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Счётную палату
ликвидируют

На 18 сессии районного
Собрания депутатов принято решение о ликвидации
контрольно-счётной палаты.
Как рассказала на совещании
в администрации МО «Холмогорский муниципальный район» председатель Собрания
Римма Томилова, вместо палаты
будет создан контрольно-счётный орган, который будет входить в структуру Собрания депутатов.
Для ликвидации контрольно-счётной палаты создана ликвидационная комиссия, которая
будет заниматься всеми необходимыми вопросами.
Решение вступает в силу по
истечении десяти дней со дня
его официального опубликования в газете «Холмогорский
вестник».

Штрафы
на водоёмах

За особые успехи
в учёбе вручены медали выпускникам
Холмогорского района в минувший четверг

В Правительстве
области озабочены
текущей обстановкой на
водоёмах региона.
Стр. 2

«Душевное
лекарство»
120 лет исполняется
в этом году Емецкой
библиотеке им. Н.М. Рубцова.

Стр. 7

Директор Белогорской средней
школы Татьяна Быркова зачитала
выпускникам наказ, выразив уверенность в том, что они и впредь
будут находиться на лидирующих
позициях. Поздравила виновников
торжества председатель районного
Собрания депутатов Римма Томилова, отметив, что Холмогорский
район гордится своими медалистами, которые, несомненно, внесут
вклад в развитие не только района
и региона, но и страны.
А юноши и девушки показали
свои умения в ответном слове. Они
читали стихи, в том числе собственного сочинения, танцевали,
обращались к сверстникам с напутственными словами.
Сергей ОВЕЧКИН
Фото автора

Персона номера

Безопасность
на воде

конкурсов, олимпиад различных
уровней, участники научных конференций, спортсмены, танцоры.
Одним словом – разносторонне
развитые личности. Под звуки фанфар каждый из них получил награду, к которой стремился долгие
одиннадцать лет. Особенностью
нынешней церемонии стало то, что
медали молодым людям вручал не
только глава района Павел Рябко,
но и руководители местных поселений, которые присутствовали на
празднике.
Далее, по сложившейся традиции, прозвучали напутствия от родителей, классных руководителей,
директоров школ, были вручены
благодарности. Оригинальным стало выступление педагога Емецкой
школы Натальи Кнельц, которая в
песне пожелала удачи медалистам.

Дата номера

Тема номера

На торжественном мероприятии
присутствовали директора образовательных учреждений, педагоги, родители, гости и, конечно же,
сами медалисты.
В этом году их семь - умных, талантливых,
целеустремлённых:
Алёна Ермолина из Емецка, Кристина Колесникова из Брин-Наволока, Наталья Леонтьева из Верхних Матигор и Андрей Терешенко
из Рембуева получили золотые медали. Обладателями серебряных
медалей стали Полина Бондарь
(Белогорский), Роман Долгощёлов
(Луковецкий), Александра Елфимова (Емецк).
Красивые наряды девушек и
строгие костюмы юношей, букеты
цветов, взволнованные лица – их
торжественный миг настал. Исследователи, победители и призёры

За безопасность
на дорогах

В преддверии юбилея ГИБДД
лейтенант полиции Алексей
Кривоногов рассказывает о
своей службе в должности
Стр. 8
инспектора ДПС.

Холмогорским подразделением областного отдела
государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов с начала
года проведено 38 рейдов.
Как рассказал главный государственный инспектор Василий Мусинов на совещании в
администрации МО «Холмогорский муниципальный район», в
ходе рейдов выявлено 57 нарушений в области рыбоохраны.
Наложено административных
штрафов на сумму более 147 тысяч рублей, с нарушителей взыскано более 136 тысяч рублей.
Изъято и арестовано более 230
килограммов водных биоресурсов. Сумма предъявленного
ущерба за незаконную добычу
рыбы составила около 37 тысяч рублей. Изъято и арестовано 134 орудия ловли, 33 транспортных средства, в том числе
лодочные моторы. Возбуждено
четыре уголовных дела в отношении восьми человек.

Поиграем
в стритбол?
3 июля в Холмогорах, в
рамках фестиваля «Кружево ремёсел», состоятся соревнования по стритболу.
Мероприятие начнётся в 11
часов на площадке у комбината
питания. К участию приглашаются все желающие. В заявку
может быть включено до четырёх игроков. Состав команды
на игру - три человека. Каждый
игрок имеет право быть заявленным в составе только одной
команды.
Предварительные
заявки
принимаются в отделе молодёжной политики, культуры
и спорта администрации МО
«Холмогорский
муниципальный район» до 30 июня по телефону 33-400. Именные заявки
подаются в судейскую коллегию
в день проведения соревнований.
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2 июля День кооперации
Уважаемые пайщики, работники и
ветераны потребкооперации! От всей
души поздравляем
вас с профессиональным праздником!
Вы взяли на себя
нелёгкую обязанность
- обслуживание сёл и деревень, обеспечение
жителей товарами первой необходимости - и
с успехом справляетесь с этой непростой задачей, улучшая качество жизни селян.
Желаем вам здоровья, благополучия, процветания. Пусть всегда принципами работы
потребкооперации Холмогорского муниципального района остаются ответственность,
открытость, взаимная помощь и солидарность.
П.М. РЯБКО, глава МО «Холмогорский
муниципальный район»
Р.Е. ТОМИЛОВА, председатель
Собрания депутатов
МО «Холмогорский
муниципальный район»
Объявление

Внеочередная сессия

1 июля с 10 часов в здании администрации МО «Холмогорский муниципальный район» (3 этаж, зал заседаний)
состоится внеочередная 19-я сессия Собрания депутатов МО «Холмогорский
муниципальный район» с повесткой
дня:
1. О досрочном прекращении полномочий
Главы муниципального образования «Холмогорский муниципальный район».
2. О назначении временно исполняющего
полномочия Главы муниципального образования «Холмогорский муниципальный район».
3. О назначении конкурса по отбору кандидатур на должность Главы муниципального
образования «Холмогорский муниципальный район».
4. О назначении членов конкурсной комиссии по проведению конкурса по отбору кандидатур на должность Главы МО «Холмогорский муниципальный район».

Заместитель председателя правительства области Екатерина Прокопьева в
интервью программе «Вести Поморья» рекомендовала родителям выбирать
детские оздоровительные учреждения, которые входят в реестр организаций
отдыха и оздоровления детей.
Такие учреждения проходят обязательную проверку со стороны надзорных органов и исполнительных органов власти на предмет устройства, содержания и обеспечения безопасности детского отдыха.

Актуально

В Правительстве области

Тема номер один –
безопасность на воде

На очередном заседании оргкомитета по
проведению месячника безопасности на
воде обсуждалась текущая ситуация в регионе.
По словам заместителя
руководителя
агентства государственной противопожарной
службы и гражданской
защиты Юрия Маслянки, обстановка остаётся
напряжённой.
— С начала года в
Поморье произошло 33
происшествия на воде,
в которых погибли 37
человек, – сообщил
Юрий Маслянка. – В
Красноборском районе

утонули шесть человек,
в Плесецком – четыре,
в Каргопольском – три.
По прогнозу Севгидромета, в ближайшие
дни в Поморье установится тёплая и даже
жаркая погода, поэтому число отдыхающих
у воды резко возрастёт.
А это означает увеличение вероятности несчастных случаев.
На местах не спешат
оборудовать пляжи.

В июне водолазы областного центра гражданской защиты провели обследование дна
водоёмов в местах массового отдыха людей. В
этом году от муниципалитетов поступило 64
заявки на обследование
пляжей. 63 из них уже
выполнены. На контроле остаётся заявка из
детского лагеря «Стрела» в Мезенском районе, купальный сезон в
котором откроется в начале июля.
— В прошлом году
муниципальными образованиями было по-

дано гораздо больше
заявок – 92. Это означает, что не все муниципалитеты озабочены
приведением в порядок
и обеспечением безопасности
стихийных
мест купания, – отметил начальник отдела
безопасности на водных
объектах ГУ МЧС России по Архангельской
области Сергей Тетерин.
Следующее заседание оргкомитета по
проведению месячника безопасности на водных объектах Поморья
пройдёт 29 июня.

Жизнь и здоровье детей –
самое важное

В Архангельской области будет проведена
комплексная проверка всех мест массового пребывания детей. Такое поручение дал
глава региона Игорь Орлов в ходе еженедельного оперативного совещания.
– От имени правительства Архангельской
области, от себя лично я
приношу самые искренние соболезнования родителям, всем родным
и близким погибших в
Карелии детей. То, что
произошло у наших
соседей – это большая
беда, она не должна
повториться, – сказал
Игорь Орлов. – Обязанность всех органов
власти, наша общая

обязанность – сделать
выводы из этой трагедии.
Губернатор в жёсткой форме потребовал
от глав муниципальных
образований провести
комплексную проверку всех мест массового
пребывания детей, подключив к этой проверке
представителей МЧС и
МВД.
– Мы должны иметь
точное понимание ситу-

ации – кто отвечает за
каждое место отдыха,
кто взаимодействует с
детьми, каким образом,
– подчеркнул глава Поморья. – Отложите все
дела, потому что речь
идёт о самом важном –
о жизни и безопасности
детей.
Администрация Архангельска уже приступила к соответствующей работе. Как
сообщил в ходе оперативного совещания
заместитель главы областного центра Сергей
Ковалёв, дано поручение по проведению дополнительных инструк-

тажей с воспитателями,
организаторами
детских летних лагерей, в
частности, расположенных в Пинежском районе и на Соловках.
Напомним, что 18
июня дети, отдыхавшие в оздоровительном
лагере
«Парк-Отель
Сямозеро» (Республика Карелия), на лодках
попали в шторм на озере. На данный момент
известно о гибели 14
детей.
Пресс-служба
Губернатора и
Правительства
Архангельской
области

Образование

Поддержка для талантливых и успешных
Ломоносовский целевой приём будет проведён в вузах Архангельской области
В его рамках Северный
(Арктический)
федеральный университет имени М.В. Ломоносова первым среди
учебных заведений Поморья примет на первый курс студентов, которые получат особый
статус, а вместе с ним и
поддержку правительства Архангельской области.
Об этом заявила заместитель
министра
образования и науки
региона Елена Молчанова в ходе пресс-конференции, посвящённой началу приёмной
кампании в вузах.
Напомним,
губернатор Архангельской
области Игорь Орлов в своём Посла-

нии
региональному
парламенту поручил
правительству Поморья организовать Ломоносовский целевой
приём по приоритетным для экономики
и социальной сферы
Поморья направлениям и специальностям.
Этот проект приурочен к 305-летию со дня
рождения Михаила Васильевича Ломоносова.
Инициатива направлена на то, чтобы талантливые и успешные
молодые люди оставались учиться и работать в Архангельской
области.
Поддержку
получат направления
и специальности, которые востребованы или
будут востребованы в

будущем. В первую очередь это касается инженерно-технических
направлений
подготовки, педагогических
и медицинских специальностей.
Пилотной площадкой для реализации новой инициативы в 2016
году стал Северный
(Арктический)
федеральный университет.
Среди его первокурсников определят 19 лауреатов губернаторской
Ломоносовской стипендии.
- В конкурсном отборе этого года будут
участвовать те, кто поступил на специальности технического и
естественнонау чного
профиля. Определён

перечень из десяти направлений бакалавриата, среди них машиностроение, сельское,
лесное и рыбное хозяйство, техника и технологии
кораблестроения и строительства,
- отметил проректор по
учебно-методической
работе САФУ Алексей
Коршунов.
Критериями отбора
выступят набранные на
ЕГЭ баллы и образовательное портфолио молодых людей, в которое
войдут победы на различных
олимпиадах
и конкурсах, успехи в
творческой деятельности.
- Эти 19 человек получат специальную семестровую стипендию

в десять тысяч рублей.
В случае успешной сдачи сессии финансовая
поддержка будет и во
втором учебном семестре. Средства на эти
цели выделяет региональный бюджет, - рассказала
заместитель
министра образования
и науки Архангельской
области Елена Молчанова.
Помимо финансовой
составляющей участники Ломоносовского
целевого приёма смогут рассчитывать и на
поддержку своих образовательных инициатив. Ребятам будут помогать на протяжении
всего обучения, чтобы
в дальнейшем молодые специалисты смог-

ли трудоустроиться на
предприятиях Архангельской области.
Стоит отметить, что
в ещё одном вузе Поморья - Северном государственном медицинском
университете – за счёт
областного бюджета по
заказу правительства
Архангельской области
также
организовано
обучение студентов. В
2016 году такая практика будет продолжена, планируемый набор
составит более 30 человек.
Всего мероприятия
Ломоносовского целевого приема в Архангельской области в 2016
году охватят более 600
абитуриентов по всем
формам обучения.

Официально

Общественная благотворительная организация «Время Добра», входящая
в социальный кластер Архангельской области, стала одним из победителей конкурса на выделение грантов организациям, участвующим в развитии институтов № 26 (9747) 29 июня - 5 июля 2016 года
гражданского общества и реализующих проекты в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина. Грант в размере более миллиона рублей будет направлен на
создание информационно-коммуникационного портала для лиц с ограниченными
возможностями здоровья и семей, осуществляющих уход за такими людьми.
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Хорошие новости

Спортзал для новых побед

На ремонт спортивного зала Холмогорской средней общеобразовательной школы им. М.В. Ломоносова выделено почти 2
миллиона рублей.
Об этом в торжественной обстановке
на вручении аттестатов девятиклассникам,
окончившим Холмогорскую школу на отлично, сообщили депутаты Архангельского
областного Собрания
Игорь Чесноков и Ольга Виткова.
- Уже второй год
Министерство
образования и науки Архангельской области
проводит конкурс в
рамках государственной программы Архангельской области
«Развитие образования
и науки на 2013-2018
г.г.» на создание в обще о бр а з ов ат е л ь н ы х
организациях, расположенных в сельской
местности, благоприятных условий для
занятия
физической

культурой и спортом,
- поясняет директор
школы Римма Томилова.
В проект «Детский
спорт» включены не
только мероприятия
для детей, но и ремонты спортивных залов,
Для выделения данной
межбюджетной
субсидии, согласно условиям конкурса, учитывались различные
показатели: наличие
спортивного клуба на
территории школы - у
нас он есть – спортивный клуб «Темп», наличие
победителей,
призёров и участников
областных, районных
соревнований – их у
нас тоже хоть отбавляй, а также востребованность (загруженность)
спортивного
зала для проведения

спортивных мероприятий. Этот показатель тоже держится на
должном уровне, так
как спортзал Холмогорской школы – это
основная
площадка,
на которой проводятся
спортивные мероприятия по игровым видам
спорта (футбол, баскетбол, флорбол). И мероприятия эти проводятся не только для детей,
но и для взрослых.
- Чтобы получить
субсидию на ремонт
спортзала, мы подготовили все необходимые
документы, - рассказывает Римма Евгеньевна. - Написали заявку, составили смету
на сумму порядка двух
миллионов рублей.
- Данная сумма состоит из трёх частей, комментирует депутат
Игорь Чесноков. - Это
финансирование
из
федерального бюджета в размере более 1,5
миллионов рублей, об-

ластного бюджета – в
пределах 266 тысяч
рублей и софинансирование из местного бюджета.
По словам директора школы, смета уже
прошла экспертизу, и
по ней получено положительное заключение. После подачи
заявки и предоставления пакета документов Холмогорская
школа была включена
в список победителей
на получение субсидии. Согласно положению конкурса, в этом
году удалось выделить
средства на ремонт 15
спортивных залов в образовательных учреждениях Верхнетоемского, Виноградовского,
Устьянского, Онежского, Няндомского и других районов.
На
выделенные
средства в спортзале
Холмогорской школы
планируют заменить
напольное покрытие -

это будет современный
спортивный линолеум.
Подобный есть в Емецкой и Бриннаволоцкой
школах. Установят и
вентиляцию в зале.
Потому что после замены окон и дверей в
спортзале стало очень
душно, а в капремонт,
который был в 20102011 годах, монтаж
вентиляции не был
включен. Кроме этого,
планируют заменить
светильники в зале.
Чтобы было светло и
малозатратно, установят
энергосберегающие светодиодные светильники, и сделают
косметический ремонт.
Начало ремонтных
работ спортивного зала
начнётся уже на днях.
Скорее всего, работы
по замене напольного
покрытия из-за проведения аукциона будут
отложены до августа,
но, несмотря на это, по
словам директора школы, вполне реально

успеть завершить всё к
1 сентября.
- Огромную помощь
оказали областные депутаты Игорь Чесноков и Ольга Виткова из
фракции «Единая Россия», - говорит Римма
Томилова. - Без их поддержки, думаю, вряд
ли у нас была возможность на победу в конкурсе.
Возможно,
после
ремонта
спортивного зала нашей школе
удастся получить ещё
какую-нибудь финансовую помощь на оборудование,
мебель,
транспорт… Ведь в
своём выступлении на
вручении
аттестатов
выпускникам
Игорь
Чесноков
пообещал,
что в будущем непременно будет поддерживать наше образовательное учреждение
чем сможет… хоть словом, хоть делом.
Людмила
ТАРАСОВА

Депутаты

Ольга Епифанова: «Признать детей войны
на государственном уровне – наш долг»
В Архангельске за круглым столом встретились активисты региональной общественной организации «Дети войны», депутаты разных уровней, представители
правительства области и общественники.
По инициативе общественной организации
«Дети войны», при поддержке фракции «Справедливая Россия» в Архангельском областном
собрании
депутатов
прошёл круглый стол,
посвящённый
мерам
социальной поддержки
граждан родившихся в
период с 23 июня 1928
по 3 сентября 1945 года,
иначе говоря детей войны.
В мероприятии приняли участие активисты
региональной
общественной организации «Дети войны»,
депутаты регионального парламента от фракции
«Справедливая
Россия», представители
правительства области,
общественники и сами
дети войны.
Главной темой обсуждения стала проблема принятия федерального и регионального
закона о статусе детей
войны.
Напомним,
фракция «Справедливая Россия» в Государственной Думе и в областном собрании уже
не один раз вносила та-

кие законопроекты. Но
и в Москве, и в Архангельске эти социально
значимые инициативы
всегда наталкивались
на непонятную критику
со стороны партии власти, которая за них не
голосовала.
Приветственное слово участникам круглого стола направила
председатель комитета
Госдумы по вопросам
семьи, женщин и детей
Ольга Епифанова.
- За 5 лет работы
Госдумы этого созыва
было внесено 29 законопроектов утверждающих статус детей войны, но все они не были
Последний
приняты.
законопроект, соавтором которого я являюсь, был внесён нашей
фракцией «Справедливая Россия» 20 апреля
текущего года. Согласно
нему, предполагается
не только ввести статус
«Дети войны» для 11
миллионов российских
граждан, но и дать им
ежемесячное пособие в
размере одной тысячи
рублей, - обратилась депутат от Архангельской

области Ольга Епифанова.
Пр е дс т а ви т е л ьн ица региона в Госдуме
также передала избирателям, что «СР»
предлагает закрепить
ежемесячную выплату
за тружениками тыла
в размере 2316 рублей.
И установить для детей
войны и тружеников
тыла право на компенсацию расходов на оплату жилых помещений
и коммунальных услуг
в размере 25%, а также
право на внеочередное оказание медицинской помощи в рамках
программы
государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи. В
свою очередь граждане
смогут воспользоваться этим набором льгот
при условии, что они
не пользуются иными
аналогичными мерами
социальной поддержки, предусмотренными

федеральным и региональным законодательством.
- Реальность такова, что сегодня партия
власти в Госдуме голосует только за те законы, которые одобрены
Правительством России, которое возглавляет их партийный лидер
Медведев. И Правительство подобные законы не поддерживает
до той поры, пока они
не вызовут большого
резонанса в обществе,
пока люди не обратят
внимания на эту проблему. А проблема действительно есть! – считает Ольга Епифанова,
- Дети войны – это те,

кто
восстанавливал
страну после Великой
Отечественной. У них
не было детства, они не
видели отцов, жили в
холоде и голоде. Давайте признаем их статус,
давайте отблагодарим
их за подвиг труда и
воли! Ведь они никогда
не ходили с протянутой
рукой. И сейчас дети
войны не просят денег,
они просят статус и
медаль. Реликвию, которую они смогут передать своим семьям.
Епифанова отметила,
что Дети войны – это
последние
свидетели
того страшного времени, и долг поколения
современного – при-

знать их вклад в послевоенное восстановление
Родины.
Депутат Госдумы выступила с инициативой
собрать в Архангельской области 100 000
подписей в поддержку
принятия Госдумой федерального закона «О
детях войны».
По вопросам сбора
подписей в районах области и организации
этого процесса можно
обращаться по телефону 8-902-198-22-99
(Татьяна Ефимовна Телицина – Председатель
Архангельской региональной общественной
организации
«Дети
войны»).*
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ
Поделюсь впечатлениями

Весело и с пользой

24 июня закончилась смена в лагере
«ЛУЧ».
Ежегодно в Бриннаволоцкой школе работает
летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием.
В этом году для того, чтобы дети в лагере чувствовали себя уютно и не скучали, программа
всей смены была разнообразной и насыщенной
и призывала ребят вести здоровый образ жизни.
Побывали ребята в фермерском «Санькином»
хозяйстве, что вблизи Емецка. Гостеприимная
хозяйка показала им своих питомцев: гусей,
уток, индюка и других постояльцев.
Лагерь принял участие в районном проекте «Территория здоровья», в рамках которого
прошла деловая игра «Путешествие по городу
Здоровейску», а на следующий день с походным
снаряжением отряды построились у школы и
выдвинулись к месту отдыха на берег Северной
Двины.
Понравились детям и поездки в Малые Корелы. Деньки выдались тёплые, солнечные. В музее под открытым небом они увидели мельницы, колодцы, стариные дома, в одном из которых
детям рассказали о росписях, показали, как ткут
ковровые дорожки. Побывали ребята на экскурсии в ПЧ-55, а после неё сдавали нормы ГТО.
На следующий год дети вновь с нетерпением
будут ждать летних каникул, чтобы провести
время весело и с пользой.
Нина РЫСИНА, воспитатель ЛОЛ «Луч»,
МБОУ «Брин-Наволоцкая СОШ»

В Кехте проходит «Яковлевский фестиваль», посвящённый поэту Е.В. Яковлеву.
В рамках фестиваля уже состоялся спортивный праздник «Наши рекорды». 30
июня для юных художников пройдёт конкурс рисунков на асфальте «Как прекрасен
этот мир», 1 июля - конкурс чтецов «Об отчей земле поэтической строчкой».

События

Детский отдых

Радужный город
И

менно так называлась наша
летняя оздоровительная площадка. И
действительно: ребята
с радостью посещали её
в течение трёх недель.
Мы хорошо отдохнули,
сходили в поход и узнали много интересного и
нового о родном крае.
В День экологии в
Емецком
краеведческом музее его хранитель Е.В. Спирина
организовала для нас
экологическую
игру.
Ребята не только пополнили свои знания,
но и «половили» рыбку, которая водится в
наших реках. В день
русских традиций мы
отправились в гостевой
дом «Великий двор».
И прямо с порога оказались в атмосфере се-

верного дома 1812 года
постройки. Его хозяйка Лариса Томилева с
любовью рассказывала
о находящихся здесь
экспонатах. А на повети вместе с героями народной сказки мы искали счастье и нашли его.
Затем под руководством хозяйки дома создали ансамбль игры
на старинных музыкальных
инструментах. Советуем всем, кто
здесь не был, побывать
в гостях у удивительной женщины – хранительницы старины.
Незабываемые впечатления остались от
посещения
детского
парка в Архангельске,
где каждый выбирал
аттракционы по своему
вкусу.
На площадке было

много спортивных мероприятий. А 8 июня
мы сдавали нормы
ГТО. Те, кто справились
с нормативами для своего возраста, получили
символические значки.
«День
индейского племени», «7 чудес
света», «День космических приключений»,
«Властелин олимпийских колец», «День секретов» - это далеко не
весь список мероприятий, которые прошли
на площадке.
Наигравшись
вдоволь, мы с радостью
бежали в столовую,
где ждала вкусная еда,
приготовленная нашими поварами.
Завершилось
всё
игрой «Форт Баярд». За
каждое пройденное испытание команде дава-

ли ключик. В итоге мы
нашли клад – сладкий
приз.
С прошлого года у
нас на площадке появилась хорошая традиция: ребята получали
капитошки, которые в
последний день обменивали на призы и сувениры. Если хорошо
себя вёл, активно участвовал в мероприятиях – подарков много;
если плохо – обижайся
на себя.
До следующего лета,
Радужный город!
Снежана
БАБАЕВСКАЯ
и Валерия
КАЛИНИНА,
ученицы
8 класса МБОУ
«Зачачьевская
основная школа»

Проектная деятельность

Молодёжь за здоровый образ жизни
Учащиеся 8 класса Нижнекойдокурской
школы приняли участие в районном конкурсе проектов, направленных на пропаганду здорового образа жизни среди
молодёжи «Здоровое поколение», организованном отделом молодёжной политики,
культуры и спорта администрации муниципального образования «Холмогорский
муниципальный район».
Восьмик лассники
разработали
проект
«Молодёжь за здоровый образ жизни!»,
представляющий собой месячник спортивно - оздоровите льны х
мероприятий, и выиграли финансирование
этого проекта.
В его рамках 4 и 5 мая
прошли военно-спортивные игры «Зарница» для учащихся 5-9
классов и «Зарничка»
для начальной школы.
Разработкой мероприятий занималась М.А.
Соколова,
провести
игры помогла Г.Е. Уткина, педагоги школы,
работники Дома культуры, фельдшер ФАПа
О.П. Хрущева. Игры
включали смотр строя
и песни, строевую подготовку, военно-спортивные конкурсы и
знание медицины. Все
участники получили
сладкие призы, свидетельства и грамоты.
Следующий
этап
проекта – это проведение Майской эстафеты.
Она проходит уже второй год и посвящается
Дню Победы. В этом
году
соревнования
прошли 8 мая. В эстафете приняли участие

дошкольники, ученики
и выпускники Нижнекойдокурской школы,
молодёжь поселения, а
также работники детского сада, Дома культуры, учителя и сборные команды мужчин.
Все бегуны получили
сладкие грамоты и
призы.
Завершил цикл спортивно-оздоровительных мероприятий велопробег, прошедший 22
июня в рамках акции
«Свеча памяти». Участники велопробега, к которым присоединились
жители Курьи, и местные жители в 11 часов
собрались у памятника
погибшим в годы Великой Отечественной войны. Их не испугал даже
проливной дождь. Работники Дома культуры и библиотекарь О.В.
Бацманова рассказали
об истории создания
обелиска, прочитали
стихи, зажгли поминальные свечи и объявили минуту молчания
в память о погибших. А
когда велопробег стартовал, дождь прекратился и выглянуло солнышко.
В Верхней Койдокурье участники велопро-

Участники велопробега почтили память земляков, павших в боях за Родину

бега также почтили память павших земляков.
Здесь к ним присоединились ещё четыре человека.
Конечной точкой путешествия был обелиск
в Курье. Гостеприимная хозяйка дома культуры Т.Я. Алёшина напоила велосипедистов

чаем, и они двинулись в
обратный путь. Домой
вернулись уставшие, но
с уверенностью в том,
что на следующий год
велопробег нужно обязательно повторить.
В общей сложности
велосипедисты
преодолели около сорока километров пути.

Всего в мероприятии приняло участие
15 человек – восемь
подростков и семеро
взрослых, хотя первоначально желающих
было гораздо больше.
Многих, всё-таки, испугала погода. 9 июля
на праздновании Дня
деревни все участники

велопробега получат
свидетельства об участии в акции «Свеча
памяти».
Школьники надеются, что их плодотворное
сотрудничество с огранизаторами конкурса
продолжится.
Н.В. СВЕТОНОСОВА

Спорт

Учащиеся 6-11 классов общеобразовательных учреждений, кадетских школ и классов, военно-патриотических объединений, а также студенты младших курсов высших и средних профессиональных учебных заведений приглашаются на cлёт «Олимпийские старты – сдавай с
нами ГТО!», который пройдёт во всероссийском детском центре «Смена» в Анапе с 17 по 21 сентября.
Цель слёта – пропаганда ценностей спорта в России, поддержка международного олимпийского и паралимпийского движения, возрождение традиций лыжных видов спорта, развитие детского и юношеского хоккея. Подробную информацию можно узнать на официальном сайте слёта.

Пауэрлифтинг
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Летопись спорта

Самые сильные

В Холмогорах прошёл I открытый чемпионат по пауэрлифтингу.
В чемпионате приняли участие спортсмены
из Холмогор, Светлого
и Новодвинска. Они соревновались в силовом
троеборье: приседания,
жим лёжа и становая
тяга.
Старшим судьёй соревнований стал новодвинец Олег Севастьянов, боковыми судьями
- Анатолий Кудрявцев
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и Андрей Горбунов из
Холмогор.
Первые места в своих весовых категориях
заняли Вячеслав Никифоров (Новодвинск),
Татьяна Романовская
(Холмогоры), Евгений
Ермолин
(Светлый),
Александр
Ермолин
(Холмогоры),
Владимир Ермолин (Холмогоры). В абсолютном

зачёте лучшими стали
Татьяна Романовская и
Евгений Ермолин.
Напомним, что проведение
чемпионата
стало возможным благодаря участию Андрея
Горбунова в конкурсе
«На лучшую организацию
физкультурно-спортивной работы
Архангельской
области», выигравшему на
реализацию
своего
проекта 40 тысяч рублей.

- В силу того, что
сейчас пора отпусков,
участников было не
так много, как хотелось
бы, да и соревнования
прошли не совсем гладко, - говорит Андрей.
- В следующем голу
мы постараемся привлечь к участию больше спортсменов, устранить недочёты, чтобы
чемпионат прошёл на
более высоком уровне.
Жанна
КОСМЫНИНА

По непростой трассе
Лёгкая атлетика

Много сил отнимал стометровый подъём,
который местами был очень крутой

В Верхних Матигорах прошли районные
соревнования среди школьников по легкоатлетическому кроссу.
На старт вышло 56 тренеры-наставники.
бегунов из семи школ:
Когда
последний
Кехотской, Холмогор- бегун переступил фиской, Верхнематигор- нишную черту, судейской, Емецкой, Луко- ская бригада подвела
вецкой, Ломоносовской итоги. Победителями
в своих группах стали:
и Устьпинежской.
Трасса,
которую Виталий Ошуков, Серпредстояло преодолеть, гей Харлов, (Емецкая
была не из простых. школа), Юлия ПожиОтносительно прямые лова, Анастасия Варучастки чередовались гасова, Кирилл Сорварезкими поворотами. нов, Павел Киприянов
Особенно много сил у (Верх немат и г орск а я
бегунов отнимал сто- школа), Мария Гусева и
метровый подъём, ко- Диана Онегина (Холмоторый, местами был горская школа).
очень крутой.
Также наряду со
Но потому соревно- школьниками в кросвания и получили не- се приняли участие и
официальное название взрослые: Алёна Оне«Кросс сильнейших» гина и Денис Апичин.
– к победе стремились Призёры соревнования
сильные и выносливые были награждены гралегкоатлеты, часть ко- мотами и медалями,
торых прошла закалку сильнейшие получили
в лыжных гонках. На кубки.
дистанции участников
кросса активно поддерСергей ОВЕЧКИН
живали болельщики, в
Фото автора
том числе родители и

Олимпийские годы

2012 г. Лондон. Англия.
ХХХ летние Игры.

Столица туманного Альбиона в третий
раз (больше всех в
истории Игр) принимала 10957 участников из 204 стран.
Выиграв 24 золотые медали, Россия
заняла четвёртое место, пропустив вперёд
США (46), Китай (38)
и хозяев – англичан, у которых 29 медалей высшей пробы.
Золотые медали у россиян завоевали представители синхронного плавания в групповых
упражнениях и в дуэте (Наталья Ищенко –
Светлана Ромашина). Двойная победа у представительниц художественной гимнастики
– в командных соревнованиях и личном первенстве (Елена Канаева). Гимн России прозвучал
в честь мужской команды по волейболу, прыгунов в высоту Ивана Ухова, Анны Чичеровой,
бегуньи на 800 м Марии Савиновой, метательницы молота Татьяны Лысенко. Из 4 золотых
медалей у борцов одна - у женщин – Натальи
Воробьёвой. Не было равных боксёру Егору Мехонцеву. Честь России защищали спортсмены
Поморья – Леонид Екимов (стрельба), Ирина
Беспалова (плавание), Наталья Подольская
(гребля на байдарках). Выступая в эстафетной
команде 4х100 м, архангельский пловец Евгений Лагунов удостоился бронзовой медали.
Участвуя в паралимпийских Играх, Светлана
Сергеева (Каргополь) стала чемпионкой по лёгкой атлетике в эстафете 4х100м.

Холмогорские старты

Родную Ракулу посетила чемпионка мира
среди ветеранов по гиревому спорту Роза Галашевская. Она поделилась с земляками своими
воспоминаниями о занятиях спортом во время
учёбы в школе.
Серебряную медаль с областного турнира памяти Заслуженного тренера России В.М. Никонова, который прошёл в г. Архангельске, привёз
Холмогорский самбист Данила Коледа.
XXV турнир по волейболу «Кубок М.В. Ломоносова» собрал восемь мужских и шесть
женских команд. Чемпионом юбилейных игр
стала команда «ГидроСервис» (Архангельск),
выигравшая в финале у волейболистов «Арктика-САФУ». Бронза за командой «Выпускники
АЛТИ». У женщин отличились пинежские волейболистки, за ними - команды г. Новодвинска и Приморского района.
Победой архангельских команд во всех возрастных группах завершился Всероссийский
детско-юношеский турнир по флорболу, проводимый в г. Фрязино, Московской области. В состав команд «Двина», «Высшая лига», сборной
г. Вельска входили мальчики и девочки холмогорского «Темпа» и «Емцы».
Выступая на 46 Беломорских Играх, бронзовые медали завоевали сборные команды района по мини-футболу и хоккею с шайбой. На
играх хоккеистов лучшим вратарём признан
Сергей Мельцов.
В Вологде на первенстве Северо-Запада России по силовым видам спорта Андрей Горбунов,
выступая в весовой категории до 90 кг, занял
второе место с результатом 160 кг в упражнении «жим лёжа», выполнив норматив Мастера
спорта РФ. Григорий Ившин в категории до 100
кг выполнил первый разряд.
С распадом колхоза «Новая жизнь» традиционные лыжные соревнования на приз Героя
Социалистического Труда А.П. Вашукова состоялись в Копачёве, где собралось девять команд
общей численностью 80 человек. Право поднять флаг соревнований было предоставлено
дочери героя, а два внука и два правнука участвовали в гонках. Среди победителей и призёров - лыжники из Емецка, Матигор, Нижней
Койдокурьи, Холмогор.
Рубрику ведёт Владимир УЛЬЯНОВ
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Крестный ход «по воде» в память погибших в северных концентрационных лагерях в
1920 – 1923 годах прошёл в Архангельской епархии.
«Крестный ход организован силами Архангельского православного братства, — рассказал
директор епархиального Центра изучения и сохранения памяти новомучеников Церкви Русской
Николай Суханов. — Мы совершили краткие молитвенные службы у поклонного креста в Холмогорах и на острове Ельничном. Также совершили заупокойные литии возле поклонного креста на
острове Красном. Помолились об упокоении погибших в Успенском храме Архангельска».

Ушедшим

Зажигая свечу...

События

Письма читателей

Рассказы сигнальщика
22 июня, в День памяти и скорби, к детям
в Бриннаволоцкий детский оздоровительный лагерь «Луч» пришёл ветеран Великой Отечественной войны Георгий Александрович Павлов.

21 июня, накануне Дня памяти и скорби, в девять часов вечера по всей стране
на мемориалах и в окнах домов зажигаются свечи памяти.
Мы выпускники 11 класса Рембуевской средней школы в рамках проекта «Георгиевская
свеча – ордена Победы!» сделали своими руками символы памяти: раскрасили и покрыли
лаком гипсовое основание, на которое поместили восковые свечи, выполненные в виде пуль.
Эти свечи мы вместе с классным руководителем установили возле обелиска в д. Вождорма в
память о воинах-земляках, погибших во время
Великой Отечественной войны.
Выпускники 11-го класса
Рембуевской школы.

22 мгновения войны

В Холмогорском краеведческом музее
начала работу выставка «22 мгновения
войны. Память времён через наши сердца».
В День памяти и скорби, как дань памяти солдатам, отдавшим жизни за мирное будущее, 22
фотографии рассказали о войне. О той, далёкой
смертоносной войне, когда рушились планы,
взрывались города, гибли люди. Когда среди
крови и страха, среди грязи и пороха русский человек оставался Человеком.
Авторы проекта - емчанки Анна Алфёрова,
Екатерина Горбачёва и Любовь Бренчукова. Они
по старым фотографиям воссоздали моменты
солдатских будней.
Выставка будет работать в Холмогорском музее до конца июля. А затем отправится в путешествие по району чтобы пронести память о солдатском подвиге через наши сердца.
Любовь СОРВАНОВА

Он рассказал, как в
начале войны 15-летним мальчишкой работал в колхозе, заготавливал лес на лесопункте
«Долгое», как получил
повестку из военкомата,
как учился в Соловецкой школе Северного
флота, постигая науку
приёма-передачи сигналов морзянкой и многое другое.

Сначала учёба

Родился
Георгий
Александрович в 1926
году в деревне Ощепково
Хаврогорского
сельского Совета. Весной 1943 года пришла
повестка. По приезду
в Архангельск узнали:
в морфлот. Но ждала юношу не морская
служба, а учёба.
После
нескольких
месяцев учёбы его направили на эсминец
«Разумный» Северного флота служить сигнальщиком. Эсминец
сопровождал
конвои
русского флота и флота союзников в Североморск, Мурманск и
Архангельск, преследовал и уничтожал подводные лодки и конвои
противника.
Очень хорошо помнит Георгий Александрович обстрел Вардё,
по его словам, одну из
самых крупных удачных атак.
- В октябре 1944
года вместе с линкором

Дата

Мы обещаем помнить
В Холмогорах, как и во многих поселениях района, прошёл митинг, посвящённый
75-летию со дня начала Великой Отечественной войны.

Как отметила в своей
приветственной
речи глава МО «Холмогорское» Зинаида
Карпук, мы должны
сделать так, чтобы это
война никогда не была
забыта, чтобы наши
дети, внуки, правнуки и все последующие
поколения помнили об
этом страшном периоде в истории страны.
И мы обещаем нашим
ветеранам, что память
о них останется на
века. Мы всегда будем
скорбить о погибших в
этой войне.
На митинге выступил начальник военного
комиссариата по Холмогорскому

и
Виноградовскому
районам Алексей Земцовский.
Используя
исторические данные,
он рассказал о первых
днях войны и о том,
как наш народ отважно сражался за Родину.
Председатель районного Совета ветеранов Пётр Ефимович
Осадчук рассказал о
том, какие действия в
Холмогорском районе были предприняты
партийными организациями в те дни, когда началась война.
Эти
исторические
данные Пётр Ефимович собирал много лет
и теперь готов поделиться ими с подрас-

тающим поколением.
Ведь кто, если не ветераны, расскажет нам
об этом.
Отдать дань памяти погибшим в этот
скорбный день пришли и самые маленькие жители села –
ученики
начальных
классов Холмогорской
школы и воспитанники воскресной школы
Холмогорского православного прихода.
Завершили
мероприятие зажжением
свечей возле обелиска
в память тех, кто защищал нас от врага и в
память тех, кто не вернулся с той страшной
войны.
Людмила
ТАРАСОВА
Фото автора

«Баку» и эсминцами
«Гремящий» и «Разъярённый» обстреливали порт Вардё, - вспоминает ветеран. - Огонь
вёлся централизованно
со всех кораблей, по
данным
радиолокационной станции. Но
после того, как начали
отвечать береговые батареи врага, наш отряд
кораблей отошёл.
- В январе 1945 года,
- продолжает Георгий
Александрович, - вместе с эсминцем «Разъярённый» сопровождали внутренний конвой
в Печенгу, обнаружили
немецкую подлодку и
начали её преследовать. Враг испытывал
новый вид оружия –
самонаводящиеся акустические
торпеды,
которые шли на шум
винтов, поэтому приходилось маневрировать:
отходить в сторону,
меняться местами. И
только поменялись, в
«Разъярённого» попала торпеда. Кормовая
часть корабля до пушек
фактически оказалась
оторванной, она висела
лишь на листах обшивки. Вспыхнул пожар.
Хотели взять повреждённый эсминец на
буксир, не получилось
– мешала висевшая
кормовая часть, и буксирные канаты лопались. Потом корма оторвалась, ушла на дно и
корабль удалось отвести в Печенгу.

Послевоенная
служба

На «Разумном» Георгий Александрович
прослужил до Победы,
которую встретил в Североморске.
В мае 1945 года, в
составе 17 команд со
всех флотов был командирован во Владивосток, где проходил
дальнейшее обучение
для отправки в Америку за новыми судами.
Но отношения с США
стали напряжёнными,
и побывать Георгию в
заморской стране так и
не удалось.
Службу он продолжил на одном из поставленных ранее американских тральщиков
«AM». Корабли были
оснащены
гидроакустической
аппаратурой и имели хорошее
артиллерийское и противолодочное вооружение.
Моряк прослужил на
Тихоокеанском флоте
ещё четыре года. Закончил службу в звании
главного
старшины.

Там же участвовал в
войне с Японие, за что
получил медаль.

В память
о погибших
Георгий Александрович провёл для детей
мастер-класс по подаче сигналов «Привет»,
«Победа». У них не сразу всё получилось, а
вот движения Георгия
Александровича
быстрыми и чёткими, хотя
ему уже 90 лет.
Затем дети вместе с
ветераном возложили
цветы к Обелиску. А вечером жители посёлка
пришли к Обелиску на
акцию «Свеча Памяти»,
чтобы склонить головы
перед всеми погибшими в жестокой схватке
с врагом, отдать дань
уважения поколению
советских людей, принесших нам победу и
подаривших нам будущее.
Нина РЫСИНА,
учитель
Бриннаволоцкой
школы

В районе

Стартует Всероссийский конкурс «Самый читающий регион» среди субъектов
федерации на звание «Литературный флагман России», призванный оценить и поощрить вклад регионов в развитие литературы в культурном пространстве страны, их
усилия по повышению доступности чтения для наших граждан.
Итоги будут подведены осенью этого года. Регион, занявший первое место в конкурсе,
будет удостоен статуса «Литературный флагман России» и памятной статуэтки.
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Дата

«Душевное лекарство»
(Надпись над входом в библиотеку Рамзеса II)

2016 год полон интереснейших событий,
множество юбилеев и круглых дат. Одна из
самых ярких - юбилей замечательного русского поэта Николая Рубцова. В этом году
исполнилось 80 лет со дня его рождения и
45 лет со дня его трагической гибели. В связи с этим 2016 год объявлен годом Рубцова
в Холмогорском районе. Так совпало, что
именно в этот год нашей Емецкой библиотеке имени Н.М. Рубцова исполняется 120
лет.

Всё началось
с читальни
Первая массовая библиотека в Холмогорском уезде была открыта 14 июля 1896 года в
селе Емецке. Это была
библиотека-читальня,
которая располагалась
в доме Т.И. Гудкова.
Ежедневно фельдшер
П.И. Морозов распахивал двери для всех желающих приобщиться
к чтению. Уже через
пять лет библиотеку
посещало около 400
читателей.
В 1934 году Емецкая
библиотека получила
просторные
комнаты на втором этаже в
только что отстроенном Доме культуры.
Позже под библиотеку
выделили правое крыло здания, где мы работаем и по сей день.
С 1929 по 1959 год
Емецкая библиотека
была районной, затем
- зональной, а с 1977
года стала филиалом
№ 1 Холмогорской

централизованной библиотечной системы.
В 1950 году встал
вопрос о выделении
фонда для детей. Было
образовано детское отделение. А с 18 июля
1956 года оно стало
считаться
самостоятельной библиотекой.
Но, не смотря на такое
разделение, детская и
взрослая библиотеки
не могут существовать
изолированно друг от
друга. Мы передаем
во временное пользование книги из своих фондов, приходим
друг другу на помощь
в решении каких-либо вопросов, проводим
совместные мероприятия.
В 1996 году, рассмотрев предложение
отдела культуры и
кинематографии, администрация Холмогорского района решила присвоить Емецкой
зональной библиотеке-филиалу № 1 Холмогорской ЦБС имя
Николая Михайловича
Рубцова.

Что? Где? Когда?

Будет интересно!

2 и 3 июля состоится
фестиваль «Кружево ремёсел»

Открытие
фестиваля пройдёт в селе
Ломоносово с 11 часов возле сценической
площадки у памятника
великому учёному. До
этого, с 10 часов утра,
гости смогут побывать
на литии в Дмитриевской церкви. С 11 часов
будут
организованы
мастер-классы народных художественных
промыслов.
В течение дня все
желающие смогут побывать в музее или
пройтись с экскурсией
по селу. Зрелищный,
яркий стариный обряд, встреча с мастерами-косторезами
и
поэтами нашего района, акция «Ночь в му-

зее» - это лишь малая
часть того, что пройдет в рамках фестиваля «Кружево ремёсел».
Паром, по словам
организаторов фестиваля, будет ходить в
течение дня каждый
час.
На данный момент
решается вопрос с
транспортом, который
будет возить гостей от
парома до села.
Завершится первый
день фестиваля дискотекой в Ломоносовском ДК.
Не менее интересна программа второго
дня фестиваля, который пройдёт в Холмогорах. Празднование
состоится на стадио-

Наше богатство
Фонды нашей библиотеки составляют
более 23 тысяч книг.
И каждый книжный
стеллаж для нас и наших читателей – это
ларец с сокровищами.
А каждая книга – неповторимый, особый
самоцвет. Но в отличие от коллекционеров мы, влюблённые в
книги, всегда готовы
поделиться с окружающими своим богатством! Количество наших друзей-читателей
- около 750.
В библиотеке им.
Н.М. Рубцова хранятся редкие издания,
которыми мы очень
гордимся, среди них:
эн ц и к лопе д и че с к и й
словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Эфрона 1891
года издания, собрание сочинений И.К.Ф.
фон Шиллера 1901
года, собрание сочинений Л.Н. Толстого 1936
года и др.
В библиотеке трудится дружный творческий
коллектив:
Галина
Николаевна
Рудакова,
Антонина
Ивановна
Трофимова, Кристина Юрьевна Земцовская. Мы
стремимся
работать
так, чтобы библиотека
стала уникальным местом сотрудничества
людей, а также местом
не с 11 до 14 часов 15
минут. В это же время
пройдут
соревнования по стритболу, парад коров, сенокосный
вернисаж и ярмарка
мастеров с проведением мастер-классов.
Для туристов будут
организованы экскурсии в Холмогорский
краеведческий музей,
а для любителей литературы – квест-игра,
литературная гостиная для детей, которые
пройдут в районной
библиотеке.
С подробной программой
фестиваля
можно ознакомиться
на официальном сайте
администрации
МО
«Холмогорский
муниципальный район», в группе «Холмогоры» социальной
сети «ВКонтакте» и
из информационных
буклетов, которые будут вручать гостям на
празднике.
Людмила
ТАРАСОВА

приобщения к хорошей
литературе. С этой целью у нас проводится
множество различных
мероприятий – как самостоятельных, так и
совместных с Емецким
краеведческим музеем,
литературным объединением «Емца», Домом
культуры, школой им.
Н.М. Рубцова, Домом
ветеранов.
С 2000 года в библиотеке работает клуб
по интересам «Бережок». Мы собираем-

ся ежемесячно, чтобы
пообщаться, реализовать свои творческие
способности и, конечно же, узнать что-то
новенькое! Ещё один
клуб только начал
свою деятельность в
этом году, но уже принёс свои плоды - это
православный
клуб
«Весточка».
Мы верим, что связь
между человеком и
книгой всё ещё жива,
хотя её и вытесняют
современные техноло-

гии. Очень бы хотелось,
чтоб люди продолжали
посещать библиотеки и
не забывали, что во все
времена книга была и
остается лучшим собеседником, советчиком
и другом, лекарством
для души.
Коллектив
библиотеки
На фото: Г.Н. Рудакова, К.Ю. Земцовская,
А.И. Трофимова.
Фото С.В. Батеевой

Выставка

Творчество наших читателей

В Койдокурской библиотеке открыта выставка «Моё увлечение».
На ней представлены работы в
стиле: шерстяная живопись, вышивка, квиллинг, интерьерные
куклы, фом-флористика, кофе-декор, канзаши.
Всё это — дело рук молодых
читательниц библиотеки Марии

Алексеевой, Марии Соколовой,
Инги Фёдоровой. Их работы наполнены шармом, очарованием и
уютом.
Все желающие могут посетить
выставку и полюбоваться творениями девушек.
О. БАЦМАНОВА,
библиотекарь
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Заместитель министра транспорта Архангельской области Олег Мишуков призывает водителей применять упрощённую процедуру оформления дорожно-транспортных происшествий,
если полученный ущерб незначителен.
- Такое оформление дорожно-транспортного происшествия не только экономит время, но и способствует скорейшему восстановлению движения. Особенно это важно в больших городах, где мелкие
ДТП могут создать огромные многочасовые пробки, - отметил замминистра на пресс-конференции,
посвящённой этому вопросу.

Закон

День службы

За безопасность на дорогах

В холод, жару, ненастье инспекторы дорожно-патрульной
службы всегда на посту и призваны помочь водителям, оказавшимся в
трудной ситуации, готовы
История
ГИБДД сейчас
ГАИ МВД СССР была
Сегодня
трудно выявить нарушителя, предотвратить
совершение дорожнообразована в 1936 году, переоценить
роль
когда постановлением Госавтоинспекции. С
транспортного происшествия.

Третьего июля исполняется 80 лет с момента создания одной из старейших служб
органов внутренних дел - Государственной
автомобильной инспекции.

Совета народных комиссаров было утверждено «Положение o
Государственной автомобильной инспекции
Главного управления
рабоче-крестьянской
милиции НКВД CCCP».
В Правилах дорожного движения 1936
года говорилось: «Всё
уличное движение обязано придерживаться
следующего порядка:
пешеходы уступают дорогу ручной повозке,
повозка - извозчику,
извозчик - автомашине, а автомашина общего назначения - всем
машинам специального назначения и автобусу».
В 1960-x годах Советский Союз присоединился к Международной конвенции о
дорожном движении, а
первые единые правила дорожного движения стали действовать
в СССР с 1 января 1961
года. С июня 1998 года
ГАИ преобразовали в
Государственную инспекцию по безопасности дорожного движения (ГИБДД) МВД
РФ. В настоящий момент названия ГАИ и
ГИБДД считаются равнозначными.

каждым годом возрастает численность
транспорта, всё более
интенсивным становится движение на дорогах. ГИБДД выполняет много различных
функций. Это регистрация транспортных
средств, приём квалификационных
экзаменов на право стать
водителем,
административная практика,
розыск угнанных автомобилей.
Большое внимание
уделяется пропаганде
безопасности дорожного движения. С этой
целью
проводятся
различные оперативно-профилактические
мероприятия, беседы
в образовательных учреждениях и автопредприятиях,
целевые
рейды. А на «линии»
непосредственную работу ведут инспекторы
дорожно-пат рульной
службы. В холод, жару,
ненастье они всегда
на посту и призваны
помочь
водителям,
оказавшимся в трудной ситуации, готовы
выявить нарушителя,
предотвратить совершение дорожно-транспортного
происшествия.

Энергетика

О тарифах
на электроэнергию
С
1
июля
изменится
порядок
ценообразования на розничных рынках
электрической энергии в неценовых зонах оптового рынка, к которым относится и Архангельская область.
Одним из основных изменений является
введение шести ценовых категорий, по которым будут рассчитываться цены на электрическую энергию на розничном рынке.
Теперь потребители (речь идёт о предприятиях и организациях) вправе самостоятельно
выбрать ценовую категорию, в зависимости от
применяемого им порядка учёта, а также от
величины максимальной мощности, согласованной в договоре энергоснабжения.
С 1 июля величина платы за электрическую
энергию будет определяться по формулам. Соответствующие тарифные решения уже приняты агентством по тарифам и ценам Архангельской области.
Отметим, что изменения не коснулись населения и приравненных к населению категорий
потребителей. Для них порядок определения
платы за электроэнергию останется прежним.
Агентство по тарифам и ценам
Архангельской области

Из первых уст

Лейтенант полиции
Алексей Кривоногов,
уроженец посёлка Пинега, после армейской
службы принял решение идти работать
в ОВД Холмогорского
района, где и трудится
уже восемнадцать лет в
должности инспектора
ДПС.
При заступлении на
оперативное
дежурство патруль ДПС заранее прибывает в райотдел. Ответственный
от ОМВД России по
Холмогорскому району
проводит инструктаж.
До полицейских доводится оперативная обстановка, они изучают
поступившие
ориентировки. Руководство
ставит перед инспекторами определённые
задачи.
Патрульные
получают
табельное
оружие, и время работы наряда начинается.
- В борьбе с нарушителями нам помогают
технические средства,
- говорит Алексей. –
Это приборы «Кобра»
и «Юпитер», позволяющие выявить нетрезвых водителей. Радары, для измерения

скоростного режима.
Устройство
«Свет»,
определяющее уровень
светопропускания стёкол автомобиля.
Кроме этого на служебных
машинах
установлены видеорегистраторы, которые
ведут запись, как внутри авто, так и снаружи. Это оказывает
определённую помощь
при
рассмотрении
спорных моментов при
совершении правонарушения со стороны
водителей.
По маршруту патруль следует согласно
выданному служебному заданию. Но если
случится беда, сотрудники ДПС незамедлительно отправляются
на помощь.
При выезде на дорожно-т ранспортное
происшествие
инспекторы выполняют
большой объём работ:
оформляют документы, составляют схему
ДТП, берут объяснения, фиксируют повреждения транспортных средств. Здесь
важна каждая деталь.
И это порою отнимает
много времени.

К сведению

«Горячая» линия
Росреестра
21 июля в филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по Архангельской области и
Ненецкому автономному округу будет
организована «горячая» телефонная
линия по вопросам осуществления государственного кадастрового учёта объектов недвижимости.
Все желающие смогут получить консультацию по вопросам предоставления государственных услуг (постановка на государственный кадастровый учёт, учёт изменений,
снятие с кадастрового учёта, исправление технических ошибок).
Специалисты филиала в рамках «горячей»
телефонной линии расскажут о том, кто вправе обратиться в филиал с заявлением, какие
документы необходимы для предоставления
государственных услуг и о сроках их предоставления.
Звонки будут приниматься с 10 до 12 часов
по телефонам: 8(8182) 211815 и 8(8182) 286671.

Отдел рекламы reclamaholm@yandex.
reclamaholm@yandex.ruru

- Был в моей практике такой случай, вспоминает
Алексей
Кривоногов. – Заступил в наряд. В тот день
погодные условия для
автомобилистов были
непростые: снег, пурга,
плохая видимость. Нам
поступило сообщение
из дежурной части: на
таком-то
километре
автодороги М-8 «Холмогоры»
произошло
дорожно-транспортное
происшествие. Прибыли с напарником на место. Начали оформлять
ДТП. Вдруг: лязг, скрежет, крики - ещё одно
столкновение. Пишем,
замеряем и… На этом
же месте происходит
очередная авария. К

счастью, все участники происшествия остались живы.
Служба – службой,
но инспектор ДПС, как
и любой другой человек, имеет свободное
от работы время. Алексей – страстный рыболов.
Рассказывает,
что самой крупной его
добычей стала щука в
семь килограммов. Не
чужд он спорту: увлекается лыжами. Дома с
дежурства ждёт любящая семья.
Отдохнув и набравшись сил, инспектор
ДПС вновь и вновь выходит на пост.
Сергей ОВЕЧКИН
Фото автора

ГИБДД сообщает

Дорожные
происшествия
22 июня на территории Холмогорского
района произошло три дорожно-транспортных происшествия.
Около десяти часов утра на 1099 километре
автодороги М-8 Холмогоры (посёлок Брин-Наволок) водитель автомобиля «Chevrolet Cruze»
выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с «Nissan X-Trail». В результате ДТП три его участника получили травмы
различной степени тяжести и были доставлены
в медучреждение. Автомобиль «Chevrolet» уничтожен огнём.
Около двух часов дня на автодороге М-8 Холмогоры в районе деревни Копачёво водитель
«Lada Largus» не обеспечил боковой интервал и
допустил столкновение с едущим во встречном
направлении автомобилем «Skoda». В результате дорожно-транспортного происшествия транспортные средства получили механические повреждения.
Около половины пятого вечера в Емецке водитель «Рено», двигаясь задним ходом, не убедился в безопасности манёвра и допустил наезд на
«Опель». Автомобили получили механические
повреждения.
Сергей ОВЕЧКИН

Разное

29 июня с 14 до 16 часов на телефоне здоровья 8(8182) 21-30-36 будет работать
Михаил Юрьевич Вальков, заведующий кафедрой онкологический болезней ГБОУ ВПО
«Северный государственный медицинский университет». Он ответит на вопросы по
теме «Солнечная радиация. Риск онкологических заболеваний кожи».
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Концерт

Рок-фестиваль «Мост-2016»
отгремел над Архангельском

Более семи тысяч почитателей рока со всей области собрались на острове Краснофлостком, чтобы послушать
любимую музыку.
Своим творчеством поклонников порадовали известные
российский коллективы «Мураками», «Пилот», «Louna», «Кукрыниксы», «АРИЯ» и не менее
известные, но уже в областных
масштабах группы «13 см»,
«Distemper», «E-Sex-T», «Чёрный
Рынок», «Evo».
Хочется отметить, что организация крупнейшего open air
Поморья с каждым годом становится всё лучше. Кроме того, что
посетителям на «Мосту-2016»
были предложены разнообразные развлечения, конкурсы и
выставки, отлично было продумано питание. Еды и напитков
хватило всем. Большим плюсом
явилось то, что фестиваль прошёл без происшествий, было
мало нетрезвых людей. И хоть
говорят, что мероприятие ста-

новится культурно-массовым,
а рок умер, но те, кто приходил
на концерт послушать любимых
исполнителей, получили своё.
В целях пропаганды здорового образа жизни на фестивале была открыта площадка по
сдаче норм ГТО, где можно было
попробовать свои силы в подтягивании, рывке гири, прыжках в
длину с места, тесте на гибкость.
Центр «Патриот» представил выставку оружия не только
времён Великой Отечественной
войны, но и современного. Инструкторы военно-патриотических клубов «Орден» и «Белый
медведь» провели мастер-класс
по разборке-сборке автомата
Калашникова.
Солисты некоторых музыкальных коллективов дали для
представителей СМИ пресс-кон-

ференции. Они очень
тепло отозвались об архангельской публике.
- Стало уже хорошей
традицией наше участие
в этом фестивале, - сказала Лусине Геворкян,
лидер группы «Louna».
- Мы получаем от архангельского зрителя огромную отдачу, чувствуем,
что нас здесь любят. Мы
всегда рады, когда нас
приглашают. Готовы ездить чаще, но тогда это
быстро надоест.
Фестиваль
«Мост2016» стал отправной
точкой в череде летних
музыкальных событий
для многих коллективов,
принявших в нём участие.
Жанна
КОСМЫНИНА
Фото автора

К сведению

Дорогая недвижимость
Кто разрешит спор по кадастровой стоимости?

Уже сейчас собственники недвижимости
беспокоятся о сумме налога, которую им
придётся заплатить этой осенью исходя из
новых правил расчёта налога на недвижимое имущество. Такой налог теперь рассчитывается по кадастровой стоимости, а не
по инвентаризационной. Многие граждане
считают свою недвижимость «очень дорогой» и даже «золотой», не соответствующей
реальной рыночной стоимости.
Как узнать кадастровую стоимость? Можно ли её оспорить? Куда обращаться за разрешением спора по кадастровой стоимости?
На эти и другие вопросы отвечает начальник отдела землеустройства, мониторинга
земель и кадастровой оценки недвижимости Управления Росреестра по Архангельской области и Ненецкому автономному
округу Анастасия ПЕНТЮШЕНКОВА.
– Где узнать кадастровую стоимость?
– Всё большей популярностью
сейчас
пользуются электронные сервисы получения
сведений о кадастровой
стоимости. На портале
Росреестра
(rosreestr.
ru) с помощью сервисов
«Получение сведений
из ГКН», «Публичная
кадастровая
карта»,
«Справочная
информация по объектам недвижимости в режиме
online» по кадастровому
номеру объекта недвижимости или его адресу можно получить
соответствующую информацию. Для тех,
кто не владеет такой
возможностью
можно обратиться в офисы
филиала ФГБУ «ФКП
Росреестра» по Архангельской области и Не-

нецкому автономному
округу или многофункциональных центров.
– Кто оценивает
недвижимость?
Можно ли оспорить
кадастровую стоимость?
– Государственную
оценкадастровую
ку заказывают региональные или местные
власти у независимых
оценщиков, прошедших
конкурсные процедуры. Результаты оценки
утверждает
заказчик
работ. После этого сведения вносятся в государственный кадастр
недвижимости и передаются в налоговые органы для исчисления
налогов.
Согласно действующему законодательству,
величина кадастровой
стоимости может быть

На территории Архангельской области
комиссия по рассмотрению споров результатов определения кадастровой стоимости создана при Управлении Росреестра по
Архангельской области и Ненецкому автономному округу (г. Архангельск, ул. Садовая, д. 5, корп. 1). Архангельский областной
суд расположен по адресу: г. Архангельск,
ул. Карла Маркса, д. 20.

оспорена в комиссии по
рассмотрению споров о
результатах определения кадастровой стоимости, созданной при
каждом территориальном органе Росреестра,
или в суде.
– Какие документы нужны для разрешения спора в комиссии?
– Перечень необходимых документов зависит от выбранного основания для пересмотра
кадастровой
стоимости. Законодательством
предусмотрено два таких основания.
Первое – установление кадастровой стоимости в размере рыночной на дату, на которую
установлена кадастровая стоимость объекта.
Для этого заинтересованному лицу необходимо самостоятельно
заказать независимую
рыночную оценку у выбранного им оценщика
и получить от него отчёт об оценке рыночной
стоимости. Если разница между кадастровой и
рыночной стоимостью
превышает 30 процен-

тов, также потребуется
положительное заключение саморегулируемой организации оценщиков, членом которой
является оценщик, составивший отчёт. Отчёт
и заключение необходимо представить на
бумажном носителе и в
форме электронных документов.
Второе – недостоверность сведений об объекте, которые применялись оценщиком при
расчёте его кадастровой
стоимости, например,
неверное значение использованных
ценообразующих факторов.
Сведения о том, какая
информация использовалась оценщиком при
кадастровой
оценке
недвижимости, можно
запросить в Управлении Росреестра по Архангельской области и
Ненецкому автономному округу. Подтвердить
недостоверность можно
любыми документами.
В обоих случаях также понадобится заявление о пересмотре
кадастровой
стоимости (примерная форма

Лусине Геворкян: «Мы получаем от архангельского
зрителя огромную отдачу, чувствуем,
что нас здесь любят»

размещена на сайте Росреестра
rosreestr.ru),
кадастровая справка о
кадастровой
стоимости объекта недвижимости, которую можно получить в офисах
филиала ФГБУ «ФКП
Росреестра» по Архангельской области и Ненецкому автономному
округу или многофункциональных центров,
свидетельства
копия
о праве собственности или иного правоустанавливающего или
правоудостоверяющего
документа на объект недвижимости, заверенная у нотариуса.
Комиссия рассматривает документы в течение месяца. Представить документы можно
лично или направить
почтой (163000, Архангельская область, г. Архангельск, ул. Садовая,
д. 5, корп. 1)
– Кто имеет право
оспорить кадастровую стоимость?
– Ходатайствовать о
пересмотре кадастровой стоимости вправе
как собственник объекта недвижимости –
гражданин или юридическое лицо, так и любое
другое заинтересованное лицо (например,
арендатор) при наличии у него документов,
подтверждающих его
заинтересованность в
оспаривании результатов определения кадастровой стоимости.
– Существует срок
для
оспаривания
стоимости?
– Да, такой срок установлен. Заявление о пересмотре кадастровой
стоимости может быть
подано в комиссию
не позднее пяти лет с

даты внесения в государственный кадастр
недвижимости
оспариваемых результатов
оценки, в том случае,
если на момент обращения не внесены результаты новой кадастровой
оценки.
– Много обращений поступает в комиссию?
Удаётся
снизить
кадастровую стоимость?
– В 2015 году в комиссию на территории
Архангельской области
поступило 435 заявлений, около 60% из них
рассмотрены положительно. По итогам оспаривания
произошло
суммарное
снижение
кадастровой стоимости
на 31%. В 2016 году в комиссию поступило уже
более 100 заявлений.
В основном за оспариванием
стоимости
обращаются юридические лица. Но граждане
также не остаются в стороне, около 30% заявлений поступает от них.
– А если оспаривать
кадастровую
стоимость в суде?
– Граждане вправе
выбирать куда им обращаться: в комиссию
или сразу в суд. Для
юридических лиц, органов государственной
власти и местного самоуправления досудебное
урегулирование споров
о кадастровой оценке в
комиссии обязательно.
Споры по кадастровой стоимости в регионе разрешает Архангельский областной суд.
Порядок подачи документов в суд установлен
Кодексом административного судопроизводства Российской Федерации.
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

Гороскоп на 4 - 10 июля Тест на базовую финансовую математику
Проверьте свои знания

Рак (22.06 - 23.07)
Начало недели благоприятно для воплощения в жизнь самых оригинальных идей:
при необходимости вас поймут и помогут. В
вашей жизни наступает светлая полоса. Одна из главных задач недели - начать реализовывать все ваши
незаурядные способности.
Лев (24.07 - 23.08)
Наслаждайтесь жизнью во всех её проявлениях. На этой неделе вам ничего не грозит,
кроме усталости от развлечений, плотного общения с окружающими, визитов вежливости и потока поздравлений. Трудовые успехи могут превзойти
все ожидания.
Дева (24.08 - 23.09)
Обилие оригинальных и свежих мыслей, а
также советов со стороны помогут полностью
воплотить вашу идею в жизнь. Девы будут доброжелательны и приятны в общении, что привлечёт
к ним окружающих. Все дни до субботы вы будете заняты хозяйственными делами.
Весы (24.09 - 23.10)
Начиная со среды, ожидается очень продуктивный период. Вероятны успехи на работе, в учёбе, очень важные поездки и повышение авторитета. В середине недели рекомендуется
быть осторожнее в высказываниях, не делиться своими планами с завистливыми людьми.
Скорпион (24.10 - 22.11)
У Скорпионов будет много претензий к
близкому партнёру и окружающим, которые,
как кажется, задевают их самооценку. Не стоит пытаться улучшить то, что и так хорошо работает - рискуете остаться ни с чем. Не рассчитывайте на
чью-либо помощь.
Стрелец (23.11 - 21.12)
Сконцентрируйтесь на главной цели: сил
для реализации планов должно хватить.
Правда, дорога к успеху может оказаться тернистой. Ближе к концу недели появится стремление
быть на виду, достичь популярности.
Козерог (22.12 - 20.01)
В понедельник на повестке дня будут денежные вопросы. Обсуждайте, договаривайтесь, уточняйте информацию, но не себе в
ущерб. Прекрасной покупкой может стать авиабилет,
а романтики могут приобрести для себя и своего любимого человека настоящую звезду.
Водолей (21.01 - 19.02)
Работу, здоровье и другие сферы своей жизни Водолеям нужно направить на содержание
себя и своей семьи. Ближе к концу недели вам
придётся чаще отдыхать, даже несмотря на большое
недовольство шефа.
Рыбы (20.02 - 20.03)
Царица недели - рационализация, а ваш
надёжный помощник в делах - планирование.
Если получится, возьмите небольшой отпуск и
полностью посвятите его тому, чтобы побаловать себя.
СПА-процедуры, поездка на природу, походы по магазинам - всё это даст вам возможность расслабиться.

Ответ: Ровно 12 %.
Ставка складывается
из 10% по собственно
кредиту и суммы подарка, которая составляет 2% от суммы долга. Итого — реальная
ставка
составляет
12%.
Вопрос 2. Допустим, на вашей кредитной карте долг в
50 000 рублей. Ставка по кредиту — 20%

годовых,
которые
начисляются
каждый год. Вы кредит
не погашаете. Через
сколько он удвоится?
1) менее чем за пять
лет;
2) через пять лет;
3) более чем через
пять лет.
Ответ: Менее чем
за пять лет.
После первого года
долг составит 60 000
рублей и на всю эту сумму будет в следующем
году начислено еще 20%.
То есть после второго
года вы будете должны
уже 72 000 рублей, после третьего — 86 400,
а после четвертого —
больше 100 тысяч.
Вопрос 3. У вас есть
кредитная карта, допустим, долг по ней
100 000 рублей. Месячная ставка по ней
— 5%. За сколько лет
вам удастся погасить
долг, если каждый
месяц после начис-

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Черто- 00 минут .
вым Николаем Анатольевичем 163009,
С проектами межевых планов зеАрхангельская область, г.Архан-гельск, мельных участков можно ознакомиться
ул.Полины Осипенко, дом 5, кв.220, по адресу: Архангельская обл., . г.АрханNikolay.A.Chertov@yandex.ru.; 8 (921) гельск, пр-т Троицкий, д.186, кв.69 .
290-47-48; № 29-11-57, отношении зеОбоснованные возражения относимельного участка с кадастровым номе- тельно местоположения границ, содерром 29:19:045301:2, местоположение жащихся в проектах межевых планов, и
установлено относительно ориентира, требования о проведении согласования
расположенного в границах участка. местоположения границ земельных
Ориентир жилой дом. Почтовый адрес участков на местности принимаются с
ориентира: обл. Архангельская, р-н 30.06.2016 г. по 30.07.2016 г. по адресу:
Холмогорский, с/с Зачачьевский, д. По- Архангельская обл, г.Архангельск, пр-т
низовье, дом 40 и земельного участка с Троицкий, д.186, кв.69 .
Смежные земельные участки, с
кадастровым номером 29:19:045301:3,
расположенного: обл. Архангельская, правообладателями которых требуется
р-н Холмогорский, с/с Зачачьевский, согласовать местоположение границ:
д.Понизовье выполняются кадастровые 29:19:045301:4.
работы по уточнению местоположения
Ориентир жилой дом. Почтовый
границы земельного участка.
адрес ориентира: обл.Архангельская,
Заказчиком кадастровых работ р-н Холмогорский, с/с Зачачьевский,
является Фогельгезанг Владимир Аль- д. Понизовье, дом 38); 29:19:045301:18
фредович, Архангельская обл., г.Архан- (обл.Архангельская, р-н Холмогорский,
гельск, пр-т Троицкий, д.186, кв.69, тел.: с/с Зачачьевский, д.Понизовье, дом 45).
8(921)291-46-29 .
При проведении согласования меСобрание заинтересованных лиц по стоположения границ при себе необхоповоду согласования местоположения димо иметь документ, удостоверяющий
границ состоится по адресу: Архангель- личность, а также документы, подская обл, Холмогорский р-н, п.Понизо- тверждающие права на соответствуювье, дом 40 31 июля 2016 года в 15 часов щий земельный участок.*

Магазин
«Ритуал»

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

А также все виды
Всегда в продаже: ритуальных
услуг:
домовины, венки,

- организация захоронений
(автотранспорт-копка
могил);
памятники, оградки, - транспортировка тел умерших
столики, скамейки
по Архангельской обл.

корзинки, цветы,

Ответ: Никогда.
Если вы будете платить по 5000 рублей
(5% от суммы долга), то
это будет покрывать
только проценты. Это
значит, что основная
сумма так и никогда не
будет погашена.
Вопрос 4. Банки,
как правило, предлагают ипотеку с
аннуитетными платежами (каждый месяц одинаковыми) и
дифференцированными (сначала больше, в конце меньше).
Что это означает для
заёмщика?
1) переплата по дифференцированному платежу больше;
2) переплата по дифференцированному платежу меньше;
3) переплаты одинаковые.
Ответ: Переплата
по дифференцированному платежу меньше.
При дифференцированных платежах быстрее
уменьшается

тело кредита — это
выгоднее, чем делить
тело и проценты на
равные части.
Вопрос 5. Допустим, вы положили
200 000 рублей на
непополняемый депозит по ставке 10%
на три года (без ежемесячной капитализации). А ваш друг
вложил те же деньги
в акции и получил
доходность в первый
год 20%, во второй —
минус пять, а в третий снова — 20%. Кто
заработал больше?
1) вы заработали
больше;
2) ваш друг заработал
больше;
3) вы заработали одинаковые суммы.
Ответ: Ваш друг
заработал больше.
После первого года у
вас на счету оказалось
220 000 рублей, после
второго — 242 тысячи
рублей и после третьего — 266 200 рублей. У
вашего друга после первого года было 240 000
рублей, после второго
— 228 000 рублей и после третьего — 273 600
рублей. Таким образом
ваш друг заработал
больше.

ПФР информирует

Самозанятому
населению

Изменение размера МРОТ не повлияет на
размер фиксированного платежа, который
представители самозанятого населения в 2016
году осуществляют на обязательное пенсионное и медицинское страхование.
В соответствии с изменениями в Федеральный закон «О минимальном размере оплаты труда» с 1 июля
2016 года увеличивается минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Если в настоящее время размер
МРОТ составляет 6204 рубля в месяц, с 1 июля он составит 7500 рублей в месяц.
Для представителей самозанятого населения в основе платежа, по-прежнему, будет лежать МРОТ, установленный федеральным законом на начало финансового года, т. е. 6204 рубля.
Как рассчитывается фиксированный платёж для
самозанятого населения в 2016 году, можно узнать
в Памятке индивидуальному предпринимателю на
сайте ПФР. Реквизиты для оплаты размещены на официальном сайте Отделения ПФР по Архангельской
области в разделе «Электронные сервисы» - Формирование платёжных документов, где можно сформировать квитанцию для оплаты страховых взносов, пени
и штрафов.
Управление ПФР
в Холмогорском районе

Управление образования администрации
МО «Холмогорский муниципальный район»,
районный Центр дополнительного образования выражают глубокое соболезнование Фаине Алексеевне Остаповой в связи со смертью
мужа Остапова Бориса Васильевича.
*

Тел. 8-921-247-46-81, 8-921-720-08-12

ВНИМАНИЕ! ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМУ
ЗАКАЗУ СКИДКА 20 %
Качественно монтируем САЙДИНГ, КРОВЛЮ, ЗАБ
ЗАБОРЫ
ОРЫ
ПОДЪЁМ ДОМОВ, РЕМОНТ ФУНДАМЕНТА
• замена венцов, свай, плотницкие работы
• полная комплектация материалами!!
• опыт работы более 20 лет
• работаем по всему Холмогорскому
району

ления процентов вы
платите по 5000 рублей?
1) менее чем за 2 года;
2) более чем за 2 года;
3) никогда.

Продам дом в Холмогорах (Набережная, в центре).
120 кв.м. Треб. ремонт. Уч. 12 сот. Док-ты готовы. Ц. 850 т.р.
Т. 89217215335
реклама

ДОГОВОР и ГАРАНТИЯ. ТЕЛ.: 8-909-55-66-000, Алексей

Продам дом д. Ныкола, 60кв.м.,
на ж/б фундаменте, бревно. 2012 г.п., баня,
сарай, уч. 10 сот., есть скважина. Т. 89217215335

реклама

Близнецы (22.05 - 21.06)
На этой неделе Близнецы могут покупать
практически любые товары, главное - чтобы
выбор исходил из их желаний и потребностей, а не был продиктован рекламой. Вспомните о
старых долгах и постарайтесь от них избавиться: вы
вздохнёте с облегчением.

Вопрос 1. Вы взяли у друга в долг 50
000 рублей с обязательством
вернуть
55 000 рублей через
год. Также в качестве благодарности
вы решили преподнести своему другу…
ну, скажем, бутылку коньяка за 1000
рублей. Сколько составляет
реальная
эффективная ставка
по вашему кредиту?
1) менее 12% годовых;
2) ровно 12% годовых;
3) более 12% годовых.

реклама

Телец (21.04 - 21.05)
В начале недели будьте готовы к разного
рода юридическим хлопотам. В среду и четверг излишняя доверчивость по отношению
к коллегам по работе может создать непредвиденные
финансовые трудности. В четверг есть вероятность
незапланированных крупных трат.

У школьников завершилась горячая пора экзаменов. Давайте и
мы с вами проверим уровень наших знаний. Предлагаем вашему
вниманию тест, пройти который
не составит труда. Если, конечно, вы регулярно знакомились с нашими материалами
под рубрикой «Финансовая грамотность».

реклама

Овен (21.03 - 20.04)
Если вы планировали начало нового дела,
покупку дома, земельного участка или любое
другое серьёзное мероприятие, делать этого не
стоит. Ваше время ушло, мосты сожжены, да и лучшего момента, по всей видимости, уже не будет. Нехватка
времени помешает реализовать задуманное.

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
12+
09.55 Жить здорово! 12+
11.00 Модный приговор 12+
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Это Я 12+
13.55 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Практика» 12+
23.35 Ночные новости
23.50 Х/ф «Исчезновение» 16+
01.50, 03.05 Х/ф «Луна» 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 Вести-Москва
11.55 «Тайны следствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Шаманка» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Всё только начинается» 12+
23.55 Обреченные. Наша
Гражданская война 12+
01.50 Ночная смена 12+
03.20 Т/с «Неотложка-2» 12+
04.10 Каратели. Правда о латышских стрелках 12+

05.00 Утро России
09.00 Праздник Ураза-Байрам. Прямая трансляция из
Московской Cоборной мечети
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия»
12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Шаманка» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Всё только начинается» 12+
23.55 Вести.doc 16+
01.55 Ночная смена 12+
03.25 Т/с «Неотложка-2» 12+
04.10 Комната смеха 12+

06.30 Д/с «Сердца чемпионов»
16+
07.00, 09.00, 12.30, 15.35,
18.25 Новости
07.05, 15.40, 18.30, 23.00 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.05 Детский вопрос 12+
09.30, 02.30 Спортивные прорывы 12+
10.00, 13.05, 00.00, 04.30 Футбол. Чемпионат Европы. Лучшие матчи 12+
12.00 Великие футболисты
12+
12.35 Д/с «Хулиганы» 16+
15.05 «Футбол и свобода» 12+
16.10, 03.00 Смешанные единоборства. Женщины 16+
17.55 Д/ф «Холли - дочь священника» 16+
19.00 Футбол. Чемпионат Европы. 1/4 финала 12+
21.00 Д/с «Место силы» 12+
21.30 Спортивный интерес
12+
22.30 Спорт за гранью 12+
02.00 Д/с «Заклятые соперники» 16+

6 июля
Первый

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
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 12+
13.55 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Практика» 12+
23.25 Ночные новости
23.40 Х/ф «Исчезновение» 16+
01.45, 03.05 Х/ф «Луна» 16+

05.00 Т/с «Супруги» 16+
06.00 Новое утро
09.00 Зеркало для героя 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50 Место встречи
15.00, 16.20 Т/с «Ментовские
войны» 16+
19.40 Т/с «Вижу-знаю» 16+
22.30 Итоги дня
22.55 Х/ф «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» 16+
00.50 Место встречи 16+
02.00 Следствие ведут... 16+
03.00 «Закон и порядок» 18+
04.00 Кремлевские похороны
16+

СР

ВТ
5 июля

05.00 Т/с «Супруги» 16+
06.00 Новое утро
09.00 Зеркало для героя 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50 Место встречи
15.00, 16.20 Т/с «Ментовские
войны» 16+
19.40 Т/с «Вижу-знаю» 16+
22.30 Итоги дня
22.55 Х/ф «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» 16+
00.50 Место встречи 16+
02.00 Первая кровь 16+
03.05 Т/с «Закон и порядок»
18+
04.05 Кремлевские похороны
16+

06.30 Д/с «Сердца чемпионов»
16+
07.00, 09.00, 12.35, 15.35,
18.30 Новости
07.05, 12.40, 18.35, 23.00 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.05 Спортивный интерес
16+
10.05, 13.05, 16.10, 02.15,
04.30 Футбол. Чемпионат Европы. Лучшие матчи 12+
12.05 Великие футболисты
12+
15.05 «Футбол и свобода» 12+
15.40 Д/с «Хулиганы» 16+
18.10 Детский вопрос 12+
19.05 Д/с «Большая вода» 12+
20.05 Обзор Чемпионата Европы 12+
21.00 Д/ф «90-е. Величайшие
футбольные моменты» 12+
22.00 Д/ф «Криштиану Роналду» 12+
00.00 Х/ф «Новый кулак ярости» 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
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 12+
13.55, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.50 Чемпионат Европы по
футболу 2016 г. Полуфинал.
Прямой эфир из Франции
00.00 Ночные новости
00.10 Х/ф «Исчезновение» 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 Вести-Москва
11.55 «Тайны следствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Шаманка» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 «Всё только начинается» 12+
23.55 Специальный корреспондент 12+
01.55 Ночная смена 12+
03.55 Т/с «Неотложка-2» 12+

05.00 Т/с «Супруги» 16+
06.00 Новое утро
09.00 Зеркало для героя 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «Москва. Три вокзала» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50 Место встречи
15.00, 16.20 Т/с «Ментовские
войны» 16+
19.40 Т/с «Вижу-знаю» 16+
22.30 Итоги дня
22.55 Х/ф «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» 16+
00.50 Место встречи 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
03.05 Т/с «Закон и порядок» 18+
04.05 Кремлевские похороны 16+

06.30, 01.45 Д/с «Сердца чемпионов» 16+
07.00, 09.00, 12.35 Новости
07.05, 13.10, 00.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.05 Д/с «Второе дыхание» 16+
09.30 500 лучших голов 12+
10.05, 13.40 Футбол. Чемпионат
Европы. Лучшие матчи 12+
12.40 Д/с «Хулиганы» 16+
15.40 Десятка! 16+
16.00 Церемония Открытия
Международных спортивных
игр «Дети Азии». Трансляция из
Якутии 12+
18.05 Легкая атлетика. Чемпионат Европы. Прямая трансляция
из Нидерландов
21.00 Все на футбол!
21.55 «Футбольный клуб «Барселона». Страсть и бизнес» 16+
22.55 XXIV Летние Олимпийские
игры в Сеуле 1988 г. Греко-римская борьба 12+
23.00 Д/ф «Александр Карелин.
Поединок с самим собой» 16+
01.00 Дневник Международных
спортивных игр «Дети Азии» 12+
01.15 «Заклятые соперники» 16+
02.15 Спортивные прорывы 12+
05.15 Обзор Чемпионата Европы 12+

ЧТ
7 июля
Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
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 12+
13.55 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Практика» 12+
23.35 Ночные новости
23.45 Х/ф «Исчезновение» 16+
01.55 Х/ф «Брубейкер» 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 Вести-Москва
11.55 «Тайны следствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Шаманка» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
20.55, 23.55 Т/с «Всё только
начинается» 12+
21.45 Футбол. Чемпионат Европы - 2016 г. 1/2 финала. Прямая трансляция из Франции
01.50 Ночная смена 12+
03.40 Т/с «Неотложка-2» 12+

05.00 Т/с «Супруги» 16+
06.00 Новое утро
09.00 Зеркало для героя 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50 Место встречи
15.00, 16.20 Т/с «Ментовские
войны» 16+
19.40 Т/с «Вижу-знаю» 16+
22.30 Итоги дня
22.55 Х/ф «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» 16+
00.50 Место встречи 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.05 «Закон и порядок» 18+
04.05 Кремлевские похороны
16+

06.30 Д/с «Сердца чемпионов»
16+
07.00, 09.00, 10.05, 13.15,
16.00, 22.00 Новости
07.05, 13.20, 00.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.05 Д/ф «90-е. Величайшие
футбольные моменты» 12+
10.10 Д/с «Первые леди» 16+
10.40 Д/с «Особый день» 12+
10.55, 13.55 Волейбол. Гранпри. Женщины. «Финал шести». Прямая трансляция из
Таиланда
12.55 Детский вопрос 12+
16.05, 02.30 Футбол. Чемпионат Европы. 1/2 финала
18.10 Легкая атлетика. Чемпионат Европы. Прямая трансляция из Нидерландов
21.00 Все на футбол! 12+
22.05 Х/ф «Боксер» 16+
01.00 Дневник Международных
спортивных игр «Дети Азии» 12+
01.30 Д/ф «Криштиану Роналду» 12+
04.30 Поле битвы 12+
05.00 Смешанные единоборства. UFC. Прямая трансляция
из США

ПТ

11
ВС
10 июля

№ 26 (9747) 29 июня - 5 июля 2016 года

8 июля ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ
Первый

Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Пусть говорят 16+
13.25 Это Я 12+
13.55 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Концерт «День семьи,
любви и верности» 12+
23.35 Марлон Брандо. Актер
по имени «Желание» 12+
01.25 «Джек-медвежонок» 16+
03.15 Х/ф «Пустоголовые» 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 Вести-Москва
11.55 «Тайны следствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Шаманка» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Петросян-шоу 16+
23.00 Т/с «Всё только начинается» 12+
00.55 «Два билета в Венецию» 12+
03.00 Нанолюбовь 12+
03.50 Комната смеха 12+

05.00 Т/с «Супруги» 16+
06.00 Новое утро
09.00 Зеркало для героя 12+
10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
10.20 «Москва. Три вокзала» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50 Место встречи
15.00 «Ментовские войны» 16+
19.30 «Морские дьяволы» 16+
21.25 Х/ф «Мент в законе» 16+
01.20 Место встречи 16+
02.25 Иосиф Кобзон. Моя исповедь 16+
03.25 «Закон и порядок» 18+
04.15 Кремлевские похороны
16+

06.30, 05.00 Смешанные
единоборства. UFC. Прямая
трансляция из США
07.00, 08.55, 10.50, 13.00,
16.00 Новости
07.05, 13.30, 17.30, 23.00 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Обзор Чемпионата Европы 12+
09.45 XXIV Летние Олимпийские игры в Сеуле 1988 г. Греко-римская борьба 12+
09.50 «Александр Карелин. Поединок с самим собой» 16+
10.55, 14.00 Волейбол. Гранпри. Женщины. «Финал шести». Прямая трансляция из
Таиланда
13.10 Десятка! 16+
16.05 «Футбол и свобода» 12+
16.35 «Футбольный клуб «Барселона». Страсть и бизнес» 16+
18.00 Футбол. Чемпионат Европы. 1/2 финала 12+
20.35 Х/ф «Матч» 16+
00.00 Дневник Международных
спортивных игр «Дети Азии» 12+
00.15 Легкая атлетика. Чемпионат Европы. Трансляция из
Нидерландов 12+

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
по Архангельской области и Ненецкому автономному округу 06.03.2012г.
Регистрационный номер ПИ №ТУ29Y00341
ЗВОНИТЕ: редактор 33490; корреспонденты 33659;
бухгалтерия, рекламный отдел, факс 33660
АДРЕС РЕДАКЦИИ, ИЗДАТЕЛЯ: 164530, Архангельская область,
с. Холмогоры, ул. Красноармейская, 13.
Email: holmgaz@yandex.ru
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Наедине со всеми 16+
07.00 Х/ф «Орел и решка» 12+
08.45 Смешарики 6+
09.00 Играй, гармонь любимая! 12+
09.40 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Людмила Гурченко. В блеске
одиночества 12+
12.20 Идеальный ремонт 12+
13.15 Теория заговора 16+
14.10 На 10 лет моложе 16+
15.00 Х/ф «Воры в законе» 16+
16.50 Анна Самохина. Не родись красивой 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером? 16+
19.10 Концерт «К 80-летию Госавтоинспекции» 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 КВН 16+
00.35 Х/ф «Морской пехотинец» 16+
02.15 Х/ф «Призрак в машине» 16+
04.00 Модный приговор 12+
05.00 Мужское / Женское 16+

04.50 Х/ф «Соломенная шляпка» 12+
07.40, 11.25, 14.25 Вести-Москва
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 Россия. Местное время 12+
09.15 Правила движения 12+
10.10 Личное. Алексей Баталов 12+
11.35, 14.35 Т/с «Манна небесная» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «Снег растает в сентябре» 12+
00.55 Х/ф «Мамина любовь» 12+
03.00 Т/с «Марш Турецкого-2» 12+
04.45 Комната смеха 12+

05.05 Т/с «Супруги» 16+
06.00 Т/с «Прощай, «Макаров»!» 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 Жилищная Плюс 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Д/ф «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Своя игра 0+
14.00, 16.20 Т/с «Новая жизнь сыщика
Гурова. Продолжение» 16+
18.05 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.00 Новые русские сенсации 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
21.50 Эпоха застолья 12+
23.35 Х/ф «На глубине» 16+
01.30 Высоцкая Life 12+
02.20 Золотая утка 16+
03.05 Т/с «Закон и порядок» 18+
04.05 Кремлевские похороны 16+

06.30, 05.00 Смешанные единоборства. UFC. Прямая трансляция из США
07.00, 08.00, 10.05, 13.00 Новости
07.05, 14.15, 17.30, 23.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Эксперты
08.05 Д/с «Первые леди» 16+
08.35 Д/с «Капитаны» 12+
09.35 Диалоги о рыбалке 12+
10.15 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь» 12+
10.55 Волейбол. Гран-при. 1/2 финала.
Прямая трансляция из Таиланда
13.10, 22.30 Д/с «Второе дыхание» 16+
13.40 Спорт за гранью 12+
14.45 ФОРМУЛА-1. Квалификация.
Прямая трансляция
16.15 Д/с «Место силы» 12+
16.45 Путь к финалу. Портреты Евро2016 г 12+
18.00 Д/с «Большая вода» 12+
19.00 Д/с «Рио ждет» 16+
19.30 Обзор Чемпионата Европы. Финалисты 12+
19.55 Футбол. «Зенит» (Россия) «Лион» Прямая трансляция
22.00 Д/с «Хулиганы» 16+
00.00 Дневник Международных спортивных игр «Дети Азии» 12+

Первый
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Синдром дракона» 16+
08.10 Служу Отчизне! 12+
08.45 Смешарики. ПИН-код 6+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Дачные феи 12+
12.45 Ледниковый период 12+
14.25 Что? Где? Когда?
15.35 Маршрут построен 12+
16.10 Концерт «День семьи, любви и верности» 12+
17.50 КВН 16+
19.55 Аффтар жжот 16+
21.00 Воскресное «Время»
21.50 Чемпионат Европы по футболу.
Финал. Прямой эфир из Франции
00.00 Наши в городе 16+
01.35 Художественный фильм 16+
03.30 Модный приговор 12+
04.30 Контрольная закупка 12+

05.10 «Когда мне будет 54 года» 12+
07.00 Мульт утро 0+
07.30 Сам себе режиссёр 12+
08.20, 03.20 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 Х/ф «Молодожёны» 12+
16.15 Д/ф «Сон как жизнь» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
00.30 Т/с «Охраняемые лица» 12+
02.30 Запрещённый концерт. Немузыкальная история 12+

05.00 Т/с «Супруги» 16+
06.00 «Прощай, «Макаров»!» 16+
08.00, 10.00, 16.00 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+
11.45 Дачный ответ 0+
12.45 НашПотребНадзор 16+
13.30 Поедем, поедим! 0+
14.00, 16.20 Т/с «Новая жизнь сыщика Гурова. Продолжение» 16+
18.05 Следствие вели... 16+
19.00 Акценты недели
19.50 Поздняков 16+
20.00 Х/ф «Отдел» 16+
23.55 Х/ф «На глубине» 16+
01.50 Сеанс с Кашпировским 16+
02.40 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Закон и порядок» 18+

06.30 Смешанные единоборства.
UFC. Прямая трансляция из США
08.00, 13.00, 17.25, 19.55 Новости
08.05 Х/ф «Матч» 16+
10.25 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь» 12+
10.55 Волейбол. Матч за 3-е место.
Прямая трансляция из Таиланда
13.05 Путь к финалу. Портреты
Евро- 2016 г 12+
13.55, 17.30, 00.20 Все на Матч!
Прямой эфир. Эксперты
14.25 Специальный репортаж
«Формула-1» 12+
14.45 Формула-1. Гран-при Великобритании. Прямая трансляция
17.05, 03.00 Десятка! 16+
18.00 Легкая атлетика. Прямая
трансляция из Нидерландов
20.00 Спорт за гранью 12+
20.30 Специальный репортаж
«Точка» 16+
21.00 Все на футбол!
21.55 Х/ф «Гол!» 16+
01.20 Дневник Международных
спортивных игр «Дети Азии» 12+
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

реклама

Верхние Матигоры
Юрию Викторовичу ЧАЩИНУ
Дорогого зятя поздравляем с Юбилеем!
Прими пожелания с любовью –
Всех благ наилучших в судьбе:
Удачи, успехов, здоровья
И счастья желаем тебе!
Пусть время тебя обгоняет
И вечно не старит тебя!
Пусть молодость в сердце играет –
Желаем тебе мы, любя!
Папа, мама.
Верхние Матигоры
Юрию Викторовичу ЧАЩИНУ
Поздравляем с Юбилеем!
Прекрасней дня не отыскать:
Две цифры в дате – 5 и 5!
Значит, в труде и жизни личной
У Вас все было «на отлично»!
Пусть будет каждый день и час
Счастливым, радостным для Вас,
Чтоб без оглядки на года
Жить с удовольствием всегда!
Немнюгины, Артамонова.

Требуются для надомной и сезонной работы
(июль-октябрь) приёмщики ягод.

реклама

Требования: без в/п, внимательность;
общительность; умение считать и писать,
проживание в частном доме.

Оплата сдельная. Всё необходимое для работы предоставляем.

8-931-410-75-63( с 9.00 до 20.00)

реклама

Услуги электрика. Замена эл/проводки,
установка счётчиков. Т. 89214846590

Кехта
Евгению Арсеньевичу МАРКОВУ
Уважаемый Евгений Арсеньевич!
Поздравляем Вас с юбилейным
Днём рождения!
Пусть в доме будет только радость,
Уют, достаток и покой.
Друзья, родные будут рядом,
Беда обходит стороной!
Здоровья крепкого желаем
И легких жизненных дорог!
Правление и профком
СПК «Племзавод «Кехта».

1995 г. постройки. Т. 89509625459

реклама

Срочно продам 3 к. благ. кв-ру в Холмогорах,
п/д, 1 эт., 65 кв.м. Т. 89210841771

реклама

Продам кв-ру в д/д в Холмогорах,
87,4 кв.м.(1/2 дома), ч/у. Т. 89532619673
реклама

реклама

ЕВРОЦЕМЕНТ м400
от 310 руб/меш (50 кг)
Доставка
Тел: 89022850437,
89021957506

Телефон
рекламного отдела:
8(81830) 33-660

Чистка, углубление и ремонт колодцев.
Любые виды земельных работ. Возможна рассрочка.
Скидки. Тел. 89115555525
реклама

реклама

Подъём домов, замена венцов бань,
разборка, строительство хозпостроек, строительные,
бетонные работы, установка заборов.
Выезд по районам. Тел.(ИП8-900-913-47-49
Каханчик И.А. ОГРН 314290315000015)

Продам заборную доску строганную 1,5-2-3м, 15
руб. п.м. Брус. Доска разных сечений. Вагонка.
Блокхаус. Доставка.
Т. 89502561073

реклама

для розничной
торговли алкогольной
продукцией. Рассмотрим
предложения по
Холмогорскому району.
Контактный телефон
8-911-570-5000

Строительство колодцев,
септиков из ж/б колец.

Срочный выкуп аварийных и целых авто,
а также снегоходов, имп. лодочных моторов,
катеров, автоприцепов. Т. 89212470002

реклама

реклама
реклама

Возьму в аренду,
куплю,
помещение
50-100кв.м.

Продам 1/2 дома в п. Орлецы,
Нижние карьеры. Т. 89212978465

ЖБИ кольца, крышки,

реклама

реклама

рекламные баннеры б/у 3х6. Т. 89523070897

Лето - прекрасная пора

з/п от 18 000 руб. Тел.: 8-902-285-35-55
резюме по e-mail: personal@nor-tel.ru

Куплю культиватор
КОН 2.8 и
картофелекопалку
КТН 2.
Т. 89600038598

реклама

Продам благ. дом в В.Матигорах

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
ПРОДАВЦА-КОНСУЛЬТАНТА

реклама

Реклама*

реклама

Верхние Матигоры
Петру Алексеевичу КАРАСОВУ
Дорогого, любимого мужа, папу, дедушку
поздравляем с Юбилеем!
Прекрасный возраст – 60!
Его прожить не так-то просто.
В кругу семьи, в кругу друзей
Желаем встретить 90!
Живи, родной наш, долго-долго
И не считай свои года.
Пусть радость, счастье и здоровье
Тебе сопутствуют всегда!
С любовью, жена, дети, внук.

реклама

12

КУПЛЮ

реклама

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

Т. 89517379877

Так хочется отдохнуть и не отказывать себе в желаниях.
Но, как всегда, всё упирается в деньги!
ООО МФО «Союз микрофинансирования В» готово
помочь исполнить ваши мечты и желания.
Приходите к нам, взяв с собой паспорт и любой второй
документ. Вас порадуют процентные ставки от 0,5% в день,
на срок от 10 дней до 31 дня, сумма от 1000 до 30000 рублей.
Мы стараемся быть доступными, поэтому если Вы
пришли раньше указанного срока, мы пересчитаем
проценты и возьмём только за фактические дни
пользования займом. Ну, а если Вы всё оплатили, а через
несколько дней или уже на завтра Вам вновь потребовались
денежные средства – приходите, будем рады видеть и,
конечно, выручим!
Кроме всего, мы открыто заявляем, что не сотрудничаем
с коллекторами. Наша компания всегда предлагает
должникам доступные решения. Вы можете не переживать:
оформив заём у нас, Вы никогда не столкнётесь с
коллекторами. Мы ценим и уважаем каждого клиента.
Наш адрес: с. Холмогоры ул. Октябрьская д. 20, тел.
8981-551-99-05.
*Процентная ставка от 183% до 366% годовых, займы
выдаются в рублях РФ, комиссии отсутствуют, возможно
досрочное погашение. Услуга предоставляется ООО
МФО «Союз микрофинансирования В», зарегистрировано
в реестре МФО 21.02.2014 №651403111004748, ИНН
2902077510. www.souzmf.ru
реклама

