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Стр. 7

Возле леса жить - голод-
ному не быть

Людмила Муравьева из 
Усть-Пинеги делится секретами 
сбора грибов, ягод и лекарствен-
ных трав 
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Стр. 3

До 15 тысяч рублей
составляет размер адрес-

ной помощи, предоставляемой 
в этом году правительством 
Арахнгельской области ветера-
нам ВОВИн
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Стр. 2

Главное - проявлять ини-
циативу

Депутат районного собрания 
Андрей Берденников - о работе, 
проделанной в районе за последние 
три года

В Вельском 
районе прошла 
25-я выставка 
«Животноводство 
Поморья»

Фото Михаила Лопаткина

Стр. 4

О расходах 
на лекарства
По расходам на лекарствен-

ные препараты можно будет 
получить налоговый вычет.
Департамент налоговой и тамо-

женно-тарифной политики рас-
смотрел письмо ФНС России от 
17.04.2015 № БС-4-11/6609@ по во-
просу предоставления социального 
налогового вычета по НДФЛ по рас-
ходам на лекарственные препараты 
и в соответствии со статьей 34.2 
Налогового кодекса Российской Фе-
дерации разъясняет следующее.
НК РФ позволяет получить со-

циальный вычет по НДФЛ в том 
числе в размере стоимости лекар-
ственных препаратов, назначенных 
лечащим врачом и приобретаемых 
плательщиком за свой счет.
Во внимание принимается пе-

речень лекарственных средств, 
утвержденный постановлением 
Правительства Российской Федера-
ции от 19 марта 2001 г. N 201 «Об 
утверждении Перечней медицин-
ских услуг и дорогостоящих видов 
лечения в медицинских учрежде-
ниях Российской Федерации, ле-
карственных средств, суммы опла-
ты которых за счет собственных 
средств налогоплательщика учи-
тываются при определении суммы 
социального налогового вычета».

ДТП стало 
меньше
На еженедельном совеща-

нии в администрации МО 
«Холмогорский муниципаль-
ный район» 27 июля с докла-
дом о работе Государственной 
инспекции безопасности до-
рожного движения за шесть 
месяцев на территории Хол-
могорского района выступил 
исполняющий обязанности 
начальника ОГИБДД Игорь 
Берденников.
За полугодие в Холмогорском 

районе зарегистрировано 32 до-
рожно-транспортных происше-
ствия, в результате которых погиб-
ли четыре человека и 40 получили 
ранения. За шесть месяцев 2014 
года в 35 ДТП погибших было семе-
ро, а количество пострадавших - 57. 
При снижении общего числа ДТП, 
увеличилось до четырёх количе-
ство происшествий по вине нетрез-
вых водителей.
Кроме того, в два раза возросло 

количество ДТП из-за нарушений 
правил дорожного движения пеше-
ходами в состоянии алкогольного 
опьянения.

На базе ГБУ СОН АО «Хол-
могорский КЦСО» состоялось 
первое занятие по курсу обу-
чения компьютерной грамот-
ности для пожилых граждан в 
возрасте старше 50 лет. 
Цель курсов - обучение ком-

пьютерной грамотности и предо-
ставление возможности для до-
полнительного общения, поиска 
новой информации и реализации 
творческих планов с помощью сети 
Интернет, оплаты коммунальных 
услуг, записи к врачам, получения 
государственных услуг.

Компьютер для 
пенсионеров
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Главное - проявлять инициативу
Много ли положительных моментов 

того, что делалось за последние три года в 
Холмогорском районе, можно вспомнить? 
Большинство уверены – нет. Однако прак-
тика доказывает обратное: жизнь в районе 
кипит. Свое мнение на этот счет мы попро-
сили высказать депутата районного собра-
ния депутатов, координатора «Корпорации 
развития Архангельской области» в Холмо-
горском районе Андрея БЕРДЕННИКОВА.

Есть, чем гордиться!

- Благодаря совмест-
ной работе министер-
ства по делам молоде-
жи, спорта и туризма 
Архангельской области 
с администрациями 
поселений, жителями 
и предпринимателями 
в Холмогорском райо-
не строятся хоккейные 
корты и футбольные 
поля, - рассказывает 
Андрей Николаевич. 
- И это только начало. 
Главное – желание. 
Значительно пре-

образились Холмогоры 
после введения в строй 
новой набережной. 
Считаю, что у район-
ного центра появилась 
визитная карточка, ко-
торую не стыдно пока-
зать гостям. Заканчи-
вается и строительство 
детского сада в Кехте. 
Надеюсь, что эта успеш-
ная практика поможет 
построить школы в 
Брин-Наволоке и Кой-
докурье. 
Одним из важных 

примеров проявления 
нужной инициативы 
является создание до-
бровольного пожарного 
объединения «Пожар-
но-спасательная служ-
ба Холмогорского райо-
на», которая за полгода 
существования объеди-
нила десять подразде-
лений по всему району. 
И в этом прямая заслу-
га начальника отряда 
государственной про-
тивопожарной службы 

№16 Вячеслава Кру-
глова и его заместителя 
Игоря Точилова. 
В планах есть созда-

ние новых подразде-
лений, совершенство-
вание и комплектация 
оборудованием, техни-
кой уже существующих. 
Сейчас мы вместе ра-
ботаем над созданием 
многофункциональной 
пожарно-спасательной 
станции в МО «Кой-
докурское». Данный 
проект поддержан на 
уровне области и при 
слаженной совместной 
работе обязательно бу-
дет реализован.

Совместная работа
Я уверен, что без 

поддержки областного 
правительства не оста-
нется и парк Победы в 
Холмогорах, проект ко-
торого я представлял 
на форуме «Народная 
стратегия». Чтобы пре-
образить наш парк, не-
обходима совместная 
работа района, поселе-
ния, а главное - жите-
лей нашего райцентра. 
Сейчас администра-

ция МО «Холмогор-
ское» и отдел строи-
тельства и ЖКХ МО 
«Холмогорский муни-
ципальный район» про-
рабатывают варианты 
осушения территории 
парка, определяют 
сметная стоимость. От-
вод воды, прокладка 
дренажа - это первоо-
чередные работы, после 

выполнения которых 
можно будет присту-
пать к планировке са-
мой территории.
Уверен, что рекон-

струкция парка станет 
успешным примером 
совместной работы жи-
телей села, депутатско-
го корпуса, админи-
страции поселения и 
района, и он поистине 
будет соответствовать 
своему названию – парк 
Победы. 

Задача - помочь
- Мы стараемся по-

мочь инициативным 
группам людей, кто ре-
ально хочет изменить 
что-то вокруг себя, - 
говорит Андрей Нико-
лаевич. - Таким людям 
хочется помогать, раз-
вивать их идею до про-
ектных решений, ока-
зывать помощь в поиске 
ресурсов. Даже тот, кто 
привык не действовать, 
а только указывать 
всем, как жить, может 
измениться! Наша за-
дача - помочь ему найти 
его роль в определен-
ном проекте, деле, дать 
понять, что его услы-
шали и предоставили 
возможность  действо-
вать.

Есть проблема. 
Есть решение

- Самым явным пока-
зателем качества жизни 
на селе считаю уровень 
миграционной убыли. 
Только в 2014 году из 
района уехало более 
400 человек. И это не 
считая тех, кто уехал и 
живет в другом месте, 
а пока прописан в рай-
оне. Это очень большой 
показатель при общей 
численности населения 

района - чуть более 22 
тысяч. 
На тему, почему уез-

жают из деревень, мож-
но вести многочасовые 
дискуссии и в итоге 
все будут правы: отсут-
ствие производства, ра-
бочих мест, перспекти-
вы, недостаток жилья, 
мест в детсадах… Но 
тенденция миграци-
онной убыли – беда не 
только нашего района, 
а региона в целом – мо-
лодежь не задерживает-
ся в области, в поисках 
лучшей жизни бежит 
из неё. 
Решение данной про-

блемы я вижу, в первую 
очередь, в создании ра-
бочих мест, что повле-
чет за собой постепен-
ное решение остальных 
проблем. Появление 
рабочих мест является 
результатом сохране-
ния, расширения суще-
ствующих и открытия 
новых производств, 
развития малого и 
среднего предпринима-
тельства.
Существующие ред-

приятия, обеспечиваю-
щие работой и доходом 
сотни жителей района, 
конечно, необходимо 
поддерживать. Сейчас, 
к примеру, непростая 
ситуация в ФГУП «Хол-
могорское». Требуются 
слаженные действия 
всех заинтересован-
ных лиц в сохранении 
и развитии хозяйства. 
Негативным примером 
несогласованности в 
работе бизнеса и власти 
является земельный во-
прос в СПК «Холмогор-
ский Племзавод», ког-
да в свое время власть 
поселения и района 
остались в стороне, не 
встали на защиту пред-
приятия. А хозяйство 
развивается, реконстру-
ирует фермы, улучшает 
показатели. 

Без поддержки 
будет сложно

- Для открытия но-
вых производств на тер-
ритории Холмогорского 
района необходимо ра-
ботать с инвесторами. 
Совместно с «Корпора-
цией развития Архан-
гельской области» сле-
дует проводить работу 
над инвестиционной 
привлекательностью 
Холмогорского района. 
В этом должны быть 
заинтересованы как 
власть, так и население, 
так как инвестор – это 
налоги, рабочие места, 
содействие в решении 
социально значимых 
вопросов.
На мой взгляд, рабо-

та с местными предпри-
нимателями должна 
быть одной из приори-
тетных. Считаю необ-
ходимым проводить ра-
боту по развитию и 
поддержке предприни-
мательства в районе с 
большей силой. 
На уровне области 

существуют программы 
по поддержке начина-
ющих предпринима-
телей, предусмотрены 
меры поддержки по 
созданию социально 

ответственного и ин-
новационного бизнеса, 
есть центры микрофи-
нансирования, где мож-
но получить заемные 
средства под неболь-
шой процент. Варианты 
есть, но, возможно, про 
них не все знают. 
А зачастую челове-

ка, который хочет за-
регистрировать пред-
п р и н и м а т е л ь с к у ю 
деятельность, нужно 
научить, подсказать, 
как действовать в сфере 
налогового законода-
тельства, управления 
финансами. На регио-
нальном уровне и такие 
программы тоже есть. 
Например, региональ-
ное представительство 
федеральной програм-
мы «Ты – предприни-
матель». 
Думаю, в ближайшем 

будущем, в рамках не-
давно созданного при 
районном собрании 
депутатов обществен-
но-экспертного совета 
по предприниматель-
ству, нам удастся обсу-
дить способы работы 
областных и федераль-
ных программ на рай-
онном уровне.

Людмила 
ТАРАСОВА

Конкурс

Открыта вакансия
Администрация муниципального образования «Холмогорский 

муниципальный район» объявляет конкурс на замещение ва-
кантной должности заведующего архивным отделом.

К претендентам на замещение 
указанной должности предъявляют-
ся следующие требования:

- к уровню профессионального об-
разования: высшее профессиональ-
ное образование по специальности, 
соответствующей должностным 
обязанностям муниципального слу-
жащего;

- к стажу работы: без предъявле-
ния требований к стажу работы. 
Прием документов осуществляет-

ся по адресу: 164530, Архангельская 
область, с. Холмогоры, ул. Набереж-
ная, д. 21, каб. 31.
Контактное лицо Доронина Ирина 

Игоревна, тел. (881830) 33-642.
Начало приема документов для 

участия в конкурсе: 29.07.2015 в 
13.15 час., окончание  31.08.2015 в 
13.15 час.
Для участия в конкурсе гражда-

нин (муниципальный служащий) 
представляет следующие докумен-
ты: 

- личное заявление; 
- собственноручно заполненную и 

подписанную анкету; 
- копию паспорта или заменяюще-

го его документа (соответствующий 
документ предъявляется лично по 
прибытии на конкурс); 

- документы, подтверждающие 
необходимое профессиональное об-
разование, стаж работы и квалифи-
кацию;

- копию трудовой книжки (за ис-
ключением случаев, когда служеб-
ная (трудовая) деятельность осу-
ществляется впервые) или иные 
документы, подтверждающие тру-
довую (служебную) деятельность 
гражданина; 

- копии документов о профессио-
нальном образовании, дополнитель-
ном профессиональном образова-
нии, о присвоении ученой степени, 
ученого звания; 

- страховое свидетельство обяза-
тельного пенсионного страхования, 
за исключением случаев, когда слу-
жебная (трудовая) деятельность осу-
ществляется впервые; 

- свидетельство о постановке фи-
зического лица на учет в налоговом 
органе по месту жительства на тер-
ритории Российской Федерации; 

- документы воинского учета - для 

военнообязанных и лиц, подлежа-
щих призыву на военную службу; 

- сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера; 

- документ об отсутствии у граж-
данина заболевания, препятствую-
щего поступлению на муниципаль-
ную службу или ее прохождению 
(001-ГС/У). 
С подробной информацией можно 

ознакомиться на сайте администра-
ции муниципального образования 
«Холмогорский муниципальный 
район». 
Несвоевременное представление 

документов, представление их в не-
полном объеме или с нарушением 
правил оформления без уважитель-
ной причины являются основанием 
для отказа гражданину в их приеме. 

Глава муниципального 
образования «Холмогорский 

муниципальный район» 
П.М. Рябко

На заседании регионального правительства утверждён проект 
соглашения с Министерством экономического развития Россий-
ской Федерации, который предусматривает выделение субсидий 
регионам на государственную поддержку малого и среднего пред-
принимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства.
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Законотворчество

Молодые семьи Поморья 
получат областную поддержку
Правительство Архангельской области разрабатывает 
меры поддержки молодых семей
Временно исполня-

ющий обязанности гу-
бернатора Игорь Орлов 
поручил профильным 
ведомствам подгото-
вить законопроект, 
предусматривающий 
выплаты молодым ро-
дителям до 25 лет.
За последние годы 

в регионе был принят 
большой пакет мер со-
циальной поддержки 
многодетных семей – 
от регионального ма-
теринского капитала и 
субсидий на покупку 
автотранспорта и улуч-
шение жилищных ус-
ловий до ежемесячно-
го денежного пособия 
при рождении третьего 
и последующих детей 
до достижения ими 

трёхлетнего возраста.
В результате этих 

мер количество мно-
годетных семей в Ар-
хангельской области 
за последние три года 
выросло на тридцать 
процентов и превысило 
цифру в 8000. Сегодня 
идёт речь не только о 
выполнении принятых 
ранее социальных обя-
зательств, но и об их 
расширении.

— Мы проанализи-
ровали ситуацию, и 
считаем, что важно по-
могать не только мно-
годетным семьям, но 
и молодым. Сегодня 
средний возраст мо-
лодых пар, которые 
решаются на рожде-
ние первого ребёнка, 

превышает 26 лет, а 
это значит, что вероят-
ность появления следу-
ющих детей снижается. 
Поэтому мы планируем 
ввести дополнитель-
ные выплаты молодым 
родителям до 25 лет, – 
пояснила заместитель 
губернатора Архан-
гельской области по 
социальным вопросам 
Екатерина Прокопьева. 
Новый законопроект 

планируется вынести 
на рассмотрение  Ар-
хангельского областно-
го Собрания депутатов 
осенью 2015 года.

Пресс-служба 
Губернатора и 
Правительства 
Архангельской 

области

Ветераны

Не жаловаться и не сидеть без дела
По такому принципу живёт ветеран труда Лидия Васильевна Серёдкина
Молодую красавицу 

на фотографии 50-х го-
дов, возможно, узнают 
наши читатели старше-
го поколения. Лидия 
Васильевна Серёдкина 
работала учителем в 
разных школах района. 
Начинала в Октябрь-
ской – после окончания 
курсов в 1945 году, по-
том направляли туда, 
где не хватало учите-
лей. В 50-х годах ра-
ботала в детском доме 
в Нижних Матигорах. 
Её подопечными были 
пяти-семиклассники, 
самые трудные, как она 
говорит, «хулигани-
стые» ребята. Привык-
шие к свободе в своей 
временно беспризор-
ной жизни, они сбегали 
с уроков, доставляя пе-
дагогам немало хлопот. 
Но после детского дома 
получили путевку в 
жизнь, разъехались по 
стране. Однажды, спу-
стя годы, один из таких 
мальчишек-хулиганов 
встретился Лидии Ва-
сильевне в Архангель-
ске. Он поблагодарил 
свою бывшую воспита-
тельницу за то, что все 
в его жизни сложилось 
хорошо: окончил ПТУ, 
получил специаль-
ность и хорошую рабо-
ту.
Знают Лидию Васи-

льевну и выпускники 
Холмогорского зоо-
ветхникума, где она 
проработала 20 лет, 
до того момента, ког-

да техникум перевели 
в Архангельск. Пре-
подавать студентам 
биологию, географию, 
химию ей предложили 
в 1962 году. К тому вре-
мени она уже окончила 
пединститут. А вот с 
получением диплома, 
вспоминает, поначалу 
произошла «загвозд-
ка»:

- В 1944 году, когда я 
закончила 9-й класс и 
только перешла в 10-й, 
к нам в класс пришла 
заведующая РОНО и 
стала агитировать на 
учительские курсы в 
Архангельске. Я ре-
шила поехать. Проу-
чились мы год, стали 
работать. Но 10-й класс 
так и остался незакон-
ченным. А потом в ин-
ституте перед выдачей 
диплома мне сказали: 
предоставь свидетель-
ство о среднем образо-
вании… Случаев таких 
по стране в то время 
было много. По совету 
бывшего преподавате-
ля написала письмо в 
министерство просве-
щения. И вопрос ре-
шился положительно. 

«Как на курорте…»
Работать Лидия Ва-

сильевна, как и все 
дети той поры, начала в 
военные годы. Холмо-
горские школьники по-
сле уроков, в выходные 
и каникулы помогали 

колхозу «Красный Ок-
тябрь». 

- Шли безоговороч-
но и работали добросо-
вестно, никто не отлы-
нивал. А особенно нам 
нравилось на сенокосе. 
Ведь там нас еще и на-
кормят. Сварят, сядем 
около озера – благо-
дать, как на курорте…
Отец работал в «рай-

топе» - обеспечивал 
организации дровами. 
Мама была продав-
цом. Лидия Васильев-
на вспоминает, как 
с сестрой помогали 
маме составлять от-
четы - наклеивали на 
лист бумаги талончики 
от хлебных карточек: 
на взрослого давали 
500 граммов хлеба, на 
иждивенцев – 200. Та-
лончики маленькие 
– сантиметр в длину, 
два в ширину, и если 
хоть один потеряешь – 
беда… Учет строгий. 
Как и все, в войну их 

семья жила на скудном 
пайке. Но помогала 
бабушка из Канзово, 
посылала ячменную 
муку. 

«Курортных» усло-
вий в детстве и юности 
у Лидии Васильевны и 
ее сестер и брата, ко-
нечно, не было. В Хол-
могоры семья приеха-
ла, когда ей было лет 
пять или шесть. Комна-
ту получили в конторе 
леспромхоза.

- Очень холодное 
было здание. У самой 

печки стоял стол, мы 
с младшей сестрой на 
этом столе спали. По-
тому что на полу не-
возможно: ветер вну-
три ходил. Потом на 
вышках жили в разных 
домах. Какой там ком-
форт, лишь бы было где 
жить. Но все работали, 
учились. 

«От помощи 
отказываться 
неудобно»
Постепенно налажи-

валась жизнь, улучша-
лись жилищные усло-
вия. Вместе с мужем 
они поучили квартиру 
сначала в деревянном 
доме, а потом в только 
что отстроенной пя-
тиэтажке. «В детстве 
намыкалась. А теперь 
квартирный вопрос у 
меня решен нормаль-
но. Пенсия хорошая. 
Жаловаться не на что», 
- говорит Лидия Васи-
льевна.
Она и не жалуется 

и ничего для себя не 
просит. А от помощи, 
говорит, отказываться 
неудобно.
В этом году прави-

тельство Архангель-
ской области предо-
ставило ветеранам 
Великой Отечествен-
ной войны адресную 
социальную помощь на 
ремонт жилья. Ветера-

нам частично компен-
сируют затраты на те-
кущий ремонт, замену 
сантехники, электро-
проводки, окон, дверей 
или на другие виды 
работ. Выплаты состав-
ляют от 5 до 15 тысяч 
рублей. 
Для получения по-

мощи необходимо пре-
доставить несколько 
документов в отделе-
ние соцзащиты. Ли-
дии Васильевне в этом 
помогла социальный 
работник Елена Григо-
рьевна Черноудова.

- Сходила и все офор-
мила. Дочь ко мне при-
езжает часто, помога-
ет во всем. А когда ее 
нет, Елена Григорьев-
на делает все, о чем я 
ее попрошу. Приносит 
продукты из магази-
на, помогает сходить в 
больницу. А по дому я 
все делаю сама. Хотя и 
есть проблемы со здо-
ровьем, нельзя сидеть 
без дела, надо двигать-
ся.

Мария КУЛАКОВА

Помощь - адресно
В Х о л м о г о р -

ском районе 
адресную со-

циальную помощь на 
ремонт жилья уже по-
лучили более ста ве-
теранов Великой От-
ечественной войны. В 
2015 году региональ-
ные власти выделили 
50 миллионов рублей 
на ремонт квартир и 
домов ветеранов Ве-
ликой Отечествен-
ной войны, которые 
не имели оснований 
для обеспечения жи-
льем в рамках Указа 
Президента России 
от 7 мая 2008 года. 
Адресная социальная 
помощь в размере 15 
тысяч рублей предо-
ставляется участни-
кам и инвалидам Ве-
ликой Отечественной 
войны, членам семей 
погибших фронто-
виков, жителям бло-
кадного Ленинграда, 

несовершеннолетним 
узникам концлагерей 
и гетто и другим ка-
тегориям граждан. 
Глава региона 

Игорь Орлов предло-
жил включить в этот 
список и тружеников 
тыла, которые много 
сделали для Победы. 
Именно они в годы 
войны доблестно 
трудились на благо 
страны, обеспечивая 
фронт всем необхо-
димым. Отдавая дань 
уважения тружени-
кам тыла, правитель-
ство Архангельской 
области внесло эту 
категорию граждан 
в число получателей 
адресной социальной 
помощи. Речь идёт 
о людях, прорабо-
тавших в тылу с 22 
июня 1941 по 9 мая 
1945 года не менее 
шести месяцев (за ис-
ключением периода 

работы на временно 
оккупированных тер-
риториях СССР) либо 
награжденных орде-
нами или медалями 
СССР за самоотвер-
женный труд во вре-
мя Великой Отече-
ственной войны. 
Труженики тыла 

смогут получить вы-
плату до пяти тысяч 
рублей на компен-
сацию расходов на 
ремонт жилья, при-
обретение строитель-
ных или отделочных 
материалов. На эти 
цели дополнитель-
но выделено боле 79 
миллионов рублей.
На сегодня адрес-

ную социальную 
помощь по области 
получили 1086 участ-
ников Великой От-
ечественной войны 
и 1215 тружеников 
тыла.

Минстрой России предлагает расширить круг потенциальных участ-
ников программы «Жильё для российской семьи». Авторы проекта хотят 
доверить регионам определение дополнительных категорий участников 
программы, которыми станут россияне с приоритетными для конкретно-
го города или области профессиями и специальностями.
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ В районе

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ХОЛМОГОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 июля 2015 г. № 49

с. Холмогоры
О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» 
от 18 января 2013 года № 3 

В связи с необходимостью увеличения ко-
личества избирательных участков на террито-
рии Холмогорского муниципального района, 
на основании пункта 10 статьи 23 Федерально-
го закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» администрация муници-
пального образования «Холмогорский муни-
ципальный район» постановляет:

1. Внести в постановление администрации 
муниципального образования «Холмогорский 
муниципальный район» от 18 января 2013 года 
№ 3 «Об образовании на территории муници-
пального образования «Холмогорский муни-
ципальный район» избирательных участков 
для проведения голосования и подсчета голо-
сов избирателей в период проведения выборов 
в 2013 - 2017 годах» следующие изменения и 
дополнения:

1. 1. Подпункт 18 пункта 1 постановления 
изложить в следующей редакции: 

«Белогорский № 934
Населенные пункты МО «Белогорское»: дер. 

Верхняя Паленьга, поселок Белогорский (кро-

ме улицы Северная), станция Паленьга. 
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии: пос. Белогорский, ул. Совет-
ская, дом 26, школа, 37-718.
Место нахождения помещения для голосо-

вания: пос. Белогорский, ул. Советская, дом 
26, школа, 37-718».

1. 2. Дополнить пункт 1 подпунктом 41 сле-
дующего содержания:

«Белогорский № 958
Населенные пункты МО «Белогорское»: пос. 

Белогорский, ул. Северная. 
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии: пос. Белогорский, ул. Совет-
ская, дом 26, школа, 37-718.
Место нахождения помещения для голосо-

вания: пос. Белогорский, ул. Советская, дом 
26, школа, 37-718».

2. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня опубликования (обнародования) в газе-
те «Холмогорская жизнь».

Глава муниципального образования
«Холмогорский муниципальный 

район» П.М. Рябко

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО 
КАНДИДАТУРАМ ЧЛЕНОВ УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ С ПРАВОМ 

РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА (В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ КОМИССИЙ)

Руководствуясь пун-
ктами 4 и 51 статьи 27 Фе-
дерального закона «Об 
основных гарантиях из-
бирательных прав и права 
на участие в референдуме 
граждан Российской Фе-
дерации» Холмогорская 
территориальная избира-
тельная комиссия объявля-
ет прием предложений по 
кандидатурам для назна-
чения членов участковой 
избирательной комиссии с 
правом решающего голоса 
(в резерв состава участко-
вой комиссии) избиратель-
ного участка №958, обра-
зованного на территории 
муниципального образова-
ния «Белогорское.
Количественный состав 

участковой избирательной 
комиссии – 3 чел.

Прием документов осу-
ществляется с 28 июля 
по 13 августа 2015 года по 
адресу: с. Холмогоры, Набе-

режная им.Горончаровско-
го, д. 21, каб. 15, в рабочие 
дни с 9 до 17 часов.
Примерные формы до-

кументов, необходимых 
при внесении предложе-
ний по кандидатурам в 
состав участковых изби-
рательных комиссий раз-
мещены в специальном 
разделе на сайте избира-
тельной комиссии Архан-
гельской области http://
www.arkhangelsk.izbirkom.
ru, а также их можно взять 
в Холмогорской территори-
альной избирательной ко-
миссии.
По всем вопросам обра-

щаться в Холмогорскую 
территориальную избира-
тельную комиссию:
с. Холмогоры, ул. На-

бережная, д. 21 (здание 
администрации МО «Хол-
могорский район»), 1 
этаж, каб. 15. Телефон 33-
040, 89210850235, 33-259, 
89115558815.

Энергетики выполнят технологическое присоединение здания косторез-
ного училища в с. Ломоносово к линии 10 кВ. Социально значимый объект, 
как потребитель второй категории, будет обеспечен резервным электропи-
танием (Россети)

Оперативная сводка заготовки кормов по хозяйствам Холмогорского района на 27 июля 2015 года
Хозяйства Убрано га Сено тонн Сенаж   

тонн
Силос  
тонн

корм. 
ед.

всего в т.ч. всего в т.ч. план факт % вып. план факт % вып. план факт % вып.

на сено на сено

СПК «Холмогорский п/з» 1300 260 1296 256 1300 410 31,5 2100 2032 96,8 8500 5600 65,9 14,9

ФГУП «Холмогорское» 563 135 558 130 1000 200 20,0 2300 1200 52,2 5000 1400 28,0 7,0

СПК п/з "Кехта" 770 70 765 65 600 100 16,7 1600 1000 62,5 4500 4000 88,9 15,1

ЗАО "Хаврогорское" 440 200 427 187 1200 300 25,0 2700 2200 81,5 11,2

ООО "Цезарь" 40 40 40 40 1300 57 4,4 2,0

КФХ Семенко Т.В. 30 30 30 30 300 48 16,0 350 1,7

КФХ Анциферов А.В. 13 13 10 10 20 15 6,6

КФХ Дегтеренок Е.Н. 8 8 8 8 170 12 5,1

КФХ Буланов А.В. 10 10 50

КФХ Павлова А.М. 12 12 10 10 25 15 12,4

Итого по району: 3186 778 3144 736 5965 1157 19,4 6350 4232 66,6 20700 13200 63,8 11,6

Скошено, га Убрано, га Сено, тонн Сенаж, тонн Силос, тонн

Хозяйства

Выставка

«Животноводство Поморья - 2015»
В Вельском райо-

не прошла 25-я 
выставка «Жи-

вотноводство Поморья». 
Открытие выставки и 
демонстрация живот-
ных проходили на базе 
ипподрома коневодче-
ского комплекса агро-
фирмы «Вельской» в де-
ревне Хорошевской. На 
выставке, которая про-
водится раз в два года, 
были представлены 
практические достиже-
ния отрасли животно-
водства Архангельской 
области. Посетители 
смогли увидеть не толь-
ко скот, но и посмотреть 
новые тракторы и сель-
хозмашины для заго-
товки кормов.

- Холмогорский рай-
он представляли три 
с е ль скохозяйс т вен -
ных предприятия, 
- рассказала по воз-
вращении из Вельска 
главный специалист 

агропромышленного 
отдела администрации 
МО «Холмогорский му-
ниципальный район» 
Татьяна Дурынина. - 
ФГУП «Холмогорское», 
СПК «Холмогорский 
племзавод» и СПК «Кех-
та» привезли на выстав-
ку по две нетели. Все 
животные с большим 
сроком стельности. По-
сле демонстрации на 
выставке все они прода-
ны в крестьянско-фер-
мерское хозяйство Сер-
геева Вельского района. 
Договоры с фермером 
были подписаны зара-
нее. Высокую оценку 
жюри за выращивание 
молодняка крупного 
рогатого скота полу-
чил сельхозкооператив 
«Холмогорский плем-
завод», которому вру-
чен «Диплом за третье 
место по итогам работы 
племенного животно-
водства Архангельской 

области за 2014 год».
Дипломы вручены 

хозяйствам, постоянно 
участвующим в выстав-
ках животноводства. 
Специалистам хозяйств 
вручены благодарствен-
ные письма за подготов-
ку животных к выстав-
ке. За одну из нетелей 
СПК «Холмогорский 
племзавод» получил 
ещё и приз зрительских 
симпатий в виде денеж-
ного сертификата от ко-
митета по аграрной по-
литике и рыболовству 
Архангельского област-
ного Собрания депута-
тов.
Министр агропро-

мышленного комплекса 
и торговли Дмитрий Ка-
рельский отметил:

– Развитие селекци-
онной науки в регионе 
имеет позитивную тен-
денцию, о чём говорит 
динамика качествен-
ных и количественных 

показателей по моло-
ку. Выставка позволяет 
животноводам области 
не только обмениваться 
опытом, знакомиться с 
новинками технологий, 
но и даёт возможность 
реализовать либо при-
обрести высокопродук-
тивный скот. Снижает-
ся поголовье скота, но, 

в то же время, растёт 
производство молока. 
В любом случае, мы из-
бавляемся от низкопро-
дуктивных животных 
и заменяем их на более 
продуктивный скот.
Кроме осмотра и де-

монстрации лучших 
племенных животных, 
руководители пле-

менных сельскохозяй-
ственных организаций 
и фермерских хозяйств 
области обсудили за 
круглым столом вопро-
сы внедрения иннова-
ционных технологий в 
сельскохозяйственное 
производство.

Александр 
УГОЛЬНИКОВ
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Книжные новинки

Иван Леонтьев –
о войне и мире
Отгремели праздничные мероприятия  в 

честь 70-летия Победы. Много слов сказа-
но о героях той войны. Не высказать сло-
вами боль и горечь тех дней, но сделать это 
необходимо. Чтобы знали, чтобы помнили.

В Санкт-Петербурге 
в цикле «Петербург-
ский дневник» вышла 
серия книг «Писатели 
на войне, писатели о 
войне», посвященная 
70-летию Победы. В эту 
серию вошла и книга 
нашего земляка Ивана 
Михайловича Леонтье-
ва «Тяжело ковалась 
Победа». 
Родился Иван Ми-

хайлович 25 ноября 
1927 года в деревне На-
дручей Холмогорского 
района. Во время вой-
ны был эвакуирован из 
Ленинграда в Сибирь, 
где учился в техникуме 
точной механики и оп-
тики. После окончания 
техникума был при-
зван в армию. После 
демобилизации про-
должил образование, 
окончил Ленинград-
ский инженерно-стро-
ительный институт. 
Много ездил по стране, 
работал и в Казахстане, 
и на Северном Кавказе. 
Двадцать лет работал 
на стройках Ленингра-
да. Везде встречался с 
интересными людьми, 
впитывал их истории 
и рассказы. С 1964 по 
1967 год Иван Леонтьев 
учился в Литературном 
институте. Дальней-
шую жизнь посвятил 
писательскому труду.
В книге «Тяжело ко-

валась Победа» собра-

ны работы И. Леонтье-
ва - и новые, и ранее 
опубликованные. В по-
вестях «Крест», «После 
войны», «Свой чело-
век в столице», «Пес-
ня над озером» автор 
показывает трудовой и 
боевой вклад народа в 
победу над фашизмом. 
В рассказах «Смертию 
смерть поправ», «Товар-
няки шли на проход», 
«Женихи» описывает-
ся обстановка в стране 
в разные годы войны, 
когда жили под лозун-
гом «Все для фронта, 
все для победы».
Проза Ивана Леон-

тьева неоднозначна. 
Его произведения лег-
ко читаются, но застав-
ляют задуматься и не 
оставляют места равно-
душию. Это можно ска-
зать и о романе «Хрони-
ка ХХ столетия России, 
или Птица Феникс», 
вышедшем в 2005 году, 
и о книге «Грядущее по 
делам твоим», отмечен-
ную грамотой губерна-
тора Петербурга  в 2011 
году, и о сборнике «Пес-
ня над озером», при-
несшем автору диплом 
лауреата премии пра-

вительства Санкт-Пе-
тербурга в области ли-
тературы за 2012 год. А 
теперь и книга «Тяжело 
ковалась Победа» вы-
шла на суд читателей.
Познакомиться с 

книгами Ивана Ми-
хайловича Леонтьева 
можно в Холмогорском 
краеведческом музее, 
где работает выставка 
«О жизни в прозе». Со-
трудники музея под-
держивают дружескую 
связь с писателем. Кни-
ги этого автора в библи-
отеке музея появились 
из «первых рук» - Иван 
Михайлович пересыла-
ет их по почте. Теперь 
они стали доступны 
холмогорцам. С раз-
мышлениями  писате-
ля Леонтьева о войне, о 
жизни в мирное время, 
о нас и наших   сооте-
чественниках можно 
ознакомиться в одном 
из залов музея. Здесь 
вы найдете и сборник 
«Тяжело ковалась По-
беда», уже известный 
в Санкт-Петербурге. 
Приходите в музей, 
здесь вас ждут.

Любовь 
СОРВАНОВА

Каникулы

Запомнится надолго, 
забудется едва ли…
Школьники из Холмогорского района учились стратегии развития в «Артеке»
С 23 июня по 13 

июля на базе междуна-
родного детского цен-
тра «Артек» прошёл 
ежегодный всероссий-
ский образовательный 
лагерь-семинар «Тер-
ритория развития». 
Цель семинара – обу-
чение молодых росси-
ян навыкам участия 
в принятии решений 
на местном уровне. Со 
стороны правитель-
ства Архангельской 
области организацию 
и проведение смены 
обеспечивало мини-
стерство по делам мо-
лодёжи и спорту.
Мероприятие объ-

единило более двух 
тысяч человек из 85 
регионов Российской 
Федерации – предста-
вителей молодёжных 
общественных органи-
заций, органов самоу-
правления, СМИ. Ар-
хангельскую область 

представляли 20 юных 
северян, в их числе Да-
рья Турышева, Дарья 
Скирёва и Денис Ку-
стов из Холмогорского 
района. 

- Занятия проходи-
ли на пяти площадках, 
– рассказывает девя-
тиклассник Рембуев-
ской школы Денис Ку-
стов. – Я был в «Школе 
молодых стратегов». 
Нас учили разрабаты-
вать стратегии разви-
тия городов, районов, 
поселков, определять 
миссии, цели и задачи. 
Думаю, что в будущем 
мне это обязательно 
пригодится. Мы прохо-
дили не только теорию, 
но и практику, сами го-
товили проекты и за-
щищали их. 
На защите ав-

торских проектов, 
представленных фи-
налистами всероссий-
ского конкурса «Моло-

дые стратеги России», 
в качестве члена жюри 
выступила министр по 
местному самоуправ-
лению и внутренней 
политике Архангель-
ской области Наталья 
Кадашова. Министр 
отметила:

- Проект «Терри-
тория развития» был 
поддержан всероссий-
ским советом местно-
го самоуправления, 
что не случайно. Все 
участники прошли 
обучение по четырём 
направлениям, разъе-
хались по своим муни-
ципалитетам, а значит, 
территорией развития 
стала вся страна. Се-
годня в десяти муни-
ципальных образова-
ниях Архангельской 
области есть свои мо-
лодые стратеги, кото-
рые готовы активно 
участвовать в развитии 
территории. Эти ребя-

та являются нашим ка-
дровым резервом.
В «Артеке» ребята 

не только учились, но 
и отдыхали, увидели 
много интересного, 
нашли новых друзей. 
У Дениса одним из са-
мых ярких впечатле-
ний осталось поднятие 
на гору Аю-Дак, где 
проходило посвящение 
в артековцы. А спор-
тивная подготовка по-
могла ему в соревнова-
ниях, которые провели 
крымские сотрудники 
МЧС. 

- Больше всего мне 
понравилась поездки в 
Севастополь, Ялту. По 
дому скучать было не-
когда. Свободное вре-
мя выдавалось только 
вечером, но тогда уже 
хотелось спать.

Подготовила 
Мария КУЛАКОВА 

ГИБДД сообщает

Операция 
«Документ»
С 21 по 31 июля на территории Хол-

могорского района проходит оператив-
но-профилактическое мероприятие «До-
кумент».
За шесть месяцев текущего года на терри-

тории Холмогорского района в отношении 86 
водителей возбуждены дела об администра-
тивном правонарушении за управление транс-
портным средством без документов, предусмо-
тренных Правилами дорожного движения. 67 
водителей управляли транспортными сред-
ствами, не имея права управления либо буду-
чи лишенными права управления ТС. 141 во-
дитель был привлечен к административной 
ответственности за управление автомобилем 
без страхового полиса ОСАГО, что составляет 
9,7 процента от всех выявленных нарушений 
ПДД. 
Мероприятие «Документ» проводится в це-

лях профилактики нарушения дисциплины во-
дитей и направлено на выявление и пресечение 
фактов управления транспортными средства-
ми водителями, не имеющими при себе доку-
ментов предусмотренных ПДД, проведение со-
ответствующей пропагандистской работы. 

Сергей ОВЕЧКИН

Следственный комитет сообщает

Из категории 
особо тяжких
В июле Холмогорским межрайонным 

следственным отделом Следственно-
го управления Следственного комитета 
России по Архангельской области и НАО 
было возбуждено два уголовных дела, 
относящихся к категории особо тяжких 
преступлений. 

13 июля около 17 часов в своей квартире в 
поселке Луковецкий был обнаружен труп мест-
ного жителя с признаками насильственной 
смерти. По данному факту было возбуждено 
уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ 
«Умышленное причинение тяжкого вреда здо-
ровью, повлекшее по неосторожности смерть». 
В ходе следственно-оперативных мероприятий 
органы правопорядка установили подозрева-
емого. Им оказался неоднократно ранее суди-
мый, в том числе за совершение аналогичного 
преступления, 54-летний гражданин, который 
совсем недавно освободился из мест лишения 
свободы.  
По предварительной версии, в ходе совмест-

ного употребления спиртных напитков, между 
хозяином квартиры и гостем произошла ссора. 
В настоящее время проводятся следственные 
мероприятия, направленные на установление 
всех обстоятельств совершенного преступле-
ния. В отношении подозреваемого выбрана 
мера пресечения в виде заключения под стра-
жу. Стоит сказать, что максимальное наказание 
по данной статье составляет до 15 лет лишения 
свободы.  
Также в Холмогорском МРСО находится в 

производстве уголовное дело, возбужденное 19 
июля, по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ, 
по факту совершения действий сексуального 
характера в отношении несовершеннолетней, 
не достигшей возраста 14 лет. Подозреваемый, 
58-летний мужчина, заключен под стражу. По 
предварительной информации, лицо, совер-
шившее преступление, состоит на учете у пси-
хиатра. В настоящее время устанавливаются 
очевидцы произошедшего, собирается матери-
ал для назначения психолого-психиатрической 
экспертизы. Статья 132 УК РФ «Насильствен-
ные действия сексуального характера» в дан-
ном случае предусматривает наказание до 20 
лет лишения свободы. 

Сергей ОВЕЧКИН

Поморье станет пилотной площадкой по обучению школьников финан-
совой грамотности. Новая дисциплина будет включена в учебную про-
грамму уже с 1 сентября 2015 года. 

Подпишитесь
на «Холмогорскую жизнь» 
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Юбилей

18 июля состоялось 
официальное празд-
нование юбилея. По-
здравили читателей 
работники Луковецкой 
библиотеки им. Ю.Т. 
Мамонтова Анна Фи-
лик и Нина Наумова, 
представители Луко-
вецкого Дома культу-
ры Светлана Вальнева 

и Татьяна Ти-
ханова. Би-
блиот екарю 
Чухчеремсокй 
библио т еки 
Ирине Батра-
ковой вручи-
ли грамоты от 
Холмогорской 
ц е н т р а л ь -
ной межпо-
селенческой 
библиотеки , 
администра-
ции МО «Лу-
к о в е ц к о е » 
и от МКУК 
«Луковецкий 
ДК». Поздра-
вить родную 
библиотеку с 
юбилеем не 

могла не прийти де-
путат местного Сове-
та Наталья Марчук, а 
Ирина Евгеньевна по-
благодарила депутата 
за постоянную помощь 
и поддержку.
Рассказала она и 

историю создания де-
ревенской библиотеки. 
Минутой молчания 

все собравшиеся в зале 
почтили память Куки-
ной Зои Егоровны, ко-
торая отдала библио-
теке много творческих 
сил, сохранила ее как 
очаг мудрости и зна-
ний.
Сегодняшние чита-

тели любят свою би-
блиотеку, приходят 
в нее не только обме-
нять книги, но и по-
общаться, поделиться 
мыслями, житейски-
ми проблемами. Дети 
прибегают к Ирине Ев-
геньевне, чтобы под-
готовить выступления 
на праздниках, ведь 
клуба в деревне не 
осталось, а жители все 
равно ждут таких ме-
роприятий. «Дети - это 
будущее деревни», - го-
ворит Ирина Евгеньев-
на. Она организовала и 
уже три года проводит 
при библиотеке «лет-
нюю площадку», куда 
ребята с удовольстви-
ем приходят, чтобы по-
читать, позаниматься 

прикладным творче-
ством. Ради деревен-
ских ребятишек Ирина 
Евгеньевна приходит 
не только в рабочее 
время, но и тогда, ког-
да нужно собраться, 
обсудить праздничные 
выступления, отрепе-
тировать самодеятель-
ные номера. Вот и на 
юбилей библиотеки 
девочки и мальчики 
выступали перед го-
стями со стихами, тан-
цами, сценкой. Кстати, 
текст миниатюры на 
тему «библиотека и 
читатель» сочинила 
сама Ирина Евгеньев-
на. Хочется пожелать 
ей творческого горе-
ния, оптимизма, по-
нимания со стороны 
руководства и успехов 
в труде на благо дерев-
ни Чухчерема и ее жи-
телей.

Светлана 
ВАЛЬНЕВА
Фото автора

Юбилей

На благо читателейНа благо читателей
В год литературы Чухчеремская библиотека отмечает свое 60-летие

Ирина БатраковаИрина Батракова

Юные артисты

Работа ТОСов

К этому дню готовились долгоК этому дню готовились долго
В Нижней Койдокурье состоялось торжественное открытие детской площадки
Право разрезать 

красную ленточку 
было предоставлено 
представителю адми-
нистрации МО «Койдо-
курское» И.В. Хруще-
вой и самой маленькой 
участнице праздника 
Марине Федоровой. Все 
малыши с нетерпением 
ждали момента, когда 
же их пустят на пло-
щадку, ведь там можно 
сделать столько всего 
интересного:  открыть 
песочницу и полепить 
кулички, прокатиться 
на карусели, покачать-
ся на качелях, поиграть 
в домике, скатиться с 
горки. Для детей по-
старше была предложе-
на игра «Найди приз». 
Детей развлекали пер-
сонажи из известного 
мультфильма «Маша и 
медведь», в роли кото-
рых выступили работ-
ники МКУК «Койдо-
курский центр досуга».
Активисты ТОСа 

«Маяк» поблагодарили 
всех за проделанную 
работу. Все участники 
проекта получили бла-
годарственные письма. 
Уходя домой, каждый 
ребенок унес цветную 
хлопушку со сладо-
стями и сюрпризом. И 
взрослые, и дети оста-

лись довольны празд-
ником.
К этому дню все гото-

вились долго. В марте 
членами ТОС «Маяк» 
был разработан проект 
строительства детской 
площадки в деревне 
Бурмачевская. 
Из областного и рай-

онного бюджетов на 
реализацию проекта 
было выделено 64 ты-
сячи рублей, хотя сто-
имость всего проекта 
составляла 150 тысяч 
рублей. Выделенных 
средств хватило только 
на покупку 5 элементов 
для детской площадки, 
краски и части пилома-
териалов. Все осталь-
ное: гвозди, саморезы, 
пиломатериалы, це-
мент, грунтовку и мно-
гое другое члены ТОСа 
покупали на собствен-
ные средства. 
Первый раз ТОСовцы 

собрались на субботник 
перед майскими празд-
никами, убрали кочки, 
выровняли террито-
рию, посадили деревья. 
В конце мая обкашива-
ли траву, завозили на 
площадку песок, раз-
бивали клумбы. Очень 
долго пришлось ждать, 
когда придут заказан-
ные из Таганрога игро-

вые элементы. Но и в 
это время у ТОСовцев 
дел было очень мно-
го: необходимо было 
обнести территорию 
забором, построить не-
достающие игровые 
элементы своими рука-
ми. Здесь хочется выра-
зить признательность 
волонтерам из Совета 
молодежи МО «Холмо-
горский муниципаль-
ный район», которые 
13 июня целый день 
работали на благоу-
стройстве площадки, 
корили, грунтовали и 
вкапывали столбы для 
забора. Ребята очень 
устали, но надо отдать 
им должное: не уехали 
до тех пор, пока послед-
ний столб не был уста-
новлен.
Когда привезли эле-

менты для площадки, 
житель Архангельска 
К.И. Смирнов   их уста-
новил по всем прави-
лам: чтобы они были 
безопасными для здо-
ровья детей. Причём, 
за свой труд он тоже не 
взял ни копейки. 
Хочется поблагода-

рить мальчишек: Пав-
ла Светоносова, Алек-
сея Светоносова, Эрика 
Пономаренко – они де-
лали самую скучную 

работу - пролеты для 
забора. В общей слож-
ности, в реализации 
этого проекта приняли 
участие более 50 че-
ловек. На работу вы-
ходили целые семьи: 
Светоносовы, Хрущевы, 
Лебедевы, Калинины, 
Зажигины, Обуховы, 
Скриповы, Наговицы-
ны. 
В последние дни пе-

ред открытием многие 
работали с утра до вече-
ра. Помогали нам и не-
которые неравнодуш-
ные соседи – жители 
д. Кехта. Все старались, 
чтобы площадка полу-
чилась яркой, красоч-
ной, оригинальной. 
Открытие площад-

ки состоялось, и очень 
приятно видеть посто-
янно играющих на ней 

детей. Значит, труд ТО-
Совцев не был напрас-
ным. 
Впереди у ТОС 

«Маяк» другие проек-
ты, направленные на 
улучшение жизни посе-
ления, и хочется, чтобы 
неравнодушных людей 
становилось больше. 

Н.В. СВЕТОНОСОВА,
член ТОС «Маяк»

Шоу-группа «ТЕАТРиК» из посёлка 
Двинского, которой руководит Татьяна По-
гарская, хоть и совсем юная, но хорошо за-
рекомендовала себя на сцене, полюбилась 
и взрослым, и детям. 

Спектакли в испол-
нении артистов груп-
пы смотрятся на одном 
дыхании, и удивляешь-
ся, насколько талант-
ливы жители нашего 
посёлка.

19 июля «ТЕАТРиК» 
представил внима-
нию юного зрителя 
спектакль «Как Ива-
нушка-дурачок в гости 
ходил». Это поучитель-
ная история о том, как 
Царь подбирал для 
своей дочери жениха, 
учил его хорошим ма-
нерам. В мир сказки 
детей повела привет-
ливая, очаровательная 
Марья-сказочница, ко-
торую сыграла Елена 
Опокина. Заботливый 
Царь в исполнении 
Натальи Подгорской 
со своим советником 
Дормидонтом, отлично 
сыгранным Любовью 
Азановой, прежде чем 

выдать красавицу-дочь 
Настю замуж за Ива-
нушку-дурачка, в об-
разе которых предста-
ли Анна Дрозд и Костя 
Емельянов, решил обу-
чить жениха правилам 
культурного поведе-
ния. 
Юные зрители уз-

нали, как правильно 
вести себя за столом, 
в гостях.  Интересная 
игра актёров, яркие ко-
стюмы, песни и танцы 
позволили сделать из-
учение правил хороше-
го тона увлекательным 
занятием для детишек, 
которые после спекта-
кля смогли ещё и по-
танцевать со сказочны-
ми героями.
Благодарные зрите-

ли с нетерпением ждут 
новых постановок.

Маргарита 
ТРУШЕВА,
п. Двинской

31 июля в Архангельской областной детской библиотеке имени Арка-
дия Гайдара состоится круглый стол «Книги. Дети. Лето». Своими идеями 
на тему «Что прочитать детям летом?» поделятся современные писатели, 
в том числе и наша землячка Елена Калинкина.
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Людмила Прокопьевна Муравьева из 
Усть-Пинеги знает не только секреты удач-
ного сбора грибов и ягод, но и о том, как с 
помощью лесных даров можно укрепить 
здоровье. 

За окошком уже ко-
нец июля. Самая пора 
для сбора грибов и 
ягод. Несмотря на то, 
что нынешнее лето осо-
бо не балует нас теплом, 
лесной урожай бога-
тый: алая земляника, 
сладкая черника, яркая 
и сочная морошка. А 
какие грибочки! Крас-
ноголовики, белые, ли-
сички. Совсем скоро и 
грузди подрастут. Глав-
ное - не лениться: заго-
товить впрок и варенья, 
и соленья. А уж с ними 
зимой не пропадешь.
Людмила Проко-

пьевна Муравьева с 
раннего детства знако-
ма с лесом. Именно он, 
порою, и спасал их се-
мью от голода, ведь вре-
мена были нелегкие. В 
первые годы Великой 
Отечественной погиб 
отец. После войны не 
выдержали тягот стар-
шая сестра и младший 
брат. Мать круглые сут-
ки работала. Вот и при-
ходилось Людмиле вся-
чески ей помогать. 
Собирать грибы и 

ягоды маленькую Люду 
научила родная бабуш-
ка. Таких как она назы-
вали поводырями. А уж 
о поводырях из Пинеж-
ского района и вовсе в 
народе легенды ходи-
ли. Мол, не блуждают 
они никогда и из лю-
бого леса обратно до-
рогу найдут. Собирали 
такие поводыри группу 
людей до семи человек 
и водили по лесу, пока-
зывая грибные и ягод-
ные места. А как они 

это делали - держали 
в строжайшем секрете. 
Знали поводыри, где 
и в какое время растут 
в лесу и на лугах и ле-
чебные травы. Многому 
научилась Людмила 
Прокопьевна у бабуш-
ки. Жалеет только, что 
не все упомнила: вер-
нуться бы, говорит, в 
прошлое, да все в те-
традочку записать, по 
порядку, аккуратно.
Все секреты о похо-

дах в лес за свои 74 года 
Людмила Прокопьевна 
проверила на практике. 
Допустим, как выйти 
без компаса из лесной 
чащи по черничнику. 
А секрет оказывается 
прост: черничник всег-
да растет корнем с севе-
ра на юг. Надо его потя-
нуть и как по веревочке 
идти за ним. А уж в ка-
ком направлении каж-
дый определится сам, 
кому куда нужно. Этот 
способ не раз выручал 
Людмилу Прокопьевну. 
А еще знает женщи-

на заговоры и шепотки 
разные для удачного 
похода в лес. Чтобы мед-
ведя вдруг не повстре-
чать или не заблудить-
ся и домой вернуться с 
полной корзиной ягод 
и грибов. Интересно? 
Так и быть, поделюсь 
с вами открытым мне 
Людмилой Прокопьев-
ной секретом: перед 
тем, как пойти в лес за 
грибочками, надо ска-
зать: «Сколько много 
в лесу кустов, столько 
будет у меня в лукошке 
грибов». Можно взять с 

собой и кусочек хлеба, 
положить его под при-
глянувшуюся сосну и 
сказать: «Вот вам еда, а 
мне грибы да ягода». А 
еще поприветствовать 
лес обязательно нужно, 
тогда и пустым не вер-
нешься: «Здравствуй, 
хозяюшка лесной. Пу-
сти нас на свои просто-
ры. Покажи. Подска-

жи. Заведи на места 
грибные, ягодные и 
выведи». А как собра-
ли полное лукошко, так 
отблагодарите лес, мол, 
спасибо.
Опытные грибни-

ки в лесу собирают не 
каждый гриб. Вот и 
Людмила Прокопьев-
на берет лишь белые, 
красноголовики, груз-
ди и волнушки. Гово-
рит, они самые полез-
ные и вкусные. Хотя о 
вкусах, наверное, мож-

но и поспорить. Пред-
почтения у всех разные. 
Главное - иметь в запа-
се полюбившийся ре-
цепт приготовления. 
Ходить в лес она 

любит одна. Далеко. 
Нередко даже с ночев-
кой. Был случай, когда 
встретила в лесу муж-
чину, который без сил 
блуждал уже больше 

трех суток. Один бог 
знает, что было бы с 
ним, если бы Людмила 
Прокопьевна не оказа-
лась рядом. 
Иногда женщина 

берет с собой в лес до-
черей и внучек. Хотя 
особой надобности с 
такой мамой и бабуш-
кой по лесам бродить у 
них нет: Людмила Про-
копьевна всю большую 
семью обеспечивает 
лесным урожаем на 
годы вперед.

Уже более десяти лет 
ведет устьпинежская 
лесница строгий учет 
собранных ягод и гри-
бов. Анализирует, хоро-
ший или худой год был, 
на какую сумму удалось 
сдать грибов и ягод, 
сколько заготовить. По 
нашим с ней подсче-
там с 2004 по 2014 год 
вырученные средства 
от продажи грибов и 
ягод составили более 
четырехсот тысяч ру-
блей. Вот это да! А мы 
все голову ломаем: где 
денег взять? Так вот же 
- природа дарит! Нужно 
только потрудиться. 
Помимо сбора грибов 

и ягод уже много лет 
занимается Людмила 
Прокопьевна и заго-
товкой лечебных трав. 
Говорит, благодаря им 
в аптеку дорогу забыла. 
Одни травяные секре-
ты ей достались от ба-
бушки, о других узнала 
из книг и журналов, 
ведь более 20 лет она 
отработала в книжном 
магазине. 
Заготавливает Люд-

мила Прокопьевна Му-
равьева крапиву, кото-
рая хороша для ухода 
за волосами. Собирать 
ее нужно только в мае, 
пока она не цветет. По-
лезны и майские ко-
решки лопуха. Из них 
хорошо делать настой-
ку. Корешки необходи-
мо промыть проточ-
ной водой, снять с них 
верхний слой, мелко 
нарезать, поместить в 
бутылку, залить хоро-
шей водкой и поставить 
в темное место. Вот вам 
и замечательное про-
тивораковое средство. 
А вкус у этой янтарного 
цвета настойки получа-
ется лимонный. 

В запасах травницы 
есть зверобой, девясил, 
чтобы всегда энергия 
била ключом, успокаи-
вающий чабрец, сосно-
вые и березовые почки, 
как ранозаживляющее 
средство, и трава из-
гон — панацея почти 
от всех болезней. Конец 
июля - пора заготовки 
сабельника. Кстати, со-
бирают его по-особо-
му: только верхушки, 
из которых заваривают 
чай. 
Все травы, по словам 

Людмилы Прокопьев-
ны, нужно собирать в 
четные числа. Нельзя 
брать больше, чем тре-
буется - иначе на поль-
зу травы не пойдут. 
А еще не поленитесь 
перед сбором трав по-
клониться полянке или 
лесу на все четыре сто-
роны и сказать:«Дайся 
мне в рученьки, трава, 
на мои лечебные дела».
Но все же любимым 

и основным занятием 
для Людмилы Проко-
пьевны Муравьевой 
остается сбор грибов и 
ягод. Сейчас у нее го-
рячая пора! Сидеть без 
дела некогда. В лесу она 
набирается энергии и 
сил, которых хватает на 
целую осень и зиму.
А напоследок я спро-

сила совета у Людмилы 
Прокопьевны: чем бы 
укрепить иммунитет? 
На что она по-добро-
му улыбнулась и дала 
большую миску спелой 
земляники:

- Кушай, милая, до-
сыта. И до самой весны 
тебя ни спячка и ника-
кая болячка не возь-
мет…

Людмила ТАРАСОВА
Фото автора

Праздник

Для военных и гражданскихДля военных и гражданских
День Военно-морского флота в поселке Рембуево отметили праздничным концертом

«День ВМФ – это 
праздник, который 
отмечают не только 
моряки, но и все, кто 
гордится российским 
флотом и верит в его бу-
дущее», - сказал в своем 
выступлении во время 
торжественного засе-
дания временно испол-
няющий обязанности 
командира воинской 
части 20851 капитан 
второго ранга Денис 
Малышев. 
В клубе войсковой 

части в этот день граж-
данских лиц было, по-
жалуй, больше, чем 
людей в форме. Это се-
мьи военнослужащих, 
работники части, при-

глашенные гости. И 
большинство тех, кого 
отметили грамотами 
и благодарностями 
командования части 
в честь праздника, - 
представители граж-
данского персонала. 
Воинская часть в нашем 
районе – это не только 
стратегическая защита, 
но и рабочие места для 
жителей Рембуева, Ух-
тострова, Луковецкого. 

- Приятно, что Хол-
могорский район – ро-
дина российского ко-
раблестроения – имеет 
непосредственное отно-
шение к празднику Во-
енно-морского флота, 
- отметила заместитель 

главы МО «Холмогор-
ский муниципальный 
район» по социаль-
ным вопросам Наталья 
Большакова. – Сегодня 
воинская часть, кроме 
своего основного долга, 
несет еще и большую 
общественную нагруз-
ку, оказывая помощь 
в благоустройстве по-
селка, патриотическом 
воспитании подрастаю-
щего поколения, выпол-
няя функцию дошколь-
ного образования детей 
в поселке Рембуево.
Поздравила военнос-

лужащих и работников 
части и поблагодарила 
за сотрудничество гла-
ва МО «Ухтостровское» 

Татьяна Шилинская. 
Праздничный концерт 
подготовили работни-
ки Холмогорской клуб-
ной системы. На сцене 
выступили Елена Зуева, 
Валентина Ахмедова, 
Нина Лукина, Артем 
Зарянко. Сюрпризом 
стали замечательные 
номера юного дуэта из 
танцевально-спортив-
ного клуба «Надежда» 
г. Новодвинска. Их при-
езд в качестве подарка 
организовала предста-
витель банка, с кото-
рым воинскую часть 
связывают партнерские 
отношения. 
Мария КУЛАКОВА

Фото автора

60 холмогорских семей получили сертификаты на материнский капитал 
в текущем году. Размер сертификата составляет 453 026 рублей. Средства 
можно расходовать на улучшение жилищных условий, на образование де-
тей, на формирование будущей пенсии мамы. 
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В соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», администрация МО «Холмогорский муниципальный район» публикует 
следующий список избирательных участков для проведения досрочных выборов Губер-
натора Архангельской области 13 сентября 2015 года, утвержденный постановлением 
администрации МО «Холмогорский муниципальный район» от 18 января 2013 года № 3 
(в редакции постановлений администрации МО «Холмогорский муниципальный район» 
от 22 июля 2013 года № 39 и от 23 июля 2015 года № 49):

1) Кехотский № 918
Населенные пункты МО «Кехотское»: деревни Васильевская, Григоровская, Красная 

Горка, Марковская, Матвеевская, Остров Гривы, Соснино, Чевакино.
Место нахождения участковой избирательной комиссии: д. Васильевская, дом 165, 

школа, 30-4-11.
Место нахождения помещения для голосования: д.Васильевская, дом 165, школа, 30-

4-11;
2) Нижне – Койдокурский № 919
Населенные пункты МО «Койдокурское»: деревни Александровская, Борковская, 

Бурмачевская, Варнавская, Дублево, Дурасовская 1-я, Ивойловская, Кондратьевская, 
Куст-Лындовская, Нефедьево, Одиночка, Оладовская, Петрушевская, Пустошка, Усть – 
Лындовская, Хомяковская.

Место нахождения участковой избирательной комиссии: д.Хомяковская, дом 90, клуб, 
31-0-71

Место нахождения помещения для голосования: д.Хомяковская, дом 90, клуб, 31-0-71;
3) Верхне - Койдокурский № 920
Населенные пункты МО «Койдокурское»: деревни Дурасовская 2-я, Ельник, Калитин-

ская, Новозатопляевская, Старозатопляевская, Филимоновская, Чухарево.
Место нахождения участковой избирательной комиссии: д. Калитинская, дом 321, 

бывший клуб.
Место нахождения помещения для голосования: д. Калитинская, дом 321, бывший 

клуб;
4) Курейский № 921
Населенные пункты МО «Холмогорское»: деревни Анашкино, Ивлево, Ильино, Ки-

чижно, Кузополье, Мироново, Побоище, Погост, Смольниковская, Спасская, Телепниха, 
Третьяково, Тряпицыно, Харитоново.

Место нахождения участковой избирательной комиссии: д. Анашкино, дом 49а, клуб.
Место нахождения помещения для голосования: д. Анашкино, дом 49а, клуб;
5) Племзаводской № 922
Населенные пункты МО «Холмогорское»: деревни Белая Гора, Демидово, Обухово, 

Ходчино, с. Холмогоры – ул. Племзаводская, Жернакова, Полевая, Набережная с д.1 по 
д.18; ул. Ломоносова с д.1 по дд.19, 22,; ул. Красноармейская с д. 1 по д.36; ул. Механизато-
ров, ул. Октябрьская с д.28 до конца улицы, ул. Третьякова, ул. Загородная.

Место нахождения участковой избирательной комиссии: с. Холмогоры, ул. Шубина, 
дом 22а, администрация МО, 33-5-89

Место нахождения помещения для голосования: с. Холмогоры, ул. Октябрьская, дом 
15, школа, актовый зал, 33-5-79;

6) Холмогорский № 923
Населенные пункты МО «Холмогорское»: с. Холмогоры – пл. Морозова, ул. Галушина, 

ул. Красноармейская с д.37 и до конца улицы, ул. Ломоносова с д.24 и до конца улицы, 
ул. Набережная с д.19 и до конца улицы, ул. Октябрьская с д.1 до д.27а, ул. Шубина, ул. 
Ольховая, ул. Парухина, ул. Песошникова.

Место нахождения участковой избирательной комиссии: с. Холмогоры, ул. Шубина, 
дом 22а, администрация МО, 33-5-89

Место нахождения помещения для голосования: с. Холмогоры, ул. Октябрьская, дом 
15, школа, спортивный зал, 33-4-70;

7) Ухтостровский № 924
Населенные пункты МО «Ухтостровское»: деревни Александровская 1-я, Алексан-

дровская 3-я, Андриановская, Богоявленская Горка, Большая Вашкаранда, Большой 
Наволок, Бор, Гольцово, Горка - Кузнечевская, Елисеевская, Кашино, Кобылинская, 
Кузьминская, Малая Вашкаранда, Малый Наволок, Митрофановщина, Нестерово, Рома-
новская, Шеинская.

Место нахождения участковой избирательной комиссии: д. Горка-Кузнечевская, дом 
32, школа, 38-7-53.

Место нахождения помещения для голосования: д. Горка-Кузнечевская, дом 32, шко-
ла, 38-7-53;

8) Рембуевский № 925
Населенные пункты МО «Ухтостровское» : деревни Вождорма, Волково, Рембуево, ху-

тор Матера.
Место нахождения участковой избирательной комиссии: д.Рембуево, здание школы, 

38-7-45
Место нахождения помещения для голосования: д.Рембуево, здание школы, 38-7-45;
9) Чухчеремский № 926
Населенные пункты МО «Луковецкое»: деревни Амосово, Глухое, Заручей, д.Кеницы, 

ст. Кеницы, Кожево, Новина, Поташевская, Сетигоры, Среднепогостская, Тарасово, Тере-
ховское, Шолково, д.Юра.

Место нахождения участковой избирательной комиссии: д. Среднепогостская, дом 20, 
клуб.

Место нахождения помещения для голосования: д. Среднепогостская, дом 20, клуб;
10) Луковецкий № 927
Населенные пункты МО «Луковецкое»: п. Луковецкий.
Место нахождения участковой избирательной комиссии: п. Луковецкий, ул. Совет-

ская, дом 11, здание администрации МО, 35-1-60.
Место нахождения помещения для голосования: п. Луковецкий, ул. Советская, дом 8, 

школа, 35-1-61;
11) Ровдогорский № 928
Населенные пункты МО «Ломоносовское»: деревни Андрияновская, Боярская, Вавчу-

га, Даниловская, Косновская, Лубянки, Марково, Неверово, Перхуровская, Тихновская, 
Трехновская.

Место нахождения участковой избирательной комиссии: д. Боярская, дом 16, клуб.
Место нахождения помещения для голосования: д. Боярская, дом 16, клуб;
12) Ломоносовский № 929
Населенные пункты МО «Ломоносовское» : с.Ломоносово, деревни Большое Залесье, 

Бор, Бушково, Демушино, Жучково, Залыва, Заручевье, Кочерино, Красное Село, Лыжи-
но, Макарово, Малое Залесье, Митревщина, Некрасово, Осина Гора, Пекишево, Подгорье, 
Подсосны, Почапы, Разлог, Строительская, Сурово. Татаурово.

Место нахождения участковой избирательной комиссии: с. Ломоносово, дом 44а, зда-
ние администрации, 37-1-07.

Место нахождения помещения для голосования: с. Ломоносово, дом 45а, школа, 37-
0-08;

13) Матигорский № 930
Населенные пункты МО «Матигорское»: деревни Буты, Винная Горка, Гора, Горка, 

Дальнее, Данилово, Заозерье, Заполье, Заречка, Земник, Копытово, Курья Нога, Кутозер-
ская, Кушово, Марилово, Надручей, Новинки, Одиночка, Подгорье, Среднее, Фабрики, 
Харлово, Хетка.

Место нахождения участковой избирательной комиссии: д. Харлово, ул. им. А.Д.Ши-
ловского, дом 62а, дом культуры, 36-3-34

Место нахождения помещения для голосования: д. Харлово, ул. им. А.Д.Шиловского, 

дом 62а, дом культуры, 36-3-34;
14) Товренский № 931
Населенные пункты МО «Матигорское»: деревня Большая Товра, поселок Малая Тов-

ра.
Место нахождения участковой избирательной комиссии: п. Малая Товра, дом 2, би-

блиотека.
Место нахождения помещения для голосования: п. Малая Товра, дом 2, библиотека;
15) Быстрокурский № 932
Населенные пункты МО «Матигорское»: деревни Погост, Труфаново, Горка, Шепицы, 

Собино, Березы.
Место нахождения участковой избирательной комиссии: д. Горка, дом 43а, клуб.
Место нахождения помещения для голосования: д. Горка, дом 43а, клуб;
16) Устьпинежский № 933
Населенные пункты МО «Усть-Пинежское»: деревня Нижняя Паленьга, поселки Вар-

да, Печки, Рожево, Усть-Пинега.
Место нахождения участковой избирательной комиссии: п. Усть-Пинега, ул. Двин-

ская, д.12, администрация МО,32-0-86.
Место нахождения помещения для голосования: п. Усть-Пинега, ул. Гаражная, д.30, 

школа, 32-0-16;
17) Белогорский № 934
Населенные пункты МО «Белогорское»: дер. Верхняя Паленьга, поселок Белогорский 

(кроме улицы Северная), станция Паленьга. 
Место нахождения участковой избирательной комиссии: пос. Белогорский, ул. Совет-

ская, дом 26, школа, 37-7-18.
Место нахождения помещения для голосования: пос. Белогорский, ул. Советская, дом 

26, школа, 37-7-18;
18) Светлозерский № 935
Населенные пункты МО «Светлозерское»: поселок Светлый
Место нахождения участковой избирательной комиссии: п. Светлый, дом 21, здание 

администрации, 38-0-61
Место нахождения помещения для голосования: п. Светлый, дом 16, школа, 38-1-04;
19) Кузоменский № 936
Населенные пункты МО «Леуновское»: деревни Гбач, Горка, Кузомень, Леуново, 

Остров, Чуга.
Место нахождения участковой избирательной комиссии: д. Кузомень, дом 27, здание 

администрации, 37-4-17.
Место нахождения помещения для голосования: д. Кузомень, дом 27, здание админи-

страции, 37-4-17;
20) Орлецкий № 937
Населенные пункты МО «Копачевское»: деревни Власьевское, Карьеры Нижние, Ор-

лецы и поселки Орлецы, Ступинских карьеров.
Место нахождения участковой избирательной комиссии: п. Орлецы, дом 19. клуб (быв-

шее здание школы).
Место нахождения помещения для голосования: п. Орлецы, дом 19, клуб (бывшее зда-

ние школы) ;
21) Ичковский № 938
Населенные пункты МО «Копачевское»: деревни Заручевье, Ичково, Ступино.
Место нахождения участковой избирательной комиссии: д. Ичково, дом 47, клуб.
Место нахождения помещения для голосования: д. Ичково, дом 47, клуб;
22) Копачевский № 939
Населенные пункты МО «Копачевское»: деревни Большое Нижнее, Вороновское, 

Голдобиха, Горка, Демидово, Заполье, Канзово, Копачево, Кричевское, Малое Нижнее, 
Мыза, Наволочек, Надеиха, Новинки, Пухтаковка, Пятково, Чащины.

Место нахождения участковой избирательной комиссии: д. Копачево, дом 53, здание 
администрации, 30-6-67.

Место нахождения помещения для голосования: д. Копачево, дом 53, здание админи-
страции, 30-6-67;

23) Ракульский № 940
Населенные пункты МО «Ракульское»: деревни Великий Двор, Верхнее, Горка – Лад-

ковщина, Околодок, Осередок, Речка, Погост, Подборье, Среднеконская, Ульяново, Часо-
венская, поселок Зеленый Городок.

Место нахождения участковой избирательной комиссии: д. Часовенская, дом 19, 
клуб.,36-0-75

Место нахождения помещения для голосования: д. Часовенская, дом 19, клуб, 36-0-75;
24) Паловский № 941
Населенные пункты МО «Ракульское»: поселок Палово
Место нахождения участковой избирательной комиссии: п. Палово, ул. Кольцевая, 

дом 1, клуб.
Место нахождения помещения для голосования: п. Палово, ул. Кольцевая, дом 1, клуб;
25) Казенский № 942
Населенные пункты МО «Ракульское»: деревня Кожинская, поселок Казенщина. 
Место нахождения участковой избирательной комиссии: п. Казенщина, ул. Гаражная, 

дом 1, здание ФАПа, 30-6-79
Место нахождения помещения для голосования: п. Казенщина, ул. Гаражная, дом 1, 

здание ФАПа., 30-6-79;
26) Бриннаволоцкий № 943
Населенные пункты МО «Ракульское»: деревни Березник, Верхняя Гора, Жили-

но, Заборье, Заручевье, Крениха, Летняя, Нижняя Гора, Осередок, Палишино, поселок 
Брин-Наволок.

Место нахождения участковой избирательной комиссии: п. Брин-Наволок, ул. Набе-
режная, дом 39, администрация МО, 20-0-09.

Место нахождения помещения для голосования: п. Брин-Наволок, ул. Набережная, 
дом 31,дом культуры;

27) Сийский № 944
Населенные пункты МО «Емецкое»: деревни Белая Гора, Болото, Большая Гора, Высо-

кое, Залебедка, Заполье, Красный Яр, Кулига, Малая Гора, Погост, Рехачевы, Слободка, 
Старая Мельница, Толокново, Усолье, Антониево-Сийский монастырь.

Место нахождения участковой избирательной комиссии: д. Большая Гора, дом 18, 
клуб.

Место нахождения помещения для голосования: д. Большая Гора, дом 18, клуб;
28) Емецкий № 945
Населенные пункты МО «Емецкое»: село Емецк, деревни Бросачиха, Верхняя, Гора, 

Донковы, Заполье, Калажма, Клубочиха, Кожгора, Короли, Кузнецово, Кульмино Боль-
шое, Кульмино Малое, Кязьмеш, Лохта, Мыза, Нижняя, Нифериха, Осередок, Осередок, 
Офролиха, Подгор, Прилук, Узиково, Хвосты Старые, Шильцово.

Место нахождения участковой избирательной комиссии: с. Емецк, ул. Горончаровско-
го, дом 53, Дом культуры, 22-1-17.

Место нахождения помещения для голосования: с.Емецк, ул.Горончаровского, дом 53, 
Дом культуры, 22-1-17;

29) Прилуцкий № 946
Населенные пункты МО «Емецкое»: деревни Аксеновы, Горончарово, Ждановы, За-

ручевье, Великий Двор, Верхнее Заполье, Волость, Заполье, Заручей, Золотка, Лысица, 
Нижнее Заполье, Нижний Конец, Новинные, Осередок, Подсосанье, Сухарево, Такшеево, 
Усть-Емца, Чупровщина. 

Место нахождения участковой избирательной комиссии: д. Осередок, дом 3, библио-
тека.

Списки избирательных участков, образованных на территории МО «Холмогорский 
муниципальный район» для проведения выборов в 2013-2017 годах

В Поморье назначен новый главный федеральный инспектор по Архан-
гельской области. Им стал Владимир Иевлев, ранее занимавший пост главно-
го федерального инспектора по Ненецкому автономному округу.
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬВыборы

В соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», администрация МО «Холмогорский муниципальный район» публикует 
следующий список избирательных участков для проведения 13 сентября 2015 года вы-
боров депутатов представительных органов вновь образованных муниципальных обра-
зований «Белогорское», «Емецкое» и «Матигорское»:

1) Матигорский № 930
Населенные пункты МО «Матигорское»: деревни Буты, Винная Горка, Гора, Горка, 

Дальнее, Данилово, Заозерье, Заполье, Заречка, Земник, Копытово, Курья Нога, Куто-
зерская, Кушово, Марилово, Надручей, Новинки, Одиночка, Подгорье, Среднее, Фабри-
ки, Харлово, Хетка.

Место нахождения участковой избирательной комиссии: д. Харлово, ул. им. А.Д.Ши-
ловского, дом 62а, дом культуры, 36-3-34

Место нахождения помещения для голосования: д. Харлово, ул. им. А.Д.Шиловского, 
дом 62а, дом культуры, 36-3-34;

2) Товренский № 931
Населенные пункты МО «Матигорское»: деревня Большая Товра, поселок Малая Тов-

ра.
Место нахождения участковой избирательной комиссии: п. Малая Товра, дом 2, би-

блиотека.
Место нахождения помещения для голосования: п. Малая Товра, дом 2, библиотека;
3) Быстрокурский № 932
Населенные пункты МО «Матигорское»: деревни Погост, Труфаново, Горка, Шепицы, 

Собино, Березы.
Место нахождения участковой избирательной комиссии: д. Горка, дом 43а, клуб.
Место нахождения помещения для голосования: д. Горка, дом 43а, клуб;
4) Белогорский № 934
Населенные пункты МО «Белогорское»: дер. Верхняя Паленьга, поселок Белогорский 

(кроме улицы Северная), станция Паленьга. 
Место нахождения участковой избирательной комиссии: пос. Белогорский, ул. Совет-

ская, дом 26, школа, 37-7-18.
Место нахождения помещения для голосования: пос. Белогорский, ул. Советская, 

дом 26, школа, 37-7-18;
5) Кузоменский № 936
Населенные пункты МО «Леуновское»: деревни Гбач, Горка, Кузомень, Леуново, 

Остров, Чуга.
Место нахождения участковой избирательной комиссии: д. Кузомень, дом 27, здание 

администрации, 37-4-17.
Место нахождения помещения для голосования: д. Кузомень, дом 27, здание админи-

страции, 37-4-17;
6) Орлецкий № 937
Населенные пункты МО «Копачевское»: деревни Власьевское, Карьеры Нижние, Ор-

лецы и поселки Орлецы, Ступинских карьеров.
Место нахождения участковой избирательной комиссии: п. Орлецы, дом 19. клуб 

(бывшее здание школы).
Место нахождения помещения для голосования: п. Орлецы, дом 19, клуб (бывшее 

здание школы) ;
7) Ичковский № 938
Населенные пункты МО «Копачевское»: деревни Заручевье, Ичково, Ступино.
Место нахождения участковой избирательной комиссии: д. Ичково, дом 47, клуб.
Место нахождения помещения для голосования: д. Ичково, дом 47, клуб;
8) Копачевский № 939
Населенные пункты МО «Копачевское»: деревни Большое Нижнее, Вороновское, 

Голдобиха, Горка, Демидово, Заполье, Канзово, Копачево, Кричевское, Малое Нижнее, 
Мыза, Наволочек, Надеиха, Новинки, Пухтаковка, Пятково, Чащины.

Место нахождения участковой избирательной комиссии: д. Копачево, дом 53, здание 
администрации, 30-6-67.

Место нахождения помещения для голосования: д. Копачево, дом 53, здание админи-
страции, 30-6-67;

9) Сийский № 944
Населенные пункты МО «Емецкое»: деревни Белая Гора, Болото, Большая Гора, Вы-

сокое, Залебедка, Заполье, Красный Яр, Кулига, Малая Гора, Погост, Рехачевы, Слобод-
ка, Старая Мельница, Толокново, Усолье, Антониево-Сийский монастырь.

Место нахождения участковой избирательной комиссии: д. Большая Гора, дом 18, 
клуб.

Место нахождения помещения для голосования: д. Большая Гора, дом 18, клуб;

10) Емецкий № 945
Населенные пункты МО «Емецкое»: село Емецк, деревни Бросачиха, Верхняя, Гора, 

Донковы, Заполье, Калажма, Клубочиха, Кожгора, Короли, Кузнецово, Кульмино Боль-
шое, Кульмино Малое, Кязьмеш, Лохта, Мыза, Нижняя, Нифериха, Осередок, Осередок, 
Офролиха, Подгор, Прилук, Узиково, Хвосты Старые, Шильцово.

Место нахождения участковой избирательной комиссии: с. Емецк, ул. Горончаров-
ского, дом 53, Дом культуры, 22-1-17.

Место нахождения помещения для голосования: с.Емецк, ул.Горончаровского, дом 
53, Дом культуры, 22-1-17;

11) Прилуцкий № 946
Населенные пункты МО «Емецкое»: деревни Аксеновы, Горончарово, Ждановы, За-

ручевье, Великий Двор, Верхнее Заполье, Волость, Заполье, Заручей, Золотка, Лысица, 
Нижнее Заполье, Нижний Конец, Новинные, Осередок, Подсосанье, Сухарево, Такшее-
во, Усть-Емца, Чупровщина. 

Место нахождения участковой избирательной комиссии: д. Осередок, дом 3, библи-
отека.

Место нахождения помещения для голосования: д. Осередок, дом 3, библиотека;
12) Ваймужский № 947
Населенные пункты МО «Емецкое»: поселок Ваймужский.
Место нахождения участковой избирательной комиссии: п. Ваймужский, дом 40, би-

блиотека.
Место нахождения помещения для голосования: п. Ваймужский, дом 40, библиотека;
13) Рато-Наволоцкий № 952
Населенные пункты МО «Зачачьевское»: деревни Горка-Рудаковская, Заборье, Кар-

чево, Погост, Семеновы, Фатеевы, Часовня, Чащевка, Чухча.
Место нахождения участковой избирательной комиссии: д. Горка-Рудаковская, дом 

25, школа.
Место нахождения помещения для голосования: д. Горка-Рудаковская, дом 25, шко-

ла;
14) Бельковский № 953
Населенные пункты МО «Зачачьевское»: деревни Бельково, Большое Село, Бор-Боль-

ница, Верхняя Горка, Демидовы, Ендюга, Заборье, Задворье, Заполье, Кашевариха, Ко-
роткие, Красный Яр, Крюк, Кузнечиха, Макары, Малое Село, Надозеро, Нижняя Горка, 
Новая, Таратины, Фомины.

Место нахождения участковой избирательной комиссии: д. Верхняя Горка, дом 7, би-
блиотека.

Место нахождения помещения для голосования: д. Верхняя Горка, дом 7, библиотека;
15) Зачачьевский № 954
Населенные пункты МО «Зачачьевское»: деревни Беличи, Бызовы, Волость, Гора, За-

болотье, Заборье, Заполье, Зачачье, Кельи, Коскошина, Кулига, Низ, Погост, Подлесье, 
Подсосанье, Понизовье, Россохи, Шидозеро, Шильцово.

Место нахождения участковой избирательной комиссии: д. Заболотье, дом 106, адми-
нистрация МО,21-4-41.

Место нахождения помещения для голосования: д. Заболотье, дом 106, дом культу-
ры, 21-5-00;

16) Почтовской № 955
Населенные пункты МО «Зачачьевское»: деревня Орлово, поселок Почтовое.
Место нахождения участковой избирательной комиссии: п. Почтовое, дом 7, шко-

ла,22-8-28.
Место нахождения помещения для голосования: п. Почтовое, дом 7, школа, 22-8-28;
17) Селецкий № 957
Населенные пункты МО «Селецкое»: деревни Гора, Закода, Кривец, Кудосмина, Мур-

ги 1-е, Мякурье, Печково, Погост, Рипалово, Тегра Верхняя, Тегра Нижняя, Тегра-Осере-
док, Усть-Мехреньга, Чуроз – Гора, п. Пешемское.

Место нахождения участковой избирательной комиссии: д. Погост, ул. Ленинград-
ская, дом 168, администрация, 21-1-45.

Место нахождения помещения для голосования: д. Погост, ул. Почтовая, дом 10, шко-
ла, 21-1-72;

18) «Белогорский № 958
Населенные пункты МО «Белогорское»: пос. Белогорский ул. Северная. 
Место нахождения участковой избирательной комиссии: пос. Белогорский, ул. Совет-

ская, дом 26, школа, 37-7-18.
Место нахождения помещения для голосования: пос. Белогорский, ул. Советская, 

дом 26, школа, 37-7-18.
Глава муниципального образования

«Холмогорский муниципальный район» П.М.Рябко

Место нахождения помещения для голосования: д. Осередок, дом 3, библиотека;
30) Ваймужский № 947
Населенные пункты МО «Емецкое»: поселок Ваймужский.
Место нахождения участковой избирательной комиссии: п. Ваймужский, дом 40, би-

блиотека.
Место нахождения помещения для голосования: п. Ваймужский, дом 40, библиотека;
31) Григоровский № 948
Населенные пункты МО «Хаврогорское»: деревни Болото, Борок, Бутырки, Вахново, 

Верхний Конец, Гора, Дорохово, Ерзовка, Задняя, Заозеро, Заполье, Заполье, Запольице, 
Заречье, Зуевщина, Казаковщина, Клишовщина, Кузнецы, Куково, Околодок, Перелесок, 
Плахино, Погода, Погост, Подгор, Пукшеньга, Пустыщи, Сергеевщина, Сивозерщина, Та-
нашовщина, Устрека, Часовня, поселки Пукшеньга, Челмохотской базы.

Место нахождения участковой избирательной комиссии: д. Погост, дом 8, здание ад-
министрации,21-7-13.

Место нахождения помещения для голосования: д. Погост, дом 31, школа, 21-7-79;
32) Пингишенский № 949
Населенные пункты МО «Хаврогорское»: Бор, Домачево, Кареньга, Кулига, Первомай-

ская, Тарасица, Теребиха, Терентьево, Фелово.
Место нахождения участковой избирательной комиссии: д. Погост, дом 8, здание ад-

министрации, 21-7-13.
Место нахождения помещения для голосования: д. Погост, дом 31, школа, 21-8-40;
33) Нижне - Хаврогорский № 950
Населенные пункты МО «Хаврогорское»: деревни Горка, Законокса, Кокарево, Конок-

са, Корзовы, Кузнецовы, Низ, Оводовы, Ощепково, Погост, Сухие, Часовня.
Место нахождения участковой избирательной комиссии: д. Часовня, дом 71, шко-

ла,24-4-17.
Место нахождения помещения для голосования: д. Часовня, дом 71, школа,24-4-17;
34) Верхне-Хаврогорский № 951
Населенные пункты МО «Хаврогорское»: деревни Басалиха, Березник, Болото, Бухо-

ровщина, Бушковы, Заозерье, Заполье, Заручевье, Ивановы, Кручинины, Луташи, Мака-
ры, Минеши, Никитины, Плесо, Рябиха, Старостины.

Место нахождения участковой избирательной комиссии: д. Бушковы, дом 4, библио-
тека.

Место нахождения помещения для голосования: д. Бушковы, дом 4, библиотека;
35) Рато-Наволоцкий № 952
Населенные пункты МО «Зачачьевское»: деревни Горка-Рудаковская, Заборье, Карче-

во, Погост, Семеновы, Фатеевы, Часовня, Чащевка, Чухча.
Место нахождения участковой избирательной комиссии: д. Горка-Рудаковская, дом 

25, школа.
Место нахождения помещения для голосования: д. Горка-Рудаковская, дом 25, школа;
36) Бельковский № 953
Населенные пункты МО «Зачачьевское»: деревни Бельково, Большое Село, Бор-Боль-

ница, Верхняя Горка, Демидовы, Ендюга, Заборье, Задворье, Заполье, Кашевариха, Ко-

роткие, Красный Яр, Крюк, Кузнечиха, Макары, Малое Село, Надозеро, Нижняя Горка, 
Новая, Таратины, Фомины.

Место нахождения участковой избирательной комиссии: д. Верхняя Горка, дом 7, би-
блиотека.

Место нахождения помещения для голосования: д. Верхняя Горка, дом 7, библиотека;
37) Зачачьевский № 954
Населенные пункты МО «Зачачьевское»: деревни Беличи, Бызовы, Волость, Гора, За-

болотье, Заборье, Заполье, Зачачье, Кельи, Коскошина, Кулига, Низ, Погост, Подлесье, 
Подсосанье, Понизовье, Россохи, Шидозеро, Шильцово.

Место нахождения участковой избирательной комиссии: д. Заболотье, дом 106, адми-
нистрация МО,21-4-41.

Место нахождения помещения для голосования: д. Заболотье, дом 106, дом культуры, 
21-5-00;

38) Почтовской № 955
Населенные пункты МО «Зачачьевское»: деревня Орлово, поселок Почтовое.
Место нахождения участковой избирательной комиссии: п. Почтовое, дом 7, шко-

ла,22-8-28.
Место нахождения помещения для голосования: п. Почтовое, дом 7, школа, 22-8-28;
39) Двинской № 956
Населенные пункты МО «Двинское»: поселки Двинской, Липовик.
Место нахождения участковой избирательной комиссии: п. Двинской, ул. Комсомоль-

ская, дом 12, администрация МО, 24-0-43.
Место нахождения помещения для голосования: п. Двинской, ул. Лесная, дом 87, шко-

ла,24-0-61;
40) Селецкий № 957
Населенные пункты МО «Селецкое»: деревни Гора, Закода, Кривец, Кудосмина, Мурги 

1-е, Мякурье, Печково, Погост, Рипалово, Тегра Верхняя, Тегра Нижняя, Тегра-Осередок, 
Усть-Мехреньга, Чуроз – Гора, п. Пешемское.

Место нахождения участковой избирательной комиссии: д. Погост, ул. Ленинград-
ская, дом 168, администрация, 21-1-45.

Место нахождения помещения для голосования: д. Погост, ул. Почтовая, дом 10, шко-
ла, 21-1-72;

41) «Белогорский № 958
Населенные пункты МО «Белогорское»: пос. Белогорский ул. Северная. 
Место нахождения участковой избирательной комиссии: пос. Белогорский, ул. Совет-

ская, дом 26, школа, 37-7-18.
Место нахождения помещения для голосования: пос. Белогорский, ул. Советская, дом 

26, школа, 37-7-18.

Глава муниципального образования
«Холмогорский муниципальный район» П.М.Рябко

В воскресенье произошёл трагический случай на Северной Двине возле по-
сёлка Усть-Пинега. Во время купания на глазах очевидцев утонул местный житель 
1955 года рождения. До 60-летнего юбилея мужчина не дожил меньше трёх меся-
цев. Случай в Холмогорском районе дополнил печальную статистику по области. В 
пятницу и воскресенье в Архангельске утонули молодые парни 1981 и 1984 годов 
рождения.
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Продам благоустроенную 2-х комнатную квартиру,
3-й этаж 4-х этажного панельного дома (с. Холмогоры,

ул. Ломоносова,12), не угловая. Тел. 89212449792, 89642987050 р
е
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Бани под ключ. Тел.89642936355
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аМагазин 

«Ритуал»

Тел. 8-900-919-86-39, 8-921-247-46-81, 
8-921-720-08-12

Всегда
в продаже:

домовины, венки, 
корзинки, цветы, 

памятники, оградки, 
столики, скамейки

А также все виды 
ритуальных услуг:
- организация захоронений 

(автотранспорт-копка могил);
- транспортировка тел 

умерших по Архангельской о бл.

с. Емецк,
ул. Комсомольская д. 1

(здание бывшего 
Леспромхоза)

р
е
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Продам 3 к. кв. 52 кв.м., 2 эт., новый дом. Матигоры, 
Харлово, 1а. В отл. сост. Ц. 1млн.100т.р. Торг. Т. 89216762837 р

е
кл

а
м

а

Строительство колодцев, септиков
из ж/б колец. Чистка, углубление
и ремонт колодцев. Любые виды 

земельных работ. Возможна рассрочка. 
Скидки. Тел. 89115555525.
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Требуется на постоянную 
работу администратор

в магазин бытовой техники 
Контактный телефон:

8-909-551-99-98 р
е
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ТРЕБУЕТСЯ
на постоянную работу

в магазин бытовой техники с. Холмогоры
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ

Официальное оформление. Обращаться 
по телефону: 8-909-551-99-98

реклама

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ 
ТОРГОВЫЕ ПЛОЩАДИ

в с. Емецк. Контактный 
телефон: 8-909-551-99-98

р
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реклама

8 августа (суббота) продажа ПОРОСЯТ мясной породы при-
витых с гарантией из частного хозяйства и КУР МОЛОДОК:

Кехта (центр) 10.45, 
Нижнее Койдокурье 
(ост) 10.55, 
Верхнее Койдокурье 
(ост) 11.05, 
Курья (ост) 11.15, 
Холмогоры (рынок 
у ком.питания) 11.40, 
В.Матигоры (у рынка) 11.55, 

Копачево (центр) 12.25, 
Демидово 
(ост на трассе) 12.30, 
Брин-Наволок (на газовой 
заправке) 13.00, 
Емецк (рынок) 14.10, 
Заболотье (у маг) 14.30, 
Ныколо 4 (на отворотке) 14.40, 
Почтовое (ост) 14.50

 тел. 8 921 675 0707, 8 915 990 5805
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Организации срочно требуется водители 
на а/м МАЗ 6430 с п/прицепом, Scania (самосвал), вахта. 

Требования: опыт работы. Эл.почта sdslog@mail.ru.
Подробности по тел.  8911 677 75 15

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
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Продам ВАЗ-21074 в отличном состоянии. 
Тел. 89214897411 реклама

Продам автошины к а/м Урал, тел.89214897411
реклама

Подъем домов, замена венцов бань, разборка, 
строительство хозяйственных построек, другие 

строительные работы, выезд по району. 
Тел. 8-9009204029. 

ИП Каханчик И.А., ОГРН 314290315000015 реклама

реклама

• замена венцов, свай, • замена венцов, свай, 
плотницкие работыплотницкие работы
• полная комплектация • полная комплектация 
материалами!!материалами!!
• опыт работы более 20 лет• опыт работы более 20 лет
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ДОГОВОР и ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ!!!ДОГОВОР и ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ!!!
ТЕЛ.: +7 (953) 269-13-41ТЕЛ.: +7 (953) 269-13-41

ПОДЪЁМ ЧАСТНЫХ ДОМОВ, БАНЬПОДЪЁМ ЧАСТНЫХ ДОМОВ, БАНЬ

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

р
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Продам металлическую печь для бани, доску 
строганную (забор), блок хаус, тел. 8-950-256-10-73 ре

кл
ам

а

Подъем домов, замена венцов бань, разборка, 
строительство хозяйственных построек, другие 

строительные работы, выезд по району.
Тел. 8-9009204029 ИП Каханчик И.А., ОГРН 314290315000015 р

е
кл

а
м

а

6 августа в ДК 
с. Емецк ювелирная сеть

«Русское золото»
г. Архангельск проводит

выставку-продажу изделий
из золота и серебра
со скидкой 45% реклама

Продаю УАЗ « Буханка» 1999 г.в. 
Тел. 89115515575 реклама

В воскресенье 2 августа - п. Светлый 
В понедельник 3 августа - п. Луковецкий

В среду 5 августа рынок с. Холмогоры 
Продажа изделий из шерсти и пуха 

(платки, косынки, носки, варежки, шапки)
пряжа, валенки-самокатки реклама

Брин-Наволок, пилорама, продажа доски, бруса. 
Выполняем заявки по вашим размерам. 

Тел. 89522515783, 89522567526
реклама

Требуется водитель на Камаз 43118 с манипулятором, 
стаж работы обязателен, работа круглый сезон. 

База в Новодвинске, тел. 89210744926
реклама

Продаем ЖБИ, КОЛЬЦА, КРЫШКИ 
тел. 89095505255 реклама

5 августа в ДК д. Заболотье 
6 августа в Емецком ДК с 10 до 17 ч.
ШКОЛЬНАЯ ЯРМАРКА: юбки, блузки, сарафаны, 
спортивные костюмы, обувь, детский трикотаж

реклама

31 июля п. Усть - Пинега
1 августа п. Луковецкий

4 августа к/т « Двина» 
с. Холмогоры

Летняя распродажа Летняя распродажа 
шуб и дубленокшуб и дубленок 

г. Пятигорск
Огромные скидки, рассрочка 
платежа без первого взноса 

(нужен только паспорт)
реклама

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

р
ек

ла
м

а
р

ек
ла

м
а

с. Холмогоры, ул.Октябрьская, 20  Тел.: 8-981-551-99-05
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости
06.10 Х/ф «Суровые киломе-
тры» 12+
06.45 Т/с «Дурная кровь» 16+
08.45 Мультфильм
09.00 Играй, гармонь люби-
мая!
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Олег Попов. «Я жив!» 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.10, 15.10 Т/с «Личная жизнь 
следователя Савельева» 16+
17.30 Угадай мелодию 12+
18.15 Кто хочет стать миллио-
нером?
19.15 ДОстояние РЕспублики: 
«Владимир Шаинский»
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 КВН. Премьер-лига 16+
00.35 Х/ф «Люди Икс - 2» 16+
03.00 «Убрать перископ» 12+
04.45 Мужское/Женское 16+

06.00 Х/ф «Облако-рай» 12+
07.30 Сельское утро 12+
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Мо-
сква
08.20 Военная программа 12+
08.50 Планета собак 12+
09.25 Субботник 12+
10.05, 04.30 Актёрская рулет-
ка. Юрий Каморный 12+
11.20 Кулинарная звезда 12+
12.20, 14.30 Х/ф «Катино сча-
стье» 12+
16.10 Субботний вечер 12+
18.05«Не в парнях счастье» 12+
20.35 Х/ф «Провинциалка» 12+
00.25 Х/ф «Солнцекруг» 16+
02.15 Х/ф «Циники» 16+
05.25 Комната смеха 12+

06.05 «Курортная полиция» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Се-
годня
08.20 Хорошо там, где мы есть! 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.50 Поедем, поедим! 0+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.20 Своя игра 0+
14.10 Х/ф «Двойной блюз» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.20 Летнее центральное те-
левидение 16+
20.00 Самые громкие русские 
сенсации 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
22.50 Хочу v ВИА Гру! 16+
00.55 Сегодня. Вечер. Шоу 16+
02.45 Дикий мир 0+
03.25«Холм одного дерева» 12+
05.05 Всё будет хорошо! 16+

06.30 Панорама дня. LIVE
08.30 В мире животных 12+
09.00 Диалог 12+
10.05 Т/с «Временщик» 16+
11.45, 17.10, 19.10 Большой 
спорт 12+
12.05 24 кадра 16+
13.20, 15.15 Т/с «Военная раз-
ведка. Северный фронт» 16+
17.25 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Плавание. 
Прямая трансляция
19.30 Х/ф «Честь имею» 16+
23.10 Профессиональный бокс 16+
01.40 НЕпростые вещи 16+
02.10 За гранью 16+
02.40 Иные 16+
03.05 Мастера 16+
03.35 Человек мира 16+
04.30 Максимальное прибли-
жение 16+
05.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Прямая трансляция

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20 Сегодня вечером 16+
14.25 Без свидетелей 16+
15.10 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 «Дом с лилиями» 
16+
23.45 Т/с «Как избежать нака-
зания за убийство» 18+
01.15 Х/ф «Обезьянья кость» 
16+
03.05 Х/ф «Драконий жемчуг» 
12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Вести
10.00 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» 
12+
12.55 Особый случай 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Т/с «Марьина роща» 
12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с «Своя чужая» 16+
22.55 Т/с «Чужое гнездо» 16+
00.50 Х/ф «Табачный капи-
тан» 16+
02.45 Т/с «Прости меня, 
мама» 16+

06.00 Солнечно. Без осадков 
12+
08.10 Т/с «Возвращение Мух-
тара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
10.20 Дорожный патруль
12.00, 13.20 Суд присяжных 
16+
14.30 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00, 16.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+
19.40 Т/с «Новая жизнь сы-
щика Гурова» 16+
21.30 Т/с «Шеф» 16+
23.50 Т/с «Закон и порядок» 
18+
01.45 Спето в СССР 12+
02.40 Т/с «Холм одного дере-
ва» 12+
04.55 Всё будет хорошо! 16+

06.30 Панорама дня. LIVE
08.30, 23.05 Т/с «Заговорён-
ный» 16+
10.10, 00.50 Эволюция 16+
11.45, 17.00, 19.00 Большой 
спорт 12+
12.05 Х/ф «Котовский» 16+
13.55 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Прыжки 
в воду. Хай-дайвинг. 27 м. 
Мужчины. Прямая трансля-
ция
16.05 Сухой. Выбор цели 12+
17.25 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Плава-
ние. Прямая трансляция
19.20 Х/ф «Подстава» 16+
02.20 24 кадра 16+
03.15 Смешанные единобор-
ства. UFC 16+
05.00 Т/с «Дело Батагами» 
16+

Первый

ПН
3 августа 4 августа 5 августа 6 августа 7 августа 8 августа 9 августа

ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
09.20, 04.25 Контрольная за-
купка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.25 Модный приговор
12.20, 21.35 Т/с «Дом с лилия-
ми» 16+
14.25 Без свидетелей 16+
15.10 Мужское/Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.45 Т/с «Как избежать нака-
зания за убийство» 18+
01.15, 03.05 Х/ф «28 дней спу-
стя» 18+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Вести
10.00 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» 
12+
12.55 Особый случай 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Т/с «Марьина роща» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с «Своя чужая» 16+
22.55 Т/с «Чужое гнездо» 16+
00.50 Х/ф «Дождь в чужом го-
роде» 16+
03.45 Т/с «Прости меня, мама» 
16+

06.00 Солнечно. Без осадков 
12+
08.10 Т/с «Возвращение Мух-
тара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
10.20 Дорожный патруль
12.00, 13.20 Суд присяжных 
16+
14.30 Чрезвычайное происше-
ствие
15.00, 16.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+
19.40 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова» 16+
21.30 Т/с «Шеф» 16+
23.50 Т/с «Закон и порядок» 
18+
01.45 Как на духу 16+
02.45 Дикий мир 0+
03.15 Т/с «Холм одного дере-
ва» 12+
04.55 Всё будет хорошо! 16+

06.30 Панорама дня. LIVE
08.30, 23.10 Т/с «Заговорён-
ный» 16+
10.10, 00.50 Эволюция 16+
11.45, 17.00, 19.25 Большой 
спорт 12+
12.05 Х/ф «Котовский» 16+
13.55 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Прыжки в 
воду. Хай-дайвинг. 20 м. Жен-
щины. Прямая трансляция
15.10 24 кадра 16+
16.10 Битва за сверхзвук. 
Правда о ТУ-144
17.25 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Плавание. 
Прямая трансляция
19.45 Х/ф «Вместе навсегда» 
16+
02.20 Моя рыбалка 12+
02.45 Диалог 12+
03.15 Смешанные единобор-
ства. UFC 16+
05.00 Т/с «Дело Батагами» 16+

Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.35 Т/с «Дом с лилия-
ми» 16+
14.25 Без свидетелей 16+
15.10 Мужское/Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.45 Т/с «Как избежать наказа-
ния за убийство» 18+
01.15, 03.05 Х/ф «Все о Стиве» 
16+
03.10  «Господа Бронко» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Вести
10.00 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» 
12+
12.55 Особый случай 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Х/ф «Вы заказывали 
убийство» 16+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с «Своя чужая» 16+
22.55  «Чужое гнездо» 16+
00.50 Т/ф «Трест, который лоп-
нул» 16+
03.45 Т/с «Прости меня, мама» 
16+

06.00 Солнечно. Без осадков 
12+
08.10 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня
10.20 Дорожный патруль
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное происше-
ствие
15.00, 16.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+
19.40 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова» 16+
21.30 Т/с «Шеф» 16+
23.50 «Закон и порядок» 18+
01.45 Квартирный вопрос 0+
02.50 Дикий мир 0+
03.10«Холм одного дерева» 12+
04.55 Всё будет хорошо! 16+

06.30 Панорама дня. LIVE
08.30, 23.00 Т/с «Заговорён-
ный» 16+
10.10, 00.40 Эволюция 16+
11.45, 17.10, 19.10 Большой 
спорт 12+
12.05 Х/ф «Котовский» 16+
13.55 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Прыжки в 
воду. Хай-дайвинг. 27 м. Муж-
чины. Прямая трансляция
15.30 24 кадра 16+
16.15 «Битва за космос. Исто-
рия русского «шаттла»
17.25 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Плавание. 
Прямая трансляция
19.40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Спарта» (Чехия) - ЦСКА (Рос-
сия). Прямая трансляция
21.40 Смешанные единобор-
ства. М-1 Challenge. Прямая 
трансляция
02.10 Полигон
02.50 Профессиональный бокс
05.00 Т/с «Дело Батагами» 16+

Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.55 Модный приговор
12.20, 21.35 Т/с «Дом с лили-
ями» 16+
14.25 Без свидетелей 16+
15.10 Мужское/Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.45 Д/ф «День, когда сбро-
сили бомбу» 12+
00.50 Т/с «Как избежать нака-
зания за убийство» 18+
01.40, 03.05 Х/ф «Чудо на 34-й 
улице» 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Вести
10.00 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» 
12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Х/ф «Вы заказывали 
убийство» 16+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с «Своя чужая» 16+
22.55 Жертвоприношение 16+
23.35 Т/с «Чужое гнездо» 16+
01.35 Т/ф «Трест, который 
лопнул» 16+
03.00 Т/с «Прости меня, мама» 
16+
03.55 Комната смеха 12+

06.00 Солнечно. Без осадков 
12+
08.10 Т/с «Возвращение Мух-
тара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
10.20 Дорожный патруль
12.00, 13.20 Суд присяжных 
16+
14.30 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00, 16.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+
19.25 Хиросима и Нагасаки. 
Рассекречено 16+
19.55 Т/с «Новая жизнь сыщи-
ка Гурова» 16+
21.40 Т/с «Шеф» 16+
23.50 Т/с «Закон и порядок» 
18+
01.45 Дачный ответ 0+
02.50 Дикий мир 0+
03.10 Т/с «Холм одного дере-
ва» 12+
04.55 Всё будет хорошо! 16+

06.30 Панорама дня. LIVE
08.30, 23.40 Т/с «Заговорён-
ный» 16+
10.15 Эволюция 16+
11.45, 17.15, 19.30 Большой 
спорт 12+
12.05 Х/ф «Котовский» 16+
13.50 Х/ф «Вместе навсегда» 
16+
17.25 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Плава-
ние. Прямая трансляция
19.50, 21.45 Т/с «Военная 
разведка. Северный фронт» 
16+
01.20 Эволюция 16+ 16+
02.50 «Рейтинг Баженова». 
Большой брат 16+
03.15 Х/ф «Погружение» 16+

Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости
09.20, 04.25 Контрольная за-
купка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «Дом с лилиями» 
16+
14.25 Без свидетелей 16+
15.10 Мужское/Женское 16+
17.00 Жди меня
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.20 Pink Floyd 16+
00.25 Х/ф «Морской бой» 16+
02.50 Х/ф «Появляется Дан-
стон» 12+
04.50 Х/ф «Суровые киломе-
тры» 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Вести
10.00 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» 
12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Х/ф «Вы заказывали 
убийство» 16+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Юбилейный концерт 
Игоря Крутого 12+
23.20 Х/ф «Муж счастливой 
женщины» 16+
01.15 Живой звук 12+
03.15 Горячая десятка 12+
04.20 Аркадий Кошко. Гений 
русского сыска 12+
05.10 Комната смеха 12+

06.00 Солнечно. Без осадков 
12+
08.10 Т/с «Возвращение Мух-
тара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Дорожный патруль
12.00, 13.20 Суд присяжных 
16+
14.30 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00, 16.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+
19.40 Х/ф «Двойной блюз» 
16+
23.15 Х/ф «День отчаяния» 
16+
01.20 Красота по-русски» Д/с 
«Собственная гордость»
02.15 Дикий мир 0+
03.15 Т/с «Холм одного дере-
ва» 12+
05.00 Всё будет хорошо! 16+

06.30 Панорама дня. LIVE
08.20 Х/ф «Мы из будущего» 
16+
10.40 Эволюция 16+ 16+
11.45, 17.15, 19.25 Большой 
спорт 12+
12.05 Кто убил Котовского? 
16+
13.00 Полигон 16+
13.30 Х/ф «Подстава» 16+
17.25 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Плава-
ние. Прямая трансляция
19.45, 21.40 Т/с «Военная 
разведка. Северный фронт» 
16+
23.30 Х/ф «Шпион» 16+
02.40 Эволюция 16+
04.10 Человек мира 12+
04.30 Смешанные единобор-
ства. М-1 Challenge 16+

Первый Первый

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
06.10 Т/с «Дурная кровь» 16+
08.10 Служу Отчизне!
08.40 Мультфильм
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.40 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.10 Идеальный ремонт
13.10 Т/с «Папа напрокат» 
16+
15.15 Романовы 12+
17.20 Голосящий КиВиН 16+
19.50 Аффтар жжот 16+
21.00 Время
21.45 Х/ф «Перевозчик - 2» 
16+
23.20 Танцуй! 16+
01.10 Х/ф «Разрушенный 
дворец» 12+
03.00 Х/ф «Школа выживания 
выпускников» 16+

06.20 Х/ф «Отпуск в сентя-
бре» 12+
09.10 Смехопанорама 12+
09.40 Утренняя почта 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 Т/с «Родители» 12+
12.20 Х/ф «Стерва» 12+
14.20 Смеяться разрешается 
12+
16.10, 21.00 Х/ф «Полоса от-
чуждения» 12+
00.50 Х/ф «Приказано же-
нить» 16+
03.05 Планета собак 12+
03.40 Комната смеха 12+

06.05 Т/с «Курортная поли-
ция» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 15.40 Се-
годня
08.15 Русское лото плюс 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.50 ГМО. Еда раздора 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.20 Футбол. ЦСКА - «Ам-
кар». Чемпионат России 2015 
г. - 2016 г. Прямая трансля-
ция
16.00 Х/ф «День отчаяния» 
16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Акценты
19.30 Чистосердечное при-
знание 16+
20.20 Х/ф «Боцман чайка» 
16+
23.55 Большая перемена 12+
01.50 Жизнь как песня 16+
03.25 Т/с «Холм одного дере-
ва» 12+
04.55 Всё будет хорошо! 16+

08.00 Панорама дня. LIVE
09.30 Моя рыбалка 12+
10.00 Т/с «Временщик» 16+
11.45, 17.15 Большой спорт 
12+
12.05, 03.15, 03.45 Полигон 
16+
12.35 Сухой. Выбор цели 16+
13.30, 15.25 Т/с «Военная 
разведка. Северный фронт» 
16+
17.25 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Плава-
ние. Прямая трансляция
19.30 Большой футбол с Вла-
димиром Стогниенко 12+
20.55 Церемония закрытия 
чемпионата мира по водным 
видам спорта. Прямая транс-
ляция
22.40 Х/ф «Волкодав» 16+
01.25 Смешанные единобор-
ства. UFC 16+
04.10  «Тайная стража» 16+

Первый
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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
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ТРЕБУЕТСЯ на постоянную работу в 
магазин бытовой техники с. Емецк 

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ
Официальное оформление.

Обращаться по телефону: 8-909-551-99-98
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Брин-Наволок 
Ивану Александровичу 

СТЕЦЕНКО
Поздравляем любимого 

папу и дедушку с юбиле-
ем - 80-летием!!! Мы тебя 
очень-очень любим! Знает 
наш любимый дед на лю-
бой вопрос ответ и в любой 
беде поможет, на гармошке 
сбацает. Сохраняй всегда 
и всюду позитивный свой 
настрой. Помни, в трудную 
минуту мы поможем, мы с 
тобой. У тебя семья боль-
шая, у тебя огромный дом, 
шум и гам не замолкает - 
внуки, куры, козы в нем. По-
лучил ты «Знак Почета» тридцать пять уж лет назад, до 
сих пор у всех в почете, тебя поздравить каждый рад. 
Занимаешься ты лесом уже много-много лет. Кто у нас 
лесник от Бога? Это наш любимый ДЕД. Есть еще в тво-
ем хозяйстве любимая во все года ни баня и ни ябло-
ня - твоя помощница – коза. Тебя узнать даже ребенок 
способен, знает тебя любой по имени, потому что у тебя 
есть орден «Трудового Красного Знамени». Тобой гор-
дятся дети, внуки, все те, кого растил душой, мы ценим 
золотые руки, все то, что сделано тобой!!!

С любовью, дети, внуки, правнуки.

Брин-Наволок
Ивану Александровичу СТЕЦЕНКО
Дорогого, любимого отца, свекра, дедушку, праде-

душку сердечно поздравляем с 80-летним юбилеем!!! 
Несмотря на почтенный возраст, твои глаза, по-преж-
нему, светятся прекрасным молодым огнем! Ты явля-
ешься примером для нас, мы отдаем дань искреннего 
уважения твоей мудрости и жизненному опыту, трудо-
любию и жизнелюбию. Мы восхищаемся твоей энерги-
ей, силой воли и интересом к жизни, умением радовать-
ся каждому дню и наслаждаться каждым мгновением. 
От чистого сердца поздравляем тебя с этим замеча-
тельным событием!!! Желаем долгих лет жизни, бога-
тырского здоровья, оптимизма, бодрости духа, пусть 
жизнь течёт, как полная река, всё задуманное всегда 
превращается в реальность, пусть твоя энергия, твой 
энтузиазм служат тебе ещё долгие годы, и в твоей душе 
всегда звучит мелодия весны.

С любовью, сын, сноха, дочь, внуки, правнуки.

Холмогоры 
Любови Сергеевне ГОЛОВИНОЙ
Дорогая наша Любовь Сергеевна! В этот великолеп-

ный день мы всем коллективом хотим поздравить вас, 
дорогая коллега, с Юбилеем! Работа – это вторая се-
мья, ведь проходит большая часть жизни, и как приятно 
находится в коллективе с человеком оптимистичным, 
общительным и всегда искренним. Вы для нас не толь-
ко хорошая подруга, но и частичка нашего дружного 
коллектива. Хочется выразить большую благодарность 
вам за ваше отношение, участие, великолепную работу 
и оптимизм. Самые теплые пожелания счастья, здоро-
вья, любви, прекрасного расположения духа, благосо-
стояния и, конечно же, светлых трудовых будней. 

С уважением, коллектив 
терапевтического отделения .

В-Койдокурья
Дарине МАКАРОВОЙ
Дариночка, поздравляем тебя с Днем рожде-

ния! Как цветочек расцвела ты в свои 15 лет!
И уж не верится всем нам, настал твой первый юби-
лей. Ты так мила и так красива, так пусть же Бог дает 
тебе: удачи, счастья, любви, мира, и пусть всегда везет 
в судьбе!

Целуем: мама, папа, Матвей, Дима, дедушка, 
бабушка, Галя, Рыжковы.

Мурманск
Ирине Васильевне 
ЗУЕВОЙ
У сестры любимой и тёти 

нашей родной день рожденья 
настаёт не простой, а юбилей-
ный, с чем поздравляем мы 
её! Года твои тебя не старят, 
душой, как прежде, молода. 
Сплясать и спеть ты - масте-
рица, для нас желанная всег-
да. Здоровья, наша дорогая, 
желает вся твоя родня, поляр-
ной ночи покороче, побольше 
солнца и тепла!

Владимир, Людмила, Елена и наши семьи.

Холмогоры
Александру Юрьевичу 
ДЕТКОВУ
Александр Юрьевич! По-

здравляем Вас с чудесным 
Днем рождения! Для Вас все 
теплые слова и поздравления! 
Делами добрыми и ценными 
советами Вы заслужили и лю-
бовь, и уважение! Так пусть на 
все хватает сил, и пусть здоро-
вье будет безупречным, а чтобы 
каждый день у Вас счастливым 
был, пусть дарят близкие вни-
мание сердечное! 

С любовью и уважением, мама, Чайниковы, 
Детковы, Поповы, Щеглевы.

Холмогоры
Наталье Васильевне и Александру Алексеевичу 

КОЛЕСОВЫМ
Милые наши, родные! Сердечно поздравляем вас с 

серебряной свадьбой! Желаем, чтоб везло в любом по-
лезном деле, и не летели спешно так года, чтоб голова 
от горя не седела, а сердце не болело никогда! И пусть 
счастье и радость идут с вами рядом, любовь ваших 
близких пусть будет наградой! Любите так, чтоб голова 
кружилась от счастья, как от крепкого вина, и так жи-
вите, как другим не снилось, тогда любви не страшна 
седина! 

Мама, сын Иван с борта крейсера 
«Петр Великий», 

семья брата Василия, г. Вологда.

Ломоносово 
Анатолию Николаевичу БОРИСОВУ
 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 вни-
мания 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! 

Светлана Михайловна, Третьяковы.

Холмогоры
Леониду Кузьмичу КУЗНЕЦОВУ
Любимого мужа, папу и самого лучшего дедушку 

поздравляем с Юбилейным Днем рождения! Сильные 
руки и доброе сердце, широкие плечи и взгляд озор-
ной – таким тебя знаем и искренне любим, муж, папа, 
и дедушка наш дорогой. За золотые твои руки и за от-
цовский твой совет тебе желают дети, внуки счастли-
вой жизни до ста лет! 

Жена, дети, внуки, Александр, Елена.
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Продается хорошая дойная коза 
тел.89532684353 реклама

Продается 3-х комнатная квартира 
в арболитовом доме п. Луковецкий, 

2 этаж, лоджия, теплая, недорого. 
Тел. 89210838459 реклама

В воскресенье 2 августа - п. Светлый
В понедельник 3 августа - п. Луковецкий

В среду 5 августа рынок с. Холмогоры 
продажа 

Павлопосадских платков и 
палантинов реклама

«Кредитный брокер» 
Поможем получить ДЕНЬГИ

на любые цели
с. Холмогоры, ул. Октябрьская, д. 13, «ДОМ БЫТА», 2 этаж

Тел. 8 953 931 22 80
ООО «Позитив плюс»

реклама

ПРОДАМ дойную корову холмогорской породы
и рабочую лошадь мезенской породы. Тел. 89212914772 ре
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