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21 августа на рынке п. Луковецкий21 августа на рынке п. Луковецкий
22 августа на рынке с. Холмогоры22 августа на рынке с. Холмогоры

23 августа в ДК с. Емецк23 августа в ДК с. Емецк
с 9 до 16 часовс 9 до 16 часов

- готовая оптика- готовая оптика
- для работы на компьютере- для работы на компьютере

- для водителей; - оправы на заказ- для водителей; - оправы на заказ
Имеются противопоказания Имеются противопоказания 

Необходима консультация специалистаНеобходима консультация специалиста

На родине На родине 
Ломоносо-Ломоносо-
ва отметили ва отметили 
День селаДень села

Стр. 6

ре
кл

ам
а

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

На зарядку становись!
День физкультурника 
холмогорцы начали с утренней 
зарядки, которую провёл 
заслуженный мастер спорта, 
бронзовый призёр Олимпийских 
игр, тяжелоатлет 
Глеб Писаревский.
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Подготовка к зиме
В поселениях Холмогор-

ского района продолжается 
работа по получению актов 
готовности к осенне-зимне-
му периоду. 
К настоящему времени в го-

товности более 70% жилищного 
фонда.  Из 25 котельных полно-
стью готовы к работе 12. У осталь-
ных степень готовности 80-90%. 
Готовность тепловых сетей также 
более 80%. В этом году отремон-
тировано 600 метров сетей. Ре-
сурсоснабжающим компаниям, 
которые арендуют сети у муни-
ципалитета, затраты на ремонт 
засчитываются в счёт арендной 
платы.
Приобретён один резервный 

источник электроэнергии. 
Все теплоснабжающие орга-

низации заключили договоры 
на поставку топлива. Есть запас 
угля, оставшийся после прошлого 
отопительного сезона. Запас дров 
составляет 20 тысяч кубометров. 
У МО «Ракульское» имеется 

просроченная задолженность за 
теплоснабжение в размере 105 
тысяч рублей.

Юнармейцы в Пингише
В лагере «Северный Ар-

тек», что находится возле 
деревни Пингиша,  начала 
работу профильная смена «Я 
– Юнармия»
Смена проводится в рамках 

программы «Патриотическое 
воспитание, развитие физиче-
ской культуры, спорта, туризма 
и повышение эффективности ре-
ализации молодежной политики 
в Архангельской области (2014-
2020 годы)». На протяжении не-
скольких недель ребята будут по-
знавать азы армейской службы, 
запланировано два полевых вы-
хода и военная игра «Наша Побе-
да». Смена завершит свою работу 
29 августа. В рамках закрытия со-
стоится торжественное вступле-
ние в ряды юнармейцев.



2    № 33 (9857) 15 - 21 августа 2018 года ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

– Задача нацппроек-
та «Культура» – прежде 
всего, сделать богатей-
шую культуру нашей 
страны более доступ-
ной и для российских 
граждан, и для ино-
странных гостей. Для 
этого планируется про-
вести реконструкцию, 
реставрацию, техни-
ческое переоснащение 
более 3,5 тыс. объектов 
культуры, – отметил 
Дмитрий Медведев.
При этом речь идёт 

не только о памятни-
ках истории и культу-
ры, которые привле-
кают туристов со всего 
мира, но и об обычных 
домах культуры, кино-
театрах, библиотеках в 
малых городах и на от-
далённых территориях.

– А для решения 
этой задачи предсто-
ит провести и цифро-
визацию культурной 
сферы. В том числе, 
как сказано в Указе, 
создать 500 виртуаль-
ных концертных залов. 
Цифра, которая позво-
лит расширить аудито-
рию на 30 млн человек, 
–  подчеркнул Дмитрий 
Медведев.
Уже известно, что 

национальный проект 
«Культура» будет раз-
виваться по трём стра-
тегическим направле-
ниям. Это, разумеется, 
инфраструктурные ин-
вестиции – например, 
финансирование ре-
монта и реконструкции 
детских театров, ку-
кольных театров, раз-
витие сети современ-
ных кинозалов в малых 
городах России. Второй 
аспект: развитие и вос-
питание творческих ка-
дров. И третье направ-
ление – это цифровая 
культура:  виртуальные 
концертные залы, му-
зеи, трансляция куль-
турных мероприятий 
через сеть интернет, 
доступность которой 
постоянно растёт.
При этом, как под-

черкнул министр куль-
туры РФ Владимир 
Мединский, реализа-
ция конкретных меро-
приятий националь-

ного проекта будет 
идти в тесном взаимо-
действии с регионами 
страны.

От театра до 
сельского клуба
Стоит отметить, что 

в Архангельской обла-
сти уже заложен опре-
делённый (и весьма 

солидный) фундамент, 
который может стать 
отправной точкой в реа-
лизации национально-
го проекта «Культура» 
на территории области. 
Усилия последних пя-
ти-шести лет, достаточ-
но серьёзные объёмы 
финансирования, ак-
тивное участие регио-
на и муниципалитетов 
в действующих феде-
ральных программах, 
большое внимание к 
развитию отрасли со 
стороны правительства 
области и депутатского 
корпуса – всё это позво-
лило сделать серьёз-
ный, качественный ры-
вок в создании условий 
для дальнейшего раз-
вития культуры.
Своеобразным сим-

волом, подведением 
предварительных ито-
гов станет заплани-
рованное на начало 
сентября открытие 

театрального сезона в 
обновлённом после ре-
конструкции здании 
Архангельского театра 
кукол.
Большим событием 

стало открытие в Нян-
доме современной дет-
ской школы искусств. 
Приведены в порядок 
Няндомский район-
ный центр культуры и 
спорта, Карпогорский 
дом народного твор-
чества. Завершается 

строительство мно-
гофункционального 
культурного центра в 
Каргополе.
Предполагается, что 

развитие инфраструк-
туры отрасли будет 
продолжаться:  одна 
из главных задач – 
долгожданный ввод в 
эксплуатацию после 
противоаварийных 
работ и реставрации 
музея Степана Писахо-
ва в Архангельске. За-
планированы ремонт 
Новодвинского город-
ского культурного цен-
тра и строительство 
двух многофункцио-
нальных культурных 
центров – в Ильин-
ско-Подомском и Ар-
хангельске. 
Но приоритетом 

было и остаётся раз-
витие культуры малых 
городов и поселений 
Архангельской обла-
сти. В центре внимания 

– местные дома культу-
ры, библиотеки, музеи 
и школы искусств.
Цель поддержки до-

мов культуры – увели-
чение посещаемости 
и развитие кружковой 
деятельности.
Так, с 2013 года по 

2017 год на развитие 
муниципальных домов 
культуры было выделе-
но свыше 17 миллионов 
рублей. В 38 местных 
ДК закупили новую 
звуковую и световую 
технику, оформили 
сцены и пошили костю-
мы, заменили кресла в 
зрительных залах. 
В 2017 году средства 

были направлены на 
развитие ещё 22 учреж-
дений культуры целого 
ряда районов области. 
Из федерального бюд-
жета наш регион по-
лучил 7,5 млн рублей. 
Также на условиях со-
финансирования мест-
ные бюджеты направи-
ли 2,5 млн, а областной 
– около миллиона ру-
блей.
В Холмогорском 

районе в 2018 году уч-

реждения культуры по-
лучили в общей слож-
ности более шести млн. 
рублей. Деньги направ-
лены на капремонт Лу-
ковецкого, Светлозер-
ского ДК и Ракульского 
клуба, укрепление ма-
териально-техниче-
ской базы Матигорско-
го и Ломоносовского 
ДК, приобретение ком-
пьютерной техники 
для библиотек, реали-
зацию программ в сфе-
ре молодёжной поли-
тики.

Комментарии
Елена СИДОРОВА, 

заместитель главы 
МО «Холмогорский 
муниципальный 
район» по социаль-
ным вопросам:

- Целевыми пока-
зателями нацпроекта 
«Культура» являют-

ся увеличение на 15 % 
числа посещений ор-
ганизаций культуры и 
в 5 раз числа обраще-
ний к цифровым ре-
сурсам культуры. Мы 
планируем увеличить 
посещаемость за счёт 
повышения качества 
и доступности услуг 
культуры, так же за 
счёт внедрения совре-
менных форматов и 
технологий.
По всей стране пла-

нируется создание и 
реконструкция 500 
культурно-досуговых 
организаций, в том 
числе 39 объектов в Ар-
хангельской области.  В 
нашем районе сейчас 
проводится монито-
ринг состояния зданий 
учреждений культур-
но-досугового типа, 
заявка будет сформи-
рована и направлена 
в региональное мини-
стерство культуры.
Уже подана заявка на 

приобретение автоклу-
ба. Не во всех населён-
ных пунктах есть дома 
культуры или клубы, 
а автоклуб позволяет 

проводить любые куль-
турно-массовые, зре-
лищные мероприятия 
на любой, доступной 
для проезда террито-
рии, он комплектуется 
звуковым, световым и 
прочим оборудованием 
с автономным источни-
ком электроэнергии.
В рамках федераль-

ного проекта «Куль-
турная среда» плани-
руется обеспечивать 
детские музыкальные 
школы искусств необ-
ходимыми инструмен-
тами и материалами. 
В настоящее время мы 
проводим работу по вы-
явлению потребности 
детских школ искусств 
Холмогорского района 
в новых инструментах 
и  оборудовании.
Блок «Творческие 

люди» касается под-
держки молодых да-
рований и подготовки 
кадров для органи-
заций культуры. Ар-
хангельская область 
заявилась на обуче-
ние 220 специалистов. 
Расходы на прожива-
ние лягут на местный 
бюджет, но учёба мо-
жет быть и дистанци-
онной.
Кроме того, в мест-

ном бюджете необхо-
димо предусмотреть 
денежные средства на 
подписку на периоди-
ческие издания, ав-
томатизацию библи-
отечных процессов, 
информационные ре-
сурсы.
Сейчас задача рай-

она – направить в ми-
нистерство культуры 
Архангельской обла-
сти свои предложения 
и запросы. Необходи-
мо предусмотреть на 
эти цели средства в 
бюджете на 2019 год, 
так как софинансиро-
вание района должно 
быть примерно 2%.

Официально

Культура как национальный проект
Национальный проект «Культура» 

– одно из приоритетных направлений 
реализации нового «майского» Указа 
Президента России, нацеленного на обе-
спечение прорывного научно-технологи-
ческого и социально-экономического раз-
вития страны, повышение уровня жизни 
россиян, улучшение демографической си-
туации.
Напомним, что до 1 октября 2018 года 

Правительство РФ совместно с органами 
государственной власти регионов должно 
разработать и представить национальные 
проекты (программы) по всем направле-
ниям Указа – от демографии до цифровой 
экономики и поддержки малого бизнеса.
Предварительные параметры нацио-

нального проекта «Культура» были пред-
ставлены в ходе очередного заседания 
президиума совета по стратегическому 
развитию и национальным проектам.

Научный форум -  о науке
В 2018 году Ломоносовские чтения 

будут посвящены теме «Наследие М.В. 
Ломоносова и достижения современ-
ной науки». 
Основные мероприятия в Архангельске 

состоятся 19 ноября, в день рождения ве-
ликого учёного. По традиции в этот день в 
Архангельской области пройдут церемонии 
возложения цветов к памятникам Михаилу 
Ломоносову. 20 ноября эстафету Ломоносов-
ских чтений примет Холмогорский район, а 
21 ноября – Северодвинск.

— Мы готовимся к тому, чтобы родина  Ло-
моносова стала площадкой для обсуждения 
вопросов развития фундаментальной науки. 
Наша задача  –  привлечь внимание молодё-
жи и общественности к работам российских 
учёных,   – рассказал вице-президент Ломо-
носовского фонда Виталий Фортыгин.
В этом году ожидается участие предста-

вительной делегации Российской академии 
наук. Состав докладчиков очень разнообра-
зен, все они представляют различные науч-
ные направления. 
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– Сервис позво-
ляет дистанционно 
выбрать удобный из-
бирательный уча-
сток в своём регионе 
и подать заявление о 
включении в списки 
избирателей по месту 
нахождения в элек-
тронном виде, – по-
яснил министр связи 
и информационных 
технологий Архан-
гельской области Ни-
колай Родичев. – Про-
ект реализуется по 

заказу Федерального 
центра информати-
зации при Централь-
ной избирательной 
комиссии Российской 
Федерации и Мини-
стерства цифрового 
развития, связи и мас-
совых коммуникаций 
РФ. Услуга на портале 
будет доступна для 
избирателей до 5 сен-
тября включительно.
Чтобы подать заяв-

ление о включении в 
списки избирателей 

по месту нахождения, 
нужно на портале 
gosuslugi.ru или в мо-
бильном приложении 
в электронной форме 
указать адрес реги-
страции, выбрать из-
бирательный участок в 
своем регионе и отпра-
вить заявление.
После обработки 

заявления в Личный 
кабинет поступит под-
тверждение и распеча-
тываемая часть заяв-
ления с информацией 
о выбранном избира-
тельном участке. 
В единый день го-

лосования, 9 сентября, 
следует взять с собой 
паспорт РФ и распе-
чатываемую часть за-
явления в бумажном 
формате или в элек-

тронном виде на мо-
бильном устройстве. 
Для получения услу-

ги необходимо иметь 
подтверждённую учёт-
ную запись на портале 
gosuslugi.ru. Подтвер-
дить учётную запись 
или зарегистрировать-
ся на Едином портале 
государственных услуг 
можно, обратившись в 
один из центров обслу-
живания.
Подать заявление о 

смене избирательного 
участка можно также 
во всех многофунк-
циональных центрах 
предоставления госу-
дарственных или му-
ниципальных услуг 
(МФЦ) и территори-
альных избиратель-
ных комиссиях.

Подать заявление о смене избирательного 
участка можно на портале госуслуг 
Для участия в выборах депутатов Архан-

гельского областного Собрания депутатов 
седьмого созыва жители Поморья вновь 
могут воспользоваться услугой «Мобиль-
ный избиратель» на Едином портале го-
суслуг и в мобильном приложении «Госус-
луги».

Поквартирный обход 
избирателей в Архангельской 
области начнётся 19 августа
С 19 августа по 

7 сентября на 
территории Ар-

хангельской области 
в рамках полномочий 
участковых избира-
тельных комиссий по 
информированию из-
бирателей о выборах 
депутатов Архангель-
ского областного Со-
брания седьмого созы-
ва, члены участковых 
избирательных комис-
сий Архангельской об-
ласти с правом решаю-
щего голоса проведут 
поквартирный обход 
избирателей. 
Обход будет прохо-

дить в 2 этапа: с 19 по 

29 августа и со 2 по 7 
сентября.

- Перед членами 
участковых избира-
тельных комиссий 
стоит важная задача 
- провести поквартир-
ные обходы. Основной 
целью будет информи-
рование граждан, про-
живающих не по месту 
регистрации. Члены 
УИК расскажут им о 
том, где и как подать 
заявление, чтобы в 
день выборов проголо-
совать не по прописке, 
а по месту нахождения. 
Кроме того, в процессе 
обхода предполагается 
выявить людей, кото-

рые нуждаются в помо-
щи, например, тех, кто 
по состоянию здоровья 
не сможет прибыть в 
помещения для голо-
сования. Реестр таких 
людей будет составлен 
для того, чтобы в день 
выборов к ним могли 
выехать члены участ-
ковой избирательной 
комиссии. Также чле-
ны комиссии вручат 
приглашения всем из-
бирателям и впервые 
голосующим избира-
телям, - прокомменти-
ровал председатель из-
бирательной комиссии 
Архангельской области 
Андрей Контиевский. 

Напомним, что по-
квартирный обход осу-
ществляется в соответ-
ствии с Федеральным 
законом «Об основных 
гарантиях избиратель-
ных прав и права на 
участие в референду-
ме граждан Россий-
ской Федерации» и 
постановлением изби-
рательной комиссии 
Архангельской обла-
сти от 3 августа 2018 
года № 88/526-6.

  
Информация 

представлена изби-
рательной комис- 
сией Архангель-

ской области

Определены места 
партий в избирательном 
бюллетене
Жеребьёвка для размещения наимено-

ваний и эмблем партий в бюллетене на вы-
борах в Архангельское областное Собра-
ние депутатов седьмого созыва состоялась 
6 августа в зале заседаний избирательной 
комиссии Архангельской области. 

В ходе жеребьёвки 
первое место в бюлле-
тене занимает КПРФ, 
второе место – «Спра-
ведливая Россия», 
третье место – «Еди-
ная Россия», четвер-
тое место – «Комму-
нистическая партия 
Коммунисты России», 
пятое место – «Ро-
дина», шестое место 
– ЛДПР, – сообщил 

председатель избира-
тельной комиссии Ар-
хангельской области 
Андрей Контиевский. 
Напомним, выбо-

ры в областное Собра-
ние депутатов седь-
мого созыва пройдут 
9 сентября 2018 года. 
В выборах участвуют 
6 политических пар-
тий и 108 кандида-
тов-одномандатников.

На местном уровне

Завершается досрочное 
голосование на дополнительных 
выборах в Совет депутатов МО 
«Холмогорское»
Напомним, дополнительные выборы 19 

августа будут проходить на двух  участках: 
Холмогорском №923 (Холмогорская шко-
ла) и Курейском №921 (Курейская школа). 
Те, кто по уважительным причинам (бо-
лезнь, отпуск, командировка) в день голо-
сования не будут находиться на террито-
рии своего избирательного участка, могут 
проголосовать досрочно. 
С 15 по 18 августа досрочное голосование 

будет проходить в участковых избиратель-
ных комиссиях. Холмогорская УИК №923  
располагается по адресу: с. Холмогоры, ул. 
Шубина, 22 а, кабинет Совета ветеранов; 
Курейская УИК – д. Анашкино, здание клу-
ба.  Время работы: с 15 до 19 часов.

Опрос

Почему я иду на выборы?
Валентина 
ЕВМЕНЕЕВА, 
ветеран спорта Хол-

могорского района, 
член спортивного клу-
ба «Тонус», многодет-
ная мать и бабушка:

- Я иду на выборы, так как являюсь граж-
данином России и считаю выборы своим 
гражданским долгом. Я так же, как и многие, 
хочу жить лучше и чтобы наши дети жили 
с надеждой и верой в будущее. А ещё я хочу, 
чтобы наши Холмогоры процветали, что-
бы возродилось сельское хозяйство, лесная 
промышленность. Всё это возможно, если «у 
руля» будут образованные и неравнодушные 
люди, которые будут душой болеть за наш 
район, область, страну. Кто это будет – решат 
выборы. 

Анна 
ФИЛИК, 
библиотекарь Луко-

вецкой библиотеки, ла-
уреат премии «За вклад 
в реализацию государ-
ственной молодёжной 
политики в Архангель-
ской области»:

- Я иду на выборы потому, что мне не всё 
равно, как я живу, как сложится моё завтра, 
будущее моей семьи, родного посёлка, рай-
она, региона. Я твёрдо знаю, что мой голос 
важен и нужен. И не только мой, а каждого-
из нас. Все вместе, сделав выбор, мы «назна-
чим на должность» народного избранника, 
того кандидата, которому доверим решение 
самых острых вопросов. Выборы - это тот 
самый политический инструмент, который 
гораздо важнее, весомее и влиятельнее, чем 
сотни «кухонных» разговоров.

Алёна 
КРИВОНОСОВА, 
руководитель центра 

развития туризма Хол-
могорского района:

- Однажды я была на-
блюдателем на выборах, 
и на моём участке не было ни единого на-
рушения. Я лично убедилась в честности 
наших выборов. А если выборы честные, то 
в них непременно стоит участвовать, ведь 
наше завтра зависит только от нас. Наши 
доверенные лица должны быть не только и 
не столько компетентными, сколько беско-
нечно преданными своему народу, откры-
тыми и справедливыми.
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В продолжение темы

О сохранении духовных 
святынь Холмогор
В одном из прошлых номеров газеты 

мы коротко сообщили о встрече при-
хожан Спасо-Преображенского собо-
ра села Холмогоры с экспертом Юрием 
Варфоломеевым. Прошла она при уча-
стии руководителей администрации МО 
«Холмогорское» и МО «Холмогорский 
муниципальный район».

В экспертном за-
ключении о техни-
ческом состоянии 
строительных кон-
струкций Спасо-Пре-
ображенского собора 
и колокольни, а также 
в своём докладе от 27 
июля 2018 года руко-
водитель Представи-
тельства Российской 
академии архитекту-
ры и строительных 
наук в Архангельской 
области Юрий Алек-
сандрович Варфоло-
меев указал: «Норма-
тивные показатели 
строительной клима-
тологии, по которым 
рассчитываются несу-
щие и ограждающие 
конструкции построек 
в селе Холмогоры, по 
величине абсолютно 
такие же, что и в Севе-
родвинске, Архангель-
ске, Новодвинске и на 
территориях других 
районов Архангель-
ской области, располо-
женных на Беломор-
ском побережье». 
При этом эксперт 

пояснил, что соглас-
но указу Президента 
Российской Федера-
ции № 256 от 2 мая 
2014 года территории 
перечисленных круп-
ных промышленных 
городов включены в 
состав Арктической 
зоны, а сельское посе-
ление Холмогоры, рас-
положенное всего на 
несколько километров 
южнее соседнего Но-
водвинска, – не вклю-
чено. 

- Благоприятный пе-
риод для консервации, 

реставрации, ремонта, 
реконструкции у нас 
короткий, - отметил 
Юрий Варфоломе-
ев. - По действующим 
нормам, среднесуточ-
ная температура ноль 
градусов и менее -  176 
суток в году. При этом 
минимальная темпе-
ратура воздуха по нор-
мам - минус 45 граду-
сов. 
Нормативные на-

грузки от других при-
родных воздействий 
для Северодвинска, 
Архангельска, Ново-
двинска и Холмогор 
тоже одинаковые. На-
пор ветра - 30 кг на 
1 квадратный метр. 
Вес снегового покро-
ва - 240 кг на 1 ква-
дратный метр гори-
зонтальной проекции. 
Однако при погодных 
аномалиях снега вы-
падает в несколько 
раз больше, что опас-
но для деструктиро-
ванных несущих кон-
струкций. 
Колокольню и Спа-

со -Преображенский 
собор в Холмогорах 
возвели в XVII веке 
за счёт царской каз-
ны. Сохранились ар-
хитектурные символы 
царского участия. Со-
гласно российским и 
международным нор-
мативным требовани-
ям срок эксплуатации 
духовных объектов 
не ограничен. Они 
должны эксплуатиро-
ваться максимально 
долго без изменений 
первоначального вида 
и технического состо-

яния. Некачественная 
работа по сохранению 
духовных объектов 
в Холмогорах может 
повлечь значительное 
сокращение перио-
да их эксплуатации и 
даже утрату. Это на-
несёт значительный 
ущерб национальному 
достоянию России.

Строили корабли 
в условиях 
секретности

Долгое время Рос-
сия имела выход в 
Мировой океан через 
Холмогоры. Отсю-
да поставляли оте-
чественные товары в 
другие страны, а за ру-
бежом покупали необ-
ходимое, в том числе 

лучшие образцы ко-
раблей, вооружения, 
военного снаряжения, 
технологий и оборудо-
вания. 
В заключении экс-

перта Ю.А. Варфоло-
меева написано, что 
в Холмогорах в XVII 
веке формировался 
основной доход госу-
дарственного бюдже-
та России от экспорта 
и импорта товаров. 
Именно на эти день-
ги царь Пётр I начал 
скрытно создавать 
военно-морской флот 
России. Данные о ме-
сте строительства и 
количестве введённых 
в строй боевых кора-
блей искажались для 
введения противника 
в заблуждение. Такая 
секретность позволи-
ла одержать ряд воен-
ных побед. 
В выводах Юрия 

Варфоломеева указа-
но, что как раз из-за 
былой секретности до 
сих пор мало кто зна-
ет, что в России кро-
ме адмиралтейства 
на Балтике в то время 
действовало второе 
- Архангельское ад-
миралтейство. На его 
верфях взамен тради-
ционного дуба рацио-
нально использовали 
местную долговечную 
древесину - листвен-
ницу в сочетании с со-
сной и елью. Это кар-
динально удешевляло 
судостроение, облег-
чало вес кораблей, де-
лало их более манев-
ренными. 

Недавно Холмо-
горы отпраздновали 
880-летие с момента 
первого упоминания в 
летописи. Кроме это-
го 28 июля отмечен 
325-летний юбилей 
ещё одного знамена-
тельного события. В 
этот день 1693 года 
царь Пётр I со своей 
свитой побывал в Хол-
могорах. Под звон ко-
локолов и пушечные 

салюты его торже-
ственно встретил ар-
хиепископ Афанасий с 
населением Холмогор. 
Посетил государь и су-
доверфь братьев Баже-
ниных в Вавчуге.
За период с 1735 

года до конца XVIII 
века на верфях Бело-
морья создали огром-
ное по тем временам 
количество боевых 
кораблей – 103 линей-
ных корабля с коли-
чеством пушек 54, 60, 
74 и даже 80, а также 
сотни судов меньших 
размеров. Это значи-

тельно превышало 
количество кораблей, 
построенных на Бал-
тике из дорогостоя-
щей и тяжёлой дубо-
вой древесины. 
Купцы и сотрудники 

государственных служб 
проводили в Холмого-
рах переговоры с ино-
странными деловыми 
людьми по вопросам 
взаимовыгодного со-
трудничества. 

В экспертном заклю-
чении Юрия Варфоло-
меева написано, что 
исторические данные о 
значимости Холмогор-
ских святынь для во-
енно-морского флота 
России, службы Тай-
ной канцелярии (служ-
бы безопасности), а 
также для погранич-
ной, таможенной, по-
сольской и других го-
сударственных служб, 
ныне фактически пре-
даны забвению. 

Александр 
УГОЛЬНИКОВ
Фото автора

Спасение старинных сельских храмов — 
это «спасение русского пейзажа, это спа-
сение нашей страны, это спасение нашего 
культурного пространства». Об этом ска-
зал Святейший Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл на заседании Высшего 
Церковного Совета. Первоиерарх подчер-
кнул, что вопросы реставрации старин-
ных церквей в малонаселенных районах 
должны решаться во взаимодействии с 
министерством культуры и другими ве-
домствами, поскольку усилий Церкви и 
волонтёров недостаточно. 

Юрий ВарфоломеевЮрий Варфоломеев
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Печатная площадь предоставлена кандидату в Печатная площадь предоставлена кандидату в 
депутаты Собрания депутатов МО «Холмогор-депутаты Собрания депутатов МО «Холмогор-
ский муниципальный район» Храмцовой Свет-ский муниципальный район» Храмцовой Свет-
лане Ивановне на бесплатной основелане Ивановне на бесплатной основе

Печатная площадь предоставлена кандидату в Печатная площадь предоставлена кандидату в 
депутаты Собрания депутатов МО «Холмогор-депутаты Собрания депутатов МО «Холмогор-
ский муниципальный район» Пронину Яросла-ский муниципальный район» Пронину Яросла-
ву Валерьевичу на бесплатной основеву Валерьевичу на бесплатной основе

Печатная площадь предоставлена кандидату в Печатная площадь предоставлена кандидату в 
депутаты Собрания депутатов МО «Холмогор-депутаты Собрания депутатов МО «Холмогор-
ский муниципальный район» Морошкину Алек-ский муниципальный район» Морошкину Алек-
сею Витальевичу на бесплатной основесею Витальевичу на бесплатной основе

Печатная площадь предоставлена кандидату в Печатная площадь предоставлена кандидату в 
депутаты Собрания депутатов МО «Холмогор-депутаты Собрания депутатов МО «Холмогор-
ский муниципальный район» Тяникову Олегу ский муниципальный район» Тяникову Олегу 
Александровичу на бесплатной основеАлександровичу на бесплатной основе

Печатная площадь предоставлена кандидату в Печатная площадь предоставлена кандидату в 
депутаты Собрания депутатов МО «Холмогор-депутаты Собрания депутатов МО «Холмогор-
ский муниципальный район» Петрову Илье ский муниципальный район» Петрову Илье 
Анатольевичу на бесплатной основеАнатольевичу на бесплатной основе

Печатная площадь предоставлена кандидату в Печатная площадь предоставлена кандидату в 
депутаты Собрания депутатов МО «Холмогор-депутаты Собрания депутатов МО «Холмогор-
ский муниципальный район» Серебренникову ский муниципальный район» Серебренникову 
Илье Николаевичу на бесплатной основеИлье Николаевичу на бесплатной основе

Печатная площадь предоставлена кандидату в Печатная площадь предоставлена кандидату в 
депутаты Собрания депутатов МО «Холмогор-депутаты Собрания депутатов МО «Холмогор-
ский муниципальный район» Коломийцу Ва-ский муниципальный район» Коломийцу Ва-
лентину Станиславовичу на бесплатной основелентину Станиславовичу на бесплатной основе

Печатная площадь предоставлена кандидату в Печатная площадь предоставлена кандидату в 
депутаты Собрания депутатов МО «Холмогор-депутаты Собрания депутатов МО «Холмогор-
ский муниципальный район» Пермиловскому ский муниципальный район» Пермиловскому 
Андрею Владимировичу на бесплатной основеАндрею Владимировичу на бесплатной основе

Объявление

Приём по вопросам трудового права
Государственная инспекция труда в 

Архангельской области и Ненецком ав-
тономном округе в целях эффективности 
возложенных полномочий по вопросам 
информирования и консультирования 
сторон трудового договора будет осущест-
влять приём граждан и проведение меро-
приятий по информированию и консуль-
тированию работников, работодателей и 
их представителей по вопросам приме-
нения норм трудового законодательства 
и иных нормативных правовых актов, со-
держащих нормы трудового права.

 Мероприятие будет организовано 17 
августа 2018 года с 13.00 до 15.00 часов 
в здании администрации МО «Холмогор-
ский муниципальный район» по адре-
су: с. Холмогоры, ул. Набережная, д. 21, 
3 этаж, зал заседаний. Вход свободный, 
приглашаются все заинтересованные к 
участию лица.
Приём граждан будет осуществлять 

Смирнов Антон Сергеевич – начальник 
отдела – главный государственный ин-
спектор труда (по охране труда).



6    № 33 (9857) 15 - 22 августа 2018 года ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬВ районе

Большим событи-
ем накануне Дня села 
стало открытие но-
вого моста через реч-
ку Ваймугу. Ведущие 
праздника Лидия 
Чистикова и Ольга 
Горбунова встречали 
гостей пышным ка-
раваем. Местные ар-
тисты расстарались и 
показали свои лучшие 

концертные номера. И 
в День села радовали   
яркими выступления-
ми. Группы «Девчата» 
и «Непоседы», Нина 
Пономарёва и Ната-
лья Буглина зажигали 
зал. Валентина Матве-
евна, наша землячка, 
проживает в Москве, 
порадовала зрителей 
песнями. Трио «Ко-

нокса» подготовило 
сценку, стихи и зажи-
гательные частушки.
Тот праздник сла-

вен, где старшим ува-
жение и почёт, и место 
главное. У нас в селе 
29 человек, которым 
от 86 до 98 лет. Чество-
вали самых пожилых.
Брак – дело серьёз-

ное. В Сельце к этому 
так и относятся. Со сце-
ны поздравили семьи 
Лоховых и Онищенко, 
отметивших золотой 

юбилей. Была органи-
зована фотовыставка 
«Ах, эта свадьба…».
На праздник были 

приглашены семьи, 
где в этом году роди-
лись малыши. Поздра-
вили детей, которые 1 
сентября пойдут в пер-
вый класс, и тех, кто 
окончил школу.
Накануне Дня села 

была встреча по фут-
болу среди подрост-
ков. Играют у нас не 
только мальчики, но и 
девочки. Никого не за-
были, всех наградили.
В фойе и малом зале 

– столы с поделками 
неописуемой красоты, 

выставка «Цветочная 
фантазия». Мастера 
поделок – Ольга Ще-
тинина и Галина Ка-
банова. Желающие 
могли попить чаю с 
блинами и каравашка-
ми. У семьи Рудаковых 
можно было купить 
огурцы, пироги, пи-
рожные. Хозяйками 
выставки традицион-
ной северной кухни 
были Е.Б. Чуркина, 
И.Б. Рюмина, Т.Е. Ла-
пина. Директор ДК 
О.П. Горбунова благо-
дарит всех, кто принял 
участие в выставках.
У Дома культуры 

для детей были уста-

новлены аттракци-
оны. Погода в этом 
году сопутствовала 
празднику. Когда кон-
церт закончился, в 
зале остались самые 
стойкие и танцева-
ли  под песни Н. Буг-
линой. После этого 
было чаепитие, а вече-
ром – дискотека. День 
села удался на сла-
ву! Огромное спасибо 
коллективу ДК за от-
личную программу. В 
следующем году село 
и ДК будут отмечать 
юбилеи, будем гото-
виться! 

О. ВЛАСОВА

Отметили

Праздник в Сельце удался на славу!
Русский Север богат славными тради-

циями. Старинное северное село Сельцо – 
не исключение.

Праздник про-
шёл в Доме 
культуры, ко-

торый в этом году из 
старого ветхого перее-
хал в большое, светлое 
и уютное здание косто-
резного училища. 
Хлебос оль с т вом 

и радушием знаме-
ниты ломоносовцы 
на всю поморскую 
округу: любят здесь 
веселиться, любят и 
работать. А какие на 
ломоносовской земле 
устраивают празд-
ники – залюбуешь-
ся! Вот и на этот раз 
благодаря работни-
кам местного Дома 
культуры и участни-
кам художественной 
с амодея т е льнос ти 
концерт ко Дню села 
получился ярким, 
душевным, трога-
тельным.

Территория 
развития
Глава региона по-

ставил перед пра-
вительством Архан-
гельской области и 
руководством Хол-
могорского района 
задачу развития ма-
лой родины великого 
учёного. Ломоносово 
объединит народ-
ные промыслы, ма-
стер-классы, образо-
вательные площадки, 
кафе, гостевые дома и 
фермерские магази-
ны. В планах разви-
тия села - возрожде-
ние косторезного 
промысла и органи-
зация туристических 
маршрутов. 

- Хочется верить, 
что наше село роди-
лось под счастливым 
созвездием, которое 
оберегает нас долгие 
годы, - сказала на от-
крытии праздничной 
программы руководи-

тель Ломоносовского 
дома культуры На-
дежда Шубная. -  Ка-
ждая звезда в этом 
созвездии - это мы, 
жители села Ломоно-
сово. 
Первую «звезду» 

на ломоносовском не-
босводе организаторы 
мероприятия посвя-
тили гостям.

 - Село Ломоно-
сово – уникальное 
место с богатейшей 
историей и удиви-
тельно искренними, 
добродушными людь-
ми, - говорит гостья 
праздника Екатерина 
Прокопьева. - Когда я 
сюда приезжаю, всег-
да примечаю, какие 
замечательные здесь 
живут хозяйки, гото-
вые делиться всем, 
что умеют делать, кто 
выпечкой, кто цве-
тами. Надеюсь, что 
и туристов вы также 
встречаете с откры-
той душой! Ведь без 
поддержки местных 
жителей развивать 
территорию будет 
сложно. 

В созвездии 
Ломоносова
Каждая эпоха 

оставляет свой след в 
летописи села. С года-
ми село меняется, и в 
каждый период у него 
свой облик, свои до-
стоинства, но опорой 
каждого села являет-
ся сельское хозяйство. 
И следующую «звез-
ду» ведущие праздни-
ка посвятили людям, 
которые значитель-
ную часть своей жиз-
ни трудились в сель-
ском хозяйстве. 
Сегодня в Ломо-

носове 750 жителей. 
Есть школа, музей, 
косторезное учили-
ще, детский сад, дом 

культуры, медпункт, 
пожарная часть, мага-
зины, кафе. И за всем 
этим стоят люди  раз-
ных профессий. 

- В Ломоносове жи-
вут уникальные люди, 
мастера. Здесь создан 
замечательный хор 
«Куростровочки», - от-
метила Наталья Боль-
шакова. - Ломоносово 
может гордиться и 
своим гармонистом - 
Александром Хайму-
совым, ведь сегодня 
гармонистов в районе 
почти не осталось. 
Ломоно с о в с к и й 

Дом культуры и совет 
ветеранов активно 
участвуют во Всерос-
сийском социальном 
проекте «Дом со звез-
дой». Уже на 17 домах 
ветеранов -ломоно -
совцев установлены 
красные звёзды. К 
социальному проек-
ту присоединилась 
и деревня Ровдино: 
красные звёзды там 
установили на семи 
домах. Следующую 
«звезду» под назва-
нием «Доблесть» на 
празднике посвятили 
ветеранам.
Зажгли «звёзды» в 

честь сельских спор-
тсменов, косторезов, 
коллектива Ломо-
носовской средней 
школы, семей, про-
живших в любви и со-
гласии долгие годы, и 
семей, чей брак заре-
гистрирован совсем 
недавно. Не забыли 
о новорождённых 
и старожилах. Ещё 
одна «звезда» была 
посвящена людям, 
которые занимают-
ся подсобным хозяй-
ством. Подвели на 
празднике и итоги 
конкурса по благоу-
стройству.

Людмила 
ТАРАСОВА

Фото автора  

Родина Ломоносова

Если звёзды зажигаются…
В минувшую субботу на родине М.В. Ломоносова отметили День села

На сцене - «Куростровочки»На сцене - «Куростровочки»

Хозяева домов образцового содержания: Хозяева домов образцового содержания: 
Шубные, Измайловы и Лаврентьевы, Макковеевы, СпирановыШубные, Измайловы и Лаврентьевы, Макковеевы, Спирановы

В новом зале Ломоносовского ДК В новом зале Ломоносовского ДК 
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На зарядку 
становись!
День физкультур-

ника холмогорцы на-
чали с утренней заряд-
ки, которую провёл 
заслуженный мастер 
спорта, бронзовый 
призёр Олимпийских 
игр тяжелоатлет Глеб 
Писаревский. 

- Сегодня наша 
страна отмечает Все-
российский День физ-
культурника, и я уве-
рен, что каждый из 
вас причастен к этому 
празднику, - сказал 
Глеб Писаревский. -  
Любите спорт и будьте 
активны. А теперь не-
много разомнёмся… 
Зарядку начали с 

вращений, наклонов и 
поворотов, затем – бо-
лее активные движе-

ния. Упражнения эле-
ментарные, но именно 
они – неотъемлемая 
часть здорового обра-
за жизни. По мнению 
Глеба Писаревского, 
чтобы быть здоровым, 
необходимо следовать 
трём принципам: дис-
циплина, занятия 
спортом и утренняя 
зарядка, которая по-
зволяет набраться 
сил и положительных 
эмоций на весь день.

За здоровый 
образ жизни

Вместе с жителями 
сел спортивный празд-
ник отметили глава 
Холмогорского района 
Наталья Большакова и 
глава МО «Холмогор-
ское» Зинаида Карпук.  

- Сегодня я благода-
рю всех, кто участвует 
в массовых районных 
соревнованиях, кто за-
щищает район в спар-
такиадах области и на 
Беломорских играх, 
- говорит Наталья Вла-
димировна. - Особенно 
я благодарна нашим 
о з дорови т е л ьным 
спортивным клубам: 
«Тонус» и «Крепость». 
Таких клубов на терри-
тории Холмогорского 
района должно быть 
больше. Мы активно 
включаемся в исполне-
ние Указа Президента 
России о популяриза-
ции здорового образа 
жизни и увеличении 
числа граждан, систе-
матически занимаю-
щихся физкультурой и 
спортом. 
На празднование 

Дня физкультурника 
организаторы пригла-
сили руководителей 
предприятий и обра-
зовательных учрежде-
ний, ветеранов спорта 
и начинающих спор-

тсменов, учащихся 
школ Холмогорского 
района. Почётным го-
стем праздника стала 
и наша землячка Ека-
терина Прокопьева.  

- Холмогорский 
район всегда славился 
своими спортсмена-
ми, - говорит Екатери-
на Владимировна. – Я 

рада, что сегодня за 
ветеранами спорта 
уверенными шагами 
идёт молодёжь. В рай-
оне активно развива-
ется футбол и флор-
бол, люди закаляются, 
бегают, плавают. От-
личный пример зака-
ливания холмогорцам 
показывают участни-
цы спортивного клу-
ба «Тонус», которые в 
поддержку чемпиона-
та Европы по водным 
видам спорта сегодня 
проплыли сотни ме-
тров по Курополке. 
За активную жиз-

ненную позицию и 
большой вклад в раз-
витие массовой фи-
зической культуры и 
спорта, пропаганду 
здорового образа жиз-
ни на территории Хол-
могорского района на 
празднике поблагода-
рили Андрея Горбуно-
ва, Наталью Буглину, 
Влада Десяткова, Свет-
лану Федосееву, Наде-
жду Тюкачёву, ветера-
нов спорта Владимира 
Ульянова и Петра Оку-
лова, педагогов Павла 
Потолицына, Андрея 
Самойлова и Сергея 
Беданова, организато-
ра ежегодных турни-
ров по мини-футболу 
«Футбол против пожа-
ров» Игоря Точилова 

и других. За активное 
участие в спортивной 
жизни района благо-
дарность вручили се-
мьям Онегиных и Веш-
няковых. 

ГТО: лидирует 
молодёжь

Организаторы меро-
приятия пригласили 
всех желающих поу-
частвовать в гонках на 
самокатах, в соревно-
ваниях по скипингу 
и игровой программе 
для детей, в турнирах 
по мини-футболу, шах-
матам и пляжному во-
лейболу. Кроме этого 

каждый смог прове-
рить свои силы в вы-
полнении норм ГТО.

-  Возрождение Все-
российского физкуль-
турно -спортивного 
комплекса «Готов к 
труду и обороне» на 
территории нашего 
района сегодня вос-
требовано в основном 
среди школьников, 
- комментирует глав-
ный специалист отдела 
молодёжной полити-
ки, культуры и спорта 
администрации МО 
«Холмогорский му-
ниципальный район» 
Николай Негодяев. – 
Агентство по спорту 
Архангельской области 
ежегодно составляет 
рейтинг муниципаль-
ных районов и город-
ских округов региона 
по итогам реализации 
ВФСК ГТО, Холмогор-
ский район занимает 
не последнюю пози-
цию среди 25 МО реги-
она. Очень верю, что в 
будущем по сдаче норм 
ГТО к молодёжи при-
соединятся и жители 
района постарше, и мы 
сможем претендовать 
на первые позиции в 
общем рейтинге. 

Людмила 
ТАРАСОВА

Фото автора

Земляки

В Верхней Тойме 
состоялось межрай-
онное мероприятие 
с участием муници-

пальных служащих 
четырёх районов обла-
сти: Виноградовского, 
Холмогорского, Шен-

курского и Верхнето-
емского. Цель такой 
встречи, как поясняют 
организаторы: разви-
тие взаимодействия 
между районами, а 
также пропаганда 

здорового об-
раза жизни, 
популяриза-
ция истории 
и достопри-
мечательно-
стей нашего 
с е в е р н о г о 
края. 
С о т р у д -

ники мест-
ного музея 
провели для 
гостей экс-
курсию по 
д р е в н е м у 
селу. Спор-

тивная часть встре-
чи прошла в Верх-
нетоемской школе 
и включала в себя 
турнир по волейболу, 
соревнования по на-
стольному теннису и 
дартсу. Команда му-
ниципальных служа-
щих Холмогорского 
района заняла почёт-
ное второе место. 
Кроме того, были 

деловые беседы и 
дружеское чаепитие. 
Встречи решили сде-
лать традиционными. 

Наталья 
БЫСТРОВА

Фото 
из архива админи-
страции МО «Верх-
нетоемский муни-
ципальный район»

Сотрудничество

На встрече в Тойме
Команда муниципалов из Холмогорско-

го района побывала на «Встрече друзей».

Готов к труду и обороне

Чтобы тело и душа были молоды

11 августа, во Всероссийский день физ-
культурника, на площадке возле Холмо-
горской школы собрались те, кто любит 
спорт и предпочитает здоровый образ 
жизни. 
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С благодарностью

Мою баню отстояли
27 июля примерно в 19.30 в деревне 

Усть-Мехреньге случился пожар. Загорелась 
баня моего соседа. Было очень жарко и ветре-
но, баня вспыхнула мгновенно. Люди увидели, 
когда уже было огромное пламя, прибежали 
на помощь. 
Хорошо, что близко есть водоём. Мою баню 

отстояли, а соседская сгорела, очень жаль.  По-
жарные приехали, когда уже почти всё было 
затушено.  Хочу выразить огромную благодар-
ность всем, кто участвовал в тушении пожара. 
Сердечное спасибо за помощь.

Клавдия ВОРОБЬЁВА

Пер с пе к т и вный 
план развития исто-
рико-культурной ча-
сти села Емецк  рас-
считан на несколько 
лет и включает в себя 
ряд мероприятий по 
благоустройству пар-
ка Победы. В прошлом 
году здесь появилась 
смотровая площадка, 
скамейки, были вы-
сажены кустарники и 
деревья, обустроена 
площадка возле ста-
ринной пушки, ко-
торой так гордятся и 
которую так ценят ем-
чане.
В этом году реали-

зация проекта про-
должается. На подго-
товленное дорожное 
полотно, на слой 
щебня и геотекстиля,  
планируют выложить 
брусчатку. Материал 
закуплен. Работы идут 
полным ходом, и уже 
совсем скоро жители 
и гости старинного 
села смогут гулять по 

новым парковым до-
рожкам. Кстати, доро-
жек будет больше, чем 
планировали сначала 
- благодаря экономии 
средств удалось заку-
пить дополнительный 
материал.
Как пояснила 

специалист по жи-
лищному фонду ад-
министрации МО 
«Емецкое» Елена Тре-
тьякова, общая стои-
мость проекта 5 мил-
лионов рублей.  Более 
3,7 млн уже израсхо-
довано. Следующим, 
завершающим этапом 
реализации проекта 
станет строительство 
с борно -ра зборной 
конструкции сцениче-
ской площадки. Пока 
средств на это не вы-
делено, будут вести 
подготовительные ра-
боты. 

Людмила 
ТАРАСОВА

Фото автора

Благоустройство

Для комфорта емчан
В Емецке продолжается благоустрой-

ство парка в рамках программы формиро-
вания комфортной городской среды

В первую очередь, 
это Пётр Соболев, 
уроженец деревни За-
болотье. Участник Ве-
ликой Отечественной 
войны, он присутство-
вал при подписании 
акта о капитуляции 
фашистской Герма-
нии. С 1948 года вхо-
дил в состав комите-
та по физкультуре и 
спорту СССР, редактор 
журнала «Физкуль-
тура и спорт», с 1952 
по 1974 годы – пер-
вый советский атта-
ше в международном 
Олимпийском коми-
тете. Вице президент 
международной ассо-
циации спортивной 
прессы.
На первых Всерос-

сийских Беломорских 
играх в 1962 году чем-
пионом стал Алексей 
Федов, выиграв гонки 
на 15 и 30 км. Свои 
первые шаги в спорте 
он начинал в деревне 
Хаврогоры.
Победные традиции 

на Играх продолжили 
Альберт Мезенцев из 
Емецка (1964г.), Люд-
мила Семёнова (Хав-
рогоры) в 1968-м. По-

сле окончания школы 
занявшись тяжёлой 
атлетикой, Николай 
Федухин (Усть-Пине-
га) стал в 1976 году 
чемпионом России, по-
беждал на междуна-
родной арене.
Первым мастером 

спорта по боксу в Ар-
хангельской области 
стал Николай Мако-
веев из деревни Забо-
лотье. В  память о нём 
ежегодно в Архан-
гельске проходит бок-
сёрский турнир. 
Многократным по-

бедителем выходил 
из турнира Геннадий 
Вешняков (Кехта), 
призёр международ-
ных соревнований по 
стрельбе.

 Несмотря на свои 
70 лет, продолжает 
заниматься спортом 
Иван Меринов (д. Хо-
робрица), победитель  
и призёр первенства 
России по биатлону 
среди ветеранов. Ра-
ботая в городе Мон-
чегорске начальни-
ком стрелкового тира, 
принимал активное 
участие в развитии 
технических и при-

кладных ви-
дов спорта. 
Н а г р а ж д ё н 
медалью Жу-
кова и меда-
лью трижды 
Героя Совет-
ского Союза 
А.И. Покрыш-
кина.
Аплодисмен-

тами прово-
жали с помо-
ста во многих 
странах Ев-
ропы Розу Га-
л аше в с к у ю , 
уроженку  Ра-
кулы, чемпи-
онку и рекор-
дсменку мира 
по гиревому 
виду спорта 
среди ветеранов. В мо-
лодости – кандидат 
в мастера спорта по 
зимнему ГТО.
Среди уроженцев 

и жителей района 21 
человек имеет звание 
«Мастер спорта», 19 
человек – «Кандидат в 
мастера спорта».
Х о л м о г о р с к и е 

флорболисты Леонид  
Баскаков, Илья Веш-
няков, Андрей Ники-
форов, Ольга Шангина 
– участники чемпио-
натов Мира, Европей-
ских турниров.  
Звание мастера 

спорта международно-
го класса по силовым 
видам спорта имеет 
Андрей Горбунов. 
Участвуя в составе 

сборной области на 
международных тур-
нирах по баскетболу, 

устьпинежанин Артём 
Шкулёв получал при-
зы лучшего игрока. 
С каждым годом 

растёт мастерство 
Константина Лобова 
(Нижняя Койдоку-
рья) в лыжных гонках. 
Выступая за сборную 
Архангельской обла-
сти на Кубке России, 
занял 9 место.
Хочется надеяться, 

что спортсмены Хол-
могорского района до-
бьются новых дости-
жений. 

Владимир 
УЛЬЯНОВ,

ветеран спорта, 
участник Всероссий-
ских соревнований по 
волейболу, гандболу, 
судья I категории по 
волейболу, лыжным 

гонкам

Спорт

Наши земляки – именитые спортсмены
На открытии в Холмогорах Всероссий-

ского дня физкультурника, которому ис-
полнилось 79 лет, многие активисты спор-
та получили грамоты и благодарности. В 
адрес ветеранов прозвучали тёплые сло-
ва за их вклад в развитие физкультуры и 
спорта в районе. Но нынешнее поколение 
молодёжи мало знает о наших земляках, 
которые достигли больших успехов не 
только в области, но и на более высоком 
уровне.

ОАО « Дорстроймеханизация» ТРЕБУЕТСЯ на вахту: 
МАШИНИСТ  бульдозера, экскаватора, ДТМ, катка, 

фрезерно-зачистной машины; 
 МЕХАНИК по ремонту дорожно – строительной техники; 

МЕХАНИК контролер по выпуску ТС; ДИСПЕТЧЕР по выпуску ТС; 
Водитель  автомобиля; ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК. 

Требования: опыт работы обязателен. 
E-mail: unfo@oaodsm.ru тел.8(8182)66-87-67, 8(905)293-24-76

р
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а

Продам 1-комн. благоустроенную 
квартиру в с. Емецк, д. Мыза. 

Тел. 89214895640 ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

Природа

Ограничения по рыбной ловле
В связи с началом нерестового периода 

и в соответствии с Правилами рыболов-
ства для Северного рыбохозяйственного 
бассейна на водоёмах Архангельской об-
ласти наступил запрет на вылов рыбы с 
10 августа по 10 октября 2018 года. 
В целях предотвращения нарушений, свя-

занных с незаконным выловом водных био-
логических ресурсов сотрудники ОМВД Рос-
сии по Холмогорскому району совместно с 
сотрудниками отдела государственного кон-
троля, надзора и рыбоохраны по Архангель-
ской области Северо-Западного территори-
ального управления Федерального Агенства 
по рыболовству проводят рейдовые профи-
лактические мероприятия. 
За нарушение Правил рыболовства пред-

усмотрено административное наказание по 
ст. 8.37 КоАП РФ, в виде штрафа в размере 
от 2 000 до 5 000 рублей с конфискацией суд-
на и других орудий добычи (вылова) водных 
биологических ресурсов. В особых случаях 
нарушителей ждёт привлечение к уголовной 
ответственности по ст. 256 УК РФ «Незакон-
ная добыча (вылов) водных биологических 
ресурсов». 
Как пояснили в инспекции рыбоохраны, 

запрет не касается любительского лова. Лю-
бители отдохнуть на природе с удочкой мо-
гут продолжать это делать.

Новое в законодательстве

За год до свадьбы
С 1 октября 2018 года будущие молодо-

жёны смогут подавать заявления в ЗАГС 
за год до свадебного торжества, в том 
числе через портал Госуслуг. 
Соответствующий закон Президент РФ под-

писал 3 августа. Как отмечается в пояснитель-
ной записке к законопроекту, «предлагается 
внести изменения в Семейный кодекс и феде-
ральный закон №14Э-ФЗ, предоставив граж-
данам возможность самостоятельно выбирать 
дату и время государственной регистрации 
брака, но не ранее месяца и не позднее 12 ме-
сяцев со дня подачи заявления о вступлении 
в брак».
Реализация предлагаемых изменений по-

зволит гражданам выбрать дату регистрации 
брака, в том числе дистанционно, без личной 
явки в органы ЗАГС, с использованием Еди-
ного портала государственных и муниципаль-
ных услуг.
В ряде регионов подобная функция выбора 

удобной даты и времени регистрации брака 
для граждан, подающих заявление через пор-
тал госуслуг, уже реализована, в том числе и 
в Архангельской области. Жители Поморья 
получили возможность подачи заявления в 
ЗАГС в электронном виде с января 2018 года и 
активно ею пользуются.

Иван МериновИван Меринов
Фото из архива автораФото из архива автора
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Улица Комсомоль-
ская есть во многих 
городах, сёлах и по-
сёлках нашей страны. 
Есть такая и в Емецке, 
примыкает к ней, как 
«младший брат», пере-
улок Пионерский. Сра-
зу скажем, что точных 
сведений по истории 
этих названий мы не 
нашли, но от главного 
хранителя Емецкого 
краеведческого музея 
Ольги Томашевской 
кое-что узнали. 

«Покрутим 
граммофон…»

Первыми комсо-
мольцами в Емецке 
стали бывшие члены 
ученического совета, 
созданного, между про-
чим, ещё до революции 
– в 1916 году. Активная 
молодёжь всегда нахо-
дила применение сво-
им организаторским и 
творческим способно-
стям. В Емецком музее 
хранятся уникальные 
фотографии этого ак-
тива, датированные 
1923-м, 1930-м годами. 
А ещё есть письмо-вос-
поминание, написан-
ное полвека назад – к 
50-летию комсомола. 
Автор его – Т. Масло-

ва – вступила в комсо-
мол в августе 1920 года, 
была секретарём город-
ской ячейки, делега-
том Архангельской гу-
бернской конференции 
комсомола в 1924 году. 

«В апреле 1920 года 
организовалась Емец-
кая городская ячейка 
РКСМ, - пишет она, 
- Желание к работе у 
всех нас было, но как 
– опыта ни у кого не 
было. Первое время 
почти каждый вечер 
все комсомольцы со-
бирались в отведённой 
нам комнате. Покру-
тим, послушаем грам-
мофон, который был 
реквизирован у купца. 
Разучивали револю-
ционные песни, вели 
задушевные товари-
щеские беседы… Ча-
сто участвовали в суб-
ботниках по выкатке 
из воды и распиловке 
дров. За три киломе-
тра от Емецка ходили 
организованно, с пес-
нями под гармошку, 
на двинскую пристань 
грузить в баржи сено. 
За эту работу полу-
чали дополнительно 
к пайку по 200 грамм 
хлеба и селёдку… В 
1921-1922 годах соби-
рали среди населения 
хлеб и деньги для го-
лодающих Поволжья. 

Занимались продажей 
губернской комсо-
мольской газеты…»
Была в Емецке ком-

сомольская коммуна, 
взявшая на воспита-
ние одного из первых 
пионеров Колю Пан-
телеева, после того 
как его избил отец-ку-
лак. В музее есть фото 
с судебного процесса 
по делу избиения. Та-
кие вот события здесь 
происходили задолго 
до истории Павлика 
Морозова.
Коммуна устраива-

ла молодёжные вече-
ра, которые, как пра-
вило, состояли из трёх 
частей. Первая – на-
учно-познавательная, 
которая обычно дока-
зывала, что бога нет. 
Вторая – литератур-
но-театральная, по-
становкой революци-
онных пьес особенно 
славилась Рато-Наво-
лоцкая ячейка. Третья 

часть – диспут. Закан-
чивался вечер обяза-
тельными плясками. 
Может показаться, 

что комсомольцы до-
вольно праздно про-
водили время. Но это 
если забыть, что вся 
общественная работа 
лишь дополняла ос-
новную – на полях, в 
лесу, на сплаве...

От леспромхоза до 
сплавконторы

Дом №1 по улице 
Комсомольской – боль-
шое двухэтажное дере-
вянное здание – сейчас 
занимают разные ма-
газинчики. Раньше это 
было административ-
ное здание Емецкого 
леспромхоза.

- Леспромхоз был 
основан в 1934 году, 
- рассказывает Ольга 
Томашевская. – Конеч-
но, не с нуля, а на ос-
нове промышленного 
производства братьев 
Вальневых, имущество 
которых был национа-
лизировано, да и тех-
нологические приёмы, 
навыки были взяты 
оттуда. 
В леспромхозе рабо-

тало много молодёжи, 
не только емчане, но и 
выходцы из окрестных 
деревень. Надо ска-
зать, что в деревнях и 
сёлах Емецкой округи, 
особенно в Меландо-
ве, Рато-Наволоке, в то 
время были сильней-
шие комсомольские 
ячейки. И, сплачива-
ясь, эта молодёжь ос-
новала при леспром-
хозе очень серьёзную 
комсомольскую орга-
низацию. Скорее всего, 

в связи с этими собы-
тиями улица, которая 
вела от леспромхоза 
к сплавконторе, была 
названа Комсомоль-
ской. К тому же это 
имело и агитационную 
цель. Ведь в то время в 
Емецке ещё действовал 
храм, и советам нужно 
было перетянуть моло-
дёжь на свою сторону. 

Улица сельской 
интеллигенции

Как выглядела рань-
ше улица Комсомоль-
ская? К сожалению, 
таких фотографий в 
музее мы не увидели. 
Может быть, они со-
хранились у кого-то из 
емчан?
Вот этот большой 

дом с резными налич-
никами, что на нашем 
снимке (бывший сбер-
банк), по словам Оль-
ги Томашевской, был 
перевезён сюда из Ра-
то-Наволока в 60-х го-
дах. Раньше здесь сто-
яло здание, в котором 
располагалось волост-
ное управление, потом 
– совет депутатов. Это 
перекресток Комсо-
мольской и централь-
ной улицы села – име-
ни Горончаровского, 
названной в честь уби-
того во время первого 
уездного съезда кре-
стьянских депутатов 
Максима Горончаров-
ского (как и набереж-
ная в Холмогорах).
Кстати, сам музей – 

двухэтажный кирпич-
ный особняк 1895 года 
постройки – до начала 
2000-х  тоже числился 
по улице Комсомоль-
ской. Потом вход пере-

несли на улицу Горон-
чаровского, и адрес 
поменялся. 
Улицу Комсомоль-

скую можно назвать 
улицей сельской ин-
теллигенции. Здесь 
жило много педагогов 
и медицинских работ-
ников. 
А вот ещё интерес-

ный факт: в доме №16 
по улице Комсомоль-
ской в Емецке в 1952 
году родился и до ше-
сти лет жил будущий 
заслуженный компо-
зитор Украины Алек-
сандр Левкович. Его 
мама преподавала в 
Емецком педучилище, 
а отец был музыкаль-
ным работником в дет-
ском доме. Того дома, 
где они жили, тоже уже 
нет, на его месте стоит 
частная гостиница. 
По рассказу Ольги 

Томашевской, сначала 
в Емецке было всего 
три улицы: Береговая, 
Средняя и Задняя. 
Потом стали выстра-
иваться другие, и они 
получали названия, 
связанные с производ-
ством: Сплавная, За-
панская, Совхозная. В 
60-80-х годах улицам 
стали давать имена 
выдающихся емчан. 
Сплавную переимено-
вали в Кузнецова, За-
панскую  - в Павлова, 
Новую – в Григорьева, 
Лесную – в Жолобова. 
Улицу Комсомоль-

скую никто переиме-
новывать пока не соби-
рается.

 Мария 
КУЛАКОВА

Фото автора и из 
архива Емецкого 
краеведческого 

музея

100 лет комсомола

Улица Комсомольская в Емецке
немного младше самого комсомола
В этом году, 29 октября, исполняется 100 

лет со дня создания комсомола. Хороший 
повод поговорить о том, что нам досталось 
в наследство от существовавшего почти 
70 лет мощного молодёжного движения. 
Приглашаем к сотрудничеству читателей 
– ветеранов, готовых поделиться воспо-
минаниями о комсомольских делах; моло-
дёжь, берущую на вооружение комсомоль-
ский опыт для применения в современной 
жизни; краеведов, которые могут расска-
зать о местах боевой и трудовой славы 
комсомольцев или – как в сегодняшнем 
материале – об именах и названиях, свя-
занных с комсомолом. 

Емецкий комсомольский актив, 1923 годЕмецкий комсомольский актив, 1923 год
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Овен (21.03 - 20.04)
В этот понедельник Овен может стать пред-

метом насмешек, однако это вовсе не означает, 
что что-то делаете неправильно. Не принимайте близ-
ко к сердцу - пусть веселятся. Лучше не начинать но-
вых дел. А чем можно занять руки (голову лучше оста-
вить в покое) - это домашние хлопоты. 

Телец (21.04 - 21.05)
Волновавшие Тельца проблемы с работой 

пока отходят на второй план, поскольку надви-
гаются серьёзные перемены, способные одним махом 
развернуть течение вашей жизни. А удача полюбит тех 
из Тельцов, кто умеет делиться с окружающим миром 
редкими минутами радости в нашей жизни. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
В среду, если в чём-то возникнет необходи-

мость, можете смело рассчитывать на помощь и 
поддержку от совершенно незнакомых лиц. Спокойно 
занимайтесь тем, что в ваших силах, и не обращайте 
внимания на других. Сдержанность Близнеца будет 
производить благоприятное впечатление. 

Рак (22.06 - 23.07)
На этой неделе некоторым из Раков нужно 

удовлетворить свою потребность в приобрете-
нии роскошных, престижных вещей, подумать о том, 
как сделать более комфортным свой дом. А наведение 
в нём порядка обязательно сочетайте с современными 
эстетическими усовершенствованиями. 

Лев (24.07 - 23.08)
Помимо работы и карьерного роста ваше 

внимание может быть приковано к взаимоот-
ношениям с людьми, от которых вы зависите в 

финансовом плане. Потенциал ваших жизненных сил 
высок. В конце недели звёзды будут ожидать от Львов 
решительности, но сами Львы этих качеств не ощутят. 

Дева (24.08 - 23.09)
Середина недели - благоприятное время для 

реализации совместных с деловыми партнёра-
ми планов. Возможен психологический прорыв, кото-
рый приблизит Деву к вершинам мастерства. Новые 
же деловые отношения, завязанные в конце недели, 
будут отличаться серьёзностью намерений. 

Весы (24.09 - 23.10)
Интуитивно-мистическое восприятие ре-

альности поможет некоторым из Весов создать 
замечательную базу для грядущих успехов. Постоян-
но повышайте самооценку. А в середине этой недели 
предстоит отстаивать свою правоту в спорах, бороться 
за справедливость, защищать свои права. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
В начале недели Скорпионам лучше не пы-

таться затевать что-то новое и оригинальное. 
Успеха подобные предприятия иметь не будут, а вре-
мени и сил отнимут очень много. Завершайте начатое, 
стройте планы и воспринимайте происходящее с вами 
и вокруг вас всегда спокойно. 

Стрелец (23.11 - 21.12)
Во вторник некоторым из Стрельцов могут 

поступить финансовые предложения с лёгким 
запахом авантюризма. Но лучше приберечь деньги и 
отклонить эту затею, ведь результат может оказаться 
непредсказуемым, а разбираться с последствиями, 
возможно, придётся ещё долгое время. 

Козерог (22.12 - 20.01)
Что-то важное произойдёт для Козерога в 

этот понедельник в деловом и личном партнёр-
стве. Выходя на новые перспективы, знайте, что очень 
многое решает партнёр. А ваши идеи и требования 
сильно влияют на его выбор, поэтому постарайтесь не 
упустить тот самый момент. 

Водолей (21.01 - 19.02)
В среду Водолеям не рекомендуется решать 

никаких денежных вопросов, да и с просьбами 
лучше тоже не стоит обращаться. Удастся завершить 
предыдущий этап вполне удачно. Останетесь доволь-
ны грядущими переменами, а также сумеете опреде-
литься с тем, чем собираетесь заняться в будущем. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
Не исключено, что на этой неделе актив-

ность некоторых из Рыб будет кем-то несколько 
ограничена. Звёзды подвигают Рыб на новые экспери-
менты в бизнесе, однако старайтесь как можно точнее 
продумывать любые мелкие подробности. У Рыб на-
блюдается определённый спад здоровья. 

Гороскоп на 20 - 26 августа
На досуге

По горизонтали: 1. Выдворенный из 
отчизны  2. Открытый грузовой вагон  3. 
Рыболовное судно 4. Участник сбора ста-
тистики о жителях 5. Подстрекатель 6. 
Клумба 7. Соломенный «матрас» в стойле 
8. Славянская азбука 9. Парапсихологиче-
ское явление передачи мыслей на рассто-
яние 10. Алтайский кинорежиссер, актёр 
53. Служебная собака 12. Судьба, рок 13. 
Совершивший подвиг 14. Участник состя-
зания, получивший награду 15. Предраспо-
ложение к аллергии  16. Опорная конструк-
ция для крепления к стене  17. Оболочка 
растительной клетки 18. Бескорыстная по-
мощь 19. Кодированное письмо 20. Перио-
дическое печатное издание  21. Сказочная 
птица с человеческим лицом  22. Закрытое 
устройство для направленной передачи 
света 23. Древняя настольная игра  24. Об-
щественный строй 25. Противник прогрес-
са 26. Измерительный прибор 27. Нижнее 
женское белье  28. Аппарат для выделения 
сливок из молока

По вертикали:  29. Ряд событий, связанных с 
трудным и долгим движением к цели 30. Жидкая 
часть крови  31. Санаторий 32. Эмбрион 18. Смехот-
ворная «почесуха» 33. Наставление, разъяснение 34. 
Жидкость для питья  35. Зубной врач по старинке 36. 
Кодировщик 37. Приспособление для перемещения 
тяжестей 38. Стрельба по цели  39. Специальность 
юриста  40. Буква кириллицы  41. Единица площа-
ди, применяемая в ядерных процессах  9. Переводчик 
устной речи (устар.) 42. Город в Венгрии  43. Фиаско 
спектакля 44. Длинный старинный плащ  45. Амери-
канский бальный танец  46. Контрольное обследова-
ние  47. Явление далёкого прошлого 48. Грызун, по-
ставщик меха для шапок 49. Разновидность кинжала 
50. Мясной, рыбный навар  51. Торговая палатка 52. 
Контактный переключатель 53. Знак китайского 
письма  54. Приятель, друг 55. Женское имя (древне-
евр.) «привязывающая» 56. Злоба, язвительность 57. 
Битое стекло 58. Особым образом приготовленная 
свинина 59. Транспорт для перевозки умерших 60. 
Свидетельство о рождении  61. Роман Вальтера Скот-
та  62. Птичья тюрьма 63. Китайская мафия 64. Сорт 
вина

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД В №31:
По горизонтали: 1. Неустойка 2. Наставник 3. Парапет 4. Компрессия 5. Воспаление 6. Всадник 
7. Обливание 8. Сочинение 9. Заложница 10. Арарат 53. Физика 12. Запев 13. Лурье 14. Альбом 
15. Рекрут 16. Сверстник 17. Отставник18. Хабанера 19. Картонка 20. Янковский 21. Прополка 22. 
Маргарин 23. Острота 24. Ипохондрик 25. Территория 26. Журавль 27. Отпечаток 28. Эдельвейс

По вертикали: 29. Склока 30. Пупсик 31. Волхвы 32. Ермолка 18. Хворост 33. РАазборка 34. 
Справка 35. Биополе 36. Разметка 37. Овсянка 38. Накидка 39. Топорище 40. Клише 41. Сито 9. 
Захват 42. Паяц 43. Рассол 44. Кускус 45. Балдеж 46. Варвар 47. Медичи 48. Кутила 49. Анализ 50. 
Яким 51. Анонс 52. Рейд 53. Фарватер 54. Тапочки 55. Театрал 56. Зверство 57. Валенки 58. Нега-
тив 59. Краковяк 60. Изнанка 61. Аграрий 62. Эрудит 63. Беседа 64. Лентяй

Знаете ли вы?
Каждый год 
от укусов 
пчёл погибает 
людей больше, 
чем от укусов 
змей.

На постоянную работу 
на лесоперерабатывающий комплекс требуются:

• сортировщики древесины
• транспортировщики 

• такелажники
Для иногородних предоставляется благоустроенное жилье. 

Оплата два раза в месяц. 
По всем вопросам звонить по телефону + 7 (921)720-21-33

рекламареклама

ВНИМАНИЕ!  Только один день
15 августа на рынке с. Холмогоры

16 августа на рынке с. Емецк
Состоится распродажа костромских 

ВАЛЕНОК – САМОКАТОК. 
И валенных тапочек ручной работы по 

низким  ценам

Все виды Все виды страхованиястрахования
8963200339389632003393

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

р
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ПОДЪЁМ ДОМОВ, ЗАМЕНА ВЕНЦОВ, КРОВЛЯ, 
ЛЮБЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. 

Выедем в Ваш район. Тел. 8-902-196-02-55 Виталий ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

Продам 2 ком. кв-ру в п/д в Холмогорах, 
4/5, комнаты смежные. 

Т. 89532676766 ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

рекламареклама

Продам жилой дом в хорошем 
состоянии 1957г. постройки, 

д. Фомины 3 км от Емецкого моста. 
т. 89115837420

рекламареклама

ре
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а
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, Новости
09.50 Модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 00.35 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.40, 03.05 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.25 Видели видео? 12+
19.00 На самом деле 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Ищейка» 12+
23.35 «Красные браслеты» 12+
04.20 Контрольная закупка 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Ве-
сти. Местное время
12.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 «Московская борзая» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Искушение» 12+
23.40 Т/с «Катерина. Другая 
жизнь» 12+
01.40 Т/с «Вольф Мессинг» 16+
03.40 Т/ф «Семнадцать мгнове-
ний весны» 12+

06.05 Подозреваются все 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
06.25 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» 16+
10.20 Х/ф «Пасечник» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Ментовские 
войны» 16+
21.00 Т/с «Шелест. Большой 
передел» 16+
23.15 Х/ф «Невский» 16+
00.15 Т/с «Свидетели» 16+
02.15 Еда живая и мёртвая 12+
03.10 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» 16+

06.30 «Вся правда про …» 12+
07.00, 08.55, 11.30, 14.05, 15.55 
18.30 Новости
07.05, 11.35, 16.00, 23.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 «Серия А». Специальный 
репортаж 12+
09.30 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Сассуоло» - «Интер» 0+
12.05 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Милан» - «Дженоа» 0+
14.10 Профессиональный 
бокс. Магомед Курбанов про-
тив Чарльза Манючи. Шавкат 
Рахимов против Робинсона Ка-
стельяноса. Бой за титул IBO в 
первом лёгком весе. Трансля-
ция из Екатеринбурга 16+
16.30 Футбол.  «Реал» (Мадрид) 
- «Хетафе» 0+
18.35 «КХЛ. Разогрев». Специ-
альный репортаж 12+
18.55, 21.25 Тотальный футбол 
12+
19.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Динамо» (Москва) 
- «Уфа». Прямая трансляция
21.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Кристал Пэлас» - «Ли-
верпуль». Прямая трансляция
00.30 Х/ф «Неугасающий» 16+
02.35 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Манчестер Сити» - «Хад-
дерсфилд» 0+

Первый

05.15, 06.10 «Мама Люба» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 Смешарики. ПИН-код 6+
07.35 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.30 Непутевые заметки 12+
10.15 Инна Макарова. Судьба 
человека 12+
11.15 Честное слово 12+
12.15 Николай Рыбников. Па-
рень с Заречной улицы 12+
13.25 Х/ф «Высота» 12+
15.10 Раймонд Паулс. Миллион 
алых роз 12+
16.10 Юбилейный концерт Рай-
монда Паулса 12+
18.45, 22.00 Клуб Веселых и На-
ходчивых 16+
21.00 Воскресное «Время»
23.15 Х/ф «Перевозчик 2» 16+
00.50 «Подальше от тебя» 16+
03.15 Модный приговор 12+

04.55 Т/с «Лорд. Пёс-полицей-
ский» 12+
06.45 Сам себе режиссёр 12+
07.35 Смехопанорама 12+
08.05 Утренняя почта 12+
08.45 Вести-Москва
09.25 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым
11.00, 20.00 Вести
11.20 «И шарик вернётся» 12+
22.00 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+
00.30 Д/ф «Мегаполис» 12+
02.10 «Москва на высоте» 12+

04.55 Ты супер! 6+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.45 Устами младенца 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 
16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Х/ф «Шаман. Новая угро-
за» 16+
00.50 Х/ф «Однажды двадцать 
лет спустя» 0+
02.25 Таинственная Россия 16+
03.15 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» 16+

06.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Прямая трансляция 
из США
08.00 «Вся правда про …» 12+
08.30 Все на Матч! События не-
дели 12+
09.10, 11.20, 15.40, 18.15 Но-
вости
09.20 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. 0+
11.25, 13.40, 18.20 Все на Матч! 
Прямой эфир.
11.55, 13.55 Художественная 
гимнастика. Мировой Кубок
15.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Бельгии. Прямая трансляция
18.55 Футбол.  «Локомотив» 
(Москва) - «Анжи» (Махачкала). 
20.55 После футбола с Георги-
ем Черданцевым 12+
22.00 Пляжный футбол. Евро-
лига. Россия - Германия. 0+
23.10 Футбол. «Жирона» - 
«Реал» (Мадрид).
01.10 Летний биатлон. Чемпио-
нат мира. 

Первый

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 00.35 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.35, 03.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.25 Видели видео? 12+
19.00 На самом деле 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Ищейка» 12+
23.35 Т/с «Красные браслеты» 
12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Ве-
сти. Местное время
12.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 «Московская борзая» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Искушение» 12+
23.40 Т/с «Катерина. Другая 
жизнь» 12+
01.40 Т/с «Вольф Мессинг» 16+
03.40 Т/ф «Семнадцать мгнове-
ний весны» 12+

05.05, 06.05 Подозреваются 
все 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
23.00 Сегодня
06.25 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» 16+
10.20 Х/ф «Пасечник» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Ментовские 
войны» 16+
21.00 Т/с «Шелест. Большой 
передел» 16+
23.15 Х/ф «Невский» 16+
00.15 Т/с «Свидетели» 16+
02.15 Дачный ответ 0+
03.20 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» 16+

06.30 «Вся правда про …» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.30 
17.25, 21.50 Новости
07.05, 11.05, 13.40, 15.35, 23.55 
Все на Матч! Прямой эфир. 
09.00, 11.35 Футбол. Лига чем-
пионов. Раунд плей-офф 0+
14.25 Д/ф «Мария Шарапова. 
Главное» 12+
16.35 «Лига чемпионов vs Лига 
Европы». Специальный репор-
таж 12+
17.05 «КХЛ. Разогрев». Специ-
альный репортаж 12+
17.30 Хоккей. Кубок мира среди 
молодёжных команд. Трансля-
ция из Сочи 0+
19.00 Все на футбол! 12+
19.50, 21.55 Футбол. Лига чем-
пионов. Прямая трансляция
00.30 Х/ф «Парень из Фила-
дельфии» 16+
02.10 Обзор Лиги чемпионов 
12+
02.40 Профессиональный бокс. 
Деонтей Уайлдер против Луиса 
Ортиса. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBC в супертя-
жёлом весе. Андрэ Диррелл 
против Хосе Ускатеги. Трансля-
ция из США 16+

Первый

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.35, 03.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.25 Видели видео? 12+
19.05 На самом деле 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Ищейка» 12+
23.35 «Красные браслеты» 12+
00.35 Курская битва. И плави-
лась броня 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Ве-
сти. Местное время
12.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 «Московская борзая» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Искушение» 12+
23.40 Т/с «Катерина. Другая 
жизнь» 12+
01.40 Т/с «Вольф Мессинг» 16+
03.40 Т/ф «Семнадцать мгнове-
ний весны» 12+

05.05, 06.05 Подозреваются 
все 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
23.00 Сегодня
06.25 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» 16+
10.20 Х/ф «Пасечник» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Ментовские 
войны» 16+
21.00 Т/с «Шелест. Большой 
передел» 16+
23.15 Х/ф «Невский» 16+
00.15 Т/с «Свидетели» 16+
02.15 НашПотребНадзор 16+
03.20 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» 16+

06.30 «Вся правда про …» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 12.50, 15.00 
17.40, 19.20, 21.55 Новости
07.05, 11.05, 15.05, 19.25, 23.00 
Все на Матч! Прямой эфир. 
09.00 Международный турнир 
по самбо «ПЛОТФОРМА S-70». 
Трансляция из Сочи 16+
10.30 «Лига чемпионов vs Лига 
Европы». Специальный репор-
таж 12+
11.35 Смешанные единобор-
ства. WFCA. Александр Емелья-
ненко против Тони Джонсона. 
Трансляция из Москвы 16+
13.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф 0+
15.40 Профессиональный бокс. 
Трансляция из Англии 16+
17.45 «Лига Европы. Плей-о-
фф». Спец. репортаж 12+
18.15 Реальный спорт. Волей-
бол 12+
19.00 «КХЛ. Разогрев». Специ-
альный репортаж 12+
19.55 Футбол. Лига Европы. 
Прямая трансляция
22.00 «Бокс и ММА. Новый се-
зон». Спец. репортаж 16+
23.30 Х/ф «Яростный кулак» 16+
01.30 «Жизнь Брюса Ли» 16+

Первый

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.0 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.25 Видели видео? 12+
19.00 Человек и закон 16+
20.00 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.25 Международный музы-
кальный фестиваль «Жара» 12+
23.50 «Дьявол носит Prada» 16+
01.50 Х/ф «Бенни и Джун» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Ве-
сти. Местное время
12.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 «Московская борзая» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Аншлаг и Компания 16+
23.55 Сто причин для смеха 12+
00.25 «Бесприданница» 12+
02.10 Ким Филби. Моя Прохо-
ровка 12+

05.05 Подозреваются все 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
06.25 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» 16+
10.20 Х/ф «Пасечник» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15 ЧП. Расследование 16+
19.40 «Морские дьяволы» 16+
23.40 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.05 Х/ф «Оружие» 16+
01.55 Мы и наука. Наука и мы 
12+
02.55 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» 16+

06.30 «Вся правда про …» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.30, 15.35 
16.20, 18.20 Новости
07.05, 11.05, 16.25, 23.25 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
09.00 Х/ф «Яростный кулак» 16+
11.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Бельгии. Прямая трансляция
13.35 Футбол. Лига Европы. Ра-
унд плей-офф 0+
15.40 «Жаркий летний биат-
лон». Специальный репортаж 
12+
16.00 «КХЛ. Разогрев». Специ-
альный репортаж 12+
17.10 Пляжный футбол. Евро-
лига. Россия - Испания. Прямая 
трансляция из Германии
18.25 Все на футбол! Афиша 
12+
19.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Арсенал» (Тула) 
- «Ростов». Прямая трансляция
21.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Бавария» - «Хоффен-
хайм». Прямая трансляция
00.00 Летний биатлон. Чемпио-
нат мира. Смешанная эстафе-
та. Трансляция из Чехии 0+
01.45 Профессиональный бокс. 
Карл Фрэмптон против Люка 
Джексона. Тайсон Фьюри про-
тив Франческо Пьянеты. Транс-
ляция из Великобритании 16+

Первый

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 Ералаш 12+
06.50 Смешарики. Новые при-
ключения 6+
06.45 Т/с «Мама Люба» 12+
09.05 Играй, гармонь любимая! 
12+
09.35 Слово пастыря 12+
10.15 Николай Еременко. На 
разрыв сердца 12+
11.15 Теория заговора 16+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.25 «Приходите завтра...» 12+
15.25 Трагедия Фроси Бурлако-
вой 12+
16.30 Кто хочет стать миллио-
нером? 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Видели видео? 12+
19.50 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 КВН 16+
00.45 Х/ф «Развод» 12+
02.45 Модный приговор 12+

05.15 Т/с «Лорд. Пёс-полицей-
ский» 12+
07.10 Живые истории 12+
08.00 Россия. Местное время 
12+
09.00 По секрету всему свету 
12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00, 20.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Юмор! Юмор Юмор!!! 16+
14.00 Х/ф «Подсадная утка» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.50 Х/ф «Верить и ждать» 12+
01.20 Х/ф «Стерва» 12+

05.35 Ты супер! 6+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.40 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
09.10 Кто в доме хозяин 12+
10.20 Главная дорога 16+
11.05 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00, 21.00 Х/ф «Пёс» 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние
00.00 Х/ф «Двое» 16+
01.55 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса 16+
02.55 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» 16+

06.30 «Вся правда про …» 12+
07.00 Все на Матч! События не-
дели 12+
07.30 Футбол. Чемпионат 
Франции. 0+
09.30, 11.25, 12.50, 14.00, 15.05 
Новости
09.40 Х/ф «Неваляшка» 12+
11.30 Все на футбол! 12+
12.30 «Жаркий летний биат-
лон». Спец. репортаж 12+
12.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Бельгии. Прямая трансляция
14.05 «Бокс и ММА. Новый се-
зон». Спец. репортаж 16+
15.10, 17.00, 23.25 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Бельгии. Прямая трансляция
17.25 Пляжный футбол. Евро-
лига. Россия - Франция. Пря-
мая трансляция из Германии
18.35, 20.55 Все на футбол! 12+
18.55, 21.25 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «Ювентус» - «Ла-
цио», «Наполи» - «Милан».  

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Курбан-Байрам
09.50 Модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 00.35 Время пока-
жет 16+
15.15Давай поженимся! 16+
16.00, 02.40, 03.05 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 Видели видео? 12+
19.05 На самом деле 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Ищейка» 12+
23.35 «Красные браслеты» 12+

05.00 Утро России
09.00 Праздник Курбан-Бай-
рам. Прямая трансляция из Мо-
сковской Соборной мечети
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Ве-
сти. Местное время
12.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 «Московская борзая» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Искушение» 12+
23.40 Т/с «Катерина. Другая 
жизнь» 12+
01.40 Т/с «Вольф Мессинг. Ви-
девший сквозь время» 16+
03.40 Т/ф «Семнадцать мгнове-
ний весны» 12+

05.05 Подозреваются все 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
23.00 Сегодня
06.25 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» 16+
10.20 Х/ф «Пасечник» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Ментовские 
войны» 16+
21.00 Т/с «Шелест. Большой 
передел» 16+
23.15 Х/ф «Невский» 16+
00.15 Т/с «Свидетели» 16+
02.15 Квартирный вопрос 0+
03.20 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» 16+

06.30 «Вся правда про …» 12+
07.00, 08.55, 12.00, 13.10, 
15.20, 18.25, 21.50 Новости
07.05, 12.05, 15.25, 18.30, 23.55 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экспер-
ты
09.00 Тотальный футбол 12+
10.00 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Кристал Пэлас» - «Ли-
верпуль» 0+
12.50, 19.00 «КХЛ. Разогрев». 
Специальный репортаж 12+
13.20 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Даррион Колдуэ-
лл против Ноада Лахата. Логан 
Сторли против Эй Джея Мэт-
тьюса. Трансляция из США 16+
15.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Валенсия» - «Атлетико» 0+
17.55 «Лига чемпионов. 
Плей-офф». Специальный ре-
портаж 12+
19.20 Все на футбол! 12+
19.50, 21.55 Футбол. Лига чем-
пионов. Раунд плей-офф. Пря-
мая трансляция
00.40 Д/ф «Крутой вираж» 12+
02.20 Х/ф «Ущерб» 16+
04.20 Х/ф «Вторая подача» 16+

Первый
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РИТУАЛЬНЫЙ САЛОН «ВЕЧНОСТЬ»РИТУАЛЬНЫЙ САЛОН «ВЕЧНОСТЬ»
Полный спектр ритуальных услугПолный спектр ритуальных услуг

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

Рассрочка платежаРассрочка платежа
Низкие цены. Большой выбор товара.Низкие цены. Большой выбор товара.

При заказе гранитных памятников – При заказе гранитных памятников – 
скидка на установку 50%скидка на установку 50%

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

8902 708 99 998902 708 99 99 рекламареклама
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Бурение скважин на воду. 
Установка УРБ 2А2 на базе ЗИЛ 131. 

Договор. Гарантия. Рассрочка. 
Цена 2700 руб./за 1 п.м. Т. 89210876686
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УСТАНОВКА ЛЮБЫХ ЗАБОРОВУСТАНОВКА ЛЮБЫХ ЗАБОРОВ
КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫКРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

8921243254389212432543 реклама

КУПЛЮ НИВА, ВАЗ, УАЗ, РЕНО, ФОРД, ДЖИП, 
ИНОМАРКИ. ЛОДКИ, МОТОРЫ, ДР. ТЕХНИКУ. 

Дорого. Т. 89214732830 реклама

КУПЛЮ РОГА КУПЛЮ РОГА 
ЛОСЯ, ОЛЕНЯЛОСЯ, ОЛЕНЯ  
Т. 89095522159Т. 89095522159 р

ек
ла

м
а

Чтобы поздравить родных Чтобы поздравить родных 
в газете, можно позвонить в газете, можно позвонить 

по номеру 33-660 по номеру 33-660 
или написать или написать 

по электронному адресу по электронному адресу 
reclamaholm@yandex.rureclamaholm@yandex.ru

реклама

Брин-Наволок
Тамаре Дмитриевне САДКОВОЙ
От всей души поздравляем с 85 – летием!
 Вот и грянул юбилей —
Вместе грусть и радость.
Об ушедшем не жалей.
Пусть отныне и всегда,
Грустью не распяты,
Будут новые года
Радостью богаты!
И не в тягость добрый труд,
И отрадны вести,
И друзья не подведут,
И душа — на месте.
Пусть годы мчатся – не беда,
Излечивает время раны.
Пусть уходят навсегда 
Невзгоды и туманы.

С уважением, муж, дети, 
внуки, правнуки.

Верхние Матигоры
Алексею Павловичу ЧАЩИНУ
Сегодня все мы поздравляем, 
Ведь у тебя юбилей,
Дата круглая такая,
Милый наш, ты всех родней. 
Тебе сегодня 50, 
Это совсем ещё немного,
Такой у нас ты молодой,
И не суди себя ты строго.
Сейчас желаем от души
Тебе мы  подниматься в гору, 
В пенсионеры не спеши, 
Ты многим молодым дашь фору!

Люба и Даша.

Казенщина
Сергею Владимировичу КУЛИКОВУ
Шестьдесят пять — достойная дата!
И в этот славный юбилей,
С глубоким чувством уваженья,
Позволь  поздравить нам тебя!
Что пожелать в этот день?
Каких тебе благ, какого счастья?
Чтоб никогда не унывал,
Не знал болезней и ненастья,
Чтоб  не знал огорчений, печали,
Чтоб дети и внуки всегда
С улыбкой  встречали!
Чтоб в кругу родных, друзей
Столетний  справить юбилей!

С уважением, жена,  дети, внуки.

Кичижно
Леониду Павловичу КУЗНЕЦОВУ
От всей души поздравляем 
с Юбилеем – 60-летием!
Такие даты празднуют нечасто, 
Но раз пришла встречать её пора, 
Желаем мы на будущее счастья, 
А с ним здоровья, бодрости, добра. 
Всё в жизни было: радости и беды, 
И сладкий мёд, и горькая полынь, 
Но смело разменяй ещё один десяток! 
Пусть будет полон он здоровья и любви. 
Ты только жизни не считай остаток, 
На радость нам подольше проживи! 

Тышовы

Холмогоры
Валентине Александровне и 
Валентину Николаевичу
ПЕРХИНЫМ
Поздравляем с замеча-

тельным юбилеем – 
золотой свадьбой! 
Вы полвека прожили 

вместе в любви и со-
гласии, делили радость 
и горе. Построили семью, 
остаётесь заботливыми и мудрыми настав-
никами. Пусть каждый день вашей жизни бу-
дет светлым и радостным. Сердечно желаем 
вам крепкого здоровья и ещё многих, многих 
счастливых лет. 

Оставайтесь такими же любящими и впредь! 
Перхины, Щукины, 

Лукьянов

у

Пингиша 
Марине Альбертовне 
БЫКОВОЙ
Дорогая наша, любимая!
Поздравляем тебя 
                             с юбилеем!
Желаем быть 
                        неповторимой,
Желанной, солнечной, 
                                    любимой.
Цвести роскошной алой розой, 
На зависть всем невзгодам, грозам.
Чтоб в доме было только счастье,
Здоровый смех звучал везде. 
И стороной ушли ненастья,
Здоровья, главное, тебе!

Целуем: мама, муж, дочери, зять,
внук Матвей, Перетягины, Верещагины. 

Пингиша
Александру Андреевичу Корельскому
С Юбилеем тебя поздравляем,
Наш родной, дорогой человек.
Много радостных дней пожелаем,
А здоровья пусть хватит на век.
Мы хотим, чтоб вокруг тебя было
Много счастья, добра и тепла,
Чтобы грусть стороной обходила,
Чтобы старость права не брала!

Жена, мама, брат Владимир, 
племянник Юра.

Верхняя Тёгра
С днём рождения поздравляем 
Виталия Михайловича ЛОХОВА!
Милый, дорогой наш человек,
Самый близкий, самый драгоценный,
От семьи своей прими привет
В этот день рожденья!
Пусть в меру – радость, в меру – грусть,
Без этого нельзя, наверно,
Но только счастье будет пусть
Всегда бескрайним и безмерным!

С любовью дети, внуки, правнук.

Пингиша
Сергею Николаевичу ДАНИЛОВУ
Дорогой Серёжа! С Юбилеем тебя!
Долгих лет и крепкого здоровья,
Молодости, силы, красоты.
Пусть всегда, не только в день рождения,
Исполняются заветные мечты!

Твои родные.
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