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Просто вкусно
Рецепты вкусных и нехи-
трых заготовок на зиму и не 
только. 

Семь человек 
на место
На должность главы района 

претендуют семь кандидатов.
Завершён приём документов на 

участие в конкурсе по отбору кан-
дидатур на должность главы МО 
«Холмогорский муниципальный 
район». Напомним, приём прохо-
дил с 6 июля до 16 часов 26 июля. 
Как сообщили в конкурсной ко-
миссии, к этому времени заявле-
ния и пакеты документов предо-
ставили семь кандидатов. 
О намерении участвовать в кон-

курсе заявили  главный врач Хол-
могорской районной больницы 
Александр Парфентьев, предсе-
датель комитета по управлению 
муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами админи-
страции г. Новодвинска Михаил 
Елагин, руководитель территори-
ального отдела государственной 
инспекции Гостехнадзора Пётр 
Титов, юрисконсульт Холмогор-
ской ЦРБ Александр Кармакулов, 
первый заместитель главы МО 
«Холмогорский муниципальный 
район» Виталий Дианов, замести-
тель главы МО «Холмогорский 
муниципальный район» по соц-
вопросам Наталья Большакова,  
главный инженер ООО «Инже-
нерный центр «СКАДА», г. Архан-
гельск, Михаил Богдан.
Конкурс состоится 19 августа. 

Комиссия оценит представленные 
программы, проведёт тестиро-
вание и собеседование с каждым 
кандидатом. 

Красна изба Красна изба 
не углами, а пирогами

У Анны Горшковой и Ирины Перетягиной бойко идёт У Анны Горшковой и Ирины Перетягиной бойко идёт 
торговля их кулинарным чудомторговля их кулинарным чудом

Ульяна Соболева - мастер своего делаУльяна Соболева - мастер своего дела

Убедиться в этом 
можно было 
на праздновании 
Дня села Ломоносова

Начали копать 
картофель

24 июля в крестьянско-фер-
мерском хозяйстве Азера Га-
фарова приступили к уборке 
урожая картофеля. 
К 1 августа клубни выкопали 

с семи гектаров. Уборку урожая 
начали с участка в Заболотье, на 
котором картофель был посажен 
30 апреля. Как отмечает Азер Га-
фаров, температура воздуха в тот 
весенний день поднялась до 22-х 
градусов тепла. Прогноз был бла-
гоприятным и на ближайшие две 
недели. Глава КФХ рисковал, но 
это позволило уже 25 июля вывез-
ти на рынок в Архангельск карто-
фель нового урожая.

Сорвало крышу
В четверг, 28 июля шква-

листый ветер пронёсся над 
Емецком. 
Ураганом сорвало часть крыши 

на здании котельной, размета-
ло шифер по территории школы. 
Оказалась повреждена и часть 
ограждения. 
О штормовом предупреждении 

сообщений не было, но по счастли-
вой случайности никто не постра-
дал. Как сообщил руководитель 
теплоснабжающего предприятия 
Алексей Батеев, последствия раз-
гула стихии в кратчайшие сроки 
были устранены.
Сильный ветер в воскресенье 

привёл к отключениям элек-
троэнергии в ряде населённых 
пунктов Холмогорского района. 
Большинство аварий энергетики 
оперативно устранили. А в дерев-
нях Копачёво и Пятково работу 
электрических сетей восстанови-
ли после полудня в понедельник.

Стр. 6Стр. 6
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Власть

Игорь Орлов: «Необоснованные 
проверки бизнеса недопустимы!»
Губернатор Архангельской области 

Игорь Орлов поручил провести тщатель-
ный анализ количества, тематики и обо-
снованности проверок малого и среднего 
бизнеса.  

— Необоснованные 
проверки бизнеса не-
допустимы! Местные 
власти и региональное 
министерство эконо-
мического развития 
должны включиться в 
вопросы защиты мало-
го и среднего предпри-
нимательства от таких 
фактов, – подчеркнул 
Игорь Орлов. – Ведь 

от нормальной, рит-
мичной работы малого 
и среднего бизнеса во 
многом зависит устой-
чивость экономики 
территорий.
В качестве примеров 

глава региона привёл 
ряд ситуаций, когда 
необходимость про-
верок, мягко говоря, 
вызывает сомнения. 

Например, электросе-
тевое предприятие в 
одном из районов об-
ласти за последние 
полгода проверили 
пять раз, аграрную 
фирму – 17. 

— Проверки, в ко-
торые сегодня погру-
жено предпринима-
тельство, исчисляются 
десятками, – отметил 
Игорь Орлов. – Хотя 
Президент России не-
однократно подчерки-
вал, что власть должна 
быть не карателем, а 
партнёром бизнес-со-

общества. Нужно 
адекватно оценивать 
ситуацию: когда над-
зорные мероприятия 
действительно нужны, 
а когда они возбужда-
ются на основе ано-
нимных записок, что-
бы помешать работе 
предпринимателей.
Губернатор призвал 

глав муниципалитетов 
регулярно проводить 
встречи с предста-
вителями бизнес-со-
общества и взять на 
контроль ситуацию с 
проверками.

Звоните

Телефон здоровья 
в августе
В августе продолжает работать «Теле-

фон здоровья» Архангельского центра 
медицинской профилактики. Его номер 
– 8 (8182) 21-30-36.

17 августа с 14 до 16 часов на вопросы по теме 
«Алкоголизм. Что делать?» ответит Анна Вла-
димировна Легкоступ, координатор сообще-
ства анонимных алкоголиков г. Архангельска.

24 августа с 14 до 16 часов – «Поговорим о 
детской вакцинации», врач-консультант – Алла 
Валерьевна Горенькова, аллерголог-иммуно-
лог, доцент кафедры педиатрии СГМУ.

Благоустройство

По новому асфальту

22 июля жители Верхних Матигор на-
блюдали за тем, как на участке улицы 
Шиловского, которая ведёт к Дому куль-
туры, дорожные рабочие укладывали 
новый слой асфальта. Работы проводило 
ООО «Севзапдорстрой». 
Всего на ремонт было потрачено один милли-

он 205 тысяч рублей. Часть денежных средств 
- 574 тысячи рублей - выделена из районного 
бюджета, остальные средства вложил бюджет 
сельского поселения. 
На территории МО «Матигорское» также за-

планирован ремонт автодороги от главной трас-
сы, которая официально называется «Подъезд 
к селу Холмогоры», до деревни Одиночка. 

Сергей ОВЕЧКИН

Проверьте 
свой организм

23 и 24 августа в Холмогорах будет ра-
ботать проект «Дорога здоровья: мобиль-
ная профилактика», организованный 
министерством здравоохранения Архан-
гельской области и ГНИЦ Профилакти-
ческой медицины г. Москвы. 
Все желающие проверить своё здоровье смо-

гут бесплатно пройти профилактический ос-
мотр или диспансеризацию.
Специалисты проведут следующие обследо-

вания:
- антропометрия (вес, рост, расчёт индекса 

массы тела);
- анкетирование (опрос по питанию, алкого-

лю, курению);
- экспресс-анализ уровня холестерина, глю-

козы;
- общий анализ крови, общий анализ мочи, 

кал на скрытую кровь;
- измерение артериального давления;
- измерение сердечно-сосудистых рисков;
- измерение внутриглазного давления.
В рамках диспансеризации пройдут допол-

нительные виды обследования: флюорогра-
фия, маммография, биохимические анализы 
крови, ЭКГ. Диспансеризации подлежат граж-
дане 1938, 1941, 1944, 1947, 1950, 1953, 1956, 
1959, 1962, 1965, 1968, 1971, 1974, 1977, 1980, 
1983, 1986, 1989, 1992, 1995 годов рождения.
Предварительную регистрацию можно прой-

ти в районной больнице в организационно-ме-
тодическом кабинете (здание администрации, 
2 этаж, кабинет №3), телефон 33-239, или в 
здании поликлиники (кабинет №11), телефон 
33-194.
Мобильный центр будет работать на площа-

ди у комбината питания с 9 до 18 часов. 

Так и живём

На набережной побывал вандал
Холмогоры пре-

о б р а з и л и с ь 
в последнее 

время. После прове-
дения работ по бере-
гоукреплению новая 
набережная стала из-
любленным местом 
для прогулок жителей 
и гостей райцентра. Но, 
к сожалению, находят-
ся те, кто не ценят эту 
красоту.
Директору хозяй-

ственного управления 
администрации МО 
«Холмогорский муни-
ципальный район» Ни-
колаю Репницыну во 
второй раз в текущем 
году пришлось органи-
зовать ремонт ограж-
дения набережной. 
Весной был выломан 
целый пролёт, а на сей 
раз оказались отломле-
ны фрагменты ограды. 
И это вряд ли сделано 
по неосторожности, 
случайно. Вредитель 
приложил большие 
усилия. Остаётся дога-
дываться: то ли кому-то 
потребовался металло-
профиль, то ли негодяй 
просто-напросто ре-
шил продемонстриро-
вать свои способности 
и силу.

- Когда принима-
ли объект, строители 
сами предлагали ис-
пытать ограждение на 
прочность, - вспоми-

нает Николай Ни-
колаевич. - Тогда я 
проверял качество 
сварки и ничего не 
смог отломить. Но 
сварные швы могут 
не выдержать, если 
их долго раскачи-
вать…
Может быть, 

кто-либо из наших 
читателей поможет 
не оставить безна-
казанными такие 
действия, если ока-
зался свидетелем, 
знает – кто повре-
дил ограду.
Кстати, вид 

ограждения на-
бережной в некото-
рых местах уже под-
портила ржавчина. О 
гарантийных обяза-
тельствах и необходи-
мости предъявления 
претензии строителям 
по поводу качества по-
краски мы говорили с 
заведующим отделом 
строительства и ЖКХ 
районной администра-
ции Николаем Ежо-
вым, который согласен 
с тем, что появление 
коррозии на второй 
год после сдачи объ-
екта свидетельствует 
о нарушении техноло-
гии. Возможно, окраску 
производили после до-
ждя, а то и в мороз, ведь 
объект спешили сдать в 
декабре 2014 года.

С рекламацией к 
выполнявшей рабо-
ты компании «Гидро-
спецстрой» из Казани, 
по всей вероятности, 
должен обратиться 
заказчик берегоукре-
пительных работ – Го-
сударственное бюд-
жетное учреждение 
Архангельской области 
«Главное управление 
капитального строи-
тельства». А Николай 
Вольдемарович пообе-
щал написать письмо 
в ГУКС и предоставить 
материал для претен-
зии.
Как отмечает Ни-

колай Репницын, на 
ХОЗУ возложено толь-
ко обслуживание на-
бережной, а на ремонт 
средства не предусмо-

трены. Но жители рай-
центра отмечают, что 
для обустройства места 
отдыха далеко не всё 
продумано и сделано. 
Нет пешеходных пере-
ходов и дорожек для 
выхода через проезжую 
часть на берег. Спор-
ный вопрос, нужны ли 
скамейки для отдыха. 
Скептики считают, что 
если поставить лавоч-
ки, то возле них будут 
кучи мусора. Но если 
так рассуждать, мы ни-
когда не привыкнем к 
культурному отдыху, не 
будем убирать за собой 
и не остановим ванда-
лов.

Александр 
УГОЛЬНИКОВ
Фото автора

Пожароопасный сезон

Внимание к лесу
В Архангельской области продолжает 

действовать особый противопожарный ре-
жим, для нарушителей которого предусмо-
трены повышенные размеры администра-
тивных штрафов.

С начала пожаро- 
опасного сезона в По-
морье ликвидировано 
93 лесных пожара об-
щей площадью около 

443 гектаров. На опе-
ративном совещании в 
правительстве области 
губернатор Игорь Ор-
лов обратил внимание 

глав муниципальных 
образований на необ-
ходимость строгого 
соблюдения правил 
особого противопо-
жарного режима.

— В четырёх районах 
области установлен 4-5 
класс пожарной опас-
ности в лесах, – под-
черкнул глава региона. 
– Ситуация непростая, 
и наша общая задача 
не допустить новых ин-
цидентов в лесу.

Обнаружив возго-
рание или задымле-
ние в лесу, необходи-
мо незамедлительно 
сообщить об этом в 
региональную диспет-
черскую службу по 
телефонам: (8182) 41-
06-41, 8-931-400-05-
25 либо на единый 
федеральный номер 
доверия по лесам: 
8 - 8 0 0 -10 0 - 9 4 - 0 0 
(звонок по России 
бесплатный).

Обновлённая набережная в Холмогорах – результат масштабных берего-
укрепительных работ. На реализацию проекта почти 182 миллиона рублей было 
привлечено по федеральной целевой программе «Развитие водохозяйственного 
комплекса РФ в 2012-2020 годах». По аналогичной областной программе выделе-
но 47,4 миллиона рублей из регионального бюджета. Окончательная стоимость 
проекта составила почти 233 миллиона рублей. 
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В Матигорах Елена 
Андреевна зашла по-
смотреть недавно от-
крытую детскую пло-
щадку. 
То, что она пользу-

ется спросом, нагляд-
но показала группа 
детишек, резвившихся 
там под присмотром 
родителей. 
Затем депутат встре-

тилась с педагогами 
детского сада «Ромаш-
ка». Его заведующая 
Анастасия Рулёва рас-
сказала, что дошколь-
ное учреждение по-
сещает 131 ребёнок, 
рождаемость в Ма-
тигорах за последнее 
время выросла. 

- Судя по этому, 
люди верят в развитие 
вашего села, - отмети-
ла Елена Вторыгина и 
напомнила, что про-
грамма материнского 
семейного капитала 
продлена до 2018 года. 
Педагоги обозна-

чили перед депутатом 
ряд своих насущных 
проблем. 
Так, последний ка-

питальный ремонт в 
детском саду прошёл 
22 года назад. В на-
стоящий момент опа-
сения вызывают окна, 
многие из которых от-
крыть уже невозмож-
но, лишь часть удалось 
заменить на стеклопа-
кеты. Депутат лично 
убедилась, что окна 
ветхие. Проблема бу-
дет донесена до про-
фильного министер-
ства правительства 
Архангельской обла-
сти.
Также разговор шёл 

о загруженности педа-
гогов детских садов и 
школ бумажной рабо-
той, о проблемах мест-
ного самоуправления, 
о пенсионной системе, 
Говоря о пенсион-

ной реформе, Елена 
Андреевна пояснила, 
что изначально прези-
дент и правительство 
страны не могли пой-
ти на то, чтобы мно-
гие граждане, пусть и 
не утруждавшие себя 
работой, оказались за 
чертой бедности. 

- Но уравнительной 
системы в выплатах 
быть не должно. Этот 
вопрос прорабаты-
вается в Госдуме, и 
следующему составу 
предстоит внести из-
менения в закон о тру-
довых пенсиях, - отме-
тила депутат.

Сделать ставку 
на туризм
В Холмогорах Еле-

на Вторыгина встре-
тилась с представите-
лями общественности 
районного центра. В 
ходе диалога она за-
метила, что в бюджете 
следующего года пред-
усмотрено обеспечение 
финансами муници-
пальных образований 
для исполнения своих 
полномочий по вопро-
сам местного значе-
ния. Комитет Госду-
мы по федеративному 
устройству и местному 
самоуправлению про-
делал в этом плане 
большую работу.
Отвечая на вопрос 

руководителя Хол-
могорского филиала 
«Архавтодора» Веры 
Жернаковой, Елена 
Вторыгина отметила:

- Сейчас Архангель-
ской области выделе-
но полтора миллиарда 
рублей на строитель-
ство новых дорог. Это 
очень большие день-
ги. Вы знаете, что в 
настоящее время идёт 
капитальный ремонт 
нескольких участков 
автодороги М-8. По-
сле завершения, ду-
маю, к ней длительное 
время не нужно будет 
прикасаться. Уверена, 
когда правительством 
России принималась 
программа «Дороги 
России», руководство-
вались тем, чтобы ав-
тодороги служили как 
можно дольше. Люди 
должны понимать, что 
есть нормативы строи-
тельства дорог, чтобы 
деньги в асфальт каж-
дый год не зарывать, а 
делать всё качественно 
и надёжно.
Врио главы МО 

«Холмогорский му-
ниципальный район» 
Виталий Дианов обо-
значил финансовую 
проблему: 

- С 1 июля увеличен 
МРОТ. С одной сторо-
ны, это хорошо. С дру-
гой – эти деньги не 
были заложены в бюд-
жет. Как быть? 

- Губернатор Игорь 
Орлов уже поставил в 
известность об этом фе-
деральную власть. В ра-
бочем порядке вопрос 
решается, и, думаю, что 
он будет решён пози-
тивно, - ответила Елена 
Вторыгина. 

В разговоре депутат 
Госдумы рассказала 
о проводимой работе 
в плане строитель-
ства и реконструкции 
школ, спортивных 
комплексов; довела до 
сведения присутство-
вавших информацию 
о возобновлении фе-
деральной программы 
«Школьный автобус». 
По словам Елены 

Андреевны, Холмо-
горский район должен 
стать «изюминкой в 
короне Архангельской 
области». По её мне-
нию, здесь надо делать 
ставку на развитие 
туризма, малого биз-
неса. Наш район тес-
но связан с историей 
не только области, но 
и страны. В этом на-
правлении необходи-
мо провести опреде-
лённую работу. 

Средства – 
по назначению

После встречи в ад-
министрации района 
депутату Госдумы по-
казали, как в Холмого-
рах работает програм-
ма по переселению 
граждан из ветхого 
и аварийного жилья. 
Елена Вторыгина по-
бывала в новом доме 
на улице Третьякова и 
на строительной пло-
щадке на улице Ломо-
носова. 

Да, жильё в Холмо-
горах активно строит-
ся, но, как отметила 
глава поселения Зина-
ида Карпук, проблема 
в другом: необходи-
мо обновление систе-
мы канализационно- 
очистных сооружений. 
С вводом в строй но-
вых домов система не 
может справиться с 
нагрузкой. Елена Вто-
рыгина сказала, что 
у нее, как у федерала, 

есть понимание, как 
подступиться к реше-
нию этой проблемы.

- У Холмогорского 
района есть потенци-
ал, видится движение 
вперёд. Здесь активно 
решается актуальная 
на сегодняшний день 
проблема переселения 
людей из ветхого и ава-
рийного жилья. Идёт 
ремонт дорог. Вид-
но, что федеральные 
деньги используются 

по назначению. Очень 
приятно, что работа-
ют в единой команде 
депутаты поселений 
и района, органы ис-
полнительной власти. 
Мы не сможем сделать 
ничего, если не будем 
едины, - подводя итог 
своей поездки, сказала 
Елена Вторыгина.

Сергей ОВЕЧКИН
Фото пресс-службы 
Елены Вторыгиной

Визит

«Холмогорский район должен стать 
изюминкой в короне области»

27 июля Холмогорский район с рабочим 
визитом посетила депутат Государствен-
ной думы Елена Вторыгина.

Разговор о делах Разговор о делах 
насущных состоял-насущных состоял-
ся в матигорском ся в матигорском 
детском садудетском саду

Строительство Строительство 
жилья в Холмогорах жилья в Холмогорах 
идёт быстрыми тем-идёт быстрыми тем-
пами. Как отметила пами. Как отметила 

глава поселения глава поселения 
Зинаида Карпук, Зинаида Карпук, 

необходимо обнов-необходимо обнов-
ление КОСление КОС

Предлагая развивать туризм в Холмогорском районе, Елена Вторыгина 
привела в пример Пинежский район. Там несколько лет назад стали работать 
над созданием туристической инфраструктуры. «И теперь там, что ни дом – то 
гостевая изба, где туристов встречают с большим радушием и самыми вкусными 
пинежскими разносолами, а местные жители охотно изготавливают сувениры, ко-
торые с большим удовольствием раскупаются иностранцами».
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- Бывают вопросы 
лёгкие, бывают труд-
ные, бывают те, которые 
требуют длительного 
времени на решение. 
Но не решаемых – нет, 
- уверена глава МО «Ух-
тостровское» Татьяна 
ШИЛИНСКАЯ.

- Главное – видеть 
цель?

- Главное – чтобы 
была хорошая команда, 
которая поддержит тебя 
в любую минуту. Коман-
да – это сила.  Вот сейчас 
у нас очень работоспо-
собный Совет депута-
тов, с такими людьми  
все дела по плечу. На-
пример, Людмила Ана-
тольевна Лубенченко 
– депутат, представля-
ющий Рембуево, - мож-
но сказать, правая рука 
главы. С любым вопро-
сом в любое время к ней 
можно обратиться, она 
и для населения что-то 
организует, и сама ак-
тивно участвует во всех 
делах и мероприятиях. 
Именно таким и должен 
быть сельский депутат. 
Но муж её заканчивает 
здесь службу, и они, к 
сожалению, уезжают  от 
нас, поэтому и на сле-
дующий срок Людмила 
Анатольевна не выдви-
гает свою кандидатуру в 
депутаты.

- Татьяна Никола-
евна, а какие вопро-
сы самые трудные?

- Во-первых, органи-
зация медицинского 
обслуживания. Да, у нас 
построен новый совре-
менный ФАП, в котором 
есть  и благоустроенная 
квартира для медицин-
ского работника.  Каза-
лось бы, все условия соз-
даны.  Но не едут сюда 
молодые специалисты! 
Им нужны другие ус-
ловия жизни, нужны 
развлечения, которых у 
нас, конечно, нет. 

 А в июле сложилась 
такая ситуация, что мы 
вообще остались без 
медицинского обслу-
живания. Фельдшер, 
обслуживающий два 
участка, в  отпуске, и 
фельдшера из Ломоно-
сова, Рембуева, Луко-
вецкого, которые могли 
бы его заменить – тоже 
в отпусках. А ведь коли-
чество населения в это 
время увеличивается в 
разы!  Раньше в здра-
воохранении с главами 
поселений согласовы-
вали графики отпусков 
фельдшеров, теперь 
либо не считают нуж-
ным этого делать, либо 

такая нехватка кадров, 
что, действительно, за-
менить некем. Я пони-
маю – кадровый голод, 
но нам-то как действо-
вать в этой ситуации? 
У меня практически 
каждый день начина-
ется с того, что нуж-
но какого-то больного 
человека переправить 
на «большую землю». 
Люди обращаются к 
главе, и я решаю, как и 
куда его лучше отвезти, 
каким образом доста-
вить.  А как определить 
его состояние, если нет 
фельдшера? Кто дол-
жен вызвать скорую по-
мощь?  И кто при этом 
несёт ответственность? 
И даже когда есть 

фельдшер, не всегда 
можно быстро и каче-
ственно оказать меди-
цинскую помощь. На-
пример, привозят сюда 
на лето дети, внуки сво-
их бабушек  и дедушек. 
У людей преклонного 
возраста, как правило, 
есть тяжёлые заболева-
ния, но нет с собой ни 
медицинской карты, ни 
выписки – какие пропи-
саны лекарства, какие 
есть противопоказания, 
нет ни страхового поли-
са, ни других докумен-
тов…  В таком случае и в 
городе, где рядом боль-
ница, не сразу помощь 
окажут.

- То есть нужно по-
нимать, что если вы 
едете отдыхать в де-
ревню, на остров, то 
вы попадаете в опре-
делённые социаль-
ные условия, где всё 
осложняется геогра-
фическим положе-
нием – кругом вода. 
В связи с этим во-
прос  о переправе. В 
этом году она начала 
работать вовремя?

- Да, в начале мая 
переправа уже была. 
Но ещё причалы были 
не готовы. Вода в этом 
году была большая, и 
возникли проблемы с 
подъездом на обоих бе-
регах. Дорожная орга-
низация «Лесные доро-
ги» пообещала помочь 
с отсыпкой причала со 
стороны хутора Мате-
ры. Потом перевезём 
кран, чтобы установить 
плиты для причала с 
другой стороны. Эту 
работу проведём в этом 
году. 
Конечно, ситуация с 

переправой теперь не 
такая напряжённая, 
как была раньше. От-
ремонтирован теплоход 

«Мечта» и теперь уже 
закреплён на нашей 
территории. Проведены 
некоторые ремонтные 
работы на плашкоуте. 
Надо ещё сделать ре-
конструкцию аппаре-
ли, потому что у нас нет 
таких причалов, чтобы 
техника могла беспре-
пятственно съезжать с 
этого плашкоута. Де-
лать это нужно обяза-
тельно на заводе: плаш-
коут, как и само судно, 
должен пройти провер-
ку речного регистра. 
Всё это довольно слож-
но, и в первую очередь – 
финансово. Помощь об-
ластных и федеральных 
структур здесь необхо-
дима, одной местной 
власти такие вопросы 
не по силам. Но ведь 
дело не стоит на месте, 
и я думаю, что и у нас 
со временем будут хоро-
шие причалы и совре-
менная переправа. 

- Понятно, что 
река для вас явля-
ется главной «доро-
гой». Но и в самом 
селе деревни распо-
ложены далеко друг 
от друга, здесь тоже 
наверняка есть про-
блемы.

- Наше муниципаль-
ное образование, как 
и другие МО района, в 
этом году не получи-
ло федеральных денег 
на ремонт автодорог, 
потому что на них нет 
технических паспортов. 
Сейчас у нас заключен  
договор с ООО «ДорМо-
стИзыскания», которое 
проведёт паспортиза-
цию автомобильных 
дорог общего пользова-
ния.  В МО «Ухтостров-
ское» 13,5 км местных 
дорог и 21,5 км район-
ных, на которых давно 
требуется навести по-
рядок. Когда будет  па-
спорт, будет чётко вид-
но, где проходит дорога, 
какая она, её ширина и 
так далее. Тогда можно 
будет составлять стро-
ительные сметы, и уже 
в следующем году будет 
возможность получить 
деньги на капиталь-
ный ремонт. Добавлю, 
что проведение паспор-
тизации будет финан-
сироваться из средств 
дорожного фонда, меро-
приятие это дорогосто-
ящее, поэтому придётся 
отказаться от текущего 
ремонта дорог в этом 
году. 

- Раньше в Ухто-
строве был большой 
богатый совхоз, от 

которого практиче-
ски ничего не оста-
лось. А есть ли сейчас 
какое-то сельскохо-
зяйственное произ-
водство?

- Начинает работу 
крестьянско-фермер-
ское хозяйство. «Реа-
нимировали» ферму 
бывшего АО «Двина», 
завезли 40 овец. Это 
очень радует. Возмож-
но, появятся рабочие 
места и, по крайней 
мере, на выделенном зе-
мельном участке будет 
выкашиваться трава, 
что важно в противо-
пожарном отношении. 
Кроме того, порядка 100 
гектаров – бывшие паи 
акционеров «Двины», 
от которых они отка-
зались – оформлены в 
собственность муници-
пального образования и 
переданы в аренду ООО 
«МакКейн агрикульту-
ра», которое занимается 
выращиванием карто-
феля.  Больше никакого 
производства нет.

- Ещё от сель-
хо зпредприя ти я 
остались двухквар-
тирные дома, в кото-
рых и сейчас живут 
люди.

-  Жилфонд от бан-
крота АО «Двина» адми-
нистрации поселения 
передали в 2006 году.  
Он уже тогда находил-
ся в плачевном состо-
янии, многие годы не 
проводился ремонт. В 
программе фонда содей-
ствия реформированию 
ЖКХ по капремонту 
наше поселение уча-
ствовать не могло – не 
подходим по многим 
условиям. В новую ре-
гиональную программу 
по капремонту  вошло 
шесть домов, один из 
них кирпичный, ремонт 
запланирован на 2026, 
2031, 2038 и 2043 годы.  
Если не ремонтировать 
сейчас, к этому времени 
они уже упадут. А сейчас 
ремонтировать на что?  
Если у нас в бюджете за-
планировано собрать за 
наём муниципального 
жилья 110 тысяч рублей, 
а мы на сегодняшний 
день собрали только 42 
тысячи. А ведь муници-
палитет должен пере-
числить средства за кап-
ремонт региональному 
оператору. 

- А в чём причина 
низкой собираемо-
сти?

- Одни неплатёжеспо-
собны, другие выехали 
и не считают нужным 

платить, третьи говорят: 
я не обязан платить за 
квартиру, потому что 
она ветхая и грязная, 
хотя есть такие, которые 
сами же и довели квар-
тиру до такого состоя-
ния. Мы предлагаем: 
администрация хотя бы 
часть материалов предо-
ставляет, а сам кварти-
росъёмщик выполняет 
ремонт. Кто-то делает, 
а кто-то предпочитает 
жаловаться, но не при-
кладывать свои силы.

- У одного из домов, 
я видела, тележка 
тракторная стоит…

- Это мы мусор соби-
раем. Правда, было уже 
два суда, потому что ад-
министрация осущест-
вляет эту деятельность, 
не имея лицензии. Но я 
считаю, что лучше поне-
сти ответственность, чем 
бросить всё на самотёк 
– иначе зарастём мусо-
ром. Сейчас  готовим до-
кументы для оформле-
ния лицензии на сбор и 
транспортировку мусо-
ра. У нас  на территории 
ведь нет управляющей 
компании или какой-то 
другой организации, ко-
торая могла бы осущест-
влять эту деятельность. 
Вообще, по свалке – 

очень сложный вопрос. 
Не понятно, кто теперь 
по закону должен испол-
нять эти полномочия. 
До 2016 года это были 
полномочия поселения, 
мы оформляли доку-
менты, чтобы легали-
зовать  свалку. Провели 
очень большую работу  
по отводу земли, вноси-
ли исправления в доку-
менты ещё 90-х годов. 
Толстая папка докумен-
тов уже собрана. Это 
долгий кропотливый 
труд, но мы работаем в 
этом направлении.

- Татьяна Никола-
евна, в Ухтострове 
есть ТОС. А он в ка-
ком направлении ра-
ботает?

- Да, у нас есть ТОС 

«Остров». Но последние 
два года мы не выдер-
живаем конкурса про-
ектов. Первый проект, 
который реализовал 
ТОС, получив поддерж-
ку по конкурсу – ремонт 
в клубе. Потом с  помо-
щью ТОСа мы решили 
сделать технический 
центр для размещения 
пожарной и дорожной 
техники, приспособив 
под него гараж бывше-
го сельхозпредприятия. 
Для островной терри-
тории это очень важно. 
Защитили два проекта 
по техническому центру, 
но работы ещё много,  а 
третий проект конкурс-
ная комиссия уже не 
поддержала. В этом году 
ТОС хотел установить 
указатели населённых 
пунктов и таблички на 
дома, проект так и на-
зывается «Где эта улица, 
где этот дом…». И снова 
денег не получили. 
А ещё заявлялись на 

областной конкурс по 
программе патриотиче-
ской направленности с 
проектом благоустрой-
ства территории у па-
мятника погибшим в 
Великой Отечественной 
войне в деревне Андриа-
новской. Сам памятник 
новый, но территорию 
надо облагораживать. 
Там раньше был мага-
зин, пункт приёма посу-
ды, парк. Мы очищаем 
парк от старых деревьев, 
меняем забор. Хотели 
ещё установить памят-
ный знак нашему селу, 
туристическую карту 
села, скамеечки, прове-
сти дорожки… Но тоже 
не прошли по конкурсу. 
Но мы рук не опуска-

ем. Я считаю так: если 
не бездействовать, не 
стоять на месте, а идти 
вперёд, заручившись 
поддержкой  жителей и 
местных депутатов, то 
всё получится. 

Спрашивала 
Мария КУЛАКОВА

Фото автора

Местное самоуправление

Трудные пути Ухтострова
«Неразрешимых проблем не бывает», - считает глава поселения, 
где жизнь называют выживаемостью

В состав муниципального образования «Ухтостровское» входят 23 насе-
лённых пункта. 19 из них находятся на острове Ухтостров, который расположен 
напротив Холмогор и кроме Северной Двины омывается протоками Богоявлёнка 
и Лиговка. Площадь МО – 1055 га. Административный центр – деревня Горка Куз-
нечевская, от неё до районного центра 12 км. Однако, чтобы попасть  в Холмогоры, 
приходится преодолевать совсем другие расстояния.
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬВ районе
Человек и его дело

Мечта становится реальностью

Виктор Никола-
евич Зеленин 
– юбиляр этой 

недели, 2 августа ему 
исполнилось 55 лет. Вся 
его трудовая жизнь свя-

зана с речным флотом.  
Работал на судах в сель-
хозпредприятиях райо-
на, в Луковецком ЛПХ. 
Сейчас он – капитан 
теплохода «Мечта», ко-

торый для организации 
переправы Матера - Ух-
тострово передан пере-
возчику  ООО «Усть-Пи-
нежский ЛПХ».
Переправа в Ухто-

строве работает только 
в пятницу, субботу и 
воскресенье. По сло-
вам капитана, стоять в 
будние дни нет смысла: 
местные жители при-
выкли, не завися от рас-
писания, переправлять-
ся с берега на берег на 
своих лодках. Теплоход 
с плашкоутом востребо-
ван, когда люди едут из 
города на выходные и 
обратно. Да и в эти дни 
грузопоток невелик, 
порядка пятнадцати 
машин переправляют-
ся за три дня. Поэтому 
в «свободное» время 
«Мечта» уходит туда, 

где на данный момент 
она нужнее. Например, 
этот снимок сделан у 
переправы Холмогоры 
– Ломоносово.
Тем не менее, пе-

реправа для жителей 
Ухтострова остаётся 
жизненно важным во-
просом. Для его ре-
шения они не раз об-
ращались в разные 
инстанции, органы вла-
сти, привлекали СМИ. 
И, как видим, не безре-
зультатно. В 2014-2015 
годах из резервного 
фонда правительства 
Архангельской области 
на ремонт теплохода 
«Мечта» и баржи было 
выделено более шести 
миллионов рублей. 
Мария КУЛАКОВА
Фото Александра 
УГОЛЬНИКОВА

Местечко это – настоящая до-
стопримечательность села Ухто-
строво. Яркая, большая, удобная 
скамейка установлена на высоком 
пригорке, откуда открывается 
красивый вид на пойму Северной 
Двины. Сделали её не только для 
того, чтобы любоваться пейзажем, 
а чтобы могли отдохнуть люди, 
идущие из центра поселения в 
другие деревни. Расстояния-то тут 
не маленькие. 
За скамейку спасибо говорят и 

добрым словом вспоминают Луд-
кова Алексея Павловича. Два года 
уже нет в живых хорошего челове-
ка, а память живёт в его делах. 

Местная достопримечательность

Добрым словом вспоминая…Добрым словом вспоминая…

Ситуация

Чистая или нет?
В редакцию обратился смотритель водо-

мерного поста посёлка Усть-Пинеги Виктор 
Рашев. От имени жителей посёлка он по-
просил разобраться с ситуацией, которая 
сложилась на местной водоочистной стан-
ции.

По словам Виктора 
Павловича, станция 
не работает уже про-
должительное время, 
а вся использованная 
жителями вода попа-
дает в реку без очист-
ки. Кроме того, устьпи-
нежане утверждают, 
что вода уже давно не 
сдаётся в лабораторию 
на анализ.
Как пояснили со-

трудники водоочист-
ной станции, она 
функционирует, но 
в настоящий момент 
сломался насос, по-
дающий воздух в бас-
сейн, в котором живут 
бактерии, очищающие 
воду. Насос отправлен 
на ремонт в Холмого-
ры.
Ситуацию проком-

ментировал директор 
МУП «Водоканал» 
Олег Фенёв:

- Наша организация 
существует с апреля 
этого года. Тогда же 
в ведение «Водокана-
ла»  перешла устьпи-
нежская водоочистная 
станция, причём, в 
очень плачевном со-
стоянии. Там ветхое 
всё — начиная от обо-
рудования и заканчи-
вая столбами. Сейчас 
проводится полная 
модернизация на этом 
объекте: меняем элек-
трику, системы ото-
пления, водоснабже-
ния.
Насос, да, на ремон-

те. Казалось бы: зачем 
латать старое, если 
проще купить новое? 
Безусловно, были бы 
средства — было бы 
новое оборудование. 
Но этих средств, а сто-
имость такого насоса 
составляет порядка 

двухсот тысяч рублей, 
нет. Если бы населе-
ние и организации, 
которые имеют задол-
женности по услугам 
перед «Водоканалом», 
погасили свои долги, 
исчисляющиеся мил-
лионами, то и разговор 
был бы другой. 
Что касается очист-

ки воды, на данный 
момент, в силу того, 
что воздуходув отсут-
ствует, бактерии, ко-
торые очищают воду, 
не получают воздуха и 

не размножаются. Но 
они живут и работа-
ют. Если они погибнут, 
пока нет насоса, то мы 
привезём новые. Это 
не техногенная ката-
строфа. В вопросе же 
сдачи воды на анализ 
регулярности пока нет 
— сейчас ведётся рабо-
та по заключению до-
говоров с лаборатори-
ями, которые проводят 
такие анализы. 

Жанна 
КОСМЫНИНА
Фото автора

Здесь вода с очистной станции Здесь вода с очистной станции 
поступает в ручей, который впадает поступает в ручей, который впадает 

в Северную Двинув Северную Двину

Выборы

О проведении 
жеребьёвки

15 августа в 15.00 в редакции газеты «Хол-
могорская жизнь» состоится жеребьёвка по рас-
пределению печатной площади для публика-
ции предвыборных агитационных материалов 
политических партий и зарегистрированных 
кандидатов в депутаты Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ.

16 августа в 15.00 в редакции газеты «Хол-
могорская жизнь» состоится жеребьёвка по 
распределению печатной площади для публи-
кации предвыборных агитационных материа-
лов кандидатов в депутаты представительных 
органов муниципальных  образований «Двин-
ское» «Кехотское», «Койдокурское», «Луковец-
кое», «Ракульское», «Светлозерское», «Усть-Пи-
нежское», «Ухтостровское», «Хаврогорское». 
Адрес редакции: с. Холмогоры, ул. Красноар-

мейская, 13. 

Прокурор разъясняет

Агитация по новым 
правилам
Федеральным законом от 05.04.2016 г. 

№92-ФЗ внесены изменения в законода-
тельство о выборах.
Так, установлен запрет на использование в 

агитационных материалах высказываний фи-
зического лица, не имеющего права проводить 
предвыборную агитацию, об избирательном 
объединении и политической партии, выдви-
нувших список кандидатов, кандидатов по од-
номандатным (многомандатным) избиратель-
ным округам, о кандидате (кандидатах).
Использование в агитационных материалах 

высказываний физического лица о кандидате, 
об избирательном объединении, по вопросу ре-
ферендума допускается только с его письмен-
ного согласия. 
Согласно новым правилам использование 

при агитации изображений физического лица 
допускается только в следующих случаях:

- использование избирательным объедине-
нием (политической партией) изображений 
выдвинутых кандидатов (в том числе в составе 
списка), включая кандидатов среди неопреде-
лённого круга лиц;

- использование кандидатом своих изобра-
жений, в том числе среди неопределённого кру-
га лиц.
Изменения вступили в силу с 05.04.2016г. и 

применяются к правоотношениям, возникшим 
в связи с проведением выборов, назначенных 
после этой даты.

Е. ТИТОВ,
прокурор района

Выдвижение 
кандидатов закончено
В районе продолжается подготовка к вы-

борам.
По единому федеральному округу на выборы 

в Государственную думу заявилось 22 партии. 
Зарегистрировано пока 17. По 73-му одномандат-
ному округу, в который входит и Холмогорский 
район, на 1 августа выдвинуты 10 кандидатов, 
шестеро из них зарегистрированы.
В девяти муниципальных образованиях райо-

на в единый день голосования 18 сентября прой-
дут выборы в органы местного самоуправления. 
Жителям поселений предстоит выбрать 81 депу-
тата. К настоящему времени выдвинуто 122 кан-
дидата. Зарегистрированы пока лишь двое, по 
остальным идёт проверка документов. 
Три четверти выдвинутых кандидатов местно-

го уровня составляют женщины. По возрасту, от 
40 до 49 лет - 35 %, старше 60 лет – 11 %. Работа 28 
% кандидатов связана с экономической сферой 
деятельности, 24 % – педагоги. В сельском хозяй-
стве трудятся шесть процентов кандидатов. По 
социальной принадлежности, 55 % кандидатов 
составляют служащие, 18 % – пенсионеры.

Московский благотворительный фонд «Вереница» оказал помощь Емецкой 
детской библиотеке в пополнении книжного фонда. Яркие, красочные, современ-
ные книжки, по словам библиотекарей, уже пользуются большим спросом у ребят. 
Кроме этого фонд предоставил библиотеке подписку на журнал «Книжки, нотки и 
игрушки», который является хорошим методическим изданием.
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ Земляки
Праздник

Красна изба не углами, а пирогами
Каких только пи-

рогов там не было! И 
ароматные плюшки, и 
сладкие ватрушки, и на-
ливные шаньги! А особо 
проворные хозяюшки 
расстарались: напекли 
красоты невероятной – 
цветов волшебных. 
У Анны Горшковой 

и Ирины Перетягиной 
бойко идёт торговля их 
кулинарным чудом.

- Мы с сестрой для 
сегодняшнего праздни-
ка приготовили очень 
вкусный десерт, - го-
ворит Аня. – Розочки 
сделаны из слоёного 
теста, яблок и корицы. 
Однажды попробовав 
это блюдо, мы решили 
порадовать им и сво-
их земляков. Работа 
кропотливая, да когда 
делается с любовью и 
хорошим настроением, 
то и быстро получается. 
Хотя мы затратили на 
приготовление много 
времени, ведь хотелось, 
чтобы угощения хвати-
ло всем. 
А вот добрый моло-

дец Сергей Верещагин 
продаёт сладости, при-
готовленные его мамой 
Ольгой. Мама в хоре 
поёт, а сын - здесь, за 
прилавком. Цветы, за-
ботливо в вазу постав-
ленные, - фирменное 
блюдо Ольги Альбер-
товны, но вокруг них 
разложены и другие 
вкусности: пироги с яго-

дами, кексы…
Народ ходит от стола 

к столу: там пироги, там 
тапочки да игрушки 
вязанные, там обереги 
учат делать. А здесь раз-
ложила свой товар дев-
чушка-красавица. Улья-
на Соболева, ученица 
Ломоносовской шко-
лы, продаёт изделия, 
сплетённые из цветных 
резиночек. На вопрос, 
трудно ли делать, отве-
чает с улыбкой: сначала 
трудно, но со временем 
опыт приходит. Ульяна 
– мастер своего дела. 
У неё и приспособле-
ния разные есть, чтобы 
упростить процесс. На 
одно изделие уходит от 
пяти до 30 минут. И её 
браслетики, брелочки и 
украшения разбирают-
ся не хуже горячих пи-
рожков. 
А в это время дети в 

игры разные играют, на 
сцене заезжие да мест-
ные артисты радуют 
ломоносовцев песнями 
да прибаутками. А ве-
дущие благодарят зем-
ляков, которые красят 
«избу» – родное село, 
своими трудами да ста-
раниями делают его 
чистым, красивым и на-
рядным. Ведь красота 
родного края начинает-
ся со своего двора. 

Жанна 
КОСМЫНИНА
Фото автора

Убедиться в этом можно было на праздновании Дня села ЛомоносоваУбедиться в этом можно было на праздновании Дня села Ломоносова

Было на празднике Было на празднике 
и весело, и сытно...и весело, и сытно...

В музее

Путешествие 
на пиратском корабле
Вы знаете, дорогие читатели, что такое 

«Кругом вода, а с питьём беда»? А ребята, 
которые в минувшую пятницу пришли в 
Ломоносовский музей на игру «Путеше-
ствие на пиратском корабле», знают. Это 
море! 
Именно по этому морю ребята и отправились 

в путешествие вместе с капитаном Джеком Во-
робьём. Они посетили острова «Морские обита-
тели», «Остров развлечений», «Заколдованный 
остров». И на каждом их ждали загадки, игры 
и хорошее настроение. За время своего путеше-
ствия юнги узнали много нового и интересно-
го. Самые шустрые и сообразительные в конце 
путешествия удостоились чести называться на-
стоящими пиратами.

Анонс

К Дню физкультурника
13 августа в Холмогорах состоится рай-

онный спортивный праздник, посвящён-
ный Всероссийскому Дню физкультур-
ника. 
В этот день пройдут соревнования по волей-

болу, мини-футболу, шахматам и сдача норм 
ГТО по всем ступеням. 
Заявки на участие принимаются до 11 авгу-

ста по телефону 33-400.

Живая деревня

Зачачье - за развитие ремёсел
В рамках социаль-

ного проекта «Жи-
вая Деревня» в Забо-
лотской библиотеке 
прошёл семинар по 
развитию террито-
рий сельской мест-
ности. 
Напомним, данный 

проект активно реали-
зуется на территории 
Архангельской области 
с 2011 года. За этот пе-
риод более 700 пред-
ставителей молодёжи 
приняли участие в про-
екте. Создано более 30 
проектов по развитию 
сельской местности, 
третья часть которых 
успешно реализуется 
молодёжью на терри-
тории своего района 
или уже реализована.
Как пояснили экспер-
ты проекта «Живая 
Деревня» Светлана 
Аверьянова и Наталья 
Антуфьева, на этот раз 
рассказали местным 
жителям о том, как 
создавать социаль-

ные проекты по раз-
витию территорий и 
где найти на это фи-
нансирование. Также 
в ходе семинара Алек-
сей Трофимов, один 
из основателей Цен-
тра развития туризма 
Холмогорского района,  

рассказал заболотцам, 
как можно развивать 
туризм не только в по-
селении, но и на тер-
ритории всего района. 
Однако участники се-
минара определили 
для себя наиболее ак-
туальное направление 

- развитие ремёсел. В 
ближайшее время, как 
говорят организаторы 
семинара, местные жи-
тели при помощи экс-
пертов продолжат ра-
боту над проектными 
идеями.
Людмила ТАРАСОВА 

Светлана Аверьянова: «А теперь мы с вами поговорим о социаль-Светлана Аверьянова: «А теперь мы с вами поговорим о социаль-
ном проектировании, туризме и предпринимательстве…»ном проектировании, туризме и предпринимательстве…»

В августе учреждения культуры района продолжают проведение развлека-
тельных мероприятий для детей и взрослых. Напаример, в Ичковском клубе за-
планированы игровая и экологическая программы, в Копачевском – познавательная 
беседа. Ракульский клуб откроет «мультсалон», в Пиньгишенском запланирована про-
грамма для детей «До свидания, лето». Во многих клубах и ДК проходят тематические 
дискотеки.
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬВ районе
Юбилей

Чтобы дороги были ровнымиЧтобы дороги были ровными
5 августа отмечает свой юбилейный День 

рождения Вера Михайловна Жернакова.

Вера Михайловна 
известна в нашем рай-
оне — уже 19 лет она 
занимает должность 
руководителя Холмо-
горского районного до-
рожного отдела. 
Родом она из посёл-

ка Демянска Новгород-
ской области. Окончив 
дорожный техникум в 
Боровичах, по распре-
делению попала в Ар-
хангельскую область. В 
«Архавтодоре» ей пред-
ложили рабочее место в 
Вельске или Холмого-
рах. Выбор пал на Хол-
могоры, потому что они 
были ближе.
Трудовой путь на-

чался в ДРСУ. Посвя-
тить свою жизнь доро-
гам девушка решила не 
случайно – её отец был 
мостостроителем. И ха-
рактер Вере достался 
от родителей: сильная, 
волевая, целеустрем-
лённая – она уверенно 
шла по жизни, добива-
ясь всё новых и новых 
высот.
Своего мужа Алек-

сандра Вера повстре-
чала на празднике в 
честь 8 марта. Поня-
ла: её человек. В браке 
родились дети: Антон 
и Марина. И всё у них 

шло тихо да гладко, 
пока не начались пере-
мены в стране. Пере-
стройка дала тяжёлые 
последствия: у Алек-
сандра начались про-
блемы с работой. Вера 
поддерживала его, как 
могла, ведь женщине 
нельзя раскисать – на 
её плечах дом, дети. Но 
однажды мужа не ста-
ло... Молодой женщине 
казалось, что жизнь 
кончилась. Лишь ради 
сына и дочки она по 
утрам вставала и шла 
на работу. Потихоньку 
боль утихла. Не про-
шла, но улеглась где-то 
глубоко, не давая по-
верить женщине, что 
впереди ещё будет свет 
и счастье.
Её знания и трудо-

любие дали плоды: сна-
чала Веру Михайловну 
назначили мастером, 
потом прорабом, а с 
1997 года – начальни-
ком районного дорож-
ного участка. Однажды, 
принимая дела у своего 
предшественника, по-
ехала на объект, зна-
комиться с подрядчи-
ком - военно-дорожной 
строительной брига-
дой, которой командо-
вал полковник Валерий 

Иванович Глухой. Он 
сразу по-деловому раз-
вернул чертежи, планы 
и стал объяснять жен-
щине, что и как пла-
нируют делать. А Вера 
Михайловна смотрела 
на него и думала: «Ка-
кой умный, грамотный 
мужчина. И кольцо на 
руке, значит, есть у него 
семья. А ведь он мог бы 
быть и моим мужем…»
Когда-то хозяйка 

квартиры, у которой 
Вера в молодости сни-
мала комнату, сказала: 
ты такая – тебе надо 
замуж выходить за 

офицера! И вот вспом-
нились женщине эти 
слова, но отогнала 
она от себя эти мыс-
ли: нельзя разбивать 
чужую семью. А вече-
ром военные устрои-
ли праздник. Валерий 
Иванович сразу стал 
оказывать знаки вни-
мания Вере Михайлов-
не. Показал себя очень 
культурным, галант-
ным человеком. Но пе-
рестарался - к концу ве-
чера даже надоел. Вера 
Михайловна думала: 
заказчика обхаживает, 
умасливает. А он-то с 

первого взгляда влю-
бился и не захотел уже 
отпускать эту женщи-
ну.
Долго она не подда-

валась на уговоры Ва-
лерия быть вместе, но 
он сумел убедить её, 
что семьи у него давно 
нет, и счастлив он будет 
только с ней.
И вот уже девятнад-

цатый год живут эти 
два человека под одной 
крышей. Выстроили 
свой дом, обзавелись 
большим огородом, на 
котором, как и во всём 
остальном, руководит 
Вера Михайловна, а су-
пруг ей помогает. 

- Нелегко порой при-
ходится, - рассказывает 
Валерий Иванович. – 
Мы оба по натуре – ли-
деры и часто разгова-
риваем на повышенных 
тонах. Но всегда прихо-
дим  к согласию, нахо-
дим решение, которое 
устроило бы нас обоих. 
Ежегодно в ново-

годние каникулы Вера 
Михайловна с Вале-
рием Ивановичем ез-
дят к дочери Марине и 
внучкам Соне и Злате 
в Санкт-Петербург, а 
летом девчонки при-
езжают в Холмогоры, 
погостить у бабушки с 
дедушкой. Осенью су-
пруги ездят в санатории 

отдохнуть и подлечить-
ся. Летом Вере Михай-
ловне не вырваться – 
это самая горячая пора 
в дорожном хозяйстве. 
На работе её ценят 

и уважают. Начальни-
ком она слывёт стро-
гим, требовательным, 
но справедливым. Сама 
всё делает качествен-
но и от других того же 
требует. Но если чело-
веку помощь нужна, без 
разговоров приходит на 
выручку. 
За  труд Вера Ми-

хайловна была неодно-
кратно награждена. В 
её «копилке» есть знак 
«Почётный дорожник 
России», почётная гра-
мота губернатора. Два 
созыва была районным 
депутатом. Сейчас яв-
ляется общественным 
представителем губер-
натора Архангельской 
области в Холмогор-
ском районе. 
Были в жизни и взлё-

ты, и падения. Но та 
боль, которая много лет 
сидела внутри, ушла, 
уступив в сердце место 
любимым людям, дому, 
работе. И хочется ве-
рить, что в жизни этой 
сильной, стойкой жен-
щины будут только ра-
дость и ровные дороги.* 

Жанна 
КОСМЫНИНА

Для детей

Побеждает дружба
В деревне Бор МО 

«Матигорское» 
прошёл празд-

ник для детей. Ребята 
всех возрастов вместе 
с мамами, папами, ба-
бушками принимали 
участие в игре «Найди 
клад». Для прохож-
дения дистанции не-
обходимо было найти 
подсказки, выполнить 
задания на каждом эта-
пе. Нужно было пры-
гать в мешках, метать 
валенки через обруч, 
приседать, бегать на-
перегонки, пролезть 
через импровизирован-
ный тоннель. Победила 
«Дружба». На финише 
участников встречала 
весёлая, добрая Коров-
ка, которая угощала 
всех вкусными сладо-
стями и сочными арбу-
зами.
Кроме этого, были 

проведены конкурсы и 
викторины. Празднич-
ное настроение подни-
мало музыкальное со-
провождение детских 
песен. Главным органи-
затором и участником 

была староста деревни 
Бор Наталья Ивановна 
Шубная. Огромное ей 
спасибо за заботу и вни-
мание ко всем жителям 
деревни. А также хочет-
ся поблагодарить Люд-

милу Павловну Шана-
нину за спонсорскую 
помощь в проведении 
детского праздника.
На конец августа за-

планировано новое ме-
роприятие для детей 

– «До свидания, лето» с 
походом на озеро Трав-
ное. Приглашаем всех 
желающих.

 Е. ДОРОНИНА

Работа над ошибками

Не Алина, а Ангелина
В прошлом номере газеты в информации о кон-

курсе детских рисунков мы неправильно назва-
ли имя победительницы интернет-голосования. 
Юную художницу зовут не Алина, а Ангелина Ба-
теева. Приносим свои извинения. И напоминаем, 
что в редакции участников конкурса ждут благо-
дарности, а победителей – грамоты и призы.

Коллектив ГКУ Архангельской области 
«Дорожное агентство «Архангельскав-
тодор» горячо и сердечно поздравляет с 
Юбилеем Веру Михайловну ЖЕРНАКО-
ВУ!
Вся её трудовая деятельность неразрывно 

связана с дорожным делом, которому она по-
святила 40 лет своей жизни.
Пройдя все ступени дорожного производ-

ства от техника-лаборанта до главного специ-
алиста Холмогорского районного дорожного 
отдела, Вера Михайловна зарекомендовала 
себя грамотным, добросовестным специали-
стом-дорожником, обладающим организатор-
скими способностями и деловой интуицией, 
требовательным к себе и подрядчикам. Ей при-
сущи аккуратность и ответственное отноше-
ние к работе, дисциплинированность, личная 
скромность, принципиальность и высокие ин-
женерные знания. Вера Михайловна обладает 
неиссякаемой энергией и трудолюбием, а также 
творческим подходом к порученному делу.
Все перечисленные качества создали Вере 

Михайловне заслуженный авторитет и уваже-
ние у работников Агентства и дорожников Ар-
хангельской области.
В день 60-летия от всей души желаем Вере 

Михайловне крепкого здоровья, счастья и бла-
гополучия и дальнейших трудовых побед!

Коллеги и друзья*

Областной «Центр поддержки молодой семьи» приглашает северян до 30 лет на 
консультации к психологу, которые проходят на бесплатной основе. В центре вы-
слушают и помогут тем, кто не может самостоятельно разрешить конфликт или справить-
ся с возникшими трудностями. Чтобы попасть на консультацию к психологу, необходимо 
записаться по телефону (8182) 21-17-44. Адрес центра: г. Архангельск, ул. Шубина, 9.
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ Закон

В начале июля не-
счастный случай про-
изошёл на Северной 
Двине в районе дерев-
ни Заполье МО «Емец-
кое». Компания моло-
дых людей сидела на 
берегу, употребляли 
спиртные напитки. 
Периодически ходили 
купаться: плавали, ны-
ряли. В один из таких 
моментов мужчина 
нырнул, а вот выныр-
нуть ему было уже не 
суждено. Друзья попы-
тались достать товари-
ща из воды, но им это 
не удалось. Тело нашли 
на следующий день. По 
этому факту Холмогор-
ским межрайонным 
следственным отделом 
Следственного управ-
ления Следственного 
комитата России по Ар-
хангельской области и 
НАО проводится про-
верка.
Спустя десять дней 

страшную находку 
обнаружили рыбаки 
в районе деревни Но-
винки. Они вытащили 

из воды труп мужчи-
ны. Недалеко от места 
была найдена резино-
вая лодка с вещами, но 
без документов, удо-
стоверяющих личность 
погибшего. В резуль-
тате оперативно-ро-
зыскных мероприятий, 
проведённых сотруд-
никами правоохрани-
тельных органов, было 
установлено, что уто-
нувший – гражданин 
Республики Беларусь.

22 июля трагедия 
произошла на реке Ку-
рополке в Холмогорах. 
Многодетная мама 
привела детей на пляж. 
Они бегали, резвились. 
При переходе с песча-
ного острова на берег 
женщина заметила, 
что одного ребёнка 
нет. Поиски привели к 
тому, что тело мальчи-
ка обнаружили в воде. 
К сожалению, помочь 
ему уже не смогли. 

23 июля в трёх ки-
лометрах от деревни 
Заболотье на Северной 
Двине был обнаружен 

труп мужчины. Смерть 
наступила от утопле-
ния в воде. 

- Все случаи гибели 
произошли в местах, не 
оборудованных для от-
дыха граждан на воде, 
- говорит старший го-
сударственный инспек-
тор по маломерным су-
дам ФКУ «Центр ГИМС 
МЧС» Холмогорского 
инспекторского участ-
ка Владимир Резвый. 
– Официально специ-
ально оборудованных 
мест для купания в 
нашем районе нет. 
Хотя были заявки на 
их открытие в районе 
посёлков Усть-Пинега 
и Печки. Однако там 
не были проведены во-
долазные работы, не 
взяты пробы воды для 
Роспотребнадзора, не 
организованы специ-
альные спасательные 
посты. Другие сельские 
поселения подобных 
заявок не подавали. 
Скорее всего, из-за фи-
нансовых затруднений.
При этом, как счита-

ет Владимир Резвый, 
основной фактор гибе-
ли на воде – нетрезвое 
состояние купавшихся.

- Культура отдыха 
на воде должна при-
виваться как в семье, 

так и в образователь-
ных учреждениях и на 
уровне муниципали-
тетов. Мы должны по-
стоянно напоминать о 
мерах безопасности во 
время отдыха у воды, а 
в отношении наруши-
телей применять меры 
административного ха-
рактера, – подчеркнул 
руководитель агент-
ства государственной 
п р о т и в о п ож а р н о й 
службы и гражданской 
защиты Архангельской 
области Александр 
Уваров на очередном 
заседании оргкомитета 
по проведению месяч-
ника безопасности на 
воде.
Напомним, что ме-

сячник в области про-
ходил с 20 июня по 20 
июля. В нашем райо-
не в это время служ-
ба ГИМС совместно с 
районной администра-
цией провела несколь-
ко плановых рейдов, 
в ходе которых велась 
профилактическая ра-
бота с населением. И 
хотя месячник завер-
шён, тема безопасно-
сти на воде не теряет 
актуальности. ГИМС 
предупреждает: ку-
паться нужно с умом.

 Сергей ОВЕЧКИН

Опасность на воде

Итог купального сезона: 
минус четыре жизни
С начала открытия навигации для мало-

мерных судов и купального сезона в Архан-
гельской области на водных объектах по-
гибли 45 человек. В Холмогорском районе 
за истекшие месяцы лета утонули четыре 
человека. 

Следственный комитет сообщает

Покурили…
В производстве Холмогорского ме-

жрайонного следственного отдела След-
ственного управления Следственного 
комитета по Архангельской области и 
НАО находилось уголовное дело, связан-
ное с незаконным оборотом наркотиче-
ских средств. 
В начале марта этого года несовершеннолет-

ний житель села Холмогоры приобрёл нарко-
тическое вещество – спайс в крупном размере. 
После того, как страна отметила Международ-
ный женский день, юноша решил в школу не 
ходить. Встретившись с товарищем, он предло-
жил ему покурить. После совместного переку-
ра у ребят возникло желание прогуляться пеш-
ком до города Новодвинска. 
Ввиду наркотического опьянения приятели 

в дороге друг друга потеряли. Один принял ре-
шение вернуться в райцентр. Целые сутки он 
просидел в подъезде, боялся заявиться домой 
в неадекватном состоянии. Другой продол-
жил путешествие. Добравшись до деревни Че-
вакино МО «Кехотское», он проник в один из 
жилых домов. Там и переночевал, употребляя 
наркотик.
Молодой человек был обнаружен хозяином 

дома и передан сотрудникам полиции. При 
личном досмотре полицейские обнаружили и 
изъяли у несовершеннолетнего наркотические 
вещества в крупном размере. После проведён-
ного расследования юноше было предъявлено 
обвинение в незаконном хранении и сбыте пу-
тём передачи для употребления другому лицу 
наркотического вещества. В этом случае санк-
ция статьи 228 УК РФ предусматривает макси-
мальное наказание от трёх до десяти лет лише-
ния свободы. Дело передано в Холмогорский 
районный суд. 
В ходе расследования было установлено 

лицо, которое сбывало наркотическое веще-
ство юноше. Им оказался ранее судимый жи-
тель Холмогор. В отношении него избрана 
мера пресечения в виде заключения под стра-
жу. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. 
Уголовное дело находится на завершающей 
стадии расследования. 

Сергей ОВЕЧКИН

Рыбакам

Сохраним сёмгу!
С 10 августа до 10 октября запрещается 

любительское и спортивное рыболовство 
сетями в Северной Двине в границах Ар-
хангельской области. 

Это ограничение об-
условлено необходи-
мостью сохранения та-
кой ценной рыбы, как 
атлантический лосось 
(сёмга). Применение 
орудий лова в период 
нереста и нерестовых 
миграций приводит к 
значительному сокра-
щению запасов сёмги в 
северных реках.
В целях сохранения 

рыбных запасов пра-
вилами рыболовства 
предусмотрены и дру-
гие ограничения.
За нарушение пра-

вил рыболовства за-
к о н о д а т е л ь с т в о м 
предусмотрены адми-
нистративная, граж-
данско-правовая и 

у г оловна я 
виды ответ-
ственности. 
Так, размер 
а д м и н и -
стративного 
штрафа для 

граждан составляет от 
2 до 5 тысяч рублей, 
кроме того, возможна 
конфискация судна и 
орудий добычи.
Уголовная ответ-

ственность наступает 
за незаконную добычу 
(вылов) водных био-
логических ресурсов с 
причинением крупного 
ущерба, с применени-
ем самоходного транс-
портного плавсред-
ства или взрывчатых и 
химических веществ, 
электротока или других 
запрещённых орудий и 
способов массового ис-
требления водных био-
логических ресурсов; 
в местах нереста или 
на миграционных пу-

тях к ним; на особо ох-
раняемых природных 
территориях. К иным 
способам массового 
истребления водных 
животных и растений, 
например, относятся: 
применение самоловов, 
остроги и других колю-
щих орудий лова, спуск 
водных объектов рыбо-
хозяйственного значе-
ния, перегораживание 
водного объекта ору-
диями лова более чем 
на две трети его шири-
ны, применение сетей в 
местах нереста или на 
миграционных путях к 
ним в периоды нереста 
или миграций к ним, 
лов гоном, багрение, 
использование запруд.
С действующей 

редакцией правил 
рыболовства для 
Северного рыбохозяй-
ственного бассейна 
можно ознакомиться 
на сайте Двинско-Пе-
чорского ТУ Росры-
боловства - arhfish.ru, 
а также в правовых 
системах Гарант, Кон-
сультант.

Спешите! Спешите! Спешите! Спешите! 
Спешите!Спешите!

В связи 
с переездом 

на новый адрес 
приглашаем 

за покупками 
по грандиозным 

скидкам!
С. Холмогоры, ул. Галушина, д. 4

ре
кл

ам
а

Внимание, водители! Изменилась схема организации дорожного движения при 
въезде в г. Архангельск с автодороги М-8 «Холмогоры». Водителям при движении следует 
руководствоваться требованиями знаков. Въезд в город Архангельск со стороны города 
Северодвинск осуществляется через транспортную развязку. /Управление ГИБДД/
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Садоводам и огородникам

Редис и зелень – 
к сентябрю
Чтобы на вашем столе не пе-

реводились укроп, салат, кинза, 
рукола, прочая зелень, а также 
редис до самых заморозков, по-
сейте их в первой половине авгу-
ста. Особое внимание обратите 
на редис. Его весенние посевы 
не всегда удачны – корнеплоды 
быстро грубеют, да и вместо них 
образуются цветоносы. В авгу-
сте же и сентябре практически 
каждая редиска – сочный и неж-
ный деликатес. И очень полез-
ный, поскольку обладает бак-
терицидным и кроветворным 
действием. Подавляет развитие 
вредных микроорганизмов в по-
лости рта, горла, оздоравливает 
желудок и кишечник.
В народной медицине редис 

рекомендуют при мочекаменной 
болезни, ожирении, сахарном 
диабете, инфекциях и слабости. 
Это концентрат поливитами-
нов и всех необходимых наше-
му организму микроэлементов. 
Таких, например, как кремний. 
Он укрепляет костную систему, 
мышцы и стенки кровеносных 

сосудов, препятствует 
отложению холестери-
на. Иначе говоря, редис 
– важный диетический 
продукт, который в авгу-
сте мы можем легко и бы-
стро вырастить своими 
руками.

 Особенно хороши со-
рта Меркадо, Удача, Бе-
лый клык, Данко и Осен-
ний гигант (последний, 
кроме всего прочего, в 
подвале сохраняется до 
новогодних праздников!)

 Посев и выращивание в это 
время обычно не вызывают про-
блем, поскольку земля влажная 
и редко требует дополнительно-
го увлажнения. Главное – вы-
брать не засоренную сорняками 
грядку, освободившуюся после 
любых других овощных культур 
(кроме капусты), под которые 
ранее вносили органические 
удобрения. В конце концов, го-
дятся и с бедной почвой, если в 
неё внести комплексные мине-
ральные удобрения (например, 

«Сударушку») по 30 г на 1 ква-
дратный метр.

 На ту же площадь расходуют 
по 5 г семян, заглубляя их на 2 
см. Густые всходы прорежива-
ют на раннем этапе. Вредители 
(крестоцветная блошка и про-
чие), как и болезни, в августе до-
саждают редису крайне редко. А 
из-за повышенной холодостой-
кости даже низкие ночные тем-
пературы ему не вредят. Поспе-
вает уже через месяц-полтора, 
причем, корнеплоды заметно 
крупнее, чем весной.

Хлопоты в саду
Вторая по-

ловина августа 
– лучшее вре-
мя для посадки 
садовой земля-
ники. Для неё 
лучше подхо-
дят незатенен-
ные участки 
с более-менее 
плодородной 
почвой. Неза-
болоченные и 
без сорняков – это особенно важно. А чтобы и 
впредь они не досаждали, рассаду изначально 
сажают на участке, прикрытом черным нетка-
ным материалом (растения высаживают через 
небольшие прорези).
Требуют заботы и такие традиционные 

ягодники, как малина и смородина. Прополи-
те их, прорыхлите, подкормите перегноем или 
компостом, древесной золой. У малины срежь-
те отплодоносившие, заболевшие, слабые и 
поломанные побеги.
Не забудьте и о яблоне. Поскольку сейчас 

продолжается процесс закладки плодовых по-
чек (основа урожая следующего сезона), она 
нуждается в тех же подкормках. У молодых 
деревьев пришпильте кончики сильнорасту-
щих побегов, чтобы они быстрее притормози-
ли своё развитие, успели полностью вызреть 
к осени и зимой не подмерзли. Под плодоно-
сящими яблоньками советую собрать всю па-
далицу, включая загнившую, и обязательно 
закопать, чтобы в дальнейшем она не стала 
рассадником болезней и вредителей.

Рецепты

Просто вкусно
Август изобилует овощами и фруктами, а у хозяек горячая пора 

– время «закруток». Предлагаем вам несколько простых рецептов 
заготовок. 

Лечо из кабачков
На 2 кг кабачков 8 шт. 

болгарского перца, 6 лу-
ковиц среднего размера, 
3 ст. ложки 9-процентно-
го уксуса. 
Для заливки: 500 г то-

матной пасты, 1 стакан 
подсолнечного масла, 
200 г сахара, 2 ст. ложки 
соли, 2,5 стакана воды, 
5-6 горошин чёрного 
перца. 
Кабачки нарезать ку-

биками, перец – доль-
ками, лук – кольцами. 
Соединить все ингридиенты для заливки и кипятить 3 минуты. Сложить в 
кипящую заливку кабачки и варить 15 минут, затем сложить перец и варить 
5 минут, затем – лук и варить 10 минут. Всё вместе поварить ещё минут 20-
30, долить уксус (на 1 литр – 1 ст. ложку), разложить по стерилизованным 
банкам и закатать. Хранить в прохладном месте. 

Кабачковая икра, как в магазине
На 1 кг кабачков 300 г помидоров, 300 г моркови, 150 г лука, 2 ч. лож-

ки сахара, 0,5 ст. ложки уксуса, соль и перец по вкусу. 
Из кабачков удалить семена, все овощи нарезать. Лук и морковь обжа-

рить в растительном масле до подрумянивания. Добавить на сковороду 
помидоры, сахар, соль и потушить всё 5 минут.
Кабачки прокрутить в мясорубке, сложить в кастрюлю и довести до 

кипения. Помешивая, тушить 30 минут. 
Добавить к кабачкам смесь из сковороды и выпаривать ещё 30 минут, 

не накрывая крышкой. В конце тушения добавить перец.
Взбить икру блендером – тогда она будет иметь вкус советской мага-

зинной кабачковой икры. Сложить в банки и простерилизовать.

Зелёный горошек без стерилизации
Зелёный го-

рошек в лю-
бом количестве 
вылущить и 
промыть. Для 
маринада на 1 
л воды взять 3 
ч. ложки соли и 
3 ст. ложки са-
хара, 1 ч. ложку 
лимонной кис-
лоты. Одного 
литра маринада 
хватает на три 
полли т ровых 
банки.
Воду, соль и 

сахар довести 
до кипения и 
засыпать горох. 
Маринад дол-
жен полностью 
закрывать горошек. После закипания маринад с горохом варить ещё 15 
минут, в конце варки добавить лимонную кислоту.
Затем горошек шумовкой переложить в заранее стерилизованные 

банки, не докладывая до верха 1,5 см. Залить горошек кипящим мари-
надом и закатать. Хранить в холодильнике или погребе.

Быстрые маринованные помидоры

Венедикт ДАДЫКИН, агроном, журналист 

Эта вкусная закуска – не для дли-
тельного хранения. Зато марино-
ванные помидоры будут готовы за 
час.
На 5 порций – 5 крупных поми-

доров. Для маринада: 50 мл рас-
тительного масла, 1,5 ст. л уксуса, 
пучок укропа и петрушки, четверть 
чайной ложки молотого кориандра, 
3-4 зубчика чеснока, соль и чёрный 
молотый перец по вкусу. 
Зелень и чеснок мелко порубить, 

залить растительным маслом и ук-
сусом. Добавить соль, перец, кори-

андр. Всё хорошо перемешать, полу-
чился маринад. 
Каждый помидор нарезать на 5 

частей кружками. Каждый кружок 
обильно смазать маринадом и сло-
жить в обратном порядке, придав 
первоначальный вид помидора. 
Сложить в миску и поставить в хо-
лодильник на 40 минут. Марино-
ванные помидоры готовы!

Уважаемые читатели, предлага-
ем и вам поделиться своими люби-
мыми рецептами. 
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Гороскоп на 8 - 14 августа
Овен (21.03 - 20.04)
Овнам предстоит поменять привычный 

жизненный уклад в соответствии с взятыми 
на себя обязательствами. Вы запутались в пробле-
мах, пытаясь определить приоритеты в очерёдно-
сти их решения, но на самом деле просто преуве-
личили сложность происходящего. Некое известие 
заставит вас пересмотреть свои планы. 

Телец (21.04 - 21.05)
В первые три дня недели воздержитесь от 

активной деятельности и суеты. Не разме-
нивайтесь по мелочам, доверяйте интуиции, тогда 
госпожа Фортуна будет к вам благосклонна. Разви-
вайте активную деловую и общественную деятель-
ность, отправляйтесь в путешествие. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
В начале недели вокруг Близнецов сфор-

мируется насыщенное информационное 
поле, и вы едва будете успевать обрабатывать новые 
сведения. Вознаграждение будет зависеть от ваших 
усилий, но не забывайте об отдыхе, не работайте в 
ущерб здоровью. 

Рак (22.06 - 23.07)
Неделя для Раков начнётся с желания 

уйти в тень, отключиться от забот и насла-
диться тишиной. Это позволит вам сосредоточиться 
на ранее начатых, но так и не завершённых делах.

Лев (24.07 - 23.08)
В понедельник у Львов будет шанс многое 

сделать и почувствовать удовлетворение от 
проделанной работы. Во вторник порадуют долго-
жданные новости, связанные с ближайшим буду-
щим. В целом вас ждёт удачная неделя. Вложения 
в имидж окупятся. 

Дева (24.08 - 23.09)
Начало недели не подходит для риско-

ванных финансовых операций. Не давайте 
в долг малознакомым людям. Дружеское общение 
предпочтите семейному. Новые задачи в профессии 
потребуют повышения уровня образования и эру-
диции. В конце недели возможен лёгкий заработок. 

Весы (24.09 - 23.10)
Весам с начала недели отведена роль ба-

ловня судьбы. Личная жизнь засверкает 
всеми цветами радуги. Супружеское счастье пре-
вратится в реальность. В середине недели появится 
возможность снизить темп работы, хотя это вряд ли 
повлияет на ваши планы. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
На этой неделе все хорошее придёт к 

Скорпионам само, и  готовиться к этому не-
обязательно - напротив, излишней суетой можно 
спугнуть удачу. Конец недели - время активных 
действий. Вы даже не заметите, как легко и изящно 
справитесь с возложенными на вас обязанностями. 

Стрелец (23.11 - 21.12)
Много дружеских встреч ждёт Стрельцов 

в течение второй половины недели. Появят-
ся новые мысли и планы, которые вы захотите обсу-
дить с друзьями или единомышленниками. Радост-
ные события будут чередоваться с неприятностями, 
а успех - соседствовать с неудачей. 

Козерог (22.12 - 20.01)
В начале недели состоится долгожданная 

встреча. Приложите все усилия к тому, что-
бы сделать жизнь близких лучше, проявляйте боль-
ше внимания, ведь крепкий тыл - это всё, что вам 
требуется для успеха в делах, творчестве и профес-
сиональной деятельности.  

Водолей (21.01 - 19.02)
Не стоит тратить драгоценные силы, вре-

мя и слова, чтобы убедить окружающих в 
своей правоте и гениальности. В первой половине 
недели спокойно занимайтесь своими делами - и, 
наконец, увидите свет в конце длинного тоннеля. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
До четверга можете рассчитывать на под-

держку авторитетных лиц. Неделя будет 
полна испытаний и трансформаций. В середине 
недели лучше отказаться от походов по магазинам 
или постараться свести их к минимуму. Воскресный 
вечер будет насыщен яркими эмоциями.

Памяти коллеги
Ушёл из жизни замечатель-

ный человек… Не стало Алек-
сандра Викторовича ВЕШ-
НЯКОВА. Мы, его коллеги 
по кафедре инженерных кон-
струкций и архитектуры САФУ, 
потеряли прекрасного руково-
дителя, талантливого инжене-
ра, выразителя культуры, ин-
теллекта и компетентности. И 
просто: ЧЕЛОВЕКА.
Александр Викторович ро-

дился в 1957 году в д. Леуново 
Холмогорского района. Он был 
преподаватель от Бога. Студен-
ты любили его. Инженер-стро-
итель, он был профессионал 
высшей пробы. Специалисты 

знали и 
ценили его 
за его 
дела. Как 
учёный и 
наставник, 
он помогал 
состояться 
молодым 
у ч ё н ы м . 
Александр 
Викторо -
вич был 
к о м п е -

тентен во всём: компьютеры 
и компьютерные программы, 
моделирование, бизнес и эко-
номика, литература и музыка 
во всех проявлениях – всё это 
было его стихией.
Принципиальный, он всегда 

имел своё мнение и высказы-

вал его «открытым текстом».
Ещё: он был прекрасный 

семьянин. За достойное вос-
питание троих детей распоря-
жением главы администрации 
Архангельской области Алек-
сандр Викторович был на-
граждён дипломом «Призна-
тельность».
Он ушёл в расцвете жизнен-

ных сил. А сколько мог бы ещё 
сделать, скольким помочь, с 
кем-то поделиться, какую бы 
пользу принёс ещё Архангель-
ску!
Выражаем соболезнование 

родным и близким.
Дорогой Александр Викто-

рович, мы будем помнить Вас, 
искренне и с уважением. 

Коллеги*

ре
кл

ам
а

Магазин 
«Ритуал»

Тел. 8-921-247-46-81, 8-921-720-08-12

Всегда в продаже:
домовины, венки, 
корзинки, цветы, 

памятники, оградки, 
столики, скамейки

А также все виды 
ритуальных услуг:
- организация захоронений 

(автотранспорт-копка могил);
- транспортировка тел умерших 

по Архангельской о бл.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии со статьёй 13 и 

статьёй 13_1 ФЗ от 24 июля 2002 
года № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначе-
ния», заказчик кадастровых работ 
Жукова Татьяна Петровна, 164500, 
Архангельская область, Холмогор-
ский район, п. Зеленый городок, 
ул.Лесная, д.3 извещает участников 
долевой  собственности о согласо-
вании Проекта межевания земель-
ных участков, подготовленного 
кадастровым инженером Деминым 
Александром Анатольевичем, ква-
лификационный аттестат № 29-12-
166, почтовый адрес: 163000, город 
Архангельск, пр. Новгородский, д.74, 
офис 203, телефон (8182) 47-88-34, 
электронная почта: nordgeo@bk.ru.
Исходный земельный участок с ка-

дастровым номером 29:19:000000:17 
расположен по адресу: обл. Архан-
гельская, р-н Холмогорский, с/с Ра-
кульский, АО «Ракула».

 Местоположение выделяемых зе-

мельных участков: Архангельская 
область, Холмогорский район, МО 
«Ракульское», в районе д. Летняя
С Проектом межевания земельных 

участков можно ознакомиться по 
адресу: 164550, Архангельская об-
ласть, Холмогорский район, поселок 
Брин-Наволок, улица Набережная, 
д.39 в течение 30 дней с момента пу-
бликации.
Предложения (возражения) от-

носительно размера и местополо-
жения границ выделяемых в счёт 
земельных долей земельных участ-
ков и иные возражения остальных 
участников общей долевой соб-
ственности направлять в письмен-
ном виде в срок не позднее 30 дней 
со дня публикации настоящего из-
вещения кадастровому инженеру 
Демину Александру Анатольевичу 
по адресу: 163000, г. Архангельск, 
пр. Новгородский, д.74, офис 203 и 
в орган кадастрового учёта по месту 
расположения земельного участка.*

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шта-
боровым Василием Викторовичем, 
почтовый адрес: 164530 Архангель-
ская область, Холмогорский район, 
с. Холмогоры, ул. Октябрьская, д. 26, 
кв.51, shtaborovvasilii@yandex.ru тел. 
89212921917, № квалификационно-
го аттестата 29-10-49, в отношении 
земельного участка с кадастровым 
№ 29:19:092501:22, Адрес (описание 
местоположения): установлено отно-
сительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Ориентир жилой 
дом. Почтовый адрес ориентира: обл. 
Архангельская, р-н Холмогорский, с/с 
Ломоносовский, д. Лыжино, дом 7.
Заказчиком кадастровых работ 

является Зиновьев Владимир Алек-
сандрович, почтовый адрес: г. Архан-
гельск, ул. Локомотивная, д. 42, кв. 11. 
тел. 89115512382.
Собрание заинтересованных лиц по 

поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Архан-
гельская область, с. Холмогоры, ул. 
Октябрьская, дом 13, вход со двора 06 
сентября 2016 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по 
адресу: Архангельская область, с. Хол-
могоры, ул. Октябрьская, дом 13, вход 
со двора.
Обоснованные возраже-

ния относительно местополо-
жения границ, содержащихся
в проекте межевого плана, и требо-
вания о проведении согласования
местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются 
с 05 августа 2016 года по 05 сентября 
2016 года.
Смежные земельные участки, с пра-

вообладателями которых требуется 
согласовать: 

– 29:19:092501:11, Адрес (описание 
местоположения): обл. Архангель-
ская, р-н Холмогорский, с/с Ломоно-
совский, д. Лыжино.
При проведении согласования ме-

стоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответ-
ствующий земельный участок.*

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Штаборовым 
Василием Викторовичем, почтовый адрес: 
164530 Архангельская область, Холмогор-
ский район, с. Холмогоры, ул. Октябрьская, 
д. 26, кв.51, shtaborovvasilii@yandex.ru тел. 
89212921917, № квалификационного ат-
тестата 29-10-49, в отношении земельного 
участка с кадастровым № 29:19:103401:40, 
Адрес (описание местоположения): уста-
новлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка. Ориентир 
жилой дом. Почтовый адрес ориентира: 
обл. Архангельская, р-н Холмогорский, с/с 
Матигорский, д. Большая Товра, дом 34.
Заказчиком кадастровых работ является 

Ульянов Виктор Дмитриевич, почтовый 
адрес: Архангельская область, Холмогор-
ский район, д. Большая Товра, д. 34. тел. 
89502539979.
Собрание заинтересованных лиц по по-

воду согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: Архангельская 
область, с. Холмогоры, ул. Октябрьская, 
дом 13, вход со двора 06 сентября 2016 г. в 
11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного 

участка можно ознакомиться по адресу: 
Архангельская область, с. Холмогоры, ул. 
Октябрьская, дом 13, вход со двора.

Обоснованные возражения относи-
тельно местоположения границ, содер-
жащихся в проекте межевого плана, и 
требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 05 августа 
2016 года по 05 сентября 2016 года.
Смежные земельные участки, с правоо-

бладателями которых требуется согласо-
вать: 

– 29:19:103401:38, Адрес (описание ме-
стоположения): установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах 
участка. Ориентир жилой дом. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Архангельская, р-н 
Холмогорский, с/с Матигорский, д. Боль-
шая Товра, дом 36;

– 29:19:103401:42, Адрес (описание ме-
стоположения): установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах 
участка. Ориентир жилой дом. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Архангельская, р-н 
Холмогорский, с/с Матигорский, д. Боль-
шая Товра, дом 32.
При проведении согласования местопо-

ложения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы, подтверждающие права на 
соответствующий земельный участок.*

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Штаборо-
вым Николаем Васильевичем, почтовый 
адрес: 163000 Российская Федерация, 
г. Архангельск, набережная Северной 
Двины, д. 30, оф 312, адрес электрон-
ной почты: shtaborovkolya@mail.ru, тел. 
89115756259, № квалификационного 
аттестата 29-14-206, в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 
29:19:050701:34, расположенного: обл. 
Архангельская, р-н Холмогорский, с/с 
Кехотский, д. Григоровская, дом 21 вы-
полняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земель-
ного участка.
Заказчиком кадастровых работ яв-

ляется Монина У.Я., почтовый адрес: 
Архангельская область, г. Новодвинск, 
ул. 50 лет Октября, д. 119, кв. 19, тел. 
89211647180.
Собрание заинтересованных лиц по 

поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: г. Архан-
гельск, набережная Северной Двины, 
дом 30, оф. 302 9 сентября 2016 года в 11 
часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельно-

го участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Архангельск, набережная Северной 
Двины, дом 30, оф. 302.

Обоснованные возражения относи-
тельно местоположения границ, содер-
жащихся в проекте межевого плана, и 
требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 9 
августа 2016 года по 8 сентября 2016 года.
Смежные земельные участки, с право-

обладателями которых требуется согла-
совать: 

- 29:19:050701:33, расположенный: 
установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. 
Ориентир жилой дом. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Архангельская, р-н Хол-
могорский, с/с Кехотский, д. Григоров-
ская, дом 20;

- 29:19:050701:136, расположенный: 
установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. 
Ориентир жилой дом. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Архангельская, р-н Хол-
могорский, с/с Кехотский, д. Григоров-
ская, дом 26.
При проведении согласования место-

положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы, подтвержда-
ющие права на соответствующий земель-
ный участок.*

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

В соответствии со статьёй 13 и ста-
тьей 13,1 ФЗ от 24 июля 2002 года 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» и 
Законом Архангельской области от 
10 февраля 2004 года № 217-28-03, 
представитель участников долевой 
собственности (заказчик работ) 
Шумилов Николай Владимирович, 
Архангельская область, Холмогор-
ский район, д. Марковская, д. 114, 
кВ. 2, телефон 8-911-597-28-89, 
извещает участников долевой соб-
ственности о согласовании Проек-
та межевания земельных участков, 
подготовленного кадастровым 
инженером Филиной Ниной Афа-
насьевной, квалификационный 
аттестат №29-10-48; почтовый 
адрес: 163046 г. Архангельск, ул. 
Воскресенская, д.92, кв. 5, телефон 
8-909-552-76-75, электронная по-
чта: voevodova14@mail.ru

 Исходный земельный уча-
сток с кадастровым номером 
29:19:000000:11 местоположение: 
Архангельская область, Холмогор-
ский район, с/с Кехотский, колхоз 

им. 50-летия Октября.
 Местоположение выделяемых зе-

мельных участков: Архангельская 
область, Холмогорский район, МО 
«Кехотское», в районе деревни Гри-
горовская.

 С Проектом межевания земель-
ных участков можно ознакомиться 
по адресу: 163072 г. Архангельск, 
ул. Комсомольская, д. 36 ООО «Арх-
земпредприятие» в течение 30 дней 
с момента публикации.

 Предложения (возражения) от-
носительно размера и местополо-
жения границ, выделяемых в счет 
земельных долей земельных участ-
ков и иные возражения остальных 
участников общей долевой соб-
ственности направлять в письмен-
ном виде в срок не позднее 30 дней 
со дня публикации кадастровому 
инженеру настоящего извещения 
Филиной Нине Афанасьевне, по 
адресу: 163072, Архангельск, ул. 
Комсомольская, д. 36, ООО «Арх-
земпредприятие» и в орган када-
стрового учета по месту расположе-
ния земельных участков.*

Выражаем благодарность соседям, друзьям и 
знакомым, разделившим с нами горечь утраты 
нашего любимого мужа и отца Захарова Алек-
сандра Дмитриевича, уроженца п. Орлецы.

Жена и дети*

смешные цены!
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05.50, 06.10 Наедине со всеми 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
06.50 «Охотники за головами» 16+
08.45 Смешарики 12+
09.00 Играй, гармонь! 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15, 16.20, 21.00, 22.20, 04.00 На 
XXXI летних Олимпийских играх в 
Рио-де-Жанейро 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.15 Теория заговора 16+
14.15 На 10 лет моложе 16+
15.15 Фидель Кастро. «Куба - лю-
бовь моя!» 12+
17.20 Концерт «Альберт-Холле» 16+
19.20 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+
20.30 Время 12+
00.35 Х/ф «Город грехов 2» 16+
02.25 Х/ф «Жажда странствий» 16+
05.20 Контрольная закупка 12+

05.20 Х/ф «Мужчина для жизни, 
или На брак не претендую» 12+
07.40, 11.25, 14.20 Вести-Москва
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10 Россия. Местное время 12+
09.15 Сто к одному 12+
10.05 Личное. Дмитрий Дюжев 12+
11.35 «Примета на счастье» 12+
14.30 Х/ф «Удар зодиака» 12+
18.30 Танковый биатлон 12+
20.35 Х/ф «Поздние цветы» 12+
00.25 XXXI Летние олимпийские 
игры в Рио-де-Жанейро 12+

05.05 Дорожный патруль
06.00 «Прощай, «Макаров»!» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея Плюс 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.00 «Одиссея сыщика Гурова» 16+
18.10 Следствие вели... 16+
19.15 Новые русские сенсации 16+
20.15 Т/с «Пёс» 16+
00.15 Суперстар 12+
01.55 Высоцкая Life 12+
02.50 Золотая утка 16+
03.15 Т/с «Закон и порядок» 18+
04.10 Кремлевские жены 16+

06.30 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Стрельба 12+
07.00, 08.00, 09.40, 12.15, 19.35 
Новости 12+
07.05, 14.40, 22.50 Все на Матч! 
Рио- 2016 г. Прямой эфир 12+
08.05 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Гандбол. Женщины. Россия 
- Аргентина 12+
09.45 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Легкая атлетика 12+
12.20 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Женщины. Россия 
- Япония 12+
14.20 Д/с «Рио ждет» 12+
15.00 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Фехтование. Сабля. Коман-
ды. Женщины. 1/4 финала. Прямая 
трансляция 12+
15.45 Все на Матч! Рио- 2016 г. 
Прямой эфир ХХХI Летние Олим-
пийские игры 12+
18.50 Рио-2016 г. Команда России 12+
18.55 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Фехтование. 1/2 финала 12+
19.45 Культ тура 16+
20.15 Чемпионат России по футбо-
лу. Прямая трансляция 12+
22.30 Д/с «Мама в игре» 12+
23.45 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Водное поло. Женщины. 
Россия - Италия 12+

06.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
09.20, 17.30, 21.35 На XXXI 
летних Олимпийских играх в 
Рио-де-Жанейро 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.25 «Лестница в небеса» 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Вечерние новости 12+
19.00 Давай поженимся! 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
01.05 Х/ф «Мужчина с засне-
женной реки» 12+
04.05 Контрольная закупка 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с «Каменская» 16+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Тайны следствия» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Узнай меня, если 
сможешь» 12+
00.45 XXXI Летние олимпийские 
игры в Рио-де-Жанейро 12+

05.00 Дорожный патруль
06.00 Новое утро
08.10 Т/с «Возвращение Мух-
тара» 16+
10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Централь-
ный округ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие
13.50 Т/с «Кодекс чести» 16+
14.45 «Учитель в законе» 16+
16.20 Х/ф «Учитель в законе. 
Продолжение» 16+
19.40 Т/с «Дикий» 16+
23.35 Т/с «Наркотрафик» 18+
01.30 Судебный детектив
02.40 Первая кровь 16+
03.10 «Закон и порядок» 18+
04.05 Кремлевские жены 16+

06.30 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Стрельба 12+
07.00, 09.40, 10.45, 12.00, 
12.55, 01.30, 02.50, 03.30 Но-
вости 12+
07.05 Все на Матч! Рио- 2016 
г. Прямой эфир 12+
09.35, 00.00 Рио- 2016 г. Ко-
манда России 12+
09.45 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Плавание. Финалы 12+
10.50 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Спортивная гимна-
стика. Квалификация 12+
12.10 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Фехтование. Рапи-
ра. Мужчины 12+
13.00 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Волейбол. Мужчи-
ны. Россия - Куба 12+
15.00 Рио-2016 г. Прямой 
эфир ХХХI Летние Олимпий-
ские игры: Стрельба. 10м. 
Мужчины 12+
15.30 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры Волейбол. Прямая 
трансляция 12+
17.15 Рио- 2016 г. Прямой 
эфир ХХХI Летние Олимпий-
ские игры: фехтование. Са-
бля. Женщины Дзюдо 12+
19.00 Чемпионат России по 
футболу. Прямая трансляция 
12+
21.30 После футбола с Георги-
ем Черданцевым 12+
22.30 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Плавание 12+
23.00 Спортивный интерес 
16+

Первый

ПН
8 августа 9 августа 10 августа 11 августа 12 августа 13 августа 14 августа

ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
09.20, 15.30, 21.35, 03.45 На 
XXXI летних Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20 «Лестница в небеса» 16+
14.30 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
00.05 Х/ф «Лицо любви» 16+
01.45, 03.05 Х/ф «Макс Дью-
ган возвращается» 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с «Каменская» 16+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Тайны следствия» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Узнай меня, если 
сможешь» 12+
00.45 XXXI Летние олимпийские 
игры в Рио-де-Жанейро 12+

05.00 Дорожный патруль
06.00 Новое утро
08.10 Т/с «Возвращение Мух-
тара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с «Москва. Централь-
ный округ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 ЧП
13.50 Т/с «Кодекс чести» 16+
14.45, 16.20 Т/с «Учитель в за-
коне. Продолжение» 16+
19.40 Т/с «Дикий» 16+
23.35 Т/с «Наркотрафик» 18+
01.30 Судебный детектив 16+
02.35 Первая кровь 16+
03.10 «Закон и порядок» 18+
04.05 Кремлевские жены 16+

06.30 ХХI Летние Олимпий-
ские игры. Гребля на байдар-
ках и каноэ 12+
07.20, 08.00, 09.00, 09.45, 
10.55, 11.45, 12.20, 19.30, 
20.35, 21.30 Новости 12+
07.30 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Стрельба 12+
08.05, 23.45 Все на Матч! Рио- 
2016 г. Прямой эфир 12+
09.05 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Финалы 12+
09.50 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Спортивная гимна-
стика. Финал 12+
11.00 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Фехтование. Са-
бля. Женщины 12+
11.50 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Дзюдо 12+
12.25 Рио- 2016 г. Команда 
России 12+
12.30 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Волейбол 12+
14.30 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Академическая гре-
бля. Прямая трансляция 12+
15.00 Рио- 2016 г. Прямой 
эфир ХХХI Летние Олимпий-
ские игры 12+
19.40 Д/с «Мама в игре» 12+
20.00 Олимпийцы. Live 12+
20.40 Культ тура 16+
21.10 Д/с «Рио ждет» 12+
21.40 Футбол. Суперкубок 
УЕФА. Прямая трансляция из 
Норвегии 12+

Первый

06.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
09.20, 21.35, 04.30 На XXXI 
летних Олимпийских играх в 
Рио-де-Жанейро 12+
10.55, 02.50, 03.05 Модный 
приговор 12+
12.25 «Лестница в небеса» 16+
14.35 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
01.05 «Оптом дешевле» 12+
04.00 Контрольная закупка 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с «Каменская» 16+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Тайны следствия» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Узнай меня, если 
сможешь» 12+
00.45 XXXI Летние олимпийские 
игры в Рио-де-Жанейро 12+

05.00 Дорожный патруль
06.00 Новое утро
08.10 Т/с «Возвращение Мух-
тара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с «Москва. Централь-
ный округ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 ЧП
13.50 Т/с «Кодекс чести» 16+
14.45, 16.20 Т/с «Учитель в за-
коне. Продолжение» 16+
19.40 Т/с «Дикий» 16+
23.35 Т/с «Наркотрафик» 18+
01.30 Судебный детектив 16+
02.40 Первая кровь 16+
03.05 «Закон и порядок» 18+

06.30, 06.00 ХХХI Летние 
Олимпийские игры 12+
07.00, 07.50, 08.55, 09.55, 
11.00, 12.25 Новости 12+
07.05 Все на Матч! Рио- 2016 
г. Прямой эфир 12+
07.55 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Бокс 12+
09.00 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Плавание. Финалы 12+
10.00 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Финал 12+
11.05 Рио- 2016 г. Команда 
России 12+
11.10 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Россия - Австралия 12+
12.30 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Волейбол. Мужчи-
ны. Россия - Аргентина 12+
14.30 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Прямая трансляция 12+
15.00 Рио- 2016 г. Прямой 
эфир ХХХI Летние Олимпий-
ские игры 12+
18.55 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Плавание. Прямая 
трансляция 12+
21.00 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Волейбол. Прямая 
трансляция 12+
23.00 Рио- 2016 г. Прямой 
эфир ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. 1/4 финала 12+
01.00 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Баскетбол. Прямая 
трансляция 12+
02.50 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Водное поло. Пря-
мая трансляция 12+

Первый

06.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
09.20, 16.00, 21.35, 04.00 На 
XXXI летних Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.25 «Лестница в небеса» 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
00.35 «Оптом дешевле 2» 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с «Каменская» 16+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Тайны следствия» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Узнай меня, если 
сможешь» 12+
00.45 XXXI Летние олимпийские 
игры в Рио-де-Жанейро 12+

05.00 Дорожный патруль
06.00 Новое утро
08.10 Т/с «Возвращение Мух-
тара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с «Москва. Централь-
ный округ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 ЧП
13.50 Т/с «Кодекс чести» 16+
14.45, 16.20 Т/с «Учитель в 
законе. Продолжение» 16+
19.40 Т/с «Дикий» 16+
23.35 Т/с «Наркотрафик» 18+
01.30 Судебный детектив 16+
02.40 Первая кровь 16+

06.30 ХХХI Летние Олим-
пийские игры. Синхронные 
прыжки в воду 12+
07.00, 08.00, 09.40, 10.45, 
12.05, 12.55, 20.00, 02.00, 
03.20 Новости 12+
07.05 Все на Матч! Рио-2016 
г. Прямой эфир 12+
08.05 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Гандбол 12+
09.50 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Плавание 12+
10.50 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Спортивная гим-
настика. Финал 12+
12.10 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Фехтование 12+
13.00 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Волейбол 12+
15.00 Рио- 2016 г. Прямой 
эфир ХХХI Летние Олимпий-
ские игры 12+
20.10, 22.20, 06.20 Рио- 2016 
г. Команда России 12+
20.15 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Гребля на байдар-
ках и каноэ. Гребной слалом. 
Прямая трансляция 12+
22.00 Д/с «Рио ждет» 12+
22.25 Все на Матч! Рио- 2016 
г. Прямой эфир ХХХI Летние 
Олимпийские игры: Бокс 12+
01.00 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Регби. Прямая 
трансляция 12+
01.30 ХХХI Летние Олим-
пийские игры. Бокс. Прямая 
трансляция 12+
02.10 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Дзюдо 12+
03.30 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Настольный тен-
нис. Прямая трансляция 12+

Первый

06.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
09.20, 01.00 На XXXI летних 
Олимпийских играх в Ри-
о-де-Жанейро 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.25 «Лестница в небеса» 16+
14.35 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 12+
18.00 Вечерние новости 12+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Поле чудес 12+
21.00 Время 12+
21.35 Три аккорда 16+
23.25 КВН 16+
03.35 Х/ф «Суп» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с «Каменская» 16+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Тайны следствия» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 12+
22.55 Х/ф «Ночной гость» 12+
00.55 XXXI Летние олимпийские 
игры в Рио-де-Жанейро 12+

05.00 Дорожный патруль
06.00 Новое утро
08.10 «Возвращение Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с «Москва. Централь-
ный округ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 ЧП
13.50 Т/с «Кодекс чести» 16+
14.45, 16.20 Т/с «Учитель в зако-
не. Продолжение» 16+
19.35 Т/с «Дикий» 16+
23.30 Х/ф «Мент в законе» 16+
03.15 Т/с «Закон и порядок» 18+
04.10 Кремлевские жены 16+

06.30 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Стрельба из лука. Финал 12+
07.00, 09.00, 10.15, 11.35, 12.55, 
17.15, 22.35, 02.45 Новости 12+
07.05, 22.50 Все на Матч! Рио- 
2016 г. Прямой эфир 12+
09.10, 17.25, 22.45, 06.20 Рио- 
2016 г. Команда России 12+
09.15 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Плавание. Финалы 12+
10.20 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Спортивная гимнастика. 
Женщины. Финал 12+
11.40 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Водное поло. Женщины. 
Россия - Бразилия 12+
13.00 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Мужчины. Рос-
сия - Египет 12+
15.00 Рио- 2016 г. Прямой эфир 
ХХХI Летние Олимпийские игры: 
Бадминтон 12+
15.30 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Женщины. Ки-
тай - Сербия. Прямая трансля-
ция 12+
17.30 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Бокс. Прямая трансляция 
12+
19.00 Чемпионат России по фут-
болу. Прямая трансляция 12+
21.35 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Плавание 12+
00.00 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Велоспорт. Прямая 
трансляция 12+
01.00 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Баскетбол. Мужчины. 
США - Сербия. Прямая транс-
ляция 12+

Первый Первый

06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
06.10 «Охотники за головами» 16+
08.00 Армейский магазин 12+
08.40 Смешарики. ПИН-код 12+
08.50 Здоровье 16+
10.15, 17.00, 03.20 На XXXI лет-
них Олимпийских играх в Ри-
о-де-Жанейро 12+
12.15 Фазенда 12+
12.50 Вместе с дельфинами 12+
14.30 Надежда Румянцева. Одна 
из девчат 12+
15.35 «Королева бензоколонки» 12+
19.10 Голосящий КиВиН 16+
21.00 Время 12+
22.50 Микаэл Таривердиев. Игра 
с судьбой 12+
00.00 Музыкальный вечер Мика-
эла Таривердиева 12+

05.35 Х/ф «Искушение» 12+
07.15 Сам себе режиссёр 12+
08.05 Танковый биатлон 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
14.20 Х/ф «Судьба Марии» 12+
16.15 «Ненавижу и люблю» 12+
22.00 Х/ф «За чужие грехи» 12+
00.00 XXXI Летние олимпийские 
игры в Рио-де-Жанейро 12+

05.05 Дорожный патруль
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+
11.35 Дачный ответ 0+
12.40 НашПотребНадзор 16+
13.30 Поедем, поедим! 0+
14.00, 16.20 Т/с «Одиссея сыщи-
ка Гурова» 16+
18.10 Следствие вели... 16+
19.20 Т/с «Шаман» 16+
01.00 Сеанс с Кашпировским 16+
01.55 Квартирный вопрос 0+
03.00 Дикий мир 0+
03.10 Т/с «Закон и порядок» 18+

06.30 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Стрельба 12+
07.00, 08.00, 10.30, 12.55, 20.05 
Новости 12+
07.05, 15.00, 17.15, 01.20 Рио-
2016 г. Прямой эфир 12+
08.05 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Легкая атлетика 12+
10.35 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Фехтование 12+
11.45 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Плавание. Финалы 12+
13.00 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Волейбол 12+
15.30 ХХХI Летние Олимпийские игры. 
Волейбол. Прямая трансляция 12+
17.30 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Борьба греко-римская. 
Прямая трансляция 12+
19.00 Все на Матч! Рио- 2016 г. 
Прямой эфир ХХХI Летние Олим-
пийские игры: Стрельба. Винтов-
ка из 3-х положений 12+
20.00 Рио-2016 г. Команда Рос-
сии 12+
20.15 РОСГОССТРАХ Чемпио-
нат России по футболу. Прямая 
трансляция 12+
22.35 После футбола с Георгием 
Черданцевым 12+
23.35 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Синхронное плавание. 
Произвольная программа 12+
02.20 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Прыжки в воду 12+
02.50 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Борьба греко-римская 12+

Первый
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ Поздравления*     Реклама*
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реклама

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

кл
ам

а
ре

кл
ам

а

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

КУПЛЮ ЧЕРНИКУ, МОРОШКУ, ГРИБЫ 
СОЛЁНЫЕ ОПТОМ. 8-931-410-75-63 ре

кл
а

ре
кл

ам
а

м
а

Продам участок под ИЖС в с. Холмогоры 
17,5 соток. Т. 89532622040 реклама

Нижние Матигоры 
Николаю 
Мефодьевичу
СЕЛИВЁРСТОВУ 
Поздравляем с юбиле-
ем! Любимый дедушка 
и друг, отец и свёкор, 
и супруг! Мы все хотим 
тебя поздравить! 
Семьдесят - для всех 

немалый срок, но 
хотим, 

Чтоб ты и дальше мог 
радовать присутствием своим. 

Знаешь ведь, как дорог нам, любим! 
Радости желаем и добра, 
Чтобы жизнь нескучною была, 
Чтобы хворь не мучила тебя, 

не болела бы за нас душа. 
Был в отличном, бодром настроеньи, 
Как сегодня, в славный день рожденья! 

Жена, семья Чуркиных, 
внуки и правнучки Поршневых.

Холмогоры
Вере Михайловне ЖЕРНАКОВОЙ
Дорогую жену, маму, бабушку 
от всей души поздравляем с Юбилеем!
Годы мчатся быстро, без оглядки,

пролетая, как пчелиный рой,   
Мы желаем на любом десятке

оставаться вечно молодой!
Рано ещё с юностью прощаться,

женственности формула проста:
Надо чаще над собой смеяться,

начинать всё с чистого листа!
Чтоб душа и пела, и звенела

колокольчиком разбуженной весны,
Чтоб сердечко от любви немело,

чтоб сбывались тайные мечты!
Годы - не богатство, не утрата, 

годы лишь связующая нить
Для того, кто может улыбаться,

и надеяться, и верить, и любить!
Просто будь! Не в роскоши - в достатке,

не деньгами - чувствами цвети!
И запомни: на любом десятке

женщине не больше ТРИДЦАТИ.
Муж, дети, внучки.

Холмогоры 
Владимиру Викторовичу РУДАЛЁВУ  
Дорогого сына, папу, брата, мужа, 
дедушку поздравляем с юбилеем!
Две пятерки в юбилее!
Поздравлять спешим скорее.
Нам отличники нужны.
Уважаем знанья мы.
В жизни всё у тебя на 5.
Можем даже доказать:
За старанье и уменье ставим 5.
За спокойствие, терпенье - тоже  5.
За заботу и вниманье,
Дружбу, помощь, состраданье
Тоже ставим только 5.
И желаем тебе и впредь
Не стареть, а молодеть.
Ряд пятёрок умножать
Да в достатке поживать
Без унынья и проблем,
Нужным  быть всегда и всем.
Поздравляем с юбилеем!
Станет жизнь ещё светлее!

Родные.

Емецк 
Алевтине Степановне ЛОХОВОЙ 
В глазах твоих видны радость и грусть. 
Но, поверь, печалиться не надо, 
Настроение прекрасным будет пусть,  
Твои года – богатство и награда. 
Милая, родная, хорошая наша, 
Поздравления  с Юбилеем прими 

от всей души, 
Пусть каждый день дарит только счастье, 
Пусть непременно сбудутся мечты. 

С  любовью, муж, дети, внуки.

Холмогоры
Нине Павловне КОШЕЛЕВОЙ
Поздравляем с юбилеем!
Пусть будет жизнь полна веселья, смеха,
Пусть в сердце вечно молодость живёт.
Желаем мы здоровья и успеха
На много-много лет вперёд!
И сколько б лет ни стукнуло тебе,
Поверь, не стоит их бояться.
Желаем счастья светлого в судьбе,
Твои года – твоё богатство!

Коноревы, Захаровы.

В июле отметили свой юбилей две замеча-
тельные женщины - 
Любовь Александровна МОСКВИНА и 
Любовь Петровна КУЗЬМИНСКАЯ. 
Всю свою жизнь посвятили они работе с 
детьми. Любовь Александровна, Любовь 
Петровна, примите наши самые искренние 
поздравления в ваш замечательный празд-
ник!
Мы поздравляем вас, коллеги,
В ваш юбилейный День рожденья.
Улыбок вам, добра и смеха
И всех желаний совершения.
Достатка в доме и в любви,
Друзей вам только настоящих,
Чтобы на всё хватало сил,
Успеха в целях предстоящих.
Пусть согревает вас тепло
И свет домашнего уюта,
Чтобы вам сказочно везло
Везде и каждую минуту.

Коллектив детского сада 
№ 30 «Ромашка», с. В. Матигоры.

Орлецы
 Людмиле Петровне БАХТИНОЙ
Тебя с Юбилеем поздравить спешим! 
Хороший ты наш, дорогой Человек. 
Пусть дольше продлится 
Твой жизненный век! 
Здоровье и счастье тебе пусть прибудут, 
Обиды и горе пускай позабудут. 
Спасибо, родная, за то, что живёшь, 
Детей воспитала, внучат бережёшь. 

Муж, дочь, сын, зять, внуки.

Ульяново 
Александру Гавриловичу ХАНТАЛИНУ 
Поздравляем с юбилеем! Желаем тебе все-
го самого наилучшего – пусть удача и везе-
ние никогда не покидают тебя, пусть счастье 
и доброта будут всегда рядом, пусть те, кого 
ты любишь, никогда не подводят и не пре-
дают, а крепкое здоровье будет всегда ря-
дом с тобой! 
Пермиловские, Гришукины, Абакумовы.
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Принимаю заявки на поросят 
июньского опороса. 
Возможно выращивание до 2 месяцев. 

Доставка 400р. (от 2 голов). Тел. 8 953 262 07 11 ре
кл

ам
а

Продам щенков породы Продам щенков породы 
Аляскинский Маламут.Аляскинский Маламут.  
Д.р. 24.05.2016 г., от титулованных Д.р. 24.05.2016 г., от титулованных 

родителей. Щенки с уравновешенной родителей. Щенки с уравновешенной 
психикой, с хорошим костяком, психикой, с хорошим костяком, 

перспективны для разведения и перспективны для разведения и 
спорта. спорта. Звоните 89115746974Звоните 89115746974
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9 августа в ДК с. Емецк
10 августа в к/т «Двина» 

с. Холмогоры

ШКОЛЬНАЯ 
ЯРМАРКА

Рубашки, брюки, джемпера, 
жилеты, блузки, юбки, 

 спортивные костюмы, трикотаж, 
белье, куртки (осень).
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9 августа в ДК с. Емецк
10 августа в к/т «Двина» 

с. Холмогоры

ШКОЛЬНАЯ 
ЯРМАРКА

Рубашки, брюки, джемпера, 
жилеты, блузки, юбки, 

 спортивные костюмы, трикотаж, 
белье, куртки (осень).
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Агентство недвижимости 

«Дом Мой» 
предлагает свои услуги 

по подбору недвижимости 
в Архангельске, 
Северодвинске, 

(cертификаты, материнский 
капитал, ипотека) 
г. Архангельск, ул. 

Комсомольская, д.54, оф.1
Т. 89212923002
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Продам благ. дом 
с гаражом в Матигорах

Ст/пакеты, центр. водопровод, центр. 
канализация. 84,6 кв.м. 1995 г.п. Новая система 

автономн. отопл. (дрова, электро).
Уч. 12 сот. обработан. Ц. 3 млн. 200 т.р. 

Т. 89509625459 р
е

кл
ам

а

www.holmgazeta.ru
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