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Для бодрости духа
Фото Жанны Космыниной

8 августа профессионалы и любители спорта
Холмогорского района отметили День физкультурника

направят на ремонт спортивных залов сельских школ. В их число
вошла Емецкая средняя школа имени Николая Рубцова.

Стр. 2

Через Холмогоры - на Соловки.
Район посетили участники экспедиции «На Север!», стартовавшей 2 августа в Ульновске.

Стр. 4

Разворот номера

28,5 миллиона рублей

Эмоция номера

Цифра номера

Стр. 4

Холмогорский район:
2012-2015
Подведение итогов жизни и
деятельности населения МО
«Холмогорский муниципальный
район».
Стр. 6-7

Прямая линия
с главой

В субботу, 15 августа, с 10:00
до 11:00 в эфире ГТРК «Поморье»
пройдет прямая линия с участием врио губернатора Архангельской области Игоря Орлова. Тема
разговора - развитие муниципальных образований региона.
Телефон для звонков во время
прямого эфира – 8(8182)20-50-33.

О субсидиях
28 миллионов 716 тысяч
рублей затрачено в Холмогорском районе на выплату гражданам субсидий на
оплату
жилищно-коммунальных услуг за шесть месяцев 2015 года.
За соответствующий период
прошлого года объём направленных на субсидии бюджетных
средств составлял 31 миллион
162 тысячи. Об этом на совещании в администрации МО «Холмогорский
муниципальный
район» 10 августа сообщила заведующая отделом социальной
работы Светлана Кузьмина.
На 1 июля 2015 года из 15117
семей, проживающих на территории района, получателями субсидий числятся 1208. С началом
отопительного сезона будет произведён перерасчёт, и количество
получателей субсидий увеличится. На 1 января текущего года
было 2323 таких семьи. Средний
размер субсидий в отопительный
период на одну семью составлял
2200 рублей, в летний период 1100 рублей. Специалистами за
шесть месяцев были произведены перерасчёты размера субсидий пять раз. Это происходило в
связи с изменениями прожиточных минимумов, изменениями
региональных стандартов в зимнее и летнее время, а также после
увеличения стандартов с 1июля.

Трагедия
в Усть-Пинеге
Пожар жилого дома, произошедший в посёлке 9 августа, оставил два десятка человек без крыши над головой.
Сообщение о возгорании деревянного сарая, расположенного
примерно в 15 метрах от двухэтажного жилого дома № 51 по
ул. Лесная, поступило в пожарную
охрану в 17.49. На тушение были
направлены пожарные поселков
Усть-Пинега, Белогорский, Луковецкий и села Холмогоры. В ходе
тушения удалось наладить бесперебойную подачу воды, в результате чего спасти часть имущества.
Помощь оказал капитан паромной переправы, подававший с помощью пожарных воду с реки на
значительное расстояние. Надо
отдать должное местным жителям, продолжавшим подносить к
горящему сараю воду в ведрах.
К сожалению, наличие горючих
жидкостей и газовых баллонов в
сараях значительно увеличило
горящую нагрузку, что, в совокупности с порывистым ветром, позволило перейти огню непосредственно на жилой дом.
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10 августа на оперативном совещании в правительстве региона обсудили
ситуацию с ценами на продовольственные товары. В целом, основные продукты питания в июле подешевели: снизились цены на говядину, свинину, сливочное и подсолнечное масло, куриное яйцо, пшено, гречневую крупу, лук. Больше
всего уменьшилась стоимость картофеля (почти на 14 процентов) и белокочанной капусты (12 процентов).

Официально

Сделать выбор –
заинтересованность каждого
Наши интервью

В сентябре область будет выбирать нового губернатора. Но большая часть избирателей Холмогорского района будет голосовать по двум бюллетеням. На вопрос, кого
предстоит избирать на местном уровне, дал
пояснения глава МО «Холмогорский муниципальный район» Павел РЯБКО.

- Действительно, в
единый день голосования 13 сентября семь
наших поселений будут выбирать местную
власть. Дело в том, что
в стране идет реформа
местного
самоуправления. С 1 января 2016
года
кардинальным

образом
изменятся
полномочия
первого
и второго уровней муниципальной власти.
Произойдёт их перераспределение, а именно, из 39 полномочий
на поселении останется
13. Соответственно, поменяются финансовые
отношения на уровне
«бюджет района - бюджеты поселений». Одно
из решений этой проблемы – укрупнение
поселений.
Два района в нашей области, Приморский и Холмогорский,
проводят 13 сентября
укрупнение поселений.
В Приморском районе этот процесс будет
радикальным – из 19
поселений сделают девять. У нас эта работа

Власть

Услышать о проблемах

11 августа в Кехте, Койдокурье, Холмогорах и Матигорах работала передвижная приемная Правительства Архангельской области.
- Жители обращались с разными вопросами, комментирует начальник управления по работе
с обращениями граждан администрации Губернатора Архангельской области и Правительства
Архангельской области Елена Фрунзе. Например, население МО «Койдокурское» заботит
судьба их школы. Люди хотят, чтобы школа не
только работала, но и развивалась. По мнению
жителей, школе необходимо новое здание.
Задавали вопрос специалистам передвижной
приемной о правилах и порядке создания крестьянско-фермерского хозяйства на территории
района. Какую помощь от государства на развитие хозяйства можно получить.
Очень порадовали активные молодые люди
из МО «Койдокурское», которые хотят создать
спортивную площадку в своем муниципальном
образовании. Беспокоит жителей поселений и
состояние жилищного фонда. Ведь многие дома
признаны ветхими, но о порядке и перспективах
расселения многим жителям ничего неизвестно.
На все обращения граждан, как заверила Елена Николаевна, в течение 30 дней будет дано
полное разъяснение в письменном виде.
Подобные встречи с населением управление
по работе с обращениями граждан администрации губернатора Архангельской области организует круглый год. Благодаря такой форме работы, проблемы глубинки доходят напрямую к
областным властям и успешно решаются.
Кроме этого, во всех выездах передвижной
приемной уже несколько лет подряд участвует
ГКУ АО «Государственное юридическое бюро».
Люди могут получить быструю, оперативную
и бесплатную юридическую помощь по интересующим их вопросам. Следующий визит в
Холмогорский район передвижной приемной
состоится 14 августа. Она будет работать в администрациях МО «Копачевское», «Ракульское» и
«Емецкое».

велась исключительно
на добровольной основе, поэтому МО «Леуновское» объединяется
с МО «Белогорское»,
МО «Копачевское» - с
МО
«Матигорское»,
МО «Зачачьевское» и
МО «Селецкое» объединяются с МО «Емецкое». Соответственно,
на этих территориях
пройдут выборы местных депутатов.
- Павел Михайлович, а как будут выбирать глав во вновь
образованных поселениях?
- Глав будут выбирать депутаты поселений. Специально созданная главой района
комиссия, состоящая
наполовину из вновь
избранных депутатов, а
наполовину – из представителей районной
администрации, внесет
на сессию депутатов
две кандидатуры, из
которых депутаты выберут главу поселения.
Подобная процеду-

ра уже состоялась на
уровне районов в Онеге
и Мезени. Главы поселений избраны именно
так.
- Что будет с поселениями, которые
«присоединяются»,
на их территории
совсем исчезнут администрации?
- Ничего никуда не
исчезнет: ни школа, ни
детсад, ни почта, ни
ФАП. Процесс укрупнения никак не связан
с уровнем социальной
обеспеченности территории. Вместо главы
будет чиновник рангом
пониже – либо помощник, либо заместитель.
А кто именно, будет решать избранный глава
вместе с депутатами.
- Как будут строиться финансовые
взаимоотношени я
между
районом
и
поселениями?
Если в три раза сокращается количество
полномочий
на поселении, то и

финансирование
должно быть в другом объеме. Но если
просто уменьшить
финансирование
поселений в три
раза, то само существование администраций
окажется
под вопросом. Каким Вы видите выход из такой ситуации?
- Очень сложный вопрос. Причем, готовых
рецептов ни у кого нет.
Я знаю, что в некоторых районах пытаются
«оценить» каждое полномочие и по такому
принципу
построить
межбюджетные отношения. У нас создана
специальная комиссия,
которая вырабатывает свое решение. Задача администрации –
представить районным
депутатам понятную и
справедливую формулу
построения межбюджетных отношений. Решение принимать им.
К сентябрьской сессии

наша комиссия должна представить вариант
формирования
межбюджетных
отношений.
- Павел Михайлович, выборы назначены на 13 сентября.
Многие
считают,
что время не очень
подходящее, поэтому явка будет невысокой. Вы согласны
с этим мнением?
- А кто говорит, что
время неудобное? Для
определенной
части
московского электората
может и неудобное, потому что у них «бархатный сезон» в разгаре. А
для нас самое удобное:
урожай в закромах, детишки в саду, ученики
в школе. Так что выделить пару часов, чтобы
дойти до избирательного участка и сделать
выбор – прямая заинтересованность каждого. Выбираем-то своих.
Записал
Александр
Угольников

Добрые вести

Деньги на ремонт спортзалов
28,5 миллиона рублей направят на ремонт спортивных залов сельских школ
Такое решение было
принято на заседании
регионального правительства. Соответствующие изменения внесены в государственную
программу «Развитие
образования и науки
Архангельской области
(2013-2018 годы)».
Средства
выделяют как областной, так
и федеральный бюджеты. Чтобы получить софинансирование, врио губернатора
Игорь Орлов поручил
предусмотреть в реги-

ональной казне четыре
миллиона рублей. Что
и было сделано. Дополнительных расходов у
бюджета области не будет - средства удалось
изыскать за счёт экономии при проведении
конкурсов.
Средства будут распределены между 10-ю
образовательными
организациями. В их
число вошла Емецкая
средняя школа имени
Николая Рубцова.
- В Емецке уже функционирует
универ-

спортивная
сальная
площадка, - говорит
заместитель главы МО
«Холмогорский муниципальный район» по
социальным вопросам
Наталья Большакова, совсем скоро начнётся
устройство нового хоккейного корта. Приятно, что в дополнение к
этому Правительство
Архангельской области
направило
финансовые средства на ремонт
и оборудование спортивного зала в Емецкой средней школе.

Выполненные работы
позволят создать комфортные и, что очень
важно, безопасные условия для занятий физической культурой и
спортом. Емецкая школа богата спортивными
рекордами, и пусть это
доброе дело поможет
емчанам
сохранить
имеющиеся результаты
и обязательно достичь
новых высот!
Сергей ОВЕЧКИН

Конкурс

Субсидии для «социального» бизнеса
Министерство экономического развития
и конкурентной политики Архангельской
области проводит конкурс по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего
предпринимательства, несущих социальную нагрузку.
К ним относятся организации и предприятия, в которых трудятся:
инвалиды, женщины,
воспитывающие детей в
возрасте до семи лет, выпускники государственных бюджетных учреждений
Архангельской

области для детей-сирот
и детей, оставшихся без
попечения родителей,
лица, освобожденные из
мест лишения свободы в
течение двух лет со дня
освобождения.
Также на субсидии
могут
претендовать

субъекты малого и среднего предпринимательства, основным видом
деятельности которых
является
содействие
профессиональной ориентации и трудоустройству социально незащищенных групп граждан
и другие направления.
Полный перечень и другую информацию можно получить на портале
малого и среднего бизнеса.
Максимальный раз-

мер субсидии составит
500 тысяч рублей.
Заявки на конкурс
принимаются по 30 августа в министерстве
экономического развития и конкурентной политики Архангельской
области (163004, Архангельск, пр. Троицкий,
49, каб. 465).
Министерство
экономического
развития и
конкурентной
политики

Актуально

Областной центр поддержки молодой семьи приглашает молодых людей на консультации к психологу, которые проходят на бесплатной основе. Опытные специалисты окажут квалифицированную помощь тем, кто не может самостоятельно создать
атмосферу доверия и взаимопонимания в семье, у кого существуют трудности в воспитании детей, нет возможности самостоятельно разрешить семейный конфликт.
Записаться на приём можно по телефону 8 (8182)-211-744.

№ 31 (9701) 13 августа 2015 года

3

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

Здравоохранение

Нужна общественная инициатива

В районе продолжаются встречи с населением на тему медицинского обеспечения. В минувший четверг главный врач
ХЦРБ Александр Парфентьев встретился с
жителями Брин-Наволока.
Выезды в Казенщину, Зеленый городок и
Ракулу врачей-специалистов, дополнительное
лекарственное
обеспечение, аптека –
самые интересующие
население вопросы.
По медобслуживанию Ракулы и Зеленого городка главный
врач пояснил, что с
пятого августа по Холмогорскому
району
начал курсировать мобильный комплекс, на
котором ведет прием
молодой
фельдшер,
недавно окончивший
медицинский колледж.
Мобильный комплекс
будет ездить по графику, который уже
утвержден на август
и сентябрь 2015 года.
Информация о работе
«Автобуса здоровья»
будет доведена до глав
поселений,
которые
смогут оповестить об
этом местное население.
- Если вы увидели
в вашем населенном
пункте автобус, где
написано «Медицинская служба» - смело
заходите, - говорит

Александр
Николаевич. - Там есть комната
ожидания на 5-6 человек. Фельдшер мобильного комплекса будет
выдавать больничные
листы, снимать ЭКГ,
производить
забор
крови (по показаниям),
проводить диспансеризацию,
профилактический осмотры и
обследование на онкоцитологию. Подобный
мобильный комплекс
будет работать не только на территории МО
«Ракульское», но и в
других
населённых
пунктах. Например, в
Товре, Курье и Нижних
Матигорах.
Интересует жителей
Брин-Наволока и отсутствие в амбулатории
лаборанта.
- Мы бы приняли на
работу лаборанта, - говорит главный врач.
- Но нет специалиста.
Лаборантов
Холмогорской и Емецкой
больниц мы не можем
направить в Брин-Наволок, так как у них
большая нагрузка на
месте. Вся наша аппаратура, на которой

производят исследования анализов, устарела.
Объемы работы
большие. Чтобы
закупить новое
автоматизированное оборудование, нужны
миллионы. Таких денег нет. И
из области нам
помощи пока не
будет.
Как и в других населенных
пунктах района,
в Брин-Наволоке существуют
проблемы с дополнительным
лекарственным
обеспечением.
Происходит это
из-за увеличения количества
региональных льготников. Об
этом Александр Николаевич
подробно
рассказал на встрече.
Также комментарии по
этому вопросу мы неоднократно размещали
на страницах нашей газеты.
Большое внимание
на встрече с населением главный врач уделил теме «Онлайн регистратуры».
–М и н ис т ер с т в ом
здравоохранения Архангельской области
перед нами поставле-

на задача: к 2016 году
более 80% населения
района должны записываться на прием к
врачам через интернет. Это удобно и быстро. Понимаю, что в
деревнях у граждан
преклонного возраста
могут возникнуть проблемы с интернетом
или компьютером. Но
практически у каждого
из них есть дети, внуки,
которые помогут записаться на прием.
Отсутствие аптеки
для жителей Брин-Наволока на сегодня –
самый
наболевший

вопрос. Главный врач
видит из сложившейся
ситуации единственный выход: ждать, когда кто-либо из частных
предпринимате лей
захочет развернуть на
территории
поселка
данный вид лицензированной деятельности. Пока желающих
нет. А вести фармацевтическую деятельность
не входит в обязанности Холмогорской районной больницы.
- Безусловно, проблем в сфере здравоохранения Холмогорского района еще очень и

очень много, - говорит Александр
Николаевич. - По
мере возможности мы их решаем.
Хотелось бы
использовать и
новые
формы
работы в поселениях. Например,
организацию домовых хозяйств,
которые
могут
быть развернуты в населенных
пунктах,
отдаленных
более,
чем на 6 км от
ближайшего
фельдшерско-акушерского пункта.
Нужен
человек, причем на добровольных началах,
который бы желал
возглавить это хозяйство. Мы его обучим:
как оказывать первую
помощь при ожогах,
травмах, заболеваниях
сердца. И самое главное, он будет знать,
куда обратиться за помощью.
Но готовы ли мы к
этому? Считаю, что без
общественной инициативы данный вопрос не
решить.
Людмила
ТАРАСОВА
Фото автора

Расписание «Автобуса здоровья»
К сведению

Уважаемые жители района!

ГБУЗ Архангельской области «Холмогорская
ЦРБ» информирует о том, что с 5 августа начал
свою работу передвижной мобильный модуль «Автобус здоровья».
Мобильный модуль будет
передвигаться по территории Холмогорского района
согласно графика работы.
Перечень предполагаемых
обследований, мероприятий:
- доврачебный прием;
- оказание неотложной
помощи;
- электрокардиография

(в покое);
- антропометрия (измерение роста стоя, массы
тела, окружности талии),
расчет индекса массы тела;
- измерение артериального давления;
- измерение внутриглазного давления;
- забор крови и анализа
мочи (кала) для лаборатор-

ных исследований (холестерин, сахар, биохимия, ОАК,
ОАМ) по назначению врача
или фельдшера ГБУЗ Архангельской оласти «Холмогорская ЦРБ;
- проведение диспансеризации и профилактического медицинского смотра.
Прием будут вести:
фельдшер Шишова Анастасия Евгеньевна и фельдшер
Мальгина Алена Григорьевна.
Телефон для справок:
89212957618.*

График работы передвижного мобильного модуля в августе 2015года
Дата приёма

Населённый пункт

14.08.2015года
21.08.2015года
28.08.2015года

Курья
Время приема: с 08.30 до 11.00
Место работы модуля: у здания Курейского ФАП

17.08.2015года
19.08.2015года
24.08.2015года
26.08.2015года
31.08.2015года

Нижние Матигоры. Время приема: с 08.30 до 11.00
Место работы модуля: у здания магазина

13.08.2015года
18.08.2015года
20.08.2015года
25.08.2015года
27.08.2015года

Зелёный городок. Время приема: с 09.00 до 11.00
Место работы модуля: у здания ФАП Зелёный городок

Товра. Время приема: с 12.00 до 14.30
Место работы модуля: у здания Товренского ФАП

Ракула. Время приема: с 12.00 до 14.30
Место работы модуля: у здания ФАП Ракула

График работы передвижного мобильного модуля
в сентябре 2015года
Дата приёма
Населённый пункт
04.09.2015года
11.09.2015года
18.09.2015года
25.09.2015года

Курья. Время приема:
с 08.30 до 11.00
Место работы модуля:
у здания Курейского ФАП

02.09.2015года
07.09.2015года
09.09.2015года
14.09.2015года
16.09.2015года
21.09.2015года
23.09.2015года
28.09.2015года
30.09.2015года

Нижние Матигоры
Время приема: с 08.30 до 11.00
Место работы модуля: у здания магазина

01.09.2015года
03.09.2015года
08.09.2015года
10.09.2015года
15.09.2015года
17.09.2015года
22.09.2015года
24.09.2015года
29.09.2015года

Зелёный городок
Время приема: с 09.00 до 11.00
Место работы модуля:
у здания ФАП Зелёный городок

Товра
Время приема: с 12.00 до 14.30
Место работы модуля:
у здания Товренского ФАП

Ракула
Время приема: с 12.00 до 14.30
Место работы модуля: у здания ФАП Ракула

01.09.2015года
08.09.2015года
15.09.2015года
22.09.2015года
29.09.2015года

Почтовое
Время приема: в течении рабочего дня
Место работы модуля: у здания ФАП

04.09.2015года
11.09.2015года
18.09.2015года
25.09.2015года

Звоз, Почтовое
Время приема: в течении рабочего дня
Место работы модуля: у здания ФАП
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

Верующие Холмогорского района совершили паломничество в Свято-Троицкую Сергиеву лавру. Группу сопровождал благочинный округа игумен Варсонофий (Чугунов).
По дороге в лавру северяне побывали в Свято-Введенском Толгском и Николо-Сольбинском женских монастырях, искупались в источнике в честь преподобных Антония и Феодосия Киево-Печерских и преподобного Сергия Радонежского.

Гости

Через Холмогоры – на Соловки

Холмогорский
район
посетили
участники
экспедиции «На Север!»,
стартовавшей 2 августа в Ульяновске.
Это проект, основной
целью которого является
популяризация
российского туризма,
пропаганда здорового
образа жизни, спорта и
автотуризма. Экспедиция посвящена 70-летию Великой Победы и
75-летию Ульяновского автозавода. Именно
поэтому транспортным
средством для передвижения выбран российский внедорожник
«УАЗ Patriot». Кроме
этого, экспедиция проходит под эгидой грядущего Чемпионата мира
по хоккею с мячом, который состоится в Ульяновске.
Участники экспеди-

ции - известные, читаемые блогеры, фотографы, SMM-щики,
журналисты и видеооператоры города Ульяновска, Москвы, Казани
и Минска.
Их путь лежит через

Праздник

Для бодрости духа
8 августа профессионалы и любители
спорта Холмогорского района отметили
День физкультурника.
С утра на стадионе райцентра играла музыка,
привлекая внимание прохожих. Подтягивались
участники соревнований. Их ждали площадки
для игры в пляжный волейбол, мини-футбол,
шахматы, а также для сдачи норм ГТО.
С приветственной речью перед собравшимися выступили мастера спорта Николай Москвин и Владимир Ульянов. Заместитель главы
МО «Холмогорское» Александр Федоровцев
поздравил спортсменов с праздником, вручил
награды и благодарности участникам прошедшего недавно турнира по мини-футболу.
Затем свою работу начали площадки. По итогам дня, в соревнованиях по волейболу первое
место заняла команда молодёжи села Холмогоры «Солнышко». В мини-футболе первой стала
команда «Темп», в шахматах победу одержал
Николай Москвин. Все желающие проверили
свои силы в нормах ГТО, о чём получили подтверждение в виде сертификата.
Помощь в проведении праздника оказали
Холмогорская школа и МКУК «Клубная централизованная система». В палатке райпо можно выпить горячего чаю со свежим пирожком.
Все участники соревнований получили заряд
бодрости и хорошего настроения.
Жанна КОСМЫНИНА

Продам тент виниловый для покрытия хозпостроек.
Размер от 3х6 до 5х15 м. Цена 60 руб/кв.м.
Т. 89210859951
реклама
НОВАЯ ЛЕТНЯЯ КОЛЛЕКЦИЯ 2015
МОЛОДЕЖНОЙ И ЖЕНСКОЙ ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ рр 44-62.
НАРЯДНЫЕ И ОФИСНЫЕ ПЛАТЬЯ. пр. РОССИЯ, БЕЛАРУСЬ .
р. 44-62
Ждем вас с 10 – 17 ч.
19 августа в Доме культуры с. Емецк
20 августа в кинотеатре с. Холмогоры
ИП ЯКОВЕЦ А.В г. Вологда

реклама

Информационное сообщение об итогах
Аукцион по продаже недвижимого имущества по лоту № 1 Продажа недвижимого имущества, расположенного по адресу: Архангельская
область, Холмогорский район, МО
«Холмогорское», с. Холмогоры, ул.
Ломоносова, дом 61 признан несостоявшимся. Аукцион по продаже
недвижимого имущества по лоту
№ 2 Продажа недвижимого имущества, расположенного по адресу:
Архангельская область, Холмогорский район, МО «Копачевское», д.
Пятково признан несостоявшимся.
Победителем аукциона по продаже
недвижимого имущества по лоту №
3 Продажа недвижимого имущества,
расположенного по адресу: Архангельская область, Холмогорский

район, д. Орлецы признан участник
- Губеладзе Вахтанг Шакроевич.
Победителем аукциона по продаже
недвижимого имущества по лоту №
4 Продажа недвижимого имущества,
расположенного по адресу: Архангельская область, Холмогорский
муниципальный район, д. Орлецы
признан участник - Губеладзе Вахтанг Шакроевич. Аукцион по продаже недвижимого имущества по лоту
№ 5 Продажа недвижимого имущества, расположенного по адресу:
Архангельская область, Холмогорский муниципальный район, МО
«Холмогорское», с. Холмогоры, ул.
Красноармейская признан несостоявшимся.*

республику Чувашию,
Марий Эл, Карелию,
Вологодскую, Костромскую, Кировскую, Архангельскую и другие
области – они движутся
к Соловецким островам.

На своём пути они
не только осматривают
окрестности населённых пунктов, посещают
достопримечательности, но и устраивают
для местных жителей
маленькие праздники.

События

- В Великом Устюге
мы побывали на вотчине Деда Мороза, рассказывает участник
экспедиции, журналист
Ванда Аисова. – А потом провели для горожан массовую зарядку.
После этого в местной
администрации
дети
представляли свои социальные проекты. А
мы, как члены жюри,
слушали, оценивали,
давали советы, рассказывали, что делается у
нас в Ульяновске.
В Холмогорском районе участники пробега
остановились в новом
гостевом доме «Двинские зори», расположенном на территории
бывшего пионерского
лагеря «Лесная сказка».
А на следующий день
посетили село Ломоносово.
- Мы были поражены, - делится впечатлениями руководитель
экспедиции
Алексей
Марахове. - Ожидая
увидеть
увядающую

деревню, отрезанную
от внешнего мира, мы
обнаружили процветающее село: прекрасный
музей,
потрясающее
здание школы резьбы
по кости. Посещение
родины великого учёного просто необходимо внести в программу
обязательного образования. Чтобы школьники, студенты смогли
познакомиться с поморским бытом и попытались понять, что подвигло юношу Михайло
выбрать такой нелёгкий
жизненный путь.
Из Холмогор экспедиция направилась в
Архангельск, где была
организована
фотовыставка
«Сушка»,
которая
показывала
красоты Ульяновской
области. Также участники пробега приняли
участие в праздновании
Дня физкультурника.
Жанна
КОСМЫНИНА
Фото автора

Год литературы.

Новые сборники увидели свет
21 июня 2015 года в Центральной городской библиотеке имени Ломоносова
состоялась презентация первого выпуска
альманаха Литературного Интернет-объединения «Брусника», в который вошли 170
лучших стихотворений поэтов из Архангельской, Мурманской, Вологодской, Ленинградской областей, Москвы, Крыма и
Санкт-Петербурга.
Альманах содержит
стихи 41 автора. Отрадно, что десять авторов это члены нашего ЛитО
«Емца»: Почётный член
Галина Рудакова, Лилия Корытова, Татьяна
Ильина, Ольга Беспалова, Татьяна Юдина,
Николай Соснин, Владимир Селезнёв, Нелли
Спиридонова, Татьяна
Погарская и Александра Клюкина. На презентации присутствовали Галина Рудакова,
Татьяна Юдина и Александра Клюкина.
Инициатором выпуска выступил военный

писатель Алексей Муратов.
В Верхней Тойме вышел сборник стихотворений
участников
V литературно-музыкального Фокинского
фестиваля «Счастлив
тот, кто счастлив дома,
на своей родной земле».
Стихотворения,
опубликованные в сборнике, отвечают тематике
фестиваля: они о любви
к своей малой родине, о
родительском доме, о
красоте северной природы, об особенностях
северной речи и о многом другом. Стихи трёх

наших авторов, Нелли
Спиридоновой, Лилии
Корытовой и Александры Клюкиной, тоже
вошли в сборник.
Участникам фестиваля были вручены
электронные
диски
«Верхняя Тойма – поэтическая пристань»,
на котором записаны
произведения 37 авторов ЛитО «Емца». Также опубликованы стихи Натальи Леонович,
авторов ЛитО «Истоки» из Верхней Тоймы, «Призвание души»
Приморского района,
поэтического
клуба
«Берёзонька» из посёлка Луковецкий Холмогорского района.
В Северодвинске вышел сборник «Поэзия
Победы» со стихами
пяти наших авторов:
Татьяны Ильиной, Лилии Корытовой, Нелли
Спиридоновой, Сергея

Сергеева и Сергея Шубного. Спасибо АлекШиршикову,
сандру
руководителю Северодвинского ЛитО «Гандвик».
Пожелаем
членам
ЛитО «Емца» больших
творческих успехов не
только в год литературы.
Александра
КЛЮКИНА,
руководитель
ЛитО «Емца»

Юбилей

Хотите верьте, хотите - нет

2 августа в деревне Ровдино в клубе состоялось празднование 60-летнего юбилея
местной библиотеки.
Добрыми
словами
поприветствовали гостей заведующая библиотекой Т.И. Негодяева и её помощница Е.
Березина.
Поздравить с юбилеем приехали артисты
из Ломоносова – хор
«Куростровочка»,
А.
Хаймусов и С. Шубный.
От своего имени поздравила Н. Скребцова,
заведующая
библио-

текой с. Ломоносова.
Перед собравшимися
выступили Настя Березина, Ефим и Даня Лукины. Сценки в исполнении Е. Петровской и
Л. Шубной никого не
оставили равнодушными. Посетила праздник
фея книжек (Л. Галушина). Отгадывали загадки и авторов книг. А
над тем, что вытворяла
Баба-Яга (Е. Петров-

ская), все хохотали от
души.
С поздравлениями
выступили глава МО
«Холмогорское» З. Карпук,
представители
районной библиотеки
и отдела молодёжной
политики, культуры и
спорта МО «Холмогорский муниципальный
район».
Татьяна Негодяева
не забыла и своих читателей - лучших она
наградила дипломами
и подарками.
Закончился празд-

ник чаепитием, никто
не хотел уходить, всем
было очень весело, хорошо.
Хочется сказать спасибо Т.И. Негодяевой за
такой чудесный праздник. Кроме того, наши
слова благодарности –
Е. Березиной, спонсору
Ж. Лукиной, Совету ветеранов, шофёрам А.Н.
Негодяеву и А.А. Негодяеву.
От имени жителей
д. Ровдино
Нина ГОЛОВИНА

В районе

С 25 августа начнётся приём заявлений от желающих пересдать ЕГЭ осенью.
В их число войдут выпускники 2015 года, которые по уважительным причинам не
смогли принять участие в основном этапе ЕГЭ, ребята, получившие неудовлетворительные оценки по обязательным экзаменам, выпускники прошлых лет - те, кто проходил итоговую аттестацию в текущем году, но желает улучшить свои результаты.

Юбилей

В

реклама

ТЕЛ.: +7 (953) 269-13-41

реклама

игры,
презентации,
автобусные
экскурсии, театрализованные
представления радуют
воспитанников детских
садов и школьников,
дают знания о своей
родной земле.
Мы любим свой музей, наших посетителей, наших помощников. И в преддверии
50-летия Емецкого краеведческого музея говорим огромное спасибо
всем неравнодушным
землякам.
«Наша великая страна начинается у самых
дверей твоего дома…
Как много интересного вокруг тебя, совсем
рядом. Узнай и полюби
всё это», - с таких слов
П.Я. Чаадаева начиналась краеведческая
работа в нашем музее,
и сегодня мы продолжаем жить с этим девизом.
15 августа 2015 года
в 15.00. состоится необыкновенное путешествие «Музей – машина
времени», посвящённое
50-летию со дня основания музея.
Сотрудники музея:
Е.В. СПИРИНА,
О.В. ТОМАШЕВСКАЯ,
А.В. МИНЕНКО

17 августа в Доме
культуры с. Емецк
продажа
кожаной обуви
производственной
фирмы «Азария»
А также в продаже
расписные
валенки
ручной работы

реклама

• замена венцов, свай,
плотницкие работы
• полная комплектация
материалами!!
• опыт работы более 20 лет
ДОГОВОР и ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ!!!

по предзаказу

ПОДЪЁМ ЧАСТНЫХ ДОМОВ, БАНЬ

СКИДКА 20%

Монтируем САЙДИНГ, КРОВЛЮ, ЗАБОРЫ
любой сложности с гарантией 5 лет.
Оказываем помощь при закупке
материалов. Скидка 10%
Тел. 8-905-293-67-77,
8-905-293-67-77, Николай

на Севере», «История
образования в Емецке».
Фонд
насчитывает
более 10 тысяч единиц
хранения.
На базе музея в 1992
году начало работать
литературное объединение «Емца».
С 1993 года музей
является
организатором
Рубцовских
чтений, с 2010 г. - Литературно-музыкального фестиваля «Под
Рубцовской звездой».
Традиционными стали «Рубцовская ночь»,
«Ночь в музее», православные часы, День
музеев, «День краеведческих знаний».
Много времени мы
отводим работе с подрастающим
поколением. Мастер-классы,

реклама

на, создавая музей. Но
вода камень точит.
Статус «школьный»
присвоен музею в 1978
году,
«муниципальный» - в 2000 году, а с
2004 года музей является филиалом «Историко-мемориа льного
музея М.В. Ломоносова».
Сегодня экспозиция
музея состоит из девяти разделов: «История
села Емецк», «Природа
родного края», «Русская изба», «Обстановка домов с. Емецк 19
века», «Жизнь и творчество русского поэта
Н.М. Рубцова», «Гражданская война и интервенция в Емецке», «Емчане в годы Великой
Отечественной войны»,
«Развитие православия

Отдел рекламы
8(818-30)33-660
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ
Память

Емецкий краеведческий музей. Нам – 50!

центре старинного села Емецк
уже 120 лет стоит здание из красного
кирпича. В 1988 году
в этот двухэтажный
дом переехал наш любимый краеведческий
музей. Все жители села
знают дорогу туда, где
хранится история Земли Емецкой.
Наш музей создан и
открыт человеком-легендой,
Почётным
гражданином Холмогорского района Татьяной
Васильевной
Мининой и учениками
Емецкой средней школы 15 августа 1965 года.
Учитель
математики
придумала доброе дело
в 1964 году. Путешествуя по родному краю
со школьниками, она
собирала предметы, обрабатывала материалы.
Много сил Татьяна Васильевна потратила на
поиск места для музея.
Но на его открытие никто не пришёл…
Не отчаялись после
первой неудачи юные
музейщики, а наоборот,
с удвоенной энергией
продолжали свою поисковую работу.
Трудности, ремонт,
недопонимание людей
– через многое прошла Татьяна Васильев-
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Всю жизнь отдала
бибилиотеке
На первый взгляд,
работа библиотекаря
кажется простой. Но
не окунувшись в эту
профессию,
трудно
дать ей верную оценку.
Одно дело - монотонно
выполнять обязанности,
но совершенно другое –
отдать работе всю душу,
посвятить библиотечному делу жизнь, ежедневно вкладывая частичку
себя. Бесконечно любить книгу, ориентироваться в многообразии литературных жанров, идти
в ногу со временем, уметь правильно и вовремя
дать совет читателю – вот минимальный набор
характеристик библиотекаря.
6 августа на 66-м году ушла из жизни Морева
Галина Александровна.
Чуть более 40 лет отдала Галина Александровна Емецкой детской библиотеке, где работала с августа 1969 года. И все это время она удивительным образом находила тайные дорожки
к сердцам юных читателей. Ребята зачастую делились с ней своими секретами и проблемами,
вместе находили выход из разных ситуаций.
Многие поколения емчан помнят её как умного, эрудированного, вежливого и тактичного
человека. Она по-настоящему любила свою профессию, была всегда отзывчива и внимательна
к коллегам, щедро делилась своим профессиональным опытом.
Годы работы в библиотеке сделали знания
Галины Александровны практически энциклопедическими, она превосходно знала фонд и с
легкостью могла порекомендовать увлекательную книгу или статью из журнала. С ней ребята
прекрасно ориентировались в лабиринтах полок
и тысячах книг. И не смотря на то, что должников, задерживающих книги, встречал строгий и
требовательный взгляд, маленькие читатели тянулись гурьбой.
Кроме всего прочего, Галина Александровна
вела кропотливую работу с картотеками, расписывая журналы и газеты. Конечно, это не
заметно, но сколько нужно приложить внимания, терпения, усидчивости! До сих пор все это
пользуется спросом и взрослых, и детей, и даже
самих работников библиотеки. А насколько бесценны созданные ею альбомы с краеведческим
материалом! Там заметки и о земляках, и о родном Емецке, и обо всем, что связано с ним.
Галина Александровна была очень порядочной, коммуникабельной, но при этом ненавязчивой, корректной и чрезвычайно скромной.
Такой она останется в нашей памяти, в наших
сердцах. Да будет о ней светлая память.
Коллеги,
работники Емецких библиотек.

Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров
Общества по вопросу повестки дня
общего собрания, определенное с
учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пзн*: 7761; Число голосов, которыми
обладали лица, принявшие участие
в Собрании по вопросу повестки
дня общего собрания:2475; Кворум:
31,89% Кворум по данному вопросу
имелся.
При голосовании по вопросу
№1 повестки собрания голоса распределились следующим образом:
«ЗА»- 2475 голосов; «Против» - 0,
«Воздержался» - 0.
Принятое решение: «Утвердить
годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность , в том числе отчеты
о прибылях и убытках ( счетов прибылей и убытков) общества. Убыток
общества в размере 313тыс. рублей
отнести на результаты финансово- хозяйственной деятельности
общества. Дивиденды за отчетный
финансовый год не выплачивать.
Вознаграждений члена Наблюдательного совета, членам ревизионной комиссии с исполнением ими
своих обязанностей не выплачивать.»
По второму вопросу повестки
дня:
Число кумулятивных голосов,
которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании: 38805;
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции
Общества по вопросу повестки дня
общего собрания, определенное с
учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/

пз-н*: 38805; Число кумулятивных
голосов, которыми обладали лица,
принявшие участие в Собрании по
вопросу повестки дня общего собрания: 12375; Кворум: 31,89% Кворум
по данному вопросу имелся.
При голосовании по вопросу №2
повестки собрания голоса распределились следующим образом:
1)Гаврись Александр Викторович - «ЗА»- 2480 голосов; 2)Сынков
Владимир Викторович - «ЗА»- 2470
голосов;
3)Лобунец Владимир Викторович- «ЗА»- 2470 голосов; 4)Сокол
Марина Владимировна - «ЗА»- 2480
голосов;
5)Мальцев Андрей Александрович- «ЗА»- 2475 голосов.
Принятое решение: «Избрать
Наблюдательный совет общества в
количестве 5 человек в следующем
составе: Гаврись А.В., Сынков В.В.,
Лобунец В.В., Сокол М.В., Мальцев
А.А.
По третьему вопросу повестки
дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список
лиц, имевших право на участие в
Собрании: 7761; Число голосов, приходившихся на голосующие акции
Общества по вопросу повестки дня
общего собрания, определенное с
учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пзн*: 5441; Число голосов, которыми
обладали лица, принявшие участие
в Собрании по вопросу повестки дня
общего собрания:155; Кворум: 2,9 %
Кворум по данному вопросу отсутствовал.

По вопросу №3 повестки дня решение не принято.
По четвертому вопросу повестки
дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список
, имевших право на участие в Собрании 7761; Число голосов , приходившихся на голосующие акции
Общества по вопросу повестки дня
общего собрания , определенное с
учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г. № 12-6/
пз*: 7761, Число голосов, которыми
обладали лица, принявшие участие
в Собрании по вопросу повестки дня
общего собрания : 2475, Кворум:
31,89 Кворум по данному вопросу
имелся.
При голосовании по вопросу №
4 повестки собрания голоса распределились следующим образом:
1) «ЗА» - 0 ; «ПРОТИВ» - 0 ;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2475
По вопросу № 4повестки дня решение не принято.
Состав акционеров, принявших
участие в решении вопросов повестки дня удостоверил нотариус Холмогорского района Архангельской
области Преловская Ирина Николаевна
Председатель собрания: А.А.
Мальцев
Секретарь собрания: М.В.Сокол
*Положение о дополнительных
требованиях к порядку подготовки,
созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного
приказом Федеральной службы по
финансовым рынкам от 02.02.2012 г.
№ 12-6/пз-н.*

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

• операторов для работы вахтовым методом,
трудовой график «2 недели через 2 недели»
Тел. 8–952-307-07-65
• агентов по заключению договоров ОПС
Тел. 8-960-003-63-17
Бесплатное обучение.
Заработная плата от 30 тыс. руб.
Жилье предоставляется.
ЗАО НПФ «Европейский», лицензия 375/2
Адрес: Архангельск, ул. Поморская, 5, оф. 407

реклама

Полное фирменное наименование: закрытое акционерное общество «Племзавод «Копачево»
Место нахождения Общества:
РФ, Архангельская область, Холмогорский район, п/о Копачево.
Вид общего собрания: повторное
годовое общее собрание акционеров
Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов
повестки дня и принятие решений
по вопросам, поставленным на голосование.
Место проведения общего собрания акционеров: Архангельская
область, Холмогорский район, п/о
Копачево,д. 53
Дата составления списка лиц,
имеющих право на участие в общем
собрании: 08.06.15г. Дата проведения общего собрания: 05.08.15 г.
Повестка общего собрания:
1.Утверждение годового отчета,
годовой бухгалтерской отчетности,
в том числе отчетов о прибылях и
убытках ( счетов прибылей и убытков), а так же распределения прибыли в том числе выплата дивидендов
и убытков общества по результатам
финансового года.
2.Избрание Наблюдательного
совета общества. 3.Избрание ревизионной комиссии общества.4.Утверждение аудита общества.
По первому вопросу повестки
дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список
лиц, имевших право на участие в
Собрании: 7761; Число голосов, приходившихся на голосующие акции
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

Холмогорский район:

45
45

52

человек — на такое количество
воспитанников рассчитано новое здание
детского сада в селе Кехта. Оно будет отвечать всем необходимым требованиям
и нормам и позволит решить проблему с
очередью в детский сад.

52 выпускника средних школ Холмогорского района были награждены медалью «За особые успехи в обучении»: 30
человек стали обладателями золотых наград, а 22 – серебряных.

В рамках рабочей поездки по району врио
губернатора Архангельской области Игорь
Орлов обсудил с руководством Холмогорской школы вопрос строительства спортзала. Он поручил секретарю регионального
отделения «Единой России» Сергею Моиссееву взять стройку под партийный контроль.

1086 участников Великой Отечествен1086

Почти182 млн федеральных средств
и 47,5 млн. областных было выделено на
строительство новой набережной в райцентре — в рамках развития водохозяйственного комплекса. Работы по берегоукреплению завершены.

Порядка 100 млн.
рублей было выделено на реставрацию Дмитриевской
церкви в с. Ломоносово, начавшуюся ещё
в 2008-м году в рамках подготовки празднования 300-летней годовщины со дня
рождения М.В. Ломоносова.

ной войны и 1215 тружеников тыла получили адресную социальную помощь на
ремонт жилья. Из них более ста — жители
Холмогорского района.

Анатолий ВАСИЛЬЕВ,
заместитель начальника Управления образования администрации
МО «Холмогорский муниципальный район»:
«За 2012-2015 годы
в районе был проведен
большой объем работ в
плане текущих и капитальных ремонтов образовательных
учреждений, а также укрепления
их материально-технической базы.
В 2014 году более двух
миллионов рублей из
местного бюджета было потрачено на ремонт школ
и детских садов. Большой объем работ был проведен в дошкольном образовательном учреждении
«Брусничка» (Брин-Наволок). Муниципальным
бюджетом на ремонт местной школы и детсада
было выделено 370 тысяч рублей. А при непосредственной поддержке заместителя председателя
Архангельского областного собрания депутатов
Виталия Фортыгина образовательной организации из резервного фонда Губернатора региона дополнительно выделили 650 тысяч рублей.
Проведена реконструкция здания Октябрьской
школы в связи с ее реорганизацией, где был установлен новый электрокотел отопительной системы. Это позволило отказаться от услуг местной
котельной, что сэкономило денежные средства.
В рамках реализации программы «Модерниза-

ция системы образования» практически во всех
школах заменили старые оконные блоки на современные стеклопакеты. Они сделали помещения
образовательных организаций теплее, светлее,
уютнее.
В ходе выполнения данной программы в Холмогорский район поступили комфортные автобусы
марки «Пежо». Каждый рассчитан на перевозку
двадцати двух пассажиров. Они отвечают всем условиям безопасности: на транспортных средствах
установлены тахографы и система ГЛОНАСС, сиденья оборудованы ремнями безопасности.
Автобусы расходуют меньшее количество топлива, чем их предшественники, что позволяет
сэкономить образовательным организациям денежные средства.
Прошло значительное обновление материально-технической базы: в школы закуплен новый
спортинвентарь, компьютерная техника, мультимедийные доски. Приобретено новое оборудование в столовые.
За последние годы были введены в эксплуатацию универсальная спортивная площадка в Емецке, футбольное поле в Матигорах, хоккейные корты в Луковецком и Холмогорах. Появляющиеся
объекты созданы для дополнительного образования детей и позволяют активно заниматься спортом в поселениях».

100 млн

Николай
НЕГОДЯЕВ,
главный специалист
отдела
молодёжной
политики, культуры и
спорта:
«Спорт в районе в
последнее время стал
активно развиваться.
За несколько лет появились
современные
спортивные сооружения: хоккейные корты
и футбольные поля с искусственным покрытием. Реализуется большое количество различных программ по развитию спортивной инфраструктуры и приоритетных видов спорта:
лыжных гонок, волейбола, футбола.
Осуществляется частичное финансирование поездок Холмогорских флорболистов на
всероссийские соревнования.
В этом году в традиционной майской эстафете, посвящённой 70-летию Великой Победы, приняли участие более 85 команд организаций и предприятий района, хотя изначально
планировалось 70.
В рамках рабочей поездки врио губернатора Игоря Орлова в наш район обсуждалось
строительство второго спортзала для Холмогорской школы. Глава района обещал оказать
поддержку».

Итоги
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2012–2015

1,6 млрд

рублей выделено области
из федерального бюджета на ремонт дорог. Большая часть этих средств пойдёт на
реконструкцию грунтовых участков дороги Брин-Наволок - Плесецк.

273

человека в Холмогорском районе
переселили в новые дома из ветхого и аварийного жилья с 2012 по 2014 год. В текущем году в новые квартиры переедет ещё
281 житель.

Вера
ЖЕРНАКОВА,
главный
специалист филиала районного
дорожного
отдела № 18 «Холмогорский» дорожного
агентства
«Архангельскавтодор»:
«В уходящем сезоне
в районе была проделана большая работа
по
совершенствованию дорожной сети.
В том числе: перенос аварийного участка автодороги Архангельск
– Новодвинск — Холмогоры в районе 57-58 километров от наступающего на дорогу берега
Быстрокурки; капитальный ремонт двух километров асфальто-бетонного полотна на автодороге Брин-Наволок – Плесецк; благоустройство
автодороги Копачево – Орлецы на участке от деревни Ступино до Орлецей – это более четырех
километров новой дороги; сдача в эксплуатацию
моста через речку Чуплегу (направление на Мезень) у деревни Леуново.
Кроме этого, жители нашего района получили бесплатные переправы через реки Северную
Двину между населенными пунктами Копачево
– Ичково и через Пинегу (Белогорский – Верхняя Паленьга)».

Цифры, факты, мнения

135

молодых врачей приехали работать в сельские больницы Архангельской
области. В рамках программы «Земский
доктор» им были выделены подъёмные в
размере 1 миллиона рублей.

12

мегаВатт - мощность будущей котельной, строительство которой началось
в Холмогорах. Новая котельная должна
будет заменить две выработавших свои
ресурсы.

Александр
ПАРФЕНТЬЕВ,
главный врач ХЦРБ:
«Важным событием
для Холмогорской районной больницы в конце прошлого года стало
приобретение санитарной машины класса Б реанимобиля.
Реанимобили такого класса позволяют осуществлять перевозку
пациента в полном соответствии с международными стандартами в самые сжатые сроки.
Безопасная перевозка людей с такими поражениями, как инсульт, острый инфаркт миокарда,
черепно-мозговая травма, может производиться исключительно на таких современных реанимобилях.
При помощи современной следяще–диагностической аппаратуры специалисты в состоянии
предвидеть развитие множества осложнений во
время перевозки больного и своевременно их
устранить. Средства на приобретение реанимобиля в размере 1,5 миллиона рублей, как бонус,
были выделены Холмогорскому району за отличное освоение средств программы «Модернизации здравоохранения».
Санитарная машина по решению руководства
Холмогорской ЦРБ была отправлена в структурное подразделение «Емецкая больница».

3 млрд

рублей поступили в бюджет области от 2 горно-обогатительных
комбинатов, построенных на алмазных
месторождениях. Вахтовым методом на
предприятиях работают и жители Холмогорского района.

17

объектов животноводства построено
и реконструировано в области. Это фермы, коровники, овощехранилища, телятники, предприятия молокоперерабатывающей отрасли.

Татьяна
ИВАНЧЕНКОВА,
глава МО «Ракульское»:
«В честь 70-летия Победы в Брин-Наволоке
заложен парк.
Инициатива
принадлежит работникам
сельской
библиотеки
Наталье Митягиной и
Людмиле
Черваевой.
Для парка подобрано
идеальное место – на берегу Северной Двины, у обелиска павшим в Великой Отечественной войне землякам.
Активное участие в приобретении и посадке
саженцев принимало Брин-Наволоцкое лесничество под руководством Светланы Дроздовой,
которая показала мастер-класс по посадке деревцев. Десять саженцев кедра и три липы высадили
«на одном дыхании», с любовью и на высоком патриотическом подъёме. Среди участников - председатель Совета ветеранов посёлка Людмила
Юрьевна Томилова, учащиеся Брин-Наволоцкой
школы, воспитанники детского сада «Брусничка», а также неравнодушные жители посёлка.
Хочется надеяться, что это важное начинание будет поддержано односельчанами. Спустя
десятки лет наши потомки смогут насладиться
красотой кедров и лип, шумящих на берегу Северной Двины».
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Правопорядок

Операция «Подросток»

С 22 по 31 июля на территории Холмогорского района прошел третий этап оперативно-профилактического
мероприятия «Подросток-2015» под названием
«Лето-Занятость».
За время операции сотрудниками ОМВД
России по Холмогорскому району было осуществлено 92 проверки, из них: обследовано
21 досуговое учреждение, один лагерь отдыха
несовершеннолетних «Северный Артек». Проверено 73 несовершеннолетних, 46 родителей
состоящих на учете в ПДН ОМВД. Проведены
профилактические беседы, направленные на
формирование законопослушного поведения
подучетных лиц.
Сотрудниками органов внутренних дел осуществлен рейд в места массового скопления
подростков в деревне Анашкино МО «Холмогорское».
За время проведения операции к административной ответственности привлечено пятеро
родителей по статье 5.35 КоАП РФ, из них двое
- за нахождение детей на улице в ночное время
без сопровождения родителей.
В ходе рейдов по территориям муниципальных поселений «Холмогорское» и «Белогорское» были выявлены факты продажи пива несовершеннолетним. На продавцов составлены
административные протоколы.
В рамках оперативно-профилактического мероприятия был выявлен факт причинения побоев несовершеннолетним.
Сергей ОВЕЧКИН
Прокуратура сообщает

За неуважение
к суду

В столице Поморья будет создан завод по производству сжиженного природного газа.
Об этом в рамках рабочего визита представителей группы «Уралмаш – Ижора» шли переговоры с заместителем губернатора по инфраструктурному развитию Архангельской
области Алексеем Алсуфьевым и заместителем министра промышленности и строительства Алексеем Растороповым.
К сведению избирателей

Начинается выдача открепительных удостоверений
Уважаемые избиратели!
13 сентября 2015
года состоятся досрочные
выборы
губернатора Архангельской области.
В соответствии со ст.
53 областного закона
«О выборах Губернатора Архангельской области», избиратель, который 13 сентября 2015
года будет отсутствовать на территории избирательного участка,
где он включён в список избирателей, имеет
право проголосовать по
открепительному удостоверению на любом
избирательном участке
на территории Архангельской области, где он
будет находиться в день

голосования.
Открепительное удостоверение с 13 августа
по 2 сентября 2015 года
можно получить в Холмогорской территориальной избирательной
комиссии, а с 3 сентября
по 13 сентября 2015 года
- в участковых избирательных комиссиях.
Открепительное удостоверение
выдаётся
лично избирателю либо
его представителю на
основании нотариально
удостоверенной доверенности. Избиратель
должен написать заявление с указанием причины, по которой ему
требуется открепительное удостоверение.
Открепительное удостоверение считается

действительным, если в
него внесены фамилия,
имя и отчество избирателя, серия и номер
его паспорта или документа,
заменяющего
паспорт
гражданина,
номер
избирательного участка, на котором
избиратель
включён
в список избирателей
по месту жительства, а
также, если на этом открепительном удостоверении стоят печать
территориальной или
участковой избирательной комиссии и подпись
члена
избирательной
комиссии, выдавшего
данное открепительное
удостоверение.
По
предъявлении
открепительного удостоверения в день го-

лосования избиратель
должен быть включён в
список избирателей на
любом избирательном
участке на территории
Архангельской области.
Те рри т ори а л ь н а я
избирательная
комиссия находится по
адресу: с. Холмогоры,
набережная им. Горончаровского, д. 21 (здание
администрации
МО «Холмогорский муниципальный район»),
первый этаж, каб. 15.
Часы работы: в будние дни с 9.00 до 17. 00
часов, в субботу и воскресенье с 10.00 до 14.00
часов.
Телефоны для справок: 33-040, 33-259.
Холмогорская ТИК

Телефоны участковых избирательных комиссий

Холмогорская территориальная избирательная
комиссия публикует номера телефонов участковых избирательных комиссий, задействованных
на досрочных выборах Губернатора Архангельской области 13 сентября 2015 года.
Телефоны будут работать с 3 сентября 2015
года.
Номер участковой
избирательной комиссии

Номер телефона

918

89210722309

Прокурором Холмогорского района
утверждено обвинительное заключение
по уголовному делу в отношении 35-летнего местного жителя Николая Поспелова, обвиняемого в совершении ч. 1 ст. 297
УПК РФ (неуважение к суду).
Установлено, что 19.05.2015 Поспелов, являясь подсудимым по уголовному делу о хищениях чужого имущества, умышленно на почве
внезапной неприязни, выражая явное неуважение к суду, в присутствии участников судебного разбирательства высказал в адрес государственного обвинителя оскорбления, унизив его
профессиональные честь и достоинство.

Неотвратимость
наказания
Холмогорский районный суд согласился с позицией государственного обвинителя и признал 29-летнего жителя г. Новодвинска Андрея Цыганкова виновным
в совершении особо тяжкого преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ
(убийство).
В дневное время 01.09.2013 в доме 20 д. Григоровская ранее судимый Цыганков после совместного распития спиртных напитков с двоюродным братом в ходе конфликта, вызванного
оскорбительными высказываниями в его адрес,
умышленно, с целью причинения смерти, нанес
ему два удара кулаком в область головы, а затем
со значительной силой сдавил воротом одежды
шею потерпевшего до тех пор, пока тот не перестал подавать признаков жизни. С помощью
родного брата захоронил труп на берегу реки
Северная Двина. Об убийстве Цыганков сообщил родителям, в семье договорились придерживаться версии о безвестном исчезновении
родственника в лесу.
Ввиду неочевидности преступления о причастности осужденного правоохранительным
органам стало известно в ходе оперативно-розыскных мероприятий в феврале 2015 г.
Судом ему назначено наказание в виде 9 лет
лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима. Приговор в законную силу не вступил.

Закон

934

89210722730

935

89210722754

936

89210722770

937

89210722780

938

89210722781

939

89210722795

940

89210722821

941

89210722825

942

89210722839

919

89210722387

943

89210722851

920

89210722391

944

89210722885

921

89210722392

945

89210722986

946

89210723012

922

89210722402

923

89210722472

947

89210723016

924

89210722479

948

89210723044

925

89210722483

949

89210723058

926

89210722496

950

89210723082

927

89210722514

951

89210723093

928

89210722515

952

89210723283

929

89210722553

953

89210723201

930

89210722564

954

89210723132

931

89210722565

955

89210723130

932

89210722702

956

89210723124

933

89210722725

957

89210723117

Безопасность

Такие игры приводят к трагедиям

Л

етние каникулы в полном
разгаре. Ежедневно мальчишки и
девчонки,
предоставленные сами себе с утра
до вечера, устремляются на улицу. Познавая
окружающий мир, они
придумывают, порой,
совершенно небезобидные игры, забывая об
элементарных правилах
безопасности, которым
их учили родители, педагоги и сотрудники полиции.
В один из летних
дней, 17 июля, в п. Березник
Виноградовского района 8-летний
мальчик играл со своими товарищами на заброшенной территории

промышленной зоны.
Чтобы развлечь себя,
дети выскакивали из-за
кустов, хватались за отбойники приезжавших
грузовых машин и волочились следом. «Веселая» забава закончилась
трагически. КАМАЗ начал движение задним
ходом и наехал на 8-летнего мальчишку. Он в
тяжелом состоянии был
доставлен в больницу,
где через несколько часов скончался.
В Онеге еще одна
детская шалость закончилась больничной
койкой. Группа мальчишек от десяти до двенадцати лет выбрала
для своих игр крыши
близлежащих гаражей,

что очень не нравилось
владельцам,
которые
неоднократно
делали
им замечания. На это
мальчишки никак не
реагировали. Проезжая
мимо гаражей, один
из владельцев, увидел
компанию мальчишек,
прыгающих по крышам.
Юные экстремалы испугались и врассыпную
бросились прочь, а один
из «прыгунов» не успел
убежать и оказался под
колесами
кроссовера
«Renault». В итоге мальчишка, приехавший на
летние каникулы к бабушке, получил перелом ноги.
Данные случаи еще
раз демонстрируют, что
подобные экстремаль-

ные забавы опасны для
здоровья и жизни. Причем, нередко это происходит на глазах взрослых, которые остаются
безучастны и не останавливают юных нарушителей. Вот и получается, что отсутствие
контроля со стороны
взрослых приводит к
трагедии.
Уважаемые родители!
Помните, что безопасность здоровья и жизни
детей во многом зависит
от вас! Оторвитесь от
домашних дел, работы,
побеседуйте с ребенком,
его друзьями о правилах безопасного поведения, о том, как надо себя
вести на улице и дороге.
Управление
ГИБДД УМВД
России
по Архангельской
области

Закон

5 августа произошло возгорание дома в деревне Елисеевская на острове Ухтостров. Из-за позднего сообщения о пожаре и в силу удалённости и изолированности
территории дом спасти не удалось. Но благодаря слаженным действиям работникаов
пожарной части посёлка Луковецкий и местной добровольной пожарной дружины,
удалось избежать распространения огня на соседний жилой дом.

Интервью

За безопасность на дорогах

Несмотря на некоторый спад количества
дорожно-транспортных происшествий и
пострадавших в них граждан, обстановка в
сфере обеспечения безопасности дорожного движения остается сложной. На дорогах
продолжают гибнуть люди. О ситуации,
сложившейся в Холмогорском районе, рассказывает исполняющий обязанности начальника отдела ГИБДД ОМВД России по
Холмогорскому району капитан полиции
Игорь БЕРДЕННИКОВ.
- Игорь Павлович,
предоставим читателям небольшую
статистическую информацию.
- За шесть месяцев
этого года на территории Холмогорского
района
зарегистрировано
32
дорожно-транспортных
происшествия, в результате которых четыре человека погибли и
40 получили ранения
различной степени тяжести. По сравнению
с аналогичным периодом прошлого года, количество ДТП уменьшилось на 8,6 %, число
погибших и раненных
также
уменьшилось.
Однако расслабляться не стоит. За первое
полугодие на обслуживаемой территории
возбуждено 2711 административных дел
за нарушения правил
дорожного движения, в
том числе в отношении
пешеходов 173 административных дела.
Зарегист рирован
рост количества ДТП
с участием автобусов
– три по району. Увеличилось количество
дорож но -т ранспорт-

ных происшествий изза нарушения правил
дорожного движения
пешеходами. По сравнению с аналогичным
периодом
прошлого
года, увеличилось на
75 % количество ДТП
с участием неустановленных транспортных
средств.
Основными
причинами совершения
дорожно-транспортных происшествий
по-прежнему
остаются
несоблюдение
скоростного режима,
нарушение правил обгона, выезд на полосу
встречного движения.
- Участок федеральной автодороги
М-8 «Холмогоры»,
проходящий по территории
нашего
района, самый протяженный.
Действительно,
это так. На нем постоянно несут дежурство
несколько мобильных
автопатрулей. В целях
предупреждения дорожно-транспортных
происшествий сотрудниками ГИБДД проводятся рейды, нацеленные на выявление
грубых
нарушений
ПДД. В пятницу и вы-

ходные дни выставляются дополнительные
наряды.
Инспектора ДПС активно используют при
выявлении нарушений
средства фото и видеофиксации. Например,
прибор КРИС-П. С его
помощью за шесть месяцев текущего года
было выявлено 7300
нарушений.
- Профилактика
и пропаганда безопасности дорожного движения – это
одна из основ снижения напряженности в плане дорожно -т ра нспор т ног о
травматизма.
- Совершенно верно.
Постоянно на территории нашего района
проходят различные
операт ивно -профилактические
мероприятия.
Например,
«Р е б е н о к - г л а в н ы й
пассажир», «Автобус»,
«Трезвый водитель»,
«Документ» и ряд других.
Отделом
ГИБДД
ОМВД России по Холмогорскому
району
проводится работа по
выявлению и пресечению грубых нарушений
ПДД. За шесть месяцев
этого года возбуждено
42 административных
дела в отношении водителей, управлявших
транспортным
средством в состоянии алкогольного опьянения.
Составлено девять административных материалов в отношении
водителей,
которые

отказались выполнить
законное требование
сотрудника полиции
о прохождении медицинского освидетельствования на состояние
опьянения. Возбуждено 45 административных дел за оставление
водителем места ДТП,
в отношении 67 водителей возбуждены административные дела
по ст.12.7 КоАП РФ за
управление ТС водителем, не имеющим права управления.
- Игорь Павлович,
как сказывается состояние наших дорог на безопасность
дорожного движения?
- При оформлении
6,3 процента происшествий в Холмогорском
районе
сотрудниками Госавтоинспекции
были задокументированы недостатки состояния и содержания улично-дорожной
сети, сопутствующие
возникновению ДТП.
Кроме того, имеются
проблемные вопросы,
связанные с обеспечением безопасности
дорожного движения
в зимний период. В
муниципальных образованиях, в связи с отсутствием специальной
техники, недолжным
образом осуществляется расчистка автодорог,
тротуаров от снега; не
организована вывозка
снега из населенных
пунктов.
Подсыпка
песчано-солевой смесью
осуществляется

Правопорядок

О приеме заявлений в полицию
В соответствии с ведомственными приказами МВД в ОМВД России по Холмогорскому району установлен порядок приема,
регистрации и разрешения заявлений и
сообщений граждан, должностных и иных
лиц. Также определен порядок контроля за
его соблюдением.

Дежурная
часть
ОМВД
осуществляет
круглосуточный прием
и регистрацию заявлений о преступлениях,
об административных
правонарушениях, о событиях, угрожающих
личной или общественной безопасности.
Дежурный, принявший заявление лично
от заявителя, одновременно с его регистрацией обязан оформить
талон-уведомление - документ, подтверждающий обращение гражданина в ОМВД. В нем
указываются сведения
о заявителе, краткое
содержание заявления,
регистрационный номер

по КУСП, подпись оперативного дежурного, его
принявшего, дата и время приема. Заявитель
расписывается за получение талона-уведомления на талоне-корешке. При поступлении
заявления по телефону
талон-уведомление не
оформляется. При приеме письменного заявления о преступлении
заявитель предупреждается об уголовной
ответственности за заведомо ложный донос в
соответствии со статьей
306 УК РФ, о чем делается отметка, удостоверяемая подписью заявителя.
Заявления и сооб-

щения граждан, вне
зависимости от места
и времени совершения
преступления, административного правонарушения либо возникновения происшествия, а
также полноты содержащихся в них сведений
и формы представления
подлежат
обязательному приему всеми сотрудниками
органов
внутренних дел.
Проверку зарегистрированного
заявления
(сообщения) осуществляет сотрудник ОВД
по соответствующему
поручению руководителя (начальника) ОМВД.
Принимает в пределах его компетенции
решения в порядке,
установленном законодательными и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Заявления о преступлениях и правонаруше-

ниях, о происшествиях,
содержащиеся в письменных
обращениях
граждан, направленных
посредством почтовой,
факсимильной
связи,
официальных сайтов,
почтового ящика, полученных в ходе личного
приема, принимаются
подразделением делопроизводства, регистрируются в установленном
порядке и направляются руководителем (начальником) в дежурную
часть для регистрации в
Книге учета сообщений
о преступлениях.
Сообщения,
поступившие по «телефону
доверия» (номер 33-539), входящему в систему «горячей линии
МВД России» по приему и учету сообщений
граждан о преступлениях и иных правонарушениях, совершенных
сотрудниками органов
внутренних дел, реги-
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нерегулярно и некачественно. Данные проблемы необходимо решать.
- С 1 июля вступили в законную силу
очередные изменения в Правилах дорожного движения.
Расскажите о них.
- Пункты 2.5,2.6 и
2.6.1 ПДД изложены в
новой редакции. Стоит
лишь отметить то, что
законодатель
разрешил фиксировать все
обстоятельства ДТП,
положение транспортных средств и т.п. с помощью средств фото- и
видеосъёмки, тогда как
раньше нужно было искать свидетелей и в их
присутствии всё фиксировать.
По-новому
теперь
можно будет оформлять дорожно-транспортное происшествие.
Если в результате аварии имеются пострадавшие, то ДТП может
быть оформлено только сотрудниками полиции. Если же во время
инцидента вреда здоровью никому нанесено
не было, то документы
могут быть оформлены
без участия сотрудников полиции - путём
заполнения водителями соответствующих
бланков извещений о
ДТП - европротокола,
которые выдают страховые компании вместе
с полисом ОСАГО.
Также в России действуют новые правила
эвакуации неправильно
припаркованных
машин: за парковку в
неположенном месте
автомобилисты
Москвы и Санкт-Петербурга должны будут заплатить 3000 рублей. В

других городах штраф
составляет 1,5 тыс. рублей.
Для пешеходов в
темное время суток
передвигающихся вне
населенных
пунктов
обязательными стали
све т овозвра ща ющие
элементы. Штраф за
нарушение составляет
500 рублей.
- Многие водители
продолжают
садиться за руль
в состоянии алкогольного
опьянения.
- С 1 июля ужесточилась мера наказания за
управление автомобилем в нетрезвом виде. В
случае, если водитель
повторно попадается
нетрезвым за рулём,
либо ранее отказывался пройти медицинское освидетельствование на опьянение, или
же ранее был судим
за совершение ДТП в
состоянии опьянения,
то ему могут грозить
следующие виды наказаний: штраф от 200
тысяч до 300 тысяч рублей; штраф в размере
заработной платы за
период от года до 2 лет
с лишением права занимать определённые
должности на срок до 3
лет; работы на определенный законодательством срок с лишением
права занимать определённые должности
на срок до 3 лет; лишение свободы на срок до
9 лет.
Хочу призвать всех
участников дорожного
движения быть взаимовежливыми. Только
совместными усилиями мы наведем порядок на дороге.
Сергей ОВЕЧКИН

стрируются в журнале
учета «телефона доверия».
На сообщения, не содержащие фамилии заявителя, а также почтового либо электронного
адреса, ответ о принятых мерах не направляется.
Если рассмотрение
заявлений и сообщений
не относится к компетенции органов внутренних дел или относящиеся к компетенции
органов внутренних дел
другого территориального органа МВД России, то все имеющиеся
материалы после регистрации, в соответствии
с законодательными и
иными
нормативными правовыми актами
Российской Федерации,
передаются в другой
территориальный отдел
или ведомство. Должностное лицо уведомляет заявителя о данном
факте.
Информация о решениях по заявлениям и
сообщениям, в течение
24 часов с момента их

принятия направляется
заявителю в письменной форме. При этом
заявителю разъясняется его право и порядок
обжалования данного
решения.
На стендах в общедоступных местах административного здания ОМВД России по
Холмогорскому району
размещены
выписки
из положений Уголовно -процесс уа льного
кодекса Российской Федерации, иных нормативных правовых актов
РФ, сведения о должностных лицах ОМВД,
органов
прокуратуры
и суда, в которых могут быть обжалованы
действия, связанные с
приемом или отказом в
приеме заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях,
о происшествиях.
Сергей ОВЕЧКИН
По информации
штаба ОМВД России
по Холмогорскому
району.
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Гороскоп на 17 – 23 августа

реклама

ООО « Агрофирма»
Судромская приглашает
на постоянную работу
ЗООТЕХНИКА И
ВЕТВРАЧА.
З/п от 20 тыс. руб.,
полный соцпакет,
жилье предоставляется.
Тел. 89212475970,
8(81836)5-51-93

реклама

реклама

реклама

Рак (22.06 - 23.07)
Позаботьтесь о своём здоровье или отправляйтесь в отпуск, вам показаны все
виды водных процедур и спорта. В середине недели все документы подписывайте
только после того, как изучите их досконально.
Обязательно оформите страховку на всё свое
имущество.

19 августа (среда) с 8.00 до 15.00 на рынке с. Холмогоры
20 августа (четверг) с 8.00 до 15.00 на рынке с. Емецк
будут продаваться

реклама

плодово- ягодных деревьев и кустарников
( яблони, вишня, слива, декоративные кусты,
садовая и рем. малина, клубника, мн. цветы и др.)
с Вологодского питомника п. Майский,
а так же минеральные удобрения
и многое другое др.
Огромный ассортимент!
Мы ждем вас в любую погоду!

Козерог (22.12 - 20.01)
У Козерогов усилится интерес к светской и культурной жизни, многие захотят вырваться из привычного круга забот
в гости, театр, кино. Новые деловые отношения
Козерога, завязанные в конце недели, будут отличаться серьёзностью намерений и могут оказаться весьма длительными.

Весы (24.09 - 23.10)
В первой половине недели Весы смогут
укрепить свои позиции на работе, доказав
всем, что им можно поручать сложные задания. Будьте внимательны с информацией, читайте, что подписываете - есть вероятность запутаться и пропустить очень важные мелочи.

Водолей (21.01 - 19.02)
Для своего ближайшего окружения и
самих себя на этой неделе Водолеи способны творить чудеса и делать мир радостнее и счастливее. В среду главное – не давить
на подчинённых, оставляя за ними определённую свободу. Такая тактика может принести отличные плоды.

Скорпион (24.10 - 22.11)
В начале недели из-за непрактичности
и неверного планирования дел вы можете
попасть в неприятные обстоятельства, которые слегка ослабят ваш авторитет и заставят
внимательнее относиться к деталям. В середине
недели в дружеской компании Скорпионы обретут могущественного покровителя.

Рыбы (20.02 - 20.03)
Начало недели может оказаться для
Рыб достаточно напряжённым в эмоциональном плане, но их поддержит семья.
Вы, наконец-то, правильно оценили и поняли
близких людей, сплотили их в дружный коллектив, собрали воедино идеи и планы, выработали
стратегию, а теперь - за работу.

Бани под ключ. Тел.89642936355

Красиво! Удобно! Комфортно!
Кожаная модельная ОБУВЬ
19 августа (среда)
в к-т « Двина» с. Холмогоры

реклама
Продам 3 ком. кв. в панельном доме.
Уютная и теплая. Удобная планировка,
окна выходят на 3 стороны. Тел.8 -950-255-11-59

Продам 3 ком. кв-ру, Харлово, д.9, панельный дом,
2 этаж, солнечная сторона, стеклопакеты, дверь мет.
реклама
Т. 89218158211

21 августа (пятница) в к/т с. Холмогоры
Продам 2 ком. кв. в с. В. Матигоры по адресу Харлово, д. 3.
выставка-продажа
2-х этажный кирпичный дом, комнаты смежные,
без ванны. Цена договорная. Тел. 8 -921-645-14-55
Большой выбор женских кофт,
пиджаков, одежды из льна.
Продам 3 ком. кв-ру в 2-эт. арболитовом доме
п. Луковецкий, 2 этаж, лоджия застеклена, установ. водосчетчики,
Распродажа шуб по летним ценам
солнечная сторона (теплая). Недорого. Т. 89210838459
(норка, мутон)
Ждём вас с 10 до 16 часов
реклама
Продам срубы бань, дачных домиков, картофельные

реклама

реклама

19 августа с 10.00 до 17.00
в ЦД «Гармония» с. Холмогоры
фабрика «ЭВРИДИКА» представит
новую коллекцию женских пальто,
дубленок, натуральных шуб
из норки, сурка, изделий из кожи,
курток, ветровок.
Скидки!

ямы. Доставка. Установка. Тел. 8-950-661-88-90

Продам бензо/генератор марка Ст Ст
2000 ир 2011 г.выпуска. Т. 3-44-97

Продам дом в Ухтострове
Т. 89009189377

реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

САЖЕНЦЫ

Дева (24.08 - 23.09)
Организаторы вечеринки, на которой
Девы рассчитывали хорошенько повеселиться, отменят мероприятие. Словом, не
время, а сплошное разочарование. Никто не захочет понимать ваши стремления, тем более, что
вы будете разрываться между двумя несовместимыми видами деятельности.

реклама

Близнецы (22.05 - 21.06)
Некоторые двойственные ситуации в
общении и нерешительность в любви будут озадачивать вас и пугать ощущением
потери контроля. Рекомендуется воздерживаться от алкоголя всю неделю. В субботу побалуйте
себя и свою семью вкусным ужином - это не скажется на прибавке в весе.

Стрелец (23.11 - 21.12)
Не торопите события в начале недели.
Сейчас имеются все предпосылки, необходимые для создания прочного финансового фундамента, но вам необходимо дополнительно потрудиться и прислушаться к мудрым
советам. Душевное спокойствие и светлые мысли
посетят Стрельца в субботу вечером.

реклама

Телец (21.04 - 21.05)
До четверга воздержитесь от активной
деятельности, суеты и болтовни. Не разменивайтесь по мелочам, доверяйте интуиции, тогда госпожа Фортуна будет улыбаться вам безостановочно. Середина недели лучше
всего подойдёт для серьёзного и вдумчивого
подхода к работе.

Лев (24.07 - 23.08)
Удачный исход этой недели будет зависеть от вашего окружения на работе, дома
и в компании. Сложившиеся обстоятельства могут потребовать от вас трезвой оценки
своих способностей и правильного планирования времени. Возможно выгодное деловое предложение или увлекательная работа.

реклама

Овен (21.03 - 20.04)
В середине недели этому знаку Зодиака предстоят неожиданные события, непредсказуемые встречи и знакомства. Все
они пойдут на пользу и доставят радость. Хорошо иметь возможность делать всё, что хочется,
но и это также быстро надоедает.

Выражаем искреннюю благодарность всем, кто*
оказал поддержку при проведении и организации похорон Вайчиса Ивана Казимировича.
Семья Вайчис
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ПН
17 августа
Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20 Сегодня вечером 16+
14.30, 15.25 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Крик совы» 16+
23.35 Чистота 18+
01.40, 03.05 Х/ф «Пожар»
16+
03.20 Х/ф «Давай сделаем
это легально» 16+

05.00, 09.15 Утро России
12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 Вести 12+
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35
Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия»
12+
12.55 Особый случай 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Пилот международных авиалиний» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 12+
21.00 Т/с «Полицейский участок» 12+
22.55 Х/ф «Вечный зов» 12+
01.55 Т/с «Военный госпиталь» 12+
03.45 Комната смеха 12+

06.00 Солнечно. Без осадков 12+
08.10 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня
10.20 Дорожный патруль
16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.15 Суд присяжных. Окончательный вердикт 16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
15.00, 16.20 Т/с «Москва.
Три вокзала» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «Учитель в законе.
Возвращение» 16+
21.30 Т/с «Шеф» 16+
23.50 Т/с «Розыск» 16+
01.45 Спето в СССР 12+
02.40 Дикий мир 0+
03.20 Т/с «2, 5 человека» 16+
04.55 Всё будет хорошо! 16+

06.30 Панорама дня. Live
08.25, 23.00 Т/с «Две легенды» 16+
10.10, 01.10 Эволюция 16+
11.45, 00.45 Большой спорт
12+
12.05 Т/с «Правила охоты»
16+
15.25 Россия против Гитлера. Непокоренный рубеж
16+
15.55, 02.40 24 кадра 16+
17.00 Космические каскадеры. С риском для жизни 16+
17.50 Восход Победы. Курская буря
18.45 Х/ф «Клянёмся защищать» 16+
22.10 Шоу «Побег» 16+
04.00 Т/с «Тайная стража.
Смертельные игры» 16+
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ВТ
18 августа

СР
19 августа
Первый

Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
09.20, 04.25 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.25 Модный приговор 12+
12.20, 21.35 Т/с «Крик совы»
16+
14.30, 15.25 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Чистота 18+
01.40, 03.05 Х/ф «Явление»
16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
09.20, 04.05 Контрольная
закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20, 21.35 Т/с «Крик совы»
16+
14.30, 15.25 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся!
16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Чистота 18+
01.40, 03.06 Х/ф «Леди-ястреб» 12+

05.00, 09.15 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 Вести 12+
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия»
12+
12.55 Особый случай 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная
часть
15.00 Т/с «Пилот международных авиалиний» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 12+
21.00 Т/с «Полицейский участок» 12+
22.55 Х/ф «Вечный зов» 12+
02.00 Т/с «Военный госпиталь» 12+
03.45 Комната смеха 12+

05.00, 09.15 Утро России
12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 Вести 12+
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35
Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Пилот международных авиалиний» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 12+
21.00 Т/с «Полицейский
участок» 12+
22.55 Х/ф «Вечный зов» 12+
02.00 Т/с «Военный госпиталь» 12+
03.45 Комната смеха 12+

06.00 Солнечно. Без осадков
12+
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Дорожный патруль 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.15 Суд присяжных. Окончательный вердикт 16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
15.00, 16.20 Т/с «Москва. Три
вокзала» 16+
18.00 Говорим и показываем
16+
19.40 Т/с «Учитель в законе.
Возвращение» 16+
21.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. «Спортинг» ЦСКА. Прямая трансляция
23.40 Т/с «Шеф» 16+
01.40 Т/с «Розыск» 16+
03.30 Как на духу 16+
04.30 Дикий мир 0+
05.00 Всё будет хорошо! 16+

06.30 Панорама дня. Live
08.25, 23.00 Т/с «Две легенды» 16+
10.10, 01.10 Эволюция 16+
11.45, 00.50 Большой спорт
12+
12.05 Т/с «Правила охоты»
16+
15.25 Россия против Гитлера. Непокоренный рубеж 16+
16.00 Война за океан. Подводники 12+
16.50 Битва над океаном 16+
17.45 Восход Победы 16+
18.40 Х/ф «Клянёмся защищать» 16+
22.05 Шоу «Побег» 16+
02.45 Моя рыбалка 12+
03.25 Диалог 12+
03.55 Т/с «Тайная стража.
Смертельные игры» 16+

06.00 Солнечно. Без осадков 12+
08.10 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня
10.20 Дорожный патруль
16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.15 Суд присяжных. Окончательный вердикт 16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
15.00, 16.20 Т/с «Москва.
Три вокзала» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «Учитель в законе.
Возвращение» 16+
21.30 Т/с «Шеф» 16+
23.50 Т/с «Розыск» 16+
01.45 Лига чемпионов
УЕФА. Обзор
02.15 Квартирный вопрос
0+
03.20 Т/с «2, 5 человека»
16+
04.55 Всё будет хорошо!
16+

06.30 Панорама дня. Live
08.25, 23.00 Т/с «Две легенды» 16+
10.10, 01.10 Эволюция 16+
11.45, 00.45 Большой спорт
12+
12.05 Т/с «Сармат» 16+
16.20 Россия против Гитлера. Непокоренный рубеж
16+
16.50 Небесный щит 16+
17.45 Восход Победы 16+
18.35 «Марш-бросок» 16+
22.05 Шоу «Побег» 16+
02.45 Моя рыбалка 12+
02.55 Язь против еды 12+
04.00 Т/с «Тайная стража.
Смертельные игры» 16+

ЧТ
20 августа
Первый

ПТ
21 августа
Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
09.20, 03.35 Контрольная
закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20, 21.30 Т/с «Крик совы»
16+
14.30, 15.25 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 12+
18.45 Давай поженимся!
16+
19.50 Поле чудес 12+
21.00 Время
23.30 Чистота 18+
01.35 Т/с «Лига выдающихся джентльменов» 12+
04.30 Х/ф «Испытание верности» 16+

05.00, 09.15 Утро России
12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 Вести 12+
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35
Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Пилот международных авиалиний» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 12+
21.00 Т/с «Полицейский
участок» 12+
22.55 Х/ф «Вечный зов» 12+
01.55 Т/с «Военный госпиталь» 12+
03.40 Комната смеха 12+

05.00, 09.15 Утро России
12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 Вести 12+
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35
Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная
часть
15.00 Т/с «Пилот международных авиалиний» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Кривое зеркало 12+
22.50 Х/ф «Пять лет и один
день» 12+
00.50 Живой звук 12+
02.50 Горячая десятка 12+
03.55 Комната смеха 12+

06.30 Панорама дня. Live
08.25, 00.15 Т/с «Две легенды» 16+
10.10, 02.05 Эволюция 16+
11.45, 21.30, 23.55 Большой спорт 12+
12.05 Т/с «Сармат» 16+
16.25 Россия против Гитлера. Непокоренный рубеж
16+
16.55 Восход Победы 16+
17.45 «Марш-бросок» 16+
21.55 Футбол. Лига Европы. «Работнички» - «Рубин».
Прямая трансляция
03.10 Х/ф «Проект «Золотой глаз» 16+

06.00 Солнечно. Без осадков 12+
08.10 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Дорожный патруль
16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.15 Суд присяжных. Окончательный вердикт 16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
15.00, 16.20 Т/с «Москва.
Три вокзала» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Х/ф «По следу зверя»
16+
23.25 Х/ф «Отпуск» 16+
01.15 Советский мирный
атом 0+
02.10 Чужие дети 16+
03.10 Дикий мир 0+
03.20 «2, 5 человека» 16+
05.00 Всё будет хорошо!
16+

06.30 Панорама дня. Live
08.25 Х/ф «Курьерский особой важности» 16+
10.40, 01.20 Эволюция 16+
11.45, 01.00 Большой спорт
12+
12.05 Т/с «Сармат» 16+
16.20 Россия против Гитлера. Непокоренный рубеж
16+
16.50 Извините, мы не знали, что он невидимый 12+
17.45 Восход победы 16+
18.40 «След Пираньи» 16+
22.00 Шоу «Побег» 16+
22.50 Профессиональный
бокс 16+
02.30 Легкая атлетика. Чемпионат мира. Прямая трансляция
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по Архангельской области и Ненецкому автономному округу 06.03.2012г.
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ЗВОНИТЕ: редактор тел/факс 33490,
корреспонденты 33659, бухгалтерия 33660
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.40 Модный приговор 12+
12.20, 21.35 Т/с «Крик
совы» 16+
14.30, 15.25 Мужское /
Женское 16+
17.00 Наедине со всеми
16+
18.45 Давай поженимся!
16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Чистота 18+
01.40, 03.05 Х/ф «Без предела» 16+

06.00 Солнечно. Без осадков 12+
08.10 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня
10.20 Дорожный патруль
16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.15 Суд присяжных.
Окончательный
вердикт
16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
15.00, 16.20 Т/с «Москва.
Три вокзала» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «Учитель в законе.
Возвращение» 16+
21.30 Т/с «Шеф» 16+
23.50 Т/с «Розыск» 16+
01.45 Дачный ответ 0+
02.50 Дикий мир 0+
03.15 Т/с «2, 5 человека»
16+
04.55 Всё будет хорошо!
16+

СБ
22 августа

11

Главный редактор – А.В. Угольников

Первый
06.00, 10.00, 12.00, 15.00,
18.00 Новости
06.10 Х/ф «Испытание верности» 12+
06.50 Т/с «Дурная кровь» 16+
08.45 Смешарики. Новые приключения 6+
09.00 Играй, гармонь любимая! 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Владимир Мигуля. Мелодия судьбы 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.10, 15.15 Т/с «Личная жизнь
следователя Савельева» 16+
17.30 Угадай мелодию 12+
18.15 Кто хочет стать миллионером? 12+
19.15 ДОстояние РЕспублики
12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 КВН 16+
00.20 Х/ф «Люди Икс. Начало.
Росомаха» 16+
02.20 Х/ф «Флирт со зверем»
16+
04.10 Х/ф «Однажды вечером в
поезде» 16+

Первый
06.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости
06.10 Т/с «Дурная кровь» 16+
08.10 Служу Отчизне! 16+
08.40 Смешарики. ПИН-код
6+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки
12+
10.40 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.10 Идеальный ремонт
12+
13.00 Х/ф «Ангел в сердце»
12+
15.10 Романовы 12+
17.15 Голосящий КиВиН 16+
19.55 Аффтар жжот 16+
21.00 Время
21.45 Х/ф «Принцесса Монако» 16+
23.35 Танцуй! 16+
01.20 Х/ф «Развод» 12+
03.35 Модный приговор 12+

05.45 Х/ф «Целуются зори»
12+
07.20 Вся Россия 12+
07.30 Сам себе режиссёр
12+
08.20 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00 Вести
12+
11.10 Т/с «Родители» 12+
12.10 Х/ф «Гувернантка» 12+
14.20 Смеяться разрешается 12+
16.15, 21.00 Х/ф «Ключи от
прошлого» 12+
00.55 Х/ф «Холмы и равнины» 12+
02.55 Государственник 12+
03.50 Комната смеха 12+

04.50 Х/ф «Одна на миллион»
12+
06.35 Сельское утро 12+
07.05 Диалог 12+
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 12+
08.25, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.35 Военная программа 12+
09.00 Танковый биатлон 12+
10.05 Государственник 12+
11.20 Кулинарная звезда 12+
12.20, 14.30 Х/ф «Кукушка» 12+
16.45 Субботний вечер 12+
18.00 Х/ф «Нинкина любовь»
12+
20.35 Х/ф «Потому что люблю»
12+
00.25 «Время собирать» 12+
02.25 Х/ф «Грустная дама чер- 06.05 Т/с «Курортная поливей» 12+
ция» 16+
04.15 Комната смеха 12+
08.00, 10.00, 13.00, 15.40
Сегодня
08.15 Русское лото плюс 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома! 0+
06.05 Т/с «Курортная полиция» 10.20 Главная дорога 16+
16+
10.50 Соль и сахар. Смерть
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Се- по вкусу 12+
годня
11.55 Дачный ответ 0+
08.20 Хорошо там, где мы есть! 13.20 Чемпионат России по
0+
футболу 2015/2016. «Рубин»
08.50 Их нравы 0+
- «Зенит»
09.25 Готовим с Алексеем Зи- 16.00, 19.35 «Ярость» 16+
миным 0+
19.00 Акценты недели
10.20 Главная дорога 16+
00.35 Жизнь как песня 16+
10.50 Поедем, поедим! 0+
01.50 Большая перемена
11.55 Квартирный вопрос 0+
12+
13.20 Своя игра 0+
03.40 Т/с «2, 5 человека» 16+
14.10, 19.20 Т/с «Ярость» 16+ 04.55 Всё будет хорошо! 16+
22.15 Ты не поверишь! 16+
23.00 Хочу V Виа Гру! 16+
00.55 Х/ф «Воры и проститутки» 16+
03.05 Дикий мир 0+
07.45 Панорама дня. Live
03.15 Т/с «2, 5 человека» 16+ 08.35 Моя рыбалка 12+
05.05 Всё будет хорошо! 16+ 08.50 Х/ф «Шпион» 16+
12.40 Рейтинг Баженова 16+
13.10, 17.05 Большой спорт
12+
13.25, 04.25 Легкая атлети08.00 Панорама дня. Live
ка. Чемпионат мира. Прямая
09.10 В мире животных 12+
трансляция
09.40 Х «Вместе навсегда» 16+ 14.55 Формула-1. Гран-при
13.00, 19.40 Большой спорт Бельгии. Прямая трансляция
12+
17.35 «Сокровища О.К.» 16+
13.25, 03.25 Легкая атлети- 19.40 «Марш-бросок» 16+
ка. Чемпионат мира. Прямая 23.25 Большой футбол c
трансляция
Владимиром
Стогниенко
16.20 Формула-1. Гран-при 12+
Бельгии. Квалификация 16+
00.15 Смешанные едино17.30 24 кадра 16+
борства. Prime. Д. Гольцов
20.00 Т/с «Марш-бросок» 16+ - Д. Максвини 16+
23.35 Смешанные единобор- 02.10 Формула-1. Гран-при
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03.50 Иные 16+
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ
Ручьи Мезенского района
Клавдии Федоровне
УШАКОВОЙ
Дорогая, любимая наша мама,
бабушка! Поздравляем тебя с
Днем рождения! Ты всегда была
и, по-прежнему, остаешься центром, вокруг которого вращается
наша жизнь. Со всеми своими
проблемами, радостью мы, в
первую очередь, обращаемся к
тебе. Твоего огромного сердца,
твоей бездонной души и безграничной любви хватает на всех
нас. Ты прожила голодное военное детство. Труд твой
отмечен многими благодарностями и наградами. Ты,
по–прежнему, восхищаешь нас своей стойкостью, силой воли, энергией, интересом к жизни, умением радоваться каждому дню. Желаем тебе, родная, счастья,
здоровья, оптимизма, бодрости духа! Мы очень любим
тебя!
Дети, внуки, правнуки.

Холмогоры
Александру Ивановичу
КОРЕЛЬСКОМУ
Любимый наш папа и дедушка, с любовью и нежностью поздравляем тебя с 70-летием! В
твои годы уж можно быть старым, можно стать безнадёжно больным. Можно сделаться
нудным и вялым, можно жизнь
отравлять остальным. А можно
чувств своих для родных не истратить, оставаться весёлым,
простым. Не валяясь подолгу в кровати, можно фору задать молодым! Вот таким мы тебя все знаем: энергичным, здоровым вполне. С юбилеем мы тебя поздравляем и желаем быть всегда «на коне». Согласие в доме,
уют и покой, рядом та, для которой всегда лишь только
ты нужен, пусть не совсем молодой. Ты ей всех дороже,
и ей, и семье, так значит, здоровья желаем тебе!
Нелли, Света, Алексей, Ольга,
Валерия, Мария, Юлия.

Тряпицино
Анатолию Фёдоровичу АФАНАСЬЕВУ
Уважаемый Анатолий Фёдорович! Поздравляем Вас
с Юбилеем! Сколько пройдено путей-дорожек, что невозможно сосчитать, и каждый день, что Вами прожит,
есть божий дар и благодать. Несётся жизни колесница, след оставляя за собой, и пусть покой Вам только
снится и будьте молоды душой. И что свершилось и не
свершилось, и время вспять не повернуть, не торопите
жизни осень, пусть будет долгим этот путь. И бег часов
сопровождая, пусть Вам сопутствует любовь, и не найти
любви замену, когда играет в жилах кровь. Пусть сбудется то, что ещё не сбылось, чтоб долго, легко и красиво
жилось!
С уважением,
Беляевы, Гурьевы, Тёмкины.

Холмогоры
Нелли Фёдоровне КОРЕЛЬСКОЙ
Милая наша, любимая, поздравляем тебя с Днём
рождения! Самая лучшая мама и жена на свете, счастья
тебе и тепла! Ты - наш очаг и любви, и заботы, яркий
наш лучик добра! Солнце согреет нежные руки, песню
подарит ручей. В мире огромном, в мире прекрасном
нет человека родней!
С любовью, муж, дети, внучки.

Койдокурья
Александру Викторовичу КУЗНЕЦОВУ
Дорогой Александр Викторович! Поздравляем с
Юбилейным Днём рождения! Желаем радоваться от
души, любить всем сердцем, улыбаться чаще, наслаждаться жизнью, верить в себя, исполнять мечты и становиться счастливее с каждым днём!
Римма Васильевна, Серёжа, Ольга, Дмитрий,
Егор, Вика, Никита.

18 августа в к-т « Двина»
19 августа в ДК с. Емецк

ШКОЛЬНЫЙ БАЗАР
15 августа состоится продажа

кур – молодок:
рыжих, белых, черных, цветных
в возрасте до 5 месяцев:
12.10 - Брин-Наволок (рынок);
12.50 – Емецк( рынок);
13.40 – Сельцо (у магазина).
Тел. 8 910-698-40-49

реклама

реклама

реклама

Школьная форма размером до 48
Спортивные костюмы,
ветровки,
бельевой трикотаж

14 августа в музее с. Холмогоры
(ул. Набережная, 34) с 10 до 14 часов
выставка – продажа

Обмен старого золота на новое,
скупка лома золота и серебра,
срочный ремонт золота и серебра,
уменьшение и увеличение колец.
Именинникам месяца и
пенсионерам скидки.

реклама

ЗОЛОТА
И СЕРЕБРА
Костромского ювелирного завода.

реклама
Брин-Наволок, пилорама:
продажа доски, бруса. Выполняем заявки
по вашим размерам.
Тел. 89522515783, 89522567526

реклама

реклама

Койдокурья
Александру Викторовичу КУЗНЕЦОВУ
Дорогого, любимого мужа и папу поздравляем с
Юбилеем! Мой самый любимый на свете мужчина,
моя ты поддержка во все времена, красивый и умный,
успешный и сильный и муж самый лучший из всех у
меня! Мы в твой юбилей пожелаем здоровья – хватило
чтоб сил на дела и семью, в твои 55 говорим тебе снова,
что сильно и крепко мы любим тебя!
Жена Ирина, дочь Александра.

Емецк
Любови Васильевне ЛОХОВОЙ
Любимая наша, родная! Скорей поздравленья прими.
Тебе в юбилей твой желаем – пусть будут счастливыми
дни. Ты - наша мамуля, бабуля, и сколько в тебе доброты.
Все дети и внуки желают, чтоб долго не старилась ты!
С любовью, дети, внуки.

Требуется водитель на Камаз
43118 с манипулятором, стаж работы обязателен,
работа круглый сезон. База в Новодвинске,
тел. 89210744926
реклама

Строительство колодцев,
септиков
из ж/б колец. Чистка,
углубление
и ремонт колодцев. Любые
виды земельных работ.
Возможна рассрочка. Скидки.
Тел. 89115555525. реклама

Реклама*

Холмогоры
Александру Ивановичу КОРЕЛЬСКОМУ
Что такое с юбилеем поздравления? Это добрые слова, стихотворения. Это рядом с вами дети, уже взрослые, и итогов подведение серьезное. А какие юбиляру
пожелания? От детей и внуков - теплого внимания и здоровья настоящего, сибирского, и общения, душевного и
близкого. Пожелаем вам трудиться так, как в юности: не
смотрите на невзгоды и на трудности, не теряйте вы ни
сил, ни вдохновения. Поздравляем с Юбилеем! С Днем
рождения!
Некрасовы, Золотавины.
Кехта
Виктору Павловичу ИСКУСОВУ
Дорогой дядя! От всей души поздравляем с Юбилеем! Хороший возраст - 60! Дорог уж пройдено немало.
Года не повернуть назад, и в жизни всякое бывало! Желаем опыт передать, для многих будет он полезен! Побольше сделать и создать под звуки музыки и песен!
Пусть полной чашей будет дом, и все, что хочется, в придачу! Неутомимости во всем, здоровья, счастья и удачи!
С любовью от родных.
Ровдино
Сергею Павловичу ИСКУСОВУ
Поздравляем с Юбилеем! Мчатся годы быстро, без
оглядки, пролетают, тают, словно дым, мы желаем на
любом десятке оставаться вечно молодым. Счастья мы
желаем и здоровья, и чтобы на все хватило сил, чтобы
каждый день тебе с любовью только радость жизни
приносил!
Глупышевы, Федорушковы, Черные.
Боярская
Сергею Павловичу ИСКУСОВУ
Дорогого папулю, дедулю, зятя поздравляем с Юбилеем! В день юбилея грустно всем немного и жаль, что
молодость продлить нельзя. Но за плечами — не одна
дорога, и жизнь тобою прожита не зря. Желаем много счастья и здоровья, чтоб радость вечной спутницей
была, чтобы всегда на жизненной дороге, хватало тебе
ласки и тепла. Пусть лучшее, что было — не уйдет, а худшее не смеет возвратиться, пусть молодость всегда в
душе живет, чтоб старости нельзя было вселиться!
С любовью, дочь Ира, внученьки Дашенька,
Настенька, сын Игорь, сноха Оксана, Глупышевы,
Федорушковы, Искусовы.

Lada Priora 2011гв. седан, черный, пробег: 62тыс, состояние: хорошее, 2 комплекта
колес, а/з, ТО: декабрь 2016. Арх-ск. 230тыс. Торг. Тел. +7960-004-28-38
реклама

Магазин «Мебель»

(с. ЕМЕЦК, ул. Горончаровского 45а,
рядом со сбербанком)
МЕБЕЛЬ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ!!!
шкаф-распашенка 2-х дв. 3 980
шкаф-купе 2-х дв. 9 700, комод 3 560
стол компьютерный 2 020
уголок кухонный 6 600, прихожая 3 080
кухня 2,0м 15 800, спальный гарнитур 22 200
Новая коллекция ЛИНОЛЕУМА!
Большой выбор игрушек и канцтоваров!
Тел. 8 -953-934-6662
реклама
реклама
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