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В Холмогорах на участке
дороги от площади Морозова до бензозаправки идёт
устройство электроосвещения.
Заказчиком работ является ГКУ Архангельской области
«Архангельскавтодор». Работы
по установке освещения были
начаты 2 июля текущего года и
уже в первой половине сентября
планируется их завершение.
Полная стоимость работ по
освещению данного участка дороги обошлась областному бюджету в сумму около трёх миллионов рублей.
Кроме этого, как пояснила
глава МО «Холмогорское» Зинаида Карпук, на средства районного бюджета сегодня ведутся
ремонтные работы системы освещения населённых пунктов.
Новые светодиодные фонари
уже установлены в Ломоносове,
Нижних Матигорах, Курье.

Деньги - на больницу и
улицу

Лето – пора отдыхать
и работать
Десять холмогорских подростков смогли поработать этим летом благодаря трудоустройству
Холмогорским филиалом ГАУ АО «Молодёжный
центр», больше известным в райцентре как молодёжная биржа труда.
На благоустройстве села
трудились подростки 14-17
лет, находящиеся в трудной жизненной ситуации,
на учёте в КДН и ПДН, а
также воспитывающиеся в
малообеспеченных и многодетных семьях.
Работодателем выступило МО «Холмогорское».
Финансирование осуществлялось в рамках государственной программы
Архангельской
области
«Патриотическое воспитание, развитие физической
культуры, спорта, туризма
и повышение эффективности реализации моло-

дёжной политики в Архангельской области (2014
– 2020 годы)».
За время трудовой смены ребята благоустраивали село, приводили в порядок детские площадки,
Ломоносовскую
аллею,
набережную, помогали в
церкви. Помимо физических способностей смогли
ребята поработать и умственно – в Холмогорской
районной библиотеке. Во
время рабочего процесса
девчонки и мальчишки
знакомились с фондами
библиотеки и даже смогли
поучаствовать в акции ко

Дню семьи, любви и верности, которую для жителей
села организовали сотрудники библиотеки.
Кроме того, подростки
помогали с ремонтом нового молодёжного кафе,
которое в скором времени
откроется в Холмогорах.
Стоит отметить, что ребята были привлечены к
труду, который по законо-

дательству разрешён для
подростков от 14 до 17 лет.
За свою работу ребята получили достойную заработную плату и материальную поддержку от Центра
занятости населения.
Людмила ТАРАСОВА
Фото автора и
Александра
Угольникова

Холмогоры получат финансовую помощь из резервного фонда губернатора.
Средства будут выделены на
ремонт поликлиники Холмогорской больницы и асфальтирование улицы Ломоносова.
Об этом сообщила заместитель
председателя
правительства
Екатерина Прокопьева.
На ремонт поликлиники решено выделить 5,5 миллионов
рублей. В первую очередь будут
отремонтированы детский и терапевтические кабинеты и регистратура.
На приведение в порядок улицы Ломоносова предусмотрено
12 миллионов рублей.

Погода - в помощь

Жаркая погода позволяет
механизаторам держать хорошие темпы на заготовке
кормов.
По данным агропромышленного отдела районной администрации, на 16 июля план по сенажу в районе выполнен на 43
процента, что составляет 3050
тонны.
В СПК «Холмогорский племзавод» запасено 1780 тонн корма
в упаковке, в ООО «Агрофирма
«Холмогорская» - 840 тонн, в
СПК «Племзавод «Кехта» - 400
тонн. Заготовку сена начали механизаторы двух хозяйств: СПК
«Холмогорский племзавод» и
ООО «Агрофирма «Холмогорская». Запасено 300 тонн (12
процентов). В траншеи заложено
4600 тонн силосной массы (20
процентов).
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Детский спорт

Ремонтируют
школьный спортзал

Официально

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

Строительство

Мост через Ваймугу
сдадут в срок
Строительство моста через речку Ваймугу на автодороге Емецк – Сельцо близится к завершению. В прошлую субботу
бригада под руководством мастера Сергея
Истомина закончила монтаж последнего
пролёта.

Верхнематигорская школа получила
ства на ремонт спортивного зала.
Это стало возможным благодаря победе школы в конкурсе на предоставление субсидий в
рамках подпрограммы «Развитие дошкольного,
общего и дополнительного образования» на создание в общеобразовательных учреждениях,
расположенных в сельской местности, условий
для занятий физической культурой и спортом.
Из федерального, областного и районного
бюджетов выделены средства в размере более
двух миллионов рублей. Верхнематигорская
школа стала четвёртой в районе, получившей
субсидию по этой программе.
Работы будут проведены в два этапа. Первый
уже идёт полным ходом. Снято старое покрытие со стен и потолка, идёт их подготовка к покраске и обшивке. В спортзале и раздевалках
будут заменены системы освещения и отопления. На стенах для безопасности планируют
установить протекторы.
В ходе второго этапа будет отремонтирована
тренерская, где также заменять системы отопления и освещения. После утепления полов
в спортзале на них будет уложено специальное
покрытие.
По завершении работ, которое запланировано на 23 августа, в спортзале будут установлены
новые баскетбольные щиты и шведская стенка.
Жанна КОСМЫНИНА
Фото автора
Капремонт

Дома приводят
в порядок
В Холмогорах продолжаются работы
по капитальному ремонту домов.
Сейчас подрядчики работают на улице Шубина. Частично сданы дома №26а и 33. В последнем проведены работы по выравниванию дома,
замене свай, венцов и перекрытий. Второй этап
работ будет включать в себя планировку территории вокруг дома, восстановление выгребных
ям и утепление полов в подъездах.
Будет произведено выравнивание дома
№33а. Подрядчик предупредил жильцов на общем собрании о том, что такой вид работ грозит
перекосом стен, оконных и дверных проёмов.
Люди заявили, что готовы провести работы по
устранению неровностей после окончания капитального ремонта за свой счёт, поэтому дали
согласие на выравнивание дома.
Также будут заменены фундамент и полы.
Менять полы будут поочерёдно в каждой комнате, поэтому жильцам не придётся выезжать
из своих квартир. Подрядчик обещает помочь в
перемещении мебели и подготовке помещений
к ремонту.
У дома №34 будет заменена крыша. Первоначально здесь планировалось заменить фундамент. Но после его тщательного исследования
было решено поменять вид работ — крыша требует первоочередного ремонта.
Капитальный ремонт завершён в домах по
адресу Механизаторов, 6 и 10а.
Жанна КОСМЫНИНА

Для наведения низководного моста выигравшая тендер компания «Автодормост»
привлекла по субподряду индивидуального
предпринимателя
Юрия Рогачёва. Строители имеют опыт монтажа подобного объекта. Под руководством
Сергея Истомина был
возведён мост через
реку Уфтюгу в Красноборском районе.
- На мосту через
Ваймугу 90 процентов
забитых свай составляет лиственница. Это
лучше, чем сосна или
ель, как это предусматривалось
проектом,
- уверяет Сергей Александрович. – Местные
старушки нам говорили, мол, «карандаши
заколачиваете, не устоит мост». Я уверен, что
устоит. С этими девятиметровыми сваями
ничего не будет, долго
прослужат. Посудите
сами, вес экскаватора приспособленного
в ООО «Автодормост»
под сваебой составляет
24 тонны. Значительно
больше десяти тонн и
лесовоз емецкого предпринимателя Кушкова,
гидроманипулятором

которого мы заряжали
сваи в сваебой…
Представляю, сколько скептических сомнений выслушали члены
бригады по поводу грузоподъёмности и практическому
решению
строительства
моста
в целом. В том числе
было и несколько телефонных звонков к нам
в редакцию после того,
как газета сообщила о
решении «Архангельскавтодора» о строительстве низководного
моста через Ваймугу
грузоподъёмностью 12
тонн. И очень хорошо,
что монтажом объекта
занялась уже имевшая
опыт бригада.
К сожалению, строители не всегда были
обеспечены материалами. Лес на сваи доставляли не только из
Емецка, но и из-за пределов Холмогорского
района. Бригада простаивала иногда из-за
оставленных на берегу
автомашин, отсутствия
лесовоза и по другим
причинам. В общей
сложности, по подсчётам мастера, бригада
потеряла восемь дней,
так что строительство
уже могли закончить.

С.А. Истомин
Что осталось сделать,
был задан вопрос Сергею Истомину, когда
мы встречались в воскресенье вечером.
- Во-первых, надо
убрать под мостом старые сваи. Мы просто не
успевали их демонтировать, торопились обеспечить возможность
проезда, - пояснил
Сергей Александрович.
– Осталось установить
перила, колесоотбойники, сделать опиловку, то есть придать мосту тот вид, каким он
должен быть.
По проекту предусмотрены
ледорезы
для защиты моста, но
мастер считает их установку в данное время
нецелесообразной.
- Ледорезы будут
нужны весной, и сделать их лучше всего
зимой, - высказывает
на основе жизненного
опыта свою точку зрения Истомин. – Мы ни-

куда не денемся, работу
выполним. Сейчас монтаж ледорезов с плота
будет более затратным.
И красиво не получится, так как плот на течении «болтает», и точно
в нужное место на дне
реки трудно направить
сваю, когда она подвешена и качается на
сваебое. А зимой лунку
выпилишь, поставишь
сваю, и сваебой её прямо с моста забьёт в нужное место. Такой мост
вообще следовало бы
строить зимой.
Проезд по мосту сегодня возможен. Но
нетерпеливым автомобилистам следует учитывать, что строителям
необходимо завершить
работы, поэтому пропускать транспорт будут в
определённое время.

подведомственных учреждений начать работу по формированию
предложений по реализации задач, обозначенных в программном
документе, и обеспечить безусловность выполнения «майского»
Указа.
Особое внимание будет уделено национальному проекту в сфере
здравоохранения.
– В первую очередь,
мы должны сконцентрировать внимание на
оказании первичной
медицинской помощи
населению, особенно
на отдалённых территориях. Это позволит
нам решить массу задач по диагностике,
профилактике заболеваний, своевременному лечению, – подчеркнул Игорь Орлов.
Вместе с тем, амбициозные
задачи
поставлены по всем
направлениям.
Так,
объёмы
жилищного
строительства в стране к 2024 году должны быть увеличены не

менее, чем до 120 миллионов квадратных метров в год.
– Я уже говорил главам муниципалитетов:
я хочу видеть внятные
проекты по комплексной застройке территорий. Нужны решения, к
которым будут привязаны школы, больницы, детские сады, объекты инфраструктуры,
– пояснил Игорь Орлов.
Напомним, что в
районах области общественные обсуждения нового «майского»
Указа главы государства состоялись в мае
этого года. Участие в
них принимали как
эксперты, так и жители районов области. По
итогам этих обсуждений сформирован обширный пакет предложений.
С учётом корректировок планов и программ к осени 2018
года планируется внести соответствующие
изменения в трёхлетний бюджет Архангельской области.

Александр
УГОЛЬНИКОВ
Фото автора

«Майский» Указ

Идём на прорыв
Готовность региона к реализации Указа президента «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»
оценил в ходе своего рабочего визита в Поморье полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федерального округе Александр БЕГЛОВ.
– В рамках совещания мы подвели итоги 2017 года. Область
показала достаточную
степень
готовности
к реализации нового «майского» Указа
президента. Это касается строительства, в
том числе, социальных объектов. В Архангельской области
отсутствует очередь в
детские сады для детей с трёх лет. Хорошие
показатели в промышленности. Порадовало,
что почти все предприятия в регионе являются социально ответственными и не только
создают рабочие места,

но и помогают власти
в решении важнейших
социальных вопросов,
– отметил Александр
Беглов.
Вместе с тем перед
Поморьем стоит ряд
задач. Среди них –
ликвидация
второй
смены в школах, ориентирование профессионального
образования на потребности
экономики
региона,
продолжение работы
по модернизации системы здравоохранения и другие.
Глава
Поморья
Игорь Орлов поручил
руководителям
министерств, ведомств и

Актуально

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ
Политика

Выборам дан старт
Впереди – политическая страда

Жителям области 9 сентября предстоит избрать 47 областных депутатов (24 – по одномандатным округам и 23 – по партспискам),
а также представительные органы муниципалитетов, в частности – городскую Думу областного центра и Приморское районное Собрание.
Об этом ещё раз напомнил
на
недавней
пресс-конференции председатель облизбиркома
Андрей
Контиевский.
Всем избирателям предстоит сделать свой выбор
в двух бюллетенях по выборам областного Собрания, а многим – в двух по
муниципальным выборам.
Уже утверждён календарный план проведения
кампании.
Процедура
выдвижения
кандидатов была организована
в пяти областных парторганизациях, всего же
этим правом могут воспользоваться 64 партии и
42 их региональных отделения.
Стоит
напомнить,
что партии, имеющие
представительство в Государственной Думе и
выдвинутые ими кандидат ы- однома н дат ник и
освобождены от сбора
подписей. А вот кандидатам-самовыдвиженцам

и политическим партиям, не представленным в
нижней палате Федерального Собрания, этот этап
предвыборного процесса
необходимо пройти.
Максимальное количество подписей, необходимых для участия партии в
выборах – 5228, одномандатникам нужно собрать
от 1005 до 1581 автографов.
А вот агитационный
период начнётся с 11 августа и продлится до 8 сентября – «дня тишины».
С 4 сентября прекращается публикация опросов
общественного
мнения
и прогнозов результатов
выборов.
Уже с 10 июля в облизбиркоме работает «горячая линия» 28-54-28
(с 10 до 17 часов), на которую могут обратиться как избиратели, так и
кандидаты. Оперативная
информация размещается также на сайте облизбиркома. Комплексы об-

работки избирательных
бюллетеней (КОИБ) расширят свою географию.
Примечательно,
что
самый большой избирательный округ № 18
включает Красноборский,
Верхнетоемский,
Ленский и Вилегодский районы, а самый маленький
– город Нарьян-Мар.
Всего же в регионе
проживает более 950
тысяч избирателей. Для

тех, кто в день выборов не может отдать голос в своём
избирательном
округе, есть возможность проголосовать в любом
другом уголке области – для этого
надо обратиться в
МФЦ или на портал госуслуг. В
ходе голосования
на выборах Президента России такой возможностью
восполь зова лись
около 50 тысяч северян.
Напомнил Андрей Контиевский
и о новшестве
стартовавшей компании:
впервые
в Архангельской
области
избирательные участки в день
голосования будут работать до 22 часов. Соответствующие изменения
в законодательство были
внесены на прошлой сессии областного Собрания.
Аналогичная норма уже
действует в целом ряде
регионов России и, как
показывает практика, избиратели активно пользуются предоставленной
возможностью.
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Коротко обо всём

Россыпью ромашек

можно полюбоваться в Холмогорском отделе ЗАГС. Там в преддверии Дня семьи, любви и верности
провели конкурс поделок «Ромашковое лето». Холмогорские рукодельники представили на суд жюри ромашки,
выполненные в различных техниках:
вышивка, аппликация, рисунок и даже
козуля. Победителями признаны Светлана Беляева и Наталья Кузнецова.

Деловых женщин

приглашают принять участие в
конкурсе «Успех». Самые активные
представительницы страны будут соревноваться в восьми номинациях, и
у каждой будет возможность доказать,
что она — лучшая в своём деле. Заявки
на участие принимаются до 10 ноября.
Подробная информация размещена на
сайтах www.dgr.ru, www.джр.рф.

День Военно-морского флота

отметят в Архангельске и Северодвинске 29 июля. В праздничной программе – военно-морской
парад, соревнования по шлюпочным гонкам, скандинавской ходьбе
и метанию веса, митинг, выставки,
мастер-классы и даже историческая
реконструкция «Встреча архангельскими стрельцами прибытия Петра I
и яхты «Святой Пётр».

Дан старт

подаче заявок на конкурс поддержки инициатив и проектов
молодёжных
общественных
объединений и организаций Архангельской области. Победители
конкурса смогут проводить мероприятия в рамках своих проектов на постоянной основе на базе областного
Дома молодёжи в течение года. Заявки принимаются до 2 августа.
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Скучаю я без северных берёз

Страницу подготовила Галина Рудакова

ГРИБНАЯ ОХОТА

Как пирог, начинён лес грибами:
Не ленись, собирай, уноси.
Запасайся на зиму дарами,
Столько их – хоть косою коси.
Прибегу по знакомой тропинке,
В расписной терем леса войду.
Отведу от лица паутинку,
С дятлом здесь разговор заведу.
Он сидит на высокой осине.
«Здравствуй, Тукыч!»
В ответ: «Тук да тук!»
«Короедов нашёл в древесине?
Ты деревьям в лесу верный друг».
Беломошник пружинит упруго,
Стоит только ступить на него.
Сосны в небе сошлись полукругом,
А дышать до чего же легко!
Обожаю охоту грибную:
Располнёхонек кузов несу.
Даже если о ком-то взгрустну я,
Нахожу утешенье в лесу.
Лилия СИНЦОВА,
с. Холмогоры

УТРЕННЕЕ
Если проснуться раньше,
Есть полчаса свободы.
Тридцать минут… а дальше –
Жить, забывая, кто ты…
Тридцать минут покоя
Наедине с собою –
Вспомнить, зачем я, кто я,
Быт оживить мечтою.
День подсластить надеждой
Утром за кружкой чая,
Если проснуться прежде
Мира, где я – другая.
Ольга БЕСПАЛОВА,
с. Холмогоры

АЙДА
Щенка назвали Айда.
Красотка – хвост кольцом.
Хоть трудно ей, но надо
взбираться на крыльцо.
К дверям домашним близко,
подальше от ворон,
накладывали в миску
собачке макарон.
«Айда! – кричали дети. –
Бежим к реке! Айда!»
Перегоняя ветер,
неслись гурьбой туда.
Девчонок и мальчишек,
бегущих со всех ног,
щенок со спинкой рыжей
пока догнать не мог.
Те гладили малютку
и, нежно теребя,
хвалили «Ай да Айда!»,
лаская и любя.
Щенок за лето вырос!
Команду понял «Фас!»
И даже изменилось
общение у нас.
Из Айды, доброй, милой,
везде сующей нос,
на удивленье сильный
и гордый вырос пёс.
Надёжно охраняет дом
наш верный пёс по кличке Гром!
Татьяна ИЛЬИНА,
п. Пешемское

***

Ступино - деревня с детства
дорога нам.
На престольный праздник
мы пойдём лугами,
Попадём к застолью.
Водка да окрошка.
Загляжусь невольно на твои
окошки…
Дом твой – статный терем,
оживает редко.
Что вздыхать теперя,
жизнь горька как редька.
А тогда – качели и полно народа,
без забот летели ввысь,
до небосвода.
Ставил ты мерёжки,
в них ловилась рыбка.
Я брала морошку
на болоте зыбком.
А теперь в наряды некому
рядиться.
На колодце старом высохла
водица.
В день Петра и Павла кто нас ждёт,
ответьте?
Вдаль уносит плавно по Двине
столетье.
Ольга ЗАВЬЯЛОВА,
д. Демидово

***

А на Севере – горе слепнет…
Тут – просторы, а там – раздолья…
И гудят овода да слепни,
И понятно вполне мне – кто я…
И рассветы над белой речкой
Проплывают, молчанья тише...
И скрипит под ногой крылечко,
И душа, оживая, дышит...
Катя НЕКРАСОВА,
д. Наволочек

БЕЛЫЙ ВЕЧЕР
Над деревней вечер тёмный,
В тень осела суета,
А глаза шепнули томно:
«Будешь мой, а я твоя.
Ну, какой же ты не смелый,
И к чему вся эта спесь?
Есть же, право, танец белый,
Белым будет вечер весь!
Захочу – и к той девчонке,
Что водил к себе домой,
Ты получишь на сторонке
Отворот, хороший мой!
На лугах дурманит клевер –
Я ведь тоже от лугов,
Здесь не твой желанный Север
С прозой дремлющих снегов!»
И игриво так косою:
Мол, взгляни-ка, какова?
Восемнадцатой весною
Закружилась голова...
И о чём-то там кричали
На деревне петухи,
Только мы уже примяли
И траву, и лопухи...
Не ищите в белом вальсе
Глубины... Игра, обман...
Прячет, прячет память дальше
Ночку белую в туман.
Юрий СТАРЦЕВ,
п. Светлый

Фото Александра Угольникова

***

Хлопнула, закрывшись,
дверь входная.
Скрипнула пружина недовольно.
Ну, а я сегодня выходная,
Целый день я буду
птицей вольной.
На работе муж и в школе дети.
Для начала полежу немножко,
Боже, отдала бы всё на свете
За покой, за солнышко в окошке.
Я лицо лучам его подставлю
И замру! Вершина благодати!
На мгновение себе представлю,
Будто я на море, не в кровати.
Мягко-мягко на волнах качаюсь,
Ветерок мои ласкает губы.
Солнышком, покоем
наслаждаюсь,
И в душе звенят шальные трубы.
Улыбаюсь я, смеюсь беспечно,
Трогаю рукой волну морскую.
Кружат чайки в небе бесконечно.
Я живу, люблю и не тоскую!..
А глаза открыла – и вздохнула:
Море растворилось и пропало…
Вот и я на море отдохнула,
Вот и я на море побывала.
Галина АНЦИФЕРОВА,
п. Двинской

***

Скучаю я без северных берёз,
Без золота листвы их крон
шумящих
И без тайги, под снегом
мирно спящей,
И речки с перекатом под горой.
Нет-нет, да и приснится мне порой
Простор с цветами луговой
ромашки,
И я там маленький, в штанишках
и рубашке,
Сорву букет для маменьки родной.
Прошу тебя, мгновение, постой,
Дай на родное вдоволь
насмотреться,
У мамы на груди чуть-чуть
погреться,
В дом отчий постучавшись
на постой!
Свершился сон – и вот он,
край родной,

Бежит навстречу полотном
дороги.
Он всё такой же –
безмятежно строгий
И бесконечно сердцу дорогой.
Николай СОСНИН,
п. Брин-Наволок

ЭТОТ ИЮЛЬ
Словно ответ на морозную зиму,
Зной невозможный июль
расточает:
Веет с горящих торфяников
дымом,
Дымно пушатся хвосты иван-чая,
Реки обсохли, жара, словно в бане,
Солнце расплавилось
ковшиком медным,
Голые спины подставили камни –
Видно, несладко приходится
бедным!
Жёстко топорщатся сохлые травы,
В блёклых лугах –
ни единой ромашки...
Где мы купались –
от мостика справа,
Бросив с разбегу на камень
рубашки?..
Время бежало песком
между пальцев...
Время играло безжалостно с нами.
Думали мы, что песок
станет галькой,
Камушки вырастут,
став валунами...
Дети бежали по той же тропинке –
Все в предвкушенье желанной
прохлады...
Вот оно, русло, поросшее тиной –
Внуки, конечно, и этому рады!..
Этот июль будет
знойным и дымным:
Вон как пушатся хвосты иван-чая,
Стелются перья его по тропинкам,
Солнце сквозь дымку свой жар
источает...
Лето... поры нет счастливей
на свете:
Время цветы собирать и купаться!
Камни не выросли, –
выросли дети...
Жёлтый песок убегает
сквозь пальцы.
Галина РУДАКОВА
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Вопрос - ответ

Что важно знать об изменениях
параметров пенсионной системы
В Государственную Думу внесён законопроект, которым предлагается изменить ряд параметров действующей пенсионной системы.
В первую очередь, речь идёт об обеспечении
устойчивого роста размера страховых пенсий
по старости и высокого уровня их индексации.
Кроме того, законопроектом устанавливается
новое основание для досрочного выхода на пенсию, и предполагается поэтапное повышение
возраста, по достижении которого будет назначаться страховая пенсия по старости.
К 2034 году, времени окончания переходного
периода, будет закреплён общеустановленный
пенсионный возраст на уровне 65 для мужчин
и 63 лет для женщин (для районов Крайнего Севера и приравненных к ним территорий – 60 и
58 лет, соответственно).
Разбираемся в нюансах нового закона вместе
с Отделением Пенсионного фонда России по Архангельской области. На наши вопросы отвечает заместитель управляющего Ирина ПРУДНИКОВА.
- Ирина Николаевна, каких изменений ждать нынешним пенсионерам?
- Изменения не затрагивают нынешних
пенсионеров. Все, кому
уже назначена страховая пенсия по старости,
будут её получать. Все
назначенные пенсионные и социальные выплаты в соответствии
с уже приобретёнными
правами и льготами
будут выплачиваться.

Повышение пенсионного возраста позволит
обеспечить
увеличение
размера
пенсий для неработающих пенсионеров
– то есть проводить
индексацию
пенсий
существенно выше инфляции.
- Какие льготы по
пенсионному обеспечению сохранены для северян?
- Для северян со-

Также важно отметить, что для женщин,
родивших двух и более
детей, выработавших
необходимый «северный» стаж, сохраняется право досрочного
выхода на пенсию в 50
лет.

И.Н. Прудникова
храняется право выйти на пенсию ранее
общеус танов ленного
пенсионного возраста.
Пенсионный возраст
для этой категории
работников
предлагается поэтапно повысить на 5 лет для
мужчин и на 8 лет для
женщин – до 60 и 58
лет
соответственно.
При этом требования
к специальному стажу, дающему право на
досрочную пенсию в
связи с работой в районах Крайнего Севера
и приравненных к ним
местностях, не увеличиваются.

- Для каких категорий
работников, выходящих на
пенсию досрочно,
помимо
северян,
возраст выхода на
пенсию будет увеличен?
- Для педагогических,
медицинских,
творческих
работников.
Увеличение
требований к продолжительности
специального
стажа
для данной категории
работников не предусмотрено.
Вместе с тем, исходя
из общего увеличения
возраста выхода на
пенсию, для данных
граждан срок обращения за досрочной
пенсией также предлагается постепенно увеличивать.
Данным
работникам необходимо выра-

ботать специальный
стаж длительностью
от 15 до 30 лет в зависимости от конкретной категории льготника. Год выработки
специального
стажа
будет фиксироваться,
а назначить досрочную пенсию можно
будет по истечении
определённого срока.
В течение переходного
периода с 2019 по 2034
год срок обращения за
пенсией будет переноситься на период от 1
года до 8 лет.
Например, педагогическим работникам
требуется 25 лет выслуги в учреждениях
для детей независимо от возраста и пола.
Если школьный учитель, например, в 2019
году выработает необходимый стаж, пенсия
ему будет назначена
через год, то есть в
2020 году. Если требуемый стаж выработан
в 2024 году, то пенсия
назначается через 6
лет, то есть в 2030 году.
- Какие новые
основания для досрочного назначе-

ния пенсии вводятся законопроектом?
Законопроектом
предусматривается новое основание для досрочного назначения
пенсии для граждан,
имеющих
большой
стаж. Женщины со
стажем не менее 40 лет
и мужчины со стажем
не менее 45 лет смогут
выйти на пенсию на
два года раньше общеустановленного пенсионного возраста.
Для граждан предпенсионного возраста
сохраняется возможность выйти на пенсию
раньше
установленного пенсионного возраста при отсутствии
возможности
трудоустройства в случае
ликвидации предприятия или сокращения
штата.
Пенсия в таких случаях устанавливается по представлению
службы занятости на
два года раньше с учётом предусмотренного
законопроектом переходного периода.
Подготовила
Мария ГОЛУБЕВА

Образование

Прошла пора экзаменов

Выпускники Холмогорского района сдали
экзамены. Какие результаты по окончании
учебного года они показали, рассказывает
начальник Управления образования Ирина
МАКАРОВА.
- Работа по проведению единого государственного экзамена в
районе была организована Управлением образования в соответствии
с планом-графиком подготовки и проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и
среднего общего образования, - говорит Ирина
Владимировна.
Выпускники, как и в
предыдущие годы, могли выбрать любое количество дополнительных
экзаменов. Обязательными остались русский
язык и математика (базовый или профильный
уровни).
Выпускники
прошлых лет и выпускники, ранее не получившие среднее общее образование, сдавали ЕГЭ
в досрочный период в
Архангельске и в резервные сроки основного периода.
В основной период - с
28 мая по 2 июля 2018

года - в ЕГЭ приняли
участие 118 выпускников
образовательных
организаций Холмогорского района. Экзамены
проходили в основной
этап в пяти пунктах
проведения экзамена на базах Холмогорской,
Емецкой,
Светлозерской, Луковецкой и Устьпинежской школ.
Все аудитории и штаб
руководителя пунктов
проведения экзаменов
оборудовались
средствами видеонаблюдения. Все требования к
помещениям, условиям
хранения экзаменационных материалов до
начала ЕГЭ были соблюдены. В пункт приёма
экзаменов допускались
только лица, имеющие
право находиться в пункте в день экзамена.
Для каждого предмета Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки
РФ было установлено
минимальное количество баллов ЕГЭ, под-

тверждающее освоение
выпускниками
общеобразовательных программ. Также было установлено и минимальное
количество баллов ЕГЭ,
необходимого для поступления в ВУЗы.
Как и в предыдущие
годы, результаты ЕГЭ
каждого участника заносились в федеральную информационную
систему. Бумажных свидетельств о результатах
ЕГЭ не предусмотрено.
Срок действия результатов - четыре года. На
портале ЕГЭ каждый
участник в личном кабинете мог увидеть электронный образ своей
работы, как она оценивалась, и её результат.
- При проведении ЕГЭ
(за исключением ЕГЭ
по математике базового
уровня) использовалась
стобалльная
система
оценки, - продолжает
начальник Управления.
- Средний балл в районе, по сравнению с прошлым годом, увеличился по русскому языку,
математике профильного уровня, обществознанию, химии, физике,
географии, литературе,
английскому языку.

Несмотря на это, есть
выпускники, которые
не набрали минимальные баллы по предметам по выбору (по обществознанию – шесть
человек, биологии –
три, физике – два, истории – один). Все они
смогут пересдать экзамены только на следующий год.
Наивысшее количество баллов по русскому
языку набрали выпускники
Холмогорской,
Луковецкой, Кехотской
и Емецкой школ - 98.
В профильной математике отличилась
Емецкая школа - выпускнику удалось набрать 76 баллов.
Холмогорские одиннадцатиклассники стали лучшими по биологии – 86, химии -75,
истории – 82, информатике – 70 и литературе
– 69 баллов.
Двинская школа показала отличный результат по обществознанию – 92 балла - и
английскому языку –
75 баллов. В Луковецкой и Кехотской школах наивысшие баллы
получили выпускники
по географии - 65.

И.В. Макарова
Поступили три апелляции о несогласии с
выставленными баллами. Две уже рассмотрены и удовлетворены: по
русскому языку - добавлено 2 балла, по химии
– 1. Апелляция по английскому языку пока
на рассмотрении в областной конфликтной
комиссии.
- В период проведения экзаменов от участников ЕГЭ апелляций
о нарушений порядка
не поступало. Не было
и удалений участников
ЕГЭ с экзамена, - подводит итоги Ирина Владимировна. - Анализируя

проведение ЕГЭ на территории Холмогорского
района, можно сказать,
что единый государственный экзамен прошёл в штатном режиме,
без технологических и
организационных сбоев.
Все выпускники текущего года получили аттестат о среднем общем
образовании. Девять человек награждены золотыми медалями и шесть
– серебряными. Это
отличный показатель
уровня подготовки выпускников и педагогов.
Подготовила
Людмила ТАРАСОВА
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Традиции

Сергей Лохов: «Мастер по кости - товар штучный»
П

реподавате ль
ломоносовского
косторезного училища Сергей
Лохов — личность медийная. Он проводит
почти все экскурсии и
мастер-классы для туристов, посещающих
училище. И почти все
фотографии с ним одинаковые: мастер сидит
на своём рабочем месте
и сосредоточенно колдует над изделием. Мне
удалось поймать другой
кадр. На нём косторез
показывает дипломную
работу своей ученицы
Наталья Беляниной —
вазу, сделанную по мотивам сказок Степана
Писахова.
- Смотрите, какая
изящная работа, - с
гордостью говорит Сергей Валентинович. - Её
даже в руки страшно
брать. У нас мало учащихся, но среди них
есть
по-настоящему
талантливые. Такие таланты надо поддерживать. Именно для них и
нужно создавать центр,
о котором сейчас так
много говорят. Чтобы у
них было, где работать,
приобретать навыки и
обмениваться опытом.
Сергей Валентинович всегда рад, когда у
ученика проявляются
задатки будущего мастера. Ведь нужно, чтобы кто-то приходил на
смену опытным косторезам. К сожалению,
а, может, и к радости,
дети Сергея Валентиновича не захотели продолжать косторезную
династию. Сын работает автомехаником в Архангельске, дочь планирует стать педагогом.

Сергей Лохов: «Такие таланты нужно поддерживать»
Но мастер не сетует на
них. Говорит, каждый
должен заниматься делом по душе. Поэтому
активно поддерживает
своих студентов, у которых этот промысел
вызывает неподдельный интерес, делится с
ними секретами.
Сам Сергей Валентинович занят любимым
делом уже более тридцати лет: однажды
решил пойти по стопам
отца, который много
лет назад приехал из
Меландова на Куростров, чтобы обучиться
косторезному ремеслу.
Спрашиваю у мастера, безоговорочно хотел стать косторезом,
или были другие варианты?
- Варианты есть всегда. Но в итоге я понял,
что резать по кости у
меня получается лучше
всего, - с этими словами

Производство

Фабрике - быть

Косторезную фабрику откроют в Ломоносове на базе художественного профучилища №27 имени Н.Д. Буторина.
Это позволит не только создать новые рабочие
места, но и обеспечить практикой студентов уникального учебного заведения.
Благодаря переселению в январе этого года в
новое здание, в распоряжении студентов появились не только просторные учебные классы и мастерские, но своя столовая, конференц-зал, музей
и общежитие на 25 мест.
Вместе с образовательным процессом «косторезки» импульс к развитию получили и другие
проекты, связанные с созданием более современной инфраструктуры села Ломоносово.
По поручению губернатора Архангельской области Игоря Орлова на базе училища создаётся
производственная фабрика.
- Появление фабрики позволит создать площадку для прохождения практики студентами
училища и их дальнейшего трудоустройства.
Именно это условие мы ставим перед инвестором, – подчеркнул министр образования и науки
Поморья Сергей Котлов.
Средства в создание косторезного производства готовы вложить бизнесмены из Подмосковья, заинтересованные в уникальной продукции
северных мастеров. Со своей стороны власти Поморья ведут работу по сохранению и развитию
этого промысла.
По информации
Министерства образования
и науки Архангельской области

Сергей Валентинович
выуживает из ящика
стола две части будущего произведения искусства: изящную резную рыбку. - Вот одна
из моих работ. Эта вещица уйдёт в частную
коллекцию, её мало,
кто увидит. Вообще,
много изделий — больших, дорогих – проходит мимо людей. Крупные работы мы делаем
на заказ, на всеобщее
обозрение выставлять
не получается. Люди
видят небольшие изделия, в основном, сувенирную продукцию,
поэтому не знают, какие чудеса мы здесь
творим. Недавно я изготовил на заказ вазу, а
сейчас доделываю икону. Про нас думают, что
мы здесь, на острове,
«варимся с собственном соку». Но это не
так. К нам приезжает

много состоятельных
людей, которые могут
позволить себе купить
приличную вещь. Да и
наши студенты ездят
со своими работами в
Архангельск.

Время и традиции

Холмогорская резьба по кости уникальна.
Есть другие виды резьбы: тобольская, чукотская, хотьковская... Но
только в холмогорской
сохранились
самые
древние традиции. С
особой теплотой Сергей
Валентинович рассказывает о ней:
- У нас кость качественнее, сильнее, что
ли... Ажуром больше
никто не режет, только мы. Становление
нашей техники происходило, когда местные резчики ездили в
Петербург, чтобы при

дворе вырезать то, что
рисовали царские художники. Наши мужики были без образования, но старались
подсмотреть,
взять
себе на заметку, какие стили сочетаются
между собой, какие —
нет, какой инструмент
лучше применить, какую кость... Ездили,
набирались опыта —
из этого и сложилась
холмогорская техника.
Так что промысел —
это не здание и станки. Это люди, которые
передают традиции от
поколения поколению.
И если сейчас мы это
потеряем, если некому
будет передавать опыт,
то ремесло умрёт.
А для того, чтобы
его сохранить, нужны
талантливые
ученики и много времени. У
Сергея Валентиновича
есть идея: нужно выделить из общего списка
учебные заведения, где
изучаются
народные
ремёсла, чтобы требования к ним были другие, нежели к обычным
профучилищам.
Мастер жалеет то время,
которое отводится на
изучение материала по
общеобразовательным
предметам. Идеальным
вариантом он считает поступление в училище выпускников 11
классов. Они смогут в
полном объёме изучать
спецдисциплины, которые сегодня урезаны в
пользу школьных предметов. У них будет больше времени на практические занятия. Только
в этом случае можно будет говорить о подготовке настоящих мастеров.

Сотрудниками Ломоносовского училища
ведётся активная работа по привлечению
учащихся. Они ездят
по району и области с
занятиями по профориентации, рассказами
о новом здании училища. Хотя, по словам
Сергея Валентиновича, пока оно строилось,
прошла своеобразная
антиреклама: люди думали, что раз здания
нет, то и обучение не
проводится. Зато теперь у ломоносовских
преподавателей больше возможностей для
привлечения студентов: большое, уютное
здание с современным
оборудованием и благоустроенным
общежитием. Высок здесь и
уровень преподавания,
основы студенты получают отличные.
- Мастер по кости —
товар штучный, - говорит Сергей Валентинович. - Поэтому и нужны
талантливые ребята, из
которых получатся мастера, способные прославить наш промысел.
Чтобы как раньше: выставки, конкурсы, первые места...
А ещё чтобы передавать опыт и традиции
следующему
поколению. Как это делает
Сергей Валентинович,
за тридцать лет прошедший путь от ученика до мастера и накопивший достаточно
навыков, чтобы делиться ими с начинающими
косторезами.
Жанна
КОСМЫНИНА
Фото автора

Семинар

О развитии ремесла - из первых уст
В рамках фестиваля «Кружево ремёсел»
прошёл семинар «Народные промыслы и
предпринимательство в современных условиях».
Ремесленники
и
предприниматели Архангельской
области
обсудили возможности
повышения эффективности своего производства,
обновления
кадров,
сохранения
традиционного качества и мастерства, которые и сегодня, и в будущем смогут достойно
представить наш регион на рынке. На семинаре говорили о мерах
поддержки,
которые
могут быть оказаны
п р е д п ри н и мат е л я м,
занятым в сфере народно-художественных
промыслов, о том, какие имеются конкурсы
проектов, гранты на
данную тематику, имеет ли смысл создавать
некоммерческую орга-

низацию среди мастеров
народно-художественных промыслов,
какие двери откроются
при создании НКО.
Ремесленники, уже
прочно закрепившиеся
на этом поприще, рассказали о своих начинаниях и путях продвижения товара.
Например, Наталья
Шохина из Виноградовского района пошла на
эксперимент и создала
в своём родном посёлке Рочегда семейную
мастерскую «Виноградье», где занимается
изготовлением традиционных
славянских
кукол. Рочегда — молодой,
современный
посёлок, в котором нет
древних,
устоявшихся традиций. Наталья

решила это изменить.
Она стала изучать историю славянских кукол,
читала литературу, ездила по ярмаркам и
выставкам. Когда она
собрала достаточный
багаж знаний, открыла мастерскую. Многие
удивлялись и не верили
в успех дела — посёлок
небольшой и находится за рекой. Но Наталья
смогла грамотно прорекламировать свой товар
и найти пути сбыта.
В итоге она ушла с основного места работы и
полностью посвятила
себя любимому делу.
Теперь мастерица – постоянная
участница
различных ярмарок, где
её изделия пользуются
огромным спросом. Она
проводит мастер-классы по изготовлению кукол в своей мастерской
для всех желающих, в
том числе, для подрастающего поколения.

В прошлом году
наш земляк - учитель
Холмогорской школы
Алексей Семаков был
признан мастером нар од но -х у доже с т в енных промыслов. Районная администрация
готова помочь и другим мастерам с получением этого почётного звания. В районе
для развития ремесленных
промыслов
проводятся различные
праздники и фестивали, поддерживаемые
властями разных уровней. Они дают возможность понять, какой
продукт хотят видеть
на рынке покупатели,
позволяют мастерам
выстроить вокруг себя
и своей продукции
собственный
бренд,
стать
узнаваемыми
среди населения.
Жанна
КОСМЫНИНА
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Память

Вниманию гостей «Сарафанное радио»

Ради будущего
Светлого

Древний Емецк отпраздновал день рождения в прошлую субботу
По сложившейся традиции, состоялось шествие колонны от Дома
культуры до парка. По
ходу движения к артистам художественной
самодеятельности присоединились местные
жители и гости села.
С праздником жителей села поздравили
заместитель
председателя правительства
Архангельской области
Екатерина Прокопьева,
глава МО «Емецкое»
Надежда Савина, глава
МО «Холмогорский муниципальный район»
Наталья Большакова,
председатель районного собрания депутатов
Андрей Берденников.
Екатерина
Прокопьева от имени оргкомитета по проведению
Дня семьи в Российской Федерации вручила супругам Василию
Ивановичу и Надежде
Ивановне
Таскаевым
за крепость в семейных отношениях медаль «За любовь и вер-

ность». В дар Емецкой
библиотеке Екатерина
Владимировна передала книгу «Архангельская область».

Веселись,
просвещались
На территории парка
участникам праздника
помогали ориентироваться стрелки указывающие, где находится
фотозона «Народные
картинки» и ярмарка
«Емецкий торжок», где
можно сыграть в шашки и принять участие в
мастер-классе «Емецкие погремушки», где
разместился
фрироуп «Ловкачи». На поэтической площадке
собрались члены литературного
объединения «Емца» и почитатели их талантов.
Сотрудники Емецкого
краеведческого музея
организовали к дню
рождения села новую
выставку.

Развлечения
для
детей на празднике
были на любой вкус:
карусель, батуты, автопоезд, бассейн с воздушными шарами. В
фанзоне никто не мог
пройти мимо футбольных мячей, не запустив
их в ворота. Малышня
лакомилась
сладкой
ватой и воздушной кукурузой.
Участники
праздника
постарше
стремились туда, где
распространялся аромат шашлыков.
Больше всего жителей и гостей села
на всём протяжении
торжества было у сценической площадки,
где проходило представление «Ни в сказке сказать, ни пером
описать». Песни и
танцы чередовались с
шутками и прибаутками. Работники культуры Любовь Бренчукова и Ольга Сергеева
отлично
исполнили
оригинальную
роль
«Сарафанного радио».

В пёстрых сарафанах
они читали «ленту новостей» с сообщениями об истории села,
его
достопримечательностях, известных
земляках и современных событиях.
Было приятно услышать от «Сарафанного радио», что среди
емецких подписчиков
нашей газеты немало мечтателей, которых ведущие вместе с
участницей концертной программы Анной
Антипиной отправили
на «Остров мечты».
Невозможно не согласиться с «Сарафанным радио», что
праздник собрал на
емецкой земле самых
талантливых, ярких,
импозантных
артистов из Матигор, Луковецкого, Архангельска
и даже из Плесецкого
района.
Александр
УГОЛЬНИКОВ
Фото автора

Дикторы «Сарафанного радио»
прочитали «ленту
новостей» об истории села, его достопримечательностях, известных
земляках и современных событиях

Вера

О святой Руси
помолились

Ребятня
с удовольствием каталась
на автопоезде

Екатерина
Прокопьева
вручила супругам
Василию Ивановичу
и Надежде Ивановне
Таскаевым медаль
«За любовь и верность»

В Светлом открыли памятник участникам боевых действий.
Светлый – посёлок молодой и единственный
в районе, в котором не было памятника землякам, павшим за Родину.
Два года назад жители подготовили проект
ТОС, где озвучили свою идею — создать место,
куда можно было бы прийти и почтить память
воевавших светлозерцев. И вот 7 июля, в День
посёлка, памятник «Не ради славы - ради жизни на земле» был торжественно открыт. Снять
с него покрывало были удостоены чести ветераны локальных войн, проживающие в Светлом и
Белогорском.
К сожалению, ТОСовцам не хватило средств
на ограждение и плитку, чтобы выстелить дорожку к мемориалу. Но светлозерцы настроены
оптимистично.
- Не достает ещё порядка пятидесяти тысяч
рублей, - говорит старший библиотекарь Светлозерской библиотеки Надежда Савина. - Но
это народный памятник, и все миром эти деньги мы обязательно найдём. Ради тех, кто сегодня растёт под мирным и таким красивым небом.
Мария ГОЛУБЕВА
На фото: открыли памятник ветераны локальных войн.

Крестный ход, посвящённый 1030-летию крещения Руси, прошёл в деревне
Анашкино 14 июля.
- В этом году крестный ход мы посвятили
знаменательному событию не зря, - поясняет
иерей Александр (Аншуков). - 1030 лет отделяют нас от события, значение которого трудно
переоценить. Ведь не будь его, наша история,
язык, традиции – словом, все, что составляет
жизнь, было бы другим.
В молебном шествии протяженностью почти
два километра - от храма Косьмы и Домиана до
храма Сергия Радонежского - приняли участие
не только местные жители, но и верующие и
паломники из Холмогор, Койдокурьи, Кехты,
Архангельска, Новодвинска, Онеги, Северодвинска. После крестного хода все собравшиеся
совершили божественную литургию и отметили престольный праздник.
Людмила ТАРАСОВА
Фото автора
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Госуслуги

Безопасность

Заявление в суд в электронном виде

Отдыхающим у воды
вручили памятки

У жителей Архангельской области есть
возможность подавать исковые заявления
в суды общей юрисдикции в электронном
виде. Сделать это можно самостоятельно
или через представителя.
Приём обращений осуществляется через Государственную автоматизированную систему РФ
«Правосудие» и доступен всем физическим лицам.
Судебный департамент при Верховном суде
Российской Федерации определил порядки подачи документов в электронном виде в суды общей
юрисдикции и в арбитражные суды. Они не распространяются на непроцессуальные документы: письма, жалобы или предложения, а также на
документы, содержащие государственную тайну.
Войти в систему ГАС «Правосудие» можно двумя способами: используя подтверждённую учётную запись на портале государственных услуг
gosuslugi.ru либо усиленную квалифицированную электронную подпись.
Система ГАС «Правосудие» позволяет подать
заявление в суд в электронном виде, отслеживать
движение поданных ранее обращений и получать результаты их рассмотрения.
– Такая возможность получения государственных услуг в электронном виде даёт для граждан и
организаций дополнительные удобства, позволяет быстро отправлять документы в суд и следить
за ними в режиме реального времени, – отметил
министр связи и ИТ Архангельской области Николай Родичев.

В Холмогорах сотрудники
полиции,
ГИМС и отдела ГО и ЧС администрации
района вручили памятки гражданам и провели беседы по безопасному поведению в
местах отдыха у воды.
Профилактическая
работа необходима, так
как на водоёмах Архангельской
области
с начала года погибли
38 человек, в том числе девять детей. За купальный сезон в регионе утонули семеро детей
в возрасте от двух до 12
лет. К сожалению, люди
гибнут ежегодно. Нынешнее лето уже унесло
жизни 22 человек.
Каждый может оказаться в ситуации, когда
исключительно от его
умелых действий будет
зависеть собственная
жизнь или жизнь рядом
находящегося человека.

Поэтому полезно помнить основные правила
безопасного поведения
на водоёмах, способы
помощи
утопающим,
твёрдо сознавая при
этом, что на воде несравненно легче предупредить несчастье, чем
ликвидировать
чрезвычайную
ситуацию.
Прежде всего, необходимо обеспечить собственную безопасность,
иначе не будет возможности оказать помощь
другим.
Участники
рейда
рекомендовали взрослым не оставлять детей
без присмотра. Отды-

хающие внимательно
слушали советы. А получив информацию о
печальной статистике
вместе с детишками
принимались за изучение содержимого в памятках.

Напомним, что в
Холмогорском районе
нет специально оборудованных мест для купания.
Александр
УГОЛЬНИКОВ
Фото автора

Прокуратура информирует

О переходе на «прямые» договоры

К сведению

Чтобы лодка не стала
«золотой»

Минстроем России даны разъяснения по
заключению «прямых» договоров между
собственниками и ресурсоснабжающими
организациями.

На портале госуслуг можно зарегистрировать маломерное судно со скидкой 30%.
С 2018 года существенно возрос размер административного штрафа за управление незарегистрированным маломерным судном, подлежащим государственной регистрации. Теперь
штраф составляет от 2000 до 3000 рублей. В дополнение к этому плавсредство задерживается
и помещается на специализированную охраняемую штрафстоянку до устранения причины задержания, а это дополнительные расходы.
Гораздо проще и дешевле своевременно зарегистрировать своё маломерное судно (катер,
лодку, гидроцикл и т.п.), а при подаче заявления
и оплате госпошлины через портал государственных услуг можно получить ещё и дополнительную скидку.
— Государственная регистрация маломерных
судов, поднадзорных государственной инспекции по маломерным судам МЧС России (ГИМС
МЧС), теперь стала возможна на портале госуслуг с 30% скидкой, – сообщил министр связи и
информационных технологий Архангельской области Николай Родичев. – Поэтому владельцам
водного транспорта намного выгоднее регистрировать своё маломерное судно и получать другие
услуги ГИМС МЧС России в электронном виде.
Например, размер госпошлины за регистрацию судна в реестре маломерных судов, поднадзорных ГИМС МЧС, составляет 1600 рублей, а
при подаче заявления через портал госуслуг –
1120 рублей.

Учитывая большое
количество вопросов,
возникающих в связи
с принятием 3 апреля
2018 года Федерального закона № 59-ФЗ «О
внесении
изменений
в Жилищный кодекс
Российской
Федерации», Министерством
строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской
Федерации в письме от
04.05.2018 № 20073АЧ/04 разъяснено следующее:
- принятие собственниками
помещений
решения о переходе на
«прямые» взаимоотно-

шения с ресурсоснабжающими организациями влечёт изменение
договора
управления
многоквартирным домом в силу закона;
- при переходе на
«прямые»
договоры
предоставление ресурсоснабжающим
организациям
информации, необходимой для
начисления платы за
коммунальные услуги,
в том числе о показаниях индивидуальных
приборов учёта, должно производиться лицом, осуществляющим
управление многоквартирным домом;

- плата за коммунальные ресурсы, потреблённые в целях
использования и содержания общего имущества в многоквартирном доме, при переходе
на «прямые» договоры
по-прежнему будет выставляться управляющей организации для
последующего выставления собственникам;
- управляющая организация при переходе
на «прямые» договоры
должна осуществлять
функции
«единого
окна» для приёма жалоб от собственников
на нарушение качества
предоставляемых
услуг;
- если после перехода
на «прямые» договоры
управляющая органи-

зация продолжит выставлять собственникам помещений плату
за потребленные ими
коммунальные услуги,
с неё можно взыскать
штраф в двукратном
размере суммы, подлежащей уплате согласно
выставленным
документам; данное неправомерное выставление
является нарушением
лицензионных требований и служит основанием для принятия
органами государственного жилищного надзора мер реагирования
осуществляющему
к
управление многоквартирным домом лицу.

Так, в одном из дел
мой доверитель оспаривал отказ администрации муниципального
образования в предоставлении в аренду земельного участка. После предъявления иска
в суд администрация
инициировала процедуру аукциона по продаже спорного земельного участка.
Очевидно, что в случае продажи участка
иному лицу до окончания
рассмотрения
судом дела, моему доверителю, в случае
удовлетворения иска,
пришлось бы в дальнейшем оспаривать данные
действия администрации, понести дополнительные временные и
материальные затраты.
В неблагоприятном по-

ложении оказался бы и
покупатель спорного земельного участка.
Избежать такого развития событий позволило
своевременное
обращение в суд с заявлением о принятии
обеспечительной меры
в виде запрета администрации осуществлять
действия, связанные с
проведением аукциона,
до вступления решения
суда в законную силу,
которое судом удовлетворено. Рассмотрение
дела по основному спору продолжается.

А.В. СЛАСТИЛИН,
помощник
прокурора района

Из адвокатской практики

Было наше, стало твоё?

П

реклама

Негосударственное частное образовательное
учреждение высшего образования
«Северный институт предпринимательства»
163045, г. Архангельск, ул. Суворова, 2,
тел./факс 8(8182) 242-920, 8(8182) 654-652 (приёмная комиссия).

Приглашаем на учёбу по направлениям
подготовки бакалавров:
• менеджмент (очное, заочное);
• юриспруденция
(очное, очно-заочное, заочное).
Обучение платное.
Приём документов с 20 июня 2018 года.
Лицензия на право осуществления образовательной
деятельности № 1920 от 05.02.2016г., срок – бессрочно.
Свидетельство о государственной аккредитации
№1947 от 20.05.2016 г. до 03.03.2021 г.
Институт осуществляет образовательную деятельность
с 1993 года.
Подробно на интернет сайте: www/nousip.ru

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

ри разрешении
судебных споров зачастую
возникают ситуации,
когда в период рассмотрения дела одна из
сторон продаёт находящееся в своём распоряжении спорное имущество либо совершает
иные действия в отношении него. В результате даже при принятии
благоприятного
для
другой стороны решения она практически
лишается того, что ей в
итоге присудил суд.
В целях избежания
подобных ситуаций законодательством предусмотрена возможность
принятия судом по
заявлению заинтере-

сованной стороны обеспечительных мер. Согласно ст. 140 ГПК РФ
к таким мерам, в частности, относятся: наложение ареста на имущество; запрет совершать
определенные
действия; приостановление
взыскания по исполнительному документу, и
другие.
Заявление о принятии обеспечительных
мер может быть подано
как одновременно с иском, так и в ходе судебного разбирательства.
В моей практике также возникали ситуации,
требующие принятия
обеспечительных мер
в целях защиты прав и
интересов доверителей.

Сергей ЛУНЁВ,
адвокат
Архангельского
филиала СанктПетербургской
Объединённой
коллегии адвокатов

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

Информация

Дополнительные выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования сельское поселение «Холмогорское» первого созыва
19 августа 2018 года
СВЕДЕНИЯ
о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах
(по мажоритарным избирательным округам)
(по состоянию на: 16.07.2018)
Архангельская область
5-и мандатный избирательный округ №1
№
п/п

Персональные данные кандидата

1

2

Субъект
выдвижения

Дата
выдвижения

Основа- ние
регистрации (для
подписей
- число)

Дата и
номер
постанов. о
рег. / отмене выдв.

Драчёв Валерий Сергеевич, дата
рождения - 22 июня 1989 года, сведения о профессиональном образовании - Северодвинский технический колледж, 2010 г., основное
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - АО
"Производственное объединение
Северное
машиностроительное
предприятие", слесарь-монтажник
судовой, место жительства - Архангельская область, Холмогорский
район, село Холмогоры

Холмогорское местное
отделение
Партии
"ЕДИНАЯ
РОССИЯ"

30.06.2018

выдвинут
зарегистрированной
политической
партией

Зарег.
08.07.2018
54/315-4

Изместьев Александр Павлович,
дата рождения - 22 января 1971
года, сведения о профессиональном образовании - Частное образовательное учреждение высшего
образования "Открытый Институт - Высшая профессиональная
школа" г. Москва, 2016 г., основное
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - пенсионер, место жительства - Архангельская область, Холмогорский
район, село Холмогоры

Холмогорское местное
отделение
Партии
"ЕДИНАЯ
РОССИЯ"

30.06.2018

выдвинут
зарегистрированной
политической
партией

Зарег.
08.07.2018
54/314-4

3

Ларина Галина Иосифовна, дата
рождения - 22 января 1961 года,
сведения о профессиональном образовании - Среднее профессионально-техническое училище №5 г. Архангельска, 1980 г., основное место
работы или службы, занимаемая
должность, род занятий - Холмогорское районное потребительское
общество, бухгалтер, место жительства - Архангельская область, Холмогорский район, село Холмогоры

самовыдвижение

28.06.2018

12

Зарег.
05.07.2018
53/309-4

4

Табаков Дмитрий Викторович,
дата рождения - 9 января 1977 года,
сведения о профессиональном
образовании - Архангельский государственный технический университет, 2006 г., Поморский государственный университет имени
М.В. Ломоносова, 2009 г., основное
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - индивидуальный предприниматель,
место жительства - Архангельская
область, город Новодвинск

Архангельское региональное
отделение
Политической партии
ЛДПР – Либерально-демократическая партия
России

30.06.2018

выдвинут
зарегистрированной
политической
партией

Зарег.
08.07.2018
54/316-4

ООО
«Усть-Погшеньгский
ЛПХ», являясь участником добровольной лесной сертификации, в августе 2018 года планирует расширять область действия
сертификата по договору аренды
№ 1904 Емецкое лесничество ( квартала 1-7, 10-13, 19-31,
36-40, 44-51, 58-72, 81-98, 108125, 130-154, 159-177, 181-199,
207-223); № 1905 Холмогорское лесничество (квартала
163-165, 170-173, 183-193, 210214).
Для ознакомления с производственным планом предприятия
на текущий год, а также во избежание возникновения споров и
разногласий по праву пользования территорией просьба со всеми вопросами и предложениями
обращаться в производственно –
технический отдел предприятия.
164628, Архангельская область, Пинежский район, пос. Ясный, ул. Лесная, дом,14.
Телефон (81856)2-70-08,
факс (81856)2-70-08.
Email:
repishnaya@up.tirans.su
реклама

Принадлежность
к общественному
объединению

член
Политической
партии
ЛДПР
- Либерально-демократической
партии
России
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К сведению

Горячая линия
гострудинспекции
В Государственной инспекции труда в
Архангельской области и Ненецком автономном округе начала работу «горячая
линия» по вопросам нарушения трудовых прав граждан предпенсионного возраста.
Теперь, позвонив по телефону 8921-290-7043, можно задать вопросы, касающиеся соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права, в отношении работников
предпенсионного возраста – женщин старше 50
лет и мужчин старше 55 лет.
Режим работы «горячей линии»
Вторник, среда, пятница: с 8 час. 30 мин. до
12 час. 30 мин.
С 1 августа телефон «горячей линии» будет
работать круглосуточно и ежедневно (в рабочие, выходные, праздничные дни) с функцией
аудиозаписи обращений, поступивших на «горячую линию».

Предпринимателям

Состоится «Единый
день отчётности»

реклама

15 и 16 августа 2018 года в Архангельске на площадке научного центра САФУ
(ул. Смольный Буян, д. 1) состоятся публичные обсуждения результатов правоприменительной практики контрольно-надзорных органов – «Единый день
отчётности».
В сентябре 2017 года идею «Единого дня отчётности» высказал уполномоченный при Губернаторе Архангельской области по защите
прав предпринимателей Иван Кулявцев.
- Каждый предприниматель в своей деятельности взаимодействует с контролирующими
органами и проходит плановые и внеплановые
проверки. Конечно, возникают сложности, недопонимание. Сегодня у бизнеса есть отличная возможность в одном месте пообщаться с
представителями ведомств, задать волнующие
вопросы и получить консультации, – пояснил
Иван Кулявцев.
В докладах будут представлены результаты
проверок предпринимателей, разбор ошибок,
даны рекомендации по соблюдению обязательных требований и разъяснены новеллы законодательства.
Идею проведения «Единого дня отчётности»
поддержал глава региона Игорь Орлов и Уполномоченный при Президенте РФ по защите
прав предпринимателей Борис Титов.
По словам Бориса Титова, эта интересная
идея созрела в нужный момент – «ни раньше,
ни позже». Принято решение на основе опыта
Архангельской области разработать методические рекомендации по проведению подобных
мероприятий во всех субъектах РФ.
График работы:
15 августа
9:00 – 11:05 – Главное управление МЧС
России по Архангельской области (с участием
агентства государственной противопожарной
службы и гражданской защиты Архангельской
области).
11:15 – 13:20 – Управление Федеральной антимонопольной службы по Архангельской области.
14:00 – 16:05 – Управление федеральной налоговой службы по Архангельской области и
НАО.
16 августа
9:00 – 11:05 – Управление Росприроднадзора
по Архангельской области.
11:15 – 13:20 – Управление Россельхознадзора по Республике Карелия, Архангельской области и НАО (с участием региональной инспекции по ветеринарному надзору).
14:00 – 16:05 – Управление Роспотребнадзора по Архангельской области.
16:15 – 18:20 – Государственная жилищная
инспекция Архангельской области.
Вход свободный.
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На досуге

Гороскоп на 23 - 29 июля

Овен (21.03 - 20.04)
В вашей жизни появляются новые страсти, на которые вы можете, не удержавшись,
сделать незапланированные траты. Придётся активно искать партнёров, чтобы продвинуть какие-то
юридические дела, найти необходимые контакты,
получить научные или иные консультации.

Телец (21.04 - 21.05)
На этой неделе заканчивается период
трудностей и стрессов, уже к её середине
должно наступить заметное потепление в отношениях Тельцов с Фортуной. А во второй половине почувствуете стремление к саморазвитию. Мировоззрение Тельца будет готово к переменам.
Близнецы (22.05 - 21.06)
С понедельника можете с головой окунуться в работу, в этот день лучше поменьше
быть дома. Но избегайте компании людей старше
себя, не начинайте ничего важного. В субботу чувство гармонии наполнит ваше сердце. Дома явно
намечаются крупные покупки.

Знаете ли вы?
Сникерс назвали
в честь любимой
лошади, принадлежавшей семье
кондитера Фрэнка Марса.

Рак (22.06 - 23.07)
Многое переменится к лучшему. В середине недели любым путём уклоняйтесь от
принятия ответственности. Полноценный отдых в
выходные целиком восстановит ваши силы. Но некоторые претензии со стороны конкурентов и даже
судебные дела доставят Ракам беспокойство.

Дева (24.08 - 23.09)
Не исключено внимание инвесторов к
идеям, появление новых партнёров или возможность создания личного бизнеса. Думайте и
действуйте! Рекомендуется прислушиваться к чужим советам – они могут оказаться полезными. В
это время возможны новые знакомства.
Весы (24.09 - 23.10)
Эта неделя поможет Весам укрепить здоровье, решить вопрос с оплатой труда и сделать более открытыми отношения с коллегами.
Вместе с тем вам будет легче отстаивать свои интересы, что может удивить всех ваших оппонентов и
коллег.
Скорпион (24.10 - 22.11)
В начале недели рекомендуем понаблюдать за вашим окружением, чтобы впоследствии иметь правильное представление о людях, с
которыми вы будете общаться. И срочно займитесь
делами - они обещают оказаться удачными и принести неплохие дивиденды.
Стрелец (23.11 - 21.12)
Неделя характеризуется раздвоением,
противоречиями, духовными метаниями.
Возможны сумбур в эмоциональном состоянии некоторых из Стрельцов, нервные перегрузки, меланхолия или, наоборот, радужные надежды на будущее и стремление к переменам.
Козерог (22.12 - 20.01)
В начале недели соревнование с внезапными конкурентами может поглотить все
мысли Козерога. Постарайтесь вовремя остановиться, тогда появятся все шансы на успех. Забудьте о проблемах, делах и прочих премудростях. Это
время дано для того, чтобы вы почувствовали вкус
жизни.
Водолей (21.01 - 19.02)
Первый день недели Водолей проведёт в
несвойственной для себя атмосфере загадочности и фантазий. Вы будете мечтательны и удалены от реальности на большие расстояния, а близкие будут не по одному разу произносить ваше имя,
устало пытаясь обратить на себя ваше внимание.
Рыбы (20.02 - 20.03)
Рыбам в начале недели не рекомендуется
быть столь обидчивыми, ведь вам предстоит
столкнуться с ситуацией, где нужен будет трезвый
подход и холодный расчёт. Интересные события
могут случиться в сфере образования: вы сможете
выработать схемы, пригодные для собственного обучения.

По горизонтали: 1. Крайне брезгливый человек 2. Простодушие, неопытность
3. Марка французских автомобилей 4. Сведения о процессе 5. Лицо, отвечающее на
вопросы анкеты 6. Время перед восходом
солнца 7. Работник издательства, редакции
8. Средство передвижения 9. Труд арбитра
10. Иконописный сюжет 53. Популярная
сов. певица 12. Знак различия на форменной
одежде 13. Ящерица - сухопутный крокодил
14. Густое сладкое вещество из крахмала 15.
Ободок, облегающий голову 16. Жандарм
в Италии 17. Стоянка в пути 18. Духовный
стержень 19. Сборник произведений разных
авторов 20. Собор в московском Кремле 21.
Инструмент скульптора 22. Доска для катания 23. Традиционное русское изделие из
лозы 24. Эпоха главенствующего положения
мужчины 25. Фанатка 26. Мельничные каменные круги 27. Аппарат для распыления
лекарств 28. Представитель богатейшей верхушки господствующего класса

По вертикали: 29. Клоун, акробат, фокусник 30. Искусственное возвышение из земли 31. Юмористический
киножурнал 32. Очаг омертвления в тканях при спазме сосудов 18. Трепач 33. Хищник семейства куньих 34.
Футбольная команда 35. Краткое замечание, возражение,
ответ 36. Обильный пот 37. Родоначальник, зачинатель
рода 38. Единица количества теплоты 39. Основание доказательства 40. Спортсмен младшей возрастной группы
41. Рассказ Чехова 9. Химический элемент, металл 42. Совершаемая работа над ч.-л. 43. Имя композитора Вагнера
44. «Километражная» история автомобиля 45. Англ. писательница, мастер детектива 46. Тип рельефа 47. Способ
приготовления 48. Мелкий ров 49. Отголосок, эхо (син.) 50.
Персонаж «Белого солнца пустыни» 51. Задержание и содержание под стражей 52. Помещение для ожидания 53.
Острое зрение 54. Выделение денег в порядке компенсации финансовых потерь 55. Цельная каменная глыба 56.
Частая артиллерийская стрельба 57. Заношенные вещи 58.
Доносчик, ябеда (разг.) 59. Плохие климатические условия
60. Беспокойство 61. Литературный жанр 62. Указание
источника внизу страницы 63. Скульптурное изображение человека 64. Верхняя одежда

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД В №28:
По горизонтали: 1. Геодезист 2. Колдобина 3. Ударник 4. Опекунство 5. Постановка 6. Частица 7.
Шпингалет 8. Аутсайдер 9. Ординатор 10. Адидас 53. Попона 12. Канал 13. Ислам 14. Чекист 15. Яблоня
16. Магнитола 17. Хренников 18. Скорпион 19. Демократ 20. Обозрение 21. Похороны 22. Экспромт 23.
Вратарь 24. Акробатика 25. Христианин 26. Адмирал 27. Анакреонт 28. Шпаргалка
По вертикали: 29. Коршун 30. Папуас 31. Дренаж 32. Ежевика 18. Сахарин 33. Девичник 34. Джунгли 35. Обрубок 36. Диктатор 37. Засолка 38. Понятие 39. Сандалии 40. Совет 41. Акан 9. Отелло 42.
Зной 43. Эдуард 44. Ограда 45. Притон 46. Ратмир 47. Пинцет 48. Нарзан 49. Рахиль 50. Эдем 51. Охота
52. Треп 53. Пилигрим 54. Детство 55. Оркестр 56. Памятник 57. Бунгало 58. Реприза 59. Наклейка 60.
Наводка 61. Тройник 62. Цензор 63. Катрен 64. Патент

ООО «УСТЬЯНСКАЯ МОЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ»
является самым крупным сельскохозяйственным
предприятием в Архангельской области.
Мы приглашаем на постоянную высокооплачиваемую
работу операторов машинного доения, рабочих,
механизаторов, ветеринарных врачей.
Возможна работа вахтовым методом (неделя через
неделю). Иногородним предоставляется жильё.
Справки по телефону: 8(81855)7-11-43 Анна.

реклама

реклама

Лев (24.07 - 23.08)
Для своего ближайшего окружения и самих себя на этой неделе Львы способны творить чудеса и сделать мир радостнее и счастливее. При некоторых усилиях творческий подъём
и хорошее настроение не покинут Льва до середины
недели.

ПОДПИСАТЬСЯ
на «Холмогорскую жизнь»
можно с любого месяца
в любом почтовом отделении
района. Также можно оформить
электронную подписку. Для
этого можно обратиться
непосредственно в редакцию или
по адресу reclamaholm@yandex.ru

Выражаем искреннюю благодарность всем
родным, близким, соседям, знакомым за оказанную поддержку и помощь в похоронах Звездиной Лидии Михайловны.
Родные и близкие.*

Продам жилой дом в хорошем состоянии 1957 г. постройки
д. Фомины 3 км от Емецкого моста. Т. 89115837420
реклама

ПРОДАМ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК ПОД ИЖС 15 СОТОК В. ПУСТОШКА

(Нижнее Койдокурье) со свайным фундаментом под дом и баню.
Дорога, свет. т. 89115554166
реклама
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В ПН
районе ВТ
23 июля

Первый

24 июля

Первый

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Видели видео? 12+
19.00 На самом деле 16+
19.55 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Алхимик» 12+
23.35 «Тайны города Эн» 12+
04.25 Контрольная закупка 12+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.20 Видели видео? 12+
19.00 На самом деле 16+
19.55 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Алхимик» 12+
23.45 «Тайны города Эн» 12+
04.30 Контрольная закупка 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное время
12.00, 03.55 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «Склифосовский» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.00 «Погоня за прошлым» 12+
00.45 «Weekend (Уик-энд)» 16+
02.45 Станислав Говорухин.
Монологи кинорежиссёра 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время
12.00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «Склифосовский» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.00 «Погоня за прошлым» 12+
00.45 Т/с «Почтальон» 12+

04.50 Подозреваются все 16+
05.20, 06.05 Суд присяжных 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
06.30 Деловое утро НТВ 12+
08.30, 10.25 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25 Т/с «Ментовские
войны» 16+
17.20 ДНК 16+
18.25, 19.40 Т/с «Морские дьяволы» 16+
22.00 «Лесник. Своя земля» 16+
00.10 Т/с «Свидетели» 16+
02.05 Еда живая и мёртвая 12+
03.00 Т/с «Неподсудные» 16+
03.55 Дорожный патруль

06.30, 14.00 Д/с «Вся правда
про …» 12+
07.00, 08.55, 11.20, 13.55,
16.30, 17.50, 19.05, 21.15 Новости
07.05, 11.25, 16.35, 19.10, 23.05
Все на Матч! Прямой эфир. Интервью. Эксперты
09.00 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шёлковый путь» 0+
09.20 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. Трансляция
из США 0+
11.55 Международный день
бокса. Сборная России - Сборная Германии. Трансляция с
Красной площади 16+
14.30 Смешанные единоборства. UFC. Маурисио Руа против Энтони Смита. Марчин Тыбура против Стефана Струве.
Трансляция из Германии 16+
17.30 Десятка! 16+
17.55, 21.25 Водное поло. Чемпионат Европы. Женщины. 1/4
финала. Прямая трансляция из
Испании
19.55 «Гассиев - Усик. Live».
Специальный репортаж 16+
20.15 «Главные поединки осени». Специальный обзор 16+
20.45 Футбольное столетие 12+
22.35 «Путь чемпиона». Специальный репортаж 12+
23.40 Х/ф «Дом летающих кинжалов» 16+
01.50 Кикбоксинг. «Жара Fight
Show» 16+
03.15 Х/ф «Боксёр» 16+

04.50 Подозреваются все 16+
05.20, 06.05 Суд присяжных 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
06.30 Деловое утро НТВ 12+
08.30, 10.25 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25 Т/с «Ментовские
войны» 16+
17.20 ДНК 16+
18.25, 19.40 Т/с «Морские дьяволы» 16+
22.00 «Лесник. Своя земля» 16+
00.10 Т/с «Свидетели» 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
03.05 Х/ф «Неподсудные» 16+
04.00 Дорожный патруль

06.30 «Вся правда про …» 12+
07.00, 08.55, 11.15, 14.55, 17.50,
19.05 Новости
07.05, 11.25, 15.00, 00.05 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.00 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шёлковый путь» 0+
09.20 Кикбоксинг. «Жара Fight
Show» 16+
10.45 Футбольные каникулы.
ФК «Крылья Советов» 12+
11.55 «Путь чемпиона». Специальный репортаж 12+
12.25 Профессиональный бокс.
Бой за титул чемпиона мира
по версии WBA в лёгком весе.
Трансляция из США 16+
14.25 «Главные поединки осени». Специальный обзор 16+
15.30 Смешанные единоборства. UFC. Благой Иванов против Джуниора Дос Сантоса.
Трансляция из США 16+
17.55, 22.55 Водное поло. Чемпионат Европы. Мужчины. 1/4
финала. Прямая трансляция из
Испании
19.10 Футбольные каникулы.
ФК «Краснодар» 12+
19.40 Футбол. «Локомотив»
(Москва) - «Зенит» (Санкт-Петербург) 0+
21.40 Все на футбол!
22.35 Десятка! 16+
00.35 «Сердце дракона» 16+
02.25 Профессиональный бокс.
Бой за титул чемпиона IBF InterContinental в первом лёгком
весе. Трансляция из Великобритании 16+

СР

ЧТ

25 июля

26 июля

Первый

Первый

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Видели видео? 12+
19.00 На самом деле 16+
19.55 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Алхимик» 12+
23.35 «Тайны города Эн» 12+
00.30 Владимир Высоцкий. «И,
улыбаясь, мне ломали крылья»
16+
04.35 Контрольная закупка 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное время
12.00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «Склифосовский. Реанимация» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.00 «Погоня за прошлым» 12+
00.45 Т/с «Почтальон» 12+
02.45 «Как же быть сердцу» 12+

04.50 Подозреваются все 16+
05.20, 06.05 Суд присяжных 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
06.30 Деловое утро НТВ 12+
08.30, 10.25 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25 Т/с «Ментовские
войны» 16+
17.20 ДНК 16+
18.25, 19.40 Т/с «Морские дьяволы» 16+
22.00 «Лесник. Своя земля» 16+
00.10 Т/с «Свидетели» 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.05 Х/ф «Неподсудные» 16+
03.55 Дорожный патруль

06.30 «Вся правда про …» 12+
07.00, 08.50, 11.25, 14.20,
17.50, 19.05, 21.30 Новости
07.05, 11.30, 14.25, 23.40 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
08.55 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шёлковый путь» 0+
09.15 Х/ф «Дом летающих кинжалов» 16+
11.55 Футбольные каникулы.
ФК «Краснодар» 12+
12.25 Смешанные единоборства. Bellator. Трансляция из
США 16+
14.55 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. «Финал 4-х». Финал. Трансляция из Казани 0+
17.20 Реальный спорт. Волейбол
17.55 Водное поло. Чемпионат
Европы. Женщины. 1/2 финала.
Прямая трансляция из Испании
19.10 Профессиональный бокс.
Бой за титулы чемпиона мира
по версиям WBA, IBF и WBO в
супертяжёлом весе. Трансляция из Великобритании 16+
20.55 Футбольное столетие 12+
21.40 Футбол. Товарищеский
матч. Прямая трансляция из
Великобритании
00.15 Х/ф «Андердог» 16+
02.00 Футбол. Международный Кубок чемпионов. Прямая
трансляция из США

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15Давай поженимся! 16+
16.00, 02.40, 03.05 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Видели видео? 12+
19.00 На самом деле 16+
19.55 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Алхимик» 12+
23.30 «Тайны города Эн» 12+
04.30 Контрольная закупка 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное время
12.00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «Склифосовский. Реанимация» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.00 «Погоня за прошлым» 12+
00.45 Т/с «Почтальон» 12+
02.45 Х/ф «Как же быть сердцу-2» 12+

04.50 Подозреваются все 16+
05.20, 06.05 Суд присяжных 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
06.30 Деловое утро НТВ 12+
08.30, 10.25 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25 Т/с «Ментовские
войны» 16+
17.20 ДНК 16+
18.25, 19.40 Т/с «Морские дьяволы» 16+
22.00 «Лесник. Своя земля» 16+
00.10 Т/с «Свидетели» 16+
02.00 НашПотребНадзор 16+
03.05 Х/ф «Неподсудные» 16+
04.00 Дорожный патруль

06.30 Футбол. Международный Кубок чемпионов. Прямая
трансляция из США
08.00, 08.55, 11.20, 13.55, 16.30
Новости
08.05, 11.25, 16.35, 18.55, 00.05
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Эксперты
09.00 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шёлковый путь» 0+
09.20 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. Трансляция
из США 0+
11.55 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. Трансляция
из США 0+
14.00 Все на футбол! 0+
14.30 Футбол. Международный Кубок чемпионов. Прямая
трансляция из Сингапура
16.55 Футбол. Лига Европы.
Отборочный раунд. Прямая
трансляция
19.55 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. Трансляция
из США 0+
21.55 Д/ф «Спортивный детектив» 16+
22.55 Водное поло. Чемпионат
Европы. Мужчины. 1/2 финала.
Прямая трансляция из Испании
00.35 Футбол. Товарищеский
матч. Трансляция из Великобритании 0+
02.30 Х/ф «Футбольные гладиаторы» 16+

ПТ

ВС

27 июля

СБ
28 июля

29 июля

Первый

Первый

Первый

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Видели видео? 12+
19.00 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.25 Суперкубок России по
футболу 2018 г. ЦСКА - Локомотив. Прямой эфир из Нижнего
Новгорода
23.40 Х/ф «Полтора шпиона» 16+
01.35 Х/ф «Судебное обвинение
Кейси Энтони» 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время
12.00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «Склифосовский. Реанимация» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.00 Аншлаг и Компания 16+
23.55 Весёлый вечер 12+
01.55 Х/ф «Весеннее обострение» 12+

04.50 Подозреваются все 16+
05.20, 06.05 Суд присяжных 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
06.30 Деловое утро НТВ 12+
08.30, 10.25 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25 Т/с «Ментовские
войны» 16+
17.20 ДНК 16+
18.25, 19.40 Т/с «Морские дьяволы» 16+
22.00 «Лесник. Своя земля» 16+
00.10 Т/с «Свидетели» 16+
02.05 Мы и наука. Наука и мы 12+
03.00 Х/ф «Неподсудные» 16+
03.55 Дорожный патруль

06.30 «Вся правда про …» 12+
07.00, 08.55, 11.20, 13.30, 14.50,
17.30, 18.45, 23.00 Новости
07.05, 11.25, 13.35, 15.00, 20.10,
00.20 Все на Матч! Прямой
эфир. Интервью. Эксперты
09.00 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шёлковый путь» 0+
09.20 Футбол. Товарищеский
матч. Трансляция из Великобритании 0+
11.55, 15.55 ФОРМУЛА-1. Гранпри Венгрии. Свободная практика. Прямая трансляция
14.20 Российский футбол. Итоги
сезона 12+
17.40 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь». Финиш на Красной площади. Прямая трансляция
18.50 Все на футбол! Афиша 12+
19.50 Десятка! 16+
20.40 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. Финал.
Бой за титул абсолютного чемпиона мира в первом тяжёлом
весе. Трансляция из Москвы 16+
22.40 «Гассиев - Усик. Live».
Специальный репортаж 16+
23.10 Водное поло. Чемпионат
Европы. Женщины. Финал. Прямая трансляция из Испании
00.50 Х/ф «Бешеный бык» 16+
03.10 Смешанные единоборства.
UFC. Трансляция из США 16+
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05.10 Давай поженимся! 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.20 Х/ф «Десять негритят» 12+
08.40 М/ф «Смешарики»
09.00 Играй, гармонь любимая! 12+
09.35 Слово пастыря 12+
10.20 Марианна Вертинская. Любовь
в душе моей 16+
11.10 Теория заговора 16+
12.20 К юбилею Владимира Басова.
«Дуремар и красавицы» 12+
13.20 Х/ф «По семейным обстоятельствам» 12+
15.50 Галина Польских. По семейным обстоятельствам 12+
16.45 Видели видео? 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером?
16+
19.50, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 КВН 16+
00.40 «Сумасшедшее сердце» 16+

05.00, 06.10 Х/ф «Одиночное плавание» 12+
06.00, 10.00 Новости
07.00, 10.10 День Военно-морского флота РФ. Праздничный канал
12+
11.00 Торжественный парад к Дню
Военно-морского флота РФ 12+
12.20 Цари океанов 12+
13.25 Т/с «Черные бушлаты» 16+
17.20 Кто хочет стать миллионером? 16+
18.30, 22.00 Клуб Веселых и Находчивых 16+
21.00 Воскресное «Время»
23.15 Концерт «Наши в городе» 16+
00.50 Х/ф «Рокко и его братья» 16+

04.50 Т/с «Семейные обстоятельства» 12+
06.45 Сам себе режиссёр 12+
07.35, 03.30 Смехопанорама 12+
08.05 Утренняя почта 12+
08.45 Вести-Москва
05.20 «Семейные обстоятельства» 12+ 09.25 Сто к одному 12+
07.10 Живые истории 12+
10.10 Когда все дома с Тимуром
08.00 Россия. Местное время 12+
Кизяковым 12+
09.00 По секрету всему свету 12+
11.00, 20.00 Вести
09.20 Сто к одному 12+
11.20 Т/с «Я больше не боюсь» 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
22.00 Воскресный вечер с Влади11.00, 20.00 Вести
миром Соловьёвым 12+
11.20 Вести. Местное время
00.30 Ирина 12+
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
01.35 Т/с «Право на правду» 12+
14.00 «Семья маньяка Беляева» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.30 Х/ф «Родное сердце» 12+
23.45 Концерт «Россия в моём сердце» 12+
04.50 Т/с «2, 5 человека» 16+
01.40 Х/ф «Молодожёны» 12+
05.40 Ты супер! 6+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.40 Пора в отпуск 16+
09.25 Едим дома 0+
04.50 Т/с «2, 5 человека» 16+
10.20 Первая передача 16+
05.45 Ты супер! 6+
11.00 Чудо техники 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
11.55 Дачный ответ 0+
08.20 Их нравы 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
08.40 Готовим с А. Зиминым 0+
14.00 У нас выигрывают! 12+
09.15 Кто в доме хозяин 16+
15.05 Своя игра 0+
10.20 Главная дорога 16+
16.20 Следствие вели... 16+
11.05 Еда живая и мёртвая 12+
18.00 Новые русские сенсации 16+
12.00 Квартирный вопрос 0+
19.35 Х/ф «Шаман. Новая угроза»
13.05 Поедем, поедим! 0+
16+
14.00 Жди меня 12+
23.20 Х/ф «След тигра» 16+
15.05 Своя игра 0+
01.15 Д/ф «Тропою тигра» 12+
16.20 Однажды... 16+
02.05 Х/ф «Неподсудные» 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.25 Х/ф «Пёс» 16+
23.25 Тоже люди 16+
00.20 Х/ф «34-й скорый» 16+
02.00 Квартирник НТВ у Маргулиса 06.30 Футбол. Международный
16+
Кубок чемпионов. «Барселона»
(Испания) - «Тоттенхэм» (Англия).
Прямая трансляция из США
08.00 Все на Матч! События недели 12+
06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
08.30 Футбол. Международный Ку07.00 Все на Матч! 12+
бок чемпионов. «Арсенал» (Англия)
07.30 Х/ф «Команда мечты» 16+
- ПСЖ (Франция). Трансляция из
09.25 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёл- Сингапура 0+
ковый путь» 0+
10.30, 12.35, 15.15, 18.15 Новости
09.45, 12.50, 14.00, 15.05, 17.00, 10.35 Футбол. Международный
20.55 Новости
Кубок чемпионов. «Манчестер
09.50 Все на футбол! Афиша 12+
Юнайтед» (Англия) - «Ливерпуль»
10.50 Футбол. Суперкубок России. (Англия). Трансляция из США 0+
Трансляция из Нижнего Новгорода 0+ 12.45 Футбольные каникулы. ФК
12.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Вен- «Зенит» 12+
грии. Свободная практика. Прямая 13.15 Футбол. Международный
трансляция
Кубок чемпионов. «Барселона»
14.05, 02.00 «Наш ЧМ. Тенденции». (Испания) - «Тоттенхэм» (Англия).
Специальный репортаж 12+
Трансляция из США 0+
15.10, 17.10, 23.00 Все на Матч! Пря- 15.20, 18.20, 23.00 Все на Матч!
мой эфир. Интервью. Эксперты
Прямой эфир. Интервью. Эксперты
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Венгрии. 15.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при ВенКвалификация. Прямая трансляция
грии. Прямая трансляция
18.15 Футбол. «Спартак» (Москва) - 18.40 Футбол. «Рубин» (Казань) «Оренбург». Прямая трансляция
«Краснодар». Прямая трансляция
21.00 Футбол. Международный Ку- 21.00 После футбола с Георгием
бок чемпионов. Прямая трансляция Черданцевым
из Франции
22.30 Главные поединки осени.
23.30 Футбольное столетие 12+
Специальный обзор 16+
00.00 Футбол. Международный Ку- 23.30 Х/ф «Лучшие из лучших.
бок чемпионов. «Прямая трансляция Часть 1» 16+
из США
01.20 Десятка! 16+
03.00 Смешанные единоборства. 01.35 ЧМ 2018 г. Вспомнить всё 12+
UFC. Прямая трансляция из Канады 03.00 Д/с «Неизвестный спорт» 16+
05.00 ТОП-10 UFC 16+
04.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Вен05.30 «Футбол Слуцкого периода» 16+ грии 0+
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Холмогоры
Любови Андреевне ЛЕОНТЬЕВОЙ
Любимая наша мамочка, бабушка, прабабушка! От всей души поздравляем тебя с Юбилеем! Хотим пожелать тебе мира и солнца, любви и тепла!
Родная бабушка, любимая мамуля!
Ты лучше всех и ближе нам, поверь!
Красавица ты наша и чистюля,
Для нас всегда открыта твоя дверь!
Сегодня с Днём рожденья поздравляем!
Целуем, обнимаем от души!
Земного счастья тихого желаем,
чтоб дни твои бывали хороши!
Крепкого здоровья, добрых эмоций,
неугасаемого оптимизма тебе, дорогая наша!

Дети, внуки, правнуки и правнучка.
Белогорский
Александре Васильевне ШЛИДТ
От всей души поздравляем
с юбилейным Днём рождения!
Пусть у именинницы сегодня
Будет праздник света и добра;
За окном порадует погода,
Шутка будет к месту и остра.
Пусть звучат от сердца поздравленья,
Вспоминают близкие, друзья
Про успехи в жизни, достиженья,
О которых забывать нельзя!
И о счастье, что всего дороже –
Пусть оно всегда приходит в дом!
Пусть удача верная поможет
Наслаждаться каждым новым днём!
Коллектив самодеятельности
«Белогорочка».
Верхние Матигоры
Владимиру Александровичу ОПАРИНУ
Поздравляем тебя с Юбилеем!
Не подыскать такого слова,
Чтоб в полной мере пожелать
Тебе хорошего здоровья и никогда
не унывать.
Желаем счастья и добра,
Поменьше горя и печали,
Чтоб было больше светлых дней,
А хмурые не посещали.
Но в день чудесный юбилея
Все пожеланья хороши,
Пусть все оставшиеся годы
Несут Вам радость от души!
С уважением, Опарины: Николай,
Василий, Татьяна, Екатерина.

реклама
реклама

СТРОИТЕЛЬСТВО КОЛОДЦЕВ,
СЕПТИКОВ, ВОДОПРОВОДОВ.

Верхние Матигоры
Владимиру
Александровичу ОПАРИНУ
Поздравляем с Юбилеем!
Прими пожеланья
с любовью –
Всех благ наилучших
в судьбе:
Удачи, успехов, здоровья
И счастья желаем тебе!
Пусть время тебя обгоняет
И вечно не старит тебя!
Пусть молодость в сердце играет –
Желаем тебе мы, любя!
Жена, семья Ткач, Гнусаревы.

Чистка, углубление и ремонт колодцев.
Рассрочка. Скидки. Тел. 89115555525 реклама

БРИГАДА ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ МАСТЕРОВ

выполнит: подъём и выравнивание домов, ремонт кровли любой
сложности. Строительство домов, бань, заборов, любых хозпостроек.
Помогу в подборе – закупке материала.

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

реклама

реклама

Луковецкий
20 июля у нашей любимой жены, мамы, бабушки Нонны Григорьевны БАКИНОЙ юбилей. Ей
исполняется 80 лет!
Такие даты празднуют нечасто.
Но раз уже пришла пора,
Желаем полной чаши счастья,
А с ней здоровья, радости, тепла.
Милая, любимая, родной наш человек!
Богом ты хранима будь на целый век!
Пусть не доберётся до ясных глаз печаль,
Пусть губ твоих коснётся смех звонкий,
как хрусталь.
Будь всегда здорова, счастлива, нежна.
Ведь ты - семьи основа, ты очень нам нужна.
Приятных слов для милой всех не перечесть!
Спасибо тебе, родная, что ты на свете есть.
Муж, дети, внуки, правнучки.

РИТУАЛЬНЫЙ САЛОН «ВЕЧНОСТЬ»
Полный спектр ритуальных услуг
Вывоз тел умерших в морг круглосуточно
Похороны от 12 000 руб.
Рассрочка платежа
Низкие цены. Большой выбор товара.
При заказе гранитных памятников –
скидка на установку 50%
с. Холмогоры, ул. Ломоносова, д.53
п. Брин-Наволок, ул. Октябрьская
8902 708 99 99
реклама

Большая Товра
Виктору Михайловичу УЛЬЯНОВУ
Уважаемый Виктор Михайлович!
Поздравляем с Юбилеем!
Вот года летят как птицы.
За спиной большой багаж.
Есть всегда к чему стремиться,
Возраст – это просто стаж.
70 – ещё не вечер.
70 – стареть нельзя.
Впереди и планы, встречи,
Жизнь сюрпризами полна.
С юбилеем! С Днём рождения!
Бодрость духа не терять.
В постоянном быть движении,
Не болеть, не тосковать.
Артемьева, Ульяновы.

реклама

Холмогоры
Любови Андреевне
ЛЕОНТЬЕВОЙ
Дорогая Любовь Андрееввна! Поздравляем Вас с юбиилейным Днём рождения!
От всей души желаем Вам
м
хорошего здоровья, бодроости, душевного спокойствия,
ия,
радости и внимания близких!
их!
Пускай на праздник будет жизнь
похожа,
похожа
Как в день рожденья дарит вновь
и вновь
То, что всего нужнее и дороже –
Тепло и радость, счастье и любовь!
Клементьевы, Парфёновы, Агафоновы,
Штаборовы, Леонтьевы.

Верхние Матигоры
Владимиру Александровичу ОПАРИНУ
С Юбилеем!
Милый папа, мой хороший,
До чего ж с тобой мы схожи,
Поздравляем мы, любя,
С Днём рождения тебя!
Средь забот, среди трудов,
В длинной череде годов
И в минуты суеты
Будь всегда счастливым ты.
И в делах тебе побед,
И здоровья, долгих лет,
Сил, энергии, добра,
Настроенья на «ура».
Будет пусть крепка душа,
Будут верными друзья,
Благ, достатка, добрых встреч!
Обещай себя беречь!!!
А главное: крепкого здоровья.
Ты нам ещё очень нужен.
С уважением, дочь Людмила,
внук Даниил, Алексей, Вадим.

Верхние Матигоры
Людмиле Владимировне СОЛОВИЙ
Поздравляем с Юбилеем!
Желаем быть женщиной самой любимой,
Желаем быть матерью самой счастливой,
Желаем всегда быть здоровой, красивой,
Просто будь доброй, веселой и милой!
Пусть в этот день тебе будет так, как мечталось,
Чтоб горе и грусть за плечами остались,
Чтоб счастье в ладонях и смех на устах,
И радость пусть будет в прекрасных глазах!
Папа, мама.

Все виды страхования
89632003393
Холмогоры, ул. Песошникова,
д. 5 (здание Сбербанка), 1 этаж.
ОГРНИП 312290102600104 Бакова Л.Л.

реклама

Холмогоры
Нине Иосифовне
ЕСЕЕВОЙ
Уважаемая Нина Иосифовна! Поздравляем Вас с юбилейным Днём рождения!
Сколько вёсен уже
пролетело!
Этих лет нам не остановить,
А для Вас основным было дело –
День за днём ребятишек учить.
Пусть в Ваш дом не заглянет ненастье,
И болезни дорог не найдут.
Здоровья Вам полную чашу
За труд и отзывчивость Вашу!
Коллеги, одноклассники.

Поздравления* Реклама* ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

КУПЛЮ НИВА, ВАЗ, УАЗ, РЕНО, ФОРД, ДЖИП,
ИНОМАРКИ. ЛОДКИ, МОТОРЫ, ДР. ТЕХНИКУ.
Дорого. Т. 89214732830
реклама

Продам 3-х комнатную квартиру
в Холмогорах. Т. 89502599807

реклама
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