В Холмогорах
открылось
семейное кафе
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На внеочередной сессии
районного Собрания депутатов внесены изменения в
бюджет.
Изменения связаны с поступлениями из областного бюджета на общую сумму 12,2 млн. рублей. В частности, на повышение
МРОТ направлено 2,5 млн. руб.,
на реализацию программ, связанных с обеспечением жильём,
– 5,4 млн. руб., на реализацию
общеобразовательных программ
– 2,7 млн. рублей.
Из областного резервного фонда выделено 2,5 млн. руб. на ремонт кровли Верхнематигорской
школы, а также на приобретение
компьютерной техники, музыкальной аппаратуры, мебели для
Дома культуры и библиотеки в
Сельцо, Паловского и Ракульского клубов – на общую сумму
233 тыс. рублей. Кроме того, выделены средства по программам
формирования городской среды,
воспитания,
патриотического
развития спорта и туризма.

В Пиньгише построят ФАП

С песнями, частушками
открыли новый мост
На прошлой неделе открыли
мост через Ваймугу.
На торжественное мероприятие
собрался народ из многих
деревень емецкой округи.
Праздник организовали с
традиционным хлебомсолью, песнями, частушками и
прибаутками
Стр. 7

В
МО
«Хаврогорское»
прошли публичные слушания по вопросу строительства нового фельдшерскоакушерского пункта.
Современный
модульный
ФАП будет построен в д. Бор
(Пиньгиша) в рамках реализации Постановления Правительства Российской Федерации от
3 марта 2018 года «Об утверждении распределения иных
межбюджетных трансфертов,
предоставляемых в 2018 году
бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение модульных конструкций
врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов для населённых пунктов с численностью
населения от 101 до 2000 человек».
Всего в Архангельской области будет построено шесть
модульных ФАПов, на закупку конструкций выделено 26,6
млн. рублей.

Новая глава МО «Двинское»

30 июля в должность главы вступила Наталья Опокина, ранее работавшая
заместителем главы МО
«Двинское».
У прежнего главы МО «Двинское» Евгения Кукушкина, возглавлявшего поселение с 28
июля 2014 года, истёк срок полномочий. Наталья Опокина избрана по новой системе – с проведением конкурса по отбору
кандидатур на должность главы
муниципального образования и
рейтингового голосования депутатами местного Совета.
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Дороги новых возможностей

Новым «майским» Указом Президента определены 12 направлений, реализация которых
позволить обеспечить прорывное научно-технологическое и социально-экономическое развитие
страны, повышение уровня жизни россиян, улучшение демографической ситуации. К числу приоритетных отнесён и проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Уже до 1 октября 2018 года Правительство РФ
совместно с органами государственной власти регионов должно разработать и представить национальные проекты (программы) по всем направлениям Указа.
Не лишним будет отметить, что в Архангельской области за последние пять лет проведена
серьёзная работа, заложен крепкий фундамент
для обеспечения прорывного развития дорожной
инфраструктуры. Но многое, конечно, ещё предстоит сделать.

Направление Север
С 1 января 2019 года в
Архангельской области
появится вторая федеральная трасса. Её частью станет дорога Архангельск — Каргополь
— Вытегра. Распоряжение об этом 26 июня
подписал председатель
правительства РФ Дмитрий Медведев. Участок
войдёт в состав новой
федеральной
трассы
А 215, которая будет
проходить по маршруту Санкт-Петербург —
Каргополь — Плесецк
— Брин-Наволок — Архангельск.
Ещё в октябре прошлого года в Плесецком
районе было торжественно открыто движение по третьему по счёту за последние три года
реконструированному
участку
автотрассы
Брин-Наволок — Плесецк — Каргополь.
За всё время реконструкции трассы на
трёх участках
заасфальтировано и построено заново 35 километров
грунтовой
дороги, которая ещё
недавно доставляла немало хлопот автомобилистам. Специалисты
подготовили дорогу и
все необходимые документы для дальнейшей
её передачи в федеральную собственность.
Первый 12-километровый отрезок трассы
сдан в эксплуатацию в
ноябре 2015 года. В ноябре 2016 года открыто
движение по участку
Сухое – Самодед, его
длина составила 11,8
километра. Контракт на
реконструкцию третьего пускового участка
«Войбора — 124 километр» протяжённостью
10,6 километра был выполнен в октябре 2017
года. Подрядчиком на
всех трёх участках выступило ООО «Севзапдорстрой».
Общая
стоимость
всех выполненных работ — 1 миллиард 678
миллионов рублей. Из
них 1,619 миллиарда
составили средства фе-

деральных трансфертов, ещё 58 миллионов
рублей — средства бюджета Архангельской области.
После передачи в
федеральную
собственность,
дорожное агентство получит от Архангельской
области четыре уже
готовых проекта по
приведению в нормативное состояние других участков трассы. А
именно участок Самодед–Кяма, протяжённостью 7,2 километра с
обходом посёлка Самодед и строительством

хангельской
области
подчеркнул, что передача участка федералам
позволит повысить качество дорожного покрытия.
- Передача автодорога Брин-Наволок–Плесецк–Каргополь в ведение Росавтодору будет
означать повышение её
качества, так как федеральные нормативы
содержания автодорог
в разы выше региональных. Прекрасный пример этому — сегодняшнее состояние трассы

нового моста через
реку Ваймуга, а также участок «124 километр — 132 километр»
длиной 7,3 километра
со строительством путепровода на станции
Емца.
Ещё два участка в
Плесецком и Каргопольском районе ожидает капитальный ремонт. Эти
работы будет проводить
уже Росавтодор.
Как отметил директор дорожного агентства
«Архангельскавтодор»
Игорь Пинаев, средства,
высвободившиеся от содержания данной дороги, а это более 90 миллионов рублей ежегодно,
будут перераспределены на другие, проблемные участки региональных автодорог.
Вадим Кривов, министр транспорта Ар-

М-8. Само же появление
в регионе второй федеральной автотрассы станет мощным толчком к
развитию тех районов,
по которым дорога проходит, и Архангельской
области в целом, — уверен Вадим Кривов.
Правительство области
совместно
с
«Арх а н г е ль ск а вт о дор» ведёт активную
работу по передаче
региональных
дорог
в федеральную собственность. Так, годом
ранее – с 1 января 2017
года – в федеральную
собственность была передана автомобильная
дорога, обеспечивающая подъезд к международному аэропорту
«Архангельск» (Талаги). Речь идёт об участке дороги от федеральной
автомобильной

дороги М-8 «Холмогоры», протяжённостью
8,9 километра, и всей
инфраструктуре,
которая необходима для
эксплуатации и содержании дороги, в том
числе и Краснофлотский мост. До 2023 года
на этом участке будут
отремонтированы мостовые переходы через
реку Юрас и на участке
в районе ул. Лермонтова, а также правобережная эстакада Краснофлотского мостового
перехода.
Запланирована передача в федеральную
собственность ещё двух
маршрутов: Вологда –
Котлас – Сыктывкар
(протяжённость региональных дорог по Архангельской области
– 182,9 км); Усть-Вага
– Ядриха (протяжённость – 300,2 км). Ориентировочно подготовка всех необходимых
документов завершится к декабрю 2019 года,
а в федеральную собственность дороги перейдут в 2021 году.
Кроме того, в соответствии с проектом
плана
Правительственной комиссии по

Так, в рамках строительства, реконструкции,
капитального
ремонта и ремонта
приведено в нормативное состояние 217,2
км автомобильных дорог по направлению
движения
транзитного транспорта в направлении Северного
транспортного коридора по территории
Архангельской области и направлению
Б.Наволок – Каргополь. Одним из самых
ярких и долгожданных событий в рамках
этой работы стал ввод
в эксплуатацию обхода
города Котлас.
В ближайших планах – строительство
отдельных
участков
автомобильных дорог
общего пользования
регионального значения по направлениям
на Карпогоры, Яренск,
Онегу, Лешуконское;
4-х мостов общей протяжённостью 414 метров.
Также предполагается обеспечить подъезды к 14 сельским
населённым пунктам;
привести в нормативное состояние 72 мо-

развитию
северных
территорий, совместно
с Республикой Карелия
в Росавтодор направлены предложения по
передаче в федеральную
собственность
маршрута Архангельск
(от посёлка Рикасиха)
– Онега – автомобильная дорога Р-21 «Кола».
Протяжённость участка по территории региона составляет более
300 километров.

ста на автомобильных
дорогах общего пользования регионального значения; привести
в нормативное состоя-

На местном уровне
Повышение «связности»
территории
области – одна из
ключевых задач региональной власти. За
последние годы в этом
направлении был выполнен серьёзный объём работ.

Факты

ние за счёт капитального ремонта и ремонта 320,7 километров
автомобильных дорог
общего пользования.
Большая
помощь
оказывается и муниципалитетам на ремонт и содержание дорог местного значения.
И объём этой помощи
постоянно увеличивается. Так, если в 2014
году местным властям
из областного бюджета на эти цели было
выделено 185 миллионов рублей, то в этом
году сумма составит
249 млн. рублей. И
это без учёта дополнительных средств в
размере 47 миллионов
рублей, выделенных
буквально на днях.

Следующий шаг
– национальный
проект
Многие эксперты отмечают беспрецедентный рост внимания властей региона к развитию
дорожной инфраструктуры за последние годы.
Такое внимание вполне
оправданно – ведь от
качества и разветвлённости дорожной сети во
многом зависит экономическая ситуация в области, безопасность пассажиров и водителей.
Вместе с тем, проделанная работа вполне
может стать и станет
точкой опоры, фундаментом для следующего
большого этапа – реализации национального
проекта «Безопасные и
качественные автомобильные дороги». Указом Президента определены
конкретные
целевые
показатели,
поставлены точные задачи.
Да, решение этих задач потребует большой
и слаженной работы от
всех органов власти, дорожников, общества. Но
нет никаких сомнений,
что эти задачи будут решены – качественно и
своевременно.

382,1 км автомобильной дороги М-8
было реконструировано и капитально отремонтировано за пять лет.
6 мостов общей протяженностью 453,83
погонных метров построено за последние
пять лет, капитально отремонтировано более 60 мостов.
72 км линий искусственного освещения и
тротуаров на участках автомобильных дорог
регионального значения будет построено в
ближайшие пять лет: в посёлках Березник,
Пинега и Шипицыно, сёлах Карпогоры,
Холмогоры, Красноборск.
12 подъездов к сельским населённым
пунктам, не имевшим связи с сетью автомобильных дорог общего пользования по автомобильным дорогам с твёрдым покрытием,
построено за последние пять лет.

Выборы
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На старте – семь партий

Избирательная комиссия заверила списки кандидатов в депутаты регионального парламента

Избирательная комиссия Архангельской
области
завершила
приём документов от
избирательных объединений, которые выдвинули списки кандидатов в депутаты
Архангельского областного Собрания депутатов седьмого созыва.
Документы в областной избирком представили 8 партий из 9,
принявших решение о
выдвижении списков.
«Социал-демократическая партия России» не
подала документы на
своих кандидатов.
В последний день
приёма поступили документы от избирательного объединения
«Партия Социальных
Реформ – Прибыль от
природных ресурсов –
Народу» для заверения
списков
кандидатов,
выдвинутых по единому избирательному
округу. В представленном списке 35 кандидатов. Однако избирком
отметил
отсутствие
ряда документов, на основании чего принял

решение об отказе в заверении списка.
Таким образом, заверены списки кандидатов у следующих
избирательных объединений:
• ЕДИНАЯ РОССИЯ,
• ЛДПР,
• СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ,
• КПРФ,
• РОДИНА,
• ЯБЛОКО,
• КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.

«Единая Россия»
В состав первой тройки вошли губернатор
Игорь Орлов, секретарь
Архангельского регионального отделения
партии,
заместитель
председателя областного Собрания Виталий Фортыгин, а также Светлана Власова,
специалист по социальной работе с молодёжью областного центра
«Патриот», председатель военно-патриотического клуба «Орден».
Всего «Единая Россия»
выставила 107 канди-

датов по единому округу и по 23 одномандатным округам.

«Комм у нис тическая партия коммунисты России»
Партия
выставила
только список кандидатов по единому округу
в количестве 97 человек. Тройка включает в
себя председателя Центрального
комитета
партии Максима Сурайкина, экс-кандидата на последних президентских
выборах,
Дмитрия Перевязкина,
секретаря ЦК по борьбе с коррупцией, а также Елену Новосёлову,
главного
бухгалтера
ООО «С-Пб БЭР» из Новодвинска.
КПРФ
Тройка от КПРФ
вполне традиционна:
первый секретарь обкома,
руководитель
фракции КПРФ в облсобрании Александр
Новиков, Надежда Виноградова, вице-спикер
Архангельского областного Собрания, и Вла-

димир Кулаков, первый
секретарь Северодвинского горкома КПРФ.
Всего список коммунистов включает в себя 29
кандидатов, и 17 кандидатов идут по одномандатным округам: их нет
в округах №№ 8, 10, 13,
15, 20, 21 и 24. По округу № 2 коммунистов
на выборах представит
лидер фракции «жириновцев» в Архангельской городской Думе
Ростислав
Васильев,
написавший заявление
о выходе из ЛДПР из-за
несогласия с политикой
ее руководства.

ЛДПР
Первая тройка кандидатов от ЛДПР включает в себя её лидера
Владимира Жириновского, координатора областной парторганизации Игоря Арсентьева
и заместителя руководителя фракции ЛДПР
в облсобрании Ларису Сергееву. Всего от
ЛДПР выдвинулись 47
кандидатов по единому
списку. Одномандатники представлены в 23

Проголосовать помогут МФЦ и портал госуслуг

С 25 июля в Архангельской области все
офисы МФЦ и территориальные избирательные комиссии начали приём заявлений избирателей о выборе участка для голосования на
выборах Архангельского областного Собрания депутатов седьмого созыва.
Теперь
региональное
законодательство
позволяет
проголосовать по месту нахождения гражданина, а не
по месту регистрации.
Для этого необходимо подать заявление в
многофункциональный
центр предоставления
государственных
или
муниципальных услуг
(МФЦ) либо в свою территориальную избирательную комиссию. Благодаря этому жители
Архангельской области
и Ненецкого автономного округа смогут проголосовать на выбранном
избирательном участке,
например, рядом со своей работой или рядом с
фактическим местом нахождения.
Более того, если гражданин будет находиться
в поездке или в командировке по Архангельской области, то он также может заранее подать
заявление и указать планируемое место голосования.
Подать
заявление
можно с 25 июля по 5
сентября 2018 года в
территориальной избирательной комиссии, в
офисе МФЦ, а также через портал госуслуг.
Одной из первых в

Архангельске такой возможностью
воспользовалась
Екатерина
Тарара. Вся процедура
посещения офиса МФЦ,
находящегося в Соломбальском округе Архангельска, заняла у девушки не более 10 минут.
– Я буду голосовать
на выборах депутатов
областного Собрания не
по месту жительства, а
рядом с местом моей работы, поэтому и решила
воспользоваться новой
возможностью, которую
предоставляет
МФЦ,
– пояснила Екатерина
Тарара. – Признаться,
даже не ожидала, что
всё окажется настолько
просто.
Напомним, что аналогичный порядок подачи
заявлений уже применялся на выборах Президента Российской Федерации. Тогда в офисы
МФЦ с соответствующим
заявлением обратилось
более 5 тысяч северян.
– Накануне мы провели обучение сотрудников,
тестирование
соответствующего программного обеспечения
и можем смело утверждать, что все 30 офисов
в нашей области готовы
к работе с заявлениями
избирателей, – подчер-

кнул заместитель директора МФЦ Валерий
Вакуленко.
Добавим, что определиться с местом голосования можно даже не
выходя из дома. Достаточно оформить заявление через Единый портал госуслуг gosuslugi.ru.
Подать заявление можно
только один раз. Для получения услуги необходимо иметь подтверждённую учётную запись
на портале gosuslugi.ru.
Комментарий:

округах (отсутствует по
округу № 2).

«Родина»
Список по единому округу включает
61 кандидата, заверен
в избиркоме и список
22
одномандатников
(нет кандидатов по
округам №№ 15, 18).
Во главе списка партии – начальник производственно-технического отдела ООО
«Север-Булгар-Сервис»
Павел Палкин.
«Справед лива я
Россия»
Партия представила списки кандидатов,
выдвинутых по единому и одномандатным
округам в количестве
53 и 22 человек (отсутствуют кандидаты по
округам №№ 16, 22).
Во главе списка – вице-спикер
Государственной думы Ольга
Епифанова и депутат
Архангельской городской Думы, экс-депутат
Государственной думы
от ЛДПР Ирина Чиркова.

Если у вас остались вопросы о том, как подать
заявление о голосовании
по месту нахождения,
звоните на горячую линию избирательной комиссии Архангельской
области по номеру: (8182)
28-54-28 или ЦИК России 8-800-222-11-83.
Напомним, что выборы депутатов Архангельского областного Собрания депутатов седьмого
созыва состоятся 9 сентября 2018 года.

Елена Плотицына, секретарь избирательной комиссии Архангельской области:
– Я полагаю, что многие избиратели слышали слова председателя ЦИК Эллы Памфиловой
о том, как сработала эта система – более 5 миллионов человек подали такие заявления на выборах Президента Российской Федерации. Система
оправдала себя. Она гораздо удобнее, чем применение открепительных удостоверений.
Но есть и особенности. Выборы в Архангельское областное Собрание депутатов проводятся
по смешанной системе. Часть депутатов будет
избираться по пропорциональной системе – это
единый избирательный округ, территория Архангельской области и Ненецкого автономного округа. Соответственно, критерий включения в списки
избирателей – это место жительства избирателя.
Оно должно находиться на территории этих двух
субъектов.
При голосовании по одномандатным избирательным округам, соответственно, если избиратель будет находиться в пределах территории своего одномандатного округа по месту жительства,
то он получит два избирательных бюллетеня.
Если он находится вне территории своего одномандатного округа, то ему будет выдан один бюллетень по единому избирательному округу, то есть
он будет голосовать за кандидатов, выдвинутых
политическими партиями.

«Яблоко»
Партия прислала документы о выдвижении
своего списка кандидатов на выборах депутатов Архангельского
областного Собрания 18
июня 2018 года. Первая
тройка: Вадим Лаптев,
инженер из Северодвинска, руководитель
регионального отделения, предприниматель
Юрий Чесноков и директор Плесецкой нефтебазы Михаил Соколов. У партии всего два
кандидата по одномандатным округам. Список «Яблока» включает
в себя 26 кандидатов,
требует подтверждения
подписями, так как партия не представлена в
Государственной Думе.

Больше времени

На выборах депутатов областного
Собрания можно будет проголосовать
до 22.00.
Помещения для голосования на избирательных участках 9 сентября 2018 года будут
открыты для избирателей с 8 до 22 часов по
местному времени.
Напомним, что соответствующее изменение в областное законодательство было
внесено в ходе майской сессии областного
Собрания.
По предложению облизбиркома, депутаты
увеличили и время работы избирательных
участков. Теперь избиратели смогут проголосовать до 22.00 – то есть время работы
участков увеличено на два часа.
Как отметил председатель избирательной
комиссии Архангельской области Андрей
Контиевский, аналогичная норма уже действует в целом ряде регионов России и, как
показывает практика, избиратели активно
пользуются предоставленной возможностью.

Как проголосовать на дому

Это можно сделать только в день голосования на основании письменного
заявления или устного обращения (в
том числе переданного при содействии
других лиц).
Заявление (устное обращение) может быть
подано (сделано) в участковую избирательную комиссию в любое время, начиная с 29
августа и до 16.00 часов 9 сентября 2018 года.
В заявлении (устном обращении) о предоставлении возможности проголосовать
вне помещения для голосования необходимо указать причину (их может быть только
две: инвалидность или состояние здоровья),
по которой избиратель не может прибыть на
участок. В заявлении должны содержаться
фамилия, имя и отчество, адрес места жительства, желательно указать контактный
телефон.
Члены участковой избирательной комиссии, наблюдатели выезжают к избирателю
на дом с опечатанным переносным ящиком
для голосования и избирательными бюллетенями для проведения голосования вне помещения для голосования.
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В районе
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Круглый стол

Доброго пути
Вопросы безопасности на Холмогорском
участке федеральной трассы М8 обсуждались за круглым столом, организованным
районным Собранием депутатов.
Заседание проходило в Емецке. Вторая
столица района стоит
на федеральной трассе, что, безусловно,
способствует
развитию экономики, бизнеса, торговли. В то же
время именно Емецку,
точнее, емецким медикам часто приходится
оказывать помощь пострадавшим в дорожных авариях.
Заведующий Емецкой больницей Игорь
Цыганков
приводит
такие цифры: за 2016
год в зоне обслуживания Емецкой больницы (в радиусе 40 км)
произошло 24 ДТП,
в которых 40 человек
получили ранения и
трое погибли, за 2017
год в 15 ДТП 20 человек пострадали и двое
погибли. И уже с начала этого года 21 пострадавший и один погибший.
Всего с начала года
Холмогорском
на
участке трассы М8, по
данным ОМВД России по Холмогорскому району, в результате ДТП погибли
восемь человек, среди
которых
маленький
ребёнок, 28 человек
получили
ранения
различной степени тяжести.

Дорога плохая или
хорошая?
- Раньше рост дорожно-транспортных
происшествий связывали с плохим состоянием дороги, - говорит
начальник ОМВД Андрей Барыгин. – Теперь мы говорим: дорога хорошая, у многих
хорошие машины, позволяющие развивать
высокую скорость, –
отсюда рост ДТП.
Действительно, по
статистике, основными причинами дорожных аварий являются
нарушение
скоростного режима, правил
обгона. Людей подводит излишняя уверенность.
Но какой
самоуверенностью обладают те, кто садится за руль и выезжает
на трассу нетрезвым?
В двух десятках зарегистрированных с начала года ДТП шесть
водителей были в состоянии опьянения.
Да и состояние дорожного полотна не
везде идеальное. В
марте этого года неподалёку от холмогорской развилки по-

гибли два молодых
человека. Их легковушка оказалась под
колёсами
КАМАЗа,
водитель которого от
тряски потерял управление рулём.
- Сейчас о том
страшном
происшествии ничего, кроме
креста, не напоминает.
Ухабов на дороге нет.
Но осенью они снова
появятся, видимо, изза природных особенностей, весной-летом
бугры на дороге сами
по себе «уходят». Такая же ситуация на
участке в районе деревень
Палишино,
Пухтаковки, - говорят
депутаты, которые и
сами являются водителями.
Проблемные участки, а также качество
зимнего содержания
трассы
попросили
взять на контроль присутствовавшего на заседании представителя владельца дороги,
эксперта ФКУ Упрдор
«Холмогоры» Анатолия Соколова. Он рассказал о проводимых
на трассе работах. В
частности, в сентябре
должен быть завершён капремонт моста
через реку Смердью, в
следующем году планируется ремонт мостов через реки Кехту
и Обокшу, капремонт
участка трассы в районе Копачёва.

«Действуем, как 50
лет назад»
На дорожно-транспортные
происшествия
часто
приходится
выезжать
спасателям. В нашем
районе эти функции
выполняют подразделения пожарной охраны. Однако специфика
их работы – тушение
пожаров, и в отличие
от спасательной службы у наших пожарных
нет специальной техники, оборудования,
да и навыков оказания
первой медицинской
помощи травмированным в ДТП.
- Только в Брин-Наволоцком
подразделении имеется механизированный
гидравлический аварийно-спасате льный
инструмент,
потому
что именно работникам ОП ПЧ-55 п.
Брин-Наволока чаще
всего приходится выезжать на ДТП. В основном,
пользуемся
ручным
инструмен-

том, из специального – только ручной
р е з а к-ра зж и мат е л ь,
- поясняет начальник
ОГПС №16 Вячеслав
Круглов. – Средняя
цена за комплекс механизированного аварийно-спасательного
инструмента составляет 1,5 млн. рублей.
Много это или мало,
когда от эффективности его применения
зависит человеческая
жизнь?
Как работает ручной
разжиматель, депутатам показали позже,
во время экскурсии
в Емецкую ПЧ-55.
Ну а разницу между
профессиона льным
спасательным оборудованием и тем, чем
пользуются наши пожарные, можно было
увидеть на представленных слайдах. У
местных спасателей в
арсенале топоры, лопаты, ломы. «Надеемся на лучшее, а пока
действуем, как 50 лет
назад», - говорят они.
Другая
проблема
– малая штатная численность
пожарных
подразделений. В ПЧ
наБрин-Наволока,
пример, в течение суток
дежурит только один
работник. Чтобы обеспечить хотя бы парное
дежурство, нужно увеличить штатную численность минимум до
11 человек.
- Необходимо также
оснастить подразделения аварийно-спасательными автомобилями и инструментом,
провести
обучение
работников навыкам
оказания доврачебной
помощи
пострадавшим в ДТП, - говорит
Вячеслав Круглов.
С этими предложениями
руководство
отряда не раз обращалось к руководству
агентства ГПС и ГЗ Архангельской области.
Теперь к ходатайствам
присоединится и Собрание депутатов.
По итогам круглого
стола также решено
обратиться в региональное министерство
транспорта с предложением увеличить количество переносных
комплексов
видеофиксации нарушений
ПДД на Холмогорском
участке трассы М8. По
мнению
участников
круглого стола, роль в
снижении количества
ДТП может сыграть
и наружная социальная реклама, призывающая
водителей
снизить скорость. По
словам главы района
Натальи
Большаковой, установку баннера можно включить в

муниципальную программу профилактики
правонарушений.

Рекомендации себе

По итогам круглого
стола принято порядка десяти рекомендаций. Всё это важные
мероприятия, которые
могут повлиять на обстановку на дороге. Но
гораздо важнее, кода
рекомендации по безопасному
движению
каждый водитель примет для себя сам.
- Как правило, о погибших в ДТП родственникам
сообщаем мы, сотрудники
ГИБДД, полиции. Поверьте, после таких
сообщений
горький
осадок в душе остаётся
навсегда, - говорит начальник ОМВД Андрей
Барыгин.
Он рассказал случай,
который,
на-

Предотвратить ДТП могут
бдительные граждане. Если вы увидели, что за руль сел нетрезвый человек, сообщите об этом в полицию.
Дежурная часть: 8(818-30) 33-202;
телефон доверия: 8(818-2) 216-555
верное, и забыть невозможно.
Отметив
годовщину
свадьбы,
семья
возвращалась
домой по трассе М8.
Машина была полна подарков, поэтому
женщина села в рейсовый автобус. На легковушке поехали её
муж, сын и невестка.
Проезжая по трассе,
она увидела свою раскуроченную машину и
накрытые простынями три трупа…
К сожалению, мно-

гие из нас становились свидетелями последствий дорожных
аварий с трагическим
исходом.
Страшно
увидеть разбитую машину и чёрный полиэтиленовый свёрток на
обочине. В тысячу раз
страшнее, если этот
свёрток – маленький.
Давайте помнить об
этом.
Мария КУЛАКОВА
Фото автора

Сотрудничество

Труд дорожников всегда на виду

Н

аша жизнь так или иначе
связана с дорогой: ходим
ли мы пешком, передвигаемся ли на автомобилях. Ежедневно прокладываются километры новых дорог и производится
ремонт старых. Работы ведутся и
в дождь, и в холод, и в жару. Это
тяжёлый ежедневный труд многих людей. Работа дорожников самая заметная: она всегда на виду,
и любой может оценить её.
Администрация нашего поселения ежегодно заключает договоры на зимнее содержание дорог
местного значения с ООО «Автодороги», г. Архангельск. Работы
ведёт Холмогорский участок, руководит которым Евгений Зуев
или Емецкий участок, где начальник Михаил Андреев. Они всегда
на связи, выслушают, постараются помочь.
В текущем году Холмогорским
участком проведены работы по
грейдерованию и планировке
участков дорог в Зелёном Городке
и Ракуле. Благодаря слаженной
работе коллектива наши дороги вновь обрели хорошее проезжее состояние. Зимой после неизбежных снегопадов и метелей
тракторы и грейдеры поспешат

Ракула
расчищать дороги, приводя их
в порядок. Очень надеемся, что
Холмогорскому участку руководство ООО «Автодороги» в этом
году выделит новую технику, работа которой обеспечит комфортное и безопасное передвижение
по нашим дорогам.
Татьяна ВИЗЖАЧАЯ,
глава МО «Ракульское»

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

Общество

Чтоб не потерять талант,
нужно резать
Профессия

Мы продолжаем публикацию материалов о местных династиях косторезов. В будущем эти рассказы
станут основой для «Аллеи косторезов», которую планируют установить в Ломоносове.
Напомним, идея создать аллею возникла у представителей министерства культуры Архангельской
области при работе над проектом «Остров Ломоносова». Специалисты отдела молодёжной политики,
культуры и спорта районной администрации поддержали эту идею, написали на областной конкурс проект «Остров Ломоносова. Преображение» и получили
софинансирование из областного бюджета в размере
437 тысяч рублей. Планируется установить баннеры с
рассказами о мастерах косторезного промысла и знаки туристической навигации.

С

кульптуру «Вечная весна» Валентин Степанович Лохов изготовил на
третьем курсе обучения
в Ломоносовской косторезной школе. Как-то
в газете увидел работу
французского скульптора Огюста Родена с одноимённым названием и
влюбился в неё. Решил:
обязательно сделаю. Фотография была не очень
качественная, линии тел
сложно было разобрать,
но это не остановило будущего мастера: не зря
же был пройден курс
анатомии. Изготовил для
скульптуры и резной постамент. Работа получилась отличная. С тех пор
прошло более пятидесяти лет, было много желающих купить изделие,
но Валентин Степанович
хранит его как память о
школе.
В Ломоносово будущий косторез приехал
из деревни Меландово,
что за Емецком. С детства он любил вырезать
из дерева. Однажды соседка рассказала, что недалеко от Холмогор есть
художественная школа
резьбы по кости, и этот
рассказ стал решающим
в жизни Валентина Степановича.
Учился легко, окончил школу с четвёртым
разрядом. И почти сразу
ушёл на срочную службу, где совершенно неожиданно пригодилась
полученная профессия.
Служил Валентин Степанович
на Балтике,
близ посёлка Янтарный.
Однажды пришёл к нему
командир и сказал: «Готовится выставка, вырежи что-нибудь». А как
это сделать — ни кости,
ни инструментов? Выход
нашёлся: на берегу парень насобирал янтаря,
написал подруге, чтобы
прислала инструменты,
дождался их и принялся
за дело.
- Янтарь - материал
мягкий, но хрупкий, работать с ним нужно аккуратно, - рассказывает
Валентин Степанович. Я никогда с янтарём дел
не имел, но, попробовав,
понял: резать несложно.

5

Коротко обо всём

Более 19 миллионов рублей

предусмотрено в федеральном
и областном бюджетах на создание условий для занятия физкультурой и спортом. Будут отремонтированы 13 спортзалов в сельских
школах Вельского, Верхнетоемского,
Вилегодского, Виноградовского, Котласского, Красноборского, Ленского,
Лешуконского, Мезенского, Онежского, Плесецкого, Приморского и Холмогорского районов. Всего на подготовку
школ и детских садов к новому учебному году в бюджетах всех уровней предусмотрено около 250 млн. рублей.

В перинатальном центре

г. Архангельска с начала открытия родилось уже почти
полтысячи малышей, в том числе
тройня и семь двоен, сообщает министерство здравоохранения Архангельской области. Напомним, в центре организована вся необходимая
медицинская помощь, начиная с этапа планирования беременности при
бесплодии и заканчивая наблюдением новорождённых с патологиями.
Он оснащён высокотехнологичным
оборудованием и обеспечен квалифицированными кадрами.

Для выставки изобразил
охотника с медведем.
Скульптуру увезли, и
больше я её не видел...

На административной
работе
После службы устроился на косторезную
фабрику. Но проработал
там немного. Директор
косторезной школы Мария Павловна Рычкова
пригласила к себе мастером. Сначала молодой
человек не соглашался.
Но подкупило то, что
предложили жильё —
комнату прямо в здании
школы. Школе отдал
пять лет, в течение которых удалось бок о бок
поработать с такими мастерами, как Павел Степанович Ижмяков, Пётр
Петрович Штанг, Лариса
Ивановна Варгасова, Николай Дмитриевич Буторин.
А потом школу пришлось оставить — слишком маленькая была
зарплата. Вернулся на
фабрику и стал выполнять сложные изделия:
шкатулки, ларцы, вазы.
Обретённый опыт позволил получить звание мастера шестого разряда.
Спустя некоторое время
освободилась должность
инженера,
которую
предложили Валентину
Степановичу. Подумал:
резьба никуда не денется. И согласился.
Но не тут-то было. Как
оказалось, тем, кто занимается административной работой, нельзя
ни резать по кости на
производстве, ни продавать изделия. А как тогда
жить мастеру? Неужели
загубить талант? Резал
для души дома, хотя и
нечасто.
А через восемь лет,
когда ушёл на пенсию
директор фабрики Михаил
Александрович
Христофоров, Валентина
Степановича назначили
исполняющим обязанности директора. Ещё
четыре года отдал руководству мастер. И только
потом основательно занялся любимым делом.

№ 31 (9855) 1 - 7 августа 2018 года

Смастерить поделку

для детских площадок предлагает жителям села Ломоносовский Дом культуры. Можно
использовать различные материалы:
дерево, пластиковые бутылки, старые
покрышки и т.д.. Все поделки будут
представлены на детских площадках
у бывшей совхозной конторы и у детского сада «Рябинушка». Итоги конкурса будут объявлены на празднике
села 4 августа.

Работать по-новому

будет Холмогорский филиал областного Дома молодёжи с
сентября текущего года. Помимо
трудоустройства филиал будет вести
работу по созданию волонтёрского
отряда, проведению международных
акций – весенней и осенней «недели добра» и консультированию молодёжи по проектной деятельности.
По мнению руководства областного
Дома молодёжи, нововведения позволят более эффективно оказывать
помощь молодёжи в районах области.

Мастер-класс по кинусайге

Скульптура «Вечная весна»

Будут трубки – будет
шампунь
Работали хорошо, план
всегда выполняли. И с
реализацией
продукции проблем не было.
Закупкой и распределением изделий занималась архангельская база
«Росгалантереи». Распределяли по республикам:
прибалтов,
например,
интересовали
крючки
для вязания, а грузин —
курительные трубки.
- Однажды заказ на
трубки оказался больше,
чем их было изготовлено, - рассказывает Валентин Степанович. - Мне
позвонил директор базы
и попросил добавить
трубок, иначе область не
получит шампунь. Такой

был бартер. Пришлось
мастерам работать сверхурочно, но просьбу выполнили.
Теперь Валентин Степанович на заслуженном
отдыхе. Его дело продолжают сыновья Сергей и
Олег. Но и сам он продолжает резать. Одну из
последних работ — шкатулку — приобрёл Архангельский музей изобразительных искусств.
Сейчас в работе у резчика
экран, на котором будут
изображены сцены охоты. Творит мастер в собственном доме, где для
этого оборудована мастерская. Причём, в свои
годы работает без очков,
а ведь через две недели
ему исполнится 72.
Жанна КОСМЫНИНА
Фото автора

прошёл в Емецком Доме культуры. Из разноцветных кусочков
ткани дети и взрослые делали картины с символом года. Для этого непростого занятия требовались терпение, аккуратность и усидчивость.
Все очень старались, поэтому работы
получились красивые и яркие.

Игра «Дозор-2018»

пройдёт в Емецке 11 августа.
Как и в прежние годы, участники
должны будут отыскать в селе все места, которые зашифрованы в заданиях, найти коды и прийти на финиш
первыми. К участию приглашаются
все желающие. Состав команды — не
более десяти человек. Заявки можно
оставить в группе «Емецкий дозор»
во «ВКонтакте» до 9 августа.

Дорожка с фонарями

украсит парковую зону в
Емецке. Это будет сделано в рамках
программы формирования комфортной городской среды, в которой МО
«Емецкое» участвует второй год. Кроме того, в парке планируется установить большую сцену для проведения
праздников, обустроить спортивную
площадку и соборную площадь.
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Общественное самоупарвление

Чистый колодец
на радость людям

У

нас в посёлке Печки
вода
в колодце очень
мягкая и вкусная,
поэтому многие набирают воду именно здесь. Раньше
колодец очищали
от ила и мусора,
но уже 30 лет этого никто не делал.
А ведь чистить колодец необходимо
по экологическим
соображениям:
вода будет безопаснее для здоровья людей. Только
говорить об этой
проблеме мало, от разговоров колодец не становится чище.
ТОС «Темп» составил проект «Колодец –
душа посёлка», и из районного бюджета были
выделены средства на очистку и освещение. Народ организовать непросто, ведь каждый сегодня про своё больше думает, на общественную
работу люди тяжелы на подъём. Но оказалось,
это не про наших мужчин.
22 июля у колодца собрались жители посёлка, которые быстро организовали работу и
вычистили колодец. Мы искренне благодарим
Д.В. Фролова, А.А. Кириченко, А.Р. Юсупова,
В.Г. Марамон, Ю.П. Зудилова, В.И. Шубного,
В.Н. Бирюкова, П.А. Серебрякова. Благодаря
электрикам п. Луковецкий – Э.С. Пашкову и его
дружной и отзывчивой бригаде у нас теперь будет освещение у колодца. За своевременность
выполнения работы хотим поблагодарить бригаду ПЧ-56 п. Усть-Пинега. Отдельное спасибо
- главе администрации МО «Усть-Пинежское»
Т.Н. Лыткиной. Как здорово, что у нас такие
активные, отзывчивые, трудолюбивые люди.
Спасибо всем, кто принял участие и оказал помощь в реализации нашего проекта.
Члены ТОС «Темп» Т. МАЛЬКОВА,
Н. КИРИЧЕНКО, М. ШУБНАЯ
Спорт

Для семьи

В кафе ждут гостей

Райпо сделало подарок жителям райцентра к юбилею села
- Над открытием семейного кафе мы задумались уже давно, ведь
в Холмогорах культурно отдохнуть всей
семьёй негде, - рассказывает
председатель
правления Холмогорского райпо Светлана
Стражир. – И вот благодаря идеям наших
работниц под руководством
товароведа
Любови Крапивиной,
задуманное
удалось
воплотить в жизнь.
Каждый внёс свою
лепту: кто-то помогал
красить, мастерить из
подручных материалов
мебель, создавать интерьерные вещи – панно,
чехлы на стулья, подушки, вазы… Общими
усилиями, без особых
материальных затрат,
мы смогли дать вторую
жизнь унылому и тёмному помещению. Теперь здесь уютно, ярко,
весело.
Располагается кафе
на первом этаже комбината питания. Посетителям предложены свежая выпечка, напитки,
вкусное
мороженое,
сладости. Здесь можно
также полноценно пообедать или поужинать.
Кафе работает с 12 до
21 часа ежедневно, без
выходных.
- Мы рады видеть
всех, обустроили не-

сколько зон отдыха,
как для подростков,
так и для малышей. В
уютной обстановке за
чашечкой ароматного
чая или кофе молодые мамы могут побеседовать, школьники
собраться для игр, а
туристы – перекусить.
Для общего пользования посетителям предоставлен бесплатный
wi-fi и компьютер. А в
скором времени в кафе
планируется открыть
фотовыставку о родном селе и выставку
работ местных мастеров и сувенирной про-

Площадку - всем миром «Путешествие по лету»
Для детей

При строительстве хоккейного корта в
Матигорах никто не остался в стороне: в
работе приняли участие местные жители, преприниматели и организации, осуществляющие деятельность на территории МО «Матигорское».
Реконструкция корта проводится в рамках
реализации государственной программы Архангельской области «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта,
туризма и повышение эффективности реализации молодёжной политики в Архангельской
области (2014 – 2020 годы)».
МО «Матигорское» приняло участие в конкурсе на предоставление субсидий на устройство плоскостных спортивных сооружений.
На условиях софинансирования из районного
и местного бюджетов, которое составило 200
тысяч, из областоного бюджета поселение получило 700 тысяч рублей. На эти средства приобретена хоккейная площадка. На этой неделе
ожидается поступление оборудования из Челябинска.
Перед установкой корта силами администрации, местных жителей и предпринимателей
проведена подготовка основания площадки. В
первую очередь демонтировали старую коробку. Организация «Севзапдорстрой», которая
разрабатывает карьер в Большой Товре, предоставила на безвозмездной основе песчано-гравийную смесь и каток для её утрамбовки. Агрофирма «Холмогорская» выделила КАМАЗ для
перевозки ПГС, а ООО «Помор-Инвест» - кран
для переноса раздевалки. Предприниматели
помогли с приобретением и установкой световых опор. После монтажа корта на опоры будут
установлены светильники.
Работы планируется завершить в сентябре.
Жанна КОСМЫНИНА

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

совершила холмогорская ребятня.
Мероприятие с таким названием организовали работники Центра культуры «Двина».
Прошло оно на площадке у дома №12 по улице Ломоносова, которая появилась в прошлом
году в рамках программы «Формирование
комфортной городской среды».
Ярко и шумно было на площадке. Мальчишки и девчонки принимали участие в весёлых
конкурсах и эстафете. На одном этапе им нужно было перепрыгнуть с «кочки» на «кочку»,
чтобы не угодить в «болото», на другом — собрать «грибы», на третьем — не попасться «русалке». А ещё ребята «лакомились» печёной
картошкой, «купались» и «ловили» радугу.
После всех испытаний они получили сладкие
призы.
Мария ГОЛУБЕВА
Фото автора

дукции, - рассказывает товаровед Любовь
Крапивина.
С первого дня работы в кафе уже побывали десятки холмогорцев и гостей села.
Отзывы – только положительные. Работа
кипит – здесь проводят детские праздники, тематические вечеринки, юбилеи и дни
рождения с привлечением аниматоров, дискотеки для детей.
- Очень здорово, что
в центре села появилось семейное кафе,
где можно интересно

провести
свободное
время, - комментирует заместитель главы
района по социальным вопросам Елена
Сидорова. – Для привлечения ещё большего числа посетителей
предлагаю сотрудничать с библиотечной
и клубной системой:
на базе кафе можно
проводить ещё больше
увлекательных мероприятий, в том числе
и культурно-познавательных.
Людмила ТАРАСОВА
Фото автора

Обучение

Новая профессия
для мамы
Северянки повышают профессиональный уровень, находясь в декрете.
Женщины, находящиеся в отпуске по уходу за
ребёнком до достижения им возраста трёх лет, могут получить дополнительное профессиональное
образование или повысить квалификацию, обратившись в центр занятости населения по месту
жительства. С начала 2018 года в Архангельской
области к обучению приступили уже 47 мам.
Как рассказала министр труда, занятости и
социального развития Архангельской области
Елена Молчанова, женщины имеют возможность
воспользоваться услугами профессиональных
образовательных организаций для получения
профессий, специальностей, востребованных в
экономике региона, с целью повышения профессиональной мобильности и конкурентоспособности на рынке труда.
«Формирование учебных групп осуществляется в течение учебного года, обучение организовано как в групповой, так и индивидуальной
формах, в том числе на выезде, по месту жительства обучающихся, в муниципальных районах и
городских округах, что наиболее удобно для родителей, имеющих детей дошкольного возраста»,
- отметила Елена Молчанова.
Обучение осуществляется как по направлениям центров занятости, так и через заключение
договоров с физическими лицами. Для того, чтобы получить дополнительное образование или
пройти переподготовку необходимо обратиться в
центр занятости населения по месту жительства.
Всего в 2014 - 2017 годах в Архангельской области по направлению центров занятости прошли
обучение 288 женщин, находящихся в отпуске по
уходу за ребенком.

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

Земляки
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Строительство

С песнями, частушками открыли
новый мост
Н

а торжественное открытие
моста
через
Ваймугу на прошлой
неделе собрался народ
из многих деревень
емецкой округи. Праздник организовали с
традиционным
хлебом-солью, с песнями,
частушками и прибаутками.
По радостным лицам
собравшихся
можно
было делать вывод, насколько важен для них
ввод в эксплуатацию построенного сооружения.
Теперь и для пешего, и
для автомобилиста река
не является преградой.
После разрезания ленточки у въезда на мост
колонна
участников
праздника прошествовала на противоположный берег.
Понтонный
мост
здесь функционировал
почти тридцать лет. При
низкой воде в летний период понтоны ложились
на дно реки, их проминало при движении по
мосту тяжёлой техники.
Нынешней весной дорожники пришли к выводу, что часть понтонов
окончательно пришла
в негодность. Причиной считают движение
по мосту тяжёлых лесовозов. Большегрузная
техника проломила понтоны. Замена их могла
обернуться тем, что жители двух десятков сёл
и деревень остались бы
без связи с «большой»
землёй на всё лето. По-

этому и было принято
решение строить деревянный низководный
мост, который обошёлся
бюджету региона в восемь миллионов рублей.
- В рамках резерва регионального дорожного
фонда Архангельской
области удалось выделить средства на строительство временного
низководного моста. На
его строительство ушёл
месяц, - отметил в своём
выступлении заместитель директора дорожного агентства «Архангельскавтодор» Виктор
Пономарёв. - Несмотря
на слово «временный»,
данное сооружение будет более надёжным,
чем прежний понтонный мост. Мы повысили
грузоподъёмность
объекта с 10 до 12 тонн.
После проведения дополнительных обследований, возможно, ещё
увеличим разрешённый
вес автотранспорта, которому можно пересекать данное сооружение.

На первую весну
настил решено
разобрать
- Новый мост длиной
88 метров предназначен для круглогодичного использования. Построен он в кратчайшие
сроки благодаря плотному взаимодействию
генподрядчика, субподрядчиков и застройщи-

Наши люди

ков, - пояснил начальник Северного участка
АО «Автодормост» Руслан Назмутдинов. – Во
время
строительства
был высокий уровень
воды, который мешал
технологическим процессам, но строители
справились с поставленной задачей. Как
видим, местное население очень радо данному
факту, и мы радуемся
вместе с ними.
По словам Руслана
Альбертовича,
мост
рассчитан на круглогодичное обеспечение
соединения
берегов,
но неизвестно, как будет проходить ледоход.
Принято решение первый год в весенний па-

водок мост разобрать.
Необходимо
посмотреть, как покажут себя
свайные опоры. Если
они не будут повреждены, после следующего наводнения можно
будет определить, что
достаточно пригружать
мост на период ледохода и паводка.
Александр
Вахрушев, который живёт
в городе, но с семьёй
проводит всё лето в родительском доме жены,
да и на выходные выезжает в деревню, говорит: «Мост очень
важен для населения.
В Емецк по магазинам
или по другим делам
съездить. В лес сходить,
скорую иногда вызвать.

«Здесь память хранится моя…»

2 августа отмечает 85-летие Раиса
Александровна Плахина – ветеран учительского труда, автор стихов и лауреат
Рубцовской премии, собирательница и
хранительница фольклора, мастерица замечательных глиняных игрушек и просто
хороший, добрый человек.
Родилась и выросла Раиса Александровна под
Емецком, на речке Вамуйге. Подростком трудилась в колхозе, потом окончила педучилище и
работала в Курейском детском доме, Прилуцкой, Пукшеньгской, Двинской школах. Всегда
любила рисовать и даже получала уроки у знаменитого художника и сказочника Степана Писахова.
Во время нашей встречи, чуть больше года
назад, Раиса Александровна показала плоды
своего нынешнего увлечения – множество ярких вязаных ковриков. А ещё говорила, что хочет передать кому-нибудь (чтобы сохранить для
следующих поколений!) движения старинного
емецкого танца.
Во всём, что делает Раиса Александровна –
истинная, чистая любовь к своей родине. Как в
этих её стихах:
Деревня моя Кузнецово –
Родная моя сторона.
Здесь гнёзда остались отцовы,
В них память хранится моя…
Мария КУЛАКОВА
Фото автора

В любое время можно
без задержки съездить
в любой населённый
пункт».
- Для нас это не просто дорожная инфраструктура, для нас это
праздник. Посмотрите,
сколько людей сегодня
собралось! Это жизненная необходимость –
наличие моста. По нему
перевозят грузы, переезжают люди. Как сегодня говорят старожилы,
здесь 60 лет ждали этого события. По словам
местных ветеранов, в
1958 году через Ваймугу был возведён подобный мост, но в то время
по реке сплавляли лес,
поэтому простоял мост
не долго. Спасибо всем,

благодаря кому стало возможным строительство нового моста,
- отметила уроженка
Холмогорского района
Екатерина Прокопьева.
Со словами благодарности в адрес строителей,
руководства
«Архангельскавтодора»
и губернатора Архангельской области Игоря
Орлова, поддержавшего идею строительства
низководного
моста,
выступили глава Холмогорского района Наталья Большакова и глава
МО «Емецкое» Надежда
Савина.
Александр
УГОЛЬНИКОВ
Фото автора

Православие

Обитель в объективе

На прошлой неделе Антониево-Сийский
монастырь посетил известный английский фотограф Дэвид Шорт и его помощник Фрэйзер Хэвенхэнд. Об этом сообщает
пресс-служба Архангельской епархии.
Дэвид ездит по миру и снимает людей для
личного некоммерческого проекта «Человек в
своей среде» — о людях, которые органичны в
том, чем живут и занимаются. Одним из мест
съёмки стал Сийский монастырь. В объектив
фотографа попали игумен и братия обители.
Съёмки проходили и в храме за службой, и на
послушаниях, и в быту. Гости отведали и традиционного русского иван-чая, который в своё
время поставлялся во многие страны, в том
числе и Англию.
А в начале июля в монастыре работала творческая группа: продюсер кинообъединения
«Мастер» Борис Первухин, режиссёр Максим
Гуреев, операторы Евгений Тимохин и Егор
Гуреев. Они снимали материалы к предстоящему в 2020 году 500-летию Сийской обители.
Кроме съёмок в самом монастыре — богослужений, интервью насельников, были сняты
сюжеты из выставочного зала Архангельского краеведческого музея, посвящённые северным монастырям, об участии братии в духовной жизни Архангельской митрополии.
По словам режиссёра Максима Гуреева, фильм
будет не столько историческим экскурсом,
сколько рассказом о том, как живёт монастырь
сейчас.
Подготовила
Людмила ТАРАСОВА
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К вашему сведению

Предпринимателей
приглашают на приём
7 августа в 14:00 в Холмогорском районе
заместитель прокурора области Сергей
Акулич и уполномоченный при Губернаторе Архангельской области по защите
прав предпринимателей Иван Кулявцев
проведут совместный приём предпринимателей.
Мероприятие будет проводиться в здании
администрации МО «Емецкое» по адресу: с.
Емецк, ул. Горончаровского, д. 48, без предварительной записи.
Происшествия

Снова трагедия
на воде
Месячник безопасности на водных
объектах продолжается. Жаркая погода
благоприятна для отдыха у рек и озёр. К
сожалению, в субботу счёт утонувших в
Холмогорском районе увеличился.
По информации ЕДДС администрации МО
«Холмогорский муниципальный район», на берегу Северной Двины в районе посёлка Малая
Товра МО «Матигорское» в субботу расположилась компания отдыхающих. Молодой человек
1990 года рождения утонул на глазах товарищей. Предполагается, что трагедии предшествовало употребление спиртных напитков.
Безопасность

Режим снят,
бдительности не теряем!
В связи со стабилизацией пожарной
обстановки особый противопожарный
режим, который действовал на территории региона с 16 июля, отменяется указом губернатора Архангельской области
с 26 июля.
- Речь о его возможном возобновлении пока
не идёт, но если в регионе вновь установится
жара, особый режим будет введён снова, – отметил министр природных ресурсов и ЛПК Архангельской области Александр Ерулик.
О возгорании в лесах можно сообщить
по телефону «горячей линии» лесной охраны: 8-800-100-94-00, а также по телефону
региональной диспетчерской службы (8182)
41-06-41.
Прокуратура сообщает

За неисполнение
требований
Постановлением мирового судьи судебного участка руководитель коммерческой организации привлечён к административной ответственности за
неисполнение требований прокурора.
По инициативе прокуратуры Холмогорского
района к административной ответственности
по ст.17.7 КоАП за умышленное невыполнение
законных требований прокурора привлечён
директор ООО «Светлый дом».
Причиной возбуждения дела об административном правонарушении явилось игнорирование со стороны ООО «Светлый дом»
установленного законом месячного срока
рассмотрения представления прокурора об
устранении нарушений законодательства, регулирующего вопросы использования муниципального имущества.
Постановлением мирового судьи судебного
участка № 1 Холмогорского судебного района
Архангельской области от 11.07.2018 директор
ООО «Светлый дом» В.В. Курганов признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 17.7 КоАП
РФ, с назначением наказания в размере 2000 руб.
Постановление не вступило в законную силу».
М. КОТОВА,
старший помощник
прокурора района
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О насущном

Что важно знать об
изменениях параметров
пенсионной системы
В вопросах и ответах

В Государственную Думу внесён и рассмотрен
в первом чтении 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, предлагается закрепить общеустановленный пенсионный возраст на уровне 65 лет
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.
Для каких категорий граждан не
предусмотрено повышение пенсионного возраста?
В соответствии с
разработанным проектом федерального закона повышение пенсионного возраста не
предусматривается:
1. Для граждан, работающих на местах
с опасными и вредными условиями труда, в пользу которых
работодатель
осуществляет
уплату
страховых взносов по
с о от в е т с т в у ю щ и м
тарифам, устанавливаемым в результате
специальной
оценки
условий труда:
– на подземных работах, на работах с
вредными условиями
труда и в горячих цехах (мужчины и женщины);
– в тяжёлых условиях труда, в качестве
рабочих
локомотивных бригад и работников, непосредственно
осуществляющих организацию перевозок
и
обеспечивающих
безопасность движения на железнодорожном транспорте и метрополитене, а также
в качестве водителей
грузовых
автомобилей в технологическом
процессе на шахтах,
разрезах, в рудниках
или рудных карьерах
(мужчины и женщины);
– в текстильной
промышленности на
работах с повышенной
интенсивностью и тя-

жестью (женщины);
– в экспедициях,
партиях, отрядах, на
участках и в бригадах
непосредственно
на
полевых геолого-разведочных, поисковых,
топографо-геодезических, геофизических,
г и дрог рафически х,
гидрологических, лесоустроительных
и
изыскательских работах (мужчины и женщины);
– в плавсоставе на
судах морского, речного флота и флота рыбной промышленности
(мужчины и женщины), за исключением
портовых судов, постоянно работающих в акватории порта, служебно -вспомогат е льны х
и разъездных судов,
судов пригородного и
внутригородского сообщения, а также на
работах по добыче,
обработке рыбы и морепродуктов, приёму
готовой продукции на
промысле (мужчины и
женщины);
– на подземных и
открытых горных работах (включая личный состав горноспасательных частей) по
добыче угля, сланца,
руды и других полезных ископаемых и на
строительстве шахт и
рудников (мужчины и
женщины);
– в лётном составе
гражданской авиации,
на работах по управлению полётами воздушных судов гражданской авиации, а также
в
инженерно-техническом составе на работах по обслужива-

нию воздушных судов
гражданской авиации
(мужчины и женщины);
– на работах с осуждёнными в качестве
рабочих и служащих
учреждений, исполняющих уголовные наказания в виде лишения
свободы (мужчины и
женщины);
– трактористов-машинистов в сельском
хозяйстве, других отраслях
экономики,
а также в качестве
машинистов
строительных,
дорожных
и погрузочно-разгрузочных машин (женщины);
– рабочих, мастеров
на лесозаготовках и
лесосплаве, включая
обслуживание механизмов и оборудования (мужчины и женщины);
– водителей автобусов, троллейбусов,
трамваев на регулярных городских пассажирских маршрутах
(мужчины и женщины);
– спасателей в профессиональных
аварийно - спас ате льны х
службах и формированиях (мужчины и женщины).
Всего в Архангельской области проживает более 63 тысяч
пенсионеров, которые
вышли на пенсию досрочно в связи с работой на местах с вредными и опасными
условиями труда (по
Спискам 1 и 2, а также
«малым спискам»).
2. Для лиц, пенсия
которым назначается ранее общеустановленного пенсионного
возраста по социальным мотивам и со-

стоянию здоровья, а
именно:
– женщинам, родившим двух и более
детей, если они имеют
необходимый страховой стаж работы в районах Крайнего Севера
либо в приравненных
к ним местностях;
– женщинам, родившим пять и более
детей и воспитавшим
их до достижения ими
возраста 8 лет,
– одному из родителей инвалидов с детства,
воспитавшему
их до достижения ими
возраста 8 лет (мужчины и женщины);
– опекунам инвалидов с детства или лицам, являвшимся опекунами инвалидов с
детства, воспитавшим
их до достижения ими
возраста 8 лет (мужчины и женщины);
– инвалидам вследствие военной травмы
(мужчины и женщины);
– инвалидам по
зрению, имеющим I
группу инвалидности
(мужчины и женщины);
– гражданам, больным
гипофизарным
нанизмом
(лилипутам), и диспропорциональным карликам
(мужчины и женщины);
– постоянно проживающим в районах
Крайнего Севера и
приравненных к ним
местностях,
проработавшим в качестве
оленеводов, рыбаков,
охот ников-промысловиков (мужчины и
женщины).
3. Для граждан,
пострадавших в результате радиационных или техногенных
катастроф, в том
числе вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.
4. Для лиц, проработавших в лётно-испытательном составе, непосредственно
занятым в лётных
испытаниях (исследованиях) опытной и серийной авиационной,
аэрокосмической, воздухоплавательной и
парашютно-десантной техники (мужчины и женщины).
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Информация

Комфорт на бездорожье: до конца августа действует
выгодное предложение на легендарную LADA 4x4

Лето в разгаре. Постоянная
перевозка инструментов, стройматериалов, поездки по области, на природу и рыбалку... Всё
чаще возникает мысль: «А не
пора ли обновить автомобиль»?
Проверенные
вездеходные качества

В суровых путешествиях по
бездорожью водители ценят:
надёжность машины, её проходимость, мощность, высоту клиренса, полный привод, возможность отремонтировать что-то
прямо в поле. Всем этим требованиям отвечает легендарная
LADA 4x4.
Мощность двигателя 83 лошадиные силы, экономный для
полного привода расход топлива
— всего 12 литров на 100 километров, высокий дорожный просвет — в 20,5 сантиметра. Всё это
поможет владельцу настоящего
вездехода летом преодолевать
грунтовые, размытые дороги,
въезжать на возвышения, понтоны и переправы, а зимой не
обращать внимания на глубокий снег, вязкую грязь, камни,
ручьи, подлесок, песчаные колеи.
В прошлом году Нива отметила 40 лет производства, но
несмотря на это, модель не однократно улучшалась, дорабатывалась, совершенствовалась.
Автомобиль дополнен: автоматической блокировочной системой, гидроусилителем руля,
внедрены дневные ходовые
огни, усилено сцепление, а новая прокладка блока двигателя
исключает течи даже при больших пробегах.
Отремонтировать прямо
в поле - легко
В XXI веке невозможно представить машину без комфорта
для водителя и пассажиров.
Привычный облик LADA 4x4 доступен современным водителям
с актуальными функциями:
подушкой безопасности, кондиционером, передними стеклоподъёмниками во всех комплек-

тациях, подогревом сидений и
зеркал заднего вида.
Выдержать испытание бездорожьем может не каждая машина, но вездеходность Нивы
уже проверена временем. Более
того, для покраски трёхдверной
LADA 4x4 используется специальная технология, которая ещё
больше защищает автомобиль
от ржавчины.
LADA 4x4 представлена в разных комплектациях от базовой
до максимальной - есть возможность выбрать, что поставить в
приоритет. Отдельно стоит отметить Ниву Урбан — городской
вариант с пластиковыми бамперами на литых дисках, которые
также станут преимуществом
для плохих дорог.
При этом Нива чрезвычайно экономна в обслуживании и
максимально ремонтопригодна
в непростых условиях. Запчасти
можно найти в магазине любого
города, даже в отдалённых уголках большой Архангельской области. При этом стоимость ремонта
и самих запчастей, несомненно,
порадует автовладельцев.
Приехать за машиной
за счёт дилера, а уехать
на новой Ниве
Уже захотелось стать обладателем проверенного и надёжного автомобиля? Только до 31
августа дилерский центр «Авторитет» объявляет на легендарную LADA 4x4 специальные

условия. Дилер предлагает прямую скидку 30 тысяч рублей.
Кроме этого, при сдаче своего автомобиля по программе
«Trade-IN» можно получить дополнительную скидку 20 тысяч
рублей. Причём сдать можно
любую машину, главное, владеть ей не меньше полугода.
Стоимость старого автомобиля можно использовать как первый взнос по кредиту, если он
планируется. Также доступны
кредиты без первоначального
взноса.
Таким образом, общая выгода
составит 50 000 рублей, а минимальная стоимость машины
начнётся от 449 900 рублей.
Кроме этого, «Авторитет»
предоставляет жителям области оплату проезда до дилерского центра. Все Нивы в автосалоне «Авторитет» – 2018-го года
выпуска, в наличии есть много
разных модификаций и цветов
с ПТС в наличии. А это значит,
что при покупке в один день, домой можно уехать уже на новой
LADA 4x4.
Дилерский центр
«Авторитет»,
Архангельск,
ул. Октябрят, 31;
телефон: 8 (8182) 42-14-42;
Avtoritet.lada.ru;
сообщество
во «ВКонтакте»
(https://vk.com/lada.
avtoritet).*

Из адвокатской практики

Ипотека: проще, чем кажется
Юридически неподкованные продавцы и
покупатели зачастую
не хотят сами разбираться с тонкостями
реализации квартиры
с привлечением кредитных средств, да и
риелторы
стремятся
представить процедуру
купли-продажи жилья
по этой схеме сложной,
чтобы
дополнительно заработать на посреднических услугах.
Фактически, при купле-продаже квартиры
с привлечением кредитных средств, риски
как продавца, так и покупателя минимизированы хорошей законодательной базой.
Ко мне за юридической помощью обратился гражданин, который собирался купить
квартиру за денежные

средства, половина из
которых являлись заёмными у банка.
Следует
отметить,
что особым условием заключения подобных договоров купли-продажи
объекта недвижимости
с момента государственной регистрации ипотеки в Едином государственном реестре прав
на недвижимое имущество и сделок с ним считается, что объект находится в залоге (ипотеке)
у банка на основании ст.
77 Федерального закона «Об ипотеке (залоге недвижимости)» №
102-ФЗ от 16.07.1998 г.
Права банка (залогодержателя) по кредитному
договору и право залога
объекта согласно ст. 13
Федерального
закона
«Об ипотеке (залоге недвижимости)» удосто-

веряются
закладной.
Кроме этого, в вышеназванных договорах
также необходимо чётко указывать порядок
оплаты стоимости объекта недвижимости как
собственных средств,
так и заёмных, а также
порядок передачи недвижимого имущества
покупателю.
Мной доверителю в
письменном виде подготовлен проект предварительного договора
купли-продажи объекта недвижимости, который был одобрен
банком, а впоследствии
успешно реализован.
Сергей ЛУНЁВ,
адвокат Архангельского филиала
Санкт-Петербургской Объединённой
коллегии адвокатов
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Ответ

Передача музея
не планируется
На последнем заседании Общественного совета МО «Холмогорский муниципальный район», которое проходило
в июне, рассматривался вопрос о передаче муниципального историко-мемориального музея М.В. Ломоносова в собственность областного краеведческого
музея. Напомним, что ранее эта тема
поднималась на уровне областного правительства.
Члены общественного совета высказались
категорически против передачи, приведя несколько аргументов («Холмогорская жизнь»,
№24 от 13 июня). В министерство культуры
Архангельской области была направлена рекомендация оставить музей на уровне района.
На днях председатель общественного совета Владимир Ющенко сообщил, что из
областного центра получен ответ. В письме
за подписью министра культуры Вероники
Яничек сообщается, что передача историко-мемориального музея М.В. Ломоносова
в собственность Архангельского областного
краеведческого музея не планируется.
Мария КУЛАКОВА
Поиск

Возвращаются
из небытия

Стали известны имена двух наших земляков, захороненных под Ленинградом
во время Великой Отечественной как неизвестные солдаты. Ищем их родственников!
Социально значимый проект «Имена защитников Ленинграда, захороненных как «неизвестные солдаты», возвращаются из небытия»
реализует общественная организация «Эпоха».
В настоящее время восстановлены имена 40
уроженцев Архангельской области, среди которых есть уроженцы Холмогорского района.
Рядовой Оленьев Михаил Александрович, 1912 года рождения, родственница – Оленьева Клавдия Артёмовна. Фельдшер 286-й
стрелковой дивизии Попутников Илья Степанович, 1909 года рождения, уроженец д.
Великий Двор, жена – Попутникова Клавдия
Андреевна.
Тех, кому что-либо известно о погибших
героях, кто располагает информацией об их
родственниках, просим сообщить в редакцию
газеты (тел. 33-659) или администрацию Холмогорского района (тел. 33-650).

Актуально

Спасти собор

П

рихожане прихода Спасо-Преображенского собора
села Холмогоры встретились 27 июля с экспертом Юрием
Варфоломеевым - инженером-строителем по специальности «Промышленное и гражданское строительство», доктором технических наук,
профессором, заслуженным деятелем науки Российской Федерации,
руководителем «Представительства
Российской академии архитектуры и
строительных наук в Архангельской
области».
Собравшиеся заслушали отчёт о
результатах обследований строительных конструкций Спасо-Преображенского собора и колокольни.
Исследования проводили специалисты «Научно-исследовательской
лаборатории строительной экспертизы Баренц-региона». Юрий
Александрович продемонстрировал
презентацию, на которой наглядно
показал выявленные дефекты деревянных лесов, кровли, перекрытий, каменных конструкций, а также стальных деталей, заделанных в
кладку. Объяснил причины образо-

вания повреждений в конструкциях. Под дырявой кровлей скапливается вода, снег и лёд. Вследствие
многократных замораживаний и
оттаиваний кирпичное покрытие
собора деструктирует, что грозит
обрушением.
В заключении профессора Варфоломеева написано, что Спасо-Преображенской собор и другие духовные
объекты Архиерейского подворья в
Холмогорах с их иконами, библиями
и прочими церковными принадлежностями, неотделимы от истории,
свидетелями которой они являются,
а также от окружающей среды, где
они находятся. С течением времени
историческая и материальная ценность этих объектов возрастает и составляет значительную часть национального достояния России.
Основываясь на результатах научных исследований, Юрий Александрович предложил обратиться за
помощью к военно-морскому флоту
России для восстановления старинных духовных объектов Холмогор.
Александр УГОЛЬНИКОВ
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

На досуге

Гороскоп на 6 - 12 августа

Овен (21.03 - 20.04)
В начале недели не создавайте проблем —
не считайте любую мелочь непреодолимым
препятствием. Сосредоточьтесь по возможности
на том, что касается ваших интересов, и подальше
отодвиньте от себя назойливые мысли, которые в
последнее время отвлекают некоторых из Овенов.
Телец (21.04 - 21.05)
Чем бы вы ни задумали в начале недели
заняться, всё пройдёт на «ура». Воспользуйтесь благоприятным стечением обстоятельств и попробуйте реализовать те планы, на которые раньше
у Тельца не хватало духу. Для поддержки используйте самого близкого друга, в котором вы уверены.

Знаете ли вы?

Самая жаркая температура летом - до
57оС - регистрируется в Калифорнии на пустынном
участке, который
называется «Долина смерти»

Близнецы (22.05 - 21.06)
Близнец может не ощущать особой энергии и подъёма, но всем делам сопутствует
успех. Используйте возможности, которые придут
в это время. В конце недели могут возникнуть небольшие, но ощутимые семейные проблемы. Лучше
никуда не спешить. Прежде подумайте.
Рак (22.06 - 23.07)
В начале недели работа может потребовать много времени. Некоторые из Раков будут отвечать не только за свои поступки, но и за других людей. Оставьте поспешность и порывы даже в
любовных увлечениях, лучше вместе с близкими
заняться какими-то практическими делами.

Дева (24.08 - 23.09)
Спешите в начале недели планировать деловые переговоры: они окажутся удачными.
Финансовое положение Девы позволит продолжить
повышение уровня образования. И не тратьте деньги на ненужные покупки, чтобы они потом не оседали в вашей квартире или доме бесполезным грузом.
Весы (24.09 - 23.10)
Начало недели предвещает Весам период
решительной и беспощадной борьбы с проблемами, и Весы рискуют с головой уйти в решение
текущих вопросов, причём совсем не факт, что эти
вопросы будут важными. В пятницу вас наверняка
ожидает театр, концерт и новые эмоции в любви.
Скорпион (24.10 - 22.11)
Начало недели для Скорпионов связано
с проявлением иллюзий, мистификаций,
выдвижением гипотез. В среду не бойтесь брать на
себя ответственность, а в пятницу и субботу дела
пойдут легче, чем ожидается. Удачными должны
быть сделки, переговоры, поездки и обучение.
Стрелец (23.11 - 21.12)
Первые два дня недели будут продуктивны для работы и укрепления здоровья.
Благоприятная неделя для заключения брака, любовных отношений. Не страшитесь отложить выполнение задуманного на более благоприятный
момент - всё придёт в своё время, не спешите.
Козерог (22.12 - 20.01)
В понедельник и вторник для Козерога
нежелательно начинать что-то нового. Ограничьтесь мелкими делами и постарайтесь оградить
себя от неприятных встреч. В середине недели, чтобы сделать то, что наметили, Козерогам потребуются определённая уверенность в себе и своих действиях.
Водолей (21.01 - 19.02)
Продолжайте делать начатое, препятствия будут незначительными и даже задержка окажется полезной. В отношениях с окружающими у Водолея легко будут возникать размолвки,
споры. И к очередному делу старайтесь приступать,
закончив уже вами начатое, иначе не избежать перенапряжения.
Рыбы (20.02 - 20.03)
На этой неделе вероятно улучшение финансового положения, но от авантюр лучше
пока отказаться. До середины недели рассчитайтесь
со всеми долгами. У некоторых же из Рыб возможны новые источники дохода, но рассказывать об
этом даже близким пока не рекомендуется.

По горизонтали: 1. «Изготовление» будущей звезды 2. Поставщик товаров из-за границы 3. Учёный словесник 4. Постройка 5. Житель
глубинки 6. Поддерживающая стойка в архитектуре 7. Растительное топливо 8. «Скороход» по
служебной лестнице 9. То же, что и ваятель 10.
Учреждение, в котором демонстрируются животные 53. Морское беспозвоночное животное
12. Самая колючая жена (зоол.) 13. Уличный прилавок 14. Отправление в путь 15. Командующий,
свергнувший последнего Римского императора
Августа 16. Помощник врача 17. Человек, помогающий нуждающимся 18. Религиозное изречение
19. Глубоководный аппарат 20. Советский поэт
21. Шляпа с широкими полями в странах Латинской Америки 22. Красный день календаря 23.
Дырочка для жетона 24. Вчерашний призывник
25. Нижний ярус волосяного покрова у собаки 26.
Участник восстания 27. Раздел медицины, изучающий признаки болезней 28. Струнный музыкальный инструмент

По вертикали: 29. Глубина погружения судна в
воду 30. Спиртной напиток из полыни 31. Полупрозрачная блестящая ткань 32. Пышное завершение ч.-л.
18. Таёжная избушка 33. Ягодный кустарник 34. Ажурное изделие 35. Нарушение ритма 36. Способ действия
для достижения ч.-л. 37. Школьница 38. Разночтение
в тексте 39. Перемещение, изменение положения тела
40. Печатное издание 41. Тонкая ткань 9. Бортпроводник 42. Участок реки между двумя плотинами 43.
Японский остров 44. Пряная культура 45. Хищник
семейства куньих 46. Географическая координата 47.
Складные очки с ручкой 48. Носовое отверстие 49. Место перелома, слома 50. Головное «покрытие» (син.) 51.
Ударный механизм в винтовке 52. Франц. футболист,
обладатель «Золотого мяча» 53. Учитель педагогов
54. Суеверное предание 55. Детская забава 56. Упадок
художественной культуры 57. Условленная встреча 58.
Солдатский дом 59. Войсковая операция 60. Школьная
оценка 61. Человек, отличающийся исступлённой религиозностью 62. Места в зрительном зале 63. И кафельная, и шоколадная 64. Узконосая обезьяна

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД В №30:
По горизонтали: 1. Мизантроп 2. Подмостки 3. Форвард 4. Аттестация 5. Брудершафт 6. Квинтет 7.
Щиколотка 8. Синоптика 9. Деликатес 10. Натура 53. Халява 12. Игрец 13. Номад 14. Жребий 15. Отходы 16. Числитель 17. Квитанция 18. Сквозняк 19. Садовник 20. Кашеварка 21. Шовинизм 22. Электрон
23. Памятка 24. Адресность 25. Косметичка 26. Магистр 27. Барабашка 28. Гривенник
По вертикали: 29. Пайщик 30. Обшлаг 31. Портик 32. Истукан 18. Створка 33. Анаболик 34. Абсолют
35. Ванесса 36. Убийство 37. Трактор 38. Зазноба 39. Аэроплан 40. Олифа 41. Отек 9. Дикция 42. Юкка
43. Подвал 44. Шпагат 45. Звонок 46. Веяние 47. Проект 48. Ракета 49. Сотник 50. Усач 51. Окрас 52.
Дояр 53. Химзавод 54. Мадонна 55. Обломов 56. Ледостав 57. Стряпня 58. Никотин 59. Вакханки 60.
Крапива 61. Кормчий 62. Мадрид 63. Атлант 64. Шантаж
Предпринимателям

Готовимся
к «Маргаритинке»
До 10 августа в районной администрации ждут заявок от предпринимателей и
организаций района на участие в Маргаритинской ярмарке.
В этом году ярмарка пройдёт в Архангельске
с 20 по 24 сентября. Новой площадкой проведения торгового форума станет выставочный
центр «Норд-Экспо», который строится в районе
пересечения улиц Дачной и Папанина с Окружным шоссе. «Маргаритинка» станет первым меропрятием, которое примет «Норд-Экспо».
Холмогорский район, как и прежде, планирует представить свою экспозицию, а также
продовольственные и промышленные товары,
которые производятся на территории района.

8 августа в кинотеатре с. Холмогоры
ВЫСТАВКА - ПРОДАЖА
ДЕТСКОЙ И ПОДРОСТКОВОЙ
ОДЕЖДЫ ФИРМ:
ОЛДОС, КРОКИД И ДР.
На весь ассортимент верхней одежды скидки.

реклама

Лев (24.07 - 23.08)
Гороскоп Львов в середине недели можно
описать одной ёмкой фразой: «Терпенье и
труд к успеху ведут». Лев способен показать
в своих делах очень неплохие результаты. Людей семейных в сфере отношений если и поджидают некие изменения, то их окраска будет положительна.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОГЛАСОВАНИЯ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
В соответствии со статьей 13 и статьей 13,1 ФЗ от 24 июля
2002 года № 101 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» и Закона Архангельской области от 10
февраля 2004 года № 217-28-03, участник обшей долевой
собственности (заказчик работ) Левченко Надежда Петровна, проживающая по адресу: Архангельская область, г. Новодвинск, ул. Мира, д.6, кв. 48. тел. 89522535036, извещает
участников долевой собственности о согласовании Проекта
межевания земельных участков, подготовившего кадастровым инженером Штаборовым Василием Викторовичем,
почтовый адрес -164530, Архангельская область, Холмогорский район, с. Холмогоры, ул. Октябрьская, дом 26, кв.
51, квалификационный аттестат № 29-10-49, электронная
почта- shtaborovvasilii@yandex.ru, телефон – 89212921917,
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 5768.
Исходный земельный участок с кадастровым номером
29:19:000000:10 местоположение: обл. Архангельская, р-н
Холмогорский, сельсовет Зачачьевский, АО «Заречное».
Местоположение выделяемых земельных участков:
- Архангельская область, Холмогорский район, МО
«Емецкое», в районе деревни Низ;
- Архангельская область, Холмогорский район, МО
«Емецкое», в районе деревни Погост.
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Архангельская область, с. Холмогоры,
ул. Октябрьская, дом 13, вход со двора, в течение 30 дней с
момента публикации.
Возражения по проекту межевания земельных участков
относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли и иные возражения остальных
участников общей долевой собственности направлять в
письменном виде в срок не позднее 30 дней со дня публикации извещения кадастровому инженеру Штаборову Василию Викторовичу по адресу: 164530, Архангельская область,
Холмогорский район, с. Холмогоры, ул. Октябрьская, д. 26,
кв. 51 и в орган кадастрового учета по месту расположения
земельного участка.*

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

В ПН
районе ВТ

СР

ЧТ

6 августа

7 августа

8 августа

9 августа

Первый

Первый

Первый

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+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Видели видео? 16+
19.00 На самом деле 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Инквизитор» 16+
23.30 «Красные браслеты» 12+
04.25 Контрольная закупка 12+

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+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Видели видео? 16+
19.00 На самом деле 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Инквизитор» 16+
23.30 «Красные браслеты» 12+
04.25 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 «Косатка» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.00 Т/с «Искушение» 12+
00.30 Т/с «Анжелика» 12+
03.50 Т/ф «Семнадцать мгновений весны» 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00 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 «Косатка» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.00 Т/с «Искушение» 12+
00.30 Т/с «Анжелика» 12+
03.50 Т/ф «Семнадцать мгновений весны» 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+
00.15 Т/с «Свидетели» 16+
02.05 Еда живая и мёртвая 12+

06.30 «Вся правда про …» 12+
07.00, 08.50, 12.15, 17.35,
18.50, 20.30 Новости
07.05, 12.25, 15.00, 17.45, 23.55
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Эксперты
08.55 Футбол. Товарищеский
матч. «Бавария» (Германия) «Манчестер Юнайтед» (Англия) 0+
10.55 Чемпионат Европы по водным видам спорта. Синхронное плавание. Финал. Прямая
трансляция из Великобритании
12.55, 17.05 Футбольные каникулы 12+
13.25 Утомлённые славой 12+
13.55 Чемпионат Европы по
водным видам спорта. Прыжки
в воду. Смешанные команды.
Финал. Прямая трансляция из
Великобритании
15.25 Чемпионат Европы по
водным видам спорта. Синхронное плавание. Команды.
Техническая программа. Финал. Прямая трансляция из Великобритании
18.55 Чемпионат Европы по водным видам спорта. Плавание.
Финалы. Прямая трансляция из
Великобритании
20.35 Футбол. Суперкубок Англии.
«Челси» - «Манчестер Сити» 0+
22.35 Тотальный футбол
23.35 «Локомотив» - «Спартак».
Live». Специальный репортаж 12+
00.30 Х/ф «Претендент» 16+
02.20 Чемпионат Европы по водным видам спорта. Трансляция из Великобритании 0+
04.20 «Переломный момент» 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«Ментовскиевойны»16+
17.20 ДНК 16+
18.25, 19.40 «Морские дьяволы» 16+
22.00 «Лесник. Своя земля» 16+
00.15 Т/с «Свидетели» 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+

06.30 «Вся правда про …» 12+
07.00, 08.55, 10.50, 12.05, 12.50,
14.45, 17.45, 20.45 Новости
07.05, 12.55, 17.55, 21.20, 00.00
Все на Матч! Прямой эфир
09.00 Футбольные каникулы 12+
09.30 Тотальный футбол 12+
10.30 «Локомотив» - «Спартак».
Live». Специальный репортаж 12+
10.55 Чемпионат Европы по водным видам спорта. Синхронное
плавание. Дуэты. Финал. Прямая
трансляция из Великобритании
12.10 Чемпионат Европы по водным
видам спорта. Синхронное плавание. Смешанные дуэты. Финал. ПрямаятрансляцияизВеликобритании
13.55 Д/с «Место силы» 12+
14.25 Десятка! 16+
14.55 Чемпионат Европы по водным видам спорта. Синхронное
плавание. Соло. Финал. Прямая
трансляция из Великобритании
15.55 Чемпионат Европы по водным видам спорта. Синхронные прыжки. Финал. Прямая
трансляция из Великобритании
16.35 Чемпионат Европы по водным видам спорта. Прыжки в
воду. Финал. Прямая трансляция из Великобритании
18.25 Чемпионат Европы по водным видам спорта. Плавание.
Финалы. Прямая трансляция из
Великобритании
20.50 Утомлённые славой 12+
22.00 Футбол. Международный Кубок чемпионов. Прямая
трансляция из Великобритании
00.35 Чемпионат Европы по
водным видам спорта. Трансляция из Великобритании 0+
03.00 Футбол. Международный Кубок чемпионов. Прямая
трансляция из США

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+
16.00, 02.30, 03.05 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Видели видео? 16+
19.00 На самом деле 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Инквизитор» 16+
23.30 «Красные браслеты» 12+
04.25 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 «Косатка» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.00 Т/с «Искушение» 12+
00.30 Т/с «Анжелика» 12+
02.40 Концерт «Вам, живым и
погибшим, тебе, Южная Осетия» 12+
03.50 Т/ф «Семнадцать мгновений весны» 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«Ментовскиевойны»16+
17.20 ДНК 16+
18.25, 20.00 «Морские дьяволы» 16+
19.25 Х/ф «Август 2008» 16+
22.00 «Лесник. Своя земля» 16+
00.15 Т/с «Свидетели» 16+
02.05 Дачный ответ 0+

06.30 «Вся правда про …» 12+
07.00, 08.55, 11.20, 15.20,
17.45, 22.55 Новости
07.05, 11.25, 12.25, 16.10,
20.40, 23.00 Все на Матч! Прямой эфир. Эксперты
09.00 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. Трансляция
из Великобритании 0+
11.00 «Локомотив» - «Спартак».
Live». Специальный репортаж 12+
11.55 «Шёлковый путь. Дорожная карта». Специальный репортаж 12+
13.20 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. Трансляция
из США 0+
15.25 Чемпионат Европы по
водным видам спорта. Прыжки
в воду. Прямая трансляция из
Великобритании
16.35 Чемпионат Европы по
водным видам спорта. Прыжки
в воду. Финал. Прямая трансляция из Великобритании
17.55 «Тает лёд» с А. Ягудиным.
Памяти Дениса Тена 12+
18.25 Чемпионат Европы по водным видам спорта. Плавание.
Финалы. Прямая трансляция из
Великобритании
20.55 Футбол. Лига чемпионов.
Прямая трансляция
23.35 Чемпионат Европы по водным видам спорта. Трансляция из Великобритании 0+
01.40 «Итальянская гонщица»
16+

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+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Видели видео? 16+
19.00 На самом деле 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Инквизитор» 16+
23.30 «Красные браслеты» 12+
04.25 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 «Косатка» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.00 Т/с «Искушение» 12+
00.30 Т/с «Анжелика» 12+
03.50 Т/ф «Семнадцать мгновений весны» 12+

04.50 Подозреваются все 16+
05.20 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+
00.15 Т/с «Свидетели» 16+
02.05 НашПотребНадзор 16+

06.30 «Вся правда про …» 12+
07.00, 08.55, 11.30, 13.40,
15.20, 16.10, 18.10, 20.55 Новости
07.05, 11.35, 16.15, 18.15, 23.40
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Эксперты
09.00 Футбол. Лига чемпионов
0+
11.00 Футбольные каникулы 12+
12.05
Профессиональный
бокс. Бой за титул чемпиона
IBF Inter-Continental в первом
лёгком весе. Трансляция из
Великобритании 16+
13.45 Кикбоксинг. АСВ КВ-17.
Александр Стецуренко против
Павла Правашинского. Джонатан Диниз против Михаила
Тютерева 16+
15.25 Чемпионат Европы по водным видам спорта. Синхронные прыжки. Мужчины. Вышка.
Финал. Прямая трансляция из
Великобритании
16.55 Чемпионат Европы по водным видам спорта. Прыжки в
воду. Мужчины. Трамплин 3 м.
Финал. Прямая трансляция из
Великобритании
18.40 Чемпионат Европы по водным видам спорта. Плавание.
Финалы. Прямая трансляция
из Великобритании
21.05 Все на футбол!
21.40 Футбол. Лига Европы.
Прямая трансляция
00.15 Чемпионат Европы по водным видам спорта. Трансляция из Великобритании 0+
02.15 «Кольцевые гонки» 16+

ПТ

10 августа

СБ
11 августа
Первый

Первый

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Ералаш
06.45 М/ф «Смешарики»
06.50 Х/ф «Перекресток» 12+
09.00 Играй, гармонь любимая! 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Ольга Шукшина. «Если бы папа
был жив...» 12+
11.15 Теория заговора 16+
12.20 Идеальный ремонт 12+
13.25 Роберт Рождественский. «Не
думай о секундах свысока» 12+
14.25 Роберт Рождественский. Эхо
любви 12+
16.30 Кто хочет стать миллионером?
16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Видели видео? 16+
19.50, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 КВН 16+
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 00.30 Х/ф «Невероятная жизнь Уолтера Митти» 12+
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время
12.00 Судьба человека с Бори05.15 Т/с «Господа полицейские» 12+
сом Корчевниковым 12+
07.10 Живые истории 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
08.00 Россия. Местное время 12+
15.00 Т/с «Косатка» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 09.00 По секрету всему свету 12+
09.20 Сто к одному 12+
эфир 16+
10.10 Пятеро на одного 12+
21.00 Аншлаг и Компания 16+
11.00, 20.00 Вести
23.35 Весёлый вечер 12+
01.30 Х/ф «Особенности нацио- 11.20 Вести. Местное время
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
нальной маршрутки» 12+
13.55 Х/ф «Старшая жена» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.50 «Провинциальная мадонна» 12+
00.50 Х/ф «Заезжий молодец» 12+
04.50 Подозреваются все 16+
05.20, 06.05 Суд присяжных 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
05.00 Хорошо там, где мы есть! 0+
06.30 Деловое утро НТВ 12+
08.30, 10.25 Т/с «Возвращение 05.30 Ты супер! 6+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
Мухтара» 16+
13.25 Чрезвычайное происше- 08.20 Их нравы 0+
08.40 Готовим с А. Зиминым 0+
ствие
14.00, 16.25 Т/с «Ментовские 09.10 Кто в доме хозяин 12+
10.20 Главная дорога 16+
войны» 16+
11.05 Еда живая и мёртвая 12+
17.20 ДНК 16+
18.25, 19.40 Т/с «Морские дья- 12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Поедем, поедим! 0+
волы» 16+
22.00 «Лесник. Своя земля» 16+ 14.00 Жди меня 12+
15.05 Своя игра 0+
00.15 Т/с «Свидетели» 16+
02.05 Мы и наука. Наука и мы 12+ 16.20 Однажды... 16+
17.00, 19.25 Х/ф «Пёс» 16+
22.35 Тоже люди 16+
23.25 Х/ф «Зеленая карета» 16+
01.15 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
02.15 Таинственная Россия 16+
06.30 «Вся правда про …» 12+
07.00, 08.55, 11.30, 14.05, 14.40,
18.50 Новости
07.05, 11.35, 14.45, 16.35, 21.25,
23.55 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. 06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00 Все на Матч! 12+
Эксперты
09.00 Футбольные каникулы 12+ 07.30 Х/ф «Король воздуха» 6+
09.20 Футбол. Чемпионат Англии.
09.30 Футбол. Лига Европы 0+
12.05 Смешанные единобор- «Манчестер Юнайтед» - «Лестер» 0+
ства. UFC. Ти Джей Диллашоу 11.20, 13.15, 15.50, 18.25, 21.25 Новости
против Коди Гарбрандта. Де- 11.25 Автоспорт. Российская серия
метриус Джонсон против Генри кольцевых гонок. «Moscow Raceway».
Сехудо. Трансляция из США 16+ Туринг. Прямая трансляция
14.10 «Тает лёд» с Алексеем Ягу- 12.30 Все на футбол! Афиша 12+
диным. Памяти Дениса Тена 12+ 13.20 Смешанные единоборства.
15.25 Чемпионат Европы по UFC. Трансляция из США 16+
водным видам спорта. Син- 15.20 «Английская Премьер-лига».
хронные прыжки. Мужчины. Специальный репортаж 12+
Трамплин 3 м. Финал. Прямая 15.55, 18.30, 00.00 Все на Матч! Прятрансляция из Великобритании мой эфир. Аналитика. Интервью
16.55 Чемпионат Европы по во- 16.25 Футбол. Российская Предным видам спорта. Прыжки в мьер-лига. «Енисей» (Красноярск) воду. Женщины. Трамплин 1 м. ЦСКА. Прямая трансляция
Финал. Прямая трансляция из 18.55 Хоккей. Кубок Губернатора
Нижегородской области. «Торпедо»
Великобритании
18.05 Все на футбол! Афиша 12+ (Нижегородская область) - «Спар18.55 Хоккей. Кубок Губерна- так» (Москва). Прямая трансляция
тора Нижегородской области. 21.30 Все на футбол!
«Торпедо»
(Нижегородская 22.00 Футбол. Международный
область) - «Динамо» (Москва). Кубок чемпионов. «Атлетико» (Испания) - «Интер» (Италия). Прямая
Прямая трансляция
21.55 Футбол. Чемпионат Ан- трансляция из Испании
глии. «Манчестер Юнайтед» - 00.30 Спортивная гимнастика. Чемпионат Европы. Команды. Мужчины.
«Лестер». Прямая трансляция
00.30 Х/ф «Невидимая сторона» Финал. Трансляция из Великобритании 0+
16+
02.30 Чемпионат Европы по водным
03.00 Х/ф «Уличный боец» 16+
видам спорта. Трансляция из Вели05.00 Твои правила 12+
кобритании 0+
06.00 Культ тура 16+
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+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Видели видео? 16+
19.00 На самом деле 16+
20.00 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Международный музыкальный фестиваль «Жара» 12+
23.50 Х/ф «Конвой» 16+
01.45 Х/ф «Жюстин» 16+
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ВС

12 августа
Первый
05.20 «Табор уходит в небо» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.30 Смешарики. ПИН-код
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Маргарита Терехова. Одна в
Зазеркалье 12+
11.15 Честное слово 12+
12.10 ДОстояние РЕспублики: Анна
Герман 12+
14.00 Т/с «Анна Герман» 12+
18.50 КВН 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Звезды под гипнозом 16+
23.40 Х/ф «Заложница» 16+
01.25 Модный приговор 12+
02.25 Мужское / Женское 16+

04.50 Т/с «Господа полицейские» 12+
06.45 Сам себе режиссёр 12+
07.35 Смехопанорама 12+
08.05 Утренняя почта 12+
08.45 Вести-Москва
09.25 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым 12+
11.00, 20.00 Вести
11.20 Т/с «Врачиха» 12+
22.00 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
00.30 Газ. Большая игра 12+
01.25 Х/ф «Пирамида» 12+
02.25 Т/с «Право на правду» 12+

04.50 Хорошо там, где мы есть! 0+
05.25 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+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
12.55 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.40 Х/ф «Шаман. Новая угроза» 16+
23.30 Х/ф «Джимми - покоритель
Америки» 18+
01.00 Т/с «Гражданка начальница.
Продолжение» 16+

06.30 Все на Матч! 12+
07.00 Футбол. Международный Кубок чемпионов. Трансляция из Испании 0+
09.00, 11.05, 12.30, 15.15 Новости
09.05 Футбол. Товарищеский матч.
«Шальке» (Германия) - «Фиорентина»
(Италия). Трансляция из Германии 0+
11.15 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. «Moscow Raceway».
Туринг. Прямая трансляция
12.35 «Английская Премьер-лига».
Специальный репортаж 12+
13.05 Д/с «Большая вода» 12+
14.05, 15.25, 00.55 Все на Матч! Прямой эфир. Интервью. Эксперты
14.25 Чемпионат Европы по водным
видам спорта. Синхронные прыжки.
Женщины. Трамплин 3 м. Финал.
Прямая трансляция из Великобритании
16.25 Футбол. Российская Премьер-лига. «Арсенал» (Тула) - «Ахмат»
(Грозный). Прямая трансляция
18.25 Футбол. Товарищеский матч.
Прямая трансляция из Германии
20.25 После футбола с Георгием
Черданцевым
21.25 Футбол. Суперкубок Германии.
«Айнтрахт» (Франкфурт) - «Бавария».
Прямая трансляция
23.25 Футбол. Суперкубок Испании.
Прямая трансляция
01.15 Спортивная гимнастика. Чемпионат Европы. Мужчины. Финалы в
отдельных видах. Трансляция из Великобритании 0+
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Сия, д. Толокново
Марии Михайловне БАЛАШОВОЙ
Дорогую, любимую мамочку, бабушку, прабабушку поздравляем с 95 –летним юбилеем!
Не грусти, что волосы седеют
Береги себя и не болей,
Потому, что нет у нас на свете
Человека ближе и родней.
Тебе здоровья крепкого желаем,
Побольше счастья, светлых дней.
А также очень постарайся
Столетний встретить юбилей.
Дочери, внуки, правнуки,
родные и близкие.
Сельцо
Галине Ивановне ЧЕРНЫШ
Дорогая сестра, любимая тётя!
От всей души поздравляем тебя
С юбилейным Днём рождения!
Желаем в эту дату здоровья и любви,
Успехов и достатка, заботливой родни,
Добра, благополучия,
счастливых долгих дней!
Всегда будь счастлива, родная,
Чтоб жизнь была полна теплом!
Живи легко, невзгод не зная,
Пусть каждый миг придёт с добром!
С уважением, сестра,
братья и племянницы.

КУПИМ!

- Чагу любого качества, сырая - 50-60 руб./кг.
- Рога лося и др. от 700-800 р/кг.
- Пушнину: куница, норка, ондатра и др.
Тел: 8-983-116-27-77
8-800-250-89-10 - бесплатно
реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

Бурение скважин на воду.

реклама
На постоянную работу
на лесоперерабатывающий комплекс требуются:

Установка УРБ 2А2 на базе ЗИЛ 131.
Договор. Гарантия. Рассрочка.
Цена 2700 руб./за 1 п.м. Т. 89210876686

• 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

реклама

юбки, брюки, пиджаки,
сарафаны из льна и хлопка;
кофты из полушерсти;
норковые шубы по сниженным ценам
с 10 до 17 часов

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

АРЕНДА!
Сдаются офисные помещения на 2 и 3 этаже,
площадью 20,3 кв.м. и 21,4 кв.м, расположенные по адресу:
с. Холмогоры, набережная им. Горончаровского, 29.
Тел.: 8-921-810-69-69.
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).

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

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

Все виды страхования

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

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

реклама

Сия, д. Толокново
Марии Михайловне БАЛАШОВОЙ
Уважаемая Мария Михайловна!
От всей души поздравляем
Вас с замечательным юбилеем,
95-летием со дня рождения!
Пройден большой жизненный путь,
наполненный трудом, заботой о детях,
внуках и правнуках, радостью и успехами!
И сегодня Вы в курсе событий,
с интересом читая газеты и журналы.
Мы желаем Вам, Мария Михайловна,
крепкого здоровья, бодрости,
благополучия, любви и уважения родных
и близких Вам людей.
Чупровы, Некрасовы,Паньшины,
Ефимовы, Чирцовы, Богданова,
Савина, Замятина, Ногиновы.

ВЫСТАВКА –ПРОДАЖА
женской одежды:

реклама

Сия, д. Толокново
С 95-летним юбилеем
Поздравляем свою бабушку
Марию Михайловну БАЛАШОВУ.
Самой лучшей
Бабушке на свете
С нежностью,
С огромною любовью
Говорим слова сегодня эти:
Радости желаем и здоровья!
Пусть теплом
Родные окружают.
Близкие относятся с участием.
Каждый новый день твой наполняет
Только то, что называют счастьем!
С наилучшими пожеланиями, внуки,
правнуки: Понаморёвы, Задорины,
Батурины, Подсекины, Балдины,
Семёновы, Грязных, Евтяевы.

6 августа (понедельник) в ДК с. Емецк состоится

реклама

Луковецкий
Вячеславу Васильевичу ЛАТЫШЕВУ
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!
Сестра Надежда, Алексей, сестра Ольга,
её дети, внуки Владик и Максим
(г. Северодвинск),
брат Николай и его семья
(г. Архангельск).

Поздравления* Реклама* ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

реклама
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Продается дом: Н-Матигоры, д. Ходчино, 23.
Дом и земля - 8 соток - в собственности.
Водопровод во дворе. Документы готовы.
Стоимость по договоренности. Т. 89523092698

реклама

Продам 1-комн. благоустроенную
квартиру в с. Емецк, д. Мыза.
Тел. 89214895640

реклама
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