игротека для взрослых. Развлечения 
найдутся на любой вкус.

Общество
Учреждён памятный знак «Дервиш – 75». Как сообщает сайт «Культура 

Архангельской области», это форма поощрения за участие в северных конвоях 
мужество и отвагу, а также за большой вклад в сохранение и популяризацию 
истории союзных конвоев, патриотическое воспитание.
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Традиции

Секреты семейного счастья

Александра Егоров-
на и Иван Андреевич 
не так давно отметили 
бриллиантовую свадь-
бу. В этот день за семей-
ным столом собрались 
самые близкие, род-
ные и любимые люди 
– дети, внуки, правну-
ки, племянники, бра-
тья, сёстры и друзья 
семьи Волковых. Мно-
го добрых, искренних 
слов было сказано в 
адрес супругов. Ведь за 
столько лет совместной 
жизни они доказали 
всем, что самое главное 
в жизни – не деньги и 
вещи, а нормальные че-
ловеческие отношения: 
взаимоуважение, вер-
ность, забота, понима-
ние и, конечно же, лю-
бовь. Именно поэтому 
их семья была выбрана 
претендентом на обще-
ственную награду «За 
любовь и верность». 

Медаль из рук губер-
натора Игоря Орлова 
Волковы получили на 
торжественном меро-
приятии в Малых Ко-
релах. 

Правильный выбор
Обра з ов а нно с т ь , 

скромность, доброта, 
элегантность, жен-
ственность и красота 
сочетаются в Алек-
сандре Егоровне, этой 
простой русской жен-
щине, несмотря на то, 
что ей далеко уже не 
18. А какая чистота 
дома: запах свежести, 
накрахмаленные вяза-
ные салфетки, розы в 
вазочке, выращенные 
в собственном саду. 
На полках ровно сто-
ят книги, а с фотогра-
фий глядят счастливые 
лица близких людей. 

- Мы - дети военных 
лет, - начиная рассказ 
о своей судьбе, говорит 
Александра Егоровна. 
- Очень рано познали 
труд. Семья у нас была 
многодетная. Я 11-й ре-
бёнок в семье. Помню, 
как в годы войны, буду-
чи сама ещё маленькой, 
занималась с соседски-
ми ребятами, изобра-
жая учительницу. Вот 
тогда-то и зародилась 
во мне любовь к про-
фессии, о выборе кото-
рой я никогда в жизни 
не жалела. 
Трудовой путь мо-

лодого педагога, после 
окончания училища, 
начался в Приморском 
районе, в деревне Ляв-
ля. Через год перевели 
в Ухтострово.  

- Неизвестное мне 
село, незнакомые люди. 
Я молодая, с огромным 
чемоданом поднима-
юсь по угору вверх. 
Всё как на ладони: из-
умительная природа, 

уютные домики… Ну, 
здравствуй, Ухтостро-
во! Будем знакомы!  
Тогда она ещё не 

знала, что это село на 
берегу реки станет её 
судьбой. Что именно 
здесь она обретёт сча-
стье, проработает дол-
гие годы и заслужит 
за свой труд почёт и 
уважение. Что именно 
здесь, в Ухтострове, она 
встретит свою любовь, 
родятся прекрасные 
дети, и она станет са-
мой счастливой жен-
щиной на земле. Ведь 
именно так спустя годы 
и считает сама Алек-
сандра Егоровна. 

Паренёк 
с гармошкой

Симпатичный паре-
нёк Иван Волков после 
службы в армии решил 
для себя: в родной де-
ревне не останусь, по-

еду работать в город, 
как старшие братья. 
Вот только как быть с 
престарелыми роди-
телями? Им и помощь 
по хозяйству нужна, и 
опека, и внимание. Так 
и быть, поживу немно-
го, а уж уехать успею. 

- И успел бы, если 
бы не познакомился с 
молодой учительни-
цей, - говорит Иван 
Андреевич. - Хороша 
собой дивчина. Ду-
маю, отличной хозяй-
кой в доме будет...
Не ошибся. И хозяй-

кой отличной стала 
Александра Егоровна, 
и супругой, и матерью. 
И во всём у них мир да 
лад. Всё сообща дела-
ют. Трудятся – вместе. 
Отдыхают – тоже. Без 
зависти. Без злости. 
Без упрёков. 

- А чем нам друг 
дружку попрекать? 
– смеётся Иван Ан-
дреевич. – Если ссора 
какая, сядем, разбе-
рёмся, без скандалов. 
Ну, вот и мир. А чего 
ругаться? 

- Счастье семейной 
жизни ещё и в уваже-
нии, - делится секре-
том добрых отношений 
Александра Егоровна. 
– Мы никогда не по-
зволим себе оскорбить 
друг друга скверными 
словами. Даже в голо-
ву такого не придёт.  
А ещё, уверены су-

пруги, семью разру-
шают пагубные при-
вычки. Допустим, 
пьянство. 

- Не понимаю, как 
можно на людях в де-
ревне появиться пья-
ным? – возмущён 
Иван Андреевич. - Это 
же и уважение окру-
жающих к тебе будет 
потеряно, и семья по-
тихонечку разрушит-
ся. Зелёный змий, он 
товарищ коварный, 
многих подкосил. 

Без труда – никуда

Много лет отработал 
ветеринарным врачом 
в Ухтострове Иван Ан-
дреевич. 50 лет отра-
ботала учителем био-
логии и географии, 
а позже директором 
школы Александра 
Егоровна. Благодаря 
ей школа многие годы 
числилась на пере-
довых позициях, а её 
ученики были гордо-
стью не только района, 
но и области. Именно 
здесь, в Ухтостровской 
школе, проводились 
аграрные опыты по вы-
ращиванию моркови 
по новым технологиям, 
учеников приглаша-
ли на различные ме-
роприятия в Москву, 
Санкт-Петербург и Бе-
лоруссию. Александра 
Егоровна старалась 
привить детям любовь 
к труду. Ведь без труда, 
уверена она, человек не 
может быть счастли-
вым. За многолетний 
труд имеют супруги 
Волковы множество за-
служенных наград: по-
чётные грамоты, бла-
годарственные письма. 
Всё самое хорошее 

и доброе Волковы по-
старались вложить и в 
своих детей. И сейчас 
всё это им возвращает-
ся, как говорится, сто-
кратно – дети никогда 
не забывают своих ро-
дителей, поддержи-
вают их во всём, ча-
сто навещают, звонят, 
приезжают. Наверное, 
в этом и есть счастье 
– быть нужными сво-
им выросшим детям и 
внукам, не быть обузой 
друг для друга и даже 
спустя годы хранить 
любовь и верность друг 
другу.

Людмила ТАРАСОВА
Фото автора

Медалью «За любовь и верность» награж-
дена семья Волковых из Ухтострова. 

Своими руками

Занятие для души
Вот такие церк-

ви в миниа-
тюре строит 

Анатолий Павлович 
Максимов из деревни 
Хоробрицы. Говорит, 
сделал уже десяток, 
половину подарил, и 
купить есть желаю-
щие. Дело в том, что 
это не просто сувени-
ры, можно их исполь-
зовать как шкатулки.
А началось всё со 

статьи и фотографии 
в одном из журналов 
для пенсионеров. Уви-
дел, понравилось, ре-

шил попробовать. 
- Так и нашёл очень 

хорошее для себя заня-
тие. Рукам скучать не 
даю. На одну модель 
уходит примерно два 
месяца.  Делаю их по 
фотографиям, так что 
это хоть и не точные, 
но копии реально су-
ществующих храмов. 
Родом Анатолий 

Павлович из Емец-
ка. Работал в совхозе 
«Хаврогорском» глав-
ным инженером, заме-
стителем директора. 
Когда совхоза не ста-

ло, уехал жить и тру-
диться в город. Вышел 
на пенсию и вернулся 
в родные края. Что-
бы без дела не сидеть, 
стал мастерить по де-
реву. Например, гра-
билки для сбора ягод, 
сделанные его руками, 
у многих в Хоробрице 
и ближних деревнях 
уже есть.  Но это он 
считает делом обыден-
ным, а вот маленькие 
церкви – занятие для 
души!

Наталья 
БЫСТРОВА

21 июля - 80 лет со дня рождения Почётного гражданина Холмогорского 
района Адольфа Семёновича Ляпина. Более четверти века он возглавлял Хол-
могорский племзавод. Под его руководством велась большая работа по улучше-
нию племенных качеств холмогорской породы скота, шло строительство произ-
водственных объектов и жилья. Умер Адольф Семёнович в 2012 году.
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Полный вперёд! И 
через несколько минут 
наш корабль причали-
вает к деревне Крас-
ная Горка, или, как 
её называли в старину, 
- Мельница. Вся исто-
рия Кехты связана с 
этой деревней. Многие 
века была здесь водяная 
мельница, строили кар-
басы, была лесопильная 
рама, а затем появилась 
первая электростанция.
Сегодня в этой дерев-

не полсотни добротных 
домов, из окон которых 
открывается чудный 
пейзаж - луга, река и 
лес.

Справа по борту - де-
ревня Матвеевская. 
Длинными зимними 
вечерами в этой деревне 
вели работы по подго-
товке к весне - готовили 
горшочки для рассады. 
Известный в районе За-
служенный работник 
сельского хозяйства, 
кавалер двух орденов 
Трудовой Славы Мария 
Александровна Кра-
пивина – жительница 
именно этой деревни.
Здесь проходит до-

рога Исакогорка-Ново-
двинск-Холмогоры, ко-
торая круто изменила 
жизнь в селе. У каждо-
го дома машина, и без 
проблем, в любое время 
года, можно добраться 
за час до столицы Помо-
рья.

Продолжаем путеше-
ствие, и нас встречает 
деревня Васильев-
ская.
Эта деревня - образо-

вательный центр посе-
ления. Здесь и школа, 
и новый детский сад, 
распахнувший двери в 
прошлом году для 45 
воспитанников. А рань-
ше в этой деревне рас-
полагалась ферма, где 
трудились наши про-
славленные сельчане: 
Римма Александровна 
Крапивина - полный 
кавалер орденов Тру-
довой Славы, Зинаида 
Фёдоровна Крапивина, 
Нина Яковлевна Быко-
ва, награждённые орде-

ном Трудового Красного 
Знамени, неоднократ-
ные участницы ВДНХ, 
Людмила Ивановна 
Самсонова, чей труд от-
мечен медалью «За пре-
образование Нечернозе-
мья РСФСР».
Здесь же был молза-

вод, который своей про-
дукцией обеспечивал 
жителей Архангельска, 
Новодвинска и Северо-
двинска. А ещё парники 
и теплицы, где выращи-
вали рассаду капусты, 
свёклы, гибрида, соби-
рали невиданный уро-
жай огурцов. 
Здесь создан первый 

кехотский ТОС «Рас-
свет», который в этом 
году занял 2-е место 
среди сельских ТОС 
России. Благодаря иде-
ям, реализованным то-
совцами при поддержке 
бюджетов всех уровней, 
появились в Кехте но-
вый мемориал воинам, 
погибшим в годы Ве-
ликой Отечественной 
войны, спортивная 
площадка, дом красоты 
«Очарование», проведе-
ны ремонтные работы в 
клубе, обустраивается 
парковая зона.
В 2016 году 11 супру-

жеских пар в Кехте бу-
дут отмечать или уже 
отметили свадебные 
юбилеи. В деревне Ва-
сильевской живут су-
пруги Гурьевы, Капита-
лина Александровна и 
Анатолий Николаевич, 
которые вместе шагают 
по жизни уже 55 лет. За 
крепость отношений, 
благополучие семьи, 
обеспеченное совмест-
ным трудом, воспита-
ние детей достойными 
членами общества орг-
комитетом по проведе-
нию Дня семьи, любви 
и верности в РФ чета 
Гурьевых удостоена 
медали «За любовь и 
верность». Поздравить 
супругов и вручить за-
служенную награду на 
«палубу корабля» под-
нялась зам. главы по со-
цвопросам администра-
ции МО «Холмогорский 
муниципальный рай-
он» Н.В. Большакова. 

Много добрых и тёплых 
слов сказала Наталья 
Владимировна жите-
лям Кехты, пожелав 
дальнейшего процвета-
ния селу. 

Наш корабль подни-
мается вверх по реке 
- к деревне Марков-
ская.
Это административ-

ный центр муници-
пального образования. 
Самая большая по чис-
ленности деревня, где 
проживают более 300 
человек и более сотни 
хозяйств. Здесь рас-
положены ФАП, мага-
зины, правление СПК 
«Племзавод «Кехта», 
администрация поселе-
ния.
От имени админи-

страции вручили за-
служенные награды 
жителям села, которые 
вкладывают свой труд в 
его развитие и процве-
тание. 

Корабль продолжил 
свой круиз и причалил 
к деревне Григоров-
ская.
В старые добрые вре-

мена именно эта дерев-
ня считалась нефор-
мальным центром села. 
Здесь была и школа, и 
церковь, и больница, и 
пекарня, и почта, пило-
рама и первоклассная 
кузница, швейная ма-
стерская и клуб.
Григоровская - роди-

на преподобного Анто-
ния Сийского, который 
прожил здесь до 25-лет-

него возраста, в память 
о нём установлен в де-
ревне поклонный крест.

Остров Гривы - 
это одна из отдалённых 
деревень.
Всегда славилась она 

заливными лугами, где 
выпасали скот и заго-
товляли корм на зиму, 
многочисленными кар-
тофельными полями, 
где трудились и стар и 
мал, помогая родному 
колхозу. В годы Вели-
кой Отечественной вой-
ны здесь был аэродром. 
Приходили сюда и бар-
жи с грузом.
Остров Гривы - самая 

маленькая деревня, все-
го 22 дома, но какая тут 
удивительная природа!

 Корабль наш идёт 
дальше, и вот слева 
новая остановка - Со-
снино.
Такое красивое на-

звание получила дерев-
ня от соснового бора, 
на месте которого она 
появилась. Жили здесь 
всегда люди дружные, 
которые умели и рабо-
тать, и весело прове-
сти время. Были здесь 
когда-то и магазин, и 
детский сад, и ферма, и 
конюшня. Сейчас при-
езжают к своим ста-
рикам дети с семьями, 
чтобы отдохнуть да сде-
лать заготовки на зиму.

Ну, и наконец, мы 
приближаемся к дерев-
не Чевакино.
В связи с удобным 

местом расположения 
- близким выходом в 
Северную Двину и бес-
крайними водными 
просторами, славивши-
мися богатыми рыбны-
ми уловами, - уроженцы 
этой деревни стали чле-
нами первой коммуны.
Здесь находится объ-

ект культурного на-
следия регионального 
значения - церковь Ар-
хангельская.

На каждой остановке 
круизного тура встреча-
ли нас жители деревень 
песнями, танцами, ча-
стушками. Не оскудела 
земля кехотская талан-
тами. Создать празд-
ничное настроение для 
всех жителей и гостей 
Кехты помогли пригла-
шённые на праздник 
«купцы» с товаром, с 
разносолами, с карусе-
лями, батутами. 
Огромное спасибо и 

низкий поклон тем, кто 

сделал этот день на-
стоящим деревенским 
гулянием - художе-
ственному коллективу 
«Мозаика», Надежде 
Крапивиной, воспитан-
никам детского сада 
Камилле Крапивиной 
и Даниилу Переломову, 
Алёне Прохоровой, Ка-
рине Тяпицыной, Егору 
Елисееву, Полине Гав-
рилюк, Кате Павловой, 
Кристине Елагиной, го-
стям из МО «Койдокур-
ское», ведущим Сергею 
Сысоеву и Елене Мух-
таровой и, конечно же, 
работникам культуры 
Екатерине Елагиной, 
Светлане Михайленко, 
Николаю Колтовому.
Пока есть неравно-

душные люди, болею-
щие душой за общее 
дело, селу жить и про-
цветать.
Надежда УТКИНА,

глава МО 
«Кехотское»

Фото с сайта vk.com

События
В поселениях

Путешествие по Кехте
Древнее село отметило 545-летие
В рамках этого события на территории поселе-

ния было организовано и проведено много меро-
приятий: конкурсы детских рисунков, стихов и 
поделок, спортивные соревнования. А завершаю-
щим аккордом стал большой концерт.
Начался праздник с шествия. Жители каждой 

деревни с воздушными шарами определённого 
цвета отправились к месту празднования, и на 
пересечении всех дорог колонны сомкнулись, об-
разовав разноцветное облако. Дружно попривет-
ствовав друг друга, кехтяне и гости отправились 
в юбилейный круиз по деревням МО «Кехотское».

Жители каждой деревни с воздушными Жители каждой деревни с воздушными 
шарами определённого цвета отправились шарами определённого цвета отправились 
к месту празднованияк месту празднования

20 июля - 120 лет Холмогорской библиотеке. Отсчёт ведётся с утверждения в 1896 
году архангельским губернатором Устава библиотеки, в котором говорилось: «Народная 
Читальня имеет целью содействовать достижению задач Кружка трезвости посредством 
предоставления жителям г. Холмогоры и окрестных деревень возможности бесплатного 
пользования…книгами и периодическими изданиями». Бесплатная читальня открылась 
в 1897 году. /holmzbs.moy.su/
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Нет, добры молод-
цы, конечно, были и на 
красных девиц, навер-
няка, заглядывались, 
только в реконструкции 
старинного гуляния 
участия не принимали. 
А было это так. Де-

сять красавиц вывели 
«мамки» да «няньки» 
по широкой лестнице 
Богоявленского храма. 
Встали девушки в хо-
ровод, стали свою красу 
да стать показывать. А 
свахи – холмогорская, 
емецкая да двинская – 
своих землячек нахва-
ливать…
Третий год, как в 

Емецке начали возро-
ждать традицию народ-
ных гуляний «Ярмарка 
невест». Корни её ухо-
дят в XVIII век. Вот как 
описывает это событие 
краевед Татьяна Мини-
на в своей книге «Тихая 
моя родина, или Емецк 
и его округа»: «Одев-
шись в лучшие костю-
мы и получив наставле-
ния, как держать себя в 
кругу, девицы выходили 
на торговую площадь. В 
течение целого часа они 
медленно двигались в 
одну сторону. Через час 
в круг вступали кава-
леры. Совместное хож-
дение продолжалось не 
более получаса, после 
чего девицы оставляли 
круг и отправлялись по 
домам. Кавалеры реша-
ли вопрос о том, какой 
девушке следует отдать 
пальму первенства. 
Проходила как бы «вы-
ставка невест». После 
гулянья начинался се-
зон свадеб». 
Сегодня емецкая 

«Ярмарка невест» рас-
сматривается не как 
предпосылка для сва-
деб (хотя, почему бы 
и нет?), а, скорее, как 
шаг в развитии туриз-
ма. «Такого нет нигде 
в нашем регионе, - от-
метил врио главы Хол-
могорского района Ви-
талий Дианов. – Будем 
думать над тем, как 
расширить рамки этого 
фестиваля». Добавим, 
что организаторами 
мероприятия являются 
администрации района 
и МО «Емецкое» и уч-
реждения всех отрас-
лей культуры: клубной, 
библиотечной и музей-
ной. 

Красна изба…
В этом году фести-

валь проходил по теме 
«Северная крестьян-
ская изба». 
В «Парадной горни-

це» состоялась боль-

шая концертная про-
грамма. На уличной 
сцене выступали кол-
лективы Емецкого, 
Селецкого, Двинского 
домов культуры, ис-
полнители песен из 
Архангельска, Северо-
двинска, Ломоносова, 
Луковецкого, Виногра-
довского и Плесецкого 
районов. Погода в этот 
день тоже решила пои-
грать, и зрители то рас-
крывали, то закрывали 
зонтики, но не расходи-
лись, а подтанцовыва-
ли, подпевали и хлопа-
ли артистам. 
Глава МО «Емецкое» 

Надежда Савина по-
благодарила всех, кто 
вносит большой вклад 
в развитие села, об-
разцово содержит свои 
дома и придомовые 
территории. А ещё из её 
выступления мы узна-
ли, что у муниципаль-
ного образования, ко-
торое теперь занимает 
треть всей территории 
района, скоро появится 
свой герб: уже состоял-
ся конкурс эскизов. 

« Р е м е с л е н н а я 
светёлка» - площадка 
для мастеров, которые, 
как правило, не только 
продавали свой товар, 
но и охотно о нём рас-
сказывали, и предла-
гали прикоснуться к 
ремеслу своими рука-
ми. Большим спросом 
пользовались мастер 
-классы гончара из Но-
водвинска Михаила 
Третьякова, емецкой 
мастерицы Анны Ал-
фёровой. Заместитель 
главы МО «Холмогор-
ский муниципальный 
район» по соцвопросам 
Наталья Большакова 
вручила грамоты всем 
народным умельцам, 
принявшим участие в 
фестивале. 
В Емецком краевед-

ческом музее в это вре-
мя проходила специ-
ально подготовленная 
к ярмарке выставка 
кухонной посуды и ут-
вари. Посуда глиняная, 
берестяная, деревян-
ная, медная, чугун-
ная – каких только 
экспонатов ни собрали 
работники музея. От 
Ольги Томашевской 
узнаём, что полотуха 
– это форма для теста, 
тетёрки – печенье из 
ржаной муки и воды; 
что у каждой хозяйки, 
которая пекла пряни-
ки, была своя прянич-
ная доска с неповтори-
мым «умным» узором, 
а чтобы накормить ма-
лыша–«малоежку», де-
лали ложку-куклу…
Шла торговля на 

площадке «Холмогор-
ский сундук»: раскупа-
лись шашлыки, пироги 
и прочие товары. Не 
пустовал «Детский кут-
ник» - районный центр 
дополнительного обра-
зования организовал 
забавы и игры для ре-
бят всех возрастов. На 
площадке «Деревнский 
двор» играли в футбол, 
победила команда со-
седей – из Двинского 
Березника. А специа-
листы фонда «Лёгкое 
дыхание» предлагали 
всем желающим про-
верить своё здоровье 
по нескольким пара-
метрам. И радует, что 
чаще всего в этой па-
латке звучало: «Хоро-
шо», «Отлично». 
Мария КУЛАКОВА

Фото автора

В районе
Фестиваль

Потому что на десять девчонок…Потому что на десять девчонок…
На «Ярмарке невест» не оказалось женихов

Далеко ли собрались девчата из группы «Забава»? На сцену, выступатьДалеко ли собрались девчата из группы «Забава»? На сцену, выступать

Вот такие половики ткёт емчанка Капиталина Николаевна Вот такие половики ткёт емчанка Капиталина Николаевна 
Сергеева. Посмотреть - красота, ступить - удовольствиеСергеева. Посмотреть - красота, ступить - удовольствие

О любви да о родной стороне поёт Александр ХаймусовО любви да о родной стороне поёт Александр Хаймусов

«Ярмарка невест» была одним из самых крупных летних гуляний XVIII века, 
ежегодно проводилась во второй день праздника Петрова в селе Емецком. 5 июля 
2014 года в Емецке состоялось возрождение старинного обряда. В 2015 году меро-
приятие было включено в областной проект «Созвездие Северных фестивалей».
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К вашему сведению

О кадастровой стоимости недвижимости
Специалисты Росреестра отвечают на вопросы граждан

- Кем определена 
столь высокая када-
стровая стоимость 
моего дома?

- На территории Ар-
хангельской области 
в 2012 году проведена 
государственная ка-
дастровая оценка объ-
ектов недвижимости. 
Исполнителем работ 
является ФГУП «Ро-
стехинвентаризация 
- Федеральное БТИ». 
Более подробную ин-
формацию об исполни-
теле и заказчике работ 
можно узнать на сай-
те Росреестра (https://
rosreestr.ru/site/) во 
вкладке «Фонд данных 
государственной када-
стровой оценки» под-
раздела «Кадастровая 
оценка» раздела «Дея-
тельность».
Также кадастровая 

стоимость объектов 
недвижимости может 
быть определена ор-
ганом кадастрового 
учёта. В этом случае 
кадастровая стоимость 
определяется в соот-
ветствии с Приказом 
Министерства эконо-
мического развития 
РФ от 18.03.2011 №113 
«Об утверждении по-
рядка определения 
кадастровой стоимо-
сти объектов недвижи-
мости в случае, если 
в период между датой 

проведения последней 
государственной када-
стровой оценки и датой 
проведения очеред-
ной государственной 
кадастровой оценки 
осуществлен государ-
ственный кадастровый 
учет ранее не учтенных 
объектов недвижимо-
сти и (или) в государ-
ственный кадастр не-
движимости внесены 
соответствующие све-
дения при изменении 
качественных и (или) 
количественных харак-
теристик объектов не-
движимости, влекущем 
за собой изменение их 
кадастровой стоимо-
сти».

- Почему кадастро-
вая стоимость двух 
одинаковых квар-
тир в одном и том же 
доме разная?

- При определении 
кадастровой стоимости 
могли быть примене-
ны разные способы и 
разные методики. Ка-
дастровая стоимость 
одних объектов недви-
жимости могла быть 
определена в рамках 
проведения государ-
ственной кадастровой 
оценки, других – орга-
ном кадастрового учёта.
Органом кадастро-

вого учёта кадастровая 
стоимость помещений 
в одном здании может 

быть определена так-
же по-разному. У одних 
помещений она опреде-
ляется с применением 
средних (минималь-
ных) значений удель-
ных показателей када-
стровой стоимости (п. 
3.2 Приказа №113), а у 
других – с применени-
ем средневзвешенного 
значения УПКС (п. 3.1 
Приказа №113). 
Средние и мини-

мальные значения 
УПКС объектов недви-
жимости кадастровых 
кварталов на терри-
тории Архангельской 
области утверждены 
Постановлением Пра-
вительства Архан-
гельской области от 
18.12.2012 №596-пп 
«Об утверждении ре-
зультатов государ-
ственной кадастровой 
оценки объектов не-
движимости, за ис-
ключением земельных 
участков, на террито-
рии Архангельской об-
ласти». 
То есть, значения 

УПКС помещений мо-
гут быть разные, со-
ответственно, и када-
стровая стоимость двух 
одинаковых квартир 
может отличаться. 

- Каким образом 
можно изменить 
кадастровую стои-
мость, и что для это-

го нужно сделать?
- В случае несогласия 

с результатами када-
стровой оценки заинте-
ресованное лицо может 
обратиться в суд или 
комиссию по рассмотре-
нию споров о результа-
тах определения када-
стровой стоимости. На 
территории Архангель-
ской области и Ненец-
кого автономного окру-
га комиссия создана 
при Управлении Росре-
естра, которое находит-
ся по адресу: г. Архан-
гельск, ул. Садовая, д. 5, 
корпус 1. Информация 
об общем порядке рас-
смотрения споров о ре-
зультатах определения 
кадастровой стоимости 
в комиссии размещена 
на сайте Росреестра во 
вкладке «Рассмотрение 
споров о результатах 
определения кадастро-
вой стоимости» под-
раздела «Кадастровая 
оценка» раздела «Дея-
тельность».

- Как определяет-
ся кадастровая сто-
имость земельного 
участка в случае из-
менения границ на-
селённого пункта?

- В этом случае ка-
дастровая стоимость 
земельного участка 
определяется органом 
кадастрового учёта в со-
ответствии п. 2.1.3 При-

каза Минэкономразви-
тия от 12.08.2006 №222 
«Об утверждении мето-
дических указаний по 
определению кадастро-
вой стоимости вновь 
образуемых земельных 
участков и существую-
щих земельных участ-
ков в случаях измене-
ния категории земель, 
вида разрешённого ис-
пользования или уточ-
нения площади земель-
ного участка».
Кадастровая стои-

мость определяется 
путём умножения зна-
чения удельного по-
казателя кадастровой 
стоимости земель соот-
ветствующего вида раз-
решённого использова-
ния для кадастрового 
квартала населённого 
пункта, граничащего 
с кадастровым квар-
талом, в котором рас-
положен земельный 
участок, на площадь 
земельного участка. В 
случае если кадастро-
вый квартал, в котором 
расположен земель-
ный участок, граничит 
более чем с одним ка-
дастровым кварталом 
населённого пункта, то 
для определения ка-
дастровой стоимости 
земельного участка ис-
пользуется минималь-
ное значение удельного 
показателя кадастро-

вой стоимости земель 
соответствующего вида 
разрешённого исполь-
зования для гранича-
щих кадастровых квар-
талов. 

- Может ли када-
стровая палата пе-
ресчитать кадастро-
вую стоимость?

- Орган кадастрово-
го учёта пересчитывает 
кадастровую стоимость 
объектов недвижимо-
сти в следующих случа-
ях: 

 - в случае выявле-
ния и исправления 
технической ошибки в 
сведениях ГКН о харак-
теристиках объекта не-
движимости, влекущих 
за собой изменение ка-
дастровой стоимости;

- в случае, когда обра-
зование нового объекта 
недвижимости или из-
менение характеристик 
объекта недвижимости 
произошли после даты 
проведения очеред-
ной государственной 
кадастровой оценки и 
до утверждения её ре-
зультатов. Кадастровая 
стоимость таких объ-
ектов недвижимости 
пересчитывается орга-
ном кадастрового учёта 
после утверждения ре-
зультатов государствен-
ной кадастровой оценки 
на основании новых ре-
зультатов.

Происшествия

За отказ дать в долг
Житель Светлого задержан по подозре-

нию в убийстве пенсионера. 
Как сообщается на сайте Следственного 

управления по Архангельской области и НАО, 
7 июля в посёлке Светлом обнаружено тело 
65-летнего пенсионера с признаками насиль-
ственной смерти (удушения). По подозрению 
в убийстве задержан ранее привлекавшийся к 
уголовной ответственности за кражу 36-летний 
житель посёлка. 
От подозреваемого поступило заявление о 

явке с повинной, в котором он указал, что 7 
июля с утра употреблял водку и настойку боя-
рышника. Когда выпивка закончилась, стал об-
ращаться к местным жителям с просьбой одол-
жить денег. С этой же целью пришёл в квартиру 
к пенсионеру, который ранее давал денег в долг. 
Получив отказ в просьбе, куском ткани задушил 
пенсионера и покинул квартиру.
В настоящее время проводятся следственные 

действия. В отношении подозреваемого избрана 
мера пресечения в виде заключения под стражу.

Финансовая грамотность

Студентам и старшеклассникам расскажут 
о личной финансовой безопасности 
В новом 2016-

2017 учебном 
году в нашей 

стране вновь пройдут 
«Дни финансовой гра-
мотности в учебных 
заведениях». В рамках 
Всероссийской про-
граммы специалисты 
финансового сектора 
проведут для студен-
тов и старшеклассни-
ков открытые занятия, 
посвященные осно-
вам потребительских 
знаний  в финансовой 
сфере и личной фи-
нансовой безопасно-
сти.
Орг а н и з о в а н н а я 

по инициативе рос-
сийского финансово-
го сообщества в лице 
Некоммерческого пар-
тнерства «Сообще-
ство профессионалов 
финансового рынка 
«САПФИР» и Между-
народной «Гильдии 
финансистов» при 
поддержке Министер-
ства финансов Рос-
сийской Федерации и 
Банка России, и одо-
бренная Министер-

ством образования и 
науки Российской Фе-
дерации, Всероссий-
ская программа про-
водится с 2011 года.
За это время в про-

грамме приняли уча-
стие более 23 тысяч 
экспертов и 40 тысяч 
учебных заведений в 
85 регионах России.
И в этом году все 

з а ин т е р е с ов а нные 
образовательные ор-
ганизации среднего 
и высшего, общего и 
профессионального 
образования могут по-
дать заявку в Оргко-
митет Всероссийской 
программы и провести 
по желанию на выбор 
урок, лекцию, семи-
нар, деловую игру по 
финансовой грамот-
ности, или попасть на 
экскурсии в музеи и 
офисы финансовых ор-
ганизаций как в своем 
населенном пункте, 
так и в Москве.
Для участия в про-

грамме образователь-
ным организациям 
необходимо зареги-

стрироваться на сай-
те Программы: http://
f i n d a y. r u / f i n g r a m /
uchebnoe-zavedenie.
Все мероприятия 

проводятся професси-
оналами-финансиста-
ми из государствен-
ных, общественных, 
коммерческих, об-

разовательных ор-
ганизаций с опытом 
выступлений перед 
учащимися по специ-
ально разработанной 
программе и в сопро-
вождении специально 
разработанных мето-
дических материалов.

Закон
Прошёл тестирование новый информационный портал правительства области, на 

котором размещается вся оперативная информация по лесным пожарам. ИАС «Лес-
ной диспетчер Архангельской области» создан для оповещения о лесных пожарах всех за-
интересованных служб. Узнать о ситуации в лесу может любой желающий, зайдя в интернет.

ДТП на М8
Ночью 19 июля в Емецкую больницу 

с тяжёлыми травмами был доставлен 
32-летний житель посёлка Почтовое.
Молодой мотоциклист был обнаружен с теле-

сными повреждениями на 211 километре авто-
дороги М8. Врачи поставили диагноз: мозговая 
кома.
По информации УГИБДД, за пятницу и вы-

ходные дни (15, 16 и 17 июля) на дорогах обла-
сти произошло 11 дорожно-транспортных про-
исшествий, в которых один человек погиб, 16 
получили травмы различной степени тяжести.
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Правила использования водных объектов общего пользования
Администрация муниципального образования «Холмогорский 

муниципальный район» информирует население о Правилах ис-
пользования водных объектов общего пользования и ограничени-
ях водопользования на водных объектах общего пользования, рас-
положенных на территории в границах муниципального района.

Правила использования водных 
объектов общего пользования, рас-
положенных на территории муници-
пального образования «Холмогор-
ский муниципальный район», для 
личных и бытовых нужд, утверждён-
ные постановлением администрации 
муниципального образования «Хол-
могорский муниципальный район» 
от 29 декабря 2009 г. № 29 устанавли-
вают, что:
настоящие Правила использования 

водных объектов общего пользования 
для личных и бытовых нужд (далее 
- Правила) разработаны в соответ-
ствии с требованиями Водного Ко-
декса Российской Федерации, Устава 
муниципального образования «Хол-
могорский муниципальный район» 
и обязательны для исполнения юри-
дическими и физическими лицами 
на всей территории муниципального 
образования «Холмогорский муници-
пальный район»;
под личными и бытовыми нужда-

ми понимается:
- плавание и причаливание плаву-

чих средств, не находящихся под над-
зорной деятельностью Государствен-
ной инспекции по маломерным судам 
МЧС Российской Федерации, находя-
щихся в собственности юридических 
и физических лиц;

- любительское и спортивное рыбо-
ловство и охота;

- полив огородных и дачных зе-
мельных участков;

- отдых и купание на водных объек-
тах;

- заготовка льда для личного поль-
зования;

- водопой скота;
- удовлетворение иных личных и 

бытовых нужд граждан;
на предприятиях, в учреждениях и 

организациях, использующих водные 
объекты на правах частной или аренд-
ной собственности для производ-
ственной или иных целей, меропри-
ятия по обеспечению безопасности 
людей осуществляются на основании 
типовых производственных инструк-
ций по охране труда, применительно к 
характеру и профилю производствен-
ной, научной, общественной и иной 
деятельности;
при проведении общественных ме-

роприятий, связанных с пребывани-
ем на воде, руководители предпри-
ятий, учреждений и организаций, 
организующие данные мероприятия, 
согласовывают их проведение с адми-
нистрацией муниципального образо-
вания поселения, на подведомствен-
ной территории которого проводятся 
указанные мероприятия. При этом 
указывается место и время, ответ-
ственный за безопасность людей на 
воде, общественный порядок и охрану 
окружающей среды;
базы (сооружения) для размещения 

и хранения маломерных судов, пляжи 
и лодочные переправы, в отношении 
всего перечня которых осуществля-
ет надзорную деятельность Государ-
ственная инспекция по маломерным 
судам Российской Федерации (далее 
ГИМС), согласовываются с государ-
ственной инспекцией Холмогорского 
отделения центра ГИМС МЧС России 
по Архангельской области;
Администрация муниципального 

образования «Холмогорский муници-
пальный район» в целях обеспечения 
безопасности и здоровья граждан в 
соответствии с требованиями и поло-
жениями Российского законодатель-

ства устанавливает порядок и условия 
пользования водными объектами на 
территории муниципального района;
использование водных объектов 

для плавания на маломерных судах, 
находящихся под надзорной деятель-
ностью ГИМС Российской Федерации, 
осуществляется в соответствии с Пра-
вилами использования водных объ-
ектов для плавания на маломерных 
судах в Архангельской области;
использование водных объектов 

гражданами в личных целях для пла-
вания на гребных лодках, байдарках, 
надувных резинотехнических изде-
лиях и других самоходных и несамо-
ходных плавсредствах (далее – лич-
ное плавсредство), не находящихся 
под надзорной деятельностью ГИМС, 
производится с исполнением основ-
ных требований Правил плавания по 
внутренним водным путям Россий-
ской Федерации;
при использовании водных объек-

тов для плавания на личных плав-
средствах судоводитель данных 
средств обязан:

- обеспечивать безопасность пла-
вания, соблюдение правопорядка, 
охрану жизни людей и окружающей 
среды;

- прекращать движение судна по 
установленному сигналу об остановке, 
поданному должностными лицами 
надзорных органов и сотрудниками 
МВД при выполнении ими патрули-
рования водных объектов;

- проверять перед выходом в пла-
вание исправность личного плавсред-
ства, оснащённость необходимым 
оборудованием и спасательными 
средствами для каждого пассажира;

- перед посадкой лично проводить 
инструктаж пассажиров по правилам 
поведения, обеспечить их безопас-
ность при посадке, высадке и на пери-
од пребывания на плавсредстве;

- следить за тем, чтобы на всех пас-
сажирах, находящихся на личном 
плавсредстве, были правильно наде-
ты индивидуальные средства спасе-
ния;

- знать условия плавания, навига-
ционную и гидрометеорологическую 
обстановку в районе плавания;

- оказывать помощь людям, терпя-
щим бедствие на воде;

- осуществлять на водных объек-
тах, не имеющих судоходной (нави-
гационной) обстановки, расхождение 
со встречными судами с учётом пра-
востороннего движения (левыми бор-
тами);

- сообщать в подразделение ГИМС 
МЧС России по Архангельской обла-
сти о случаях загрязнения окружаю-
щей среды, о выбросах неочищенных 
сточных вод, а также о массовой гибе-
ли рыбы и других биоресурсов;
при эксплуатации личных плав-

средств запрещается:
- управлять личным плавсредством 

в состоянии алкогольного и (или) нар-
котического опьянения, а также пере-
давать управление лицу, находящему-
ся в состоянии опьянения;

- нарушать правила маневрирова-
ния и подачи звуковых сигналов; 

- наносить повреждения гидротех-
ническим сооружениям, техническим 
средствам, знакам судоходной и нави-
гационной обстановки;

- заходить в постоянно или времен-
но закрытые для плавания районы 
без специального разрешения или 
преднамеренно останавливаться в за-
прещённых местах;

- перевозить на личном плавсред-
стве детей дошкольного возраста без 
сопровождения взрослых;

- швартоваться, останавливать-
ся, становиться на якорь у плавучих 
навигационных знаков, грузовых 
и пассажирских причалов, пирсов, 
дебаркадеров, доков (плавдоков) на 
расстоянии менее 200 метров выше и 
ниже их, а также под мостами, манев-
рировать в непосредственной близо-
сти (ближе) 30 метров от транспорт-
ных и технических судов морского и 
речного флота, пересекать им курс на 
расстоянии менее 500 метров, созда-
вая своими действиями помехи судо-
ходству;

- использовать или предоставлять 
личные плавсредства в целях брако-
ньерства и других противоправных 
действий;

- выходить на судовой ход в услови-
ях ограниченной (менее 1 км) види-
мости или следовать по нему на рас-
стоянии более 10 метров от кромки 
судового хода;

- двигаться в тумане или в других 
неблагоприятных метеоусловиях, ког-
да из-за отсутствия видимости невоз-
можна ориентировка;

- нарушать правила, обеспечиваю-
щие безопасность плавания, а также 
безопасность пассажиров при посадке 
на суда, в пути следования и при вы-
садке;

- выходить в плавание до оконча-
ния ледохода и в период ледостава;
приспособления и сооружения для 

стирки и полоскания белья (далее по-
лоскалка) устраиваются с целью без-
опасного использования населением 
проточной воды на водных объектах 
для отстирывания и выполаскивания 
белья в летнее и зимнее время;
полоскалки строятся по разрабо-

танному и утвержденному главой 
администрации поселения проекту, 
исходя из условий их традиционного 
размещения и конструктивного ис-
полнения;
полоскалки в летнее время разме-

щаются на береговой части водного 
потока, оборудуются деревянными 
настилами, обеспечивающими под-
ход к воде до глубины 1,0 м, скорость 
течения воды в месте установки поло-
скалок не должна превышать 0,5 м/
сек;
порядок и места проведения массо-

вых мероприятий на водных объектах 
или в непосредственной близости от 
них должны согласовываться с адми-
нистрациями поселений, на террито-
рии которых проводятся данные ме-
роприятия;
ответственность за организацию 

проведения таких мероприятий и 
обеспечение безопасности людей 
возлагается на должностное лицо, 
назначенное распорядительным до-
кументом руководителя учреждения, 
предприятия, общественной органи-
зации, органов местного самоуправ-
ления муниципального района или 
муниципального поселения, органи-
зующих проведение массовых меро-
приятий;
ограничения водопользования мо-

гут быть установлены при следующих 
критериях и условиях, создавшихся 
на водных объектах:

- неполное освобождение участков 
водной акватории от мусора и плава-
ющих предметов после прохождения 
паводка;

- устойчивая температура воздуха 
в месте использования водных объек-
тов для купания населения менее + 20 
град. С, температура воды – менее + 
22 град. С;

- на участках водных объектов, не-
посредственно примыкающих к ме-
стам старого расположения мостов, 

паромных и иных переправ, а также 
на местах, где замечено или имеются 
подозрения о затоплении в данных 
местах остатков сооружений, техники, 
плавсредств и других объектов;

- на участках с наличием ярко выра-
женных водоворотов, воронок, с обры-
вистыми берегами и имеющих резкий 
(более 45 град.) уклон дна;

- на основании результатов анализа 
воды по заключению органов санитар-
но-эпидемиологического надзора, не 
соответствующих установленным нор-
мам;

- на участках водных объектов, по 
которым производится постоянная 
(массовая) буксировка плотов древе-
сины и где возможно «прибивание» 
(снос) плотов к берегу;

- на водных объектах в период ледо-
става, до полного прочного формиро-
вания ледовой поверхности зеленова-
того оттенка с толщиной льда более 7 
см;

- при иных условиях, создающих 
опасность для жизни и здоровья людей 
и определяемых решением комиссии 
органов местного самоуправления.
Водопользование запрещает-

ся при следующих критериях и 
условиях:
использование водных объектов 

для мойки механических и транс-
портных средств;
размещение полоскалок в летнее 

время в местах, отведенных для ку-
пания, и ближе 500 м к ним выше по 
течению;
устройство полоскалок на непро-

точных водных объектах;
при проведении массовых меро-

приятий на воде и непосредственно у 
водного объекта запрещается:

- использовать взрывоопасные и от-
равляющие вещества;

- проливать в воду и на ледовую по-
верхность горюче-смазочные матери-
алы и отравляющие вещества;

- проводить ремонтные работы на 
механических средствах. Для про-
ведения ремонтных работ любое ме-
ханическое средство должно быть 
отбуксировано за пределы береговой 
полосы. Ремонтные работы выполня-
ются при условии соблюдения тре-
бований водного законодательства, 
законодательства о животном мире и 
охраны окружающей среды;

- использовать при проведении мас-
совых соревнований по рыбной ловле 
средства лова, работа которых осно-
вана на принципах электрошокового 
и иного опасного для жизни воздей-
ствия;

- устанавливать временные или по-
стоянные туалеты в пределах берего-
вых полос;

- использовать пищевые продукты в 
стеклянной таре, а также производить 
продажу прохладительных напитков, 
соков и прочих жидких продуктов в 
упаковке из твердых стекломатериа-
лов;

- организовывать и проводить иные 
противоправные и опасные для жиз-
ни людей и вредные для окружающей 
среды мероприятия.
Лица, виновные в нарушении на-

стоящих Правил, несут уголовную, ад-
министративную и гражданско-пра-
вовую ответственность в соответствии 
с действующим законодательством 
Российской Федерации и законода-
тельством Архангельской области.
Привлечение к ответственности за 

нарушение водного законодательства 
не освобождает виновных лиц от обя-
занности устранить допущенное на-
рушение и возместить причиненный 
ими вред.

Администрация 
МО «Холмогорский 

муниципальный район»*

Актуально
За последние два месяца на реках Архангельской области утонул 

41 человек, в том числе один - в Холмогорском районе. Больше половины 
утонувших отправились купаться или передвигались на лодках в нетрезвом 
виде. В числе погибших на воде трое детей. За аналогичный период про-
шлого года в области утонуло 46 человек.
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Гороскоп на 25 - 31 июля
Овен (21.03 - 20.04)
В этот вторник многозначительное мол-

чание Овнов окажется на вес золота: если не 
проболтаетесь, ваша жизнь значительно улучшится. 
Со среды ожидаются интересные встречи. Все секре-
ты, которые вы тщательно храните, откроют вам но-
вые перспективы. 

Телец (21.04 - 21.05)
В понедельник от Тельцов может потре-

боваться немедленная реакция и готовность 
помочь, ни минуты не раздумывая. Последние дни 
недели благоприятны для свиданий и развлечений. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
В четверг постарайтесь не думать о людях 

плохо, даже если они, по вашему мнению, это-
го заслуживают. Ищите в каждом положительные 
стороны, недостатки просто не замечайте - ваше тер-
пение и благожелательность окупятся сторицей. Для 
родных можете организовать весёлый розыгрыш. 

Рак (22.06 - 23.07)
Ракам в начале недели не рекомендуется 

быть слишком обидчивыми: вам предстоит 
столкнуться с ситуацией, где нужен будет трезвый 
подход и холодный расчёт. Интересные события мо-
гут случиться в сфере высшего образования – вы смо-
жете выработать схемы, пригодные для обучения. 

Лев (24.07 - 23.08)
Финансовое положение начинает стаби-

лизироваться. Во вторник отправляйтесь за 
покупками. В четверг не пропустите важную инфор-
мацию. Пятница может принести неожиданные де-
нежные поступления. В воскресенье не слишком ув-
лекайтесь азартными играми. 

Дева (24.08 - 23.09)
В четверг вам будет сложно удержаться от 

ненужных трат, а личное общение потребует 
одновременно активности и компромиссов. Пятница 
принесёт неожиданные новости: кто-то может очень 
нуждаться в вашей помощи и поддержке. Хорошей 
компанией для вас может стать интересная книга. 

Весы (24.09 - 23.10)
Самые напряжённые дни для Весов - втор-

ник и четверг. Особенно вам будут досаждать 
неожиданности и спешка, однако вы успеете многое 
сделать. В среду будьте осторожнее, не позволяйте 
себя обольстить. В четверг лучше не способствовать 
созданию конфликтной ситуации в отношениях с ру-
ководством. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
Главное на этой неделе для Скорпиона – не 

остановиться на полпути, продолжать вопло-
щать свои планы, несмотря на препятствия. Избегай-
те вспышек агрессии и внимательно выслушивайте 
окружающих. Удача вам улыбается, несмотря на долю 
иронии. В пятницу не стоит залезать в долги. 

Стрелец (23.11 - 21.12)
Ваши карьерные усилия не будут замечены, 

поскольку вы сейчас зависите от других. Всю 
неделю для вас продлится замечательный спокойный 
и стабильный период. В приоритете сейчас семейная 
жизнь, которая порадует вас гармонией. 

Козерог (22.12 - 20.01)
Встречи на этой неделе позволят Козерогам 

своевременно получить важную информацию 
и обрести новые возможности. Вероятны потеря дра-
гоценностей, порча имущества. Многим надеждам су-
ждено будет сбыться. 

Водолей (21.01 - 19.02)
Некоторые мелкие события начала неде-

ли могут вызвать у Водолеев растерянность 
и ухудшение здоровья. Иногда вы невольно будете 
становиться жертвой обстоятельств. Помните, что со 
здоровьем шутки плохи, и никакие успехи не стоят 
потраченных на них сил. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
Если решите изменить имидж, наполнить 

жизнь интересными впечатлениями, то в те-
чение недели больше путешествуйте. Ваша общи-
тельность позволит расширить перспективы делового 
сотрудничества. В конце недели вы сможете упрочить 
своё финансовое положение. Возможно новое знаком-
ство. 

ФГУП «Холмогорское» сообщает о смерти за-
местителя главного бухгалтера Прохоровой 
Татьяны Михайловны и выражает соболез-
нование её родным и близким. *

Конкурс по отбору кандидатур на должность Главы 
МО «Ухтостровское» отменен решением Совета депута-
тов № 17-н от 05.07.2016. *

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТО-
ПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шта-
боровым Василием Викторовичем, 
почтовый адрес: 164530 Архангель-
ская область, Холмогорский район, 
с. Холмогоры, ул. Октябрьская, д. 26, 
кв.51, shtaborovvasilii@yandex.ru тел. 
89212921917, № квалификационного 
аттестата 29-10-49, в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 
29:19:034401:4, Адрес (описание место-
положения): установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах 
участка. Ориентир жилой дом. Почто-
вый адрес ориентира: обл. Архангель-
ская, р-н Холмогорский, с/с Емецкий, 
с. Емецк, ул. Горончаровского, дом 11а.

Заказчиком кадастровых работ 
является Тихонова Надежда Ген-
надьевна, почтовый адрес: 164520 Ар-
хангельская область, г. Северодвинск, 
ул. Пионерская, д. 14, кв. 30. тел. 
89115908357.

Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: 
Архангельская область, с. Холмогоры, 
ул. Октябрьская, дом 13, вход со двора 
23 августа 2016 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомить-

ся по адресу: Архангельская область, 
с. Холмогоры, ул. Октябрьская, дом 
13, вход со двора.

Обоснованные возражения отно-
сительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого 
плана, и требования о проведении 
согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности 
принимаются с 22 июля 2016 года по 
22 августа 2016 года.

Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требует-
ся согласовать: 

– 29:19:034401:16, Адрес (опи-
сание местоположения): обл. Ар-
хангельская, р-н Холмогорский, с/с 
Емецкий, с. Емецк, ул. Горончаров-
ского, дом 10;

– 29:19:034401:17, Адрес (опи-
сание местоположения): обл. Ар-
хангельская, р-н Холмогорский, с/с 
Емецкий, с. Емецк, ул. Горончаров-
ского, дом 12.

При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответ-
ствующий земельный участок.*

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТО-
ПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шта-
боровым Василием Викторовичем, 
почтовый адрес: 164530 Архангель-
ская область, Холмогорский район, 
с. Холмогоры, ул. Октябрьская, д. 
26, кв.51, shtaborovvasilii@yandex.
ru тел. 89212921917, № квалифи-
кационного аттестата 29-10-49, в 
отношении земельного участка с ка-
дастровым № 29:19:034401:6, Адрес 
(описание местоположения): уста-
новлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участ-
ка. Ориентир жилой дом. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Архангель-
ская, р-н Холмогорский, с/с Емец-
кий, с. Емецк, ул. Григорьева, дом 2.

Заказчиком кадастровых работ 
является Федоренко Раиса Васи-
льевна почтовый адрес: 164530 Ар-
хангельская область, Холмогорский 
район, с. Холмогоры, ул. Шубина, д. 
28, кв. 9. тел. 89115617863.

Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по 
адресу: Архангельская область, с. 
Холмогоры, ул. Октябрьская, дом 13, 
вход со двора 23 августа 2016 г. в 11 

часов 00 минут.
С проектом межевого плана 

земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Архангельская 
область, с. Холмогоры, ул. Октябрь-
ская, дом 13, вход со двора.

Обоснованные возражения 
относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о про-
ведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на 
местности принимаются с 22 июля 
2016 года по 22 августа 2016 года.

Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требу-
ется согласовать: 

– 29:19:034401:17, Адрес (опи-
сание местоположения): обл. Ар-
хангельская, р-н Холмогорский, с/с 
Емецкий, с. Емецк, ул. Горончаров-
ского, дом 12.

При проведении согласования 
местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие пра-
ва на соответствующий земельный 
участок.*

Уважаемые спонсоры клуба п. «Зелё-
ный Городок» Хозяинов Дмитрий Вячес-
лавович, Песцова Ольга Дмитриевна, Пе-
троченкова Наталья Ивановна, Вахтанг, 
Манакова Елена Алексеевна, Соколова 
Нина Михайловна!

 Совет клуба посёлка от всей души выражает 
вам глубокую признательность и искреннюю 
благодарность за оказанную безвозмездную по-
мощь в организации праздников Дня Победы, 
Дня защиты детей и Дня посёлка.

 Мы желаем вам не только профессионального 
процветания и финансового благополучия, но и 
крепкого здоровья вам, вашим сотрудникам и 
всем членам ваших семей.

 Огромное спасибо за оказанную поддержку и 
ту радость, которую вы доставили односельча-
нам!

 Мы искренне надеемся, что и в дальнейшем 
вы сможете оказать посильную помощь в орга-
низации мероприятий в клубе посёлка. 

С уважением Совет клуба*

Помощь

Долгий путь 
восстановления
В очередной раз к нам в редакцию обратилась 

жительница Матигор Александра Андреевна 
Немнюгина, чтобы попросить неравнодушных 
людей оказать помощь её сыну.
Напомним, что в 2015 году её сын Евгений 

попал в аварию. В результате аварии у Евгения 
сломаны шейные позвонки. За год были собра-
ны средства на реабилитацию в Москве и Архан-
гельске. Не остались в стороне от сбора средств 
и наши читатели, за что им огромное спасибо. 
На этот раз сумма, порядка 270 тысяч рублей, 
требуется молодому человеку на приобретение 
тренажёра, который поможет ему в восстанов-
лении двигательных функций.
Полные реквизиты и номер лицевого счёта 

для перевода можно узнать по номеру телефона 
89523020792. Этот же номер телефона привязан 
к мобильному банку. Номер карты Сбербанка 
для сбора 5469 0400 1895 2944.*
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Напомним, маслич-
ный мак и конопля за-
прещены к культиви-
рованию на территории 
Российской Федерации. 
Их наличие на дачных и 
приусадебных участках 
влечёт административ-
ную ответственность, 
п р е д у с м о т р е н н у ю 
статьёй 10.5 Кодекса 
об административных 
правонарушениях РФ 
(непринятие мер по 
уничтожению расте-
ний, включённых в Пе-
речень наркотических 
средств, психотропных 
веществ и их прекур-
соров, подлежащих 
контролю в РФ, и дико-
растущей конопли), а 
в некоторых случаях и 
уголовную ответствен-
ность, предусмотрен-

ную статьёй 231 УК РФ 
(незаконное культиви-
рование запрещённых 
к возделыванию расте-
ний, содержащих нар-
котические вещества).
Лицо, совершившее 

преступление по дан-
ному направлению, 
добровольно сдавшее 
наркотические сред-
ства, психотропные ве-
щества или их аналоги 
и активно способству-
ющие раскрытию или 
пресечению преступле-
ний, связанных с неза-
конным оборотом нар-
котических средств и 
психотропных веществ 
или их аналогов, изоб-
личению лиц, их совер-
шивших, обнаружения 
имущества добытого 
преступным путём, 

освобождается от уго-
ловной ответственно-
сти за данное престу-
пление.
Не может признавать-

ся добровольной сдачей 
наркотических средств, 
психотропных веществ 
или их аналогов, изъя-
тие указанных средств, 
веществ или их аналогов 
при задержании лица, а 
так же при производстве 
следственных действий 
по их обнаружению и 
изъятию.
В последние годы 

именно в летние меся-
цы участились случаи 
опустошения дачных и 
приусадебных участков, 
на которых произраста-
ет мак, иногородними 
наркоманами, которые 
предварительно ездят 
по деревням, высматри-
вают и выспрашивают 
у местных жителей, где 
он произрастает.
Отдел министерства 

внутренних дел РФ по 

Холмогорскому райо-
ну убедительно просит 
всех владельцев дач-
ных и приусадебных 
участков, оказывать 
активное содействие 
сотрудникам полиции 
в выявлении лиц, ин-
тересующихся местами 
произрастания нарко-
содержащих растений, 
тем самым, оказывая 
огромную пользу все-
му обществу, ведущему 
трудную борьбу с нар-
команией.
По всем возникаю-

щим вопросам и с име-
ющейся информацией 
просьба звонить по те-
лефонам: 33-828, 33-
846, 02; телефон дове-
рия с автоответчиком: 
33-539, конфиденци-
альность гарантируется.

С. КОЛОБОВ, 
и.о. начальника 
ОМВД России 

по Холмогорскому 
району

ОМВД информирует

Мак и конопля – под запретом
Сотрудники ОМВД России по Холмогор-

скому району с июня по октябрь проводят 
рейды, направленные на выявление и унич-
тожение незаконных посевов растений, со-
держащих наркотические вещества.

Продам Audi A6 (Avant) 2005 г.в.,Продам Audi A6 (Avant) 2005 г.в., дизель 2,7л. дизель 2,7л.
Пробег 175 т.км, универсал. Ц. 500т.р. Т. 89022850961Пробег 175 т.км, универсал. Ц. 500т.р. Т. 89022850961

реклама

Адрес отдела рекламы Адрес отдела рекламы 
reclamaholm@yandex.reclamaholm@yandex.ruru
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05.30, 06.10 Наедине со всеми 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.20 Т/с «Синдром дракона» 16+
08.45 Смешарики 0+
09.00 Играй, гармонь! 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Инна Макарова. Судьба че-
ловека 12+
12.10 Идеальный ремонт 12+
13.10 На 10 лет моложе 16+
14.00 «Дорогой мой человек» 12+
16.00 Алексей Баталов. «Я не тор-
гуюсь с судьбой» 12+
17.05 Кто хочет стать миллионе-
ром? 16+
18.00 Вечерние новости
18.10 Международный музыкаль-
ный фестиваль «Жара» 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 КВН 16+
00.30 Х/ф «Шик!» 16+
02.35 Х/ф «Нет такого бизнеса, как 
шоу-бизнес» 12+

04.50 Х/ф «Визит дамы» 12+
07.40, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10 Амурский тигр. Путь к свя-
щенной горе 12+
09.15 Сто к одному 12+
10.05 Личное. Максим Аверин 12+
11.20 «Расплата за любовь» 12+
13.15 «Хозяйка большого города» 12+
17.35 Юбилейный концерт Игоря 
Крутого 12+
20.35 «Последняя жертва Анны» 12+
00.35 «Люблю, потому что люблю» 12+
02.40 «Я подарю тебе любовь» 12+

05.05 Дорожный патруль
06.00 «Прощай, «Макаров»!» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея Плюс 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.05 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.00, 16.20 Т/с «Новая жизнь сы-
щика Гурова. Продолжение» 16+
18.10 Следствие вели... 16+
19.15 Новые русские сенсации 16+
20.15 Т/с «Пёс» 16+
00.20 Александр Розенбаум. Муж-
чины не плачут 12+
01.55 Высоцкая Life 12+
02.50 Золотая утка 16+
03.15 Т/с «Закон и порядок» 18+
04.10 Кремлевские похороны 16+

06.30 Десятка! 16+
06.50 Д/ф «О спорт, ты - мир!» 0+
09.55, 13.00, 16.05 Новости
10.00 Спортивный вопрос
11.00 Футбол. Товарищеский матч. 
«Ювентус» (Италия) - «Саут Чайна» 
(Гонконг). Прямая трансляция
13.05 «Допинговый капкан» 16+
13.35 Д/с «1+1» 16+
14.15, 16.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Интервью. Эксперты
14.45 Формула-1. Гран-при Герма-
нии. Прямая трансляция
16.10 Д/с «Мама в игре» 12+
17.00 Росгосстрах Чемпионат 
России по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Локомотив» 
(Москва). Прямая трансляция
19.50 Росгосстрах Чемпионат Рос-
сии по футболу. Прямая трансляция
22.00 Футбол. Кубок чемпионов. 
Прямая трансляция из США
00.00 Футбол. Кубок чемпионов. 
Прямая трансляция из США
02.00 Х/ф «Боксер» 16+
04.00 Профессиональный бокс. 
Прямая трансляция из США

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20, 04.20 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Давай поженимся! 16+
14.30 Таблетка 16+
15.15 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.30 «Долгий путь домой» 16+
23.45 Т/с «Гоморра» 18+
01.40 Это Я 16+
02.10, 03.05 «Свадьба» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с «Каменская» 16+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Тайны следствия» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 «Сильнее судьбы» 12+
00.50 Обречённые. Наша 
Гражданская война. Сла-
щёв-Фрунзе 12+
02.50 Т/с «Семейный детек-
тив» 12+
03.40 Взлёты и падения Мари-
са Лиепы 12+
04.30 Комната смеха 12+

05.00 Дорожный патруль
06.00 Новое утро
08.10 Т/с «Возвращение Мух-
тара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с «Москва. Централь-
ный округ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.50 Т/с «Кодекс чести» 16+
14.50, 16.20 Т/с «Ментовские 
войны» 16+
19.40 Т/с «Дикий» 16+
23.35 Т/с «Наркотрафик» 18+
01.30 Судебный детектив 16+
02.40 Первая кровь 16+
03.10  «Закон и порядок» 18+
04.05 Кремлевские похороны 16+

06.30 Безумные чемпионаты 16+
07.00, 08.00, 09.05, 09.55, 
12.00, 13.25, 16.30, 19.00, 
20.05 Новости
07.05, 13.30, 16.35, 23.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
08.05, 19.35 Безумный спорт с 
Александром Пушным 12+
08.35 Спорт за гранью 12+
09.10 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь» 12+
09.25 Великие моменты в 
спорте 12+
10.00 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. «Интер» 
(Италия) - ПСЖ (Франция) 12+
12.05, 02.30 «Маракана» 12+
14.00 «Легендарные клубы» 12+
14.30 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. «Ман-
честер Сити» (Англия) - «Ман-
честер Юнайтед» (Англия). 
Прямая трансляция из Китая
17.05, 03.50 Смешанные еди-
ноборства. UFC 16+
19.05 Специальный репортаж 
«Точка» 16+
20.10 Д/ф «Большая вода» 12+
21.15 Д/ф «Марадона» 16+
23.45 Х/ф «Малышка на мил-
лион» 16+
05.45 Д/с «1+1» 16+

Первый

ПН
25 июля 26 июля 27 июля 28 июля 29 июля 30 июля 31 июля

ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 04.00 Модный приго-
вор 12+
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25, 18.45 Давай поженимся! 16+
14.30 Таблетка 16+
15.15 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.30«Долгий путь домой» 16+
23.40 Т/с «Гоморра» 18+
01.25 Это Я 16+
01.55, 03.05 Х/ф «Поцелуй 
меня на прощание» 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с «Каменская» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Тайны следствия» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 «Сильнее судьбы» 12+
00.50 «Жизнь и судьба» 12+
02.40 «Семейный детектив» 12+
03.30 Валаам. Остров спасе-
ния 12+

05.00 Дорожный патруль
06.00 Новое утро
08.10 Т/с «Возвращение Мух-
тара» 16+
10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Централь-
ный округ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.50 Т/с «Кодекс чести» 16+
14.50 «Ментовские войны» 16+
19.40 Т/с «Дикий» 16+
23.35 Т/с «Наркотрафик» 18+
01.30 Судебный детектив 16+
02.40 Первая кровь 16+
03.10 «Закон и порядок» 18+
04.05 Кремлевские похороны 16+

06.30 Безумные чемпионаты 16+
07.00, 08.00, 09.05, 10.10, 
12.15, 15.00, 18.05, 20.30 Но-
вости
07.05, 15.05, 18.45, 23.30 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
08.05, 18.15 Безумный спорт с 
Александром Пушным 12+
08.35 Спорт за гранью 12+
09.10, 02.25 Д/ф «Манчестер 
Сити. Live» 12+
10.15 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. «Ман-
честер Сити» (Англия) - «Ман-
честер Юнайтед» (Англия) 12+
12.30 «Легендарные клубы» 12+
13.00 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. «Ювен-
тус» (Италия) - «Тоттенхэм» 
(Англия). Прямая трансляция 
из Австралии
15.35 Д/ф «Серена» 12+
19.15 Великие моменты в 
спорте 12+
19.30 Олимпийцы. Live 12+
20.35 Десятка! 16+
20.55 Все на футбол! 12+
21.25 Футбол. Лига чемпио-
нов. Квалификационный ра-
унд. «Ростов» (Россия) - «Ан-
дерлехт» (Бельгия). Прямая 
трансляция
00.15 Х/ф «Поединок» 16+
03.30 «Решить и сделать» 12+
04.30 Олимпийцы. Live 12+

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25, 18.45 Давай поженим-
ся! 16+
14.30 Таблетка 16+
15.15 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.30 «Долгий путь домой» 16+
23.40 Т/с «Гоморра» 18+
01.25 Это Я 16+
01.55 «В поисках Ричарда» 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с «Каменская» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Тайны следствия» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 «Сильнее судьбы» 12+
00.50 «Жизнь и судьба» 12+
02.20 «Семейный детектив» 12+
03.15 Драма на Памире. При-
казано покорить 12+

05.00 Дорожный патруль
06.00 Новое утро
08.10 Т/с «Возвращение Мух-
тара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с «Москва. Централь-
ный округ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.50 Т/с «Кодекс чести» 16+
14.50 «Ментовские войны» 16+
19.40 Т/с «Дикий» 16+
23.35 Т/с «Наркотрафик» 18+
01.30 Судебный детектив 16+
02.40 Первая кровь 16+
03.10 «Закон и порядок» 18+
04.05 Кремлевские похороны 16+

06.30 Безумные чемпионаты 16+
07.00, 08.00, 09.05, 12.40, 
16.15, 19.20 Новости
07.05, 13.45, 16.50, 17.25, 
23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Эксперты
08.05 Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным 12+
08.35 Спорт за гранью 12+
09.10, 16.20 Д/с «Второе ды-
хание» 16+
09.40 «О спорт, ты - мир!» 0+
12.45, 19.25 «Рио ждет» 16+
13.15 Д/с «Где рождаются 
чемпионы?» 16+
14.15 Смешанные единобор-
ства. BELLATOR 16+
17.20 «Вся правда про...» 12+
17.35 Д/ф «Марадона» 16+
19.55 Д/с «1+1» 16+
20.40 Д/ф «Звезды шахматно-
го королевства» 12+
21.10 Д/ф «Бобби Фишер про-
тив всего мира» 12+
23.45 «Жестокий ринг» 12+
02.00 Д/с «Легендарные клу-
бы» 12+
02.30 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. «Реал» 
(Мадрид, Испания) - ПСЖ 
(Франция). Прямая трансля-
ция из США
04.30 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. «Ба-
вария» (Германия) - «Милан» 
(Италия). Прямая трансляция 
из США

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25, 18.45 Давай поженимся! 16+
14.30 Таблетка 16+
15.15 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.30 «Долгий путь домой» 16+
23.40 Т/с «Гоморра» 18+
01.30 Это Я 16+
02.05 «Ликвидатор» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с «Каменская» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Тайны следствия» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 «Сильнее судьбы» 12+
00.50 «Жизнь и судьба» 12+
02.50 «Семейный детектив» 12+
03.40 Сталинские соколы. 
Крылатый штрафбат 12+
04.30 Комната смеха 12+

05.00 Дорожный патруль
06.00 Новое утро
08.10 Т/с «Возвращение Мух-
тара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с «Москва. Централь-
ный округ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.50 Т/с «Кодекс чести» 16+
14.50, 16.20 Т/с «Ментовские 
войны» 16+
19.40 Т/с «Дикий» 16+
23.35 Т/с «Наркотрафик» 18+
01.30 Судебный детектив 16+
02.40 Первая кровь 16+
03.10 «Закон и порядок» 18+
04.05 Кремлевские похороны 16+

06.30 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. Пря-
мая трансляция из США
08.30, 09.30, 11.30, 16.30, 
19.25 Новости
08.35, 14.00, 16.35, 23.30 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.35 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов 12+
11.35 «Легендарные клубы» 12+
12.05 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов  12+
14.30 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. Пря-
мая трансляция из Китая
17.05, 04.10 XXIV Летние 
Олимпийские игры 1988 г. в 
Сеуле. Футбол. Финал. СССР 
- Бразилия 12+
19.30 Д/с «Где рождаются 
чемпионы?» 16+
20.00 Д/с «Неизвестный 
спорт» 16+
21.00 Лучшее в спорте 12+
21.25 Футбол. Лига Европы. 
Квалификационный раунд. 
Прямая трансляция
00.15 500 лучших голов 12+
00.45 Безумные чемпионаты 
16+
01.15 Д/ф «Решить и сде-
лать» 12+
02.15 Д/ф «Бобби Фишер 
против всего мира» 12+

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Пусть говорят 16+
13.25, 18.45 Давай поженимся! 16+
14.30 Таблетка 16+
15.15 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.15 «Французский транзит» 18+
01.45 «Не оглядывайся назад» 16+
03.35 Х/ф «Билет в Томагавк» 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с «Каменская» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Петросян-шоу 16+
23.05 «Я подарю тебе любовь» 12+
01.00 Х/ф «Течёт река Волга» 12+
03.05 Человек, который изобрёл 
телевизор 12+
04.00 Комната смеха 12+

05.00 Дорожный патруль
06.00 Новое утро
08.10 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Центральный 
округ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 ЧП 16+
13.50 Т/с «Кодекс чести» 16+
14.50, 16.20 Т/с «Ментовские во-
йны» 16+
19.30 Т/с «Дикий» 16+
22.25 Х/ф «Мент в законе» 16+
02.15 Александр Буйнов. Моя ис-
поведь 16+
03.10 Т/с «Закон и порядок» 18+
04.05 Кремлевские похороны 
16+

06.30 Безумные чемпионаты 16+
07.00, 08.00, 09.05, 12.10, 15.25, 
17.00, 18.50 Новости
07.05, 12.30, 17.05, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
08.05 Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным 12+
08.35 Спорт за гранью 12+
09.10 Д/с «Большая вода» 12+
10.10 Футбол. Лига Европы. Ква-
лификационный раунд 12+
12.15 Великие моменты в спорте 
12+
13.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. Прямая транс-
ляция из Англии
15.05, 21.00, 01.30 Десятка! 16+
15.30 Д/ф «Пять трамплинов 
Дмитрия Саутина» 12+
16.00 Д/ф «Бокс в крови» 16+
17.35 «Заклятые соперники» 16+
18.05 Д/ф «Артем Окулов. Штан-
гисты не плачут» 16+
19.00 Д/с «Место силы» 12+
19.30 «Неизвестный спорт» 16+
20.30 Д/ф «Пятнадцать минут 
тишины Ольги Брусникиной» 12+
21.20 Д/ф «Чемпионы» 16+
23.45 Х/ф «Путь дракона» 16+
01.50 Х/ф «Жестокий ринг» 16+
04.00 Профессиональный бокс.  
Бой за титул чемпиона мира в по-
лутяжелом весе по версии WBC. 
Чед Доусон (США) против Элей-
дера Альвареса (Колумбия). Пря-
мая трансляция из Канады

Первый Первый

05.40 Наедине со всеми 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.45 «Случай в квадрате 36-80» 12+
08.10 Армейский магазин 16+
08.50 Смешарики. ПИН-код 0+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Маршрут построен 12+
12.15 Дачные феи 12+
12.45 Фазенда 12+
13.20 Люди, сделавшие Землю 
круглой 16+
15.25 Что? Где? Когда?
16.35 К дню Военно-морского 
флота. Цари океанов 12+
17.40 Концерт «К дню Воен-
но-морского флота» 12+
19.30, 21.20 Музыкальный фе-
стиваль «Голосящий КиВиН» 16+
21.00 Время
22.30 Х/ф «Бойфренд из будуще-
го» 16+
00.45 Х/ф «Фантастическая чет-
верка» 12+
02.35 Х/ф «Беглый огонь» 16+
04.15 Контрольная закупка 12+

04.50 «Первый после Бога» 12+
07.00 Мульт утро 0+
07.30 Сам себе режиссёр 12+
08.20 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
14.20 Х/ф «Мечтать не вредно» 
12+
16.15 Х/ф «В час беды» 12+
22.00 Х/ф «Андрейка» 12+
01.55 Х/ф «Роман в письмах» 12+
04.00 Двое против Фантомаса. 
Де Фюнес - Кенигсон 12+

05.05 Дорожный патруль
06.00 «Прощай, «Макаров»!» 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.35 Дачный ответ 0+
12.40 НашПотребНадзор 16+
13.30 Поедем, поедим! 0+
14.00, 16.20 «Новая жизнь сыщи-
ка Гурова. Продолжение» 16+
18.10 Следствие вели... 16+
19.15 Т/с «Шаман» 16+
01.00 Сеанс с Кашпировским 16+
01.55 Квартирный вопрос 0+
02.55 Дикий мир 0+
03.10 Т/с «Закон и порядок» 18+
04.05 Кремлевские похороны 16+

06.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из США
08.00, 10.05, 12.10, 17.05, 20.25 
Новости
08.05 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов 12+
10.10 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов 12+
12.15 Футбол. Кубок чемпионов. 
Трансляция из Ирландии
14.15, 17.10, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Интервью. Эксперты
14.45 Формула-1. Гран-при Гер-
мании. Прямая трансляция
17.30 Чемпионат России по фут-
болу. Прямая трансляция
20.30 Д/с «Мама в игре» 12+
20.50 Олимпийцы. Live 12+
21.50 Специальный репортаж 
«Точка» 16+
22.20 Великие моменты в спорте 12+
22.30 «Допинговый капкан» 16+
23.45 «Неизвестный спорт» 16+
00.45 «Беспечный игрок» 16+
02.15 Х/ф «Путь дракона» 16+

Первый

Газета набрана и свёрстана в компьютерном центре редакции.
Индекс 50514.                              Цена свободная.
Номер отпечатан в ООО «Типография «Премьер» (160012, г. Вологда, 
ул. Элеваторная, д. 37-а).
Тираж 2715 экз.      Заказ 1457     Дата выхода № 29 - 20 июля 2016 года
Номер подписан: по графику a 10.00, фактически a 10.00.
За достоверность фактов несут ответственность авторы публикаций. Мнение редак-
ции не всегда совпадает с мнением автора. Материалы, поступившие в редакцию, 
не рецензируются и не возвращаются. Материалы, помеченные *, публикуются на 
платной основе. Перепечатка материалов с согласия редакции.

ЗВОНИТЕ:  редактор 3�34�90; корреспонденты 3�36�59; 
бухгалтерия, рекламный отдел, факс 3�36�60 

АДРЕС РЕДАКЦИИ, ИЗДАТЕЛЯ: 164530, Архангельская область,
 с. Холмогоры, ул. Красноармейская, 13. 

E�mail: holmgaz@yandex.ru

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 
по Архангельской области и Ненецкому автономному округу 06.03.2012г. 
Регистрационный номер ПИ №ТУ29a00341

Учредители: агентство по печати и средствам массовой информации 
Архангельской области, ГАУ АО ИД «Холмогорская жизнь», администрация 
МО «Холмогорский муниципальный район».

Главный редактор – А.В. Угольников 

№ 29 (9750) 20 - 26 июля  2016 года   11ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ



12     № 29 (9750) 20 - 26 июля  2016 года

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ Поздравления*     Реклама*
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Верхние Матигоры 
Любови Александровне МОСКВИНОЙ 
19 июля наша жена, мама, бабушка отмеча-

ет свой юбилей! Поздравляем! Пусть стороной 
пройдут ненастья, здоровьем полнится твой 
век, тебе желаем только счастья, наш самый 
близкий человек! 

С уважением, муж, дочь, зять и внук.

Ломоносово 
Ольге Фёдоровне ГЛУПЫШЕВОЙ
Дорогую невестку поздравляем с юбилеем! 

Тебе сегодня 45, и ты же ягодка опять! Сегод-
ня стала не взрослей, а просто–напросто – му-
дрей! Пусть красота не увядает, любимый пусть 
не обижает, и часто делает сюрпризы, чтоб все 
проблемы и заботы всегда решались, как по 
нотам. С улыбкой новый день встречай и никог-
да не унывай! 

С любовью, свекровь, свёкр, Глупышевы, 
Искусовы, Чёрные, Федорушковы. 

Ломоносово 
Ольге Фёдоровне ГЛУПЫШЕВОЙ
Дорогую, любимую жену, маму поздравля-

ем с юбилеем! Поздравляем, дорогая, с кру-
глой датой, с Юбилеем! Пусть живёшь ты, бед 
не зная, ни о чем не сожалея, пусть паришь на 
крыльях счастья ты легко по жизни птицей, и 
твоей мечте заветной пусть дано осуществить-
ся! Улыбайся, не сдавайся ни недугам, ни не-
взгодам, и пускай во все сезоны будет солнеч-
ной погода! 

С любовью, муж, дети, зятья.

Холмогоры – Вологда 
Василию Алексеевичу КОЛЕСОВУ 
Пусть судьба подарит то, что не успела. 

Пусть счастливой будет жизнь. Пусть уходит то, 
что надоело, и останется всё то, чем дорожишь! 
Пятьдесят! Уже полвека! Что значат в жизни Че-
ловека! Родился, вырос, повзрослел, а в 50 чуть 
поседел. Но возраст опыт лишь приносит, тебя 
ничуть не старит он, ведь 50 ещё не возраст, а 
просто бархатный сезон! 

Мама, семья брата Александра, 
Беляевы, одноклассники.

Ломоносово 
Ольге Сергеевне ЛАВРЕНТЬЕВОЙ
26 июля отмечает свой День рождения наша 

любимая жена, мамочка, бабушка! Прими по-
здравленья, родная ты наша! Пусть мир вокруг 
наполняется цветеньем весенних цветов, а 
тепло родных согревает твоё золотое сердце! 
Пусть тебе всегда хватает сил и терпения, а 
жизнь подарит множество приятных моментов 
и позитива. Мы тебя очень любим! 

Муж, дочь, зять, внучок.

Емецк 
Ольге Васильевне ОВЧИННИКОВОЙ
Милая наша! Целуем твои руки, дорогая, 

морщинки и седую прядь волос, и низко просим 
у тебя прощенья за боль и грусть, что каждый 
преподнёс. Живи подольше, человек любимый, 
и главное, конечно, не болей. Поверь, что ты 
нужна на свете для мужа, всей родни и нас, де-
тей. 

Муж, дети, внуки.
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Монтируем кровлю, Монтируем кровлю, 
сайдинг и заборысайдинг и заборы  
по ценам производителя. по ценам производителя. 

8953 265 01 968953 265 01 96
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Подъём домов, замена свай и венцовПодъём домов, замена свай и венцов  
по ценам прошлого годапо ценам прошлого года

8902 196 94 878902 196 94 87
р
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Срочный выкуп аварийных и целых авто, Срочный выкуп аварийных и целых авто, 
а также снегоходов, имп. лодочных моторов, а также снегоходов, имп. лодочных моторов, 

катеров, автоприцепов. катеров, автоприцепов. Т. 89212470002Т. 89212470002 ре
кл

ам
а

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

крышки,
 рекламные 

баннеры б/у 3х6. 
Т. 89523070897
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Магазин 
«Ритуал»

Тел. 8-921-247-46-81, 8-921-720-08-12

Всегда в продаже:
домовины, венки, 
корзинки, цветы, 

памятники, оградки, 
столики, скамейки

А также все виды 
ритуальных услуг:
- организация захоронений 

(автотранспорт-копка могил);
- транспортировка тел умерших 

по Архангельской о бл.

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

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ 
ПРОДАВЦА-КОНСУЛЬТАНТАПРОДАВЦА-КОНСУЛЬТАНТА
з/п от 18 000 руб. Тел.: 8-902-285-35-55з/п от 18 000 руб. Тел.: 8-902-285-35-55
резюме по e-mail: personal@nor-tel.ruрезюме по e-mail: personal@nor-tel.ru
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Продам срубы бань, дачных домиков, 
картофельных ям и хоз.построек. 

Доставка. Установка. Т. 89506618890
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Открылась швейная мастерская по ремонту
и пошиву одежды. с. Емецк, здание администрации 

(1 эт. вход со стороны ул. Рехачева).
Часы работы с 10 до 17 часов. Т. 89522566997 р
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Продам дом в Холмогорах на Набережной. 
Площадь 120 кв.м. Бревно. Участок 12 соток. Ц. 850 т.р. 

Т. 89217215335 реклама

Продам дом с участком 8 соток 
в д. Ульяново. 

Дом обшит сайдингом, кровля – металлопрофиль, 
стеклопакеты, баня 4*5 м из кругляка и участок под ИЖС 

6,2 сотки в д. Ульяново. Т. 89115540940 Николай

ре
кл

ам
а

Продам земельный участок 
в д. Анашкино (Побоище) 15 соток, 

есть старый дом, рядом река, 500т.руб. торг. Т. 89217215335 ре
кл

ам
а

Продам дом в д. Усть – Паденьга Шенкурского района, Продам дом в д. Усть – Паденьга Шенкурского района, 
50 кв.м., 1994г. постройки, бревно, баня, печи. Всё в хорошем 50 кв.м., 1994г. постройки, бревно, баня, печи. Всё в хорошем 

состоянии, рядом река. 600 т. руб. состоянии, рядом река. 600 т. руб. Т. 89022860103Т. 89022860103 реклама

Куплю 2-к. кв. в с. Холмогоры
Недорого. Т. 89522529285 реклама

ФГУП «Холмогорское» приглашает на работу: 
заместителя главного бухгалтера со знанием программы 1-С 

бухгалтерия версия 8 «Сельхозучёт» и стажем работы не менее 5 лет. 
Телефон 8(81830)36-5-08, 8-921-493-07-58

реклама

Памятник + цветник 6500 руб. Памятник + цветник 6500 руб. 
89642995595 реклама

Продам 1 к. благ.кв-у в Емецке, Мыза, 
32, 1 эт., 36 кв.м. в доме ветеранов ВОВ. Т. 89116562388

реклама

Продам 1-комн. квартиру в Архангельске,Продам 1-комн. квартиру в Архангельске,  
новый кир. дом, евроремонт, 20 мин. от центра, у озера. 1030 т.р. новый кир. дом, евроремонт, 20 мин. от центра, у озера. 1030 т.р. 8-921-240-65-018-921-240-65-01

реклама

Принимаю заявки на поросят 
июньского опороса. 
Возможно выращивание до 2 месяцев. 

Доставка 400р. (от 2 голов). Тел. 8 953 262 07 11 ре
кл

ам
а

Куплю морошкуКуплю морошку 350 руб/кг,  350 руб/кг, малинумалину 90 руб/кг.  90 руб/кг. 
Т. 89522588130.Т. 89522588130. реклама

реклама
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от 230 руб./м2
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Продам 2 к.кв-ру в Матигорах в кирпич. доме, 
50,6кв.м, комнаты раздельные. Т. 89523051223 р

е
к

л
а

м
а
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