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Заведующие выбраны

Конкурсная комиссия подвела итоги конкурса на замещение вакантных должностей заведующих двумя
отделами
администрации
муниципального образования «Холмогорский муниципальный район».
В результате оценки кандидатов на основании представленных ими документов, а также на
основе выборных конкурсных
процедур победителем конкурса
на замещение должности заведующего отделом ГО и ЧС признан Евгений Петрович Макаров,
заведующего отделом жилищно-коммунального хозяйства —
Александр Николаевич Берденников.

Скот вывели на пастбища

Ракула - это мы!
Под таким девизом 1 июля
прошёл 880-летний юбилей села

Из-за затянувшейся весны
на месяц позднее обычного в
сельхозпредприятиях вывели скот на пастбища.
Трава на лугах подросла лишь
к концу июня. По оперативной
информации агропромышленного отдела администрации МО
«Холмогорский муниципальный
район», средний удой на корову
на 4 июля по хозяйствам района
составляет 16,9 килограмма молока. Это почти на килограмм
меньше, чем в начале июля прошлого года.
На сегодняшний день продуктивность животных выше всего в
ФГУП «Холмогорское», где в расчёте на корову надаивают по 17,7
килограмма молока. Минусуют к
уровню прошлого года почти два
килограмма животноводы СПК
«Холмогорский племзавод», где
суточный надой составил 17,5.
Сказывается то обстоятельство,
что предприятие вынуждено
содержать животных на ферме,
лишь половина дойного стада
выведена на пастбища.
В СПК «Кехта» на указанную
дату средний надой на корову за
сутки составил 17,2 килограмма
молока. В ЗАО «Хаврогорское»
13,8 килограмма молока, что
выше прошлогоднего показателя.

У вас есть новость?
Напишите нам:
holmgaz@yandex.ru
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8 июля - День семьи, любви и верности

Дорогие друзья!
Примите самые тёплые поздравления
с Днём семьи, любви и верности!
Этот светлый праздник появился в календаре памятных дат и событий не так давно, однако, уже успел завоевать искренние симпатии и
уважение всех граждан нашей страны.
Это не случайно: семья и дети есть высшая
ценностью для любого человека. Семья – это
поддержка и опора в трудную минуту, это ощущение заботы и понимания, это способность к
самопожертвованию во имя близких.
Здесь, на Русском Севере, испокон веков семейные ценности были в числе высших приоритетов. Крепость семейных уз была нерушима, верность и любовь служили основанием
семьи. Православную традицию, положенную в
основу современного праздника, северяне продолжают чтить и уважать и сегодня.
Пусть всегда в ваших домах царит счастье и
благополучие, семейный уют и любовь!
И.А. ОРЛОВ, губернатор
Архангельской области
В.Ф. НОВОЖИЛОВ, председатель
Архангельского областного
Собрания депутатов
В.Н. ИЕВЛЕВ, главный федеральный
инспектор по Архангельской области

9 июля - День рыбака

Уважаемые ветераны и работники рыбопромышленного комплекса Архангельской области!
Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником –
Днём рыбака!
Поморы знают цену рыбацкому труду, требующему огромной выдержки, твёрдости духа
и самоотверженности. Благодаря вашему профессионализму и полной отдаче любимому делу
рыбная отрасль Архангельской области идёт по
пути развития и набирает силу.
Более 100 предприятий региона по добыче,
переработке и разведению рыбы вносят весомый
вклад в укрепление экономического потенциала
области. Наряду с крупными, системообразующими предприятиями в Поморье работают 11
рыболовецких колхозов, от которых в немалой
степени зависит социальное благополучие жителей отдалённых территорий побережья Белого моря.
В день профессионального праздника благодарим всех рыбаков региона - рыбообработчиков, портовиков, работников рыбоохраны,
учёных и преподавателей - за преданность
профессии. Особые слова благодарности - ветеранам отрасли. Это профессионалы высшего
класса, которые заслуживают уважения и почитания.
С праздником, дорогие друзья! Крепкого вам
здоровья, любви, счастья! Желаем рыбакам богатых уловов, спокойного моря и благополучного возвращения к родным причалам!
И.А. ОРЛОВ, губернатор
Архангельской области
В.Ф. НОВОЖИЛОВ, председатель
Архангельского областного
Собрания депутатов
В.Н. ИЕВЛЕВ, главный федеральный
инспектор по Архангельской области

9 июля - День российской почты

Уважаемые работники и ветераны почтовой связи!
Поздравляем вас с профессиональным
праздником – Днём российской почты!
В настоящее время, несмотря на бурное развитие информационных технологий, почтовая
связь остаётся самым доступным средством
общения. Она выполняет не только основную
историческую обязанность – доставку почты,
но и предоставляет для населения широкий
спектр услуг: приём всех видов почтовых отправлений, оформление подписки на средства
массовой информации, погашение кредитов,
оплата коммунальных услуг, выплата пенсий и
социальных пособий.
От души желаем вам крепкого здоровья, оптимизма, успехов в работе, счастья и благополучия.
Н.В. БОЛЬШАКОВА, глава МО
«Холмогорский муниципальный район»
Р.Е. ТОМИЛОВА,
председатель Собрания депутатов

Официально

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

В собрании депутатов

Отчитались о бюджете и
развитии района
29 июня состоялась очередная сессия Собрания депутатов. На повестке дня было
14 вопросов, в том числе, об исполнении
бюджета за 2016 год и первый квартал 2017
года и социально-экономическом развитии
района за прошлый год.

Бюджет исполнен
Доходы района за
2016 год составили
1 021 млн рублей, расходы - 1 031 млн рублей, дефицит составил
10 млн рублей. Исполнение бюджета за 2016
год утверждено по всем
пунктам.
Доходы
местного
бюджета на 2017 год
предусмотрены в общем объёме 831 млн
рублей.
Увеличение
объёма
безвозмездных поступлений произошло, в том числе,
за счёт возмещения
расходов, связанных с
реализацией мер социальной поддержки по
предоставлению компенсации расходов на
оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим
работникам образовательных учреждений
в сельской местности,
субсидий на мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей и составило
1 683 тыс. рублей. Расходы бюджета на 2017
год предусмотрены в
общем объёме 842 млн
рублей.

Район в 2016-м

Производство пищевых продуктов
Высокие показатели
выявлены в производстве пищевых продуктов. Объём товаров, в
том числе услуг, составил 23 418 тыс. руб.,
что на 10,6% больше
по сравнению с 2015

годом. А вот производство хлеба и хлебобулочных изделий снизилось на 62 %.
Сельское
хозяйство
Объём
продукции
сельского хозяйства составил 990 млн рублей.
Индекс производства
продукции
составил
97,4 %. Посевная площадь
сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий
в 2016 году снизилась
по сравнению с 2015 годом на 9,2 % и составила 3930 гектаров. При
этом посевы картофеля сократились на 5,6
%, овощей – на 21,6 %,
кормовых культур – на
10,6 %. Сбор картофеля
в хозяйствах всех категорий снизился на 4,2
%, овощей – на 3,7 %. В
сельскохозяйственных
организациях района
на 1 января 2017 года по
сравнению с соответствующей датой 2016 г.
поголовье КРС увеличилось на 1,2%, из него
коров снизилось на 0,1
%. Производство молока увеличилось за 2016
год на 1,9 %, производство скота и птицы на
убой - на 1,5 %.
Строительство и
инвестиции
В сфере жилищного строительства на
территории Холмогорского района организациями всех форм собственности, в том числе
населением за счёт собственных и заёмных
средств, введено 10658

кв. м жилых домов, что
на 14,0% меньше уровня 2015 г.
Ввод жилья был осуществлён застройщиками: частной формы
собственности – 4776
кв. метров (44,8 % от
общего ввода и 85 %
к уровню 2015 года) и
собственности граждан
– 5882 кв. метра (55,2 %
от общего ввода и 86,7
% к уровню 2015 года).
Потребительский
рынок
Оборот розничной
торговли организаций
по итогам 2016 года
составил 496788 тыс.
рублей, что в сопоставимых ценах на 5,3%
больше, чем за 2015 г.
В
макроструктуре
оборота
розничной
торговли
организаций преобладающую
долю занимают непродовольственные товары – 71%. Кроме того,
организациями общественного питания реализовано продукции
на 16 818 тыс. рублей
(на 3,2% больше уровня
2015г. в сопоставимых
ценах). Объём платных
услуг, оказанных населению района в 2016
году. организациями,
составил 81 064 тыс.
рублей, что в сопоставимых ценах на 32%
меньше уровня 2015 г.
Демография
Численность населения за январь-ноябрь
2016 года сократилась
на 509 человек и составила 21071 человек.
При этом наибольшую
долю в общем сокращении составили миграционные перемещения
(75%).
Миграционная
убыль в последние
годы играет основную

роль в сокращении численности
населения
Холмогорского района. За 11 месяцев 2016
года общая миграционная убыль составила 382 человека и по
сравнению с 2015 годом осталась без изменения. Миграционная
активность населения
по сравнению с предыдущим годом снизилась: число прибывших уменьшилось на
26,6%, число выбывших
уменьшилось на 18,2%.
Естественная убыль за
11 месяцев 2016 года
составила 127 человек,
против 148 в январе-ноябре 2016 года.
Уровень жизни
Среднемесячная начисленная заработная
плата работников организаций за январь-ноябрь 2016 г. составила
чуть более 29 тысяч рублей и увеличилась по
сравнению с соответствующим
периодом
2015 г. на 4,5%. Среднемесячная заработная
плата за ноябрь 2016 г.
сложилась в размере
29435 рублей и возросла по сравнению с ноябрем 2015 г. на 7,6%, по
сравнению с октябрем
2016 г. увеличилась на
4,6%. Средний размер
назначенных пенсий за
январь – сентябрь 2016
года составил немногим более 14 тысяч рублей, что на 3,3 % больше соответствующего
периода 2015 года.
Это лишь часть вопросов, которые обсуждались на собрании.
Полный отчёт о работе
депутатов читайте на
сайте районной администрации.
Жанна
КОСМЫНИНА

В Луковецком ведут ремонты и садят деревья
В Луковецком прошла очередная сессия
депутатов. Они отчитались о проделанной
за полугодие работе и решили ряд вопросов.

Ведётся тесное сотрудничество с группой компаний «Титан».
Организация помогает
поддерживать инфраструктуру не только
посёлка, но и близлежащих деревень. В д.
Чухчерема отремонтирован искусственный
пожарный водоём.
По ходатайству главы Ирины Соболевой
руководство ООО «Титан» закупило и установило фильтр для
очистки воды для детского сада «Берёзка».

Полным ходом идёт
ремонт моста через
речку Тырва в п. Луковецкий. Также группой компаний «Титан»
приобретён комплекс
для детской площадки,
которую планируется
установить вместо покосившихся сараев на
улице Николая Рычкова. Расчистка территории под площадку
ведётся силами предпринимателей В.В. Баландина и Д.В. Баландина. Большую помощь
в этом им оказывают

жители домов по улицам Приозёрная и Николая Рычкова.
Заканчивается
ремонт квартиры для
детей-сирот. Стоит отметить, что депутаты
делали ремонт своими
силами, средства на материалы были выделены из районного бюджета.
А в конце июня по
инициативе главы поселения
выпускники
Луковецкой школы заложили аллею из сосен. Число саженцев из
Вельского питомника
символично: в честь
80-летия области 80
молоденьких деревцев
поселились у админи-

страции и школы. Этим
луковецкие
выпускники возродили многолетнюю традицию,
которую начали их родители.
Помощник депутата
Государственной
Думы Елены Вторыгиной Анна Филик подчеркнула значимость и
востребованность такого мероприятия:
- Традиция высаживать деревья должна
служить не только для
защиты окружающей
среды, но и быть примером созидания для
других.
Мария ГОЛУБЕВА

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

Актуально
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Капремонт

Нужна хорошая погода
Очередной дом принят в Холмогорах после капремонта
Работы в доме по улице
Шубина, 14а были начаты
в октябре прошлого года.
Подрядчик привёл в порядок фундамент, заменил
системы отопления, канализации, водоснабжения.
Конечным этапом стала
замена кровли. Работы
принимали глава МО
«Холмогорское» Зинаида
Карпук, представители
ООО «Дом», собственники помещений. Главный
инженер управляющей
кампании Валерий Пинежский выявил мелкие
недочёты, подрядчик обязался устранить их в течение дня. Собственники
удовлетворены результатами работы, но сказали, что надо ждать зимы
— она покажет качество
работ. Стоит отметить,
что на все работы даётся
гарантия 62 месяца. Так
что при возникновении
проблем подрядчик будет
обязан их устранить.
Всего в Холмогорах в
этом году планируется
отремонтировать порядка десяти домов. Все они
включены в пятилетний
план капитального ремонта, который был составлен в 2014 году. А уже
исходя из этого плана,
администрация МО «Холмогорское» определяет,
какие дома будут отремонтированы в первую
очередь. На сегодняшний день работы начаты
в домах на улице Шубина,
Ломоносова, Механизаторов. К сожалению, не
везде сроки работ выполняются. Например, у
дома по адресу Шубина,
31 начать замену фундамента мешает погода.
Дом и так находится в
болотистой местности, а
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Короткой строкой

Футбол против пожаров

Такое название получили любительские соревнования по
мини-футболу, которые пройдут
8 июля в Холмогорах. В них примут
участие команды профессиональных пожарно-спасательных подразделений Архангельской области.
Организаторы приглашают болельщиков в 10 часов на футбольное поле
за кинотеатром «Двина».

Глава города Ломоносов

Александр Корнеев посетил
родину великого учёного. В рамках своей поездки он побывал в музее М.В. Ломоносова, где для него
провели обзорную экскурсию. Несмотря на плохую погоду, сильный
дождь, Александр Владимирович в
память о своей поездке посадил рядом с музеем ёлочку. Кроме того он
посетил церковь Дмитрия Солунского, а также художественное училище
резьбы по кости имени Н.Д. Буторина, где познакомился с историей
косторезного промысла и сам поучился косторезному ремеслу.

Добровольцы

Шубина, 14а. Конечным этапом капитального ремонта дома
стала замена кровли

продолжительные дожди
добавили проблем: дом
стоит в воде. Как пояснил
представитель подрядной
организации Алексей Катышев, сроки начала работ переносятся, потому
что сначала необходимо
откачать воду, иначе под
дом просто не забраться.
Аналогичная ситуация в
доме по адресу Механизаторов, 6а.
Иногда
приходится
слышать от жителей:
строители всё разворотили, бросили и уехали.
Подрядчик уверяет: они
не бросают, бывают моменты, когда нет материала или погода не позволяет работать, но работы
стараются выполнять согласно груфику, и обещают уложиться в срок.
Жанна КОСМЫНИНА

привели в порядок территорию вокруг Воскресенского храма в Матигорах. Молодые люди
очистили от травы заброшенные могилы, помогли напилить для церкви
дров и разобрать ветхие постройки.
Настоятель матигорского храма протоиерей Виталий Привалов подчеркнул, что он намеренно привлекает
молодёжь к работам: «Именно так
формируется костяк прихода. Юноши и девушки — это наше будущее,
по какому пути мы направим их, по
такому и сами позже пойдём».

Книгу о Викторе Рехачеве

Шубина, 31. Из-под дома сначала
нужно откачать воду

напишут в Архангельске. В
музейном комплексе СГМУ начинается сбор материалов для книги о
легендарном архангельском хирурге
и общественном деятеле, о Человеке
с большой буквы, который является
гордостью вуза и Первой городской
больницы. Книга будет состоять из
нескольких разделов, один из которых будет рассказывать о Викторе
Павловиче, как об известном уроженце Емецка, о заслугах перед Ломоносовским фондом.

Переправа, переправа…
Добрые слова

2 июля отмечался День работников морского и речного флота
Мы, жители заречных деревень, знаем
и ценим труд работников речного флота.
От них в навигацию
зависит жизнь в правобережных населённых пунктах. В любую
погоду наши речники
делают своё дело: перевозят пассажиров,
автотранспорт,
продукты.
После
«крушения» колхоза «Новая
Жизнь»
переправа
«Копачёв о –Ич ков о»
приказала долго жить,
и потребовалось немало времени и сил,
чтобы обеспечить её
надёжным
перевозчиком. Четвёртый год

работает на нашей
переправе катер ИП
Сидорова А.Б. из Урдомы. Не первый год
перевозки обслуживают два экипажа: Алексей Крючков – Юрий
Мельник
и
Игорь
Крючков – Евгений
Суханов. Это надёжные и ответственные
люди.
По долгу своей работы мне приходится
часто переправляться через Двину. Они
ни разу не подводили:
чётко по расписанию
отправлялись в дорогу. Если требуется перевезти кого–то вне
расписания, то всегда
идут навстречу, не го-

воря о чрезвычайных
ситуациях, которые,
увы, случаются. Например, в прошлом
сезоне только что прибывшему к месту переправы катеру ночью
пришлось перевозить
пожарные
машины,
так как за рекой случилась страшная беда.
Потому очень неприятно, что не так
давно кто-то позвонил в «Архавтодор»
и пожаловался, что в
Ичкове не работает переправа, капитан пьёт,
кто-то там не может
выехать из-за реки два
дня. Такого просто не
может быть: капитаны
не пьют, катер как ра-

ботал, так и работает.
Поэтому, уважаемые
гости заречных деревень (местные так не
поступают!), пожалуйста, не наводите тень
на плетень, не мешайте людям работать и
жить спокойно, нам
за рекой и так хватает
проблем.

Жители
наших
заречных
деревень
благодарят всех членов экипажей катера
«Аверс» за человеческое отношение к
их нуждам и проблемам, за доброжелательность и чуткость.
Поздравляют с профессиональным

праздником, желают
им и их семьям здоровья, семейного благополучия.
По просьбе
жителей Ичково,
Екатерина
АБАКУМОВА,
депутат районного
Собрания
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Дорожное хозяйство

Михаил Андреев: «Дорожники
никогда не останутся без работы»
Н

а
федеральной
трассе
М-8 «Холмогоры» продолжаются
ремонтные работы. На
пути в Архангельск
или Северодвинск на
участках ремонта мы
вынуждены задерживаться у светофоров.
Начался ремонт дороги и по направлению к
Емецку.
- В районе Сии ремонтные работы ведутся на участке с 1072
по 1083 километр, поясняет
начальник
Емецкого участка ООО
«Автодороги» Михаил
Андреев. – Производим фрезерование старого асфальтобетонного покрытия и укладку
нового. Кроме этого
предусмотрена замена знаков, замена автопавильонов,
посадочные площадки у
автобусных остановок
будут новые. Зачистим
и проконопатим водоотводные трубы. Финансирует работы ФКУ
Упрдор «Холмогоры».
Работы по устройству нового щебеночно-мастичного
ас фа льт обе т онног о
покрытия на Емецком
участке ведутся с применением продукции
собственного производства. Смесь для
укладки производится и доставляется с
собственного асфальтобетонного
завода.
По словам Михаила
Валентиновича, если
бы не этот старенький
завод, то большинство
работников были бы
в командировках. Асфальтоукладчик работал бы со звеном гдето в другом месте.
- Свой асфальтобетонный завод мы каждый год модернизируем, - рассказывает
начальник участка. Купили его в своё время
недорого в Верхне-Тоемском ДРСУ. К тому
времени оборудование
долго не эксплуатировалось, около десятка
лет пролежало на земле в разобранном виде.
Мы его установили, оснастили современной
электроникой, компьютером. Что смогли – автоматизировали. Вот
ещё бы производительность увеличить, и он
ничем бы не отличался
от современных заводов. В смену, за 8 часов,
мы делаем по 300–350
тонн асфальтобетона.
А сейчас новые заводы
больше 100 тонн в час
выдают. На Архангельском участке, по дороге
на Катунино, поставили немецкий завод,
который способен вы-

давать 180 тонн в час столько, сколько мы за
половину дня работы.
Но новый завод покупать очень дорого.
Асфальтобетон, который мы производим,
на 70 процентов состоит из каменных материалов. По технологии
укладывается пять сантиметров асфальта. На
100 квадратных метров
уходит 13 тонн. На свой
объект емецкие дорожники должны сварить и
уложить 10 тысяч тонн
асфальта.
Варщик асфальтовой
массы Сергей Казарин
в своё время прошёл
курсы в Архангельске.
Сам он из Виноградовского района, а работает на АБЗ в Емецке.
Домой уезжает только
на выходные. Сидя у
компьютера, он контролирует процесс варки.
Говорит, что можно на
автоматический режим
поставить, но могут
быть сбои.
- Когда я учился,
практику
проходил
в бригаде армянских
строителей, - вспоминает Михаил Андреев.
– Асфальт укладывали
укладчиком 60-х годов
производства. А сейчас везде электроника,
сколько работаю, с каждым годом всё что-то
меняют, новое придумывают. Стремимся к
качеству дорог, но грунты у нас не позволяют
сделать всё идеально.
Вся Архангельская область на болотах. Порой слышу: почему мы
не идём по финскому
опыту?. Ну съездил я
в Финляндию. Там по
сути нет болот, сопки, как в Мурманске.
Конечно, у них лучше дороги будут. У нас
строительство автомобильных дорог получается очень дорогим. Но
дальнобойщики из других регионов про М-8
говорят, что это одна из
лучших дорог в России.

Порядок
в хозяйстве
По
региональной
сети на летний сезон у
емецких дорожников
привычные задачи, те
что выполняются каждый год: содержание и
отсыпка дорог песчано-гравийной смесью
с добавлением материала, где образовались
просадки,
профилирование дорог, замена
дорожных знаков. По
Емецкому участку в
2017 году предусмотрено установить около 70
новых знаков, произвести разрубку полосы

отвода на некоторых
дорогах.
Обращает на себя
внимание порядок на
территории гаражей.
После зимней эксплуатации все машины и
оборудование поставлены в линейку, на хранение. Консервация и
покраска обязательны
после каждой зимы.
По словам Михаила
Валентиновича, в ООО
«Автодороги»
такой
порядок на всех производствах и участках.
Специальная комиссия
из состава руководства
следит за этим.
Техника на участке
регулярно обновляется.
По две–три единицы в
год. Но старых машин
почти не осталось. После десяти лет машина
списывается, заменяется на новую.
На
вопрос,
кого
можно назвать в числе
лучших
работников,
начальник участка не
стал никого выделять,
мол, каждый своё дело
добросовестно выполняет. Когда-то раньше
были и любители выпить, и лодыри, но сейчас такие на предприятии не задерживаются.
Каждый дорожит своим местом, своей работой.
В коллективе Емецкого участка постоянно
работают 70 человек
- больше, чем в Холмогорах. Это обслуживающий персонал АБЗ,
асфальтовая бригада,
разметочная... Кроме
того, есть своя котельная. Свои люди, свои
машины.
Приходят и на сезон
работать.
Например,
на регулировке. Работа
тяжёлая, и ответственность большая. Целый
день на ногах нужно
выстоять, да ещё и водители всякие попадаются…

Картофелеводы по
совместительству
На территории гаража дорожников оказалась и сельскохозяйственная техника. Как
выяснилось, дорожники по совместительству занимаются выращиванием картофеля.
У фермера Альберта
Каракчиева в Великом
Дворе арендуют порядка 35 гектаров. Часть
техники там работает как раз с Емецкого
участка.
- Наш руководитель
Владимир Беляев, наверное, всю жизнь
мечтал о сельхозпроизводстве, - с улыбкой
отмечает Михаил Ан-

В районе Сии ремонтные работы ведутся на участке
с 1072 по 1083 километр

Михаил Андреев: «Консервация и покраска машин и
оборудования обязательны после каждой зимы»

дреев. - У ООО «Автодороги» в Княжестрове
даже и коровник построен, есть убойный
пункт. Из молока собственного
производства делают масло, для
своих работников изготавливают тушёнку и
колбасу.
На вопрос, не влияет
ли занятие картофелеводством отрицательно на основное производство, начальник
участка отметил, что
наоборот: те трактора,
что зимой снег чистят,
летом свободны. Т-150К
и МТЗ летом не заняты,
а благодаря развитию
фермерства и техника и
люди обеспечены работой практически круглый год.
- Дорожники без работы не останутся никогда, - уверен Андреев. – В скором времени
дорогу от Брин-Наволока на Плесецк передадут федералам, потом подойдёт очередь

Сергей Казарин: «Можно процесс варки
на автоматический режим поставить,
но могут быть сбои»

до дороги на Котлас.
В прошлом году реконструировали автодорогу М-8 на въезде
в Архангельск, где на
строительстве развязок
довелось и мне поработать. Теперь, надеюсь,
дойдёт очередь до автодороги «Подъезд к
городу Северодвинск»,

который
необходимо
расширить до четырёх полос. Дорога там
узкая,
практически
каждое ДТП связано
с выездом на полосу
встречного движения.
Александр
УГОЛЬНИКОВ
Фото автора*

В районе
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К 80-летию Архангельской области

Давайте дарить цветы
Ж

итель Холмогор Ник о л а й
Хромцов — человек неравнодушный к общественным делам. Он
дал слово ухаживать
за юной Ломоносовской аллеей, которая
появилась в октябре
прошлого года в начале одноимённой улицы в райцентре.
Николай
Николаевич сделал дренаж
и «разбил» в центре
аллеи клумбу. Глава
района Наталья Большакова и её заместитель Елена Сидорова в
благодарность за труды предложили ему
свою помощь – посадить на клумбе цветы. Семенами поделилась предприниматель
Елена Ермолина.
30 июня на клумбу
были высажены многолетние цветы и посеяны самые яркие
цветы — календула,
которые совсем скоро
будут радовать жителей Холмогор своими

головками-солнышками. Они будут расти
на радость ровесникам
Архангельской области. Да, эту клумбу в
центре аллеи, которую заложили жители к 305-летию со
дня рождения М.В.
Ломоносова и начала
добрых дел в районе,
приуроченные к юбилею области, решено
посвятить всем, кому в
этом году исполняется
80 лет.
Дорогие друзья, давайте поддержим Наталью Владимировну
и Елену Николаевну,
присоединимся к душевной акции «Цветы
с любовью», «разобьём» клумбы у домов,

Напиши историю
области в граффити
Областной Дом молодёжи продлил
приём заявок на молодёжный конкурс
граффити «Настенная книга Архангельской области» до конца лета.
Этой осенью Архангельская область отметит
80-летие. Команда Дома молодёжи уже задумалась над подарком, который сможет сделать
вся областная молодёжь. Это крутая граффити-карта, где будут представлены все районы
нашего региона. Чтобы осуществить задуманное, Дом молодёжи запустил областной конкурс
граффити «Настенная книга Архангельской
области». Участие в нём – это замечательная
возможность проявить свои таланты, показать
свою любовь к малой Родине и стать писателем
настенной книги региона. Вот так с помощью
уличного искусства все вместе мы сможем нарисовать страницы истории нашей области.
В конкурсе могут принять участие как отдельные авторы, так и авторские команды до
пяти человек в возрасте от 14 до 30 лет. Для
создания граффити участникам предлагаются
следующие тематические направления:
- «Страницы истории» − памятные даты в
истории Архангельской области;
- «Мой город» − достопримечательности города, посёлка, муниципального образования
Архангельской области, на территории которого проживает участник конкурса;
- «Герой» − герои города, посёлка, муниципального образования Архангельской области,
на территории которого проживает участник
конкурса, принимавшие участие в Великой Отечественной Войне.
Победителям будут вручены дипломы, а
их эскизы нанесут на стены Дома Молодёжи в
виде карты нашей области.
Чтобы стать участником конкурса нужно
успеть до конца лета отправить заявку на участие и свой эскиз (скетч) организатору конкурса по электронной почте: kolpakov@dommol29.
ru или по адресу: 163000, Архангельск, ул. Шубина, д. 9, оф. 204 (ГАУ Архангельской области
«Молодёжный центр»). Форму заявки участника конкурса и подробную информацию можно
узнать группе областного Дома Молодёжи соцсети «ВКонтакте».
Анна КАРПОВА, пресс-секретарь
Дома молодёжи

детских садов, школ,
домов культуры, библиотек, контор, магазинов, организаций
как знак внимания и
благодарности к родителям, дедушкам и бабушкам, прадедушкам

и прабабушкам, бывшим коллегам - тем,
кто родился в 1937
году, детство которых
опалено войной. В четыре года, а именно
столько им было, когда началась та страш-

ная война, хочется
маминой ласки, теплоты, отцовских колен,
игрушек и игр, сладостей на день рождения — всего того, чего
они были лишены под
гнётом военного лихо-

летья. Поверьте, этот
наш общий подарок
согреет души и наполнит радостью сердца
земляков-юбиляров.
Тамара УЛЬЯНОВА

В этот день много лет назад
Память

22

июня 4 часа
утра... Тишина, лишь
изредка прерываемая
птичьими
трелями.
Воздух свеж и прохладен, небо, на время
переставшее «нудить»
мелким дождиком…
76 лет назад таким
же обычным мирным
летним утром началась
Великая Отечественная война. Память
вновь и вновь возвращает нас к тем событиям, и мы силимся
раннее
представить
утро 22 июня 1941 года
в нашей Курье, такой
далёкой от первых вражеских ударов…
И пусть здесь не звучали выстрелы и не
взрывались снаряды,
но наше родное село
положило на алтарь
Отечества более двухсот жизней мужчин,
до того дня не планировавших военной карьеры. Родина позвала - и они ушли… от
недосеянных
полей,
неубранных
сенокосов, от молодых жён и
маленьких детишек.
Ушли, как оказалось, в
вечность…
Вспомнить всех поимённо и зажечь свечу в память каждого
пришли этим ранним
утром жители села к
мемориалу
участникам Великой Отечественной. И зазвучали
стихи:
Зажгите свечи поминальные

По всем солдатам
невернувшимся…
Зажгите свечи поминальные,
Ведь это нужно
нам, живущие!
Особенно отрадно
было видеть пришедших в столь ранний
час детей. Наравне со
взрослыми они стояли
в молчаливом карауле
памяти.
Всероссийскую акцию «Свеча Памяти»
мы поддерживаем уже
пятый год, а в этом
году наше село присоединилось к областной
акции «Дом со звездой». Первыми были
деревни Мироново и
Побоище. А 22 июня
звёзды
«зажглись»

на домах и квартирах
участников войны в д.
Анашкино.
Воспитанники детского сада «Полянка» вместе с другими
участниками прошли
по селу с портретами
бойцов теперь Бессмертного полка, а
когда-то просто наших
ушедодносельчан,
ших воевать за Родину.
А днём все желающие пришли в клуб
на открытие выставки
«Архангельская
область в годы великих
испытаний 1941-1945
гг. На примере села
Курья».
Подлинные
документы тех лет:
списки первых комсомольцев, ушедших на
фронт, ведомости сбо-

ра денег на танковую
колонну,
заявления
колхозников в кассу
взаимопомощи о выдаче хлеба, а также газеты, фотографии, солдатские письма и даже
гильза от орудийного
снаряда,
переделанная под рукомойник
– такие экспонаты
увидели посетители.
Для всех пришедших
прозвучали стихи и
песни о войне и любви
к Роидне в исполнении
детей.
Приятно сознавать,
что преемственность
поколений не пустой
звук, и память о наших
земляках и событиях
тех лет будет и дальше
бережно храниться.
Татьяна АЛЁШИНА
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День села

Ракула - это мы!
Под таким лозунгом 1 июля прошёл 880-летний юбилей села
Много добрых слов,
искренних пожеланий
в этот день было адресовано одному из древнейших сёл Архангельской области Ракуле,
которое, несмотря на
свой солидный возраст, живёт и процветает.
Поздравить село и
его жителей приехали глава района Наталья Большакова и
её заместитель Елена
Сидорова,
секретарь
Архангельского регионального отделения
партии «Единая Россия» Виталий Фортыгин, он подарил местному клубу цифровой
фотоаппарат и большие шахматы, заведующая отделом молодёжной политики,
спорта и туризма МО
«Холмогорский
муниципальный район»
Ирина Маркова, главы
муниципальных образований «Емецкое» и
«Ракульское» Надежда
Савина,
вручившая
местному клубу сувенир - символ предстоящего юбилея Емецка,
и Татьяна Визжачая,
директор МКУК «Холмогорская централь-

ная клубная система»
Ирина Пьянкова.
- История села всегда
складывается из судеб
людей, - с приветствием
обратилась к жителям
и гостям праздника
Наталья Большакова.
- Так было и у вас: это
и
лесопромышленник Андрей Чудинов
и ваши односельчане,
которые
защищали
страну в годы Великой
Отечественной войны
и земляки, которые
сегодня своим трудом
делают Ракулу красивой и уютной. Именно
Ракула более десяти
лет назад стала первой
в становлении территориального общественного самоуправления
на территории Холмогорского района.
Также к 880-летию
села постаралось и молодое поколение - Лидия Агафонова получила золотую медаль за
успехи в учёбе.
С погодой в юбилейный день повезло - он
выдался тёплым. Все
спешили
поздравить
село: с выступлениями
приехали творческие
коллективы из Сельца,
Холмогор,
Брин-На-

К сведению

«Му-музею» быть!

Продолжается сбор средств на создание «Му-Музея».
Команда
интернет площадки
по сбору средств
planeta.ru
дала
«Му-музею» второй шанс и продлила сбор средств
до середины августа текущего года.
С начала проекта
проделана
немалая работа:
написан проект,
составлена смета и подробный бизнес-план,
проведён благотворительный «му-му» концерт, в котором приняли участие множество
артистов из Архангельска и Холмогор, а также народные мастера. Также для развития музея сделаны публикации о проекте во многих
средствах массовой информации, включая и
нашу газету. Выбран центральный экспонат
музея - бурёнка со встроенным доильным аппаратом, разработан концепт музея. Будущему
«Му-музею» друзья и знакомые дарят бурёнок,
сделанных своими руками или привезённых из
поездок. Каждая подаренная бурёнка станет
экспонатом «Му-Музея».
Людмила ТАРАСОВА

Поправка

В прошлом номере в заметке «Они знают историю» ошибочно указан победитель
квест-игры. Первое место заняла команда холмогорских школьников «Лисички». «Поморские жонки» стали вторыми, третье место - у
команда «Летим!». Команда «Надежда» оказалась самой эрудированной в вопросах истории
Архангельской области.

волока и Копачёва.
Порадовали зрителей
и местные таланты –
воспитанники детского
сада «Родничок», вокальная группа «Россыпи Севера», Екатерина Суханова, Анастасия
Тетерина, Николай Попов. А самые маленькие
жители Ракулы приняли участие в параде колясок.
Поздравления родному селу прозвучали
от главы МО «Емецкое»

Надежды Савиной, которая несколько лет
назад была главой МО
«Ракульское»:
- Для Ракулы мы
сделали многое: отремонтировали
заброшенный ветеринарный
участок и создали в нём
музей, открыли русскую баню, с помощью
проектов ТОС отремонтировали здание клуба, ФАП, украшали и
благоустраивали село,
участвовали в россий-

ско-шведском проекте,
который реализовался
с 2003 по 2008 годы на
территории МО «Ракульское». Очень радует, что и по сей день
село продолжает развиваться
благодаря
неравнодушным жителям и его нынешнему
руководству.
Сегодня Ракула выглядит красиво, ухоженно, и всё это, безусловно, заслуга людей
разного возраста, раз-

ных профессий, разных
увлечений. За вклад
и обновление села, за
активную жизненную
позицию со сцены объявили благодарность
этим людям. Их много.
И каждый из них любит
родное село, трудится
на его пользу, иначе не
была бы Ракула такой
солнечной, уютной и
доброй, как сейчас.
Людмила ТАРАСОВА
Фото автора

День деревни Нижняя
Праздник

М

ного добрых
и полезных
дел на счету
у ТОС «Исток» деревни Нижняя МО «Емецкое»,
председателем
которого является Вячеслав Зиновьев. ТОС
«Исток» - один из лидеров общественного
самоуправления
на
территории
муниципального
образования. За какое бы дело
ни взялись ТОСовцы,
всё у них получается.
Вот и традиционный
праздник «День деревни Нижняя» провели
достойно и с размахом.
К этому празднику,
ставшему для всех любимым, жители долго
и дружно готовились:
учили стихи, частушки, песни, танцы.
Поздравили жителей и гостей с праздником председатель ТОС
«Исток» В.А. Зиновьев
и глава МО «Емецкое»
Н.В. Савина. Они поблагодарили жителей
за то, что они так бережно хранят историю,
традиции,
культуру
предков, благоустраивают территорию, содержат в порядке дома,
следят за памятником

односельчанам, погибшим в годы войны, и
многое другое.
Впервые
праздник
вели дети Аня Григорьева и Алина Петрова. А их талантливые
сверстники исполняли
частушки, пели песни,
читали стихи, танцевали. Михаил Морев продемонстрировал приёмы вольной борьбы.
Изюминкой концерта
стало выступление самой маленькой артистки Марины Моревой,
которой всего 2,5 года.
Она очень вдохновенно
прочитала стихотворение про школу.
Взрослые не отставали от детей. Особенно
всем понравился танец
«Шаланды полные кефали» в исполнении
Геннадия Шушпанова,
Вячеслава Зиновьева и
Владимира Гутырчика.
На празднике подвели итоги спортивных
соревнований, прошедших накануне, и наградили победителей.
Команды детей и взрослых играли в футбол,
баскетбол, подтягивались на перекладине,
соревновались в беге.
Мужские команды «Ух-

ты» и «Ах-ты» соревновались в расколке вековых чурок на скорость.
Победа досталась команде «Ух-ты».
За успехи в воспитании детей грамотами
наградили многодетные семьи Василия и
Елены Моревых, Василия и Ирины Трапезниковых.
В завершении праздника все вместе исполнили гимн деревни
Нижняя, а потом собрались за большим
столом и пили чай с

вкусными
домашними пирогами. Для детей была организована
дискотека.
Хочется поблагодарить всех ТОСовцев,
организаторов праздника Татьяну Григорьеву, Елену Абрамову,
детей-участников художественной самодеятельности, всех, кто
подарил праздник и хорошее настроение.
Надежда САВИНА,
глава МО «Емецкое»
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Страничка для маленьких и тех, кто постарше
Денис Макурин

Сорока-белобока
Я вам один секрет решил рассказать. О сороке-белобоке.
Вы не думали, отчего сорока трещит, не
умолкая? Отчего белобока вести разносит? А
ведь были времена, она
и говорить-то не умела.
Да, да, правду вам говорю! Медведь ревел,
волк выл, даже предки
нашего домашнего кота
мяукали, а сороке не
повезло. Не досталось
ей ни сорочьего языка,
ни голоса. Летала она
над лесом, клюв открывала, а звука не было.
Немая была, как рыба.
Разобиделась сорока,
никто её не понимает,
дружбу не водит. Улетела подальше ото всех,
почти на край света,
за деревню Чухчерема
в самую глубь леса, в
непроходимую глушь.

Поселилась возле озера
Убогое. Летом сор всякий собирала да грибы сыроежки клевала.
Зимой рябину, семена,
нет-нет да у белки припасы стащит из дупла.
Так и жила, без пользы
и дела. На всём белом
свете никому не нужна.
Скучно и одиноко ей
было, хоть плачь. Летом ещё куда не шло,
можно было с карасиками помолчать. Сорока клюв открывает,
а карасики молча ей
отвечают, вроде как
родственные души. А
зимой озеро льдом покрывалось, совсем тоскливо
становилось.
Приходилось
сороке
снег хвостом сметать и
со своим отражением
болтать. Точнее молчать. У них со льдом
что-то вроде игры было

- «Кто кого перемолчит» называется.
Так сто лет прошло, а
может и двести. Сорока
молчит да в отражение
глядит.
И вот в какой-то день
на то озеро охотник вышел, за зайцем гнался
и случайно на Убогое
забрёл. Осмотрелся, а
зайца и след простыл,
нет нигде, только птица
чудная на льду сидит,
сама на себя в отражение глядит. Вскинул
ружьё, собрался выстрелить. Чуть только
сделал шаг, а лёд под
ногами как затрещит!
Всё живое и не живое в
округе замерло. И лишь
нашей сороке от этого радостно сделалось.
Она решила, что это её
собственное отражение
с ней заговорило. Обрадовалась сорока. А как

Полетели!

В

и похвастаться, что вот
какой у неё теперь язык
имеется, свой собственный, ни на что не похожий. Так и летела не
умолкая. А охотник-то
следом было за сорокой
увязался. Только так ни
с чем и остался. Потому что зверьё всё переполошилось, в норы да
сугробы от страха попряталось, только уши
торчали. Оттого и вышло, что охотник и сороку упустил, и зверьё
перепугал.

Разгадай сканворд

Увлечение

воскресенье на стадионе в Холмогорах было
весело и разноцветно. Там состоялось открытое
занятие кружка «Начальное
техническое моделирование»,
который уже не первый год работает на базе РЦДО.
По полю бегали мальчишки
и девчонки, в руках у которых
были самолёты, вертолёты и
воздушные змеи. Мамы и папы
помогали им запускать в небо
разноцветные
конструкции.
Были здесь и те, кто давно занимается в кружке, и те, кто
только начал постигать азы
авиамоделирования, и те, кто
просто не смог пройти мимо
всего этого великолепия.
Руководитель кружка Михаил Голубков пристально следил за своими подопечными,
давал наставления, подсказывал, как правильно запустить

же – вот он, собственный сорочий язык!
Она ведь его столько
лет ждала! Тут-то голос у неё и прорезался.
Заскакала от радости,
затрещала. Потом взлетела и давай кружить.
Кружит над озером, над
охотником и трещит,
трещит, трещит… Ох и
разошлась
белобока,
шутка ли - столько лет
молчала. Покружила,
покружила над озером
и в лес полетела. Чтобы уж всем рассказать

самодельный аппарат, чтобы
он летел как можно дальше. Не
обошлось и без современных
приспособлений: мальчишкам
постарше пришёлся по вкусу
коптер - радиоуправляемый
летательный аппарат, который, направляемый умелыми
руками кружковцев, с лёгким
жужжанием кружил над полем. А высоко в небе парили
три воздушных змея. Яркие,
живые, подгоняемые порывами ветра, они так и намеревались ускользнуть из рук ребятни.
Самым
захватывающим
зрелищем стал запуск ракет.
С шипением, оставляя за собой столб дыма, они взмывали
ввысь, вызывая всеобщий восторг.
Жанна КОСМЫНИНА
Фото автора

С тех пор и повелось:
как сорока затрещит
над лесом, и медведь,
и волк, и всякое другое
зверьё знают, что охотник в лес пожаловал. А
потому, заслышав тревожный сорочий треск,
каждый своих малых
деток в норы прячет. А
если нет в округе охотников, сорока новости
разносит – это теперь
её прямая обязанность.
Да ей и не в тягость, уж
больно душенька потрещать-то любит.
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Проезд к месту
отдыха оплатят
Неработающие пенсионеры-северяне,
являющиеся получателями страховых
пенсий по старости и по инвалидности,
имеют право на компенсацию расходов
на оплату стоимости проезда к месту отдыха на территории РФ и обратно.
В 2017 году около семи тысяч неработающих пенсионеров региона уже получили компенсацию стоимости проезда к месту отдыха
и обратно. За компенсацией пенсионер может
обратиться один раз в два года в территориальный орган Пенсионного фонда по месту
жительства или в МФЦ.
Компенсацию пенсионеры-северяне могут получать в двух видах. До поездки в виде
предоставления проездных документов до
места отдыха и обратно, которые пенсионер
получает на основании специальных талонов,
оформленных в органах ПФР при наличии
путёвки в санаторий, профилакторий, дом отдыха.
Также после поездки к месту отдыха и обратно можно возместить расходы на приобретение билетов. В стоимость проезда, подлежащую возмещению, не включаются расходы
на постельное бельё, дополнительное питание, бронирование билетов или получение
какой-либо справки из кассы.
01 сообщает

Число жертв возросло

За шесть месяцев текущего года на пожарах в Холмогорском районе погибло
шесть человек, что превысило число погибших на пожарах в прошлом году, которое составило четыре человека.
Гибели способствовало возникновение пожаров в ночное время суток, что влияет на
их позднее обнаружение и несвоевременный
вызов пожарной охраны. Все погибшие находились в состоянии алкогольного опьянения,
когда сознание затуманено и связь с реальностью нарушена. Дознанием установлена также
сопутствующая причина пожаров – курение в
состоянии опьянения, в том числе в постели.
Все погибшие относились к категории неработающего населения – пенсионеры и нетрудоустроенные граждане. Большинство погибших
проживали в удалённых от райцентра и заречных территориях.
Удручает тот факт, что гибель на пожарах
возросла несмотря на усиленную по сравнению с прошлым годом профилактику пожаров, которую помимо штатных пожарных и
сельских администраций активно ведут участники добровольной пожарной охраны.
Хочется обратить внимание на степень пренебрежения некоторых граждан к собственному благополучию, от чего, в том числе,
страдают интересы сторонних физических и
юридических лиц.
Игорь ТОЧИЛОВ,
зам.нач.отряда – нач. ПЧ № 54
Объявление

Конкурс проектов НКО

Администрация МО «Холмогорский
муниципальный район» объявляет конкурс целевых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций.
Требования, предъявляемые к участникам
конкурса и документам, а также полный комплект документов для участия в конкурсе доступны в отделе по организационной работе и
местному самоуправлению администрации МО
«Холмогорский муниципальный район», на
официальном сайте администрации муниципального района «Холмогорский муниципальный район».
Заявки принимаются с 28 июня до 18 июля,
включительно, по адресу: с. Холмогоры, наб.
им. Горончаровского, д. 21, каб. 31. Контактное
лицо для получения консультаций по вопросам
подготовки заявок на участие в конкурсе: Марина Александровна Потолицына, тел. 33-6-42.

Закон

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

ГИБДД сообщает

Без «поворотников» и прав
В конце июня в Холмогорском районе
произошёл ряд дорожно-транспортных
происшествий.
24 июня на автомобильной дороге в
районе
Усть-Пинеги
житель Холмогорского района, управляя
автомобилем «Фольксваген-Поло»,
при
повороте налево не
включил световой указатель поворота и допустил столкновение с
обгоняющим его мопедом под управлением
четырнадцатилетнего
жителя г. Северодвинска, не имеющего права управления транспортным средством. В
результате ДТП подростку причинены телесные повреждения.
В отношении законного
представителя
подростка составлены
протоколы об административных правонарушениях по части
3 статьи 12.7 КоАП РФ
(передача управления
транспортным
средством лицу, заведомо
не имеющему права
управления транспортным средством), а также по части 1 статьи
5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями
или иными законны-

ми представителями
несовершеннолетних
обязанностей по содержанию и воспитанию
несовершеннолетних).
По факту ДТП проводится административное расследование.
28 июня на 1117 км
автодороги М-8 «Холмогоры» житель Северодвинска, двигаясь на
автомобиле «Хендай
Солярис» в направлении Архангельска, не
справился с управлением и допустил съезд
автомобиля в кювет с
последующим опрокидыванием
транспортного средства. В
результате ДТП находившимся в автомобиле детям в возрасте 7 и
11 лет причинены телесные повреждения.
По факту ДТП проводится административное расследование.
Сотрудниками
ОГИБДД ОМВД России по Холмогорскому району проведено
а дминистративное
расследование в отношении
пятнадцатилетнего подростка,
жителя Холмогорско-

РАСПОРЯЖЕНИЕ
губернатора от 23 июня 2017 г. № 456-р
О проведении месячника безопасности
людей на водных объектах в Архангельской области в 2017 году
В целях обеспечения безопасности людей на
водных объектах в летний период:
1. Провести месячник безопасности людей
на водных объектах в Архангельской области
с 1 по 30 июля 2017 года.
2. Образовать организационный комитет
по подготовке и проведению месячника безопасности людей на водных объектах в Архангельской области (далее – организационный
комитет) и утвердить его прилагаемый состав.
3. Утвердить прилагаемый план мероприятий по подготовке и проведению месячника
безопасности людей на водных объектах в Архангельской области (с 1 по 30 июля 2017 года).
4. Рекомендовать органам местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Архангельской области:
- образовать организационные комитеты по
проведению месячника безопасности людей
на водных объектах на территориях муниципальных районов и городских округов Архангельской области;
- организовать представление в организационный комитет информации о проведении мероприятий месячника безопасности людей на
водных объектах для анализа состояния дел и
принятия оперативных решений 14 июля 2017
года, 8 августа 2017 года и по завершении месячника.
5. Организационно-техническое и информационно-аналитическое
обеспечение
деятельности организационного комитета
осуществляет агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты
Архангельской области.
6. Признать утратившим силу распоряжение Губернатора Архангельской области от 27
мая 2016 года № 410-р «О проведении месячника безопасности людей на водных объектах
в Архангельской области в 2016 году».
7. Настоящее распоряжение вступает в силу
со дня его подписания.
И.А. ОРЛОВ, губернатор
Архангельской области

Водитель автомобиля «Хендай Солярис»
не справился с управлением

го района, который 21
мая возле д. 52 в д.
Кушово МО «Матигорское», не имея права
управления транспортным средством, управлял мопедом «Альфа».
Он допустил наезд на
забор, причинив ему
тем самым механические повреждения, и
в нарушении Правил
дорожного движения
оставил место ДТП.
В связи с тем, что
водитель мопеда не
достиг возраста, предусмотренного частью
1 статьей 2.3 КоАП РФ
(16 лет), материал административного расследования направлен
в Комиссию по делам
несовершеннолетних
и защите их прав при

Администрации
МО
«Холмогорский
муниципальный район».
В отношении законных
представителей
подростка составлен
протокол об административных правонарушениях по части 1
статьи 5.35 КоАП РФ
(неисполнение родителями или иными
законными представителями несовершеннолетних обязанностей
по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).
А.И. КОЛЕДА,
врио начальника
ОГИБДД ОМВД
России по
Холмогорскому
району

Безопасность

Соблюдайте правила

Уважаемые жители и гости Холмогорского муниципального района, соблюдайте
правила использования водных объектов
общего пользования.
Лето на территории района ещё не вступило в
полную силу, а граждане всё активней выходят к
водным объектам для отдыха, рыбной ловли, плавания на маломерных судах.
В соответствии с распоряжением Губернатора
Архангельской области от 23 июня 2017 года №
456-р с 1 по 30 июля 2017 года проводится месячник безопасности людей на водных объектах в Архангельской области.
Правила использования водных объектов, в
том числе находящихся на территории Холмогорского муниципального района, установлены:
1. Приказом Минтранса РФ от 14 октября 2002
года № 129 (в ред. от 31.03.2003) «Об утверждении Правил плавания по внутренним водным путям Российской Федерации».
2. Приказом МЧС РФ от 29 июня 2005 года №
502 (в ред. от 21.07.2009) «Об утверждении Правил пользования маломерными судами на водных объектах Российской Федерации».
3. Постановлением Администрации Архангельской области от 28 апреля 2009 года № 119-па/17
(в ред. от 29.12.2014) «Об утверждении правил охраны жизни людей на водных объектах в Архангельской области».
4. Постановлением Правительства Архангельской области от 3 мая 2012 года № 178-пп (в ред.
от 02.05.2017) «Об утверждении Правил пользования водными объектами для плавания на
маломерных судах в Архангельской области».
5. Постановлением администрации МО «Холмогорский муниципальный район» от 29 декабря 2009
года № 29 «Об утверждении Правил использования
водных объектов общего пользования, расположенных на территории МО «Холмогорский муниципальный район», для личных и бытовых нужд».
Ознакомиться с полным текстом нормативных
правовых актов можно на официальном сайте администрации МО «Холмогорский муниципальный район»
Администрация Холмогорского
муниципального района

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

Разное

Прямая линия

В филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по
Архангельской области и Ненецкому автономному округу состоялась горячая
телефонная линия по вопросам предоставления услуг Росреестра, в том числе в
электронном виде. Мы публикуем самые
популярные вопросы и ответы на них.
на сайте Росреестра
(раздел «Электронные
услуги и сервисы», «Государственные
услуги») реализовано предоставление Сведений
ЕГРН в виде:
- выписки из ЕГРН
об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости;
- выписки из ЕГРН о
кадастровой стоимости
объекта
недвижимости;
- выписки из ЕГРН о
правах отдельного лица
на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты
недвижимости;
- выписки из ЕГРН о
переходе прав на объект недвижимого имущества;
- выписки из ЕГРН о
содержании правоустанавливающего
документа;
- кадастрового плана
территории.
За предоставление
сведений ЕГРН взимается плата, за исключением случаев, в которых
действующим
законодате льством
предусмотрено безвозмездное предоставление сведений.
Процесс рассмотрения запроса можно
отследить на сайте Росреестра с помощью

электронного сервиса
«Проверка статуса запроса».
Как снять с кадастрового
учёта
жилой дом, уничтоженный пожаром,
и прекратить право
собственности
на
него?
Для этого собственнику жилого дома или
его
представителю,
действующему на основании нотариально
удостоверенной доверенности,
необходимо обратиться в орган
регистрации прав и
заявить о снятии с государственного кадастрового учёта объекта
недвижимости и регистрации прекращения
права собственности на
такой объект.
В данном случае
оформляется одно заявление, форма которого
утверждена
приказом
Минэкономразвития Российской Федерации от
08.12.2015 №920.
Вместе с заявлением
необходимо представить акт обследования,
подготовленный кадастровым инженером на
основании документов,
подтверждающих прекращение существования объекта недвижимости или являющихся
основанием для сноса
объекта
недвижимости.
В результате проведения
учётно-редейгистрационных
ствий заявителю или
его
представителю

будет выдана выписка
из ЕГРН, содержащая
внесённые в ЕГРН сведения о прекращении
существования объекта
недвижимости.
Снятие с кадастрового учёта объекта
недвижимости и прекращение права собственности на него осуществляется в срок не
более 12 рабочих дней
с даты приёма многофункциональным центром по предоставлению государственных и
муниципальных услуг
заявления на осуществление государственного кадастрового учёта
и государственной регистрации прав и прилагаемых к нему документов.
С перечнем офисов
МФЦ, осуществляющих
прием документов на
территории Архангельской области и Ненецкого автономного округа, можно ознакомиться
на сайтах www.mfc29.ru,
mfc.adm-nao.ru.
Благодаря телефонному
консультированию граждане смогли
определиться с выбором кадастрового инженера, сформировать
запросы о предоставлении Сведений ЕГРН
посредством сервисов,
размещённых на официальном сайте Росреестра, а также ознакомиться с порядком
снятия с кадастрового
учета прекратившего
существования объекта
капитального
строительства.

Частица храмовой
истории

Фрагмент колокола со звонницы,
разрушенной в советские годы, нашли
возле Богоявленской церкви в Емецке.
Произошло это во время обустройства
прихрамовой территории.
Обнаруженный осколок небольшой. Однако на нём отчетливо виден изящный растительный орнамент и фрагмент надписи. По
этим признакам можно судить о богатой декоративной отделке колоколов.
Со звонницы емецкой церкви кампаны
сбросили в августе 1930 года. «По воле Божией спустя восемьдесят семь лет до нас дошёл
осколок одного из колоколов. Это поистине чудо — обнаружить среди земли и строительного мусора, оставшегося от разборки
колокольни, частицу храмовой истории»,
— сообщается на странице емецкой общины
ВКонтакте.
Богоявленская церковь построена в 1792—
1808 годах. Главной достопримечательностью храма и села была колокольня. Среди
населения Архангельской губернии бытовала
поговорка: «Посылаю поклон с емецкую колокольню» — это означало очень низкий поклон.
Белый столп был виден со всей округи. На
звоннице располагалось 13 колоколов. Из них
самый большой весил более пяти тонн, а самый маленький около 12 килограмм. Церковь
закрыли в 1930-х. К 1940-му году разрушили
большую часть колокольни. Сначала в здании
храма был клуб, позже его заняла пекарня.
Второго января 2012 года емчане собрались
на первый субботник по демонтажу хлебопекарного оборудования и уборке мусора. С тех
пор церковь постепенно возрождается.
Пресс-служба Архангельской епархии
Визит

Росреестр информирует

Если сосед против

Что делать, если вы являетесь собственником земельного участка садово-огороднического товарищества, и сосед не согласовывает границы земельного участка?

Мес т оположение
границ
земельного
участка подлежит обязательному согласованию в случае, если в результате кадастровых
работ уточнены границы земельного участка
или границы смежных
с ним земельных участков, сведения о которых
внесены в Единый государственный реестр недвижимости.
Согласование границ
земельного участка проводится с лицами, обладающими смежными
земельными участками. От имени собственников в согласовании
местоположения границ могут участвовать
их представители, а
также
представитель
членов садоводческо-
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Кадастровая палата ответила
на вопросы граждан
Как выбрать кадастрового инженера?
Реестр
кадастровых инженеров, осуществляющих
свою
деятельность на территории
Российской
Федерации, размещён
на официальном сайте Росреестра (раздел
«Электронные услуги
и сервисы», сервис «Реестр кадастровых инженеров»).
Возможности сервиса позволяют узнать о
наличии членства кадастрового инженера
в
саморегулируемой
организации кадастровых инженеров (что является обязательным
условием осуществления кадастровой деятельности), а также о
результатах его профессиональной
деятельности.
Услуга
предоставляется бесплатно и не
требует какой-либо регистрации.
Какие сведения,
содержащиеся
в
Едином
государственном
реестре
недвижимости (сведения ЕГРН), можно запросить посредством сервисов,
на
размещённых
официальном сайте
Росреестра?
На сегодняшний день
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го,
огороднического
или дачного некоммерческого
объединения
граждан, назначенный
решением общего собрания членов данного
некоммерческого объединения.
Согласование границ
проводится по выбору
заказчика кадастровых
работ с установлением границ земельного
участка на местности
либо без, посредством
проведения кадастровым инженером собрания заинтересованных
лиц или согласования в
индивидуальном порядке с каждым смежным
землепользователем.
В случае согласования местоположения
границ
посредством
проведения собрания

заинтересованных лиц,
извещение о проведении собрания о согласовании вручается
данным лицам или их
представителям
под
расписку или публикуется в средствах массовой информации в срок
не менее чем тридцать
дней до дня проведения данного собрания.
Результат согласования местоположения
границ оформляется
кадастровым инженером в форме акта согласования местоположения границ на обороте
листа графической части межевого плана.
Мес т оположение
границ
земельного
участка считается согласованным при наличии в акте согласования личных подписей
всех заинтересованных
лиц или их представителей.
В случае, если собственник смежного земельного участка был
извещен надлежащим
образом о проведении

согласования и не выразил свое согласие посредством подписания
Акта согласования границ, граница земельного участка также будет
считаться согласованной.
В случае наличия у
собственника смежного земельного участка
обоснованных возражений в акт согласования местоположения
границ вносится запись
об их содержании. В
данном случае граница земельного участка не будет считаться
согласованной. Представленные в письменной форме возражения
прилагаются к межевому плану и являются
его неотъемлемой частью.
Споры, не урегулированные в результате
согласования
местоположения
границ,
в соответствии с Земельным
кодексом
Российской Федерации
рассматриваются в судебном порядке.

Монастырь
принимает гостей
Уполномоченные по правам ребёнка
из городов России посетили Сийскую
обитель.
Епископ Великоустюжский и Тотемский
Тарасий и участники совещания уполномоченных по правам ребёнка Северо-Западного федерального округа посетили Антониево-Сийский монастырь.
Владыка Тарасий отслужил с братией молебен преподобному Антонию Сийскому в
Троицком соборе. После богослужения иеромонах Феофил (Волик) провёл для гостей экскурсию, рассказал об истории и возрождении
обители, о сийских святых и подвижниках
благочестия, о трудах и научных изысканиях
братии.
Гости поднялись на монастырскую колокольню, где иеродиакон Георгий (Исаков)
рассказал о звоннице и послушании звонаря,
продемонстрировал, как звучат кампаны.
Напомним, что 27 июня в Архангельске
прошло совещание уполномоченных по правам ребенка Северо-Западного федерального
округа. Главной темой обсуждения была роль
социальных институтов в духовно-нравственном воспитании подрастающего поколения.
Встреча прошла в правительстве Архангельской области.
Пресс-служба Архангельской епархии
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Гороскоп на 10 - 16 июля

Дева (24.08 - 23.09)
В начале недели вокруг Девы может
образоваться насыщенное информационное поле, и они едва успеют переварить новые
сведения, поступающие отовсюду. От объёма
выполненной работы будет зависеть полученное
вознаграждение, но не забывайте об отдыхе и не
работайте в ущерб себе.
Весы (24.09 - 23.10)
Вам гарантирован успех в любом соревновании за то, во что вы верите. Главное
- не переоцените свои силы: восстанавливать равновесие гораздо труднее, чем выйти из него. Весы
будут чувствовать ответственность буквально за
всё, что происходит в мире. Узнавать новое - в ваших интересах.
Скорпион (24.10 - 22.11)
Скорпионы будут находиться в глубоких
раздумьях, вместе с подарками получая
новое понимание своих потребностей, желаний,
мотивов. Обновки в одежде и новые знакомства
очень желательны. Постарайтесь наполнить свой
дом теплом заботы о близких людях.
Стрелец (23.11 - 21.12)
Будьте внимательнее при оформлении
документов. Неожиданный заработок поможет приобрести давно необходимую и важную
вещь. Обстановка вокруг будет тихой и спокойной, а любые дела получится организовать с максимальной выгодой для всех.
Козерог (22.12 - 20.01)
Козерогам следует помнить, что в течение этой недели будет закладываться
основа их будущего, а многое из происходящего
вокруг они увидят в совершенно новом ракурсе.
Приложите все усилия, чтобы обеспечить оптимальное для вас развитие событий.
Водолей (21.01 - 19.02)
Водолеям стоит подумать об улучшении собственного внешнего вида. Можно
позволить себе дорогую косметику, массаж, особый уход за лицом и телом, а также приобретение
произведений искусства, ювелирных изделий и
предметов интерьера.
Рыбы (20.02 - 20.03)
Будьте внимательны к ситуациям, слушайте интуицию. Старайтесь снижать
уровень внутреннего напряжения. Вам предстоит
неделя активной борьбы, самозащиты. Возможен
неожиданный поворот событий в вашу пользу.

29 июня после продолжительной болезни
ушёл из жизни талантливый мастер-косторез,
папа, дедушка Хабаров Владимир Николаевич.
Похоронен Владимир Николаевич 1 июля на
родине, в п. Дябрино Красноборского района.
Светлая память.
Родные*
Администрация МО «Холмогорский муниципальный район» извещает о смерти Варгасова Михаила Всеволодовича, бывшего
начальника отдела государственной статистики с. Холмогоры, и выражает соболезнование
родным и близким покойного.*
Отдел государственной статистики с. Холмогоры с глубоким прискорбием сообщает о
смерти бывшего начальника отдела статистики Варгасова Михаила Всеволодовича и
выражает глубокое соболезнование родным и
близким покойного.*
Выражаем глубокое уважение и искреннюю
благодарность всем разделившим наше горе:
родственникам, друзьям, соседям в связи с
утратой нашего любимого мужа и отца Варгасова Михаила Всеволодовича.*

Магазин
«Ритуал»

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

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

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

корзинки, цветы,

Тел. 8-921-247-46-81, 8-921-720-08-12
ТАКСИ «МИХАЛЫЧ»
Круглосуточно 89539344764
- предварительные заказы по району
- проводы, встречи с авиа, ЖД вокзалов
- любые поездки по району

ИП Павозков И.М.

ОГРНИП 317290100019230

Сайдинг. Кровля. Заборы.
Т. 89502558793

реклама

Холмогорское землячество Архангельской
области с прискорбием сообщает о кончине
Почётного гражданина Холмогорского района
Порохина Геннадия Петровича и выражает искренние соболезнования семье покойного,
его сыну Виктору Геннадьевичу Порохину.
От имени Совета Холмогорского
землячества, председатель, Почётный
гражданин Холмогорского района и
г. Архангельска, профессор
Т.С. Буторина*

Подъём домов и плотницкие работы.

Т. 89027063563

реклама

Лев (24.07 - 23.08)
Вторник будет важным днём для разрешения конфликтов и налаживания
хороших отношений, но покой в душе наступит не так скоро. Проявите осмотрительность
в отношении всего, что связано с финансами и семейным бюджетом. Общение с друзьями поднимет настроение в субботу и воскресенье.

горскому району в решении
вопросов культурного и социально-экономического развития.
Имел 18 правительственных наград, в том числе орден Отечественной войны II
степени, два ордена «Знак
Почёта», медали «За оборону
Советского Заполярья», «За
преобразование Нечерноземья РСФСР». Кроме того, награждён серебряной медалью
ВДНХ, юбилейными медалями.
В 2005 году Геннадию Петровичу Порохину присвоено
звание «Почётный гражданин
муниципального образования
«Холмогорский район».
Память о Геннадии Петровиче навсегда сохранится в
наших сердцах.
Администрация
МО «Холмогорский
муниципальный район»*

ТОВАРЫ ИЗ ФИНЛЯНДИИ
Большой выбор
12 июля на рынке с. Холмогоры

реклама

Рак (22.06 - 23.07)
Во вторник не требуйте чересчур многого от окружающих, избегайте перенапряжения на работе. Даже если вы не будете уверены
в том, что ваши идеи своевременны, ближе к концу недели рискните заложить фундамент нового
дела.

могорском районе. Под его
руководством успешно решались вопросы сельского хозяйства,
промышленности,
транспорта, торговли, бытового обслуживания населения, здравоохранения, народного образования, культуры,
пенсионного
обеспечения.
Много внимания он уделял
строительству на селе и благоустройству территорий.
Избирался депутатом областного и районного Советов
народных депутатов, был членом бюро РК КПСС.
После выхода на пенсию
полтора года являлся помощником председателя облиспоколкома, а затем десять лет
на общественных началах
работал в областном Совете
ветеранов. Являясь членом
Холмогорского землячества,
оказывал значительную помощь и поддержку Холмо-

14 июля на рынке с. Холмогоры
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА ЗИМНЕЙ КОЛЛЕКЦИИ
ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ ПО СНИЖЕННЫМ ЦЕНАМ
Куртки, пальто (синтепон), пуховики,
а также верхней женской и мужской
демисезонной одежды
Размеры от 42 до 70. г. Ярославль

реклама

Близнецы (22.05 - 21.06)
Несмотря ни на что, Близнецам не рекомендуется взваливать на себя чрезмерный груз работы - это может неблагоприятно
отразиться на отношениях в семье. От успехов на
профессиональном поприще будет зависеть ваше
будущее, так что бросьте все свои силы на завершение важных проектов.

29 июня
скон ча лс я
Почё т н ы й
гражданин
муниципального
образования «Холмогорский муниципальный
район», участник войны, Геннадий Петрович Порохин.
Геннадий Петрович родился 26 ноября 1924 года в селе
Уйта Виноградовского района Архангельской области. В
1950 году приехал в Холмогорский район и прошёл трудовой путь от инструктора РК
ДОСААФ до председателя исполкома Холмогорского Совета народных депутатов. В этой
должности проработал 19 лет.
Вся трудовая деятельность
Геннадия Петровича была
направлена на развитие народного хозяйства в Хол-

реклама

Телец (21.04 - 21.05)
Возможны новые контакты, способствующие расширению деловых возможностей. Работы будет много, но пусть вас это не
пугает. В конце недели с осторожностью отнеситесь к заманчивому предложению о смене работы на более лёгкую и денежную.

ПОРОХИН Геннадий Петрович

реклама

Овен (21.03 - 20.04)
Начало недели принесёт Овнам много
новых контактов и интересных знакомств.
Время будет благоприятствовать только серьёзным начинаниям, а особенно важные решения
лучше отложить на непродолжительное время.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Штаборовым Николаем Васильевичем, почтовый адрес: 163000, Российская Федерация, г. Архангельск, набережная Северной Двины, д. 30, оф 312, адрес электронной почты: shtaborovkolya@mail.ru, тел. 89115756259, №
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность 30325, СНИЛС 122-360-600 04, выполняются кадастровые работы по формированию земельного
участка, расположенного по адресу: Архангельская область,
Холмогорский район, МО «Емецкое», д. Нижнее Заполье, дом
21, в кадастровом квартале № 29:19:032901.
Заказчиком кадастровых работ является Зелянина Марина
Васильевна, почтовый адрес: Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Гайдара, дом 23, кв. 83, тел. 89522536332.
Собрание по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г. Архангельск, набережная Северной Двины, дом 30, оф. 302; 09 августа 2017 года в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Архангельск, набережная Северной Двины, дом 30, оф. 302.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 06 июля
2017 года по 08 августа 2017 года, обоснованные возражения о
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 06 июля 2017
года по 08 августа 2017 года, по адресу: г. Архангельск, набережная Северной Двины, дом 30, оф. 302.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения
границ которых проводится согласование: 29:19:032901:17, расположенный по адресу: установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка. Ориентир жилой дом.
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, р-н Холмогорский, с/с Емецкий, д. Нижнее Заполье, дом 23
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).*

Отдел рекламы
reclamaholm@yandex.ru
reclamaholm@yandex.
ru
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В ПН
районе ВТ
10 июля

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 Наедине со всеми 16+
13.20 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая Студия 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Красные горы» 16+
23.20 Ночные новости
23.35 Концерт «Белые ночи
Санкт-Петербурга» 12+
01.55, 03.05 Х/ф «Гид для замужней женщины» 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Местное время
11.55 «Пыльная работа» 12+
14.55 «Тайны следствия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Деревенский роман» 12+
00.50 Специальный корреспондент 12+
03.10 Т/с «Наследники» 12+

05.10, 06.05 Т/с «Таксистка»
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
11.15 Кодекс чести
13.25, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
19.40 Т/с «Глухарь» 16+
23.40 Т/с «Свидетели» 16+
01.25 Темная сторона 16+
02.05 Суд присяжных. Главное
дело 16+
03.30 Лолита 16+
04.20 Т/с «Воскресенье в женской бане» 16+

06.30 Д/с «Вся правда про …»
12+
07.00, 07.25, 08.55, 09.20,
11.30, 15.00, 17.35, 18.45 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 11.35, 15.05, 18.55,
23.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
09.00, 22.10 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь» 12+
09.30 Кто хочет стать легионером? 12+
10.30 Д/ф «Тонкая грань» 16+
12.05 Футбол. Кубок Конфедераций. Матч за 3-е место.
Португалия - Мексика. Трансляция из Москвы 0+
14.30 Автоинспекция 12+
15.35 Смешанные единоборства. UFC. The Ultimate Fighter.
Finale. Майкл Джонсон против
Джастина Гейджи. Трансляция
из США 16+
17.45 Д/с «Несвободное падение» 16+
19.30 Д/с «Звёзды Премьер-лиги» 12+
20.00 «Пьяный мастер» 12+
22.30с «Жестокий спорт» 16+
23.45 Х/ф «Рики Бобби» 12+
01.45 «Тройная корона» 16+
02.45 Д/ф «Судьба Бэнджи»
16+

11 июля

Первый

СР

12 июля
Первый

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая Студия 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Красные горы» 16+
23.20 Ночные новости
23.35 Антарктида. Селфи 12+
00.40 Найл Роджерс, секреты
хитмейкера 16+
01.40, 03.05 Х/ф «Увлечение
Стеллы» 16+

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 Наедине со всеми 16+
13.20 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая Студия 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Красные горы» 16+
23.20 Ночные новости
23.35 Гонка на вымирание 16+
00.45 Орсон Уэллс. Свет и
тени 16+
01.45, 03.05 Х/ф «Омбре» 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время
11.55 Т/с «Пыльная работа» 12+
14.55 «Тайны следствия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 «Деревенский роман» 12+
00.50 Т/с «Всегда говори «всегда» 12+
02.35 Т/с «Наследники» 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Местное время
11.55 «Пыльная работа» 12+
14.55 «Тайны следствия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Деревенский роман» 12+
00.50 Т/с «Всегда говори
«всегда» 12+
03.20 Т/с «Наследники» 12+

05.10, 06.05 Т/с «Таксистка» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
11.15 Кодекс чести
13.25, 18.30 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
19.40 Т/с «Глухарь» 16+
23.40 Т/с «Свидетели» 16+
01.20 Квартирный вопрос 0+
02.15 Суд присяжных. Главное
дело 18+
03.30 Лолита 16+
04.20 Т/с «Воскресенье в женской бане» 16+

05.10, 06.05 «Таксистка» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
11.15 Кодекс чести
13.25, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
19.40 Т/с «Глухарь» 16+
23.40 Т/с «Свидетели» 16+
01.20 Дачный ответ 0+
02.15 Суд присяжных. Главное
дело 18+
03.30 Лолита 16+
04.20 Т/с «Воскресенье в женской бане» 16+

06.30 «Вся правда про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 12.30,
14.45, 17.05 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 12.35, 14.55, 17.10, 23.00
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00, 22.10 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь» 12+
09.25 Кто хочет стать легионером? 12+
10.25 Х/ф «Пьяный мастер» 12+
13.00 Д/ф «Лауда. Невероятная
история» 16+
15.25 Профессиональный бокс.
Александр Устинов против Рафаэля Зумбано Лава. Трансляция из Великобритании 16+
17.40, 01.30 Профессиональный бокс. Денис Лебедев против Марка Флэнагана. Бой за
титул чемпиона WBA в первом
тяжёлом весе. Дмитрий Михайленко против Кудратилло
Абдукахорова. Бой за титул
WBC Silver в полусреднем весе.
Трансляция из Екатеринбурга
16+
19.30 Д/с «Звёзды Премьер-лиги» 12+
20.00 Х/ф «Победители и грешники» 16+
22.30 «Наш футбол». Специальный репортаж 12+
23.50 Д/ф «Тайсон» 16+
03.30 Д/с «Высшая лига» 12+

ЧТ

13 июля

06.30 «Вся правда про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 09.20,
12.40, 15.15, 19.15 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 12.45, 15.25, 19.20,
23.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
09.00, 22.10 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь»
09.30 Кто хочет стать легионером? 12+
10.30, 02.40 Х/ф «Малыш-каратист 2» 6+
13.15 Смешанные единоборства. UFC. Стипе Миочич против Джуниора дос Сантоса.
Трансляция из США 16+
15.55 Д/с «Жестокий спорт»
16+
16.25 Смешанные единоборства. UFC. Валентина Шевченко против Джулианны Пеньи.
Трансляция из США 16+
17.50 Смешанные единоборства. UFC. Аманда Нунис
против Валентины Шевченко.
Трансляция из США 16+
19.50 Д/с «Звёзды Премьер-лиги» 12+
20.20 Х/ф «Бесстрашная гиена» 16+
22.30 Д/ф «Шаг на татами» 16+
23.40 Х/ф «Хулиганы» 16+
01.40 Д/ф «Женщина-бомбардир» 16+

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 Наедине со всеми 16+
13.20 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая Студия 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Красные горы» 16+
23.20 Ночные новости
23.35 На ночь глядя 16+
00.30 Уоррен Битти. Голливудские амбиции 16+
01.40, 03.05 Х/ф «Нянь» 18+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Местное время
11.55 Т/с «Пыльная работа»
12+
14.55 Т/с «Тайны следствия»
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Деревенский роман» 12+
00.50 Т/с «Всегда говори
«всегда» 12+
03.20 Т/с «Наследники» 12+

05.10, 06.05 Т/с «Таксистка»
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
11.15 Кодекс чести
13.25, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
19.40 Т/с «Глухарь» 16+
23.40 Т/с «Свидетели» 16+
01.20 Двойные стандарты.
Тут вам не там! 16+
02.15 Суд присяжных. Главное дело 16+
03.30 Лолита 16+
04.20 Т/с «Воскресенье в
женской бане» 16+

06.30 Д/с «Вся правда про
…» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 09.20,
12.40, 15.40, 19.10, 22.05 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 12.45, 15.45, 23.00 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00, 22.10 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь»
09.30 Кто хочет стать легионером? 12+
10.30, 01.45 Х/ф «Малыш-каратист 3» 6+
13.15 Футбол. Кубок Конфедераций. Финал. Чили
- Германия. Трансляция из
Санкт-Петербурга 0+
16.15 Д/ф «Тайсон» 16+
18.00 Профессиональный
бокс. Новые лица 16+
19.20 Все на футбол! Афиша
12+
20.20 Х/ф «Бесстрашная гиена 2» 16+
22.30 Д/ф «Шаг на татами»
16+
23.45 Х/ф «Префонтейн» 0+
03.55 Х/ф «Бесстрашная гиена» 16+
06.00 Д/с «Высшая лига» 12+

ПТ

ВС

14 июля

СБ
15 июля

16 июля

Первый

Первый

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Суперкубок России по
футболу 2017 г. Спартак - Локомотив. Прямой эфир
23.30 Х/ф «Мегрэ расставляет
ловушку» 16+
01.15 «Третья персона» 16+

05.40, 06.10 Наедине со всеми 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.40 Х/ф «Кураж» 16+
08.45 Смешарики
09.00 Играй, гармонь любимая! 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Григорий Лепс. По наклонной
вверх 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.15 Вокруг смеха 12+
15.15 Точь-в-точь 16+
18.00 Вечерние новости
18.20 МаксимМаксим 16+
19.25 Кто хочет стать миллионером?
16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Х/ф «Мегрэ и мертвец» 16+
00.50 Х/ф «Добро пожаловать в Муспорт» 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Кураж» 16+
08.10 Смешарики. ПИН-код
08.20 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.10 Непутевые заметки 12+
10.30 Честное слово 12+
11.10 Пока все дома 12+
12.15 Теория заговора 16+
13.10 Дачники 12+
16.50 Концерт Стаса Михайлова 12+
18.50 КВН 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Х/ф «Планета обезьян. Революция» 16+
00.50 Х/ф «Леди в цементе» 16+

04.55 Х/ф «Девять признаков измены» 12+
07.00 Мульт утро
07.30 Сам себе режиссёр 12+
08.20 Смехопанорама 12+
05.10 Х/ф «Женская дружба» 12+
08.50 Утренняя почта 12+
07.10 Живые истории 12+
09.30 Сто к одному 12+
08.00, 11.30 Вести. Местное время 10.20 Вести-Москва
08.20 Россия. Местное время 12+
11.00, 14.00 Вести
09.20 Сто к одному 12+
11.20 Смеяться разрешается 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
13.00, 14.20 «Истина в вине» 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
20.00 Вести недели
11.50, 14.30 Т/с «Точка кипения» 12+ 22.00 Воскресный вечер с Влади20.50 «От печали до радости» 12+
миром Соловьёвым 12+
00.50 Танцуют все! 12+
00.30 Война и мир Александра I.
02.50 Т/с «Марш Турецкого-3» 12+
Император. Человек на троне 12+
01.35 Х/ф «Прощёное» 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Местное время
11.55 «Пыльная работа» 12+
14.55 «Тайны следствия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Аншлаг и Компания 16+
23.30 Торжественная церемония открытия ХХVI Международного фестиваля «Славянский базар в Витебске» 12+
01.30 Т/с «Всегда говори
«всегда» 12+
03.05 Т/с «Наследники» 12+
05.10 Т/с «2, 5 человека» 16+
05.50 Ты супер! 6+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Устами младенца 0+
09.00 Готовим с А. Зиминым 0+
05.10, 06.05 «Таксистка» 16+
09.25 Умный дом 0+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 10.20 Главная дорога 16+
19.00 Сегодня
10.55 Еда живая и мёртвая 12+
07.00 Деловое утро НТВ 12+
11.50 Квартирный вопрос 0+
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 12.55 Двойные стандарты. Тут вам
Мухтара» 16+
не там! 16+
11.15 Кодекс чести
14.00 Т/с «Улицы разбитых фона13.25, 18.30 Чрезвычайное рей» 16+
происшествие
16.20 Однажды... 16+
14.00, 16.30 Т/с «Улицы разби- 17.00 Секрет на миллион 16+
тых фонарей» 16+
19.25 Ты не поверишь! 16+
19.40 Т/с «Глухарь» 16+
20.00 Т/с «Ментовские войны» 16+
23.40 Реклама. Секретные ма- 23.45 Экстрасенсы против детектитериалы 12+
вов 16+
00.30 Мы и наука. Наука и мы 01.05 Т/с «ППС» 16+
12+
02.35 Призраки Дома Романовых 16+
01.15 Точка невозврата 16+
02.10 Суд присяжных. Главное
дело 16+

06.30 «Вся правда про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 09.20,
12.30, 16.05, 19.00 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 12.35, 16.10, 23.00 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00, 22.10 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь»
09.30 Кто хочет стать легионером? 12+
10.30 РОСГОССТРАХ Чемпионат России по футболу 2016 г.
/17. «Спартак» (Москва) - «Зенит» (Санкт-Петербург) 0+
13.05, 15.35 «Наш футбол».
Специальный репортаж 12+
13.35 РОСГОССТРАХ Чемпионат России по футболу 2016
г. /17. ЦСКА - «Спартак» (Москва) 0+
16.55 Чемпионат мира по водным видам спорта. Техническая программа. Прямая
трансляция из Венгрии
19.05 Все на футбол!
20.05 Волейбол. Гран-при.
Женщины. Прямая трансляция
из Калининграда
22.30 Д/ф «Тренеры. Live» 12+
23.55 Х/ф «Дом летающих кинжалов» 16+
02.05 Т/с «Королевство» 16+
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06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00 Все на Матч! 12+
07.20 Х/ф «Везучая» 12+
08.55 «Любимый спорт мужчин» 12+
11.25 Автоинспекция 12+
11.55 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Синхронное плавание. Соло. Техническая программа.
Прямая трансляция из Венгрии
13.30, 22.40 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь»
13.50 Все на футбол! Афиша 12+
14.50, 16.05, 18.15, 19.50 Новости
14.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Великобритании. Прямая трансляция
16.10, 18.20, 23.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
16.55 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Прыжки в воду. Финал. Прямая трансляция из Венгрии
18.50 Д/ф «Тренеры. Live» 12+
19.20 «Новый сезон». Специальный
репортаж 12+
19.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат
России по футболу. «Анжи» (Махачкала) - ЦСКА. Прямая трансляция
22.00 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Синхронные прыжки
в воду. Мужчины. Трамплин 3 м. Финал. Трансляция из Венгрии 0+
23.35 Волейбол. Гран-при. Женщины. Трансляция из Калининграда 0+
01.35 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Трансляция из Венгрии 0+

05.10 Т/с «2, 5 человека» 16+
05.50 Ты супер! 6+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 «Счастливое утро» 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 Поедем, поедим! 0+
14.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Русские сенсации 16+
19.25 Ты не поверишь! 16+
20.00 Т/с «Ментовские войны» 16+
23.45 Экстрасенсы против детективов 16+
01.10 Т/с «ППС» 16+

06.30 Футбол. «Лос-Анджелес Гэлакси» - «Манчестер Юнайтед» .
Прямая трансляция из США
07.00 Звёзды футбола 12+
07.30 Все на Матч! 12+
07.55 «Бесстрашная гиена 2» 16+
09.40, 20.25 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь» 12+
10.00 Спортивный репортёр 12+
10.20 «Новый сезон». Специальный репортаж 12+
10.50, 14.00 Новости
10.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат
России по футболу. Прямая трансляция
12.55 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Синхронное плавание. Финал. Трансляция из Венгрии 0+
14.10, 17.05, 20.45, 23.25 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
14.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при Великобритании. Прямая трансляция
17.25 РОСГОССТРАХ Чемпионат
России по футболу. Прямая трансляция
19.25 После футбола с Георгием
Черданцевым 12+
21.15 РОСГОССТРАХ Чемпионат
России по футболу. Прямая трансляция
00.00 Чемпионат мира по водным видам спорта. Водное поло.
Трансляция из Венгрии 0+
01.10 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Трансляция из Венгрии 0+
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Реклама* ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ
реклама

Верхние Матигоры
Вере Семёновне ЛЕОНТЬЕВОЙ
Дорогая Вера Семёновна!
От всей души поздравляем с Юбилеем!
Быстро день за днём мелькает,
Календарь года считает.
Оглянуться не успела,
Восемьдесят, пролетело!
Это много! Что же, пусть!
Не пускай на сердце грусть!
Здоровой, бодрой быть старайся
И дальше жизнью наслаждайся!
Желаем только лучшего:
Добра, тепла, благополучия!
Макаровы, Короткие, Еремеевы.
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Срочно требуются ПРОДАВЦЫ - КОНСУЛЬТАНТЫ
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и многое др. по вашим эскизам.
А также большой выбор металлопроката:
профиль, арматура, столбы и др.
Тел. 8-921-247-46-81, тел. 8-921-720-08-12

в салоны сотовой связи с Холмогоры
Достойная зарплата, оплачиваемое обучение и проезд, официальное
трудоустройство, соц. пакет
Тел.: 8-902-285-35-55, резюме по e-mail: personal@nor-tel.ru.
Аттестат, выданный ХСШ на имя Левиной
Любовь Владимировны в 1989 году считать
недействительным в связи с утерей.
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Продам срубы бань. Доставка.
Установка. Т. 89506618890
СТРОИТЕЛЬСТВО КОЛОДЦЕВ
ИЗ Ж/Б КОЛЕЦ. ТЕЛ 89115555525
Телефон рекламного отдела 33-660

Продам зем.
уч.в Крыму

10 соток для
ИЖС, 20 км от
Евпатории.
Док-ты.
РФ, земля
в собственности.
Т. 89502526666
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Верхние Матигоры, д. Надручей
Юрию Николаевичу ТИТОВУ
Дорогому, любимому папе, дедушке и прадедушке!
Не время сдаваться, хоть в прошлом рассвет,
Дерзать, улыбаться – 80 лет!
Сегодня встречаешь ты юбилей,
Красивая дата, живи, молодей!
Хоть тело уже не такое лихое,
Душа, не давай ни минуты покоя!
Живи, наслаждайся и не унывай
И новости первым всегда узнавай!
С любовью и уважением, дети, зятья,
внуки, правнуки.

ИП Ярагин И.Л.

ПРЕДЛАГАЕТ ИЗГОТОВЛЕНИЕ:
ВОРОТ; КАЛИТОК;
КОЗЫРЬКОВ, МАНГАЛОВ
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Холмогоры
Елене Анатольевне СЕМУШИНОЙ
Прекрасный возраст – 55,
Жизнь начинается опять!
Так жить желаем как царица,
Ни в чём себя не ущемлять!
Чудесных внуков воспитать,
На море часто отдыхать,
И выглядеть всегда прекрасно,
Вот как сейчас – на цифру «5»!
Жабарюк, Макаровы.

Строительство домов, бань, заборов, любых хозпостроек.
Помогу в подборе –закупке материала. Договор.
Гарантия 5 лет. Рассрочка платежа. 8900 912 94 37

ПРОДАМ КВ-РУ В НОВОДВИНСКЕ
Возможно использование мат.капитала. Т. 89025073560 Александр

ПРОДАМ ЖИЛОЙ ДОМ С УЧАСТКОМ ЗЕМЛИ

в деревне Ходчино Холмогорского района. Земля 8 соток
разработана. В доме 2 комнаты, кухня, веранда, подсобные
помещения. На участок подведено водоснабжение. Есть баня,
сарай, теплица. Рядом лес, река, магазин. Дом и земля в
собственности. Док-ты готовы. Реальному покупателю торг!
реклама
8-911-590-43-46

ПРОДАМ УЧАСТОК
в Копачёво д. Пятково
11 соток под ИЖС.
Цена 275 т.р.
Т. 89600013671 Ксения
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Холмогоры
Елене Анатольевне СЕМУШИНОЙ
Дорогая дочь! Поздравляю тебя с Юбилеем!
Прими пожеланья с любовью –
Всех благ наилучших в судьбе.
Удачи, успехов, здоровья
И счастья желаю тебе!
Пусть время тебя обгоняет
И вечно не старит тебя!
Пусть молодость в сердце играет –
Желаю тебе я, любя!
Мама.

БРИГАДА ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ
МАСТЕРОВ ВЫПОЛНИТ:
подъём и выравнивание домов,
ремонт кровли любой сложности.
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Холмогоры
8 июля отмечает свой юбилей наша замечательная мама, бабушка, прабабушка Тамара
Максимовна ПОПОВА!
85 – прекрасный юбилей. Юбилей мудрости,
жизненного опыта и ценных знаний. Пусть он не
огорчает, не забирает силы, а только вдохновляет, приносит радость и умиротворение. Дорогая мамочка, отменного тебе самочувствия и
ещё долгих лет жизни. С юбилеем, родная!
Ты долгую жизнь прожила в суете,
В заботе о детях, в делах.
Работать вставала ещё на заре,
Весь день проводя на ногах.
Прости за обиды, за грубости наши,
За резкость и дерзкую речь.
Ты лишь улыбнёшься и скажешь, уставши,
Что любишь и будешь беречь.
Спасибо хотят сказать дети и внуки
За ласку, душевность твою,
За щедрость души и за нежные руки,
За крепкую нашу семью.
И в день юбилея желаем мы счастья,
Здоровья на годы и дни,
Чтоб ты не встречала плохого ненастья.
Ещё раз ты нас извини!
Дети, внуки, правнуки.
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Марилово
Марии Егоровне
ДОРОНИНОЙ
Мамочка наша родная,
любимая!
Бабушка славная,
незаменимая!
С днём рождения тебя
поздравляем,
Всяческих благ
в твоей жизни желаем.
Чтобы ты никогда
не болела,
Чтобы ты никогда не старела,
Чтобы вечно была молодой,
Весёлой, доброй и нежной такой!
Целуем мы добрые, славные руки,
С любовью к тебе, твои дети,
внуки, правнуки.
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