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25 тысяч
на семейные нужды
Идёт прием заявлений 
на выплату наличных из 
материнского капитала.
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Июль –
время праздников
«Ярмарка невест»,
День села и многое другое.

Свадебные наряды, вальс, 
шампанское… Эти пары 
словно вернулись в тот 

день, когда они стали мужем и 
женой, а мы, зрители, словно ста-
ли свидетелями красивой цере-
монии зарождения новой семьи.
Руководитель проекта «Бал 

молодожёнов» Розалия Ножниц-
кая рассказала немного обо всех 
участниках. Целеустремлённые 
и любящие во всем порядок Ев-
гения и Артём Ануфриевы, энер-
гичные и делающие всё сообща 
Александра и Артём Бобрецовы. 
уверенные в себе и заряжающие 
этой уверенностью других Анна 
и Артём Вещагины. Так совпа-
ло, что трое молодых супругов, 
принявших участие в проекте, - 
тёзки: Артём – популярное имя 
в молодом поколении. Четвёртая 
пара – Елена и Александр Нако-
нечные – старше и опытнее, их 
семейный стаж – 21 год, но как 
к лицу Елене белое платье, как 
элегантен Александр! Холмогор-
ским зрителям представлять их 
особо не нужно, эта талантли-

вая пара участвует почти во всех 
культурных мероприятиях. 
Работники культурного цен-

тра «Двина» постарались сделать 
праздник не только трогатель-
ным, красивым, но и радостным, 
весёлым. Зрители аплодирова-
ли солистам Лейле Грибановой, 
Наталье Новосёловой, группе 
«Забава». Семейные пары с Днём 
любви и верности поздравила за-
ведующая Холмогорским терри-
ториальным отделом ЗАГС Свет-
лана Лучинина. 

- Этот проект удалось реали-
зовать при поддержке ГАУ «Мо-
лодёжный центр» и правитель-
ства Архангельской области, 
- отметила Розалия Ножницкая. 
- В рамках программы «Патрио-
тическое воспитание, развитие 
физической культуры, спорта, 
туризма и повышение эффектив-
ности молодёжной политики в 
Архангельской области» мы по-
лучили грант по направлению 
«Молодая семья».

Мария КУЛАКОВА
Фото автора

Семья

И снова «Горько!»
В День семьи, любви и верности
в Холмогорах прошёл «Бал молодожёнов»

За новыми 
идеями
Холмогорский район пред-

ставлен на форуме «Команда 
29».

VIII Международный форум 
молодёжи Архангельской обла-
сти «Команда 29» стартовал 14 
июля на базе отдыха «Ватса парк» 
в Котласском районе. Холмогор-
ский район на форуме представ-
ляют четыре человека со своими 
проектами, направленными на 
развитие спорта и туризма и бла-
гоустройство территории. 

«Команда 29» - это трёхднев-
ная работа тематических пло-
щадок, в ходе которых проходят 
тренинги, игры, мастер-классы. 
Одним из главных мероприятий 
форума по традиции станет ве-
черний костёр с участием губер-
натора Игоря Орлова.

Безработица 
выросла
За первое полугодие в 

службу занятости Холмогор-
ского района в целях поиска 
подходящей работы обрати-
лись 552 человека.
Судя по сообщению началь-

ника отдела трудоустройства и 
спецпрограмм Оксаны Стащенко 
на еженедельном совещании в 
администрации района, отмечен 
рост количества обратившихся 
в Центр занятости. В качестве 
безработных за полугодие заре-
гистрировано 407 граждан. За 
аналогичный период 2015 года 
- 291 человек. Рост составил 40 
процентов.
Увеличилось количество граж-

дан, уволенных по сокращению 
численности штатов и при ликви-
дации предприятий, обратилось 
59 человек. В аналогичный пери-
од 2015 года было 45 уволенных.
Наибольшее количество без-

работных в МО «Холмогорское» - 
130 человек, «Емецкое» - 69, «Лу-
ковецкое» - 64, «Матигорское» 
- 39, «Устьпинежское» - 31.
Трудоустроено за шесть меся-

цев 363 человека. В основном на 
общественные работы или люди 
сняты с учёта при получении 
каких-либо краткосрочных зара-
ботков. Три человека получили 
финансовую поддержку на созда-
ние собственного дела в размере 
70560 рублей.

Семейный стажСемейный стаж
Наконечных – 21 годНаконечных – 21 год
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- Сегодня на полях 
работают два звена по 
шесть человек, - ком-
ментирует директор 
СПК «Кехта» Илья 
Павлов. – Одно звено 
работает на заготовке 
силоса, другое – в две 
смены – на заготовке 
корма в упаковке. Не-
маловажна для сено-
косной поры погода. 
Пока особой жары и 
сильных дождей не 
было, удалось загото-
вить порядка 700 тонн 
силоса. Удачно идёт и 
процесс заготовки се-
нажа.
Выполнение планов 

зависит ещё и от техни-
ки. Сейчас на полях ра-
ботает как импортная 
техника, так и отече-
ственная - комбайны, 
трактора, автоматизи-
рованный комбипак, 
которым управляет 
один человек. 
Коллектив в сель-

хозпредприятии, по 
словам Ильи Юрьеви-
ча, устоявшийся. Се-
годня здесь трудятся 
76 человек, 20 из них 
– пенсионеры. Не хва-

тает молодых специа-
листов. Это ещё одна 
главная проблема 
предприятия. Пенсио-
неры, хоть и работают 
хорошо, и опыт имеют 
огромный, но возраст 
всё же сказывается на 
показателях.

- Каждый год мы за-
ключаем с рабочими 
соглашение по объё-
мам заготовок, опреде-
ляем расценки на пре-
мирование. К примеру, 
с 15 июня по 1 июля 
расценки на заготовку 
кормов были увеличе-
ны на 15 процентов. С 
1 июля до 15 сентября 
– без увеличения, а с 
15 августа расценки 
на работу снижаются, 
и премия не выпла-
чивается. Связано это 
с тем, что корм, кото-
рый заготавливают во 
второй половине авгу-
ста не такой питатель-
ный, как в начале лета, 
- поясняет директор 
сельхозпредприятия. - 
Следовательно, отдачи 
(увеличения удоев) в 
зимний период от та-
кого кормления мы не 

получим. Единствен-
ное, бурёнки будут 
сыты, и сохранится по-
головье скота. Техно-
логия заготовки кор-
мов – дело серьёзное. 
Чуть опоздал со срока-
ми, считай, всё пропа-
ло: ценных витаминов 
и минералов в корме 
останется мало.

Нужна 
модернизация
Более 1000 голов 

крупного рогатого ско-
та сегодня содержит 
СПК «Кехта». 400 из 
них – дойные коровы. 
Увеличить поголовье 
в этом году удалось 
благодаря введению 
в эксплуатацию в но-
ябре 2015 года нового 
телятника на 225 го-
лов. Взяв очередной 
кредит, предприятие 
вложило в новый те-
лятник 18 миллионов 
рублей. Но этого не-
достаточно, требуется 
дальнейшая модерни-
зация производства. 

- Считаю, что планы 
сельхозпредприятиям 
района, в том числе 
и нашему, в нынеш-
нее время составлять 
сложно, - говорит Илья 
Павлов. - На сегодня 

закупочная цена мо-
лока падает, а комби-
корма, которые мы за-
купаем дополнительно 
к рациону, дорожают с 
ужасающей скоростью. 
Цена кормов скоро бу-
дет выше, чем цена мо-
лока, которое мы сда-
ём молзаводу. И такое 
уже было в 2012 и 2013 

годах. Как дальше си-
туация будет разви-
ваться, сказать слож-
но, ведь субсидии, 
которые мы получаем 
из областного бюдже-
та, уже несколько лет 
подряд остаются на 
одном уровне. 
Безусловно, проблем 

у сельхозпредприятия 

много. Но на сегодня 
основная задача – за-
готовить качественные 
корма, не опоздав со 
сроками. Лишь бы по-
года не подвела.

Людмила
ТАРАСОВА

Фото автора

Актуально

С 1 сентября 
2012 года фи-
лиал ФГБУ 

«ФКП «Росреестра» 
по Архангельской об-
ласти и Ненецкому 
автономному окру-
гу (далее – филиал, 
кадастровая палата) 
наделён полномочия-
ми по осуществлению 
государственного ка-
дастрового учёта объ-
ектов капитального 
строительства.
Фактически, при 

ведении государ-
ственного кадастра 
недвижимости осу-
ществляется две раз-
личных процедуры 
– государственный 
кадастровый учёт и 
внесение сведений о 
ранее учтённых объ-
ектах недвижимости. 
Ранее учтёнными 

объектами капиталь-
ного строительства 
признаются те объек-
ты, технический учёт 
которых осуществлён 

до 1 января 2013 года. 
При этом объекты 
капитального стро-
ительства, техниче-
ский учёт которых 
не осуществлён, но 
права на которые за-
регистрированы и не 
прекращены и кото-
рым присвоены ор-
ганом, осуществляю-
щим государственную 
регистрацию прав на 
недвижимое имуще-
ство и сделок с ним, 
условные номера в по-
рядке, установленном 
в соответствии с Фе-
деральным законом от 
21.07.1997 № 122-ФЗ 
«О государственной 
регистрации прав на 
недвижимое имуще-
ство и сделок с ним», 
также считаются ра-
нее учтёнными объек-
тами недвижимости.
При внесении сведе-

ний о ранее учтённых 
объектах капиталь-
ного строительства в 
государственный ка-

дастр недвижимости 
такие сведения могли 
быть внесены не еди-
ножды, образовывая 
дублирующие записи.
Одной из основных 

причин двойного учё-
та зданий и сооруже-
ний можно назвать пе-
редачу в кадастровую 
палату технических 
паспортов на один и 
тот же объект недви-
жимости, подготов-
ленных в разное время 
различными органи-
зациями технической 
инвентаризации.
При внесении в го-

сударственный ка-
дастр недвижимости 
сведений о таких объ-
ектах каждому из них 
был присвоен свой ка-
дастровый номер. 
В настоящее время 

филиалом проводятся 
мероприятия по выяв-
лению и исключению 
из государственного 
кадастра недвижи-
мости дублирующих 

записей об объектах 
капитального строи-
тельства. 

Можно проверить 
самостоятельно

Можно и самосто-
ятельно проверить, 
содержат ли сведения 
государственного ка-
дастра недвижимости 
дублирующие записи 
об объекте капиталь-
ного строительства, 
воспользовавшись ус-
лугами, представлен-
ными на официаль-
ном сайте Росреестра 
по адресу - https://
rosreestr.ru/site/. 
В случае обнаруже-

ния нескольких када-
стровых номеров на 
один объект недви-
жимости следует об-
ратиться в филиал с 
заявлением об исправ-
лении технической 
ошибки в сведениях 
государственного ка-
дастра недвижимости 
либо с обращением об 
исключении из сведе-
ний государственного 

кадастра недвижи-
мости дублирующей 
записи об объекте 
капитального строи-
тельства.
При этом указы-

вать, какой кадастро-
вый номер объекта 
необходимо оставить 
актуальным в государ-
ственном кадастре не-
движимости, не надо. 
В случае исключения 
сведений о дублиру-
ющих объектах капи-
тального строитель-
ства приоритет будет 
отдан объекту:

- в отношении ко-
торого в Едином госу-
дарственном реестре 
прав на недвижимое 
имущество и сделок с 
ним внесена запись о 
государственной реги-
страции права, огра-
ничения (обремене-
ния) права;

- в отношении ко-
торого проводился 
государственный ка-
дастровый учёт изме-
нений;

- в отношении кото-
рого был подготовлен 
более новый техниче-
ский паспорт; 

- в отношении кото-
рого предоставлялись 
сведения государ-
ственного кадастра 
недвижимости.
Решение о прио-

ритетности сведений 
оформляется прото-
колом и утверждается 
на совместном заседа-
нии рабочей группы 
филиала и Управле-
ния «Росреестра» по 
Архангельской обла-
сти и Ненецкому авто-
номному округу.
После исключения 

сведений о дублиру-
ющем объекте капи-
тального строитель-
ства, в соответствии 
со ст. 28 Федерального 
закона от 24.07.2007 
№ 221-ФЗ «О госу-
дарственном кадастре 
недвижимости», ко-
пия решения об ис-
правлении техниче-
ской ошибки, а также 
один экземпляр ка-
дастрового паспорта 
актуального объекта 
недвижимости будут 
направлены на почто-
вый адрес правообла-
дателя.

К вашему сведению

Двойной учёт зданий и сооружений
Что делать, если у одного объекта недвижимости 
несколько кадастровых номеров?

На полях района

Травы хорошие, настроение рабочее
В СПК «Кехта», как и в других сель-

хозпредприятиях района, в самом разгаре 
заготовка кормов. Этим летом предприя-
тие должно заготовить 6 тысяч тонн сило-
са, 1600 тонн корма в упаковке и порядка 
600 тонн сена.

На 11 июля четырьмя крупными сельхозпредприятиями района (Хол-
могорский племзавод, ФГУП «Холмогорское», ЗАО «Хаврогорское», СПК 
«Кехта») скошено и убрано 1277 га. Сена заготовлено 3,8% от плана, сенажа – 
40,7%, силоса – 27,3%. Всего запланировано заготовить 3,4 тыс. тонн сена, 7 тыс. 
тонн сенажа, 22,9 тыс. тонн силоса. /По данным агропромышленного отдела/
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07 июля 2016 года            № 208/1272-5

О возложении полномочий избирательной 
комиссии муниципального образования 

«Матигорское» на Холмогорскую 
территориальную избирательную 

комиссию
В соответствии с пунктом 4 статьи 24 Феде-

рального закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» и на основании 
решений Совета депутатов МО «Матигорское» от 
23.06.2016 № 34 избирательная комиссия Архан-
гельской области постановляет:

1. Возложить полномочия избирательной ко-
миссии муниципального образования «Матигор-
ское» на Холмогорскую территориальную изби-
рательную комиссию.

2. Направить настоящее постановление в Со-
брание депутатов муниципального образования 
«Холмогорский муниципальный район», Совет 
депутатов МО «Матигорское» и Холмогорскую 
территориальную избирательную комиссию.

3. Опубликовать настоящее постановление в 
газете «Холмогорская жизнь» и разместить на 
сайте избирательной комиссии Архангельской 
области в сети Интернет.
Председатель комиссии А.В. Контиевский

Секретарь комиссии Е.В. Плотицына

О предоставлении печатной 
площади политическим партиям и 
кандидатам в депутаты Госдумы

В соответствии со ст. 66 Федерального зако-
на от 22.02.2014 №20-ФЗ «О выборах де-
путатов Государственной Думы Федераль-

ного Собрания  Российской Федерации» редакция 
газеты «Холмогорская жизнь» предоставляет 
политическим партиям и зарегистрированным 
кандидатам печатную площадь на безвозмездной 
и платной основах для размещения материалов 
предвыборной агитации в период с 20 августа по 
17 сентября 2016 года. 
Общий еженедельный объём печатной площа-

ди, предоставляемой на безвозмездной основе, со-
ставляет: для политических партий – 546 кв. см, 
для зарегистрированных кандидатов – 546 кв. см.
Общий еженедельный объём печатной пло-

щади, предоставляемой на платной основе, со-
ставляет: для политических партий – 2184 кв. 
см, для зарегистрированных кандидатов – 2184 
кв. см. Стоимость публикаций – 30 руб. за 1 кв. 
см.  Публикация производится на основании 
100-процентной предварительной оплаты после 
предоставления в редакцию копии платёжного 
документа.

Более ста заявле-
ний на выпла-
ту наличных из 

материнского капитала 
уже приняли в Холмо-
горском отделении ГАУ 
АО «МФЦ»

23 июня 2016 года 
вступил в силу Феде-
ральный закон, позво-
ляющий получить за 
счёт средств материн-
ского (семейного) капи-
тала в 2016 году едино-
временную выплату и 
направить её на любые 
текущие нужды семьи. 
Как поясняет начальник 
отделения МФЦ по Хол-
могорскому району На-
талия Голубева, данную 
выплату могут получить 
обладательницы госу-
дарственного сертифи-
ката, если родили вто-
рого ребёнка не позднее 
30 сентября 2016 года.

- Заявление о предо-
ставлении единовре-

менной выплаты можно 
подать одновременно 
с заявлением о выда-
че сертификата на ма-
теринский капитал, - 
комментирует Наталия 
Голубева. – Уже с 28 
июня наши специали-
сты принимают заяв-
ления. Следует учесть, 
что заявления на вы-
плату принимаются до 
30 ноября текущего года 
включительно. Услугу 
господдержки можно 
получить не только в 
отделении МФЦ в Хол-
могорах, но и на удалён-
ных рабочих местах в 
Двинском, Емецке, За-
чачье, Луковецком, Ма-
тигорах, Ракуле и Свет-
лом.
За подробной инфор-

мацией можно обра-
титься непосредственно 
в МФЦ по Холмогорско-
му району.
Людмила ТАРАСОВА

МФЦ информирует

25 тысяч рублей
на семейные нужды

Накануне в Виле-
годском районе прои-
зошло дорожно-транс-
портное происшествие, 
в результате которо-
го погиб человек. По 
п р е д в ари т е л ьным 
данным, находящий-
ся в состоянии алко-
гольного опьянения 
водитель не справился 
с управлением автомо-

билем и совершил на-
езд на двух пешеходов. 
20–летний молодой 
человек от полученных 
травм скончался на 
месте происшествия. 
18-летнюю девушку 
с травмами различ-
ной степени тяжести 
госпитализировали в 
больницу. В настоящее 
время по факту ДТП 

сотрудниками поли-
ции проводится про-
верка. Решается вопрос 
о возбуждении уголов-
ного дела по призна-
кам состава преступле-
ния, предусмотренного 
статьёй 264 УК РФ (На-
рушение правил до-
рожного движения и 
эксплуатации транс-
портных средств), мак-
симальное наказание 
по которой – до девяти 
лет лишения свободы.

– Пьяный води-
тель – это угроза для 
окружающих, для всех 
участников дорожно-
го движения, – под-

черкнул губернатор 
Игорь Орлов. – Когда 
человек в алкогольном 
опьянении садится за 
руль автомобиля – это 
крайняя степень безот-
ветственности.
Отметим, что по дан-

ным УМВД по Архан-
гельской области, с на-
чала года в отношении 
444 водителей возбуж-
дены уголовные дела 
по статье 264.1 УК РФ 
– «Нарушение правил 
дорожного движения 
лицом, подвергнутым 
административному 
наказанию».

С планёрки у губернатора

Пьяный за рулём –
угроза для окружающих
Более 2,5 тысяч человек с начала года 

было привлечено сотрудниками полиции 
к ответственности за управление транс-
портным средством в состоянии алкоголь-
ного опьянения. Ситуация стала одной из 
основных тем еженедельного оперативно-
го совещания при главе региона.

Происшествия

ДТП с пострадавшими

В сводках ГИБДД сообщается о двух 
серьёзных ДТП, произошедших в Холмо-
горском районе на прошлой неделе.
Одно из них произошло утром 7 июля в Емец-

ке, на автодороге М8. Водитель автомашины 
«Mercedes Benz», при выезде с второстепенной 
дороги на главную, не предоставил преимуще-
ство в движении автомобилю «Toyota Hilux». В 
результате столкновения 23-летний пассажир 
автомашины «Toyota» получил травмы и был го-
спитализирован.
Во втором случае речь идёт о пьяной езде без 

прав. В субботу вечером на подъезде к Холмого-
рам 31-летний мужчина за рулём автомашины 
«Mitsubishi», лишённый права управления, с 
признаками алкогольного опьянения, при про-
хождении поворота, допустил съезд автомаши-
ны в кювет. Водитель и два его пассажира были 
госпитализированы.

- Финансирование 
работ на объекте со-
вместное долевое, - рас-
сказывает глава МО 
«Матигорское» Алек-
сей Короткий. - Часть 
средств у нас были сэко-
номлены по программе 
капитального ремонта 
домов. Часть стоимо-
сти работ доплачивала 
администрация. Около 
десяти процентов необ-
ходимой суммы собра-

ли сами жильцы. Мы с 
ними советовались, все 
согласились. 
Фонд капитального 

ремонта проводил тор-
ги и определил под-
рядчика. Выполнение 
работ контролирова-
ли администрация и 
управляющая компа-
ния. В составе комис-
сии по приёмке крыши 
после ремонта кроме 
представителя Фонда 

вошли от совета дома 
Василий Мусинов и 
представитель народ-
ной инспекции Влади-
мир Сорванов. Мелкие 
недочёты, которые ко-
миссия отметила в ходе 

приёмки, подрядчики 
устранили в оговорён-
ные сроки.

Александр
УГОЛЬНИКОВ
Фото автора

Капитальный ремонт крыши недавно 
завершили на одном из многоквартирных 
двухэтажных домов в Матигорах.

Дождь не страшен

С новой крышейС новой крышей

В Холмогорской ТИК продолжается приём документов для вы-
движения кандидатов в депутаты органов местного самоуправ-
ления. Напомним, выборы депутатов местных Советов в единый день 
голосования 18 сентября 2016 года пройдут в девяти муниципальных об-
разованиях района: Двинское, Кехотское, Койдокурское, Луковецкое, Ра-
кульское, Светлозерское, Усть-Пинежское, Ухтостровское, Хаврогорское.

Здоровье

За сохранение жизни
Архангельская область поддержа-

ла всероссийскую акцию «Подари мне 
жизнь». 
Акция организована Фондом социаль-

но-культурных инициатив и проводится с це-
лью привлечения внимания общественности к 
проблеме абортов. 
Наша страна всегда занимала одно из лиди-

рующих мест в рейтинге стран с высокой ча-
стотой абортов, наряду с Эстонией, Латвией и 
Белоруссией. С 1989 года их число стало сни-
жаться, а в 2007 году количество родившихся 
младенцев впервые превысило число прерван-
ных беременностей. Но на государственном 
уровне работа в этом направлении продолжа-
ется. Важно не запретить аборты законода-
тельно, а сделать желанным рождение ребён-
ка.
В Архангельской области в период с 9 по 

15 июля в женских консультациях проводят-
ся дни открытых дверей, оформляются ин-
формационные стенды на темы «Подари мне 
жизнь!», «За сохранение жизни». Также рабо-
тают «телефоны доверия» для женщин, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации, и ор-
ганизуются встречи с населением по вопросам 
репродуктивного здоровья. 
Холмогорские женщины могут ознакомить-

ся с информацией по предотвращению абортов 
в женской консультации районной больницы.

Жанна КОСМЫНИНА

ДТП в ЕмецкеДТП в Емецке
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Без чего не могу? Без деревни.
Без распахнутых настежь полей.
Без её журавлиных деревьев
И младенчески чистых дождей.
Без речонки, что шепчет и шепчет
Сокровенное что-то, своё,
Без тропинки, за поле ушедшей
И упрятавшей детство моё.
Без старух, стариков, у которых
Разговор о земле, о родных,
Без старинного дома в узорах,
Занавесок его кружевных.
Всё бы слушал нехитрые речи
С нашей северной музыкой слов
У крыльца, у огня русской печи,
У просохших на солнышке дров.
Нынче много людей незнакомых
Тех речей не хотят признавать,
В голове целый кодекс законов,
А не чтут ни отца и ни мать.
Ты прости их, деревня, убогих,
Что с учёных возьмёшь дураков,
Позабывших пути и дороги
К ясной песне твоих родников.

Евгений ЯКОВЛЕВ
(1934–1996)

ЗАЦЕПИЛОСЬ СОЛНЦЕ ЗА КАЛИТКУ
Зацепилось солнце боком за калитку
И во двор вкатилось, расходилось шибко:
Свет в оконца плещет, заливает грядки,
Красит в цвет соломы чёлку, брови, прядки,
Черпает лучами воду из колодца,
Да никак досыта ею не напьётся,
Сушит на заборе шубы да подушки,
За тепло не просит грошика-полушки.
Повисит над домом, скатится по крыше,
По ветвям берёзы спустится пониже,
К вечеру устало на крылечко сядет
И по спинке Мусю ласково погладит.
На закате в небе краски расплескает
И лучом последним за рекой растает.
Встанет завтра утром там, за дальним лесом,
Подойдёт к калитке, глянет с интересом,
Позовёт чуть слышно сквозь листву в окошко:
«Эй, в твоём болотце вызрела морошка,
Я вчера меж делом разглядело это.
Соберём и сложим в банки наше лето!»

Ольга БЕСПАЛОВА,
с.Холмогоры

РАЗЛИЛСЯ ПАВОДОК ТРАВЫ
Разлился паводок травы,
Упрятал узкую тропинку.
Мне задают вопрос: «Чьи вы?»
Две птицы с небушком в обнимку.

Я им отвечу: «Я своя,
Своя от пяток до макушки.
Здесь каждый год бываю я.
Меня вы не признали, птушки?

Не я ль косила здесь траву,
У вас не трогая гнездовья?
С косой бежала поутру
С угора я из Заостровья?

Не мне ль гадала на заре
Вещунья-осень, сыпя листья?»
Стекала смолка по коре…
Листу назад не возвратиться,

Как не вернусь, наверно, я
К моей земле, к моим истокам…
Но поросль есть в чужих краях,
И с нею мне не одиноко.

Лилия СИНЦОВА,
с. Холмогоры

ТАЙГА ГОРИТ
Тайга горит, тайга в огне,
Она с бедой наедине.
Дым подпирает облака,
Но нету помощи пока.

И, как солдаты на посту,
Деревья гибнут в том аду.
Не отступить, не убежать,
В огне так страшно умирать.

А птице вольной надо ввысь,
Птенцы внизу пищат: «Вернись!»
А жизнь одна, всего одна
Под этим Солнцем нам дана.

И гонит страх лесных зверей,
Бежать, бежать ещё быстрей
И, жизнь свою ещё ценя,
Уйти от дыма и огня.

Вероника ВАЙРЕН,
д.Ступино

ХОЛОДНЫЙ ИЮЛЬ
Земляничные острова
По песчаным плывут угорам –
Это летечко спешно, споро
Закатало вмиг рукава.

Подсинило черничный бок
Да косому дождю в угоду
За грибную взялось «породу» –
Хоть обабок, а всё грибок.

Сквозь седые лохмотья туч, –
Ветер гонит их с силой! С силой! –
Чтоб не мерзла земля, не стыла,
Пробивается слабый луч.

Ах, июль!..
Холода да жаль...
Вот уж лист земляничный красен.
Стыдно, летечко... Деду Васе
Впору валенки, бабке – шаль...

Татьяна ИЛЬИНА,
п.Пешемское

КОНИ НА РАССВЕТЕ
Когда рассвет тихонько тронет
Край серебристых облаков,
В поля идут гнедые кони,
Сверкая искрами подков.

Глядят то весело, то грустно
Глаза породистых коней,
Блестят колечки недоуздков
И пряжки кожаных ремней.

Как шаловливые ребята,
И легконоги, и чисты,
В рассвет умчатся жеребята,
Задрав кудрявые хвосты.

Смотрю с тоской на это чудо,
Но нет уж прежнего огня,
И понимаю, что не буду
Ерошить гриву у коня.

Летит стремительное время,
Свистит, как пули у виска.
Моя нога не тронет стремя,
Поводья не сожмёт рука.

В душе ещё любовь осталась,
Но не осилить ей простор.
Меня удерживает старость 
И медицинский приговор.

По венам сердце кровь разгонит,
Волненье разум подчинит,
Я крикну табуну в догоню:
– Пусть вас всегда Господь хранит!

Плывёт закат рекой зеркальной.
Табун растает в белой мгле,
Как будто луч зари хрустальной
Скользнёт по тоненькой игле.

Наиля СПИРИДОНОВА,
с.Матигоры

ТОЛЬКО НА СЕВЕРЕ
 Только на Севере небо такое:
Яркое, синее и голубое…
Вот бы подпрыгнуть,
На миг замереть
И полететь, полететь,
Улететь…

Наталья БУТАКОВА,
с.Холмогоры

ДОБРОЕ УТРО
Хлопочет дятел на лесной опушке,
Как будто плотник с гулким долотом,
И листья золотистые, как стружки,
Плывут, свиваясь в воздухе густом.
Лоснятся, словно взмокшие от пота,
За плавающим в мареве селом
Соломенные свежие омёты,
Дыша пшеничным, бражистым теплом.
Горят на грядках помидоров горки,
Пылают лета доброго костры,
Что генеральной занялось уборкой
Перед приходом осени-сестры.

Олег СОЛОВЬЁВ,
п.Палово

ПРИВЕТ ОТ ЛЕТА
Солнце рано за гору садится,
И весны ещё запаха нет.
Может, ты, перелётная птица,
Принесёшь мне из лета привет?
Из того, где гудят пароходы,
Где кукушка вещает года,
Где калужницу в майских болотах
Заливает живая вода.
Там, окутана гомоном птичьим,
Раскрывает купавка цветок.
И как нежен, совсем по-девичьи,
Самый первый её лепесток!

Татьяна ЮДИНА,
с.Матигоры

КОГДА ЦВЕТЁТ СВЕТЛЫНЬ-ТРАВА
Когда цветёт светлынь-трава,
шепчи любовные слова!
Зови искать цветок во мглу
лесных урочищ!
Пусть вспыхнет он в твоих руках,
как поцелуи – на устах,
и мы найдём заветный клад Купальской ночью.
Пускай не скроет ночь лица,
светлее светла месяца,–
а ясный месяц в вышине висит подковой;
пусть там, где речки светизна,
русалка выплывет со дна,
а в травах возле берегов – свет светляковый.
Горят костры, и в полумгле
деревья бродят по земле,–
ты не найдёшь их поутру на прежнем месте;
на воды светлые реки бросают девушки венки,
и видит каждая из них фату невесты.
Когда цветёт светлынь-трава,
шепчи безумные слова!
Ах, этот сказочный цветок скорей достать бы!
Скажи, ответь нам, светицвет,
где клад зарыт, открой секрет!
А сразу после Покровá сыграем свадьбу.

Галина РУДАКОВА
д.Ичково

НОЧНОЙ КОСТЁР
Играл огонь костра со мной в ночи,
Бросал вокруг причудливые тени.
Как обожгли меня его лучи,
Когда ко мне ты села на колени!

Я этого никак не ожидал,
Всем сердцем ощутил минуту счастья
И в губы я тебя поцеловал,
Забыв про все обиды и ненастье.

Шептал тебе я нежные слова,
И ты мне тем же самым отвечала.
Нам в небе одинокая луна
Светила и, завидуя, молчала.

Играл огонь костра со мной в ночи,
Бросал вокруг причудливые тени…
Пусть жгут меня огнём любви лучи,
Когда ко мне ты сядешь на колени!

Владимир СЕЛЕЗНЁВ,
с.Емецк

Выпуск подготовила Галина РУДАКОВА

Когда цветёт светлынь-трава…
Июль – макушка лета. Месяц, когда поч-

ти во всех деревнях проходит «День деревни» 
(села). Когда отмечают праздник Ивана Ку-
пала. Когда ходят в лес за первыми ягодами и 
грибами, сенокосят, купаются и водят лоша-
дей в ночное. Когда луга поражают своим мно-
гоцветьем. Когда горят леса, речки пересыха-
ют, а растения в огороде приходится спасать 
от засухи. Когда всё ещё белые ночи.
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К всероссийской 
акции «Привет-
ствие ледоколу 

«Красину» – участни-
ку союзных конвоев», с 
инициативой проведе-
ния которой выступи-
ла Архангельская об-
ласть, 31 августа 2016 
года присоединятся 
корабли и суда Воен-
но-Морского Флота 
России.
Акцию, приурочен-

ную к 75-летию при-
хода первого союзно-
го конвоя «Дервиш» в 
Архангельск, уже под-
держали Минобороны 
России, Минтранс и 
«Росатом». 
Ледокол «Красин», 

сегодня находящий-
ся на вечной стоянке 

в Санкт-Петербурге, 
– единственное сохра-
нившееся в России суд-
но-участник арктиче-
ских конвоев. 
Приветственные гуд-

ки ледоколу-ветерану 
прозвучат в Архангель-
ске 31 августа перед на-
чалом торжественного 
митинга, посвящённо-
го юбилею «Дервиша». 
В 13:00 суда и корабли, 
стоящие на городском 
рейде, дадут звуковой 
сигнал, отдавая дань 
памяти всем участни-
кам союзных конвоев. 
Это станет началом 
проведения широко-
масштабной акции на 
всех флотах и флоти-
лиях Российской Феде-
рации.

Подтверждено, что 
акцию «Приветствие 
«Красину» поддер-
жат 264 корабля Во-
енно-Морского Флота. 
Гудки в память о кон-
воях прозвучат от Ти-
хого океана до Чёрного 
моря. В акции также 
смогут принять уча-
стие действующие ле-
доколы, а также кораб-
ли и суда, находящиеся 
в собственности других 
ведомств.

– С учетом того, что 
в конвоях принимали 
участие суда многих 
стран-участниц анти-
гитлеровской коали-
ции, проведение юби-
лейных мероприятий, 
в том числе в Архан-
гельске, с приглаше-

нием официальных 
представителей зару-
бежных стран ещё раз 
подчеркивает между-
народный характер по-
беды над фашизмом и 
несостоятельность по-
пыток ревизии итогов 
Великой Отечествен-
ной войны, – сказал 
губернатор Архангель-
ской области Игорь Ор-
лов.

Дервиш – 75

Приветствие «Красину»
Акцию памяти участникам конвоев гудками 
поддержат 264 корабля ВМФ России

Родное и близкое

О малой родине с любовью

В отпуске я снова 
побывала на ма-
лой родине – в 

родном Сельце. Здесь 
прошли моё детство и 
юность, отсюда уехала 
получать профессию. 
По приезде навести-

ла всех своих близких 
и родных, повстреча-
лась с одноклассника-
ми. Вспомнили свои 
школьные годы, и так я 
была рада, что побыва-
ла в школе на праздни-
ке последнего звонка! 
Устроили лодочную 

прогулку по прекрас-
нейшей реке Емце. 
Прошла по централь-
ной улице. Похорошело 
село! Дома обшиты сай-
дингом, много цветов, 
кустарников. Обустро-
ена территория детско-
го сада, который вновь 
примет малышей. От-

крыты новые магазины 
– «Елена» и «Теремок». 
А какой вкусный хлеб и 
пироги пекут селецкие 
пекари под руковод-
ством Галины Павлов-
ны Лоховой. Молодцы! 
Обязательно увезу с со-
бой в город.
Кипит и культур-

ная жизнь в Сельце. 
Во многих населённых 
пунктах уже закрылись 
клубы, очень жаль. А 
у нас в селе благодаря 
творческим работни-
кам культуры О.П. Гор-
буновой, Л.А. Чисти-
ковой, Н.Б. Антуфьеву 
совместно с местными 
артистами проводится 
очень много мероприя-
тий. Я приняла участие 
в шествии «Бессмерт-
ного полка». Замеча-
тельный концерт был 
подготовлен к 9 мая. 

Внуки мои с большим 
желанием посещают 
мероприятия в библио-
теке и ДК, участвовали 
в детском празднике 
«Троицкие потешки». 
Взрослые и дети при-
няли активное участие 
в празднике «Я пою о 
России».
Одно из самых вол-

нительных мероприя-
тий – вечер поэзии, по-
свящённый Николаю 
Рубцову. Много инте-
ресного о поэте расска-
зала нам ведущая Вене-
ра Фёдоровна Нобелюк. 
Все вместе пели песни, 
читали стихи на слова 
Рубцова.
Ещё прошёл «Вечер 

юмора и смеха». Все, 
кто на нём побывал, 
уходили в весёлом на-
строении, благодарили 
организаторов. 

Впереди – День села, 
Соберутся на праздник 
гости, а наши селецкие 
артисты вновь будут ра-
довать своими сценка-
ми, песнями, танцами…
И снова наступает 

расставание с родным 
селом. Ранним утром 
прошлась по росе и с 
грустью посмотрела на 
церковь. Сейчас по всей 
стране восстанавли-
вают часовни, храмы. 
Уважаемые сельчане 
и все, кому не безраз-
лично, что мы оставим 
будущим поколениям! 
Давайте поможем вос-
становить и церковь в 
Сельце. Всем мира и 
благополучия.

Валентина
НЕГОДЯЕВА,

Сельцо-Вологда.
Фото Александра 

Угольникова

Новинка

Известный
и неизвестный 
Черникович
В рамках фестиваля «Кружево ре-

мёсел», на встрече мастеров косторезно-
го промысла, прошла презентация кни-
ги «Парфён Парфёнович Черникович».

Книга издана на средства семьи художника 
– его жены Марии Алексеевны и дочери На-
дежды Парфёновны. Составлением и органи-
зацией издания занимался зять художника 
Николай Владимирович Чугунов.
П.П. Черникович окончил Ломоносовскую 

школу художественной резьбы по кости в 1939 
году. Ещё будучи учеником второго курса из-
готовлял уникальные вещи. Дом Черникови-
чей был известен всем приезжим в Ломоносо-
во, которых профессионально интересовала 
не только резьба по кости, но и культура Рус-
ского Севера. Об этом свидетельствуют по-
свящённые П.П. Черниковичу литературные 
произведения. Имена известных и сейчас ис-
кусствоведов, художников, писателей, поэтов, 
а также простых поклонников его ремесла в 
большом количестве содержатся в сохранив-
шейся переписке. В текстовой части книги 
автору хотелось показать незаурядность лич-
ности мастера, включённость его в культур-
ную ткань жизни Севера 30-60 годов ХХ века 
и ключевую роль в создании Варнавинского 
косторезного промысла на Нижегородской 
земле. Показать творческое общение с поэта-
ми, писателями Северного края.
Большая часть книги отдана под иллюстра-

ции работ мастера: от знаменитых больших 
кубков до небольших изделий вроде гребешка. 
Здесь присутствуют иллюстрации предметов, 
хранящихся в Эрмитаже, музее М.В. Ломоно-
сова в с. Ломоносово, в других музеях страны 
и за рубежом и используемых в домашнем 
обиходе семей наследников художника. О себе 
Парфён Парфёнович говорил так: «У меня три 
малых родины - Белоруссия, Холмогоры и 
Нижегородчина, и одна большая - Россия. Ей 
я и завещаю все свои труды». 
Книгу можно приобрести в историко-мемо-

риальном музее М.В. Ломоносова.

Александр ХАЙМУСОВ,
директор музея М.В.Ломоносова

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Штаборовым Николаем Васильевичем, 
почтовый адрес: 163000 Российская Федерация, г. Архангельск, на-
бережная Северной Двины, д. 30, оф 312, адрес электронной почты: 
shtaborovkolya@mail.ru, тел. 89115756259, № квалификационного ат-
тестата 29-14-206, в отношении земельного участка с кадастровым № 
29:19:032501:1, расположенного: обл. Архангельская, р-н Холмогорский, 
с/с Емецкий, д. Усть-Емца выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Кныш А.В., почтовый адрес: 
Архангельск, ул. Гагарина, дом 1, кв. 61 тел. 89116755658.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: г. Архангельск, набережная Север-
ной Двины, дом 30, оф. 312 16 августа 2016 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Архангельск, набережная Северной Двины, дом 30, оф. 312.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 15 июля 2016 года по 16 августа 2016 года.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать: 

- 29:19:032501:11, расположенный: обл. Архангельская, р-н Холмо-
горский, с/с Емецкий, д. Усть-Емца.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.*

Продам зап. части новые к а/м 
КАМАЗ. Недорого. Т. 89210840357 ре

кл
ам

а

www.holmgazeta.ru

Выражаем глубокое соболезнование род-
ным и близким в связи с безвременной смер-
тью Пудова Алексея Владимировича, талант-
ливого поэта, художника, исполнителя песен 
под гитару.

Скорбим вместе с вами.
Члены ЛИТО « Емца»*

Архангельск готовится к Дню ВМФ. Программу мероприятий 31 
июля откроет военно-морской парад кораблей на рейде Северной 
Двины и торжественный митинг «Морская дорога Победы». Впервые 
состоятся гонки на шлюпках на приз губернатора. И уже в пятый раз 
праздник пройдёт под звуки духовых оркестров.
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В нём могли принять участие 
все желающие в возрасте от 11 
лет и старше, все, в чьих душах 
оставили след книги холмогор-
ских авторов.
Конкурс проходил по трём но-

минациям:
- «Буктрейлер» (видеоролик);
- «Портрет любимого литера-

турного героя» (рисунок);
- «Мини-сочинение или эссе» 

(моё настроение).
В каждой номинации были 

свои требования: например, в 
рисунке нельзя было использо-
вать фломастеры, а видеоролик 
не должен быть больше трёх ми-
нут... Но общий и самый главный 
критерий: достаточно ли полно 
раскрыто содержание книги, хо-
чется ли после ознакомления с 
работой прочитать её?
Лучше всех с этой задачей в 

номинации «Портрет любимого 
литературного героя» справи-
лась Надежда Леонтьева (воз-
растная группа 11-15 лет), заняв-
шая первое место с рисунком по 
стихотворению В.М. Калинкина 
«Жеребёнок», опередив Лидию 
Валиеву (рисунок по стихотворе-
нию Е. Яковлева «Стога и деревья 

— всё скрылось») и Диану Онеги-
ну (стихотворение Е. Яковлева 
«Собачья дума»). В возрастной 
группе 16-18 лет лучшим стал 
Герман Спиридонов с рисунком 
по стихотворению Е. Яковлева 
«Жеребёнок», немного отстала 
от него Лариса Клементьева с ри-
сунком по произведению Н. Бу-
таковой.
Специальным дипломом от-

мечена Наталья Калугина за 
работу по стихотворению Е. 
Яковлева «Пойдёт теплоходик 
за плёсы...».
Лучше всех свои впечатления 

от прочитанной книги изло-
жили на бумаге Михаил Магу-
нов (по повести Н. Жернакова 

«Фронтовя страда»), Елена Са-
бурова (по произведениям Л. 
Синцовой) и Галина Батракова 
(по повести Л. Синцовой «До-
люшка-доля»).
В номинации  «Буктрейлер» 

специальным дипломом отмече-
на библиотекарь Ровдогорской 
библиотеки Татьяна Негодяева. 
Она подготовила на конкурс ви-
деоролик по сборнику стихов Е. 
Яковлева «Родниковое слово».
Организаторы благодарят 

всех принявших участие в кон-
курсе и приглашают читателей 
в библиотеки знакомиться с но-
выми авторами и произведения-
ми.

Жанна КОСМЫНИНА

Конкурс

Книги наших земляков
Холмогорская земля бо-

гата талантами. Она родила 
много писателей и поэтов. А 
чтобы жители не забывали 
ушедших авторов и знали 
своих современников, Хол-
могорская библиотека ор-
ганизовала конкурс «Книги 
наших земляков».

Юбилей

Читать, мечтать и мыслить
Светлозерская библиотека отпраздновала свой 35-й День рождения

Гости праздника 
совершили экс-
курс в историю 

Светлозерской библи-
отеки, которая на про-
тяжении многолетнего 
пути неизменно дела-
ла главное: приобщала 
людей к знаниям, учи-
ла их мыслить, читать, 
мечтать, становилась 
центром общения и ин-
формации.
Партнёры библиоте-

ки, активные читате-
ли были награждены 
благодарностями и па-
мятными подарками от 
МКУК «Холмогорская 
ЦМБ». Отметили гра-
мотами и призами быв-
ших работников библи-
отеки Зою Григорьевну 
Шаманину, Наталью 
Валентиновну Иванову.
Гости пожелали би-

блиотеке и её сотруд-
никам идти в ногу со 
временем, находиться 
в постоянном поиске 
творческих идей и пре-
поднесли свои подарки. 
Звучали поздравле-
ния от представителей 
школьной библиотеки, 
Светлозерской средней 
школы, ООО «Светлый 
дом», Дома культуры. 

Юные читатели Кари-
на Калинина и Наташа 
Данилова в песне выра-
зили любовь к детским 
книгам, В.В. Изычева 
озвучила благодар-
ность библиотекарям в 
стихах. Хор «Светлозе-
рочки» исполнил пес-
ню на стихи Н. Рубцова. 
Поздравили с юбилеем 
жители посёлка. 

Праздник прошёл 
в уютной, доброжела-
тельной атмосфере и 
по его окончании гости 
были приглашены на 
чаепитие с пирогами, 
испечёнными нашей 
активной читательни-
цей Г.И. Алемаевой.
Накануне юбилея 

была объявлена акция 
«Подари книгу библи-

отеке», в которой при-
няли участие жители 
Светлого. Библиотека 
получила в дар более 
40 экземпляров книг. 
Огромная благодар-
ность участникам ак-
ции.

Надежда САВИНА,
библиотекарь

Фото Н. Пинчук

Ведущие вечера Н.В. Иванова и Н.Г. Савина,Ведущие вечера Н.В. Иванова и Н.Г. Савина,
в роли цыганок О.Б. Рогатых и С.Н. Бердникв роли цыганок О.Б. Рогатых и С.Н. Бердник

Регион развития

О бизнесе играючи
В «Северном Артеке» прошёл
день предпринимательства

В детском оздоровительном лагере «Се-
верный Артек», что расположен в нашем 
районе близ деревни Пиньгиша, работа-

ет смена «Регион развития 29». Там отдыхают 
дети от 8 до 17 лет со всей области. Эксперты 
федеральной программы «Ты – предпринима-
тель» в Архангельской области провели для них 
деловую игру «Фирма» и серию мастер-клас-
сов, направленных на развитие основных ком-
петенций будущих бизнесменов.
Как сообщает пресс-служба программы, сре-

ди проектов, предложенных школьниками, ли-
дировали компания по добыче золота, центр 
для детей с ограниченными возможностями, 
парк развлечений, сеть парикмахерских сало-
нов и аквапарк.
А после игры состоялся серьёзный разговор о 

предпринимательстве как о профессии.

Фестиваль

В Емецк, на ярмарку!

В ближайшую субботу в Емецке состо-
ится если не самое, то одно из самых яр-
ких культурных событий года в Холмо-
горском районе – «Ярмарка невест». 
Древний обычай в наши дни стал фестива-

лем, цель которого, как определили организа-
торы, – актуализация исторических и культур-
ных традиций Архангельской области. Впервые 
возрождённую «ярмарку» провели в прошлом 
году, в рамках проекта «Созвездие северных 
фестивалей». В этом году тема фестиваля – 
«Северная крестьянская изба». И названия 
фестивальных площадок  соответствующие: 
«Парадная горница», «Ремесленная светёлка», 
«Холмогорский сундук», «Деревенский двор», 
«Детский кутник». Кульминацией праздника 
станет реконструкция народного гуляния «Яр-
марка невест», в котором примут участие юно-
ши и девушки в народных костюмах.

Программа фестиваля 
«Народные гуляния «Ярмарка невест»»

Мероприятие Время
Выставка посуды и кухонной утвари 
в Емецком краеведческом музее

11.00 – 
16.00

Реконструкция народного гуляния 
«Ярмарка невест»

11.00 – 
11.30

Театрализованное представление 
фестиваля

11.30 – 
14.00

Работа площадки «Ремеслен-
ная светёлка» с проведением ма-
стер-классов

11.00 – 
14.00

Работа детской игровой площадки 11.00 – 
13.00

Соревнования по мини-футболу 13.00 – 
17.00

Мастер-класс «Актёрское мастер-
ство»

16.00 – 
17.50

Показ программы «Короткометраж-
ное кино для всей семьи»

19.00 – 
20.30

Дискотека 22.00 – 
01.00

2015 год2015 год

Рисунок Натальи КалугинойРисунок Натальи Калугиной

Холмогорская школьница Елизавета Обрядина стала победителем 
конкурса проектов «Лидер 21 века». Конкурс стал итогом лидерской сме-
ны, которая прошла в Онежском районе на базе санатория-профилактория 
«Поморье». К защите было представлено более 50 проектов. В числе призё-
ров её один наш юный земляк – Данила Кулик из Холмогор.
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В этом году День села 
Ухтострово совпал  
с православным 

праздником Святой Троицы. 
Всегда на этот праздник в 
Ухтострово собиралось мно-
го людей: с утра усопших 
родственников помянуть, а 
к вечеру – повеселиться. Так 
и в этом году, уже накану-
не был организован подвоз 
столов и лавок для празд-
ничного мероприятия. Даже 
проливной дождь, который 
шёл всю ночь, не расстроил 
планов организаторов.
Прекрасно с ролью веду-

щей справилась Т.И. Нагих. 

Большую концертную про-
грамму привезли дети из 
Рембуевского детского дома. 
Тепло встречали зрители 
лауреата многих конкурсов, 
танцовщицу Полину Пахту-
сову, весёлых исполнителей 
детских песен и танцев Ве-
ронику Чикшову и Лизу Те-
стову. Не подкачали и наши 
местные таланты: группа 
учащихся Ухтостровской 
школы исполнила зажига-
тельный танец, а Милана 
Никифорова и Серёжа Ба-
траков – задорные частуш-
ки.
В течение всего праздни-

ка ведущие отмечали людей, 
без которых не проживёшь в 
нашем селе. Это фельдшер 
Л.С. Короткая, социальный 
работник Т.Н. Колтовая, 
почтовые работники Н.Б. 
Ануфриева и В.Н. Анисимо-
ва. Не забыли особого ма-
стера по печной работе А.Е. 
Буракова и тех, кто заготав-
ливает дрова для печей – В.В. 
Афанасьева и К.А. Тестова; 
Павла Никитина - мастера, 
который установил в деревне 
Александровская-3я памят-
ный знак «Всем погибшим в 
реке Богоявленка».
Есть у нас люди, которые всегда готовы помочь адми-

нистрации в благоустрой-
стве села - это семья Олеси и 
Степана Никифоровых, А.М. 
Батраков, В.Ф. Леонтьев, В.В. 
Спиридонов, особая благо-
дарность жителю нашего 
села К.В. Аникину.
Не забыли отметить и ма-

лышей, родившихся за про-
шедший год, и выпускницу 
Ухтостровской школы, и мо-
лодожёнов, и юбилейные се-
мейные пары, и ветеранов.
Главным событием празд-

ника стал юбилей Ухтостров-
ской библиотеки. В этом году 
она отмечает 80-летие. В да-
лёком 1936 году в деревене 
Андриановской открылась 
первая сельская библиотека 
в Холмогорском районе, но-
вое для деревенских жите-
лей явление. Первым библи-
отекарем стала О.А. Узкая. С 
тех пор много книг выдано 
читателям, много сменилось 

библиотекарей. С 1989 года 
библиотекарем работает К.Н. 
Перепёлкина, и в настоящее 
время библиотека является 
единственным культурным 
учреждением села. Сколько 
поздравлений получили они 
в этот день!
А потом, как и принято на 

хорошей встрече, был чай 
на свежем воздухе с вкус-
ными пирогами, искусно 
испечёнными местными ма-
стерицами Т.И. Нагих и Н.П. 
Колтовой. После шуточного 
аукциона по продаже бе-
рёзового веника ведущие 
пригласили всех желающих 
повесить на берёзку, поса-
женную в честь праздника, 
яркую ленточку со словами 
пожеланий. И каждый с это-
го праздника унёс с собой хо-
рошее настроение.

Галина БАТРАКОВА
Фото Людмилы

Пахтусовой

Это было недавно

День посёлка отметили в Белогорском

Жителей поздрави-
ла глава МО «Бе-
логорское» Е.А. 

Шлидт. Открыла праздник 
ведущая мероприятия На-
талья Корепина поздрав-
лением юбиляров, которые 
прожили в браке 50 лет. Не 
забыли отметить молодую 
семью Исуповых Светланы 
и Олега, которые одними из 
первых в посёлке разверну-
ли фермерское хозяйство. 
Пришедшие на праздник 

могли посетить выставку 
«Это было недавно, это было 
давно». На выставке были 

представлены предметы 
быта и одежды советских 
лет. Работала фотовыставка 
«Край родной, навек люби-
мый», которую помог орга-
низовать местный фотолю-
битель В.М. Дунин, а также 
выставка детских рисунков 
на тему «Мой родной край».
Тепло встретили зрители 

танцевальную группу де-
вочек, занимающихся при 
клубе. Задушевные песни 
звучали в исполнении во-
кальной группы «Белого-
рочка». Малыши из детского 
сада порадовали своими та-

лантами. Шумела ярмарка, 
маленькие жители посёлка 
веселились на батуте. Боль-
шое спасибо за помощь в 
организации и проведении 
праздника Н. Корепиной, 
библиотекарю В.И. Борсен-
ко, администрации МО «Бе-
логорское», депутату Н.Н. 
Суворкиной, С.П. Королёву, 
О.Л. Смирнову.

Людмила 
ДРУЖИНИНА,

культорганизатор 
Белогорского клуба

Отметили

Наш общий праздникНаш общий праздник

Частушечники Милана и СерёжаЧастушечники Милана и Серёжа

На сцене – воспитанницы Рембуевского детского домаНа сцене – воспитанницы Рембуевского детского дома

Культура

Для истории
Работники музея М.В. 

Ломоносова в начале 
августа планируют про-
вести экспедицию по 
сбору музейных экспо-
натов. 
Как поясняет директор 

музея Александр Хайму-
сов, подобные экспедиции 
музей организует ежегодно. 
В этом году в поисках цен-

ных старинных экспонатов, 
которыми безвозмездно 
могут поделиться местные 
жители, сотрудники музея 
планируют посетить четы-
ре деревни Курострова. При 
желании жители этих и 
других деревень уже сейчас 
могут начинать проводить 
ревизию в своих сундуках. 
Кто знает, может быть среди 
вещей, хранящихся в них, 
будут найдены поистине 
бесценные экспонаты, кото-
рые пополнят фонды музея.

Литература

О святителе и просветителе
В Архангельской епар-

хии выйдет книга о пер-
вом архиепископе Хол-
могорском и Важском 
Афанасии.
Как сообщает пресс-служ-

ба епархии, книга называет-
ся: «Архиепископ Афанасий: 
первый российский астро-
ном», её автор – волонтёр 
епархиального отдела рели-
гиозного образования и ка-
техизации Дмитрий Хорин. 
Книга посвящена детству, 
научным изысканиям вла-
дыки, популяризации им 
научного знания, служению 
Богу и Отечеству.
По словам автора, среди 

задач издания — познако-
мить детей и подростков с 

жизнеописанием святителя 
Афанасия, проиллюстри-
ровать его примером отсут-
ствие противоречия между 
верой и естественнонауч-
ным знанием.
Возможно, презентация 

книги, когда она выйдет в 
свет, пройдёт и в Холмого-
рах.

В сёлах, посёлках и деревнях Холмогорского района проходят местные 
праздники. В минувшие выходные народные гуляния прошли в Кехте, Койдоку-
рье, Сельце, Брин-Наволоке, 7 июля – в день Ивана Купалы – в деревне Марилово 
МО «Матигорское». Кроме того, учреждениями культуры запланировано большое 
количество концертных, игровых, познавательных программ. Следите за афишами.
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1 Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

2 Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ»;

3 Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России;

4 Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ»;

5 Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА»;

6 Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ;

7 Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия 
«ЯБЛОКО»;

8 Политическая партия «Партия народной свободы» (ПАРНАС);

9 политическая партия «Демократическая партия России»;

10 Общероссийская политическая партия «Народная партия «За женщин Рос-
сии»;

11 ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «АЛЬЯНС ЗЕЛЁНЫХ»;

12 Всероссийская политическая партия «Партия пенсионеров России»;

13 Политическая партия «Города России»;

14 Политическая партия «Молодая Россия»;

15 Политическая партия «Российская экологическая партия «Зеленые»;

16 Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОС-
СИИ;

17 Всероссийская политическая партия «Народная партия России»;

18 Всероссийская политическая партия «Аграрная партия России»;

19 Всероссийская политическая партия ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ!;

20 Всероссийская политическая партия «Партия свободных граждан»;

21 Политическая партия ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ;

22 политическая партия «Союз Горожан»;

23 Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРА-
ВЕДЛИВОСТИ;

24 Всероссийская политическая партия «Социал-демократическая партия  Рос-
сии»;

25 Политическая партия СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ;

26 Общественная организация Всероссийская политическая партия «Граждан-
ская Сила»;

27 ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОССИЙСКИЙ 
ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ»;

28 Политическая партия «Российская партия пенсионеров за справедливость»;

29 Политическая партия «Гражданская Платформа»;

30 Российская политическая Партия Мира и Единства;

31 Политическая партия «Монархическая партия»;

32 Всероссийская политическая партия «ЧЕСТНО» /Человек. Справедливость. 
Ответственность/;

33 Политическая партия «Трудовая партия России»;

34 ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА»;

35 Политическая партия «Казачья партия Российской Федерации»;

36 Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ ДЕЛА»;

37 Политическая партия «Демократический выбор»;

38 Всероссийская политическая партия »НАРОДНЫЙ АЛЬЯНС»;

39 Политическая партия «ПАРТИЯ ВЕТЕРАНОВ РОССИИ»;

40 Политическая партия «Партия Духовного Преображения России»;  

41 Политическая партия «НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ»;

42 Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ»;

43 Политическая партия «Против всех»;

44 Политическая партия «Российская партия народного управления»;

45 Политическая партия «Российская Социалистическая партия»;

46 Всероссийская политическая партия «Союз Труда»;

47 Всероссийская политическая партия «Российская партия садоводов»;

48 Политическая партия «Партия налогоплательщиков России»;

49 Всероссийская политическая партия «Женский Диалог»;

50 Политическая партия «Рожденные в Союзе Советских Социалистических Ре-
спублик»;

51 Общественная организация – Всероссийская политическая партия «ЗАЩИТ-
НИКИ ОТЕЧЕСТВА»;

52 Политическая партия «Партия СОЦИАЛЬНОЙ СОЛИДАРНОСТИ»;

53 Политическая партия «Российский Объединенный Трудовой Фронт»;

54 Всероссийская политическая партия «Гражданская инициатива»;

55 Всероссийская политическая партия «Партия Возрождения Села»;

56 Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ ВЕЛИКОЕ ОТЕЧЕСТВО»;

57 Общероссийская политическая партия «РАЗВИТИЕ РОССИИ»;

58 Общественная организация - Политическая партия «Партия Возрождения 
России»;

59 Политическая партия «Объединенная аграрно-промышленная партия Рос-
сии»;

60 Политическая партия «Демократическая правовая Россия»;

61 Политическая партия «Национальный курс»;

62 Всероссийская политическая партия «Автомобильная Россия»;

63 Политическая партия «Общероссийская политическая партия «ДОСТОИН-
СТВО»;

64 Общероссийская политическая партия «НАРОД ПРОТИВ КОРРУПЦИИ»;

65 Политическая партия «Родная Партия»;

66 Политическая партия «Партия защиты бизнеса и предпринимательства»;

67 Политическая партия «Спортивная партия России »ЗДОРОВЫЕ СИЛЫ»;

68 Политическая партия «Партия Социальных Реформ»;

69 Всероссийская политическая партия «Интернациональная партия России»;

70 Политическая партия «Объединённая партия людей ограниченной трудоспо-
собности России»;

71 Общественная организация - Политическая партия «Добрых дел, защиты де-
тей, женщин, свободы, природы и пенсионеров»;

72 Общественная организация политическая партия «Возрождение аграрной 
России»;

73 Общественная организация - Политическая партия »ПАРТИЯ РОДИТЕЛЕЙ 
БУДУЩЕГО»;

74 Общественная организация Политическая партия «Партия Поддержки».

75 Архангельское областное отделение политической партии «КОММУНИ-
СТИ-ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

76 Архангельское региональное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

77 Архангельское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либе-
рально-демократической партии России

78 Архангельское региональное отделение политической партии «ПАТРИОТЫ 
РОССИИ»

79 Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Архангельской области

80 Архангельское региональное отделение политической партии «Российская 
объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»

81 Региональное отделение Политической партии «Альянс Зеленых – Народная 
партия» в Архангельской области 

82 Архангельское региональное отделение политической партии «Города Рос-
сии»

83 Региональное отделение Политической партии «Молодая Россия» в Архан-
гельской области

84 Региональное отделение в Архангельской области Политической партии 
«Партия народной свободы» (ПАРНАС)

85 Архангельское региональное отделение Всероссийской политической партии 
«Аграрная партия России»

86 Региональное отделение Всероссийской политической партии ПАРТИЯ ЗА 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ! В Архангельской области

87 Региональное отделение Всероссийской политической партии «Партия сво-
бодных граждан» в Архангельской области

88 АРХАНГЕЛЬСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ

89 Региональное отделение в Архангельской области политической партии 
«Российский общенародный союз»

90 Региональное отделение политической партии «Российская партия пенсио-
неров за справедливость» в Архангельской области

91 Региональное отделение Всероссийской политической партии «ЧЕСТНО» /
Человек. Справедливость. Ответственность/» в Архангельской области

92 Региональное отделение Политической партии «Трудовая партия России» в 
Архангельской области

93 Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РО-
ДИНА» в Архангельской области

94 Региональное отделение в Архангельской области Российской экологической 
партии «Зеленые»

95 Архангельское региональное отделение Политической партии «ПАРТИЯ ВЕ-
ТЕРАНОВ РОССИИ»

96 Региональное отделение политической партии «Российская Социалистиче-
ская партия» Архангельской области

97 Региональное отделение Политической партии «Российская партия народно-
го управления» в Архангельской области

98 Региональное отделение политической партии «Против всех» в Архангельской 
области

99 Архангельское региональное отделение Политической партии «НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ»

100 Региональное отделение Политической партии «Партия СОЦИАЛЬНОЙ СО-
ЛИДАРНОСТИ» в Архангельской области

101 Региональное отделение Всероссийской политической партии «Женский Ди-
алог» в Архангельской области

102 Региональное отделение Всероссийской политической партии «Российская 
партия садоводов» в Архангельской области

103 Архангельское региональное отделение политической партии «Российский 
Объединенный Трудовой Фронт»

104 Региональное отделение Всероссийской политической партии «Гражданская 
инициатива» в Архангельской области

105 Региональное отделение в Архангельской области Политическая партия «Де-
мократическая правовая Россия»

106 Региональное отделение Политической партии «Общероссийская политиче-
ская партия «ДОСТОИНСТВО» в Архангельской области

107 Архангельское региональное отделение Политической партии «Партия Воз-
рождения России»

108 Региональное отделение в Архангельской области Политической партии «На-
циональный курс»

109 Региональное отделение в Архангельской области Общероссийской полити-
ческой партии «ВОЛЯ»

110 Региональное отделение Политической партии «Родная Партия» Архангель-
ской области

111 Региональное отделение Всероссийской политической партии «Интернацио-
нальная партия России» в Архангельской области

112 Архангельское региональное отделение политической партии «Партия Соци-
альных Реформ»

113 Региональное отделение Политической партии «Партия Человека Труда» в 
Архангельской области

114 Региональное отделение в Архангельской области Политической партии 
«Объединённая партия людей ограниченной трудоспособности России»

115 Региональное отделение Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ ВЕ-
ЛИКОЕ ОТЕЧЕСТВО» в Архангельской области

116 Региональное отделение Общественной организации - Политической партии 
«Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров» в 
Архангельской области

117 Региональное отделение Политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ в Ар-
хангельской области

118 Региональное отделение в Архангельской области Общественной организа-
ции Политической партии «Партия Поддержки»

119 Региональное отделение Политической партии «Рожденные в Союзе Совет-
ских Социалистических Республик» по Архангельской области

120 Региональное отделение в Архангельской области Политической партии 
«Гражданская Платформа»

121 Общероссийская общественная организация «Национальная Ассоциация 
журналистов «Медиакратия»

122 Общероссийская общественная организация «Союз пенсионеров России»

123 Общероссийская общественная организация «Федерация дзюдо России»

124 Общероссийская общественная организация «Общество по организации 
здравоохранения и общественного здоровья»

125 Общероссийская общественная организация «Ассоциация горных гидов, спа-
сателей и промышленных альпинистов»

126 Общероссийская общественная организация «Российское общество скорой 
медицинской помощи»

127 Общероссийская общественная организация «Общественная комиссия по 
борьбе с коррупцией»

128 Общероссийская общественная организация «Российская ассоциация 
специалистов по хирургическим инфекциям»

129 Общероссийская общественная организация «ВСЕНАРОДНОЕ ЭКОЛОГИЧЕ-
СКОЕ ОБЩЕСТВО - ЗЕЛЕНЫЕ 3000»

130 Общероссийская общественная организация «Общественный Комитет на-
родного контроля»

131 Общероссийская общественная организация инвалидов «Интеграция»

132 Общероссийская общественная организация «Общество защиты прав потре-
бителей образовательных услуг»

133 Общероссийская общественная организация «Казачество России»

134 Общероссийская общественная организация малого и среднего предприни-
мательства «ОПОРА РОССИИ»

135 Общероссийская общественная организация «Всероссийское добровольное 
общество «Спортивная Россия»

136 Общероссийская общественная организация «Российская Христианско-Де-
мократическая перспектива»

137 Общероссийская общественная организация «Всероссийское общество 
специалистов по медико-социальной экспертизе, реабилитации и реабили-
тационной индустрии» «ВРОСЭРРИ»

138 Общероссийская молодежная общественная благотворительная организа-
ция «Молодая Европа»

139 Общероссийская общественная организация «Российский Союз ветеранов 
Афганистана»

140 Общероссийская общественная организация «Российская общественная ор-
ганизация инвалидов войн и военных конфликтов»

141 Общероссийская общественная организация инвалидов, жертв политических 
репрессий и тоталитарных режимов»

142 Всероссийская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов

143 Общероссийская общественная организация инвалидов «Всероссийское Ор-
дена Трудового Красного Знамени общество слепых»

144 Общественная организация «Общероссийская Федерация кикбоксинга по 
версии Всемирной ассоциации кикбоксинга (ВПКА)»

145 Общероссийская общественная организация «Всероссийское добровольное 
пожарное общество»

146 Общероссийская общественная организация инвалидов «Образование для 
инвалидов»

147 Общероссийская общественная организация «Шахматные надежды России»

148 Общественная организация «Первая общероссийская ассоциация врачей 
частной практики»

149 Общероссийская общественная организация «Российский творческий Союз 
работников культуры»

150 Общероссийская общественная организация «Ассоциация ревматологов 
России»

151 Всероссийская общественная организация «Молодая Гвардия Единой Рос-
сии»

152 Общероссийская общественная организация «Общество офтальмологов 
России»

153 Общероссийская благотворительная общественная организация инвалидов 
«Всероссийское общество гемофилии»

154 Общероссийская общественная организация «Федерация рукопашного боя»

155 Общероссийская общественная организация «Российское хитиновое обще-
ство»

156 Общероссийская общественная организация «Федерация судомодельного 
спорта России»

157 Общероссийская общественная организация инвалидов «Старшее поколе-
ние»

158 Общероссийская общественная организация «Союз юристов топливно-энер-
гетического комплекса»

159 Общероссийская общественная организация «Союз ветеранов Железнодо-
рожных войск Российской Федерации»

160 Общероссийская общественная организация «Федерация Окинава Годзю-рю 
каратэ-до»

161 Российская общественная организация инвалидов военной службы «Содру-
жество»

162 Общероссийская общественная организация «Российская организация со-
действия спецслужбам и правоохранительным органам»

163 Общероссийская общественная организация «Народно-Патриотическое 
Объединение «РОДИНА»

164 Общероссийская общественная организация «Объединение казаков мест не-
традиционного проживания»

165 Общероссийская общественная организация «Российская академия юриди-
ческих наук»

166 Общероссийская общественная организация «Барменская ассоциация Рос-
сии»

167 Общероссийская общественная организация «Деловые женщины России»

168 Общероссийская общественная организация «Российский объединенный 
союз юристов, экономистов и финансистов»

169 Общероссийская общественная организация «Молодежный союз экономи-
стов и финансистов»

170 Общероссийская общественная организация «Национальный совет защиты 
экологии»

171 Общественная организация «Российское медицинское общество»

172 Общероссийская общественная организация поддержки и развития малого и 
среднего бизнеса «Российская конфедерация предпринимателей»

173 Общероссийская общественная организация «Ассоциация нейрохирургов 
России»

174 Общероссийская общественная организация «Ассоциация Частных Инвесто-
ров»

175 Общероссийская общественная организация «Союз лесопромышленников и 
лесоэкспортеров России»

176 Общественная организация ветеранов органов внутренних дел и внутренних 
войск России

177 Всероссийская общественная организация «Клуб юных хоккеистов «Золотая 
шайба» имени А.В. Тарасова»

178 Общероссийская общественная организация инвалидов « Всероссийское 
общество глухих «

179 Общероссийская молодежная общественная организация «Азербайджанское 
молодежное объединение России»

180 Общероссийская общественная организация «Федеральный союз адвокатов 
России»

181 Общественная организация «Российская ассоциация развития малого и 
среднего предпринимательства»

182 Общероссийская общественная организация «Союз нефтегазопромышлен-
ников России»

183 Общероссийская общественная организация «Ассоциация коренных мало-
численных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Феде-
рации»

184 Общероссийская общественная организация «Российское историко-просве-
тительское и правозащитное общество «Мемориал»

185 Общероссийская общественная организация радиоспорта и радиолюбитель-
ства «Союз радиолюбителей России»

186 Общероссийская общественная организация инвалидов «Общероссийская 
спортивная Федерация спорта глухих»

187 Общероссийская общественная организация «Союз кинематографистов Рос-
сийской Федерации»

188 Общественная организация «Ассоциация космонавтики России» (АКР)

189 Общероссийская общественная организация геологоразведчиков (пенсио-
неров) «Ветеран-геологоразведчик»

190 Общероссийская общественная организация - Ассоциация ветеранов боевых 
действий органов внутренних дел и внутренних войск России

191 Общественная организация «Российский союз офицеров запаса»

192 Общероссийская общественная организация «Объединенная Федерация 
спорта сверхлегкой авиации России ОФ СЛА России»

193 Общероссийская общественная организация «Российское общество истори-
ков-архивистов»

194 Общероссийская общественная организация «Общероссийское объедине-
ние корейцев»

195 Общероссийская общественная организация «Федерация космонавтики Рос-
сии»

196 Общероссийская общественная организация «Федерация гандбола России»

197 Общественная организация «Гильдия кинорежиссеров России»

198 Общероссийская общественная организация «Федерация кекусинкай Рос-
сии»

199 Общероссийская общественная организация «Всероссийское общество ох-
раны природы»

200 Общероссийская общественная организация «Ассоциация ветеранов и со-
трудников служб безопасности»

201 Всероссийская общественная организация «Всероссийское общество охра-
ны памятников истории и культуры»

202 Общероссийская общественная организация «Ассоциация молодых инвали-
дов России «Аппарель»

203 Общероссийская общественная организация «Совет родителей военнослу-
жащих России»

204 Общероссийская общественная организация инвалидов войны в Афганиста-
не и военной травмы  «Инвалиды войны»

205 Всероссийская общественная организация «Союз композиторов России»

206 Всероссийская творческая общественная организация «Союз художников 
России»

207 Общественная организация «Российское научно-техническое общество стро-
ителей»

208 Общероссийская общественная организация «Всероссийское общество спа-
сания на водах»

209 Общероссийская общественная организация «Российский Союз Правообла-
дателей»

210 Общественная организация - «Союз женщин России»

211 Общественная организация - Всероссийское общество изобретателей и ра-
ционализаторов

212 Общероссийская общественная организация «Российская академия есте-
ственных наук»

213 Общероссийская общественная организация «Российский Союз Молодежи»

214 Общероссийская общественная экологическая организация «Подорожник»

215 Всероссийская общественная организация нефрологических и транспланти-
рованных больных «ПРАВО НА ЖИЗНЬ»

216 Общероссийская общественная молодежная организация «МОЛОДЫЕ СО-
ЦИАЛИСТЫ РОССИИ»

217 Общероссийская общественная организация «Общественный комитет под-
держки программ Президента и Правительства РФ»

218 Общероссийская молодежная общественная организация «ПРАВАЯ РОС-
СИЯ»

219 Общероссийская общественная организация «Всероссийский Совет местно-
го самоуправления»

220 Всероссийская общественная организация ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО»

221 Всероссийская общественная организация Героев, Кавалеров Государствен-
ных наград и Лауреатов Государственной премий «Трудовая доблесть Рос-
сии»

222 Общероссийская общественная организация «Национально-консервативный 
союз России»

Список избирательных объединений, име-
ющих право участвовать в выборах депутатов 
Совета депутатов муниципального образова-
ния «Двинское», муниципального образования 
«Кехотское», муниципального образования 
«Койдокурское», муниципального образования 
«Луковецкое», муниципального образования 
«Ракульское», муниципального образования 
«Светлозерское», муниципального образова-
ния «Усть-Пинежское», муниципального об-
разования «Ухтостровское», муниципального 
образования «Хаврогорское» назначенных на 
18.09.2016 (по состоянию на 30.06.2016).
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223 Общероссийская общественная организация - физкультурно-спортивное об-

щество профсоюзов «Россия»

224 Общероссийская общественная организация «ЗА НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕ-
СЫ, СУВЕРЕНИТЕТ И ТЕРРИТОРИАЛЬНУЮ ЦЕЛОСТНОСТЬ»

225 Общероссийская общественная организация «ЦЕНТР ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПО-
ЛИТИКИ И КУЛЬТУРЫ»

226 Общероссийская общественная организация выпускников, командиров, пре-
подавателей Донецкого высшего военно-политического училища инженер-
ных войск и войск связи и членов их семей

227 Общероссийская общественная организация «Союз машиностроителей Рос-
сии»

228 Общероссийская общественная организация «Российское научное медицин-
ское общество терапевтов»

229 Общероссийская общественная организация «Российское общественное 
объединение экономистов-аграрников»

230 Общероссийская общественная организация по содействию в сохранении 
национально-культурных ценностей узбеков и народов Узбекистана, прожи-
вающих на территории России «Всероссийский Конгресс узбеков, узбеки-
станцев»

231 Общероссийская общественная организация ветеранов уголовно-исполни-
тельной системы

232 Всероссийская общественная организация морских пехотинцев «Тайфун»

233 Общероссийская общественная организация «Народно-патриотическая ор-
ганизация России»

234 Общероссийская общественная организация ветеранов и пенсионеров про-
куратуры

235 Общероссийская общественная организация «Российский союз молодых 
ученых»

236 Общероссийская общественная организация «Общество Врачей России»

237 Общероссийская молодежная общественная организация «Российский союз 
сельской молодежи»

238 Всероссийская общественная организация «Единое молодежное парламент-
ское движение Российской Федерации»

239 Общероссийская общественная организация инвалидов «Славное дело»

240 Общероссийская общественная организация «Центр противодействия кор-
рупции в органах государственной власти»

241 Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация 
«Российская федерация Тачспарринга (В.А.С.К.О. - РОССИИ)

242 Общероссийская общественная организация «Всероссийская Федерация 
Панкратиона»

243 Общероссийская общественная физкультурно-спортивная организация 
«Всероссийская федерация школьного спорта»

244 Общероссийская Общественная организация «Ассоциация искусствоведов»

245 Общероссийская спортивная общественная организация инвалидов «Все-
российская Федерация восточных единоборств глухих»

246 Всероссийская общественная организация «Центр содействия политике Пре-
зидента по противодействию коррупции»

247 Общероссийская общественная организация «Общероссийская физкультур-
но-спортивная организация «Союз чир спорта и черлидинга России»

248 Общероссийская общественная организация собаководов «Российский союз 
любителей немецкой овчарки»

249 Общероссийская общественная молодежная организация «ВСЕРОССИЙ-
СКИЙ ЛЕНИНСКИЙ КОММУНИСТИЧЕСКИЙ СОЮЗ МОЛОДЕЖИ»

250 Общероссийская общественная организация «Гильдия отечественных закуп-
щиков и специалистов в сфере закупок»

251 Общероссийская общественная организация «Российская Ассоциация 
букмекеров»

252 Общероссийская общественная организация инвалидов «Федерация кёрлин-
га глухих России»

253 Общероссийская общественная организация инвалидов «Федерация горно-
лыжного спорта и сноуборда глухих России»

254 Общероссийская общественная организация «Поэты России»

255 Общероссийская общественная организация по увековечению памяти о по-
гибших при защите Отечества «ПОИСК»

256 Молодежная общероссийская общественная организация «Российские Сту-
денческие Отряды»

257 Общероссийская общественная организация «Воспитатели России»

258 Общероссийская общественная организация по содействию в профилактике 
и лечении наркологических заболеваний «Российская наркологическая лига»

259 Общероссийская общественная организация «Ассоциация Молодых Пред-
принимателей»

260 Общероссийская общественная организация «РОДИНА-Конгресс Русских 
Общин»

261 Общероссийская общественная организация «Конгресс туркмен России и 
выходцев из Туркменистана»

262 Общероссийская общественная организация по защите окружающей среды 
«Общественный экологический контроль России»

263 Общероссийская общественная патриотическая организация «Военно-спор-
тивный союз М.Т. Калашникова

264 Общероссийская общественная организация «Медицинская Лига России»

265 Общероссийская общественная организация «Российский союз инженеров»

266 Общероссийская общественная организация «Российский клуб финансовых 
директоров»

267 Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «Фе-
дерация нокдаун каратэ России»

268 Общероссийская общественная организация «Центральное спортивное об-
щество «Крылья Советов»

269 Общероссийская общественная организация «Российское общество симуля-
ционного обучения в медицине»

270 Общероссийская общественная организация «Федерация военно-приклад-
ного многоборья и военно-тактических игр»

271 Общероссийская общественная организация «Федерация Боулспорта Рос-
сии»

272 Общероссийская общесственная организация «Дети войны»

273 Общероссийская общественная организация «Всероссийский комитет по 
разрешению экономических конфликтов и защите прав граждан»

274 Общероссийская общественная организация «Студенческая лига Рукопаш-
ного боя»

275 Общероссийская общественная организация содействия развитию культур-
ных и деловых связей «Союз Украинцев России»

276 Общероссийская общественная организация поддержки и охраны здоровья 
«Национальная Академия Здоровья»

277 Общероссийская общественная организация «Национальная родительская 
ассоциация социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей»

278 Общероссийская общественная организация содействия дружбе народов 
«СОЮЗ НАЦИЙ И НАРОДОВ РОССИИ»

279 Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «Фе-
дерация Ашихара каратэ России»

280 ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ПОДДЕРЖКЕ РАЗ-
ВИТИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЧИСТОПОРОДНЫХ СОБАК «РОССИЙСКИЙ КИ-
НОЛОГИЧЕСКИЙ СОЮЗ»

281 Общероссийская общественная организация «Ассоциация травматоло-
гов-ортопедов России»

282 Общероссийская общественная организация «Российское общество клини-
ческой онкологии»

283 Общероссийская общественная организация «Движение поддержки патрио-
тических инициатив «Служу России!»

284 Общероссийская общественная организация содействия воспитанию моло-
дёжи «ВОСПИТАННИКИ КОМСОМОЛА - МОЁ ОТЕЧЕСТВО»

285 Всероссийская общественная организация «Общество герниологов»

286 ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГА-
НИЗАЦИЯ «ФЕДЕРАЦИЯ ВОРКАУТА РОССИИ»

287 Общероссийская общественная организация «Матери против наркотиков»

288 Общероссийская общественная организация инвалидов «Федерация гандбо-
ла глухих России»

289 Общероссийская общественная молодежная организация в поддержку мо-
лодежных инициатив «Ленинский коммунистический союз молодежи Россий-
ской Федерации»

290 Общероссийская общественная организация «Объединение мотоциклистов 
России Мото-Справедливость»

291 Общероссийское общественное движение за достойную жизнь и справедли-
вость «ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО»

292 Общероссийское общественное движение «Первое свободное поколение»

293 Общероссийское общественное движение «Аграрная Россия»

294 Общероссийское общественное движение в поддержку политики Президента 
в Российской Федерации

295 Общероссийское общественное движение «Конгресс интеллигенции Россий-
ской Федерации»

296 Общероссийское общественное движение «Всероссийский Женский Союз - 
Надежда России»

297 Общероссийская общественная организация содействие построению соци-
ального государства «РОССИЯ»

298 Общероссийское общественное движение Зеленых «Родина»

299 Общероссийское общественное движение «Российское объединение изби-
рателей»

300 Общероссийское общественное движение развития традиционных духовных 
ценностей «Благоденствие»

301 Общероссийское общественное движение сельских женщин России

302 Общероссийское общественное движение защиты прав человека «За права 
человека»

303 Общероссийское общественное движение «В поддержку армии, оборонной 
промышленности и военной науки»

304 Общероссийское общественное движение «Российская коммунистическая 
рабочая перспектива»

305 Общественная организация «Общероссийское общественное движение по 
формированию гражданского сознания на основе духовных и исторических 
традиций России «Россия Православная»

306 Общероссийское общественное движение «ХАРТИЯ ЖИЗНИ»

307 Общероссийское общественное движение «Трудовая Россия»

308 Общероссийское общественное движение в защиту прав потребителей

309 Общероссийское Общественное Движение «Сотворчество народов во имя 
жизни» (Сенежский форум)

310 Российское общественное движение «Российское общенародное движение» 
(РОД)

311 Общероссийское общественное движение «Национальное Артийское Движе-
ние России»

312 Общероссийское общественное гражданско-патриотическое движение 
«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК РОССИИ»

313 Общероссийское общественное движение «В защиту Детства»

314 Общероссийское общественное движение «Выбор России»

315 Общероссийское общественное Конструктивно-экологическое движение 
России «КЕДР»

316 Общероссийское общественное движение «Российское Движение Демокра-
тических Реформ»

317 Общероссийское общественное движение «Российский конгресс народов 
Кавказа»

318 Общероссийское общественное движение «Союз социал-демократов»

319 Общероссийское общественное движение в защиту прав и интересов потре-
бителей «Объединение потребителей России»

320 Общероссийское общественное движение «СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ»

321 Общероссийское общественное движение «Путь России»

322 Общероссийское общественное движение «Российская женская футбольная 
лига»

323 Общероссийское общественное движение «За сбережение народа»

324 Общероссийской общественное движение «Всероссийское антинаркотиче-
ское волонтерское движение обучающейся молодежи «ЗДОРОВАЯ ИНИЦИ-
АТИВА»

325 Общероссийское общественное движение «Социал-демократический союз 
женщин России»

326 Всероссийское общественное движение «Матери России»

327 Общероссийское общественное движение «Корпус «За чистые выборы»

328 Общероссийское общественное движение по увековечиванию памяти погиб-
ших при защите Отечества «Поисковое движение России»

329 Общероссийское общественное движение «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОС-
СИЮ»

330 Общероссийское общественное движение по возрождению традиций наро-
дов России «Всероссийское созидательное движение «Русский Лад»

331 Общероссийское общественное движение «ЗА ПРАВА ЖЕНЩИН РОССИИ»

332 Всероссийское общественное движение «СОЮЗ МАТЕРЕЙ РОССИИ»

333 Общероссийское общественное движение «За социально-ответственное го-
сударство «НАРОДНОЕ ЕДИНСТВО РОССИИ»

334 Общероссийское общественное движение «Союз ученических производ-
ственных бригад России»

335 Общероссийское общественное движение «За национализацию и депривати-
зацию стратегических ресурсов страны»

336 Общероссийское общественное движение помощи детям «Ангел - Дет-
ствоХранитель»

337 Общероссийское общественное движение развития кооперации

338 Общероссийская молодежная общественная организация «Ассоциация по-
четных граждан, наставников и талантливой молодежи»

339 Общероссийская общественно-государственная организация «Доброволь-
ное общество содействия армии, авиации и флоту России»

340 Общероссийский профсоюз спортсменов России

341 Профессиональный союз работников Российской академии наук

342 Общероссийский профсоюз авиационных работников

343 Общероссийский союз «Федерация Независимых Профсоюзов России»

344 Общероссийская общественная организация - Российский профессиональ-
ный союз работников текстильной и легкой промышленности

345 Российский профессиональный союз трудящихся авиационной промышлен-
ности

346 Общественная организация - Профсоюз работников водного транспорта Рос-
сийской Федерации

347 Российский независимый профсоюз работников угольной промышленности

348 Российский профессиональный союз работников радиоэлектронной про-
мышленности

349 Всероссийский профессиональный союз работников оборонной промышлен-
ности

350 Общественная организация - Российский профессиональный союз железно-
дорожников и транспортных строителей (РОСПРОФЖЕЛ)

351 Общественная организация - Профессиональный союз работников торговли, 
общественного питания, потребительской кооперации и предприниматель-
ства Российской Федерации «Торговое единство»

352 Общественная организация «Общероссийский профессиональный союз ра-
ботников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства»

353 Общероссийский профсоюз - Российский объединенный профессиональный 
союз работников предприятий гражданского машиностроения, оборонной 
промышленности, металлургии и металлообработки (Российский профсоюз 
металлистов СОЦПРОФ)

354 Общероссийский профсоюз арбитражных управляющих

355 Профессиональный союз работников общего машиностроения Российской 
Федерации

356 Общественная организация Общероссийский профсоюз работников органи-
заций безопасности

357 Общероссийский профсоюз работников торговли и услуг

358 Общественная организация - Общероссийский профессиональный союз ра-
ботников специального строительства России

359 Общероссийский профессиональный союз работников потребительской коо-
перации и предпринимательства

360 Российский профессиональный союз работников атомной энергетики и про-
мышленности

361 Общероссийский профессиональный союз офисного и управленческого пер-
сонала, работников творческого и интеллектуального труда «ВМЕСТЕ»

362 Профсоюз водолазов России

363 Общественная организация «Общероссийский профессиональный союз ра-
ботников физической культуры, спорта и туризма Российской Федерации»

364 Конгресс российских профсоюзов

365 Профессиональный союз лётного состава России

366 Профессиональный союз машиностроителей Российской Федерации

367 Российский профсоюз докеров

368 Общественная общероссийская организация «Российский профессиональ-
ный союз работников судостроения»

369 Профессиональный союз гражданского персонала Вооруженных Сил России

370 Общероссийское объединение профсоюзов «Конфедерация труда России» 
(КТР)

371 Профессиональный союз работников здравоохранения Российской Федера-
ции

372 Общественная организация - Российский профессиональный союз работни-
ков инновационных и малых предприятий

373 Профессиональный союз работников строительства и промышленности 
строительных материалов Российской Федерации

374 Общероссийский профессиональный союз работников природноресурсного 
комплекса Российской Федерации

375 Общественная организация «Общероссийский профессиональный союз ра-
ботников жизнеобеспечения»

376 Профсоюз работников народного образования и науки Российской Федера-
ции

377 Общероссийский профессиональный союз работников нефтяной, газовой 
отраслей промышленности и строительства

378 Российский профсоюз работников среднего и малого бизнеса

379 Общественная организация Профсоюз работников связи России

380 Общественная организация «Всероссийский Электропрофсоюз»

381 Профессиональный союз работников лесных отраслей Российской Федера-
ции (России)

382 Общероссийская общественная организация Профессиональный союз ра-
ботников агропромышленного комплекса Российской Федерации

383 Российский профессиональный союз работников культуры

384 Независимый профессиональный союз работников охранных и детективных 
служб Российской Федерации

385 Российский профсоюз работников строительных специальностей и сервис-
ных организаций

386 Общероссийский Профсоюз работников физической культуры, спорта и ту-
ризма 

387 Общероссийский профессиональный союз отечественных сельхозпроизво-
дителей и переработчиков сельскохозяйственного сырья «РОССЕЛЬПРОФ»

388 Общероссийский профессиональный союз казначеев России

389 Общественная организация «Общероссийский профсоюз работников судо-
строения, судоремонта и морской техники»

390 Архангельская региональная общественная организация «Ассоциация Меди-
цинских работников Архангельской области»

391 Архангельское региональное общественное движение «Общество защиты 
прав потребителей»

392 Региональное общественное движение «Новое поколение»

393 Региональное отделение Общероссийского общественного движения по 
увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение 
России» в Архангельской области

394 Северо-Двинская областная общественная организация казаков

395 Архангельская областная общественная организация ветеранов (пенсионе-
ров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов

396 Архангельская областная организация Общероссийской общественной ор-
ганизации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени 
общества слепых»

397 Архангельская областная организация профсоюза работников здравоохране-
ния Российской Федерации

398 Архангельская областная общественная организация Профессионального 
союза работников строительства и промышленности строительных матери-
алов Российской Федерации

399 Архангельская областная общественная организация - Общероссийского 
профессионального союза работников жизнеобеспечения 

400 Региональная общественная организация - Архангельская областная тер-
риториальная организация Общероссийского профсоюза работников судо-
строения, судоремонта и морской техники

401 Архангельская территориальная (областная) организация профсоюза работ-
ников агропромышленного комплекса Российской Федерации (РФ)

402 Архангельская областная общественная организация  профсоюза работников 
автомобильного транспорта и дорожного хозяйства Российской Федерации 
(РФ)

403 Архангельская региональная  общественная организация охотников и рыбо-
ловов

404 Архангельское региональное отделение общественной организации ветера-
нов органов внутренних дел и внутренних войск России

405 Общественная организация - Архангельская областная организация  Россий-
ского профсоюза работников культуры

406 союз организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов Архангельской об-
ласти»

407 Архангельская областная организация профессионального союза работников 
торговли, общественного питания, потребительской кооперации и предпри-
нимательства Российской Федерации «Торговое единство»

408 Архангельское региональное отделение общественной организации «Все-
российское общество охраны природы» (ВООП)

409 Северодвинская бассейновая организация профсоюза работников водного 
транспорта РФ

410 Архангельское областное отделение Всероссийской общественной органи-
зации «Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры»

411 Региональная общественная организация «Федерация футбола Архангель-
ской области»

412 Архангельская региональная общественная организация «Белушское земля-
чество» 

413 Архангельская региональная общественная организация «Ассоциация радио-
логов и онкологов Севера»

414 Архангельская региональная общественная организация «Центр социальной 
помощи «Вертикаль»

415 Региональная общественная организация «Архангельский центр встреч рос-
сийских немцев»

416 Архангельское региональное отделение Межрегиональной общественной ор-
ганизации «Союз ветеранов войск ПВО»

417 Архангельская региональная общественная организация «Детский театр 
эстрады «Страна Чудес»

418 Архангельская региональная общественная организация «Архангельское би-
блиотечное общество»

419 Региональная общественная организация участников боевых действий на 
территории Чеченской республики и других государств «Щит»

420 Архангельский региональный профессиональный союз работников предпри-
ятий группы компаний «Титан» «Союз-Титан»

421 Региональная общественная организация эндокринологов Архангельской 
области 

422 Региональная общественная организация «Архангельская Областная Феде-
рация Ояма Киокушинкай каратэ-до»

423 Региональная молодежная общественная организация «Фотостудия «Блиц»

424 Региональное отделение общероссийской общественной организации  вете-
ранов войск правопорядка по Архангельской области

425 Региональная общественная организация спортивная федерация «Ассоциа-
ция Киокусинкай Архангельской области»

426 Региональная общественная организация «Федерация баскетбола Архан-
гельской области»

427 Региональное отделение Общероссийской общественной организации вете-
ранов уголовно-исполнительной системы по Архангельской области

428 Архангельская региональная общественная организация «Союз просвети-
тельских инициатив»

429 Региональная общественная спортивная организация «Лига силовых видов 
спорта»

430 Региональная общественная организация «Союз «Чернобыль» Архангельской 
области»

431 Архангельская региональная общественная организация развития и под-
держки творческих людей и творчества в людях «Арт-Север»

432 Архангельское региональное отделение Межрегиональной общественной 
организации в поддержку людей с ментальной инвалидностью и психофизи-
ческими нарушениями «Равные возможности»

433 Региональная Общественная Организация «Спортивный клуб кикбоксинга 
«ПЕРЕСВЕТ»

434 Региональная общественная организация «Совет ветеранов Архангельского 
рыбакколхозсоюза»

435 Региональная общественная организация «Архангельская областная спор-
тивная федерация шашек»

436 Архангельская региональная общественная организация содействия гармо-
низации межнациональных отношений «Азербайджан»

437 Региональная общественная организация «Вельская Картинная Галерея»

438 Холмогорская районная общественная организация ветеранов (пенсионе-
ров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов

439 Холмогорская районная организация профсоюза работников народного об-
разования и науки Российской Федерации

По информации, представленной Управлением Министерства юстиции 
Российской Федерации по Архангельской области

и Ненецкому автономному округу
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

Гороскоп на 18 - 24 июля
Овен (21.03 - 20.04)
Начало недели будет посвящено решению 

разнообразных семейных проблем, работа же 
отойдет на второй план. В связи с этим могут возник-
нуть трудности в отношениях с руководством, кото-
рое будет недовольно тем, как вы выполняете свои 
прямые обязанности. 

Телец (21.04 - 21.05)
Начало недели подходит для приобретения 

изделий из драгоценных металлов – материал 
вставок и даже их наличие будет иметь второстепен-
ное значение, главное внимание должно быть уделено 
оправе. Звёзды рекомендуют выбрать изделие из пла-
тины, белого или жёлтого золота, серебра. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
Встряхнитесь - с начала недели следует из-

бавиться от апатии. Не упускайте драгоценно-
го времени, не откладывайте дела на потом. Не пре-
небрегайте использованием новых идей и технологий 
в работе. 

Рак (22.06 - 23.07)
Ракам гарантирован успех в любом сорев-

новании за то, что они верят. Главное - не пе-
реоцените силы: восстанавливать равновесие гораздо 
труднее, чем выйти из него. Не сомневайтесь в себе и 
немедленно беритесь за нелёгкую, но необходимую 
работу. Опирайтесь на поддержку партнёров. 

Лев (24.07 - 23.08)
Некоторые старые идеи неожиданно всплы-

вут и окажутся очень полезными для Львов. В 
конце недели хорошо разбирать ненужные вещи и вы-
кидывать раздражающий хлам: вы сразу почувствуе-
те себя лучше. Хорошее время для очищения от всего 
лишнего. 

Дева (24.08 - 23.09)
Для Дев это благоприятная неделя для по-

вышения профессионализма, самообразова-
ния или записи на курсы. В это время хорошо делать 
то, что хочется, но быстро надоедает. Направьте свою 
неуёмную энергию на то, чтобы порадовать окружа-
ющих.

Весы (24.09 - 23.10)
Весы будут склонны к поиску лёгких средств 

заработка. В первые три дня недели вы будете 
легко получать и так же легко тратить. Новые зна-
комства будут подталкивать вас к неумеренной ще-
дрости. Конец недели принесёт удачу и уверенность в 
деловых и любовных вопросах. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
В начале недели у Скорпионов обострится 

чувство ревности – не давайте этому чувству 
разрастись. Лучше всего отложить выяснения отно-
шений на потом. Ветер перемен подует во всех сферах 
вашей жизни. 

Стрелец (23.11 - 21.12)
С начала недели Стрельцов будет тянуть 

то в одну, то в другую сторону, и противиться 
этим порывам будет весьма непросто. Рекомендуется 
позаботится о своём здоровье, избегать споров с лю-
бимыми и родными, не конфликтовать с коллегами и 
начальством. 

Козерог (22.12 - 20.01)
К среде личная активность принесёт Козе-

рогам добрую славу, возможность улучшить 
уровень жизни, сделать приобретения для дома. На 
четверг лучше ничего серьёзного не планировать. В 
пятницу смело беритесь за самые трудные дела, но не 
спешите с оценками и комментариями. 

Водолей (21.01 - 19.02)
Начало недели благоприятно для контак-

тов, налаживания нужных связей и заключе-
ния удачных сделок. В середине недели у Водолеев 
появится возможность избавиться от проблем с уме-
нием пользоваться информацией. Есть шанс оказать-
ся в нужное время в нужном месте. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
На этой неделе и на работе, и дома Фортуна 

будет на вашей стороне: начинайте осущест-
влять свои честолюбивые замыслы. Вероятно мно-
гообещающее знакомство: постарайтесь его не про-
пустить. На работе будет шанс продемонстрировать 
свои возможности.

ЖБИ кольца, крышки,
 рекламные баннеры б/у 3х6. Т. 89523070897

реклама

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ 
ПРОДАВЦА-КОНСУЛЬТАНТАПРОДАВЦА-КОНСУЛЬТАНТА
з/п от 18 000 руб. Тел.: 8-902-285-35-55з/п от 18 000 руб. Тел.: 8-902-285-35-55
резюме по e-mail: personal@nor-tel.ruрезюме по e-mail: personal@nor-tel.ru

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

Магазин 
«Ритуал»

Тел. 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. Холмогоры, ул. Галушина 
(рядом с комбинатом питания)
с. Емецк, ул. Комсомольская д. 1
(здание бывшего Леспромхоза)

Продам срубы бань, дачных домиков, 
картофельных ям и хоз.построек. 

Доставка. Установка. Т. 89506618890

р
е

к
л

а
м

а

22 июля в кинотеатре
с. Холмогоры

выставка-продажа ШУБ
норка, мутон, каракуль, нутрия. 
Прямые поставки г. Пятигорск.

меняем старую шубу
на новую с доплатой.

цены от дорогих до самых 
бюджетных (15 т.р.)

А также в продаже платья
из Белоруссии г. Минск.

ждём вас с 9 до 17 часов. р
е

кл
ам

а

Внимание!
19 июля в Доме культуры с. Емецк

грандиозная выставка-продажа одежды 
для всей семьи весенне-летнего сезона: 

туники, блузки, халаты, футболки, трико, рабочая 
одежда, брюки, мужские сорочки, лосины, ночные 

сорочки, женские платья, нательный трикотаж, 
постельное бельё, полотенца и многое другое.

Спешите за покупками!

р
е

кл
ам

а

Открылась швейная мастерская по ремонту
и пошиву одежды. с. Емецк, здание администрации 

(1 эт. вход со стороны ул. Рехачева).
Часы работы с 10 до 17 часов. Т. 89522566977 р

е
кл

ам
а

Продам благ. дом с гаражом в Матигорах
Ст/пакеты, центр. водопровод, центр. канализация. 84,6 кв.м. 

1995 г.п. Новая система автономн. отопл. (дрова, электро).
Уч. 12 сот. обработан. Ц. 3 млн. 200 т.р. Т. 89509625459 р

е
кл

ам
а 21 июля (четверг) в кинотеатре

с. Холмогоры с 10 до 16 часов
Выставка-продажа представляет
женские пиджаки из хлопка,

кардиганы из п/шерсти, одежду из льна.
А также распродажа шуб по летним 

ценам (норка, мутон)

р
е

кл
ам

а

Продам 3 к. благ. кв-ру в Холмогорах.
Цена договорная. Т. 89005588521 ре

кл
ам

а

Продам 2 к.кв-ру в Матигорах в к/д, 50,6кв.м, 
комнаты раздельные. Т. 89523051223 р

е
кл

ам
а

Продам 2 к. благ. кв-ру, 3 эт, 4-этаж. п/д (Холмогоры,
ул. Ломоносова,12) не угловая. Т. 89212449792, 89642987050 ре

кл
ам

а

К
онцепция Интер-
нета вещей — ког-
да привычные нам 
объекты могут 

передавать информацию в 
Сеть и между собой — раз-
вивается семимильными 
шагами, а новые техноло-
гии в этой сфере уже рож-
даются в России, и, что 
самое интересное, даже в 
Архангельской области.

Эволюционирует не 
только география разви-
тия Интернета вещей, но 
и польза самих разрабо-
ток: если все начиналось 
с «умных» весов, которые 
могут передавать данные 
о ваших взвешиваниях 
на смартфон и строить 
графики сброса/набора 
веса, то на смену этому 
баловству пришли более 
практичные решения. Но 
просто включением/вы-
ключением лампочек в 
квартире здесь тоже дело 
не ограничилось: сейчас 
с мобильного устройства 
можно проверять, все ли 
электроприборы выклю-
чены, когда ты ушел из 
дома, открывать/закры-
вать входные двери или 
гараж. Да все что угодно. 

В сумме такие иннова-
ции стали называть кон-
цепцией «умного дома».

Что дальше? Тоже «ум-
ный дом», но не частный, 
а многоквартирный. Да, 
кто-то прямо сейчас мо-
жет вот так вот просто со 
своего смартфона управ-
лять целой девятиэтажкой 
или небольшим СОТом: 
регулировать освеще-
ние, в реальном времени 
смотреть на «картинку» с 
видеокамер, установлен-
ных на доме, и много чего 

еще. Например, собирать 
информацию со всех элек-
тросчетчиков и переда-
вать данные управляющей 
компании. Это - реаль-
ность, и это — проект ро-
дом из Архангельска.

Разработчик сервиса 
«яЭнергетик» — компания 
ООО «Эртрейд», создаю-
щая программные реше-
ния для учета энергоре-
сурсов. Их новый сервис 
может автоматически сни-
мать показания счетчиков 
и формировать квитанции. 

«На основании собран-
ных показаний система 
автоматически рассчиты-
вает объем и стоимость 
электропотребления и 
формируются квитанции. 
Они рассылаются пользо-
вателям по электронной 
почте или через «Личный 
кабинет» на сайте, и жиль-
цы их оплачивают. В кон-
це месяца энергетик или, 
например, председатель 
СНТ проверяет, кто опла-
тил счета, а кто — нет», 
— пояснил директор ООО 
«Эртрейд» Павел Галкин.

Кроме того, система 
собирает и анализирует 
другую информацию, что 
будет полезным бонусом 
для аналитического отде-
ла любой управляющей 
компании. Подробные па-
раметры потребления бу-
дут давать представление 
о том, в каком состоянии 
находятся сети, что может 
помочь минимизировать 
ненужные потери энергии 
или даже предотвращать 
аварии на ранних стадиях.

Работает всё с помо-
щью приборов учёта через 
GPRS, GSM и Интернет. 
Производство расчётов 

энергопотребления про-
изводится в натуральных 
и денежных единицах. Вы 
подключаете модемы к 
своим приборам учёта, 
и серверы «яЭнергетик» 
производят сбор данных. 
Получать данные и про-
сматривать отчёты можно 
из любой точки мира с по-
мощью компьютера, план-
шета или смартфона.

«Характерная проблема 
для многих СНТ — потеря 
энергии. Например, у нас 
были энергопотери поряд-
ка 25%, с помошью серви-
са «яЭнергетик» удалось 
определить, на какой из 
линий происходила поте-
ря, и устранить проблему. 
Теперь потери не превы-
шают 5%, все данные со-
бираются автоматически, 
а когда расход энергии 
вдруг снова возрастёт, мы 
сразу же это заметим», — 
поделился мнением один 
из пользователей сервиса 
«яЭнергетик», Иван Новго-
родов.

Продуктом компании 
«Эртрейд» уже пользу-
ются торгово-развлека-
тельный комплекс «Титан 
Арена» и ТЦ «Арбат» в Ар-
хангельске, Новодвинская 
энергосетевая компания, 
фабрика в Волгодонске 
и дачное товарищество 
в Екатеринбурге. Кроме 
того, к «яЭнергетик» под-
ключена часть жилфонда 
Архангельска: «Эртрейд» 
сотрудничает с УК «Ме-
гаполис». Совместно они 
определили деревянные 
дома, в которых общедо-
мовое потребление элек-
троэнергии достигало 
едва ли не 100% — после 
установки системы «яЭ-

нергетик.рф» оно снизи-
лось в разы.

Полезнее всего такое 
решение будет для про-
мышленных предприятий, 
компаний из сферы ЖКХ, 
компаний с удалёнными 
объектами и филиала-
ми. Но обычные гражда-
не тоже ощутят разницу: 
больше никаких телефон-
ных звонков, «гостей» в 
утро выходного дня, про-
веряющих показания счёт-
чика, да и самому уже не 
нужно разглядывать мел-
кие цифры на старом при-
боре — все будет сделано 
автоматически. Кроме 
того, техника не врёт. Она 
может ошибаться, но лю-
бой сбой всегда можно от-
следить. Зато можно быть 
абсолютно уверенным, 
что управляющие компа-
нии нас не обсчитывают 
— с автоматизированным 
сбором данных это просто 
невозможно, к тому же вся 
информация будет прохо-
дить через посредника - 
ООО «Эртрейд», а значит, 
любую подмену данных 
всегда можно будет найти.

В итоге в плюсе все: 
коммерческие предпри-
ятия получают экономию, 
а простые пользователи 
— удобство и постоянный 
онлайн контроль за рас-
ходами электричества. Со 
временем, когда подоб-
ными сервисами будет 
пользоваться всё больше 
и больше людей, их сто-
имость будет снижаться, 
а значит, инновации ста-
нут доступнее и придут 
в каждый город и насе-
ленный пункт. По словам 
разработчиков, сервис 
не требует сложного про-
граммного обеспечения 
и пользоваться им может 
любой, даже не подготов-
ленный человек.

«Умный» управдом

*
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05.35, 06.10 Наедине со всеми 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.35 Т/с «Синдром дракона» 16+
08.45 Смешарики. Новые при-
ключения 0+
09.00 Играй, гармонь любимая! 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Александр Кайдановский. 
Сжимая лезвие в ладони 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.10 Теория заговора 16+
14.15 На 10 лет моложе 16+
15.15 Х/ф «Будьте моим мужем» 12+
16.55 Мирей Матье. В ожидании любви 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером? 16+
19.00 Футбол. Суперкубок Рос-
сии. ЦСКА - Зенит. Прямой эфир
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.05 КВН. Премьер-лига 16+
00.40 Х/ф «Терминатор» 16+

04.55 Х/ф «Красавец-мужчина» 12+
07.40, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10 Россия. Местное время 12+
09.15 Сто к одному
10.05 Личное. Наталия Селезнёва 12+
11.20 Х/ф «Мелодия любви» 12+
13.10, 14.30 Х/ф «Даша» 12+
17.25 Юбилейный концерт Вале-
рия Леонтьева 16+
20.35 Х/ф «Сила Веры» 16+
00.35 Х/ф «Любви все возрасты…» 12+
02.40 Х/ф «Услышь моё сердце» 12+
04.35 Комната смеха 12+

05.05 Дорожный патруль 16+
06.05 Т/с «Прощай, «Макаров»!» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея Плюс 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.05 Д/ф «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.00, 16.20 Т/с «Новая жизнь сы-
щика Гурова. Продолжение» 16+
18.10 Следствие вели... 16+
19.15 Новые русские сенсации 16+
20.10 Т/с «Пёс» 16+
00.15 Суперстар 12+
02.10 Высоцкая Life 12+
03.00 Золотая утка 16+
03.25 Т/с «Закон и порядок» 18+
04.20 Кремлевские похороны 16+

06.30 Д/с «Первые леди» 16+
07.00, 08.05, 09.00, 10.25, 11.00, 
14.00, 16.05, 18.40 Новости
07.05 Д/ф «Нет боли - нет побе-
ды» 16+
08.10, 14.05 Детский вопрос 12+
08.30 Диалоги о рыбалке 12+
09.05 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь» 16+
09.25 Твои правила 12+
10.30 Д/ф «Большая вода Алек-
сандра Попова» 12+
11.05, 14.25, 18.45, 00.15 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
11.55 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Мельбурн Виктори» (Ав-
стралия) - «Ювентус» (Италия).
14.55 Формула-1. Гран-при Вен-
грии. Квалификация
16.10 Д/ф «Серена» 12+
19.10 Специальный репортаж 
«Лестер» 12+
19.30 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. «Селтик» 
(Шотландия) - «Лестер» (Англия)
21.30 Х/ф «Малышка на миллион» 12+
01.00 Д/ф «Настоящий Рокки» 16+
02.00 Д/ф «Бокс в крови» 16+
03.00 Смешанные единоборства. UFC
05.00 Д/с «Вся правда про...» 12+
05.30 Д/ф «Велогонки. Величай-
шее мошенничество» 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Это Я 16+
13.55, 18.45 Давай поженим-
ся! 16+
15.15, 03.55 Мужское / Жен-
ское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.30 Т/с «Хорошие руки» 16+
23.35 Х/ф «Винил» 18+
01.45, 03.05 Х/ф «Коллектив-
ный иск» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55, 15.00 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Простая жизнь» 12+
00.50 Обречённые. Наша Граждан-
ская война. Каппель-Чапаев 12+
02.40 Славянский базар - 2016 12+
04.25 Комната смеха 12+

05.00 Дорожный патруль 16+
06.00 Новое утро
08.10 Т/с «Возвращение Мух-
тара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Централь-
ный округ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.15 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.45 Прокурорская проверка 16+
15.00, 16.20 Т/с «Ментовские 
войны» 16+
19.40 Т/с «Дикий» 16+
23.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+
01.30 Судебный детектив 16+
02.40 Первая кровь 16+
03.10 Т/с «Закон и порядок» 18+
04.05 Кремлевские похороны 16+

06.30 Д/с «Первые леди» 16+
07.00, 08.00, 09.05, 11.55, 
13.00, 14.55, 19.00 Новости
07.05, 13.05, 18.00, 23.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
08.05 Анатомия спорта с Эду-
ардом Безугловым 16+
08.35, 19.50 Специальный ре-
портаж «Точка» 16+
09.10 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь» 16+
09.25 Твои правила 12+
10.25 Д/с «Большая вода» 12+
11.25 Д/ф «Пять трамплинов 
Дмитрия Саутина» 12+
12.00 Лучшее в спорте 12+
12.30, 18.30 Д/с «Рио ждет» 16+
13.35 500 лучших голов 12+
14.05 Обзор Чемпионата Ев-
ропы- 2016 г. Лучшее 12+
15.00 Д/ф «После боя. Федор 
Емельяненко» 16+
15.30, 01.25 Смешанные еди-
ноборства. UFC 16+
19.05 Д/с «1+1» 16+
20.20 Д/ф «Александр Карелин. 
Поединок с самим собой» 16+
21.25 Д/ф «Когда мы были ко-
ролями» 16+
23.45 Х/ф «Путь дракона» 16+
04.15 Х/ф «Команда мечты» 16+
05.55 Д/с «Вся правда про...» 
12+

Первый

ПН
18 июля 19 июля 20 июля 21 июля 22 июля 23 июля 24 июля

ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.05 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.05 Модный приговор 12+
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Это Я 16+
13.55, 18.45 Давай поженим-
ся! 16+
15.15 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.30 Т/с «Хорошие руки» 16+
23.35 Х/ф «Винил» 18+
00.35 Х/ф «Выживут только 
любовники» 18+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55, 15.00 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Простая жизнь» 12+
00.50 Торжественная церемо-
ния закрытия фестиваля «Сла-
вянский базар в Витебске» 12+
02.10 Т/с «Семейный детектив» 12+
03.50 Комната смеха 12+

05.00 Дорожный патруль 16+
06.00 Новое утро
08.10 Т/с «Возвращение Мух-
тара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Централь-
ный округ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.15 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.45 Прокурорская проверка 16+
15.00, 16.20 Т/с «Ментовские 
войны» 16+
19.40 Т/с «Дикий» 16+
23.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+
01.05 Судебный детектив 16+
02.00 Профилактика до 05.10

06.30 Д/с «Первые леди» 16+
07.00, 08.00, 09.05, 10.25, 
12.30, 17.00, 20.00 Новости
07.05, 12.35, 17.05, 23.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
08.05 Анатомия спорта с Эду-
ардом Безугловым 16+
08.35 Специальный репортаж 
«Точка» 16+
09.10 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь» 16+
09.25 Д/ф «Под знаком Сири-
уса» 12+
10.30 Д/ф «Первые. История 
Олимпийских игр 2012 года в 
Лондоне» 12+
13.05 Д/ф «Когда мы были ко-
ролями» 16+
14.40 Профессиональный бокс. 
Деонтей Уайлдер (США) против 
Криса Арреолы (США). Бой за 
титул чемпиона мира в супертя-
желом весе по версии WBC 16+
16.30 Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным 12+
17.35 Детский вопрос 12+
17.55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Зенит» (Россия) - «Монако»
20.05 Д/с «Вся правда про...» 12+
20.25 Х/ф «Тренер» 12+
23.45 Особый день с Андреем 
Кириленко 12+
00.00 Большая история 16+

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20, 04.05 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Это Я 16+
13.55, 18.45 Давай поженим-
ся! 16+
15.15 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.30 Т/с «Влюбленные жен-
щины» 16+
23.40 Т/с «Гоморра» 18+
01.55, 03.05 Х/ф «Идеальная 
пара» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55, 15.00 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Простая жизнь» 12+
00.50 Т/с «Белая гвардия» 16+
02.45 Т/с «Семейный детек-
тив» 12+
03.35 Битва за Луну. Луноход 
против астронавтов 12+
04.25 Комната смеха 12+

05.10 Дорожный патруль 16+
06.00 Новое утро
08.20 Т/с «Возвращение Мух-
тара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с «Москва. Централь-
ный округ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.15 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.45 Прокурорская проверка 
16+
15.00, 16.20 Т/с «Ментовские 
войны» 16+
19.40 Т/с «Дикий» 16+
23.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы» 16+
01.35 Судебный детектив 16+
02.45 Первая кровь 16+
03.15 Т/с «Закон и порядок» 18+
04.10 Кремлевские похороны 
16+

Профилактика до 11:00
11.00, 11.20, 13.45, 15.50, 
19.10 Новости
11.05 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь» 16+
11.30 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. Португалия - Исландия 12+
13.30, 21.15 Все на футбол! 12+
13.50 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы. 1/8 финала. Хорватия - 
Португалия 12+
16.00, 00.20 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
16.30 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. Польша - Португалия 12+
19.15 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы. Португалия - Уэльс 12+
21.30 Футбол. Чемпионат 
Европы. Финал. Португалия - 
Франция 12+
01.05 Х/ф «Игра по чужим пра-
вилам» 16+
03.15 Обзор Чемпионата Ев-
ропы- 2016 г. Лучшее 12+
04.15 Д/с «Вся правда про...» 12+
04.50 Х/ф «Путь дракона» 16+

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.05 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Это Я 16+
13.55, 18.45 Давай поженимся! 16+
15.15 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.30 Т/с «Влюбленные жен-
щины» 16+
23.35 Т/с «Гоморра» 18+
01.40, 03.05 Х/ф «Джулия» 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55, 15.00 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Простая жизнь» 12+
00.50 Т/с «Белая гвардия» 16+
02.40 Т/с «Семейный детек-
тив» 12+
03.35 Храм для Онегина. По-
сле славы 12+
04.20 Комната смеха 12+

05.00 Дорожный патруль 16+
06.00 Новое утро
08.10 Т/с «Возвращение Мух-
тара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Централь-
ный округ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.15 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.45 Прокурорская проверка 16+
15.00, 16.20 Т/с «Ментовские 
войны» 16+
19.40 Т/с «Дикий» 16+
23.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы» 16+
01.25 Судебный детектив 16+
02.35 Первая кровь 16+
03.05 Т/с «Закон и порядок» 18+
04.05 Кремлевские похороны 16+

06.30 Д/с «Первые леди» 16+
07.00, 08.00, 09.05, 10.55, 
13.00, 16.15, 19.00, 21.35 Но-
вости
07.05, 13.05, 19.05, 23.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
08.05 Анатомия спорта с Эду-
ардом Безугловым 16+
08.35 Специальный репортаж 
«Точка» 16+
09.10 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь» 16+
09.25, 05.30 Твои правила 12+
10.25 Д/с «Где рождаются 
чемпионы?» 16+
11.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы 2016 г. Уэльс - Бельгия 12+
13.35 Футбол. Чемпионат Европы 
2016 г. Германия - Италия 12+
16.20 Футбол. Чемпионат 
Европы 2016 г. Франция - Ис-
ландия 12+
19.35 Смешанные единобор-
ства. BELLATOR 16+
21.40 Десятка! 16+
22.00 Д/ф «Непобежденный. 
Хабиб Нурмагомедов» 16+
22.30 Лучшее в спорте 12+
23.45 Х/ф «Убойный футбол» 16+
01.30 Х/ф «Поездка» 16+
03.30 Д/ф «Выжить и преодо-
леть» 16+

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20, 05.00 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Пусть говорят 16+
13.25 Это Я 16+
13.55, 18.45 Давай поженимся! 16+
15.15 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.25 Х/ф «Мисс Переполох» 16+
01.10 Х/ф «Морпехи» 18+
03.20 Х/ф «Приятели из Бе-
верли Хиллз» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55, 15.00 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 12+
23.00 Х/ф «Букет» 12+
01.00 Х/ф «Услышь моё сердце» 12+
03.00 Розы с шипами для Мирей. 
Самая русская француженка 12+
04.00 Комната смеха 12+

05.00 Дорожный патруль 16+
06.00 Новое утро
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Цен-
тральный округ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.15 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.45 Прокурорская проверка 16+
15.00, 16.20 Т/с «Ментовские 
войны» 16+
19.30 Т/с «Дикий» 16+
22.30 Х/ф «Мент в законе» 16+
02.15 Николай Басков. Моя 
исповедь 16+
03.15 Т/с «Закон и порядок» 18+
04.10 Кремлевские похороны 16+

06.30 Д/с «Первые леди» 16+
07.00, 08.00, 09.05, 12.35, 
13.50, 17.35 Новости
07.05, 13.55, 18.10, 23.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
08.05 Анатомия спорта с 
Эдуардом Безугловым 16+
08.35 Специальный репор-
таж «Точка» 16+
09.10 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь» 16+
09.25 Твои правила 12+
10.25, 02.15 Великие момен-
ты в спорте 12+
10.55 Формула-1. Гран-при 
Венгрии. Свободная практика
12.40 Д/с «Рио ждет» 16+
13.10 Д/ф «Пятнадцать минут 
тишины Ольги Брусникиной» 12+
14.25, 17.05, 01.45 Д/с «Ле-
гендарные клубы» 12+
14.55 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - «Борус-
сия» (Дортмунд, Германия)
17.40 Д/с «Второе дыхание» 16+
18.40 Десятка! 16+
19.00 Д/с «Большая вода» 12+
20.00 500 лучших голов 12+
20.30 Д/ф «Златан Ибрагимович» 12+
23.45 Х/ф «Большой босс» 16+
02.45 Д/с «1+1» 16+
03.30 Лучшее в спорте 12+
04.00 Смешанные единобор-
ства. BELLATOR
06.00 Д/с «Вся правда про...» 12+

Первый Первый

05.50 Т/с «Синдром дракона» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Синдром дракона 16+
08.15 Служу Отчизне! 12+
08.45 Смешарики. ПИН-код 0+
08.50 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Маршрут построен 12+
12.15 Дачные феи 12+
12.45 Фазенда 12+
13.20 Люди, сделавшие Землю круглой 16+
15.20 Что? Где? Когда?
16.40 Михаил Танич. Последнее море 12+
17.45 ДОстояние РЕспублики 12+
19.30, 21.20 Голосящий КиВиН 16+
21.00 Время
23.00 Х/ф «Французский транзит» 18+
01.30 Х/ф «Сухое прохладное место» 12+
03.25 Модный приговор 12+
04.25 Контрольная закупка 12+

05.10 Х/ф «Мой нежно любимый 
детектив» 12+
07.00 Мульт утро 0+
07.30 Сам себе режиссёр 12+
08.20, 04.00 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
14.20 Х/ф «Обет молчания» 12+
16.15, 21.00 Х/ф «Ключи от прошлого» 12+
01.05 Х/ф «Срочно ищу мужа» 12+
03.10 Зеркала. Прорыв в будущее 12+
04.25 Комната смеха 12+

05.00 Дорожный патруль 16+
06.00 Т/с «Прощай, «Макаров»!» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.40 Дачный ответ 0+
12.40 НашПотребНадзор 16+
13.30 Поедем, поедим! 0+
14.00, 16.20 Т/с «Новая жизнь сы-
щика Гурова. Продолжение» 16+
18.10 Следствие вели... 16+
19.15 Т/с «Шаман» 16+
01.00 Сеанс с Кашпировским 16+
01.55 Квартирный вопрос 0+
03.00 Дикий мир 0+
03.10 Т/с «Закон и порядок» 18+
04.05 Кремлевские похороны 16+

06.30 Д/с «Первые леди» 16+
07.00, 08.05, 09.00, 11.15, 13.50, 
17.05 Новости
07.05 Д/ф «Настоящий Рокки» 16+
08.10 Детский вопрос 12+
08.30 Диалоги о рыбалке 12+
09.05 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь» 16+
09.25 Твои правила 12+
10.25 Акробатический рок-н-ролл. Меж-
дународные соревнования серии «Ми-
ровой Мастерс» в Санкт-Петербурге 12+
11.20 Лучшее в спорте 12+
11.50 Д/с «Большая вода» 12+
12.50 Спорт за гранью 12+
13.20 Д/ф «Непобежденный. Ха-
биб Нурмагомедов» 16+
13.55, 17.40, 23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
14.25 Специальный репортаж 
«Формула-1» 12+
14.45 Формула-1. Гран-при Венгрии.
17.10 500 лучших голов 12+
18.10 Д/ф «Златан Ибрагимович» 12+
20.40 Десятка! 16+
21.00 Реальный спорт
22.00 Специальный репортаж «Точка» 16+
22.30 Д/с «Легендарные клубы» 12+
23.55 Футбол. Международный Кубок чем-
пионов. «Интер» (Италия) - ПСЖ (Франция)
02.00 Х/ф «Большой босс» 16+
04.00 Формула-1. Гран-при Венгрии 16+

Первый
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ Поздравления*     Реклама*

КУПЛЮ
Советский угольный самовар 2 000 руб. Фарфоровую 
статуэтку до 2 000 руб. Книги, журналы до 1917 года.

Т. 89517379877
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МАГАЗИН ИНСТРУМЕНТА
От ведущих мировых производителей STIHL, BOSCH, 

FISKARS, KARCHER, ECHO, CHAMPION
Всегда акции и распродажа

с. Холмогоры (универмаг) вход через «Магнит»
2 этаж. Т. 89022862883
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Холмогоры
Павлу Павловичу
ЛЫЖИНУ
Дорогого, любимого мужа 

и зятя поздравляем с Юби-
леем! 

55 – отличный светлый 
праздник!

55 – прекрасный юбилей!
Пусть этот день торже-

ственно украсят
Улыбки добрые всех близких и друзей.
Ты, как всегда, мужчина очень видный,
Прекрасный муж, заботливый отец.
Пусть твою жизнь минуют все обиды,
Тепло пусть греет любящих сердец.
Желаем тебе добра и процветания,
Пускай судьба от горя бережёт.
Тебе дарим сто лучших пожеланий,
Пусть юбилей большое счастье принесёт!

Жена Надежда, мама, папа

Холмогоры
Павлу Павловичу ЛЫЖИНУ
Папуля любимый, дедуля родной,
С юбилеем тебя поздравляем!
Дети и внуки гордятся тобой, 
И всею компанией тебе пожелаем:
Светлой любви и долгих лет жизни, 
Новых свершений и новых побед,
От горя, проблем будь независим.
И, если нас спросят, дадим мы ответ,
Что немыслимо сильно любим тебя,
И лучше, чем ты, вовеки не знаем.
Всё что имеем, – заслуга твоя,
Тебя с юбилеем, родной, поздравляем!

Сыновья Виталий, Сергей, Александр; 
снохи Олеся, Марина, Дарья;

внуки Даниил, Богдан, Яромир, Ксения

Верхние Матигоры
Сергею Петровичу БУБНОВСКОМУ
Милый, дорогой наш человек, 
В этот юбилейный день рожденья
Излучаешь по-особому волшебный свет,
И достоин самых лучших слов и уваженья.
Словно солнце, даришь теплоту,
Отдаёшься делу без остатка,
Чувств своих, эмоций полноту
Не жалеешь ради общего достатка.
Шестьдесят прекрасных, драгоценных лет.
Юбилей, как бриллиант в оправе.
Разреши сегодня, в светлый день
От души тебя, родной, поздравить!
Пусть уютным будет дом,
И здоровье крепким, мудрым сердце,
Чтобы, когда холод за окном,
Мы могли твоим теплом согреться!

Любящие тебя, Мария,
Сергей, Оксана, Дима

Сия, д. Старая Мельница
Алексею Акимовичу КОВАЛЕНКО
Дорогого мужа, папу, дедушку, брата, дядю 

поздравляем с Юбилеем!
Бывает много дней рожденья,
Но наступает юбилей.
Пускай не будет огорчений,
Живи, как можно веселей.
Пусть дальше жизнь идёт спокойно,
Не знай ни горечи, ни бед,
И крепче будет пусть здоровье
На много-много-много лет!

Жена, дети, внуки,
правнуки, брат, племянники

Печки
Любови Ивановне ВАЛЬКОВОЙ
С Юбилеем!
Есть люди, как бриллианты, 
В душе поэты, музыканты,
Владеют сильным магнетизмом.
Из их числа, конечно, ты – 
У тебя такие есть черты.
А твоё сердце – золотое,
Не может быть оно в покое.
С тобой дружить, с тобой общаться
И просто так пересекаться –
Такая радость для души!
Здоровья, счастья и любви желаем мы!

Соседи Зеленины

В 1968 году в Кузоменскую школу из 
Вологодской области приехала препо-
давать математику и физику Людмила 
Александровна Горбачёва. И 40 лет отда-
ла делу образования и воспитания детей 
из Кузомени, Гбача, Горки и Леуново.

Родилась Людмила Александровна 15 
июля 1941 года. Шла война. Мать работала в 
колхозе, а отца никогда не видела, погиб на 
войне. Осталась только фотография, с кото-
рой смотрит молодой моряк. Трудное воен-
ное детство, послевоенная юность закалили 
характер и волю. Несмотря на все трудности 
деревенской жизни, нужду, она получила 
глубокие знания в школе. И до сих пор хо-
рошо знает не только математику и физику, 
но и немецкий язык, черчение. Всегда много 
читала. Строгая и требовательная, любит во 
всём порядок и чёткость, и этого требовала 
от своих учеников. Спокойный тон, в деталях 
продуманный урок, ясная цель – всё это спо-
собствовало глубокому усвоению материала 
учащимися. Но не только решать примеры и 
задачи учила, благодаря её трудолюбивым и 
умелым рукам наши девочки учились шить и 
вязать, и в будущем они становились непло-
хими хозяйками, что немаловажно для жиз-
ни. Она и сейчас и печь может сложить, и из-
городь отремонтировать.

Выросли собственные дети, уже взрослые 
внуки подарили правнука и правнучку. Учи-
тель не тот, кто учит, а тот, у которого есть 
чему поучиться. А у Людмилы Александров-
ны всегда было чему поучиться.

В день юбилея желаю ей счастья, бодро-
сти, здоровья и погожих дней!                             *

Л.В. Рыжкова

Л.А Горбачёва со своими Л.А Горбачёва со своими 
учениками. Фото из местного учениками. Фото из местного 

краеведческого музея.краеведческого музея.

С юбилеем!

Учитель, у которого 
есть чему поучиться
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Продам баню (сруб) 6х3м
из двухкантного бруса. Т. 89212472797 ре
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18 июля в кинотеатре с. Холмогоры
19 июля в Доме культуры с. Емецк

УЛЬЯНОВСКАЯ ОБУВЬ
весна – лето
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Продам 1 к. кв-ру в Холмогорах, центр. 
отопл., водопровод, 1эт, д/д. Т.89522528694 р
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