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Новости

Всем по душе.Всем по душе.
В Прилуке В Прилуке 
открыли открыли 
детскую детскую 
площадку.площадку.

Стр. 7

Емецкому 
краеведческому музею 
присвоено имя 
Татьяны Васильевны Мининой.  
В День рождения музея 
открыли новую вывеску 
и новую экспозицию.

Стр. 6
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БРИГАДА ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 
МАСТЕРОВ 

выполнит: подъём и выравнивание домов, ремонт 
кровли любой сложности. Строительство домов, бань, 

заборов, любых хозпостроек. 
Помогу в подборе – закупке материала. 

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

В ожидании ремонта
Подходит к концу срок кон-

курсных процедур по опреде-
лению подрядчика, который 
будет ремонтировать глав-
ную улицу Холмогор. 
Пока на конкурс заявилась 

одна дорожно-строительная ком-
пания – ООО «Автодороги». Если 
других участников в ближайшие 
дни не будет, то в конце следую-
щей недели, по словам первого 
заместителя главы Холмогорско-
го района Виталия Дианова, будет 
подписан контракт, и компания 
сразу же приступит к работе. 
Таким образом, ремонт плани-

руют начать до начала сентября. 
А пока идут подготовительные ра-
боты. Проблемных участков три: 
в районе магазина райпо, возле 
«Бауцентра» и возле парка Побе-
ды. До начала ремонта эти участ-
ки будут приведены в порядок, 
чтобы в дальнейшем не пришлось 
нарушать целостность асфальто-
вого покрытия. 

За госуслугами – 
в библиотеку
Зарегистрироваться на 

портале госуслуг помогут би-
блиотекари.
В Холмогорском районе орга-

низованы центры обслуживания 
Единой системы идентифика-
ции и аутентификации. Обще-
ственный доступ к сети Интер-
нет открыт в пяти библиотеках: 
Брин-Наволоцкой, Двинской, 
Емецкой, Луковецкой и Холмо-
горской. Имея при себе паспорт 
или СНИЛС, в этих библиотеках 
можно зарегистрироваться на 
портале госуслуг и получать ин-
формацию в электронном виде. 
Центры обслуживания органи-

зованы в целях достижения пока-
зателей, установленных Указом 
Президента РФ «Об основных на-
правлениях совершенствования 
системы государственного управ-
ления».

Один флаг – одна Россия
Под таким названием 22 ав-

густа в Холмогорах пройдут 
мероприятия, посвящённые 
Дню государственного флага. 
В программе торжественное ше-

ствие от администрации до парка 
Победы, открытие первой трена-
жёрной площадки, запуск воз-
душных шаров и зажигательный 
флешмоб.  Самым ярким событи-
ем станет фестиваль красок. Под-
робная информация - на афишах.

Наследие сельской 
учительницы
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Современная 
школа и успех 
каждого ребёнка
В целом, как пред-

полагается, на проект 
«Образование» из фе-
дерального бюджета бу-
дет направлено порядка 
674 миллиардов рублей. 
Эти средства будут на-
правляться в регионы 
в виде единой субсидии 
на реализацию девяти 
федеральных проектов.
Первый и, пожалуй, 

важнейший  федераль-
ный проект – «Совре-
менная школа». Он 
включает в себя обнов-
ление материально-тех-
нической базы, строи-

тельство новых школ, 
полную ликвидацию 
третьей смены, созда-
ние на селе сети из 25 
пилотных школ нового 
типа, внедрение новых 
методов обучения, об-
новление образователь-
ных программ.
Второй федераль-

ный проект –  «Успех 
каждого ребёнка»: 
дополнительное об-
разование, профори-
ентация и поддержка 
талантливых детей. В 
каждом субъекте РФ к 
2024 году будут созда-
ны центры выявления 
и поддержки талантов. 
Они будут учитывать 
опыт образовательного 
фонда «Талант и успех» 
- сочинского «Сириуса». 

В нашей области подоб-
ный центр уже создаёт-
ся на базе школы «Со-
звездие».
Большое внимание 

при реализации на-
ционального проекта 
будет уделено и вопро-
сам развития кадро-
вого потенциала сфе-
ры образования. Как 
предполагается, в рам-
ках проекта «Учитель 
будущего», не менее 
половины педагогов 
пройдут переподготов-
ку.  На модернизацию 
профобразования на-
правлен проект «Мо-
лодые профессиона-
лы». Он предполагает 
создание сети из 100 
межре г иона л ьны х 
центров опережающей 

профес сиона льной 
подготовки и 5000 ма-
стерских с современ-
ной материально-тех-
нической базой.
Насколько успешной 

будет реализация наци-
онального проекта, во 
многом зависит от уже 
созданного фундамен-
та, от уже действующих 
программ, которые, по 
сути, станут точками 
опоры для дальнейшего 
развития отрасли.
В нашей области 

только в этом году на 
строительство образо-
вательных объектов на-
правлено более милли-
арда рублей. 

Работа по развитию 
сети общеобразова-
тельных учреждений в 
Архангельской области 
проводится в рамках 
поставленной Прези-
дентом Владимиром 
Путиным задачи по 
ликвидации второй 
смены обучения и пе-
реводу детей из зданий, 
износ которых превы-
шает 50 процентов.
За два года в Поморье 

появятся пять новых 
школ и восемь детских 
садов.

— За последние шесть 
лет за счёт бюджетов 
всех уровней в регионе 
было построено и капи-

тально отремонтирова-
но не менее 35 детских 
садов. Это позволило 
обеспечить новыми ме-
стами около 7500 де-
тей. Мы будем решать 
эту задачу и дальше, 
давая возможность на-
шим детям занимать-
ся в комфортных и со-
временных условиях, 
– подчеркнул губерна-
тор Архангельской об-
ласти Игорь Орлов.
В ближайшие пять 

лет в регионе плани-
руется дополнительно 
создать 1740 мест в до-
школьных учреждени-
ях для детей от двух ме-
сяцев до трёх лет. 

Образование – дорога в будущее
Совет при Президенте РФ по стратеги-

ческому развитию и национальным про-
ектам в ближайшее время рассмотрит 
один из самых масштабных нацпроектов 
– «Образование», рассчитанный на шесть 
лет. В него войдут девять федеральных 
проектов, на их основе регионы должны 
привести в соответствие свои отраслевые 
программы образования. 
Национальный проект «Образование» 

– одно из приоритетных направлений ре-
ализации нового «майского» Указа Прези-
дента России. Напомним, что до 1 октября 
2018 года Правительство РФ совместно с 
органами государственной власти реги-
онов должно разработать и представить 
национальные проекты (программы) по 
всем направлениям Указа – от демогра-
фии до цифровой экономики и поддержки 
малого бизнеса.

Ремонт

Шесть лет – шесть дорог
В Холмогорском районе дороги бу-

дут постепенно приводить в норматив-
ное состояние.
В рамках национального проекта «Безо-

пасные и качественные автомобильные до-
роги», который реализуется в целях испол-
нения «майского» указа Президента РФ, в 
регионе определён и утверждён перечень 
автомобильных дорог общего пользования 
регионального или межмуниципального 
значения, которые должны быть приведе-
ны в нормативное состояние к концу 2024 
года. 
Как сообщил первый заместитель главы 

МО «Холмогорский муниципальный рай-
он» Виталий Дианов, в планах министерства 
транспорта Архангельской области довести 
до нормативного состояния 2675 киломе-
тров дорог регионального значения, среди 
которых шесть дорог проходят по террито-
рии Холмогорского района. 

- Доведение до нормативного состояния 
– это частичный ямочный или  капиталь-
ный ремонт, асфальтирование, - поясняет 
Виталий Дианов. - За шесть лет дороги, 
внесённые в перечень, должны быть отре-
монтированы. Это более двух километров 
дороги  Емецк – Сельцо; 307 километров 
дороги Архангельск - Белогорский - Пинега 
– Кимжа – Мезень; два километра дороги 
Усть-Пинега – Белогорский. На автодороге 
Исакогорка – Новодвинск – Холмогоры бу-
дет отремонтировано более 44 километров.  
Также будут отремонтированы участки до-
рог от ст. Паленьга до посёлка Светлый и 
14 километров автомобильной дороги от  
развилки на М8 до Холмогор. 

Работы были нача-
ты в начале июля и 
завершены на месяц 
раньше срока. Дан-
ный участок дороги, 
протяжённостью 861 
метр, проходит по на-
бережной от площади 
Морозова в сторону 
Курьи. В 2009 году в 
ходе реконструкции 
было устроено осве-
щение на региональ-
ной дороге в Матиго-
рах и части райцентра 
до площади Морозова. 
Теперь искусственное 
освещение появилось 
на всём протяжении 
региональной автодо-
роги в границах Хол-
могор.
Пресс-служба до-

рожного агентства 
«Архангельскавтодор» 
сообщает, что из до-
рожного фонда Архан-
гельской области на 
устройство освещения 
с учётом проектных 
и изыскательских ра-
бот было выделено 
более трёх миллионов 
рублей. Автором про-
екта и исполнителем 

выступила компания 
«Энерком - с т р ой». 
Линия включает 34 
опоры, на которых 
предусмотрена верти-
кальная разметка для 
исключения наезда 
транспортных средств. 
При устройстве линии 
были использованы 
современные энергос-
берегающие лампы. 
В систему также вхо-
дит таймер астроно-
мического времени с 
фотореле, который, в 
зависимости от уровня 
естественного освеще-
ния, позволит вклю-
чать электричество 
автоматически именно 
в то время суток, когда 
это необходимо.
Новую линию ос-

вещения в первую 
очередь оценят жи-
тели Холмогор, про-
живающие на этом 
участке набережной 
от автовокзала в сто-
рону Курьи. Безопас-
ной станет дорога для 
любителей прогулок, 
пробежек и скандина-
вской ходьбы.

Новая линия

Больше света на набережной
В Холмогорах завершён капремонт ав-

томобильной дороги Исакогорка — Ново-
двинск — Холмогоры с устройством элек-
троосвещения.

ГИБДД сообщает

Идёт операция «Внимание – дети!»
С 20 августа по 9 сентября в районе и обла-

сти проходит профилактическое мероприя-
тие, направленное на снижение уровня дет-
ского дорожно-транспортного травматизма.
Мероприятие проводится с целью повы-

шения навыков безопасного поведения на 
улицах и дорогах несовершеннолетних участ-
ников дорожного движения, пропаганды со-
блюдения ПДД всеми его участниками. 
С января по июль на территории района за-

регистрировано шесть ДТП с участием детей 
и подростков. Один ребёнок погиб, семь трав-
мированы. Среди пострадавших один велоси-
педист, один управлял мопедом, остальные 
дети были пассажирами, сообщает ОГИБДД.
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Больше времени
На выборах депутатов областного 
Собрания можно будет 
проголосовать до 22.00
Помещения для 

голосования на изби-
рательных участках 
9 сентября 2018 года 
будут открыты для 
избирателей с 8 до 
22 часов по местному 
времени
Напомним, что со-

ответствующее изме-
нение в областное за-
конодательство было 
внесено в ходе май-
ской сессии областно-
го Собрания.
По предложению 

облизбиркома, де-

путаты увеличили и 
время работы избира-
тельных участков. Те-
перь избиратели смо-
гут проголосовать до 
22.00 – то есть время 
работы участков уве-
личено на два часа.
Отметим, что ана-

логичная норма уже 
действует в целом 
ряде регионов Рос-
сии и, как показывает 
практика, избирате-
ли активно пользуют-
ся предоставленной 
возможностью.

Напомним, что 9 
сентября в регионе от-
кроются 853 избира-
тельных участка. Как 
подчеркнула Елена 

Плотицына, в абсо-
лютном большинстве 
участков помещения 
для голосования будут 
расположены на первых 

этажах. Когда работа по 
переносу избиратель-
ных участков на первые 
этажи только начина-
лась, таких участков 
было 148, сейчас их 
осталось менее 60.
Если же избиратель 

с ограниченными воз-
можностями здоровья 
не может прийти лично 
проголосовать, то ему 
или его родственникам 
достаточно уведомить 
об этом участковую 

или территориальную 
избирательную комис-
сию, и тогда избира-
тель сможет проголосо-
вать на дому.
Для избирателей, 

с ограничением по 
зрению будут распро-
страняться специаль-
но изготовленные уве-
личенным шрифтом 
материалы, а на изби-
рательных участках в 
день голосования бу-
дут находиться лупы.

Избирательные участки 
доступны для всех
Избирательные комиссии в рамках сво-

их полномочий всегда готовы оказывать 
помощь инвалидам в реализации их изби-
рательных прав, в том числе взаимодей-
ствуя с органами государственной власти, 
местного самоуправления, волонтёрски-
ми организациями. Об этом сообщила се-
кретарь избирательной комиссии Архан-
гельской области Елена Плотицына.

Как поясняют орга-
низаторы праздника 
«Факультатив», в День 
знаний  для студентов 
состоится масштаб-
ный праздник, с боль-
шим количеством 
различных интерак-
тивных площадок, 
который завершится 
концертом.
Среди задач органи-

заторы мероприятия 
поставили пропаган-
ду здорового образа 
жизни и вовлечение 
молодёжи в активные 
формы проведения 
досуга. Участие в вы-
борах является одной 
из форм проявления 
активной жизненной 
позиции гражданина 
своей страны, поэтому 

возникла идея расска-
зать о системе «Мо-
бильный избиратель» 
прямо на студенческом 
празднике.

– Появилась идея 
сделать выездной 
пункт приёма заявле-
ний для голосования 
по месту нахождения, 
чтобы студенты из об-
ласти смогли подать 
заявление и проголо-
совать в городе на удоб-
ном для них избира-
тельном участке. Одна 
из задач избиркома 
– привлечь молодёжь 
к избирательному 
процессу,  – рассказал 
председатель избира-
тельной комиссии Ар-
хангельской области 
Андрей Контиевский.

«Мобильный избиратель» для студентов
В областном центре идёт активная 
подготовка к проведению студенческого 
праздника «Факультатив», который 
традиционно проходит 1 сентября.

В период подготов-
ки и проведения вы-
боров Архангельского 
областного Собрания 
депутатов седьмого 
созыва в регионе рабо-
тает «горячая линия» 
областной избиратель-
ной комиссии.

Звонки принимают-
ся по телефонному но-
меру 28-54-28.
На «горячей ли-

нии» избиратели и 
иные участники изби-
рательного процесса 
могут получить спра-
вочную информацию 

о порядке подачи за-
явления о включении 
в список избирателей 
по месту нахождения, 
запросить контактную 
информацию, адреса и 
номера телефонов со-
ответствующих изби-
рательных комиссий, 

п о л у ч и т ь 
с п р а в о ч -
ную инфор-
мацию о 
п р о в о д и -
мой изби-
рат е льной 
кампании , 
о с т а в и т ь 
и нф о рм а -
цию для 
с в е д е н и я , 
быть переа-
дресованы 
по компе-
тенции.

«Горячая 
линия» ра-
ботает в со-

ответствии с графиком 
работы с 10 часов до 17 
часов ежедневно.
В день выборов 9 

сентября звонки будут 
приниматься с 8 до 22 
часов.

10 сентября график 
работы «горячей ли-
нии» - с 10 часов до 17 
часов.

– В основном, звонки 
в период июля – начала 
августа были связанны 
с вопросами по выдви-
жению и регистрации 
кандидатов. В насто-
ящее время вопросы 
от граждан в основ-
ном касаются порядка 
включения избирателя 
в списки избирателей 
по месту нахождения, 
–  рассказал председа-
тель избирательной ко-
миссии Архангельской 
области Андрей Конти-
евский.

Звоните, если есть вопросы
В избирательной комиссии Архангельской области работает «горячая линия»

Холмогорская территориальная 
избирательная комиссия

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 августа 2018 года                     № 68/426-04

Об общих результатах дополнитель-
ных выборов депутатов Совета депута-
тов муниципального образования сель-
ское поселение «Холмогорское» первого 
созыва по пятимандатному округу № 1

На основании протоколов участковых 
избирательных комиссий 921 и 923 об ито-
гах голосования по пятимандатному изби-
рательному округу № 1, в соответствии со 
статьей 82 областного закона «О выборах в 
органы местного самоуправления в Архан-
гельской области» Холмогорская террито-
риальная избирательная комиссия постано-
вляет:

1. Утвердить, что по результатам голосова-
ния 19 августа 2018 года в Совет депутатов 
муниципального образования «Холмогор-
ское» первого созыва по пятимандатному 
избирательному округу избрано 2 депутата 
(список избранных депутатов прилагается.

2. Опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Холмогорская жизнь» и раз-
местить на странице Холмогорской террито-
риальной избирательной комиссии на сайте 
администрации муниципального образова-
ния «Холмогорский муниципальный рай-
он».

Председатель комиссии Демашева С.А.
Секретарь комиссии Сидорова Е.В.

Приложение
к постановлению Холмогорской 

территориальной избирательной комиссии 
от 19 августа 2018 года № 68/426-4

Список
избранных депутатов Совета депутатов му-

ниципального образования «Холмогорское» 
первого созыва по пятимандатному избира-
тельному округу № 1

1. ИЗМЕСТЬЕВ Александр Павлович, 
дата рождения - 22 января 1971 года, место 
жительства - Архангельская область, Холмо-
горский район, село Холмогоры, высшее про-
фессиональное образование, основное место 
работы или службы, - пенсионер, выдвинут: 
Всероссийская политическая партия «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ».

2. ЛАРИНА Галина Иосифовна, дата 
рождения - 22 января 1961 года, место жи-
тельства - Архангельская область, Холмогор-
ский район, село Холмогоры, средне – про-
фессиональное образование, основное место 
работы или службы, - Холмогорское районное 
потребительское общество, бухгалтер, выдви-
нут: самовыдвижение.
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Печатная площадь предоставлена кандидату в депутаты Архангельского областного Собрания депутатов седьмого созыва по од-Печатная площадь предоставлена кандидату в депутаты Архангельского областного Собрания депутатов седьмого созыва по од-
номандатному избирательному округу №24 Нномандатному избирательному округу №24 НЕЦВЕТАЕВУЕЦВЕТАЕВУ Алексею Михайловичу на бесплатной основе Алексею Михайловичу на бесплатной основе
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Печатная площадь предоставлена кандидату в депутаты Архангельского областного Собрания депутатов седьмого созыва по од-Печатная площадь предоставлена кандидату в депутаты Архангельского областного Собрания депутатов седьмого созыва по од-
номандатному избирательному округу №24 Нномандатному избирательному округу №24 НЕЦВЕТАЕВУЕЦВЕТАЕВУ Алексею Михайловичу на бесплатной основе Алексею Михайловичу на бесплатной основе

- Действительно, с 
начала января 2019 
года вывозом мусора 
будет заниматься ре-
гиональный оператор, 
который уже опреде-
лён. Регопратор не но-
вый: компания имеет 
опыт работы в других 
регионах России. Се-
годня на территории 
Холмогорского рай-
она сотрудники ООО 
«ЭкоЦентр», несмотря 
на то, что ранее была 
утверждена террито-
риальная схема об-
ращения с отходами, 
проводят  инвентари-
зацию, то есть опре-
деляют места скла-

дирования отходов и 
потоки их вывоза. Это 
связано с тем, что му-
ниципалитеты предо-
ставили некорректную 
информацию. В целом, 
можно сказать, что 
сейчас идёт модерни-
зация территориаль-
ной схемы. 
Все мероприятия 

по инвентаризации 
региональный опера-
тор планирует закон-
чить к концу октября 
текущего года, а уже 
в ноябре он должен 
предоставить в мини-
стерство природных 
ресурсов Архангель-
ской области своё 

видение рабочего 
процесса по сбору и 
вывозу отходов. 
По предварительной 

информации, предпо-
чтение регоператора 
всё-таки склоняется к 
тарному способу сбо-
ра мусора. И, скорее 
всего, бестарный спо-
соб сбора, к  которому 
так привыкли жители 
Холмогорского района, 
исчезнет. 
Закупка контей-

неров – обязанность 
оператора, а вот обу-
стройство площадок 
для их размещения 
ляжет на плечи руко-
водства муниципаль-
ных образований.  
Обеспокоены люди 

и строительством пло-
щадок временного 
размещения. Но эти 
волнения, считаю, на-
прасны. На данный 
момент чётко не опре-
делены места для этих 
площадок, есть лишь 
предположения. Со-
вместно с регоперато-
ром мы ведём работу в 
данном направлении. 

Да, действительно, 
площадок временного 
размещения планиру-
ется создать несколько. 
Отходы, согласно дей-
ствующему законода-
тельству, можно будет 
хранить на подобных 
площадках не более 
11 месяцев. Площадки 
будут оснащены видео-
камерами, огорожены. 
Все отходы с площадок 
регоператор будет обя-
зан вывезти на лицен-
зированный полигон, 
который будет внесён 
в государственный 
реестр размещения 
отходов. Пока место 
для лицензированно-
го полигона на уровне 
Архангельской обла-
сти не определено. По 
этому поводу сегодня 
ведётся много споров. 
Все, наверное, слыша-
ли о Рикасихе и о Лен-
ском районе.
На данный момент в 

Холмогорском районе 
сбор мусора осущест-
вляется не во всех 
населённых пунктах. 
А задача регоперато-

ра – вывозить мусор 
со всех населённых 
пунктов. Как и каким 
способом это будет 
происходить, будет 
известно в ноябре. 
Теперь о том, что 

касается местных пе-
ревозчиков. По моим 
ощущениям, несмо-
тря на то, что рего-
ператор говорит, что 
хотел бы опираться на 
силы уже имеющих-
ся в районе перевоз-
чиков, наши управ-
ляющие компании и 
ресурсоснабжающие 
предприятия не смо-
гут быть конкуренто-
способными в области 
сбора и вывоза отхо-
дов. Главным образом 
- из-за жёстких тех-
нических требований 
к автотранспортным 
средствам. 
Переходный пери-

од всегда сложный. 
Вспомните, как нега-
тивно мы относились 
к региональному опе-
ратору  капитального 
ремонта - Фонду ка-
премонта. Пережили. 

Приняли. И теперь 
программа капремон-
та активно работает на 
территории области 
и района. Так же бу-
дет и с региональным 
оператором по сбору и 
вывозу мусора. Кроме 
этого, с 1 января 2019 
года в обязанность 
руководства муници-
пальных образований 
района  входит работа 
с населением по эко-
логическим вопро-
сам, в том числе по 
складированию мусо-
ра. Все вместе мы бу-
дем учиться охранять 
окружающую среду 
и обращаться с отхо-
дами. Экологическое 
образование среди 
населения уже долгие 
годы практикуется во 
всех развитых стра-
нах. И положитель-
ный пример этого об-
разования – чистота 
в городах, селах, ули-
цах и дворах. А чем 
мы хуже?

Людмила 
ТАРАСОВА

В продолжение темы

Виталий Дианов: 
волнение людей в отношении регоператора напрасно
С 1 января 2019 года на территории Ар-

хангельской области, в том числе и в Хол-
могорском районе, вывозом мусора будет 
заниматься региональный оператор ООО 
«ЭкоЦентр» ГК «Чистый город». В связи 
с этим у людей возникает много вопросов 
и догадок, но всё же лучше опираться на 
достоверную информацию. О том, какую 
деятельность в Холмогорском районе се-
годня проводит региональный оператор, 
рассказал первый заместитель главы МО 
«Холмогорский муниципальный район» 
Виталий ДИАНОВ.
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На торжество по это-
му поводу собралось 
много людей: Татьяну 
Васильевну помнят и 
любят. Глава района 
Наталья Большакова 
зачитала распоряже-
ние администрации 
о присвоении музею 
имени Т.В. Мининой. У 
входа появилась новая 
вывеска. Торжествен-
но открыть её пору-
чили внучке Татьяны 
Васильевны Наталье, 
уроженцу Емецка, за-
служенному врачу Рос-
сии Виктору Рехачеву 
и руководителю ЛитО 
«Емца» Александре 
Клюкиной.  Многие, 
кто знал Татьяну Ва-
сильевну, кто работал 
вместе с ней, в этот 
день поделились сво-
ими воспоминаниями. 
Работники музея Оль-
га Томашевская и Еле-

на Спирина устроили 
мероприятие так, что-
бы гости услышали и 
увидели всё самое ин-
тересное.

Увлечь ребят
Днём рождения 

Емецкого музея счи-
тается 15 августа 
1965 года. В тот день 
в Емецком ДК была 
открыта для общего 
доступа комната, в ко-
торой на столах были 
разложены старинные 
предметы, собранные 
учениками Емецкой 
школы, а на стенах ви-
сели стенды об исто-
рии села. 
Знала ли тогда учи-

тельница математики 
Татьяна Васильевна 
Минина, организовав-
шая всё это, что со вре-

менем музей станет 
одной из главных до-
стопримечательностей 
Емецка, наполнится 
уникальными доку-
ментами и предметами, 
обретёт свой дом – про-
сторный, подобающий 
статусу, будет собирать 
под своей крышей и ту-
ристов, и поэтов, а ор-
ганы власти возьмут на 
себя заботы о том, что-
бы в музее было свет-
ло, тепло, комфортно?  
Может быть, мечтала 
об этом. Но тогда глав-
ной заботой педагога, 
классного руководите-
ля было – увлечь своих 
ребят настоящим, се-
рьёзным делом. 
Ещё в 1963 году 

Татьяна Васильев-
на вместе со своими 
восьмиклассниками 
начала краеведческую 
работу – собирали ма-
териалы о прошлом 
Емецка и его округи, 
старинные предме-
ты. Поначалу всё это 

хранилось в школе, а 
потом для музея выде-
лили комнату в Доме 
культуры. По вечерам 
там дежурили школь-
ники: вели учёт еди-
ниц хранения, при-
нимали посетителей, 
проводили экскурсии.

- Конечно, какими 
же мы были работни-
ками музея? Обычные 
сельские школьницы, - 
говорит Татьяна Коче-
гарова, одна из участ-
ниц краеведческого 
кружка тех лет. – Мы 
занимались оформ-
лением стенда, по-
свящённого Великой 
Отечественной войне, 
ходили к участникам 
войны, расспрашива-
ли их, вели поисковую 
работу по пропавшим 
без вести. Во время 
школьных каникул 
ходили в походы. Мне 
запомнился поход в 
Меландово. Нас было 
человек пять, ночева-
ли в местной школе, 

а на следующий день 
ходили по домам, рас-
сказывали о том, что 
в Емецке открылся 
музей и спрашивали 
людей, не могли бы 
они что-нибудь  по-
дарить музею.  Не все 
нас правильно пони-
мали, поэтому мы на-
собирали много  «экс-
понатов», в  том числе 
старые половики, ка-
кие-то фуфайки… По 
возвращении Татьяна 
Васильевна провела 
ревизию, часть забра-
ковала, но кое-что во-
шло в фонды музея. 

«Чего только не 
было…»

«Велико познава-
тельное значение му-
зея, - писала районная 
газета «За коммунизм» 
30 ноября 1965 года. 
– За два месяца в нём 
побывало больше двух 
тысяч человек. Ра-
бочие, студенты, ин-
женеры, пенсионеры 
оставили немало бла-
годарных слов в Книге 
отзывов…» 
А вот что в это вре-

мя писала сама Татья-
на Васильевна в своей 
«летописи музея»: «На 
улице морозы ниже 
-25. У музея нет дров. 
Учащиеся мёрзнут в 
неотапливаемом поме-
щении, но дежурят, и 
музей продолжает ра-
ботать». 

«Чего только не было 
– и кочевали из поме-
щения в помещение, 
и обворовывали нас, 
и выбрасывали экспо-
наты, и заливали, по-
толки обваливались», 
- вспоминала она.

- Я очень хорошо 
помню тоску в глазах 
Татьяны Васильевны, 
когда музейные экспо-
наты из специальной 
комнаты были куда-то 
перенесены, заставле-
ны мебелью, - вспоми-
нает земляк Т.В. Мини-
ной, историк Рудольф 
Ханталин, работавший 
в то время инструкто-
ром райкома КПСС. – 
Она очень настойчиво 
добивалась, чтобы под 
музей было передано 
здание, в котором он и 
располагается сейчас. 
Не всё получалось - в 
этом доме жили люди, 
здесь были квартиры,  
но поддержка со сто-
роны райкома была, и 
людям предоставили 
другое жильё.
В 1988 году музей за-

нял первый этаж ста-
ринного двухэтажного 
кирпичного здания, 
построенного в конце 
XIX века на средства 
братьев Вальневых, в 
1993-м музею было пе-

редано всё здание, но 
судебные тяжбы с быв-
шими жильцами дли-
лись не один год.

 

Почти фантастика
- Этот увлечённый 

творческий человек 
смотрел вперёд, опере-
жая время, – говорит 
о Татьяне Васильевне 
Мининой глава МО 
«Емецкое» Надежда 
Савина. – Она дала тол-
чок развитию нашей 
территории, потому 
что сегодня музей – это 
то место, которое счи-
тают обязательным по-
сетить все гости села. 
Теперь музей носит 

имя его основатель-
ницы. Но с её именем 
связано ещё очень 
многое. Татьяны Ва-
сильевны не стало ле-
том прошлого года. 
Она прожила долгую 
жизнь – 97 лет и оста-
вила своим землякам 
огромное наследие.
У Емецкой школы 

стоит обелиск в па-
мять об учителях и 
учениках, погибших в 
годы Великой Отече-
ственной войны, по-
строенный ею вместе 
с учениками в 1967 
году. А емчане стар-
шего поколения пом-
нят и фонтан у школы: 
фонтан в селе – почти 
фантастика!
Вместе со своими 

учениками она ездила 
в поездки и ходила в 
походы, и грандиозное 
путешествие в Москву 
по пути Ломоносова с 
многокилометровыми 
пешими переходами  
она тоже совершила 
вместе с ребятами. А 
было ей тогда 62 года. 
Емецк теперь уже 

многие знают как роди-
ну Рубцова, ежегодно 
здесь, «Под рубцовской 
звездой», собираются 
поэты, авторы, испол-
нители песен. И этому 
тоже положила нача-
ло Татьяна Васильевна 
Минина, собрав твор-
ческих людей в лите-
ратурное объединение, 
добившись установки 
памятника Рубцову. 
А ещё она оставила 

нам свои книги, в ко-
торых с большой лю-
бовью рассказано о 
Емецке и емчанах. Они 
выходили небольши-
ми тиражами, и вряд 
ли их можно найти в 
свободной продаже. Но 
они есть в Емецкой би-
блиотеке, которая на-
ходится в здании Емец-
кого ДК, как в раз в том 
помещении на первом 
этаже, где когда-то на-
чинался музей…

Мария КУЛАКОВА
Фото автора

Распоряжение о присвоении Емецкому краеведческому музею Распоряжение о присвоении Емецкому краеведческому музею 
имени Т.В. Мининой тоже станет экспонатом.имени Т.В. Мининой тоже станет экспонатом.

В районе
В память

Наследие сельской учительницы
Емецкому краеведческому музею при-

своено имя Татьяны Васильевны Мини-
ной

Участницы похода в Москву Ольга Савельева и Галина Рудакова вспоминают: «4 июня 1982 года, Участницы похода в Москву Ольга Савельева и Галина Рудакова вспоминают: «4 июня 1982 года, 
шёл мелкий снежок, и мурашки по коже бежали – но не от холода, а от той торжественности, с ко-шёл мелкий снежок, и мурашки по коже бежали – но не от холода, а от той торжественности, с ко-
торой нас провожали. Директор школы даже прервал экзамен…». В музее хранится «джинсовый» торой нас провожали. Директор школы даже прервал экзамен…». В музее хранится «джинсовый» 

костюм - такие были сшиты для всех участников похода. И сапоги Татьяны костюм - такие были сшиты для всех участников похода. И сапоги Татьяны 
Васильевны, в которых она прошагала многие километры со своими ученикамиВасильевны, в которых она прошагала многие километры со своими учениками..
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- Пожарные добро-
вольцы, участвуя в 
тренировках и туше-
нии пожаров, нара-
ботали опыт борьбы 
с огненной стихией, 
- комментирует дирек-
тор НКО доброволь-
ной пожарной охраны 

«Пожарно-спасатель-
ная служба Холмогор-
ского района» Игорь 
Точилов. - На заре 
становления пожарно-
го добровольчества в 
Холмогорском районе 
ему отводилась только 
вспомогательная роль. 
Сейчас же большин-
ство территориальных 
подразделений добро-
вольной пожарной ох-
раны самостоятельно 
ликвидируют пожа-
ры. Это продиктовано 
удалённостью мест их 
фактического располо-
жения от мест дисло-
кации подразделений 
штатной пожарной ох-
раны. Именно по этому 
принципу и создаются 
территориальные под-
разделения доброволь-
ной пожарной охраны 
в районе: в удалённых 
и труднодоступных 
местах, где прибытие 
штатных работников 
заведомо занимает 
продолжительное вре-

мя или исключено во-
все, например, в пери-
од распуты.
Взаимодействие до-

бровольцев со штат-
ными пожарными, по 
словам Игоря Влади-
мировича,  весьма эф-
фективно, и это неод-
нократно доказано на 
практике. При крупных 
пожарах главная цель 
добровольцев - сдер-
жать распространение 
огня до прибытия ос-
новных сил. Эффектив-
ность такого взаимодей-
ствия – минимизация 
ущерба от пожара в 
деревне Кузнецовы МО 
«Хаврогорское» и де-
ревне Чащины МО «Ма-
тигорское».
Стратегией развития 

пожарного доброволь-
чества в Холмогорском 
районе предусмотрено 
строительство много-
функциональной по-
жарно-спасательной 
станции в Холмогорах. 
Уделяется внимание и 

подрастающей смене 
спасателей. ДПО «ПСС 
Холмогорского райо-
на» являются шефами 
кадетских классов Ке-
хотской и Верхнемати-
горской школ, а в новом 
учебном году ещё и ка-
детов Брин-Наволоцкой 
и Луковецкой школ. В 
ходе изучения соответ-
ствующих программ 
ребята осваивают эле-
ментарные навыки дей-
ствий в экстремальных 
ситуациях. 
Начиная с 2015 года, 

в целях развития до-
бровольческого движе-
ния руководство ПСС 
активно участвует в 
написании проектов 
на противопожарную 
тематику.  Благодаря 
грантам на террито-
рии района ежегодно 
реализуются средства 
субсидий областного и 
районного бюджетов. 

Людмила 
ТАРАСОВА

Земляки

Погожий летний 
день. Светит яркое 
солнце, дует лёгкий ве-
терок, звучит музыка. 
В ТОС «Прилук» празд-
ник села. Организована 
торговля разнообраз-
ными поделками, сде-
ланными своими рука-
ми. И, конечно, чай из 
самовара. Желающих 
почаёвничать было не-
мало. Для этого есть 
яркая, уютная беседка, 
где можно посидеть.
Праздник села при-

урочен к открытию 
детской площадки. 
Председатель ТОС Олег 
Иванович Савин со сце-
ны поблагодарил од-
носельчан за активное 
участие в строитель-
стве. Глава админи-
страции МО «Емецкое» 
Надежда Владимиров-
на Савина поздравила 
всех жителей с празд-
ником и вручила грамо-
ты.
Сценарий прове-

дения мероприятия 
подготовила Мария 
Новожилова. Очарова-

тельная ведущая Ма-
рия Копылова объяв-
ляет номер за номером, 
чередуя выступления 
артистов с играми и 
забавами для детей и 
взрослых. Рассказала 
Маша и историю воз-
никновения наших де-
ревень.
Аплодисментами 

зрители встречали вы-
ступления солистки 
ансамбля «Ивушки» 
Нины Пономарёвой. 
Всех покорила своим 
звонким голосом неод-
нократная победитель-
ница международных 
конкурсов София Со-
снина. Своё мастер-
ство показали девушки 
из хореографической 
студии «Золотица» - 
Екатерина Заборская, 
Арина Кузнецова и 
Олеся Моисеенко, так-
же победители между-
народных конкурсов, 
проходивших в России 
и за рубежом. Юная 
гимнастка Милана 
Чуркина исполнила за-
мечательный номер со 

сложными элементами. 
Маша Зелянина, Мила-
на Чуркина и Юлия Ха-
ритонова экспромтом 
исполнили интересную 
танцевальную компо-
зицию. Александр Ху-
дяков прочитал стихи 
собственного сочине-
ния о родной деревне, 
простые и очень по-
нятные каждому. Театр 
моды Ольги Стахеевой 
показал необычную 
коллекцию стильной 
одежды модельера Еле-
ны Заборской, в том 
числе коллекцию «Ти-
рамису», победившую 
на международном кон-
курсе в 2017 году.
Пока взрослые на-

слаждались происхо-
дящим на сцене, дети 
с большим удоволь-
ствием осваивали спор-
тивный комплекс, в 
который входят: две 
качели, лестницы, тур-
ник, кольца, канат,  ба-
скетбольное кольцо и 
волейбольная площад-
ка. Малышей также 
привлекла красочная 
песочница и беседка. 
Всем нашлось занятие 
по интересам. 
Мы очень благодар-

ны всем организаторам 
и участникам нашего 
праздника. Ждём вновь 
встречи с вами!

Жители Прилука: 
Соснины, Зеляни-
ны, Заборские, Ко-
пыловы, Савины, 

Смирновы, 
Черняева 

Общественное самоуправление

Всем по душе 
 День села в Прилуке приурочили к открытию детской площадки
Устройство детской спортивной площадки – это 

очередной проект ТОСа «Прилук», который в этом 
году вновь стал одним из победителей районного 
конкурса. Из районного и областного бюджетов на 
строительство площадки было выделено 50 тысяч 
рублей. На собрании жителей было принято реше-
ние всем поучаствовать в строительстве и монтаже 
оборудования. Об этом в нашей газете (№30 от 25 
июля) рассказывал председатель ТОС Олег Савин. 
Он немного волновался, что дело движется не так 
быстро, как хотелось бы. Но, как видим, к намечен-
ному дню – 4 августа – всё было готово.
О том, как пошёл праздник пишут жители При-

лука

Служба

Добровольцы спешат на помощь
Особый противопожарный режим, ко-

торый действовал на территории Холмо-
горского района с середины июля до на-
чала августа, прибавил работы пожарной 
охране. Случилось несколько масштаб-
ных пожаров, где помимо утраты имуще-
ства не обошлось без человеческих жертв. 
В каждом случае на помощь вместе с по-
жарными спешили и добровольцы. 
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НАША РОДИНА – 
АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Партия «РОДИНА» идет на вы-
боры в Архангельское областное 
Собрание депутатов 9 сентября 2018 
года с целью обеспечить законода-
тельную и организационную базу 
для масштабных социально-эконо-
мических преобразований в инте-
ресах жителей Архангельской обла-
сти.
В Архангельском областном 

Собрании депутатов должна поя-
виться политическая сила, которая 
обеспечит создание правовых, орга-
низационных и финансово-эконо-
мических условий для обеспечения 
инновационного и инвестиционно-
го прорыва и восстановления про-
изводства (как в промышленности, 
так и в сельском хозяйстве). Если 
не работает экономика – не платят-
ся налоги, не создаются рабочие 
места – социальные проблемы не 
могут быть решены, а обязатель-
ства государства перед граждана-
ми – выполнены.

ОБЛАСТИ НУЖЕН 
ПРОРЫВ!
Архангельской обла-

сти нужны прорывные 
масштабные инфра-
структурные проекты. 
Способные создавать 
большое количество 
рабочих мест, а самое 
главное – новое виде-
ние и специфику реги-
она. 
Партия «РОДИНА» 

выступает за Трансар-
ктическую железнодо-
рожную магистраль, 
соединяющую Мур-
манск с Архангельском 
через горло Белого 
моря, построенную 
вместе с каскадом 
приливных электро-
станций, и связанный 
с этим мегапроектом 
«Белкомур» и Мезен-
скую приливную элек-
тростанцию. 
Партия «РОДИНА» выступает 

за открытие постоянного паром-
ного сообщения Архангельск-Мур-
манск-Тромсе-Буде, с заходами на 
Соловки и Новую Землю. 
Архангельск может и должен 

вернуть роль культурной столицы 
европейского и Русского Севера, 
которая была утрачена после рево-
люции и в годы Холодной войны. 
Память о репрессиях коммунисти-
ческого режима, страданиях людей 
и народов нельзя перечеркивать, но 
она должна объединять, а не разде-
лять, созидать, а не разрушать. И 
самое главное – Архангельск дол-
жен стать современным городом, 
комфортабельным, удобным для 
жизни. Городом, в котором жители 
чувствуют себя хозяевами, сами вы-
бирают депутатов и Главу.

В сфере государственного 
управления:

- вернуть конституционное пра-
во избирать и быть избранными в 
органы государственной власти и 
местного самоуправления – пря-
мые выборы; 

- выйти с законодательной ини-
циативой о пересмотре распределе-
ния налоговых доходов между уров-
нями бюджетной системы в пользу 
местных бюджетов;

- создать интерактивную карту 
проблем городов и районов Архан-
гельской области; решать пробле-
мы в режиме онлайн, с трансляци-
ей в СМИ.

В сфере социальной 
политики:

- всесторонняя помощь молодым 
семьям специалистов, прежде все-
го, предоставление жилья;

- реализовать на практике прин-
ципы социальной справедливости в 
отношении участников боевых дей-

ствий (выделять бесплатно земель-
ные участки по ИЖС, добиться 50% 
скидки на оплату услуг ЖКХ);

- всесторонне содействовать в ре-
ализации программы переселения 
из ветхого и аварийного жилья;

- отменить транспортный налог;
- категорическое «нет» пенсион-

ной реформе, направленной на по-
вышение порога выхода на пенсию;

- инициировать досрочную «се-
верную пенсию». 

В сфере здравоохранения:
- всесторонняя помощь молодым 

семьям специалистов, прежде все-
го, предоставление жилья;

- увеличить бюджетное финанси-
рование медицины за счет средств 
бюджета Архангельской области;

- учредить гериатрическую служ-

бу в здравоохранении, пожилым 
людям заботу и внимание, открыть 
поликлиники – для всех слоев насе-
ления;

- обеспечить для льготных кате-
горий населения (дети, пенсионеры, 
инвалиды) бесплатное получение 
необходимых лекарств по рецеп-
там, за их отсутствие привлекать 
чиновников к ответственности;

- инициировать объявления мо-
ратория на 5 лет на закрытие уч-
реждений здравоохранения.

В сфере образования:
- всесторонняя помощь молодым 

семьям специалистов, прежде все-
го, предоставление жилья;

- разработать программу по раз-
витию народных ремесел и тради-
ций, их популяризации среди жи-
телей региона, а также в школах и 
центрах дополнительного образо-
вания;

- инициировать объявления мо-
ратория на 5 лет на закрытие обра-
зовательных учреждений.

В сфере семейной политики:
- усилить и упорядочить государ-

ственную поддержку молодых и 
многодетных семей, сделать ее про-
ще, доступнее;

- реализовать проект материнско-
го капитала Архангельской области 
при рождении третьего ребенка в 
семье;

- устранить бюрократические ба-
рьеры в области создания частных 
детских садов, получения ими бюд-
жетных субсидий в Архангельской 
области;

- восстановить дополнительное 
образование школьников и вернуть 
в детские сады ясельные группы;

- разработать программу жилищ-
ного строительства для многодет-
ных семей.

В сфере экономики:
- содействовать в привлечении 

инвестиций в перспективные на-
правления экономики Архангель-
ской области (лесопереработка, ту-
ризм, сельское хозяйство);

- развернуть механизмы долго-
срочного кредитования производ-
ства с использованием льготных 
кредитов и государственных гаран-
тий;

- снизить налоговую нагрузку с 
направлением средств на развитие 
производства под конкретные ин-
вестиционные программы;

- предоставить начинающим 
предпринимателям налоговые ка-
никулы на 5 лет в части тех налогов, 
которые поступают в бюджет Ар-
хангельской области;

- добиться компенсации «север-
ных льгот» предприятиям области 
за счет средств бюджета.

В сфере сельского хозяйства:
- инициировать принятие про-

граммы «Северный гектар», на-
правленной на вы-
деление бесплатного 
гектара земли жите-
лям Архангельской об-
ласти под жилое стро-
ительство, фермерское 
хозяйство или пред-
принимательскую дея-
тельность;

- разработать про-
грамму поддержки 
сельхозпроизводите-
лей, в т.ч. включающую 
пятилетнюю отсрочку 
на погашение долгов 
для предприятий, по-
павших в трудную фи-
нансовую ситуацию;

- добиться поддерж-
ки животноводческих 
предприятий, в т.ч. за 
счет возвращения про-
граммы выделения 
леса;

- вернуть программу 
поддержки сельхозко-
операции;

- разработать и ини-
циировать программу 
доступного кредитова-

ния малого и среднего бизнеса.

В сфере ЖКХ:
- сделать главными задачами си-

стемы ЖКХ снижение тарифов и 
повышение качества услуг, а не вы-
качивание денег из населения;

- заморозить тарифы на услуги 
ЖКХ на 5 лет.

В сфере дорожной 
и транспортной 
инфраструктуры:

- пересмотреть программу Ар-
хангельской области по ремонту 
и строительству автомобильных 
дорог, особенно в сельской местно-
сти.

ПРОГРАММА ПАРТИИ «РОДИНА»
 НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ АРХАНГЕЛЬСКОГО ОБЛАСТНОГО СОБРАНИЯ 

ДЕПУТАТОВ СЕДЬМОГО СОЗЫВА

Печатная площадь предоставлена Региональному отделению Печатная площадь предоставлена Региональному отделению 
Всероссийской политической партии «РОДИНА» на бесплатной основеВсероссийской политической партии «РОДИНА» на бесплатной основе
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Печатная площадь предоставлена Архангельскому областному отделению политической партии Печатная площадь предоставлена Архангельскому областному отделению политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» на бесплатной основе«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» на бесплатной основе
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Овен (21.03 - 20.04)
В понедельник Овены столкнутся с пробле-

мами в сфере личных отношений: непонима-
ние с партнёром, трудности в выражении собственной 
точки зрения и стремление к навязыванию своих мыс-
лей близкому человеку. Будьте спокойны и, как обыч-
но, скрывайте даже незначительные раздражения. 

Телец (21.04 - 21.05)
На этой неделе вероятны небольшие денеж-

ные поступления, которые, впрочем, станут 
началом постоянного дохода для некоторых из Тель-
цов. Вероятна стабилизация в отношениях с деловыми 
партнёрами. С середины недели старайтесь удвоить 
усилия в делах и реакцию на происходящие события. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
Начало недели - очень благоприятное время 

для взаимодействия с другими людьми не толь-
ко в сфере вашей деятельности, но и в личной жизни. 
Будьте осторожны в выборе. Приобретение продуктов 
питания и товаров повседневного спроса следует за-
планировать на пятницу или воскресенье. 

Рак (22.06 - 23.07)
Вас ждёт активная светская жизнь, хотя вы 

убежите от шумных компаний и, скорее, про-
ведёте время вдвоём или увлечётесь новой персоной. 
Но у Рака не всегда могут оставаться средства для дей-
ствительно необходимых вещей, и иногда будет со-
блазн залезть в долги или просить о помощи. 

Лев (24.07 - 23.08)
Лев может уверенно положиться на помощь 

со стороны партнёров в деловых и личных от-
ношениях. Душевное спокойствие и светлые 

мысли посетят Льва. Это лучшее время для получе-
ния советов, проведения переговоров и осмысления 
ближайших планов. 

Дева (24.08 - 23.09)
Девы в начале недели вольны распоряжаться 

своими средствами по своему усмотрению без 
какой бы то ни было оглядки. Прежде чем пойти на 
риск, трижды хорошенько подумайте, стоит ли это де-
лать. И, пожалуй, самое главное - избегайте проявлять 
упрямство. Оно вам только повредит. 

Весы (24.09 - 23.10)
Со среды финансовое благосостояние Весов 

укрепится, несколькими проблемами станет 
меньше. Минимальной наградой будет всеобщая лю-
бовь, максимальной - полное удовлетворение своих 
желаний. В пятницу - субботу вероятны весёлые и 
приятные встречи, знакомства в новой компании. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
Скорпионам будет брошен очередной вызов. 

В то же время, именно в этот вторник будет не-
маловажно мнение окружающих, так что придётся, 
стиснув зубы этот вызов принять. В конце недели по-
ездки и любые новые занятия не принесут эффекта, а 
в контактах может наблюдаться конфликтность. 

Стрелец (23.11 - 21.12)
Звёзды предостерегают Стрельцов от из-

лишней увлечённости, формирования вредных 
привычек, пустого и неосознанного следования обря-
дам, а также суеверия. А вот в конце недели позитив-
ные тенденции будут чаще напоминать о себе, вероят-
но, что это очень удачные дни. 

Козерог (22.12 - 20.01)
Предстоящая неделя подходит для выбора и 

приобретения ёмкостей, предназначенных для 
хранения всяких мелочей - бижутерии, ниток, пуго-
виц, гвоздей и винтиков. Это могут быть различные 
контейнеры, коробочки, шкатулки, главным отличи-
ем которых должно стать удобство их использования. 

Водолей (21.01 - 19.02)
Начало недели может оказаться для некото-

рых из Водолеев достаточно напряжённым в 
эмоциональном плане, но вас поддержат семья и род-
ственники. В пятницу же для Водолея смерти подобно 
увлекаться азартными играми, а также впутываться в 
истории с запахом авантюризма. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
Середина недели может принести Рыбам из-

менения в профессиональной сфере. Также сто-
ит задуматься о духовном совершенствовании. Так как 
планы и цели будут проходить проверку на жизнеспо-
собность. В выходные вы будете решать важнейшие 
вопросы своего развития и карьерного роста. 

Гороскоп на 27 августа- 2 сентября

На досуге

24 августа ДК с. Емецк, 
27 августа К/Т с. Холмогоры

КИРОВЧАНКА
предлагает 

новую коллекцию 
верхней одежды 

производство г. Киров 
для милых дам всех возрастов.

Для модниц – яркие и стильные модели.
Для женщин в возрасте – куртки и пальто 

на пуговицах.
А также распродажа: куртки от 2000 руб.

Ждём вас с 10 до 16 часов.

р
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л
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рекламареклама
КУПЛЮ РОГА КУПЛЮ РОГА 
ЛОСЯ, ОЛЕНЯ ЛОСЯ, ОЛЕНЯ 

Т. 89095522159Т. 89095522159
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а
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м

а
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м
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Бригада плотников выполнит: 
подъём домов, бань; кровельные работы;  рубка домов, бань;  

работы по внутренней отделке; обшивка сайдингом, вагонкой.
8911-569-56-03 Александр

8900-919-25-53 Николай

р
е
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Управление образования администрации 
МО «Холмогорский муниципальный район», 
районный Центр дополнительного образова-
ния выражают глубокое соболезнование род-
ным и близким в связи со смертью бывшего 
директора Верхне-Матигорской школы  
ТЕТЕРИНА Анатолия Афанасьевича.*

Продам 
экскаватор марки 

ЭО -2621В на базе ЮМЗ  
-КЛ.  Документы имеют-
ся, техосмотр пройден. 

Торг уместен. 
тел. 89539310723
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Продам 1 к. 
благ. кв-ру 
в Холмогорах, 

1 этаж, к/д. 
Т. 89600141935
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е
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД В №33:
По горизонтали: 1. Изгнанник 2. Платформа 3. Траулер 4. Переписчик 5. Провокатор 6. Цвет-

ник 7. Подстилка 8. Кириллица 9. Телепатия 10. Шукшин 53. Ищейка 12. Фатум 13. Герой 14. 
Призёр 15. Диатез 16. Кронштейн 17. Клетчатка 18. Щедрость 19. Шифровка 20. Ежегодник 21. 
Алконост 22. Световод 23. Шахматы 24. Матриархат 25. Реакционер 26. Счётчик 27. Панталоны 
28. Сепаратор 
По вертикали:29. Эпопея 30. Плазма 31. Курорт 32. Зародыш 18. Щекотка 33. Указание 34. На-

питок 35. Дантист 36. Шифратор 37. Носилки 38. Обстрел 39. Нотариус 40. Ижица 41. Барн 9. 
Толмач 42. Дьер 43. Провал 44. Епанча 45. Тустеп 46. Осмотр 47. Реликт 48. Нутрия 49. Ятаган 50. 
Юшка 51. Ларёк 52. Реле 53. Иероглиф 54. Товарищ 55. Ревекка 56. Ехидство 57. Осколки 58. Вет-
чина 59. Катафалк 60. Метрика 61. Айвенго 62. Клетка 63. Триада 64. Мадера

ре
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а
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УСТАНОВКА ЛЮБЫХ УСТАНОВКА ЛЮБЫХ 
ЗАБОРОВЗАБОРОВ

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫКРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
8921243254389212432543

ре
кл

ам
а

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

Дорого. Т. 89214732830 р
ек

л
ам

а

Телефон Телефон 
рекламного отделарекламного отдела  
8(81830) 33-6608(81830) 33-660

На постоянную работу 
на лесоперерабатывающий комплекс 

требуются:
• сортировщики древесины

• транспортировщики 
• такелажники

Для иногородних предоставляется благоустроенное жилье. 
Оплата два раза в месяц. 

По всем вопросам звонить по телефону 
+ 7 (921)720-21-33

рекламареклама



№ 34 (9858) 22 - 28 августа 2018 года     11ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

В районеПН
27 августа 28 августа 29 августа 30 августа 31 августа 1 сентября 2 сентября

ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 00.35 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.40, 03.05 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.25 Видели видео? 12+
19.00 На самом деле 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Ищейка» 12+
23.30 Курортный роман 16+
04.30 Контрольная закупка 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Ве-
сти. Местное время
12.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «Московская борзая» 
12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Челночницы» 12+
00.15 Т/с «Рая знает» 12+
02.10 Т/с «Все сокровища 
мира» 12+

05.05, 06.05 Подозреваются 
все 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
23.00 Сегодня
06.25 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» 16+
10.20 Х/ф «Пасечник» 16+
12.00 Реакция
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Ментовские 
войны» 16+
21.00 Т/с «Шелест. Большой 
передел» 16+
23.15 Х/ф «Невский» 16+
00.05 Поздняков 16+
00.20 Наталья Гундарева. Лич-
ная жизнь актрисы 16+
01.25 «Осенний марафон» 12+

06.30 Спорт за гранью 12+
07.00, 08.55, 11.00, 14.00, 15.55 
18.50, 20.25 Новости
07.05, 11.05, 16.00, 18.55, 23.55 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
09.00 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Боруссия» (Дортмунд) 
- «Лейпциг» 0+
11.35 Хоккей. Кубок мира среди 
молодёжных команд. Финал. 
Трансляция из Сочи 0+
14.05 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Севилья» - «Вильярреал» 
0+
16.30 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Ньюкасл» - «Челси» 0+
18.30 «КХЛ. Разогрев». Специ-
альный репортаж 12+
19.55 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным 12+
20.35 «Зенит» - «Спартак». Live. 
До матча». Специальный ре-
портаж 12+
20.55 Тотальный футбол 12+
21.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Манчестер Юнайтед» 
- «Тоттенхэм». Прямая транс-
ляция
00.25 Д/ф «Класс 92» 12+
02.15 Х/ф «Неваляшка» 12+
04.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 
финала. 

Первый

05.45, 06.15 Х/ф «Звонят, от-
кройте дверь» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.25 Смешарики. ПИН-код
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.20 Елена Проклова. «До слез 
бывает одиноко...» 12+
11.15 Честное слово 12+
12.15 К 70-летию актрисы. «На-
талья Гундарева. О том, что не 
сбылось» 12+
13.25 Х/ф «Одиноким предо-
ставляется общежитие» 12+
14.45 Александр Михайлов. 
Только главные роли 12+
15.50 «Хороший мальчик» 12+
17.40 Я могу! 12+
19.35 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Клуб Веселых и Находчи-
вых 16+
00.15  «Не брать живым» 16+

04.50 Т/с «Лорд. Пёс-полицей-
ский» 12+
06.45 Сам себе режиссёр 12+
07.35 Смехопанорама 12+
08.05 Утренняя почта 12+
08.45 Вести-Москва
09.25 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
11.00 Вести
11.20 Сваты-2012 12+
13.25 «Несладкая месть» 12+
18.00 Удивительные люди-3 
12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+
00.30 Дежурный по стране 12+
01.25 «Патент на Родину» 12+

05.05 Квартирный вопрос 0+
06.05 Ты супер! 6+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.45 Устами младенца 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 
16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Х/ф «Шаман. Новая угро-
за» 16+
00.50 Х/ф «Курьер» 0+

06.30 Все на Матч! События не-
дели 12+
07.10 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Лестер» - «Ливерпуль» 0+
09.10, 11.20, 14.55 Новости
09.20 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Бернли» - «Манчестер 
Юнайтед» 0+
11.25 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. «Сочи 
Автодром». Прямая трансляция
12.30, 15.00, 23.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
12.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. Прямая трансляция
15.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Италии. Прямая трансляция
18.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. Прямая трансляция
20.55 После футбола с Георги-
ем Черданцевым 12+
21.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. Прямая трансляция
00.25 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Барселона» - «Уэска» 0+

Первый

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

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Ве-
сти. Местное время
12.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «Московская борзая» 
12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Челночницы» 12+
00.25 Т/с «Рая знает» 12+
02.20 Т/с «Все сокровища 
мира» 12+

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

06.30 Спорт за гранью 12+
07.00, 08.55, 11.00, 15.00, 18.10 
20.05, 21.20 Новости
07.05, 11.05, 15.10, 20.10, 23.55 
Все на Матч! Прямой эфир. 
09.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Прощальный матч Басти-
ана Швайнштайгера 0+
11.45 UFC. Главный поединок. 
Валентина Шевченко vs Холли 
Холм 16+
12.40 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. АЕК (Греция) - 
«Види» (Венгрия) 0+
14.40 «Биатлон твоего лета». 
Специальный репортаж 12+
15.50 Футбол. Лига чемпионов.  
«Динамо» (Загреб, Хорватия) - 
«Янг Бойз» (Швейцария) 0+
17.50 «Зенит» - «Спартак». Live. 
До матча». Специальный ре-
портаж 12+
18.15, 21.00 «КХЛ. Разогрев». 
Специальный репортаж 12+
18.35 Континентальный вечер 
12+
19.35 «Наш парень». Специаль-
ный репортаж 12+
21.25 Все на футбол! 12+
21.55 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. ПАОК (Гре-
ция) - «Бенфика» (Португалия). 
Прямая трансляция
00.30 Х/ф «Ниндзя» 16+

Первый

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50, Модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.20, 17.00 Время покажет 16+
15.20 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.40, 03.05 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.25 Видели видео? 12+
19.00 На самом деле 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Ищейка» 12+
23.35 Курортный роман 16+
00.40 Пластиковый мир 12+
04.30 Контрольная закупка 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Ве-
сти. Местное время
12.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «Московская борзая» 
12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Челночницы» 12+
00.25 Т/с «Рая знает» 12+
02.20 Т/с «Все сокровища 
мира» 12+

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

06.30 Спорт за гранью 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 21.55 
Новости
07.05, 11.05, 13.40, 23.20 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
09.00 Футбол. Лига чемпионов. 
ПАОК (Греция) - «Бенфика» 
(Португалия) 0+
11.35 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. ПСВ (Нидер-
ланды) - БАТЭ (Белоруссия) 0+
14.10 Футбол. Лига чемпионов.  
«Зальцбург» (Австрия) - «Црве-
на Звезда» (Сербия) 0+
16.10 «Легендарный Стивен 
Джеррард». Специальный ре-
портаж 12+
16.30 Футбол. Лига Европы.  
«Уфа» (Россия) - «Рейнджерс» 
(Шотландия). Прямая трансля-
ция
19.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьёвка группового этапа. 
Прямая трансляция из Монако
19.30 Все на футбол! 12+
19.55 Футбол. Лига Европы.  
«Мольде» (Норвегия) - «Зенит» 
(Россия). Прямая трансляция
22.00 «КХЛ. Разогрев». Специ-
альный репортаж 12+
22.20 Авиаспорт. Чемпионат 
мира по воздушным гонкам. 
Трансляция из Казани 0+
00.00 «Смертельная игра» 16+

Первый

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 05.05 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.35 Видели видео? 12+
19.00 Человек и закон 16+
20.00 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Международный музы-
кальный фестиваль «Жара» 12+
23.45 Х/ф «Френни» 16+
01.45 Х/ф «Игра» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Ве-
сти. Местное время
12.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «Московская борзая» 
12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Челночницы» 12+
01.30 Т/с «Рая знает» 12+

05.05, 06.05 Подозреваются 
все 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
06.25 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» 16+
10.20 Х/ф «Пасечник» 16+
12.00 Реакция
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15 ЧП. Расследование 16+
19.40 «Морские дьяволы» 16+
23.40 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.10 Т/с «Свидетели» 16+
01.05 Мы и наука. Наука и мы 
12+
02.10 Поедем, поедим! 0+
02.40 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» 16+

06.30 Спорт за гранью 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.30, 
14.40, 17.30, 20.20 Новости
07.05, 11.05, 15.10, 19.35, 23.25 
Все на Матч! Прямой эфир. 
09.00 Футбол. Лига Европы. Ра-
унд плей-офф. «Уфа» (Россия) 
- «Рейнджерс» (Шотландия) 0+
11.30 Футбол. Лига Европы. Ра-
унд плей-офф. «Мольде» (Нор-
вегия) - «Зенит» (Россия) 0+
13.35, 14.20 Все на футбол! 12+
14.00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьёвка группового этапа. 
Прямая трансляция из Монако
14.50 «КХЛ. Разогрев». Специ-
альный репортаж 12+
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Италии. Свободная практика. 
Прямая трансляция
17.35 Футбол. Лига Европы. 
Раунд плей-офф. «Бешикташ» 
(Турция) - «Партизан» (Сербия) 
0+
20.25 Все на футбол! Афиша 
12+
21.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Ганновер» - «Бо-
руссия» (Дортмунд). Прямая 
трансляция
00.00 Х/ф «Сезон побед» 16+
02.00 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Вильярреал» - «Жиро-
на» 0+
03.50 Х/ф «Человек внутри» 16+

Первый

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Россия от края до края 12+
07.15 Смешарики. Новые при-
ключения
07.35 Х/ф «Три орешка для 
Золушки» 12+
09.00 Играй, гармонь любимая! 
12+
09.50 Слово пастыря 12+
10.15 Сергей Гармаш. «Какой 
из меня Ромео!» 12+
11.15 Теория заговора 16+
12.25 Идеальный ремонт 12+
14.15 Вячеслав Добрынин. 
«Мир не прост, совсем не 
прост...» 12+
15.00 Лев Лещенко и Вячеслав 
Добрынин 12+
16.45 Лев Лещенко. «Ты пом-
нишь, плыли две звезды...» 16+
18.00 Вечерние новости
18.20 Кто хочет стать миллио-
нером? 12+
19.50, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 КВН 16+
00.50 Х/ф «Типа копы» 18+

06.50 Живые истории 12+
07.40 Россия. Мест. время 12+
08.40 Сто к одному
09.30 Фестиваль художествен-
ной гимнастики «Алина» 12+
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Измайловский парк 16+
13.55 «Счастье из осколков» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Доктор Улитка» 12+
00.55 Х/ф «Однажды преступив 
черту» 12+

07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.35 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
09.10 Кто в доме хозяин 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.05 Еда живая и мёртвая 12+
12.05 Квартирный вопрос 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00, 21.00 Х/ф «Пёс» 16+
19.00 Центральное телевидение
00.05 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса 16+
01.55 Х/ф «Свои» 16+

06.30, 06.00 Д/с «Вся правда 
про …» 12+
07.00 Все на Матч! События не-
дели 12+
07.30 «Смертельная игра» 16+
09.25, 11.20, 12.50 Новости
09.30 «КХЛ. Разогрев». Специ-
альный репортаж 12+
10.20 Все на футбол! Афиша 12+
11.25 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. «Сочи 
Автодром». 
12.30 «Каррера vs Семак». 
Специальный репортаж 12+
12.55, 21.25, 23.40 Все на Матч! 
Прямой эфир.
13.55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. Прямая трансляция
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Италии. Прямая трансляция
17.00 Хоккей. КХЛ. «Кубок От-
крытия - 2018/19». Прямая 
трансляция
19.25 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. . Прямая трансляция
21.40 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. Прямая трансляция
00.10 Гандбол. Суперкубок 
России. Мужчины. «Чеховские 
медведи» (Московская об-
ласть) - «Спартак» (Москва) 0+

Первый

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

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Ве-
сти. Местное время
12.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «Московская борзая» 
12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Челночницы» 12+
00.25 Т/с «Рая знает» 12+
02.20 Т/с «Все сокровища 
мира» 12+

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

06.30 Спорт за гранью 12+
07.00, 08.55, 12.20, 15.25, 17.30 
20.00 Новости
07.05, 12.30, 15.30, 16.30, 19.20 
23.55 Все на Матч! Прямой 
эфир.
09.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига 0+
11.00 Тотальный футбол 12+
12.00, 20.05 «КХЛ. Разогрев». 
Специальный репортаж 12+
13.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Трансляция из США 
16+
15.00 TOP-10 UFC. Лучшие ма-
стера болевых и удушающих 
приёмов 16+
16.00 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным 12+
17.35 Смешанные единобор-
ства. M-1 Challenge 96. Микуца 
против Ибрагимова. Трансля-
ция из Санкт-Петербурга 16+
20.25 UFC. Главный поединок. 
Валентина Шевченко vs Холли 
Холм 16+
21.20 Все на футбол! 12+
21.55 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Динамо» (Киев, Украина) 
- «Аякс» (Нидерланды). Прямая 
трансляция
00.30 Футбол. Товарищеский 
матч. Прощальный матч Басти-
ана Швайнштайгера 0+

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

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

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

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

с. Холмогоры, ул. Ломоносова, д.53с. Холмогоры, ул. Ломоносова, д.53
п. Брин-Наволок, ул. Октябрьскаяп. Брин-Наволок, ул. Октябрьская
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Сельцо
Галине Ананьевне 
МАЛЫГИНОЙ
Восьмой десяток 
                   юбилейный  
Сегодня отмечаешь ты,
Бабуля, ангел наш 
                         семейный,
Источник вечной 
                                доброты.
Тебя мы искренне так любим.
Желаем ещё долгих лет.
В подарок всё, что хочешь, купим.
Ценней тебя на свете нет!

С уважением дети Ольга, Олег, внуки 
Маша, Кристина, Олеся, Саша, Дима, 

правнучка Катюша.

Чухчерема
16 августа наши дорогие родители, бабушка 

и дедушка Александр Ефимович и Вален-
тина Петровна ЛУКИНЫ отмечали золотую 
свадьбу!

Папочка родной, мама дорогая!
В гости к вам пришла свадьба золотая!
Вы полвека вместе – это не пустяк,
Пусть и дальше крепнет ваш счастливый брак!
Гордимся вами, искренне желаем
Добра, здоровья, радостей больших!
Вы лучшие, вы просто золотые! 

Целуем, с любовью, дочь Ольга, сын 
Алексей, внучки Ирина и Любаша, 

внук Илюша.

Верхние Матигоры
24 августа у нашей доро-

гой и любимой жены и мамы 
Оксаны Викторовны
 ВЕШНЯКОВОЙ 
Юбилейный День 
                             рождения!
Дорогая наша мамочка,
                                       жена,
Поздравления прими от 
                    близких самых!
Ты всегда желаешь нам тепла, добра
И очаг семьи хранишь ты свято, мама.
С Днём рожденья, наша светлая душа,
Будь же ты всегда счастливой и здоровой!
Ты для яркой, долгой жизни рождена,
Мы тебе успехов пожелаем новых!

С любовью, муж, дети: Илья и Лида, 
Михаил, Иван, Виктория.

Верхние Матигоры
Оксане Викторовне ВЕШНЯКОВОЙ
Оксаночка! С Юбилеем, дорогая!
Ах, красивая какая
Ты сегодня и всегда,
Будто первая звезда.
Принимай же поздравленья:
Чтобы счастья и веселья
Всегда полон был твой дом,
Смех и радость были в нём!
Будь здоровой, нежной, милой,
Доброй, ласковой, счастливой,
Чтоб от мужа получать
Лишь цветы и благодать!

С уважением, папа, мама, семья Мель-
никовых, семья Батраковых.

Сельцо
Татьяне Александровне
 АНТУФЬЕВОЙ
От всей души 
поздравляем с Юбилеем!
Дата золотая – праздник
                                радостный:
Добрых встреч он полон 
                                      и цветов!
Пусть мечты становятся 
                              реальностью,
Дарит жизнь удачу вновь и вновь!
Пусть надежды, планы исполняются,
Счастьем будет каждый миг согрет.
В 55 – всё только начинается!
 Радости! Здоровья! Ярких лет!
Мы тебя любим! Уважаем!

Сергей, Анна, Юрий, 
Антуфьевы, Федоровцевы

29 августа  в ДК с.Емецк
30 августа К/Т «ДВИНА» с. Холмогоры

реклама

Продам жилой дом в хорошем  состоянии 1957г. постройки, 
д. Фомины 3 км от Емецкого моста. 
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Холмогоры
Ольге Александровне КОПЕИНОЙ
Поздравляем с Юбилеем!
От всей души тебе желаем
Большого счастья и добра.
Желаем то, о чём мечтаешь,
О чём ты думаешь всегда.
Чтоб боль и горе не встречались,
Чтоб смех твой слышался всегда.
Желаем крепкого здоровья,
Улыбок, солнца и тепла!

Сватья, зять, дочь и внучка Софья

Холмогоры
Александру ПАНФИЛОВУ 
и Марии МЕХРИНОЙ
Поздравляем с Днём бракосочетания! 
Живите долго, очень дружно,
Имейте в жизни всё, что нужно,
Храня огонь любви святой
До самой свадьбы золотой!

Родители, брат, бабушка и дедушка
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