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В центре
притяжения
Большой хоровод
объединил
участников праздника
«Молочная река,
картофельные берега»

В Холмогорах побывал
министр АПК и торговли
Архангельской области

Стр. 3

Не просто кадеты,
а будущие...
1 сентября в Холмогорском
районе появились два новых
кадетских класса

Стр. 7

Улыбка номера

Власть и бизнес
за столом переговоров

Начинание номера

Встреча номера

Стр. 6
Не забывать свои
корни
Семейство Шубных из Ломоносова устроило праздник,
посвящённый своей фамилии

Стр. 9

Проголосуем?!
Меньше двух недель остаётся
до даты выборов.
По мнению наших читателей, нынешняя агитационная кампания отличается тем, что население очень
мало информировано о кандидатах
в депутаты Государственной Думы.
Многие даже путают, к какому округу относится Холмогорский район, к
72-му или к 73-му.
О внесённых в список для голосования партиях люди более-менее
информированы. А о большинстве
кандидатов по одномандатному избирательному округу №73 не знают
почти ничего. Не раз пришлось услышать, как жители района говорят
о кандидатах-одномандатниках, за
которых голосовать им не придётся,
путают с теми, кто мелькает на телеэкранах, но выдвинут по другому
округу.
У всех кандидатов была возможность дать информацию о себе в
«Холмогорской жизни», но большинство игнорировали даже возможность использования газетной
площади на бесплатной основе.
Посоветовать избирателям можно
одно: не спешить, когда придёте голосовать. На каждом избирательном
участке будут размещены плакаты с
информацией обо всех кандидатах.
А возврат голосования по одномандатным округам вселяет надежду,
что избранный депутат будет отчитываться перед избирателями, примет наказы.
Александр УГОЛЬНИКОВ
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Новости

Отдел вместо палаты
Депутаты утвердили положение о контрольно-счётном отделе.
Напомним, решение об образовании контрольно-счётного отдела в аппарате Собрания
депутатов МО «Холмогорский муниципальный
район» было принято депутатами на июньской
сессии. Положение, регламентирующее деятельность отдела, утверждено на сессии 26 августа.
По сути, новый орган заменит в своей деятельности контрольно-счётную палату. Но отдел,
входящий в структуру Собрания, не обладает
правами юридического лица и не имеет председателя. В штате отдела будут только инспектор
и ведущий специалист, замещающие должности
муниципальной службы.

Церковь передали ТОСу
На прошедшей сессии депутаты приняли решение о передаче в безвозмездное
пользование местной общественной организации ТОС «Прилук» муниципального имущества - здания церкви.
Деревянная Сретенская церковь в деревне Осерёдок, 1877 года постройки, в 30-е годы
прошлого века была закрыта. В советское время в ней размещалась школа, видимо, поэтому
здание более-менее сохранилось. В 2000-х годах энтузиасты начали восстановление храма.
Сейчас этот объект вновь становится духовным
и культурным центром села.
Ещё одно решение о согласовании передачи
муниципального имущества в безвозмездное
пользование принято в отношении помещения
в здании Холмогорского краеведческого музея.
Там планируется разместить визит-центр развития туризма в Холмогорском районе.

Трассу сделают светлой
1 миллион 600 тысяч рублей будет выделено на строительство освещённой
лыжной трассы в Емецке.
Эту новость буквально перед выпуском газеты сообщил в редакцию депутат Архангельского областного Собрания Андрей Аннин.
Решение принято во вторник на заседании областного правительства.
Лыжная трасса проходит по емецкому бору и
пользуется большим спросом. Обычно там проводятся районные соревнования среди школьников. Для улучшения трассы необходимо её
расширить, отсыпать и провести электроосвещение. На это и будут потрачены средства областного бюджета.

Тысячам северян –
новое жильё

Фонд реформирования ЖКХ одобрил
очередную заявку Архангельской области по реализации региональной программы расселения из аварийного жилья.
По информации министерства ТЭК и ЖКХ,
Поморье получит из федерального фонда 712
миллионов рублей на завершение расселения
«аварийки» в Онеге и Коноше. Областной бюджет выделит ещё 116 миллионов рублей.
До конца 2016 года в Архангельской области
будет расселено 60 тысяч квадратных метров
аварийного жилья. Новые квартиры получат
более 3400 человек.
Всего же в рамках реализации адресной программы «Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда» на 2013-2017 годы в Поморье планируется обеспечить новым жильём
более 15,5 тысяч человек. Для этого будет расселено свыше 262 тысяч квадратных метров
аварийного жилья. На эти цели предусмотрено
более 9,7 миллиарда рублей. Из них 5,9 миллиарда рублей – средства Фонда реформирования
ЖКХ, более 3,2 миллиарда рублей – средства
областного бюджета, ещё порядка 600 миллионов – бюджеты муниципальных образований.
В настоящее время уже расселено более 122
тысяч «квадратов» аварийного жилья, что составляет 46% от общего объёма программы.

«Дервиш» является первым арктическим конвоем, который был
отправлен в СССР со стратегическими грузами. 31 августа1941 года
семь транспортов доставили в архангельский порт 10 тысяч тонн каучука, 1500 тонн форменных ботинок, олово, шерсть, другой инвентарь и
оборудование. Кроме того, глубинные бомбы и магнитные мины, топливо и 15 истребителей «Харрикейн» в разобранном состоянии.

Официально

Дервиш – 75

Главные герои ветераны
В Архангельске завершились юбилейные торжественные
мероприятия, посвящённые 75-летию прихода первого
союзного конвоя «Дервиш»

Сначала праздничные
мероприятия
прошли в Северодвинске. На площадке перед зданием городской администрации
была показана танцевальная
композиция «Шагнувшие в
бессмертие», которая
символизировала начало войны, страшные
бомбёжки и лишения
простых людей, и наконец, долгожданную
Победу.
Участники
конвоев и гости возложили
цветы к Вечному огню,
к памятнику «Скорбящая мать» и камню
«Памяти АПЛ Курск»,
отдав морякам-североморцам военные почести. По сложившейся традиции, на воду
были спущены венки
в память о тех, кого не
вернуло море.
Главных участников
юбилейных торжеств
– ветеранов северных
конвоев – принял на
борт легендарный пароход «Н.В. Гоголь»,
который в этом году
отмечает своё 105-летие. Рядом – советские
моряки, английские,
американцы, их родные, близкие, друзья.
Всех их объединяет
память о тех событиях,
которые они пронесли
сквозь годы.
Центральным
событием стал торжественный
митинг
на площади Мира в
Архангельске. За несколько минут до его
начала
завершился
торжественный обход
командующим Северным флотом кораблей
и судов, стоящих на
рейде Северной Двины.
Своеобразным прологом к митингу стал

У Вечного огня
вновь, как и три
четверти века назад, встретились
представители
стран антигитлеровской коалиции.
Встретились, чтобы
отдать дань памяти
и уважения тем, кто
прошёл огненными
милями студёных
северных морей

многоголосый гул корабельных гудков: это
приветствовали ледокол «Красин» – участника союзных конвоев, который сейчас
находится на вечной
стоянке в Санкт-Петербурге. К акции
присоединились более
400 кораблей и судов
по всей стране.

Символ
необыкновенной
стойкости
Архангельск
стал
центром юбилейных
торжеств не случайно – именно сюда в
августе
тревожного
1941 года пришёл первый союзный конвой,
доставивший
столь
необходимые
фронту грузы. Пришёл по
морской дороге, через
огонь и лёд в самом
прямом смысле этих
слов.

— Северные конвои
стали символом необыкновенной стойкости и прямым доказательством того, что
в борьбе за свободу и
мир к победе приведёт
только
объединение
усилий, – подчеркнул
губернатор Архангельской области Игорь
Орлов, выступая на
торжественном
митинге. – Мы вместе отстояли право жить под
мирным небом.
Традиции полярных
конвоев свято хранят моряки Северного
флота, заверил ветеранов командующий
флотом вице-адмирал
Николай Евменов:
- Для нас конвои –
это не просто отметки на морских картах,
обозначающие места
героической
гибели
кораблей и судов. Это
память, которая живёт
в наших сердцах.
Глава делегации Великобритании Её Ко-

ролевское Высочество
принцесса Анна подчеркнула:
- Полярные конвои сыграли большую
роль в победе над нацизмом. Это было
опасное путешествие.
И очень важно, что мы
продолжаем чтить их
подвиг, помним об их
жертве. В Великобритании жертвы, понесенные Советским Союзом в войне, не будут
забыты.
После традиционной минуты молчания
состоялась церемония
возложения цветов к
Вечному огню.
Масштабные празднования 75-летия прихода первого союзного
конвоя «Дервиш» в
Архангельск
завершились концертом на
центральной площади
города и праздничным
салютом.
По материалам
сайта www.
dvinanews.ru

Актуально

В июле 2016 года при министерстве АПК и торговли Архангельской области создана межведомственная рабочая группа по увеличению объёмов поставки продукции местных товаропроизводителей на внутреннем потребительском рынке Поморья. Её основные задачи – обеспечение населения региона
качественной продукцией, поддержка местных производителей и активизация их
взаимодействия с предприятиями торговли и бюджетными учреждениями.
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Диалог

Власть и бизнес
за столом переговоров
В администрации Холмогорского района
прошло совещание на тему «Закупочная
сессия по продвижению продукции местных товаропроизводителей».
Сессия состоялась в
рамках поручения губернатора. Целью поручения является продвижение продукции
местных товаропроизводителей, в том числе
в бюджетную сферу.
Во встрече приняли участие министр
АПК и торговли Архангельской области
Алексей Коротенков,
глава МО «Холмогорский
муниципальный район» Наталья
Большакова,
представители областной
ветеринарной инспекции, агрохимслужбы,
кооперативов, специалисты агропромышленного отдела администрации района, а
также представители
сельскохозяйственных
предприятий района,
образовательных учреждений, учреждений здравоохранения,
райпотребкооперации
и предприниматели.
Сессия стала площадкой для диалога,
где все присутствовавшие могли озвучить
существующие
проблемы, выслушать
и высказать предложения, изучить спрос,
принять взвешенное
решение.
- Сейчас перед сельхозпроизводителями
встаёт острый вопрос
сбыта своей продукции, - сказал Алексей
Коротенков. - ПотреКомментарий

битель предъявляет к
её качеству всё больше требований. Теперь
не достаточно просто
дать покупателю, например, выкопанный
картофель. Он охотнее
купит уже вымытый и
упакованный. Конечно, не у каждого фермера есть возможность
сделать такой продукт.
И то предложение, с
которым мы сегодня выступаем, поможет
удовлетворить
все заинтересованные
стороны. Речь идёт о
кооперативах. Это организации,
которые
занимаются приобретением товара у сельхозпроизводите л я,
глубокой его обработкой, вплоть до нарезки
и заморозки, и реализацией.

Есть предложения
Об одном из таких
кооперативов рассказала его генеральный
директор Ольга Подолян:
- Когда мы создавали кооператив «Фермерские
продукты»,
то его целью ставили
объединение фермеров области, чтобы
мы могли выходить со
своей продукцией на
более высокие рынки
и обеспечивать ею не
только Архангельскую
область, но и Москву,

Николай ЕВМЕНОВ, уполномоченный
при губернаторе по защите прав предпринимателей:
- Сегодня мы реализуем проект «Сотрудничество власти и бизнеса – залог развития
Архангельской области», инициированный
губернатором Архангельской области Игорем Орловым. Он нацелен на то, чтобы представители власти и бизнеса садились за стол
переговоров и напрямую говорили о проблемах и путях их решений. Мы хотим, чтобы
сельхозпроизводитель думал о производстве
и сбыте своей продукции, а мы берём на себя
заботу об административных рисках, с которыми он может столкнуться. Любой фермер
имеет возможность обратиться к нам со своей
проблемой, и мы в сжатые сроки постараемся с
ней разобраться. Также большое внимание мы
уделяем взаимодействию с муниципальным
звеном, потому что именно муниципальная
власть определяет сегодня вектор развития
на территории производства и первая слышит
людей, которые этим занимаются.

Санкт-Петербург
и
другие регионы России. Мы сотрудничаем со многими районами Архангельской
области. Теперь вышли с предложением к
холмогорским
фермерам. Наша фирма
специализируется на
так называемом «суповом наборе», в который входят картофель, морковь, свёкла
и капуста. Мы готовы предложить фермерам, мелким крестьянско-фермерским
хозяйствам и просто
частным лицам, занимающимся выращиванием овощей, свои
услуги по транспортировке, хранению, обработке, упаковке и реализации продукции.
Кроме того, по словам Ольги Валерьевны, в будущем кооператив
планирует
ориентироваться
на
заказы покупателей и
делать заявки фермерам на производство
определённого
вида
продукции, допуская
вариант обеспечения
сельхозпроизводителя
посадочным материалом.
Александр
Попов,
представитель
«Северной
продовольственной компании»,
пригласил фермеров
Холмогорского района к участию в сельскохозяйственных выставках, организацией
которых занимается
компания.
Руководитель облпотребсоюза
Юрий
Брянцев рассказал о
программе развития
сельского хозяйства в
области. В её рамках
фермерам предлагается замена семенного материала, увеличение посадочных
площадей и так же
помощь в реализации
продукции.

Искать выход
вместе
В рамках встречи
местные сельхозпроизводители рассказали о своих проблемах.
В частности, предприниматель
Азер
Гафаров сетовал на
отсутствие
площадки для сбыта карто-

Алексей Коротенков: «Нужно становиться гибче,
ориентироваться на рынок и спрос потребителя,
искать выгодные решения и развиваться дальше»

Участники
встречи
посетили СПК
«Холмогорский
племзавод»
и ФГУП
«Холмогорское»
феля.
Председатель
СПК «Холмогорский
племзавод» Наталья
Худякова говорила о
неконкурентной стоимости этого продукта.
Также обсуждался на
совещании и вопрос
производства и реализации молока. Областные специалисты дали
рекомендации
всем
выступившим и предложили пути выхода
из сложившихся ситуаций.
Участники
совещания
посетили
СПК «Холмогорский
племзавод» и ФГУП
«Холмогорское». Они
осмотрели
фермы,
овощехранилища,
побывали на сортировках, где идёт пере-

борка и фасовка картофеля.
- В хозяйствах есть
над чем работать, - отметил по окончании
поездки Алексей Коротенков. - Но главное, что у людей есть
желание
развивать
производство. Например, в племзаводе в
Холмогорах хоть и нет
роботов, но те результаты, которые в итоге
показывает предприятие, говорят о том, что
специалистами ведётся большая работа в
области животноводства. Видно, что предприятие работает стабильно. Что касается
Холмогорской опытной станции, предприятие находится в

нестабильном финансовом положении, и
мы сейчас рассматриваем вариант передачи
его в областную собственность, разрабатываем агропроект, готовим документацию
для представления губернатору и принятия
окончательного
решения. Перспективы
у Холмогорского района огромные, нужно
только
становиться
гибче, ориентироваться на рынок и спрос
потребителя, искать
выгодные решения и
развиваться дальше.
Жанна
КОСМЫНИНА
Фото автора
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75 лет назад, 8 сентября 1941 года, началась 900-дневная блокада Ленинграда. По плану Гитлера, город должен был быть стёрт с лица земли. В блокированном
городе оказалось более 2,5 млн. жителей, в том числе 400 тысяч детей. По разным данным, погибло от 400 тысяч до 1,5 млн. человек. Блокада была снята 27 января 1944 года.

История

Встреча

На земле жили-прожили мы не зря
Д

ержу в руках старую, 1958 года
выпуска, «Пропись для начальной
школы». Тираж дополнительный 2 250 000!
Вот сколько было младших школьников в послевоенном Советском
Союзе. На первой странице – картинка: ученик
в серой форме сидит за
партой в безукоризненной позе.
А ещё у меня есть открытка тех лет. Мой брат
поздравляет маму с 8
Марта. Подписана она
идеальным почерком, с
нажимом.
Люди послевоенного
поколения помнят и серую школьную форму,
и чернильницы, и прописи, и уроки чистописания… Нам, детям той
поры, очень повезло:
страна-победительница, восстанавливая своё
разрушенное хозяйство
и помогая странам Варшавского договора, ничего не жалела для юного поколения – будущих
строителей коммунизма. И мы свято верили в
светлое будущее.
«В первый погожий
сентябрьский
денёк»
1956 года Серёжа Соболев, мой брат, вместе с
другими
мальчишками и девчонками «робко входили под светлые своды» добротного
«вальневского»
дома
– Емецкой начальной
школы. Их встречали
молодые учителя Клавдия Алексеевна Ермолина, Еликанида Алексеевна Павловская, Римма
Петровна Овчинникова
(Конюхова). Они не жалели сил и времени, чтобы их подопечные получили крепкие знания,
были дружны между собой, уважали старших,
не обижали младших и
слабых, росли достойной сменой старшему
поколению. И родители

нас растили в духе любви, уважения к школе,
окружающим, Родине.

Если скажут слово
Родина, сразу в
памяти встаёт…
Емецк.
Старинное,
красивое, большое село.
С белокаменным храмом в парке на крутом
берегу
полноводной
тогда Емцы, по которой
бесконечно сновали катера, самоходные баржи.
За рекой – легендарный
Сотин бор с «городком».
Средняя школа стояла на высоком емецком
угоре, около запани. На
огромном пришкольном
участке
выращивали
овощи, цветы.
В те годы школой
руководила Ольга Васильевна Фатеева, преподаватель
истории.
В школе был большой
сильный
педагогический коллектив и 1200
учащихся.
Десять лет пролетели
быстро. И вот выпускники стоят на пороге больших перемен.
«Молодым везде у
нас дорога!» - звучало в
те дни по радио, что висело на церкви. По всей
стране кипят стройки,
чествуют героев космоса. Кругом романтика. И
многие молодые емчане
едут поступать в вузы,
техникумы,
училища
Москвы,
Ленинграда,
Архангельска…
Медицина, педагогика, экономика, связь, полиграфия… Во многих
отраслях трудились выпускники Емецкой школы 1966 года. Все создали семьи, растили детей.
При этом не были в стороне от общественных
дел. А когда грянули
«лихие 90-е», все силы
напрягли, но не сдались,
выстояли. Сейчас, уже

Выпускники Емецкой средней школы 1966 года
выйдя на заслуженный
отдых, помогают близким, родным – растить
наследников, выживать,
не пропасть в этой сумасшедшей жизни.

Посидим
по-хорошему
В 2016 году исполнилось 50 лет со дня
их выпуска из школы.
Они были несказанно
рады, когда разыскали
по интернету одноклассников. Тамара Свисоляпина (в девичестве
Низовцева) – бывший
комсорг 10 Б – пригласила всех 20 июля встретиться в Емецке.
Старой школы уже
нет. Построена новая,
современная. И многих учителей уже нет…
С трепетом подходили

Православие

к назначенному месту
встречи одноклассники,
приехавшие из Петрозаводска и Петербурга,
Москвы и Нижнего Новгорода,
Архангельска
и Новодвинска, Коми и
Мончегорска, Холмогор
и Емецка. Узнают ли его
и её? Узнает ли он и она?
Ведь многие не виделись
с выпускного, так закружила жизнь…
И был вечер воспоминаний. Вспоминали
свои школьные годы. И
каждый сделал краткий
отчёт о своём жизненном пути.
Очень правильные,
искренние слова сказал
один из одноклассников
Владимир Павлович Фокин, выпускник АГМИ,
исколесивший вдоль и
поперёк Кольский полуостров и другие территории Севера, спасая

больных: «В юности мы
выбираем самые романтические профессии, и
лишь с возрастом приходит понимание ответственности перед собой
и людьми…»
И, конечно, много
добрых слов звучало в
адрес учителей. Желали здоровья учителю
химии Тамаре Петровне
Овчинниковой и учителю физики Нине Ивановне Спириной.
Вспоминали учителей русского языка и
литературы Нину Никаноровну Капитонову,
Зинаиду Николаевну Заборскую и читали стихи
– красиво, вдохновенно,
как когда-то на уроках
читали они.
Воспоминали Нину
Тимофеевну Маркову она, не жалея времени,
иногда после уроков,

каждому ученику старалась объяснить трудный
материал.
А как интересно было
на уроках физики у Михаила Дмитриевича Кузнецова!
Когда заговорили об
учителе пения Геннадии Ивановиче Лохове,
выяснилось, что не у
всех в далёкой юности
было всё в порядке с голосами, случалось, получали и «тройки». Но
когда грянула песня –
все подхватили:
Посидим

по-хорошему,
Пусть виски
запорошены,
На земле
жили-прожили
Мы не зря!..
Галина БАТРАКОВА
(Соболева)

Образование

Время для общения всегда есть О начале учебного года – в цифрах
Музыкально-поэтическая
встреча прошла в брин-наволоцком приходе.
Как сообщает пресс-служба
Архангельской епархии, прихожане встретились с автором-исполнителем из Москвы Артёмом
Беловым и поэтессой, уроженкой
Брин-Наволока Ольгой Беспаловой.
- В уютной комнате приходской воскресной школы собрались те, кому дорого общение с
близкими по духу людьми. Самое ценное в таких встречах:
знаешь, что тебя поймут, не боишься говорить о том, что волнует, что на душе. Одна тема
рождает другую, — рассказал на-

стоятель местного храма игумен
Варсонофий (Чугунов).
По словам участников, для
православной молодёжи всегда
есть время и место, чтобы пообщаться, послушать прекрасную
музыку, узнать новое.
- Получилась интересная беседа о творчестве, об источниках
вдохновения, о главной христианской добродетели — любви,
о её евангельском понимании,
о выражении её в поэтических
и музыкальных произведениях. Очень понравилось, что на
встрече прозвучало много народных и авторских песен, стихов, христианских гимнов, — отметил Артём Белов.

1 сентября в районе начали свою работу 22
школы: 13 средних, семь основных и две начальных.
Всего в новом учебном году за парты сели
2276 учеников, что на 26
меньше, чем в прошлом.
В первый класс зачислено 227 учащихся.
Больше всех первоклассников в Емецкой, Холмогорской, Луковецкой
и Верхне-Матигорской
школах. По одному – в
Хаврогорской, Ракульской и Октябрьской, а в
Почтовской школе вообще нет учеников первого
класса.

В выпускной одиннадцатый класс в этом
году пошли 112 учеников, в девятый - 213. Самыми крупными школами, по количеству
учащихся,
являются
Холмогорская, Емецкая,
Верхне-Матигорская и
Луковецкая.
Самыми
маленькими – Октябрьская и Почтовская.
В девяти школах будут действовать одиннадцать групп продлённого дня, которые будут

посещать 238 ребят. В
двенадцати
образовательных
учреждениях
организован подвоз детей, открыто 25 школьных автобусных маршрутов. При Емецкой
средней школе работает
интернат, в котором проживают 27 детей. Все они
обеспечены трёхразовым
горячим питанием.
В День знаний приступили к работе 309 педагогов. В район приехали
три молодых специалиста: двое в Холмогорскую
школу и один в Емецкую.
Сергей ОВЕЧКИН

Выборы

Редакция газеты «Холмогорская жизнь» проводит повторную жеребьёвку по
распределению платной печатной площади для публикации агитационных материалов кандидатов в депутаты Государственной Думы. Жеребьёвка состоится 9 августа в
10 часов по адресу: с. Холмогоры, ул. Красноармейская, 13.
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18 сентября - выборы депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
и в органы местного самоуправления

Печатная площадь предоставлена кандидату в депутаты Государственной Думы по одномандатному избирательному округу №73 Палкину Андрею Васильевичу на бесплатной основе

Печатная площадь предоставлена политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» на бесплатной основе

Адреса и телефоны избирательных
участков в Холмогорском районе
Кехотский № 918 - д.Васильевская, дом 165, школа. Тел. 89021955368
Койдокурский № 919 - д.Хомяковская, дом 90, клуб. Тел. 89314031162
Курейский № 921 - д. Анашкино, дом 49а, клуб. Тел. 89314031161
Племзаводской № 922 - с. Холмогоры, ул. Октябрьская, дом 15, школа,
актовый зал. Тел. 89210750932
Холмогорский № 923 - с. Холмогоры, ул. Октябрьская, дом 15, школа,
спортивный зал. Тел. 89532662993
Ухтостровский № 924 - д. Горка-Кузнечевская, дом 32, школа.
Тел. 89314003154
Рембуевский № 925 - д. Рембуево, школа. Тел. 89212967597
Луковецкий № 927 - п. Луковецкий, ул. Советская, дом 8, школа.
Тел. 89314031183
Ломоносовский № 929 - с. Ломоносово, дом 45а, школа.
Тел 89502538598
Матигорский № 930 - д. Харлово, ул. им. А.Д.Шиловского, дом 62а,
дом культуры. Тел. 89532619224
Товренский № 931 - п. Малая Товра, дом 2, библиотека. Тел. 89314031179
Быстрокурский № 932 - д. Горка, дом 43а, клуб. Тел. 89314031169
Устьпинежский № 933 - п. Усть-Пинега, ул. Гаражная, д.30, школа.
Тел. 89523033920
Белогорский № 934 - пос. Белогорский, ул. Советская, дом 26, школа.
Тел. 89118727653
Белогорский № 958 - пос. Белогорский, ул. Советская, дом 26, школа.
Тел. 89502527384
Светлозерский № 935 - п. Светлый, дом 16, школа. Тел. 89214796567
Кузоменский № 936 - д. Кузомень, дом 27, администрация сельского
поселения «Белогорское». Тел. 89116554799
Орлецкий № 937 - п. Орлецы, дом 19, клуб. Тел. 89523054970
Ичковский № 938 - д. Ичково, дом 47, клуб. Тел. 89522558279
Копачёвский № 939 - д. Копачёво, дом 53, администрация сельского
поселения «Матигорское». Тел. 88183030667
Ракульский № 940 -д.Часовенская, дом 19, клуб. Тел. 89642918737
Паловский № 941 - п. Палово, ул. Кольцевая, дом 1, клуб.
Тел. 89021964701
Казенский № 942 - п. Казенщина, ул. Гаражная, дом 1, ФАП.
Тел. 89509623279
Бриннаволоцкий № 943 - п. Брин-Наволок, ул. Набережная, дом 31,
дом культуры. Тел. 89314031165
Сийский № 944 - д. Большая Гора, дом 18, клуб. Тел. 89523064761
Емецкий № 945 - с.Емецк, ул.Горончаровского, дом 53, дом культуры.
Тел. 89522567323
Прилуцкий № 946 - д. Осередок, дом 3, библиотека. Тел. 88183024655
Ваймужский № 947 - п. Ваймужский, дом 40, библиотека.
Тел. 89210890163
Пингишенский № 948 - д. Погост, дом 31, школа. Тел. 89210831392
Хаврогорский № 950 - д. Часовня, дом 71, школа. Тел. 88183024417
Рато-Наволоцкий № 952 - д. Горка-Рудаковская, дом 25, школа.
Тел. 89314031164
Бельковский № 953 - д. Верхняя Горка, дом 7, библиотека.
Тел. 89532693887
Зачачьевский № 954 - д. Заболотье, дом 106, дом культуры.
Тел. 89522567892
Почтовской № 955 - п. Почтовое, дом 7, школа. Тел. 89212967604
Двинской № 956 - п. Двинской, ул. Лесная, дом 87, школа.
Тел. 89021977673
Селецкий № 957 - д. Погост, ул. Почтовая, дом 10, школа.
Тел. 89314018106

Печатная площадь предоставлена политической партии «Политическая партия ЛДПР-Либерально-демократическая партия России»» на
бесплатной основе

Забота
о
подрастающем
поколении,
его
приобщение
к
нравственным и патриотическим
ценностям,
уважение
пожилых
людей и внимательное отношение
к их проблемам – вот залог успеха
демократического общества.
Благополучие населения – это
не стихийная случайность. Оно
достигается трудом множества
единомышленников,
чётко
выполняющих принятые на себя
обязательства и бескомпромиссно
продвигающихся к намеченной цели.
Мы живём в век обособленности
интересов,
но
не
будет
положительного результата, когда
один работает, а иные смотрят и
ждут результат. Пора объединить
усилия на достижение блага!
Кандидат в депутаты
МО «Койдокурское» И.В. Точилов
Печатная площадь предоставлена кандидату в депутаты Совета депутатов МО
«Койдокурское» Точилову Игорю Владимировичу на бесплатной основе

Печатная площадь предоставлена политической партии «Всероссийская политическая партия
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» на бесплатной основе

В избирательных комиссиях

Организаторы выборов
проходят обучение
В Архангельской области
проходит обучение членов и
резерва участковых избирательных комиссий посредством вебинаров.
Обучение организовано избирательной комиссией Архангельской
области. Лекции транслируются
через интернет на различные площадки в районах, организованные
в основном на базе библиотек. В
Холмогорском районе вебинары
также проходят на базе крупных
библиотек, имеющих выход в интернет. В ходе вебинаров освещаются основные темы, касающиеся
законодательства о выборах, организации избирательного процесса, деятельности участковых
комиссий.
Как сообщила председатель
Холмогорской территориальной
избирательной комиссии Светлана Демашева, первые занятия
состоялись 5 и 6 сентября. А 12
сентября слушателям предстоит
пройти тестирование и проверить
свои знания.
Кроме того, семинар по обуче-

нию членов участковых избирательных комиссий района проходит 7 сентября в Холмогорах.
- На семинаре речь пойдёт о задачах избирательных комиссий
при подготовке и проведении федеральных и местных выборов в
единый день голосования 18 сентября, - пояснила Светлана Демашева. – В том числе внимание будет уделено особенностям работы
с открепительными удостоверениями. Напомню, что с 7 сентября
начинается их выдача в участковых избирательных комиссиях.
Для членов УИК будет проведён
инструктаж о мерах пожарной
безопасности на избирательном
участке, а также будут обсуждаться вопросы взаимодействия с
правоохранительными органами
по выявлению, предупреждению
и пресечению фактов нарушений
избирательного законодательства.
Ещё один семинар состоится
непосредственно перед выборами – 16 сентября. В его программе
- актуальные вопросы организации голосования и подведения его
итогов.
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В национальном парке Кенозерья прошёл шестой межрегиональный
фестиваль территориального общественного самоуправления «ТОСы Поморья». Активисты из Архангельской области и других регионов Российской
Федерации поделились своим опытом в решении практических задач и дальнейшими планами, рассказали о проблемах в реализации проектов ТОС.

Общество

Туризм

Центр притяжения туристов
3 сентября Великий Двор принимал гостей
- Сбылась моя мечта,
- поделилась радостью
организатор праздника, хозяйка гостевого
дома
«Великодворский» Лариса Томилёва. – Сегодня в моей
деревне громко играет
музыка, и звенят голоса друзей.
Деревня
Великой
Двор, как утверждают
её жители, когда-то
была самой крупной
в Ракульском приходе. Сегодня это тихая
деревенька с двумя
рядами добротных северных домов, большинство которых заселены только в дачный
сезон. Один из самых
больших,
двухэтажных, и есть гостевой
дом Ларисы Томилёвой – центр притяжения туристов и просто
хороших знакомых хозяйки.
Гас т рономическ ий
праздник «Молочная
река,
картофельные
берега», который должен стать ежегодным,
тоже имеет своей целью привлечение туристов и продвижение
наших холмогорских
брендов – картофеля
и молока. Может быть,
на первый раз молоко
и не текло рекой, но
его – вкуснейшего и

ценнейшего, от коровушек Холмогорского
племзавода - можно
было и попробовать,
и купить. Картофеля тоже хватало – и
клубнями на развес, и
запечённого в русской
печи, и в пирогах от
Холмогорского райпо
и бриннаволоцких хозяюшек. Козье молоко
из хозяйства Брагиных
из МО «Матигорское»
разошлось моментально, зато сами козочки
долго играли роль моделей фотосессий.
Праздник, даже гастрономический,
не
может быть без песни.
От души порадовали
коллективы культурного центра «Двина»,
местная певунья Лидия Ульянова. Сцену
соорудили у нового
дома, что очень символично – Великий Двор
строится!
Состоялся праздник
в прошлую субботу.
Сельчанам в это время
не до гуляний – свою
картошку копать надо,
поэтому приехали, в
основном, горожане.
Что тоже правильно.
Пусть город о наших
местах знает.

В гостевом домемузее Ларисы
Томилёвой много
интересного.
Например, зыбка,
в которой качали
младенцев

Праздник, даже
гастрономический,
не может быть
без песни. На сцене
группа «Забава»
КЦ «Двина»

Мария КУЛАКОВА
Фото автора

Спорт

Общественное самоуправление

Старты юных
легкоатлетов
Школьники Холмогорского района
успешно выступили на областных соревнованиях, которые прошли в августе в детском оздоровительном лагере
отдыха «Орлёнок» в Вельске.
27 юных спортсменов не только отдыхали,
но и тренировались, готовились к новому сезону. В рамках смены прошли ежегодные соревнования по легкоатлетическому кроссу и
лыжероллерным гонкам, в которых приняло
участие 16 команд, представлявших Архангельскую область, а также другие регионы
страны.
Хороший результат в открытом кубке Вельского ДЮСШ по легкоатлетическому кроссу
памяти Е.Ю. Зеновского показали емчанки.
Анастасия Никофорова, Эвелина Овчинникова и Кристина Григорьева в своих возрастных
группах стали бронзовыми призёрами состязания.
Областные соревнования по лыжероллерам
проходили в двух дисциплинах. В километровом спринте, показав неплохой результат, в
финальную часть пробились Арина Лохова и
Александр Василишин. А в индивидуальной
гонке Светлана Потапенко и Александр Василишин стали серебряными призёрами.
Сергей ОВЕЧКИН

www.holmgazeta.ru

ТОС «Данилово» –
за здоровый образ жизни
В Матигорах в рамках проекта «Время игр» прошли соревнования по волейболу
В мае отдел молодёжной
политики,
культуры и спорта районной администрации
объявил конкурс проектов, направленных
на пропаганду здорового образа жизни
и посвящённых проблеме борьбы со СПИДом и ВИЧ-инфекцией. Председатель ТОС
«Данилово» Наталья
Клыкова успешно защитила свой проект
«Время игр» и получила на его реализацию
4500 рублей.
Соревнования
состоялись на волейбольной
площадке,
которая появилась в
ТОСе в прошлом году
также благодаря участию в конкурсе проектов.

За главный приз соревнований сразились
три команды. Победителем стала сборная

Матигор и Холмогор с
забавным названием
«Пупсики». Все участники получили грамо-

ты и вкусные призы, а
кома н да-победи те ль
стала
обладателем
призового кубка.

События

В Архангельской области действует 39 отрядов юных спасателей, а также 89
объединений юных пожарных. Продолжается реализация программы «Безопасность
жизнедеятельности», развивается кадетское движение. «Кадеты могут стать примером
поведения для ровесников, в том числе и влиять на формирование культуры безопасного поведения», - считает министр образования и науки Архангельской области Игорь
Скубенко. /www.dvinanews.ru/

Патриотическое воспитание
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Праздник

Не просто кадеты,
а будущие пожарные

Новый год - новые лица
1 сентября — это не только радость,
улыбки и море цветов, это ещё и волнение
и ожидание чего-то нового, неизведанного. Особенно это волнение чувствуют те,
кто первый раз переступил порог учебного заведения.

Кадетский класс открылся 1 сентября в Нижнекойдокурской основной школе
Наличие кадетских
классов в крупных школах района сегодня дело
привычное. А вот открытие кадетского класса в небольшой сельской
школе – событие весьма
неординарное.
Неординарное ещё и
потому, что шефом кадетов Нижнекойдокурской
школы является некоммерческая организация
«Пожарно-спасательная
служба Холмогорского
района». Шефы будут
обучать ребят основам
пожарной безопасности,
ежемесячно будут проводиться практические
и теоретические занятия.
- Совместно с педагогами, родителями и
руководством пожарной
службы мы специально
разработали для ребят
форменную одежду, поясняет Вячеслав Круглов, начальник отряда
государственной противопожарной службы №
16. - Сшита она из качественного
материала,
чтобы кадетам было в
ней удобно заниматься.

Кроме этого, на форме
есть светоотражающие
элементы, которые дополнительно обеспечат
детям безопасность на
дорогах в тёмное время суток. Разработан и
шеврон в голубых тонах,
на котором написано
«Пожарно-спасательная
служба Холмогорского
района».
- Мы очень надеемся, что сотрудничество
с Нижнекойдокурской

школой будет плодотворным. Наша задача
- воспитать ребят добровольными пожарными,
которые в будущем останутся жить и работать
на своей малой родине,
- комментирует руководитель пожарно-спасательной службы Холмогорского района Игорь
Точилов. - И определённый задел для этого уже есть – именно
в Нижней Койдокурье

Семь футов под килем!
В Брин-Наволоке шефами кадет стали моряки

М

ногие
выпускники
Б р и н -Н а в о лоцкой школы связывают свою дальнейшую
жизнь с кораблестроением и морским делом, продолжают образование в учебных
заведениях, где готовят
специалистов для таких
крупных предприятий,
как «Севмаш» и «Звёздочка», юноши получают специальности судоводителей.
В этом году в Брин-Наволоцкой средней школе

открыт кадетский класс,
шефами которого стали
моряки Краснознамённой Беломорской военно-морской базы Северного флота, которая
дислоцируется в городе
Северодвинске.
На линейке, посвящённой Дню знаний, с
приветственным словом
выступил заместитель
командира
воинской
части капитан второго
ранга Андрей Морозов.
В одном из школьных
кабинетов в торжественной обстановке прошла

процедура подписания
соглашения о сотрудничестве между воинской частью Краснознамённой
Беломорской
военно-морской базы и
Брин-Наволоцкой средней школой.

В будущее –
помня о прошлом
Традиционный классный час 1 сентября в
этом году был посвящён
историческому
собы-

планируется открытие
пожарно-спасательного
центра.
Торжественное посвящение в кадеты пройдёт в октябре. К этому
событию руководство
пожарно-спасательной
службы и ОГПС № 16
подготовило для ребят
сюрприз.

Яна Резвая в этом году окончила Архангельский педагогический колледж, а в первый день
осени приняла под своё пока ещё не окрепшее
крылышко второклашек Холмогорской школы.
- Я очень хотела работать в родной школе, и
вот моя мечта сбылась. Я узнала об этом буквально за неделю до начала учебного года. Немного переживаю, но, думаю, со всем справлюсь. Я и сама учусь — перешла на второй курс
С(А)ФУ, так что будем постигать науку вместе с
ребятишками.

Людмила ТАРАСОВА
Фото автора

тию: 75-летию прихода в
Архангельск союзнического конвоя «Дервиш».
Напомним, что он является первым арктическим конвоем, который
был отправлен в СССР
во время Второй мировой войны со стратегическими грузами. «Дервиш» сделал первый
шаг в оказании помощи
стране, которая отчаянно боролась с врагом.
Всего конвоев было 78.
Классный руководитель кадет Зоя Выдрина сделала будущим
защитникам Отечества
экскурс в историю. Они
просмотрели
видеофильм об арктических
конвоях. Андрей Морозов, принимавший участие в юбилейных мероприятиях, посвящённых
приходу «Дервиша» в
Архангельск, рассказал
о прошедшем празднике и обозначил ближайшие планы сотрудничества Беломорской
флотилии и кадетского
класса.
Впереди у пятиклассников учёба, дополнительные занятия, увлекательные экскурсии,
интересные мероприятия. Удачи им, или, как
говорят, моряки, семь
футов под килем!
Сергей ОВЕЧКИН

Диана Ермолина родом из Холмогор, но с
мужем Александром уже давно живут в Москве. Их дочка Кира пошла во второй класс.
- В этом году у нас родилась вторая дочка, и на
время маминого декретного отпуска мы решили
перебраться в Холмогоры. В Москве с маленьким
ребёнком не очень удобно — там другой ритм,
другие расстояния. А здесь тихо и спокойно.

Татьяна Вишнякова с дочерьми переехала
из Ломоносова в Холмогоры. Старшая Екатерина учится в медицинском колледже, младшая
Элина пошла в восьмой класс.
- Эля идёт в кадетский класс. Это большая
ответственность. Мы уже знакомы с классным
руководителем и директором. Впереди у нас
знакомство с детьми и учителями. Мы настроены на хорошую учёбу. Надеемся, что у нас всё
получится, и мы не уроним звания земляков Ломоносова.
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Следственный комитет сообщает

Рецидивист заключён
под стражу
В производстве Холмогорского межрайонного следственного отдела находится
уголовное дело, возбуждённое по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части 4 статьи 132 УК РФ
«Насильственные действия сексуального
характера».
В его совершении подозревается мужчина
преклонного возраста. Органы следствия вменяют ему два эпизода нарушения половой неприкосновенности девочки, не достигшей 14 лет.
Первый случай произошёл в конце июля этого года. Тогда, встретив девочку на улице одной
из деревень района, он начал приставать к ней.
Ребёнок сумел вырваться и убежать. Месяц спустя мужчина повторил свои противоправные
деяния. На крик девочки прибежали местные
жители и пресекли его действия.
Сигнал о происшедшем поступил в правоохранительные органы. На место незамедлительно выехала следственно-оперативная группа,
подозреваемый был задержан. В отношении
него судом была избрана мера пресечения в
виде заключения под стражу. Мужчина ранее
неоднократно судим. Он провёл в местах лишения свободы в совокупности более 20 лет. В его
«послужном» списке значатся: изнасилование,
хулиганство с квалифицирующим признаком,
вымогательство, развратные действия в отношении лица, не достигшего совершеннолетнего
возраста.
В настоящее время назначено проведение
ряда экспертиз, продолжается поиск и опрос
свидетелей совершения преступлений. Максимальное наказание по указанному пункту части
и статьи УК РФ составляет до 20 лет лишения
свободы.
Сергей ОВЕЧКИН
ГИБДД сообщает

Дорожные
происшествия
Вечером 2 сентября на 62-м километре автодороги «Архангельск-Мезень» водитель автомобиля «Lada largus», при обгоне попутного
транспортного средства, допустил наезд на
двух пешеходов, которые стояли на проезжей
части. В результате дорожно-транспортного
происшествия они получили травмы различной степени тяжести. Кроме того, у пешеходов
было диагностировано алкогольное опьянение.
Днём 4 сентября на 1046 километре автодороги М-8 «Холмогоры» водитель автобуса
«Yutong» не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части с последующим
наездом на дорожный знак. В результате ДТП
пассажирка получила телесные повреждения.

29 сентября с 14.00 до 20.00 часов в аппарате и во всех структурных подразделениях Управления Федеральной службы судебных приставов по Архангельской
области пройдёт «День единого приёма граждан». Запись граждан на приём к руководству Управления будет осуществляться по телефону 8(818 2) 41 16 03.

Закон

Учёба спасателей

Из девятки
сделали кабриолет
Н

а вооружение
Брин-На во лоцкого
отдельного поста ПЧ-55
поступило специальное оборудование. Новый гидравлический
инструмент
предназначен для облегчения
работы спасателей. В
комплекте
насосная
станция с одноцилиндровым четырёхтактным двигателем Honda
и различные приспособления для деформации и резки металла.
Кроме тушения пожаров
сотрудникам
пожарных частей Холмогорского
района
вменятся в обязанности выезд на дорожно-транспортные
происшествия. Чаще
всего заниматься деблокацией
пострадавших в дорожных
авариях
приходится
пожарным ОП-ПЧ-55,
который
дислоцируется в Брин-Наволоке.
Печальная статистика показывает, что на
ближайшем от этого
посёлка участке автомагистрали М8 происходит самое большое
количество ДТП. Этим
и обосновано решение
передачи отдельному
посту
современного
оборудования.
С таким гидравлическим инструментом
давно и постоянно работают специалисты
ГБУ АО «Служба спасения им. И.А. Поливаного». Они и поделились
опытом с холмогорскими и бриннаволоцкими коллегами 29 августа. Первоначально
провели теоретические
занятия, а потом перешли к практическим

занятиям по деблокации пострадавших людей в автомобильной
аварии.
Пр е д на значен н ы й
на утилизацию и сдачу
в металлолом автомобиль для занятий предоставил руководитель
штраф-стоянки
Андрей Михайлов. За это
ему очень благодарен
начальник
ОГПС-16
Вячеслав Круглов и надеется на дальнейшее
сотрудничество,
так
как практические уроки с пожарными планируется проводить и в
дальнейшем.
Из
притащенной
на стадион вазовской
девятки в результате
тренировок пожарных
получился кабриолет.
Но крышу у машины
срезали не сразу. Обречённое авто переворачивали на бок и
опрокидывали вверх

колёсами. В разном положении фиксировали кузов. Ведь важно,
чтобы попавшее в ДТП
транспортное средство
не раскачивалось при
эвакуации предполагаемых пострадавших.
В их роли выступали
сами пожарные. Важно
покалеченному пассажиру или водителю не
нанести ещё больше
вреда, вызволяя его из
деформированного автомобиля. Пожарные
учились, как правильно и безопасно разбивать стёкла, отжимать заблокированные
двери. Сначала пользовались
простыми
инструментами: реечным домкратом, лентами для стабилизации с блокирующими
устройствами. А потом
по очереди учились работать и с гидравлическим оборудованием.

Хочется
пожелать
пожарным, чтобы инструмент этот требовался только на тренировках, а не на ДТП
с пострадавшими. К
сожалению, областные
сводки ГИБДД еженедельно регистрируют
жуткие аварии. Так и
за несколько дней до
тренировочных занятий бриннаволоцким
пожарным пришлось
выезжать на ДТП. По
словам командира ОП
ПЧ-55 Виктора Гришукина, водитель легковушки пошёл на обгон
через сплошную линию перед поворотом и
врезался во встречный
автомобиль. В данном
случае
спасателям
извлекать
пришлось
труп водителя.

В ряде случаев за нарушение избирательного законодательства
может наступить административная ответственность. Например,
подделка
подписей
избирателей в соответствии со статьей 5.46
КоАП влечёт наложение административного штрафа в размере
от 2 до 2,5 тыс. рублей.
Статья 5.47 за нарушение порядка сбора подписей предусматривает
наложение штрафа на
граждан в размере от
1 до 2 тыс. рублей, на
должностных лиц - от
2 до 3 тыс. рублей, на
юридических лиц - от
10 до 20 тыс. рублей.
В предвыборный пе-

риод запрещается агитация, возбуждающая
социальную, расовую,
национальную или религиозную рознь; агитация, при проведении
которой осуществляется демонстрирование
нацистской атрибутики
или символики. Ст. 5.12
КоАП РФ за изготовление или распространение
агитационных
материалов с нарушением требований закона влечёт наложение
а д м и н ис т р а т и в ног о
штрафа на граждан в
размере от 1 до 1,5 тыс.
рублей, на должностных лиц - от 2 до 3 тыс.
рублей, на юридических лиц - от 50 до 100
тыс. рублей.

Ст. 5.16 КоАП РФ за
избирателей,
подкуп
если эти действия не
содержат уголовно наказуемого деяния, как
и неправомерная благотворительная деятельность, являются основанием
привлечения
виновных к административной ответственности и влекут наложение штрафа на граждан
от 20 до 25 тыс. рублей.
Обо всех нарушениях
выборного
законодательства полицейские
просят информировать
отдел внутренних дел
по телефонам 02, 332-02, 33-8-29, 33-5-39
(телефон доверия). Все
телефоны
работают
круглосуточно.

Александр
УГОЛЬНИКОВ
Фото автора

Избирательное законодательство

Полиция и выборы
18 сентября состоятся выборы депутатов
Государственной думы России и местного
самоуправления. Органы внутренних дел
также не останутся в стороне от этого события.
Сотрудники ОМВД
России по Холмогорскому району в пределах своей компетенции
содействуют
избирательным комиссиям в
охране помещений и
сопровождении транспортных средств при
перевозке документации, обеспечении охраны общественного порядка и безопасности

при проведении массовых мероприятий. Также проводят проверки
соблюдения
избирательного законодательства, пресекают нарушения и информируют
комиссии о результатах.
Уголовная
ответственность за нарушение
избирательных
прав граждан и зако-

нодательства о выборах регламентируется
в Уголовном кодексе
Российской Федерации
статьями: 141 - Воспрепятствование осуществлению избирательных
прав или работе избирательных комиссий;
1411 - Нарушение порядка финансирования
избирательной кампании кандидата, избирательного объединения;
142 - Фальсификация
избирательных документов и 1421- Фальсификация итогов голосования.

Разное

14 сентября с 14.00 до 16.00 тема телефона здоровья посвящена Всемирному дню
борьбы с лимфомами (16 сентября). Она называется «Профилактика и ранняя диагностика лимфом». На вопросы северян ответит Вальков Михаил Юрьевич, заведующий кафедрой онкологический болезней СГМУ. Телефон здоровья: (81-82)21-30-36
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Традиции

Не забывать свои корни
Если спросить у ломоносовцев, какая фамилия на острове самая распространённая,
многие ответят — Шубные. Этот род начинает свою историю с давних времён. Самый
известный предок рода скульптор Федот
Шубин, уехавший в 1758-м году учиться в
Петербург, поменял свою «неблагородную»
фамилию Шубный на более благозвучную
для тех времён Шубин. А нынешние представители этой фамилии гордятся ею и стараются сохранить её историю.
Идея
провести
праздник, посвящённый своему роду, пришла в голову представителям молодого
поколения Шубных. Все
с радостью согласились
и стали готовиться.
Каждый из этого
большого
семейства
внёс свою лепту: кто-то
узнал об истории возникновения фамилии,
кто-то нарисовал семейное древо, кто-то
написал «фамильный»
гимн, а кто-то занимался украшением праздника. И вот в один из
августовских дней все
— от мала до велика –
собрались под одной
крышей старого дома,
когда-то построенного
их предками.

Из уст в уста
А предки в роду Шубных были работящими:
занимались разведением скота, плотничали.
Немало домов на острове возведено их руками.
Да всё самоучки были
— школ никаких не заканчивали, учились, на
других глядя. И сейчас
в семействе есть плотники — передаётся от
поколения поколению
это умение.

О жизни своих предшественников поведала
молодёжи самая старшая представительница рода Анна Павловна
Буглина. Она помнит и
дом своего прадеда Фёдора Шубного, маленький, на три окошка, и
мамины рассказы, как
та, будучи ещё девчонкой, бегала коровничать
— доить и кормить корову, за что получила в
благодарность от хозяйки гарусный платок. Он
до сих пор хранится у
Анны Павловны. Помнит и комнату в общежитии, в котором жили,
когда отец с семьёй
отправился на строительство в архангельскую Бакарицу. Никто в
роду Шубных не боялся
труда, соглашались на
любую работу. И сама
Анна Павловна трудилась, пока были силы.

История фамилии
А как появилась фамилия Шубные? Об
этом на посиделках рассказала Любовь Шубная. Она выяснила, что
существует несколько
версий.
По одной из них,
фамилия
произошла
от аналогичного про-

Все Шубные собрались под крышей старого дома, когда-то построенного их предками.
Самая старшая представительница рода - Анна Павловна Буглина (в центре)
звища, то есть от слова
«шуба» - верхняя зимняя мужская или женская одежда из меха,
тёплое одеяло, овчинное женское платье.
Скорее всего, прозвище относилось к числу
«профессиональных»
именований, содержащих указание на деятельность основателя
фамилии, вероятно, он
мог заниматься пошивом шуб, тулупов, одеял
либо быть торговцем.
По другой версии,
фамилия связана со
словом «шубный» - так
в забайкальских гово-

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Цываревой жащихся в проекте межевого плана, и
Ольгой Валерьевной (почтовый адрес: требования о проведении согласования
границ
земельных
Архангельская область, гор. Архан- местоположения
гельск, ул. Попова, дом 2, адрес элек- участков на местности принимаются с
тронной почты: tzyvareva.olga@yandex. «15» сентября 2016 г. по «03» октября 2016
ru, тел.: 8-952-302-38-98, № квалифика- г. по адресу: г. Архангельск, ул. Попова, 2,
ционного аттестата: 29-10-26) выполня- кабинет 6.
Смежные земельные участки, с правоются кадастровые работы в отношении
земельного участка с кадастровым но- обладателями которых требуется согламером 29:19:043801:9, местоположение совать местоположение границы:
29:19:043801:8, местоположение: устаустановлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка. новлено относительно ориентира, распоОриентир жилой дом. Почтовый адрес ложенного в границах участка. Ориентир
ориентира: обл. Архангельская, р-н Хол- жилой дом. Почтовый адрес ориентира:
могорский, с/с Зачачьевский, д. Заборье, обл. Архангельская, р-н Холмогорский,
дом 8.
с/с Зачачьевский,
д. Заборье,
Заказчиком кадастровых работ явля- дом 6;
ется Поляков А.Ф. адрес: обл. Архангель29:19:043801:10, местоположение: устаская, р-н Холмогорский, с/с Зачачьевский, новлено относительно ориентира, распод. Заборье, дом 8, тел. (8182) 20-73-74.
ложенного в границах участка. Ориентир
Собрание заинтересованных лиц по жилой дом. Почтовый адрес ориентира:
поводу согласования местоположения обл. Архангельская, р-н Холмогорский,
границ состоится по адресу: обл. Архан- с/с Зачачьевский,
д. Заборье,
гельская, р-н Холмогорский, с/с Зачачьев- дом 10;
ский, д. Заборье, дом 4 «08» октября 2016
29:19:043801:61, адрес: Архангельская
года в 11 часов 00 минут.
область, Холмогорский район, МО «ЗаС проектом межевого плана земельно- чачьевское», д. Заборье, д. 10.
При проведении согласования местого участка можно ознакомиться по адресу: г. Архангельск, ул. Попова, дом 2, ка- положения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личбинет 6.
Обоснованные возражения относи- ность, а также документы, подтверждаютельно местоположения границ, содер- щие права на земельный участок.*

рах называли денщика,
рядового человека, взятого для услуг.
А, может, фамилия
и вовсе имеет польское
происхождение. И вот
тут можно выбирать:
кому какая версия нравится.

Семьи – старые и
новые
Чествовали на празднике семейные пары:
супругов Алексея и
Клавдию Шубных, которые в этом году от-

метили
никелевую
свадьбу, и четыре пары
молодожёнов, у которых совсем недавно отгремела свадьба, и ещё
близки воспоминания
о первой встрече, первых ухаживаниях, но
уже зарождаются ростки семейного уклада. И
вновь, как в самый главный день, для них прозвучал нежный и трогательный вальс.
А ещё были в этот
день игры, песни, фотосессии, много смеха
и разговоров. И пусть
все представители этого большого семейства

Конкурс

Субсидии малому бизнесу
Министерство экономического развития
Архангельской области объявило конкурс по
предоставлению субсидий субъектам малого и
среднего предпринимательства.
Конкурс объявлен по
семи направлениям, что
позволяет не только охватить различные сегменты
предпринимательства, но и поддержать
отдельные направления
деятельности.
Субсидии предоставляются:
- субъектам малого и
среднего предпринимательства, занимающимся
социально-значимыми
видами деятельности (заявки принимаются до 19
сентября 2016 года);
- субъектам малого и
среднего предпринимательства на возмещение
части затрат по созданию
и (или) обеспечение дея-

тельности центров молодежного инновационного
творчества (приём заявок
до 19 сентября 2016 года);
- на возмещение части
затрат на оплату услуг,
связанных с сертификацией систем менеджмента качества и (или) производимых товаров (работ,
услуг) по международным системам и стандартам качества (приём заявок до 19 сентября 2016
года);
- на возмещение части
затрат по оплате процентных ставок по привлеченным кредитам в
российских кредитных
организациях и лизинговых платежей (приём за-

занимаются разными
делами, живут в разных
местах, но они держатся вместе, не забывают
свою историю и чтут
предков. Ведь испокон
веков на Руси считалось
правилом
хорошего
тона знать свою родословную до седьмого колена. Безусловно, знали
не все, однако люди, обладающие внутренней
культурой, были обязаны знать. И, может, пришло время возрождать
эту традицию?
Жанна
КОСМЫНИНА
явок до 30 сентября 2016
года);
- на возмещение части
затрат на реализацию
инновационных
бизнес-проектов (приём заявок до 30 сентября 2016
года);
- на поддержку муниципальных
программ
развития малого и среднего предпринимательства (заявки принимаются до 30 сентября 2016
года);
- на возмещение части
затрат по оплате первого лизингового платежа
по договору финансовой
аренды (лизинга) – приём заявок до 31 октября
2016 года.
Более подробная информация - в разделе «Государственная поддержка малого и среднего
предпринимательства» в
«Справочнике документов», а также на портале малого и среднего
предпринимательства.
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Весы (24.09 - 23.10)
Жизнь диктует свои правила, и на этой неделе они просты: если нужно отдыхать - отдыхайте, если душа просит праздника - получите, а то и
сами создайте его для себя и близких; потянет в дорогу
- она окажется удачной во всех отношениях.
Скорпион (24.10 - 22.11)
Лишь с теми, кого любите, вы согласны в течение всей недели быть мягкими, уступчивыми и сговорчивыми, но только в том случае, если от вас
не потребуется серьёзных жертв. Вопросы финансового характера постарайтесь решать в начале и середине
недели - они завершатся весьма удачно.
Стрелец (23.11 - 21.12)
Не проявляйте чрезмерного упрямства в
яростных спорах и вежливых дискуссиях: необходимо не только придерживаться своей точки зрения, но и слышать аргументы противников. Возможно,
пришло время изменить свое мироощущение и безжалостно выбросить из головы устаревшие взгляды.
Козерог (22.12 - 20.01)
Неделя будет щедра на внезапные порывы и
веяния в виде шансов, перспектив и знакомств.
Звёзды советуют спокойно соглашаться на уступки, не
настаивая жёстко на своих условиях. В середине недели лучше не поддаваться на уговоры и предложения о
сотрудничестве.
Водолей (21.01 - 19.02)
Гороскоп Водолеев на середину недели весьма благоприятен во всех отношениях, особенно
для текущих дел, где требуется умение спокойно стоять
на своём. И в финансах, и в любви справедлива формула: главное – сохранить то, что есть, не приумножая.
Рыбы (20.02 - 20.03)
На этой неделе Рыбам стоит позволить себе
заняться тем, к чему стремится их душа. Неожиданный заработок поможет приобрести давно необходимую и важную вещь. Благоприятное расположение звёзд в конце недели позволит проявить свои
способности на разных поприщах.

реклама
рекла
ма

ОСЕННЕЙ ВЕРХНЕЙ
ОДЕЖДЫ
куртки женские, пальто,

реклама
рекла
ма

(куртки, пальто, плащи),
для женщин пожилого возраста
куртки и пальто на пуговицах.

РАСПРОДАЖА ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ
куртки, костюмы зима-осень. Обувь. Трикотаж.

реклама
рекла
ма

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Орловой Евгенией Валерьевной (почтовый адрес: Архангельская область,
г. Архангельск, ул. Попова, дом 2, адрес электронной
почты: orlova.ev-211@mail.ru, тел.: 8-952-300-89-12,
№ квалификационного аттестата: 29-13-193) выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым номером 29:19:043801:7, расположенного по адресу: обл. Архангельская, р-н Холмогорский, с/с Зачачьевский, д. Заборье, дом 4.
Заказчиком кадастровых работ является Родичкина
Г.А., адрес: обл. Архангельская, р-н Холмогорский, с/с
Зачачьевский, д. Заборье, дом 8, тел. (8182) 20-73-74.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
обл. Архангельская, р-н Холмогорский, с/с Зачачьевский, д. Заборье, дом 4 «08» октября 2016 года в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г. Архангельск, ул.
Попова, дом 2, кабинет 6.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого
плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «15» сентября 2016 г. по «03» октября 2016 г. по адресу: г. Архангельск, ул. Попова, 2,
кабинет 6.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границы:
29:19:043801:8, местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир жилой дом. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, р-н Холмогорский, с/с
Зачачьевский, д.Заборье, дом 6;
29:19:043801:1, местоположение: обл. Архангельская, р-н Холмогорский, с/с Зачачьевский, д. Заборье.
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на земельный участок.*

14 сентября ДК Заболотье, 15 сентября ДК Емецк
16 сентября ДК Луковецкий

14 сентября (среда) продажа ПОРОСЯТ МЯСНОЙ ПОРОДЫ отличного
качества привитых с гарантией из частного хозяйства и КУР МОЛОДОК:
Кехта (центр) 16.50,
Ракула (ост на трассе) 18.40,
Нижняя Койдокурья (ост) 17.00,
Брин-Наволок (у газ. заправки) 18.55,
Верхняя Койдокурья (ост) 17.10,
Емецк (рынок) 19.25,
Курья (ост) 17.25,
Заболотье (у маг) 19.40,
Холмогоры (рынок у к.питания) 17.45, Ныкола (у пер-вы по заявкам) 19.55,
В.Матигоры (у рынка) 17.55,
Почтовое (ост) 20.10.
Копачево (центр) 18.25,
Тел. 8 921 675 0707, 8 915 990 5805

реклама
рекла
ма

куртки мужские и подростковые
ЦЕНА – 900 руб.
И многое другое со скидкой от 40 до 70%
Наша цель – самая низкая цена в регионе
Спешите! Количество товара ограничено

«КИРОВЧАНКА» предлагает
новую коллекцию верхней
одежды производство г. Киров

15 сентября (последний раз в этом сезоне) состоится
продажа кур-молодок разных пород в возрасте 5,5 мес.

16.00 – Брин-Наволок – рынок;
17.00-17.20 –
16.50 – Матигоры –
Холмогоры – рынок;
у магазина «Дельфин»;
19.00 – Емецк – рынок.
Т. 8910 698 40 49

реклама
рекла
ма

Дева (24.08 - 23.09)
В среду планы Дев могут меняться несколько раз в угоду настроению близких людей - такое поведение может привести к финансовому кризису.
В свободное время можно хорошо отдохнуть и от души
повеселиться.

11 сентября в кинотеатре с. Холмогоры с 8 до 16 часов
Грандиозная выставка-продажа

14 сентября в ДК с. Емецк
15 сентября в кинотеатре с. Холмогоры

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
ПРОДАВЦА- КОНСУЛЬТАНТА
з/п от 18000руб.
тел. 8-902-285-35-55, personal@nor-tel.ru

реклама
рекла
ма

Лев (24.07 - 23.08)
От приобретения мелочей и сувениров Львам
сейчас лучше воздержаться. Самым удачным
днём для похода по магазинам будет понедельник.
Внимательно присмотритесь к тому, чем заняты окружающие, прежде чем спешить им на помощь. Звёзды
рекомендуют экономнее расходовать свою энергию.

Внимание!!!

ИП Жанна

12 сентября 2016 года
ООО «Емецкое ТСП»
будет производить
заполнение и
гидравлические испытания
системы отопления

реклама
рекла
ма

Рак (22.06 - 23.07)
Карьерный пост Раков явно замедлится:
понедельник и среду можно считать пустыми
днями, да и вся неделя будет малоэффективна. В середине недели возможен приезд дальних родственников,
друзей или деловых партнёров - ожидаются приятные
хлопоты, с этим связанные.

Отдел рекламы
reclamaholm@yandex.ru
reclamaholm@yandex.
ru

реклама
рекла
ма

Близнецы (22.05 - 21.06)
В понедельник Близнецов ждёт много контактов, не исключены краткие поездки, преимущественно делового характера. Помните, что
конечная цель гораздо значительнее, нежели все препятствующие её достижению обстоятельства, встающие у вас на пути. Ни в коем случае не позволяйте
остановить себя.

(яблони, вишни, сливы, клубника, груша),
многолетние цветы, чеснок,
хризантемы, флоксы и мн. др.
с Вологодского питомника п. Майский

реклама
рекла
ма

Телец (21.04 - 21.05)
Прекратите активную деятельность, заморозьте на время дела и планы. В этот понедельник Телец может выложить все свои секреты первому
встречному и посмеяться над ними в его компании.
Если вы располагаете еще чьими-то тайнами, их лучше не афишировать.

САЖЕНЦЫ плодово-ягодных
деревьев и кустарников

*

Администрация МО «Холмогорский муниципальный район» доводит до сведения
всех заинтересованных лиц, эксплуатирующих средства весоизмерительного оборудования, что на территории района будут работать
временные поверочные отделения ФБУ «Архангельский ЦCM» Федерального
агентства по техническому регулированию и метрологии:
С 6 по 10 сентября 2016 г. – в с. Емецк; с 15 по 23 сентября 2016 г. – в с. Холмогоры.
Телефон для справок: 8921-295-25-25

Отдел рекламы
reclamaholm@yandex.ru
reclamaholm@yandex.
ru
Телефон рекламного
отдела: 33-660

Овен (21.03 - 20.04)
В начале недели все усилия, терпение и внимание направьте на ранее начатые дела, особенно, если они связаны с финансовыми обязательствами. Для Овна это также благоприятное время для
решения вопросов, связанных с работой и общественным положением.

8 сентября (четверг) с 8 до 15 часов
на рынке с. Емецк будут продаваться

реклама

Гороскоп на 12 - 18 сентября

*

реклама

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

В районе

ПН
12 сентября
Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00,
03.00 Новости
09.15 Курбан-Байрам. Трансляция из Уфимской соборной
мечети
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Мужское / Женское 16+
13.20, 14.15, 15.15, 02.30,
03.05 Время покажет 16+
16.00, 00.30 Про любовь 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
19.00 Выборы 2016
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Медсестра» 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости

05.00 Утро России
09.00 Праздник Курбан-Байрам. Прямая трансляция из
Московской Соборной мечети
10.00 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.25, 20.45 Вести-Москва
11.55, 01.00 «Каменская» 16+
14.55 «Тайны следствия» 12+
17.50 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 16+
21.00 Т/с «Жемчуга» 16+
00.00 Специальный корреспондент 16+
03.20 «Семейный детектив» 16+

05.00 Дорожный патруль
06.00 Новое утро
08.30 Студия Ю. Высоцкой 0+
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «Дельта. Продолжение» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50 Место встречи
15.00 «Я работаю в суде» 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Х/ф «Шаман. Новая
угроза» 16+
23.20 Итоги дня
23.45 Поздняков 16+
23.55 «Морские дьяволы» 16+
00.50 Место встречи 16+
02.00 Развод по-русски 16+
03.00 «Закон и порядок» 18+
04.00 «Врачебная тайна» 16+

06.30 «Вся правда про …» 12+
07.00, 07.25, 09.25, 10.20,
12.55, 15.00, 19.45 Новости
07.05 Зарядка ГТО 12+
07.30, 15.05, 20.25, 00.00 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.30 Д/с «Безграничные возможности» 16+
10.00, 01.15 Правила боя 16+
10.25 Хоккей. Кубок мира.
Европа - Северная Америка.
Трансляция из Канады 12+
13.00 Смешанные единоборства. UFC 16+
15.50, 06.10 Десятка! 16+
16.10 Континентальный вечер 12+
16.40 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс»
(Казань) - «Локомотив» (Ярославль). Прямая трансляция
19.50 Д/с «Кубок войны и
мира» 12+
20.55 ЕвроТур. Обзор матчей
недели 12+
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Сандерленд» - «Эвертон». Прямая трансляция

11
11
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СР
ВТ
ЧТ
13 сентября 14 сентября 15 сентября
Первый

Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00,
03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Мужское / Женское 16+
13.20, 14.15, 15.15, 02.30,
03.05 Время покажет 16+
16.00, 00.30 Про любовь 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
19.00 Выборы 2016
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Медсестра» 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
10.00 О самом главном 12+
11.30, 14.30, 17.25, 20.45 Вести-Москва
11.55, 00.10 «Каменская» 16+
14.55 «Тайны следствия» 12+
17.50 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 16+
21.00 Т/с «Жемчуга» 16+
02.35 «Семейный детектив» 16+

05.00 Дорожный патруль
06.00 Новое утро
08.30 Студия Ю. Высоцкой 0+
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Дельта. Продолжение» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50 Место встречи
15.00 «Я работаю в суде» 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем
16+
19.40 Х/ф «Шаман. Новая
угроза» 16+
23.20 Итоги дня
23.45 «Морские дьяволы» 16+
00.45 Место встречи 16+
01.55 Квартирный вопрос 0+
03.00 «Закон и порядок» 18+
04.00 «Врачебная тайна» 16+

06.30 «Вся правда про …» 12+
07.00, 07.25, 09.25, 11.30,
14.40, 17.05, 19.50 Новости
07.05 Зарядка ГТО 12+
07.30, 14.45, 20.00, 23.45 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.30 Д/с «Безграничные возможности» 16+
10.00 Инспектор ЗОЖ 12+
10.30 ЕвроТур. Обзор матчей
недели 12+
11.35 Д/с «Звезды футбола»
12+
12.05 Х/ф «Короли льда» 6+
15.45 Правила боя 16+
16.05 Спортивный интерес 12+
17.15 «Кубок войны и мира» 12+
19.30, 01.40 «Наши соперники». Финляндия 12+
20.30 Культ тура 16+
21.00 Все на футбол! 12+
21.30 Футбол. «Бавария»
(Германия) - «Ростов» (Россия). Прямая трансляция
00.30 Д/ф «Джуниор» 16+
02.00 Хоккей. Кубок мира. Выставочный матч. США - Финляндия. Прямая трансляция
04.45 Х/ф «Скорость» 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00,
03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Мужское / Женское 16+
13.20, 14.15, 15.15, 02.30,
03.05 Время покажет 16+
16.00, 00.30 Про любовь 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
19.00 Выборы 2016
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Медсестра» 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
10.00 О самом главном 12+
11.30, 14.30, 17.25, 20.45 Вести-Москва
11.55, 00.10 «Каменская» 16+
14.55 «Тайны следствия» 12+
17.50 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 16+
21.00 Т/с «Жемчуга» 16+
02.35 «Семейный детектив» 16+

05.00 Дорожный патруль
06.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой
0+
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «Дельта. Продолжение» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 ЧП
13.50 Место встречи
15.00 «Я работаю в суде» 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Х/ф «Шаман. Новая
угроза» 16+
23.20 Итоги дня
23.45 «Морские дьяволы» 16+
00.45 Место встречи 16+
01.55 Дачный ответ 0+
03.00 «Закон и порядок» 18+
04.00 «Врачебная тайна» 16+

06.30 «Вся правда про …» 12+
07.00, 07.25, 09.15, 11.50,
14.50, 16.30, 19.05, 20.55 Новости
07.05 Зарядка ГТО 12+
07.30, 14.55, 19.10, 23.45 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.20 Д/с «Безграничные возможности» 16+
09.50 Мини-футбол. Россия - Египет. Трансляция из Колумбии 12+
12.00 «Наши соперники».
Финляндия 12+
12.20 Хоккей. Выставочный
матч. США - Финляндия 12+
15.30 Д/ф «Павел Буре. Русская ракета» 12+
16.35 Культ тура 16+
17.05 Футбол. Лига чемпионов. ПСЖ (Франция) - «Арсенал» (Англия) 12+
19.50 Наши парни. Live 12+
20.10, 00.45 Д/с «Кубок войны
и мира» 12+
21.00 Все на футбол! 12+
21.30 Футбол. «Байер» (Германия) - ЦСКА (Россия). Прямая трансляция
01.30 Все на хоккей! 12+
02.30 Хоккей. Кубок мира.
Россия - Канада. Прямая
трансляция из США

Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00,
03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Мужское / Женское 16+
13.20, 14.15, 15.15, 02.30,
03.05 Время покажет 16+
16.00, 00.30 Про любовь 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
19.00 Выборы 2016
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Медсестра» 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
10.00 О самом главном 12+
11.30, 14.30, 17.25, 20.45 Вести-Москва
12.00, 01.15 «Каменская» 16+
14.55 «Тайны следствия» 12+
17.50 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 16+
21.00 Т/с «Жемчуга» 16+
03.20 «Семейный детектив» 16+

05.00 Дорожный патруль
06.00 Новое утро
08.30 Студия Ю. Высоцкой 0+
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «Дельта. Продолжение» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50 Место встречи
15.00 «Я работаю в суде» 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Х/ф «Шаман. Новая
угроза» 16+
23.20 Итоги дня
23.45 «Морские дьяволы» 16+
00.45 Место встречи 16+
01.55 Таинственная Россия
16+
02.50 Их нравы 0+
03.00 «Закон и порядок» 18+
04.00 «Врачебная тайна» 16+

06.30 «Вся правда про …» 12+
07.00, 07.25, 09.25, 12.50,
14.55, 18.00 Новости
07.05 Зарядка ГТО 12+
07.30, 15.00, 00.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.30 Д/с «Безграничные
возможности» 16+
10.00, 18.10 «Наши соперники». Швеция 12+
10.20 Хоккей. Кубок мира. Европа - Швеция. Трансляция
из США 12+
12.55 Футбол. Лига чемпионов. «Ювентус» (Италия) «Севилья» (Испания) 12+
15.30 Хоккей. Кубок мира. Выставочный матч. Россия - Канада. Трансляция из США 12+
18.30 Десятка! 16+
18.50 Все на футбол! 12+
19.45 Футбол. «Маккаби»
(Тель-Авив, Израиль) - «Зенит»
(Россия). Прямая трансляция
21.55 Футбол. Лига Европы. «Зальцбург» (Австрия)
- «Краснодар» (Россия). Прямая трансляция

ПТ

СБ
16 сентября 17 сентября
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18ЖИЗНЬ
сентября
ХОЛМОГОРСКАЯ
Первый

Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Мужское / Женское 16+
13.20, 14.15 Время покажет 16+
16.00 Про любовь 16+
17.00 Человек и закон 16+
18.00 Вечерние новости
19.00 Выборы 2016 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.15 Уоррен Битти. Голливудские амбиции 16+
01.25«Валланцаска-ангелызла»18+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
10.00 О самом главном 12+
11.30, 14.30, 17.25, 20.45 Вести-Москва
12.00, 01.05 «Каменская» 16+
14.55 «Тайны следствия» 12+
17.50 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 16+
21.00 Петросян-шоу 16+
23.05 «Храни её, любовь» 16+
03.10 «Семейный детектив» 16+

05.00 Дорожный патруль
06.00 Новое утро
08.30 Студия Ю. Высоцкой 0+
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Дельта. Продолжение» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50 Место встречи
15.00 «Я работаю в суде» 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем
16+
19.40 Экстрасенсы против детективов 16+
21.15 Х/ф «Капитан полиции метро» 16+
23.10 Большинство
00.25 Место встречи 16+
01.35 Таинственная Россия 16+
02.30 Их нравы 0+
03.05 Т/с «Закон и порядок» 18+
04.00 «Врачебная тайна» 16+

06.30 «Вся правда про …» 12+
07.00, 07.25, 09.20, 14.00, 15.10,
18.05, 20.10 Новости
07.05 Зарядка ГТО 12+
07.30, 15.15, 20.20, 00.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.25 Д/с «Безграничные возможности» 16+
09.55 Теннис. Кубок Дэвиса.
Россия - Казахстан. Прямая
трансляция из Москвы
14.10 Спортивный интерес 16+
15.55 Д/с «Заклятые соперники» 12+
16.25 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Сингапура. Свободная практика. Прямая трансляция
18.10 Футбол. «Фейеноорд»
(Нидерланды) - «Манчестер
Юнайтед» (Англия) 12+
20.55 Все на футбол! 12+
21.55 Футбол. «Челси» - «Ливерпуль». Прямая трансляция
00.45 Д/ф «Джой. Гонка жизни»
12+
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05.40, 06.10 Наедине со всеми 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.40 «Барышня-крестьянка» 12+
08.40 Смешарики 0+
09.00 Играй, гармонь! 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Любовь Казарновская. «У моего ангела есть имя» 12+
11.20 Смак 12+
12.20 Идеальный ремонт 12+
13.15 Теория заговора 16+
14.10, 15.15 «Таежный роман» 12+
17.00 Кто хочет стать миллионером? 16+
18.00 Вечерние новости
18.10 Голос 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Подмосковные вечера 16+
23.55 «Идеальный мужчина» 16+
01.50 «Прелюдия к поцелую» 16+

04.50 Х/ф «Ромашка, Кактус, Маргаритка» 16+
06.45 Диалоги о животных 16+
07.40, 11.20, 14.20 Вести-Москва
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 Россия. Местное время 12+
09.15 Сто к одному 16+
10.05 Личное. Екатерина Волкова 12+
11.30 Это смешно 12+
14.30 «С любимыми не расстаются» 16+
18.05 Субботний вечер 16+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «После многих бед» 16+
00.55 Х/ф «Формула счастья» 16+
03.00 Т/с «Марш Турецкого-3» 16+

05.00 Их нравы 0+
05.30 Т/с «Угро» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 Жилищная Плюс 0+
08.45 Готовим с А. Зиминым 0+
09.10 Устами младенца 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Двойные стандарты 16+
14.05 Однажды 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Д/ф «Мировая закулиса.
Большой брат» 16+
17.15 Герои нашего времени 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации 16+
21.00 Охота 16+
22.30 Салтыков-Щедрин шоу 16+
23.30 Международная пилорама 16+
00.25 Х/ф «Русский характер» 16+
02.15 Таинственная Россия 16+
03.10 Т/с «Закон и порядок» 18+

06.30 «Заклятые соперники» 12+
07.00, 09.05, 10.45, 13.00 Новости
07.05 Мини-футбол. Чемпионат
мира. Россия - Куба. Трансляция
из Колумбии 12+
09.10 Диалоги о рыбалке 12+
09.45 Все на футбол! 12+
10.55 Теннис. Россия - Казахстан.
Прямая трансляция из Москвы
13.10 «Кубок войны и мира» 12+
13.55 Баскетбол. Чемпионат Европы-2017 г. Россия - Швеция. Прямая трансляция из Краснодара
15.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при Сингапура. Прямая трансляция
17.05 Футбол. «Манчестер Сити» «Борнмут». Прямая трансляция
18.55 Чемпионат России по футболу. «Локомотив» (Москва) - «Уфа».
Прямая трансляция
21.00, 01.15 Все на Матч! Прямой
эфир. Интервью. Эксперты
21.45 Наши парни. Live 12+
22.00 Все на хоккей! 12+
22.30 Хоккей. Европа - США. Прямая трансляция из Канады

Первый
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Х/ф «Любовь земная» 12+
08.10 Смешарики. ПИН-код 0+
08.25 Здоровье 16+
09.30 Часовой 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 «Небесный тихоход» 12+
13.50, 15.15 Алла Пугачева. Избранное 12+
15.55 «Весна на Заречной улице» 12+
17.45 Вечерние новости
18.00 Точь-в-точь 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Кубок мира по хоккею 2016
г. Сборная России - сборная
Швеции. Прямой эфир. В перерывах Новости
00.00 Выборы 2016
01.10 Х/ф «Гагарин. Первый в
космосе» 12+
03.15 Россия от края до края 12+
04.15 Контрольная закупка 12+

05.00 «Северное сияние» 12+
07.00 Мультфильм
07.30 Сам себе режиссёр 12+
08.20, 03.45 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
14.20 «Не в парнях счастье» 12+
16.15 Х/ф «Домработница» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым

05.00 Т/с «Угро» 16+
07.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс 0+
08.50 Стрингеры НТВ 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Большие родители 12+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Акценты недели
19.55 Х/ф «Глухарь в кино» 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Х/ф «Наводчица» 16+
02.35 Их нравы 0+
03.00 Т/с «Закон и порядок» 18+
04.00 Т/с «Врачебная тайна» 16+

06.30 «Заклятые соперники» 12+
07.00 Десятка! 16+
07.20, 09.55, 14.00 Новости
07.25 Хоккей. Кубок мира. Канада
- Чехия. Трансляция из Канады 12+
10.00 Теннис. Кубок Дэвиса. Россия - Казахстан. Прямая трансляция из Москвы
14.10, 23.20 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Эксперты
14.45 Формула-1. Гран-при Сингапура. Прямая трансляция
17.05 Чемпионат России по футболу. «Крылья Советов» (Самара) - ЦСКА. Прямая трансляция
19.30 Росгосстрах Чемпионат
России по футболу. «Краснодар»
- «Ростов» (Ростов-на-Дону).
Прямая трансляция
22.05 После футбола с Георгием
Черданцевым 12+
23.05 Специальный репортаж
«Ростов» 12+
00.30 Формула-1. Гран-при Сингапура 12+
03.00 Хоккей. Кубок мира. Финляндия - Северная Америка. Прямая трансляция из Канады
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Холмогоры
Татьяне Владимировне ГРИШУТИНОЙ
Поздравляем с Юбилеем!
Любимая мама, ты лучшая в мире!
И внучку свою обожаешь, лелеешь,
И сил, и здоровья на нас не жалеешь.
Твой зять тебя мамою лишь называет,
Тобой восхищается и обожает.
Скажем, мамуля, спасибо тебе,
Ведь лучше тебя просто нет на земле.
Желаем мы здоровья, и чтобы ты всегда
Весёлой и счастливой, мамулечка, была.
За нас не волновалась, спокойно спать могла,
А главное, родная, себя чтоб берегла!
С любовью, дочери Мария и Нина,
внучка Настя, зять Владимир.
Кехта
Дмитрию Борисовичу ЮГОВУ
Уважаемый Дмитрий Борисович! Поздравляем Вас с юбилейным Днём рождения! Желаем уверенности, мужества, стремления
к мечтам, достатка, большого счастья и крепкого здоровья!
Правление и профком
СПК «Племзавод «Кехта».

ПОДПИСАТЬСЯ НА «ХОЛМОГОРСКУЮ
ЖИЗНЬ» МОЖНО В ЛЮБОМ ПОЧТОВОМ
ОТДЕЛЕНИИ РАЙОНА

реклама

Если вы задумались о постройке частного дома, бани, решили сделать
отделку, ремонт, мы поможем вам осуществить все ваши мечты и
желания! 6 июля 2016 года в с. Холмогоры открылся
филиал ООО ГеоСтройИнновации
(СТРОИТЕЛЬСТВО, ПРОЕКТИРОВАНИЕ, КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ).
МЫ ОКАЗЫВАЕМ ШИРОКИЙ СПЕКТР УСЛУГ ПО ХОЛМОГОРСКОМУ РАЙОНУ:
• НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
• БАЛКОНЫ
• ОКНА ПВХ,жалюзи, роллеты
• ОГРАЖДЕНИЯ, мет. заборы
• ВСЕ ВИДЫ КРОВЛИ
• ДВЕРИ входные, межкомнатные,
• ФАСАД ДОМОВ И ЗДАНИЙ, сайдинг,
• ВОДОСТОКИ
цоколь
КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ:
• МЕЖЕВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Адрес: с.Холмогоры,
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ПЛАНЫ
ул.Октябрьская д.13
• ТЕХПАСПОРТ ЗДАНИЙ
(здание Дома быта), 2 этаж.
• ПРОЕКТЫ ДОМОВ
Режим работы:
• СТРОИТЕЛЬСТВО «ПОД КЛЮЧ»
понедельник-пятница
У НАС МОЖНО ЗАКАЗАТЬ ЧЕРЕПИЦУ,
с 9.00 до 18.00, перерыв 13.00-14.00.
ПРОФНАСТИЛ И МНОГОЕ ДРУГОЕ ПО
Следите за скидками и акциями!
НИЗКИМ ЦЕНАМ!

реклама

Наши контакты: тел 89210718585 E-mail: gsi29holmogory@yandex.ru
Веб-сайт: http://gsi29.ru
Группа в контакте: https://vk.com/gsi29hoknogory. Ждём вас!

14 сентября кинотеатр с. Холмогоры
по ценам производителя.
Рассрочка платежа. г. Вологда

реклама

Продажа ШУБ, ДУБЛЁНОК

12 сентября кинотеатр Холмогоры
13 сентября ДК Емецк

УЛЬЯНОВСКАЯ ОБУВЬ
весна-осень-зима

реклама

Подъём домов, замена свай и венцов
СКИДКИ
8902 196 94 86

реклама

ВАЛЕНКИ ручной работы

Продам 2 к. благ. кв-ру в кирпичном доме.
Т. 8952 30110 8 4

реклама
рекла
ма

продажа
ОБУВИ
из натуральной кожи фабрик г. КИРОВА

реклама

14 сентября в кинотеатре с. Холмогоры

Сдам 2 к. благ. кв-ру в Архангельске в районе ТЦ «Maxi»
на длительный срок. Полностью меблирована, отличное сост.
Договор. Можно 1-2 студентам. 20 т.р. + счётчики.
реклама
рекла
ма
Т. 89214830447, 89532651396

В магазин «Московская ярмарка»
требуются продавцы-консультанты.
Т. 89210893672

реклама
рекла
ма

Куплю мотолодку
«Южанка» или «Ока-4».
Т. 89212419280
Ремонт стиральных машин,
духовых шкафов.
Т. 89210819192
Равшанов Алексей

Продам а/м
ВАЗ 21703 Приора
2007 г.в. Ц. 170т.р. Торг.
Т. 89600034846

Требуется
поваруниверсал

Опыт, ответственность.
З/п от 15 000руб.,
оформление по ТК.
Тел. 89115608000

реклама

Палово
Музе Павловне ЧАЩИНОЙ
С 80-летием, милая мамочка!
В светлый день твоего юбилея
Отдохни, отложи все дела.
Мы невзгоды твои одолеем,
Только б, мама, ты дольше жила.
Слов не хватит – не хватит и силы,
Чтоб любовь всю тебе передать,
Чтобы выразить, как ты красива,
Наша милая, добрая мать!
В этот замечательный день ты прими нашу
благодарность. Здоровья тебе, родная,
бодрости духа. Мы все тебя очень любим!
Дочь Елена, зять Николай, сын Сергей,
сноха Ирина, внуки: Илья, Мария, Елена,
Александр, правнуки: Влад, Юля, Денис;
Мариничевы, Постниковы.

Уважаемые жители Холмогорского района!

Холмогоры
Яне РЕЗВОЙ
и Евгению КИРЧИГИНУ
Поздравляем
с Днём свадьбы!
Все вышло так,
как вы хотели,
И вот пришёл
желанный час –
Вы кольца верности
надели,
Цветы и музыка - для вас!
Шагайте рядом
дружно в ногу
Красивой крепкою семьей.
Пускай не лёгкою дорогой,
но обязательно прямой!
Чтоб рядом быть в жару и стужу,
За честь семьи стоять стеной,
Чтоб был жених хорошим мужем,
Невеста – славною женой!
Любовь берегите доверчиво, зорко,
И только на свадьбе пусть будет вам «Горько!»
Родители, родные, друзья.

реклама
рекла
ма

Холмогоры
Зое Степановне
ГАЛАШЕВСКОЙ
Дорогая Зоя Степановна, поздравляем вас
с юбилейным днём рождения! Желаем, чтоб
каждый день приносил успех и радость, в
прошлом остались жизненные испытания, а
все следующие годы приносили всё самое
лучшее! Мы ценим ваш опыт, трудолюбие,
заботу и помощь, пусть всё это продолжается, и время идёт не спеша. Примите наши
поздравления, частичку нашего тепла! Пусть
Бог хранит ваше здоровье, в душе живут добро и свет! Людей побольше дорогих, поддержки их и одобренья, мечты желаем исполненья! А к этому пусть и удача добавится – вот
так непременно и счастье составится! Пусть
сил прибавит юбилей, чтобы на сердце стало
веселей, и спорилось в руках любое дело!
Акишина, Рудалёва, Морозова,
Павловская, Опанасюк, Леонтьева,
Илясова, Липская, Шиловская.

Реклама*

реклама
рекла
ма

Сельцо
Анне
Васильевне
АНЦИФЕРОВОЙ
8 сентября нашей
любимой бабушке исполнится 95 лет. В этот
достойный
уважения
Юбилей хочется выразить глубокое почтение
и восхищение, а также
сказать множество добрых пожеланий Юбиляру.
Бабушка, девяносто лет и пять
Ты сумела отсчитать!
Говорим так неспроста –
Доживи ты лет до ста!
Со здоровьем добрым,
Настроением бодрым!
Ну а беды и печали
Чтоб тебя и не встречали!
Среди правнуков и внуков
Никогда не знай ты скуки.
Много радостей найди
На долгом жизненном пути!
С уважением, внучка Лена и Эдгар.
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