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Чудеса свершаются
и сегодня
В Суре прошли торже-

ства, посвященные 25-ле-
тию канонизации Иоанна 
Кронштадтского.

Не касаясь
земли
Юные луковчане постига-

ют основы фрироупа и убе-
ждаются: в этом нет ничего 
сложного. 

Сначала мы
не знали о войне
Воспоминания Раисы Его-

ровны Илатовской. Когда 
началась Великая Отече-
ственная, ей было 10 лет.

Наш сайт: 
www.holmgazeta.ru

На депутатской 
сессии
Состоялась очередная сессия 

Собрания депутатов МО «Хол-
могорский муниципальный 
район».
На повестке 10-й сессии было 14 

вопросов. Первым перед депутатами 
отчитался глава МО «Холмогорский 
муниципальный район» - о деятель-
ности администрации за 2014 год. 
Отчет принят, работа признана удов-
летворительной. 
Рассмотрено несколько вопросов 

о районном бюджете. В частности, 
утвержден отчет об исполнении 
бюджета за 2014 год, за первый квар-
тал 2015 года, внесены текущие из-
менения.
Рассмотрены протесты районной 

прокуратуры на решение Собрания 
депутатов «О едином налоге на вме-
ненный доход для отдельных видов 
предпринимательской деятельно-
сти». Речь идет об увеличении раз-
мера площади торгового зала при 
применении коэффициента К2 и 
изменении значения самого К2. Под-
готовлен проект решения с соответ-
ствующими изменениями и направ-
лен для получения заключения в 
прокуратуру. 
Принят ряд решений, касающих-

ся муниципального имущества. А 
также подписано ходатайство перед 
Губернатором Архангельской обла-
сти о поддержке инвестиционного 
проекта по созданию предприятия 
по заготовке и глубокой переработке 
древесины в Виноградовском рай-
оне. Предприятие создается в том 
числе и для обеспечения топливом 
котельных в Холмогорском районе.

Будет новое Будет новое 
движение вперёддвижение вперёд

12 июня в Луковецком 12 июня в Луковецком 
отметили не только День отметили не только День 
России, но и 50-летие посёлкаРоссии, но и 50-летие посёлка

Игорь Орлов 
встретился
с редакторами 
газет
На прошлой неделе прошла 

традиционная встреча пред-
ставителей СМИ с врио гу-
бернатора Игорем Орловым в 
рамках семинара редакторов 
районных газет и руководи-
телей издательских домов. 
Спектр обсуждённых в агент-
стве по печати и СМИ вопросов 
– самый широкий.
Это развитие малой авиации Ар-

хангельской области, что очень важ-
но для труднодоступных местностей. 
Это состояние дорог и организация 
работы переправ на водных объек-
тах, что актуально для нескольких 
поселений Холмогорского района, а 
также Пинежского, Мезенского, Ви-
ноградовского, Верхнетоемского и 
других. Это и строительство детских 
садов и выполнение программы пе-
реселения из ветхого жилья.
Глава региона со знанием дела 

ответил на вопросы, а некоторые 
пообещал взять на контроль, в том 
числе – выяснить ситуацию по от-
ключению работы радио с начала 
февраля текущего года и перспек-
тивам развития цифрового телеви-
дения и радиовещания, что волнует 
многих читателей «Холмогорской 
жизни».
Игорь Анатольевич отметил, что 

всегда с удовольствием идёт на об-
щение с руководителями районных 
газет. Это даёт возможность полу-
чать объективную информацию по 
злободневным вопросам со всей об-
ласти. Помогают главе региона и об-
зоры региональной прессы, которые 
ежедневно ложатся ему на стол.
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ Актуально
Проект «Народная стратегия» реализуется с декабря 2014 года при 

поддержке врио губернатора Архангельской области Игоря Орлова и 
московских методологических компаний «Школа активизации граждан-
ственности» («ШАГ»), «Школа корпораций развития» («ШКР»), Школы коор-
динаторов сообществ («ШКС»). Оператором проекта является Корпорация 
развития Архангельской области.

21 июня – День 
медицинского работника
Уважаемые работники и ветераны здраво-

охранения! Сердечно поздравляем вас с про-
фессиональным праздником – Днем медицин-
ского работника!
Медицинский работник – гораздо больше, чем 

просто профессия. Это служение. Нести ответствен-
ность за самое ценное – здоровье и жизнь человека 
– могут лишь люди с особыми моральными качества-
ми и характером. В этой профессии мало обладать 
знаниями и опытом. Нужны ответственность, реши-
тельность и, конечно, душевная чуткость.
Внедрение современных медицинских техноло-

гий, реализация крупных программ модернизации 
и развития здравоохранения не смогут в одночасье 
решить все накопленные проблемы в системе здра-
воохранения. Но шаг за шагом мы будем добиваться 
перемен. И в этой работе мы рассчитываем на вас, 
честно и добросовестно выполняющих свой ежеднев-
ный профессиональный долг и искреннее любящих 
свою профессию. 
Уже сегодня мы можем говорить о несомненных 

результатах: в регионе повышается продолжитель-
ность жизни людей, достигнута положительная ди-
намика демографических показателей, развивают-
ся новые современные виды медицинской помощи, 
строятся новые больницы и фельдшерско-акушер-
ские пункты.
Более 17 тысяч медицинских работников – врачей, 

фельдшеров, медицинских сестер, санитарок – еже-
дневно приходят на помощь жителям Архангельской 
области. И всем вам, уважаемые работники здравоох-
ранения, мы выражаем огромную признательность 
за неутомимый труд и преданность своей профессии. 
От всей души желаем вам и вашим семьям крепкого 
здоровья, успехов, счастья и благополучия!

Временно исполняющий обязанности
губернатора Архангельской области

Игорь Орлов
Председатель Архангельского областного

Собрания депутатов
Виктор Новожилов

Федеральный инспектор 
по Архангельской области и НАО

Григорий Гнилицкий

Пилотный проект

Муниципалитеты включаются
в «Народную стратегию»

11 июня стратегиче-
ская сессия состоялась 
для жителей Плесецкого 
района и ЗАТО Мирный. 
16 июня к проекту под-
ключились еще четыре 
района – Холмогорский, 
Мезенский, Каргополь-
ский и Виноградовский. 
До конца июня сессии 
состоятся также в Лешу-
конском, Няндомском, 
Шенкурском, Верхнето-
емском, Красноборском, 
Ленском, Коношском рай-
онах. 
Проводят сессии мо-

дераторы из Корпорации 
развития Архангельской 
области, которая реали-
зует этот проект, и ме-
тодологи из московской 
компании «Школа акти-
визации гражданствен-
ности» («ШАГ»). Плани-
руется, что всего до конца 
июня уже 25 городов и 
районов области подклю-
чатся к «Народной стра-
тегии». 
Поясним, проект «На-

родная стратегия», реа-
лизуемый в Архангель-
ской области, пилотный. 
Суть его заключается в 
том, чтобы вовлечь на-
селение в проектную де-
ятельность и выработку 
предложений по страте-
гии развития региона. 
По словам генерального 
директора Корпорации 
развития Архангельской 
области Алексея Ковале-
ва, стратегические сессии 
– основной инструмент 
«Народной стратегии». 
Их цель – дать толчок 
инициативе и поспособ-
ствовать появлению но-
вых проектных команд. 
Затем авторы идей по-

лучают поддержку. Для 
этого корпорация создала 
различные инструмен-
ты: большое экспертное 
жюри, школу координа-
торов, координационный 
совет координаторов. С 
мая началось проведение 
смотров проектов, на ко-
торых команды обсуж-
дают их с экспертами, в 
числе которых - предста-
вители власти, банков-
ского сообщества, инсти-
тутов развития, деловых 
организаций, опытные 
бизнесмены. 

- В России не так мно-
го регионов, где работа с 
народными инициатива-
ми является задачей кор-
пораций развития. Поэ-
тому далее инициативы 
процесс часто не идет. В 
Архангельской же обла-
сти такой процесс пошел, 
- рассказал о ходе «Народ-
ной стратегии» в регионе 
координатор компании 
«ШАГ» (г.Москва) Алек-
сандр Ермошкин. - Сейчас 
формируется экономиче-
ский блок – выстраивают-
ся отношения с фондами, 
институтами развития. 
Чтобы те проекты, кото-
рые уже структурирова-
ны, могли получить под-
держку. То есть проекты 
в Архангельской области 
начинают превращаться 
в дела. 
К участию в июньских 

«мозговых штурмах» при-
глашены предпринимате-
ли, члены общественных 
объединений, ветераны 
и молодежь, представи-
тели власти. Вместе они 
определяют главные 
проблемы своих терри-
торий, ставят задачи, 

стратегируют будущее, а 
затем появляются новые 
проектные инициативы и 
команды. Так, на сессии 
в Плесецке 11 июня заяв-
лена идея строительства 
агрофермы, чтобы выйти 
в Плесецком районе на 
100-процентное импорто-
замещение по мясу и мо-
лочным продуктам. Еще 
одним направлением для 
приложения сил назва-
но развитие туризма по 
реке Онеге. А представи-
тели Мирного одной из 
главных проблем назвали 
несанкционированные 
автопарковки. Научный 
сотрудник одного из НИИ 
Мирного Сергей Щербина 
вышел с проектной ини-
циативой «Автостоянка». 
Она включает в себя уси-
ление нормативно-пра-
вового регулирования, 
воспитание культуры у 
населения и улучшение 
сервисов нынешних ав-
тостоянок. Предложили 
участники сессии и разви-
тие инфраструктуры для 
туристов, ведь в области 
и на федеральном уровне 
обсуждается идея исполь-
зования космодрома Пле-
сецк для продуктов тема-
тического туризма. 
Врио губернатора Ар-

хангельской области 
Игорь Орлов главным 

итогом «Народной стра-
тегии» считает появление 
в регионе новых лидеров 
и отладку механизмов 
поддержки стартапов и 
малого бизнеса.

- Всего за полгода ре-
ализации «Народной 
стратегии» мы позна-
комились с десятками 
энергичных людей. Они 
не только любят свой ре-
гион, но и готовы вклады-
вать свои личные усилия 
в новые дела, в улучше-
ние жизни на своих тер-
риториях, - прокоммен-
тировал Игорь Орлов ход 
проекта. – В нашу задачу 
входило создать комму-
никационную площадку, 
на которой объединить 
все ресурсы поддержки 
деловых инициатив. Что-
бы стартаперы могли вы-
йти на прямой диалог с 
представителями власти, 
банков, федеральных ин-
ститутов развития. Такая 
площадка создана и раз-
вивается. Надеюсь, она 
поможет решать многие 
вопросы, снимать адми-
нистративные барьеры, 
станет навигатором для 
поиска источников фи-
нансирования проектов. 
И в целом поможет от-
ладить механизмы под-
держки бизнеса.

В Архангельской области стартовала июнь-
ская волна стратегических сессий в муни-
ципальных образованиях. Сессии являются 
частью масштабного пилотного проекта «На-
родная стратегия», который реализуется в 
Архангельской области при поддержке врио 
губернатора Игоря Орлова. В каждом муници-
палитете жители обсуждают, какими должны 
стать их города, районы, поселки, и выходят с 
собственными проектными инициативами.

О планируемых и про-
водимых мероприятиях 
депутатам рассказал за-
ведующий отделом строи-
тельства и ЖКХ районной 
администрации Николай 
Ежов.
По распоряжению гла-

вы района создана ко-
миссия по подготовке к 
осенне-зимнему периоду, 
определены сроки готов-
ности объектов ЖКХ. В 
июле комиссия начнет 
выездные проверки в по-
селения.
В числе планируемых 

мероприятий – замена 
и ремонт сетей тепло- и 
водоснабжения. Так, пла-
нируется заменить около 
200 метров теплосетей в 
п. Белогорском, 106 ме-
тров - в п. Усть-Пинеге. 
Большой ремонт тепло-
сетей предстоит в Хол-
могорах и Луковецком. 
Напомним, областным 
правительством одобрена 
заявка администрации 
Холмогорского района о 
выделении средств на эти 
цели. Из областного бюд-
жета выделено 38,8 млн. 
рублей, из них 26,8 млн. 
– на проведение работ в 
Холмогорах, в том числе 
на обустройство теплосе-
тей, соединяющих котель-
ные РТП и ПМК. Кроме 

того, планируется ремонт 
оборудования котельной 
РТП, чтобы обеспечить 
начало отопительного 
сезона до пуска новой ко-
тельной на биотопливе. 
Также администра-

ция направила допол-
нительные заявки в ми-
нистерство ТЭК и ЖКХ 
Архангельской области о 
выделении средств на ка-
премонт теплосетей в п. 
Брин-Наволоке и ремонт 
станции водоочистки в п. 
Двинском. 
Депутаты поинтересо-

вались сроками проведе-
ния работ. Как пояснил 
Николай Ежов, с учетом 
всех требований законо-
дательства к срокам про-
ведения конкурсных про-

цедур, на сам ремонт из 
летних месяцев остается 
только август. 
Разговор коснулся и 

работы управляющих 
компаний, в том числе по 
подготовке к зиме. Так, 
депутат по округу №1 На-
талья Худякова обратила 
внимание на ситуацию в 
доме по улице Жернако-
ва, 2 в Холмогорах. Там 
установлен теплосчётчик, 
но он не был зарегистри-
рован, и в течение 2014 и 
2015 года жильцы вынуж-
дены оплачивать отопле-
ние по основному тарифу. 
Проблема не решается 
уже долгое время. Адми-
нистрация порекомендо-
вала в таком случае взять 
ситуацию под контроль 
собственникам жилья, а 
также обратиться в жи-
лищную инспекцию.

Мария КУЛАКОВА

В районном Собрании

О подготовке к зиме
Очередной «депу-

татский час» в рай-
онном Собрании был 
посвящен подготовке 
к новому отопительно-
му сезону.

Уважаемые работники и ветераны здраво-
охранения! Поздравляем вас с профессиональ-
ным праздником – Днем медицинского работ-
ника!
Во все времена профессия медика являлась одной 

из самых уважаемых и почетных в обществе. Врачам и 
медсестрам, фельдшерам, младшему медицинскому 
персоналу люди доверяют самое драгоценное – свое 
здоровье, здоровье своих близких. Ваша работа требу-
ет не только глубоких специальных знаний и верно-
сти клятве Гиппократа, но и бесконечного терпения, 
стойкости и душевной щедрости.
В этот праздничный день примите слова благодар-

ности за достойный труд и теплые пожелания добра и 
здоровья, успехов и благополучия, счастья и отлично-
го настроения.

Глава МО «Холмогорский
муниципальный район»

П.М. Рябко
Председатель Собрания депутатов МО 

«Холмогорский муниципальный район»
Р.Е. Томилова

Стратегическая 
сессия в Холмогорах

В стратегической сессии «Мой район на карте 
Архангельской области в 2030 году» уча-
ствовали представители Холмогорского и 

Виноградовского районов. Из числа участников 
были созданы две группы по территориальному 
делению, которые образовали проектные коман-
ды. Каждый из участников обозначил проблемы и 
высказал свою идею, каким ему видится образ села 
через 15 лет, после чего коллективно отсеяли менее 
значимые предложения и сконцентрировали вни-
мание на обсуждении наиболее значимых. В фина-
ле должна была остаться одна идея, которая долж-
на перерасти в проект.
Результатом работы представителей Виногра-

довского района стала разработка проекта строи-
тельства жилья и нежилых сооружений из древеси-
ны и материалов местного производства. Команда 
Холмогорского района остановилась на идее бла-
гоустройства Парка 50-летия Победы в райцентре, 
который должен стать местом отдыха и проведения 
культурных и спортивных мероприятий. Как выяс-
нилось, осуществление первого проекта связано с 
внесением изменений федерального законодатель-
ства. По предложенной идее благоустройства парка 
в Холмогорах проект в поселении уже существует, а 
задачей инициаторов будет его продвижение с це-
лью подкрепления финансовыми средствами.

Александр УГОЛЬНИКОВ
Фото автора
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬСобытия
«У маленького села Сура – большое будущее», – отметил врио губер-

натора Игорь Орлов, подводя итоги масштабных мероприятий по праздно-
ванию юбилея канонизации Иоанна Кронштадтского. 

- На подготовку к этому большому празднику ушел год, все отработали на 
отлично: общественные организации, муниципальная власть, службы МЧС и 
правопорядка, те, кто отвечал за организацию транспорта, питания, оказа-
ния медицинской помощи, - подчеркнул Игорь Орлов.

Чудеса, которые творил Ио-
анн Кронштадтский при 
жизни, совершаются и по-

сле его смерти, по молитвенному 
обращению к нему людей. Одно из 
чудес, совершившееся здесь, - уча-
стие в торжествах около 200 свя-
щеннослужителей и сотен гостей 
– представителей храмов, часовен, 
гимназий, приютов, братств, се-
стричеств…
Большинство прибывших – это 

представители так называемой Ио-
анновской семьи – объединения 
приходов, связанных желанием 
помогать друг другу. Именно Ио-
анновская семья в последние годы 
многое делает для того, чтобы воз-
родить на малой родине Батюшки 
Иоанна святыни земли Русской – 
Успенский собор и монастырь. 
Купола Успенского собора и Ни-

колаевской церкви с колокольней 
видны со всех сторон. При этом 
Никольская церковь окружена зда-
ниями монастырского комплекса. 
Центральной улицей села является 
улица Иоанна Кронштадтского, ко-
торая соединяет как православные 
объекты, так и другие здания. 
Одним из таких объектов явля-

ется музей Иоанна Кронштадтско-
го. Музей располагается в здании, 
в котором долгие годы жила се-
стра Иоанна Дарья. Здесь же жил 
и почил его отец - Илья Михайло-
вич Сергиев. Они вместе с дочерью 
были погребены под спудом часов-
ни, устроенной в монастыре. Сегод-
ня из родственников жива Любовь 
Алексеевна Малкина – внучатая 
племянница Иоанна Кронштадт-
ского. Она проживает на этой же 
улице в своем доме. 
Село Сура в праздничные дни 

выглядит обновленным и наряд-
ным. На улицах чисто. В ряде мест 
высажены молодые деревца, при-
чем именные – каждое носит соб-
ственное имя и принадлежит ко-
му-то из селян.
На площади перед монастырем 

-сценическая площадка. На ней 
в дни торжеств выступали твор-
ческие коллективы из Суры, Кар-

погор, Пинеги. Здесь же со своей 
программой выступил и Северный 
народный хор.

В Суру возвращается 
православный дух
Главным событием праздни-

ка стала Божественная Литургия, 
которую служил Патриарх Ки-
рилл. Ему служили прибывшие на 
праздник представители высшего 
духовенства, в том числе митро-
полит Архангельский и Холмогор-
ский Даниил.
Впервые в истории Патриарх Мо-

сковский и Всея Руси посетил Суру. 
Он осмотрел поселение и Иоан-
но-Богословский Сурский женский 
монастырь, встречался с местными 
жителями и насельниками мона-
стыря. Его Святейшество прибыл в 
Суру на вертолете. И как раз в это 
время обрушился дождь с градом, 
такой, что Патриарх отметил это в 
своей проповеди.
Поздравив прибывших с празд-

ником, он сказал: 
- Канонизация Иоанна Крон-

штадтского 25 лет назад сопрово-
ждалась большим духовным подъе-
мом и радостью. Потому что он жил 
в то время, когда родилось поколе-
ние людей, доживших до его кано-
низации. Но почитание его было 
всегда. Особенно, когда батюшка 
совершал путешествия на свою ро-
дину. Народ бежал вдоль каналов 
и рек, по которым проплывал Ио-
анн Кронштадтский на пароходе, 
лишь только чтобы встретиться со 
своим пастырем. И его приезды в 
Суру сопровождались всенародной 
радостью. И эта радость никогда не 
покидала сердца тех людей, кото-
рые знали о его чудесах. Эти чудеса 
совершаются и сегодня для тех лю-
дей, которые обращаются к нему с 
молитвой. Причиной такого отно-
шения нашего народа к отцу Иоан-
ну является его слово, его вера и те 
добрые дела, которые он совершал, 
и то мужество, с которым он бо-

ролся за Свя-
тую Русь. Мы 
должны про-
сить святого 
пра в е дног о 
Иоанна Крон-
ш т а д т с к о -
го чтобы те 
бури, которые 
надвигаются на Россию, миновали 
нас. 
Патриарх поблагодарил тех, 

кто принял участие в подготовке 
праздника. И, в первую очередь, 
митрополита Архангельского и 
Холмогорского Даниила. Владыке 
Архангельской митрополии был 
вручен подарок. Глава Русской 
Православной церкви отметил так-
же труды настоятельницы Сурской 
обители матушки Митрофании, 
других священнослужителей, при-
нявших участие в восстановлении 
обители и подготовке торжества.
Говорят, на обратном пути, про-

летая над Холмогорами, Патриарх 
обратил внимание на стоящий в ле-
сах Спасо-Преображенский собор и 
выразил свое желание возродить 
его до первозданного состояния. 
Кроме того, он пожелал ускорить 
восстановление других храмов и 
православных приходов в поселе-
ниях Холмогорского края. 
Губернатор Архангельской об-

ласти Игорь Орлов, подводя итоги 
патриаршего визита и иоанновских 
торжеств, отметил, что именно с 
событий празднования 25-летия 
прославления Иоанна Кронштадт-
ского в лике святых, которое состо-
ялось в Суре, начнётся возрожде-
ние этого древнего села и всего 
Русского Севера. 

- В Суру возвращается то, что 
она потеряла в прошлом столетии: 
православный дух и хозяйское от-
ношение к своей земле. Вопрос раз-
вития Суры не в том, сколько денег 
сюда будет направлено, а в том, 
как они будут работать, насколько 
ответственно сами суряне будут 
относиться к гостям села. Иоан-
новский крестный ход откроет эти 
удивительные места всему миру. 
Подумайте: ведь паломники рас-
скажут о своём путешествии в Суру 
в 22-х странах мира.

Александр ГОЛЕНЕВ
Фото автора

Общество

 «Гринландия» 
ждёт гостей
Всероссийский фестиваль авторской пес-

ни «Гринландия» пройдёт с 10 по 12 июля в 
Кирове. Каждый год романтики всех возрас-
тов и профессий приезжают на Вятку, родину 
Александра Грина, из разных уголков Рос-
сии, ближнего и дальнего зарубежья. 
Как отмечают организаторы, с каждым годом ко-

личество желающих приехать на фестивальную по-
ляну «Гринландии» растёт. В 2014 году фестиваль 
посетили более 140 тысяч гостей. 
В программе фестиваля – конкурс авторской пес-

ни, мастер-классы, творческие встречи и мастерские 
для взрослых и детей.
Кульминацией праздника в этом году станет 

гала-концерт «Никто не забыт, ничто не забыто», 
посвящённый 70-летию победы в Великой Отече-
ственной войне. В концерте примут участие как име-
нитые гости фестиваля, так и начинающие авторы.
Для отдыхающих на фестивальной поляне за-

планирован комплекс культурно-спортивных меро-
приятий, поддерживающих философию здорового 
образа жизни, обустроены спортивные и творческие 
площадки.
Дополнительную информацию можно получить 

на официальном сайте фестиваля и в группе в соци-
альных сетях.

Пресс-служба Губернатора
и Правительства Архангельской области

Футбол

Летний кубок
15 июня в Матигорах прошли районные 

соревнования по мини-футболу «Летний ку-
бок - 2015». Турнир проходил в рамках рабо-
ты летних школьных площадок. 
В соревнованиях приняли участие четыре ко-

манды: холмогорские «Темп» и «Зенит», а также 
емецкие «Емца-1» и «Емца-2». Чемпионат прохо-
дил по круговой системе. Напряженной выдалась 
самая первая игра, где встречались фавориты тур-
нира «Темп» и «Емца-1». В упорной борьбе победу 
одержали холмогорские футболисты: 2:0. Они и 
стали обладателями почетного трофея, не прои-
грав ни одного матча. Серебро и бронзу завоевали 
первая и вторая команды емчан. 
Были названы лучшие игроки соревнования: на-

падающий – Михаил Клишов, защитник – Алексей 
Рынцев, вратарь – Элвин Абдуллаев.

Сергей ОВЕЧКИН

Культура

Музей готовится к 
юбилею
24 июня музей М.В. Ломоносова 
отметит 75-летие со дня основания

За эти годы музей посетили сотни тысяч лю-
дей из разных уголков нашей страны и всего 

земного шара. В канун юбилея сотрудники музея 
приглашают и земляков, и гостей района поближе 
познакомиться с жизнью и научной деятельностью 
великого ученого, а также окунуться в мир культу-
ры и традиций Архангельского Севера.

27 июня состоится ежегодная акция «Ночь в му-
зее». В этом году она будет посвящена юбилею му-
зея. Торжественная часть мероприятия начнется в 
18 часов, затем будет проведена театрализованная 
интерактивная игра и награждение победителей 
викторины, посвященной 75-летию музея М.В. Ло-
моносова. Подробности можно узнать по телефону 
8 (818-30) 37-006.

Работникам музея М.В. Ломоносова
Дорогие музейные работники! 
Поздравляю вас с 75-летним юбилеем основания 

музея М.В. Ломоносова!
Вы – мудрые хранители старины! Вы – знатоки 

современных инноваций! Вы – образец вежливости 
и оптимизма! Будьте всегда счастливы! Сохрани-
те каждый экспонат, вверенный в ваши заботли-
вые, добрые руки! Потомки вас не забудут и ска-
жут огромное спасибо!
Будьте счастливы!*

А.В. Фалилеева,
директор музея

Чудеса свершаются и сегодняЧудеса свершаются и сегодня

13 - 14 июня в селе Сура Пинежского района прошли 
торжества по случаю 25-летия прославления в лике 
святых Иоанна Кронштадтского, уроженца этих мест
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22 июня в России отмечается День памяти и скорби – день начала Великой Оте-

чественной войны. Официально День памяти и скорби был учрежден Указом Пре-
зидента РФ Бориса Ельцина от 8 июня 1996 года. В этот день на территории Рос-
сийской Федерации приспускаются государственные флаги. Всем учреждениям 
культуры, каналам телевидения и радиостанциям рекомендовано в этот день не 
включать в программу развлекательные мероприятия и передачи, а также рекламу.

Ранее установленный 
в этом месте памятник 
по прошествии времени 
утратил внешний вид 
и требовал замены. По 
инициативе жителей 
села в мае 2013 года было 
создано патриотическое 
поисковое объединение 
«Память сердца» с це-
лью сохранения памяти о 
земляках, не вернувших-
ся с войны, организации 
поиска новых дополни-
тельных сведений по 
этой теме. 
В марте 2014 года па-

триотическое поисковое 
объединение «Память 
сердца» приняло участие 
в областном конкурсе 
проектов патриотиче-
ской направленности и 
выиграло грант област-
ного центра «Патриот» в 
сумме 60 тысяч рублей на 
изготовление мемориала.
В состав оргкомитета 

вошли жители села Т.Я. 
Алёшина, Т.Ф. Белых, Т.Г. 
Корельская, Т.Н. Луки-
на. Около двух лет шла 
большая кропотливая 
работа по сверке, уточне-
нию списков погибших 
сельчан по книге Памяти 
Холмогорского района, 

организации изготовле-
ния и установки мемори-
ала, сбору добровольных 
пожертвований.
С целью благоустрой-

ства места установки 
нового мемориала 26 
сентября 2014 года был 
проведен День труда. 
Мемориал был изго-

товлен в Архангельске 
из черного карельского 
гранита. В центре компо-

зиции - стела в виде язы-
ка пламени, а по бокам 
– четырехугольные пли-
ты, символизирующие 
листы книги Памяти с 
высеченными на них фа-
милиями 228 погибших 
и пропавших без вести 
сельчан, в том числе 10 
фамилий солдат, появив-
шиеся вновь в процессе 
поиска. 
На торжественном от-

крытии мемориала 9 мая 
2015 года было много-
людно. Право перерезать 
ленточку было предо-
ставлено Софье Иванов-
не Темкиной и ее внуку 

Ивану. Фамилия погиб-
шего отца Софьи Иванов-
ны И.К. Антипина высе-
чена первой на обелиске 
Славы. 
В этом году жители 

Курьи присоединились 
к всероссийской акции 
«Бессмертный полк», они 
пронесли по централь-
ной улице более 60 пор-
третов родственников, 
погибших на войне.

Валерий
КАРЬЯЛАЙНЕН,

краевед

Память

Землякам-курейцам, 
отдавшим свои жизни…
В год 70-летия Великой Победы в селе Курья 

произошло знаменательное событие - откры-
тие нового обелиска Славы сельчанам-участни-
кам Великой Отечественной войны, погибшим 
на полях сражений или пропавшим без вести.

Учения

Монастырские 
дружинники

Пожарные учения прошли на территории 
Антониево-Сийского монастыря. Их органи-
зовало руководство пожарно-спасательной 
службы Холмогорского района и местного 
отряда государственной противопожарной 
службы.
Зимой 2014 года Архангельское отделение «Рос-

союзспас» создало на базе монастыря доброволь-
ную пожарную дружину. На занятиях насельников 
ознакомили с правилами охраны труда, провели 
ряд практических занятий: учили устанавливать 
переносной насос на естественном открытом во-
доеме, развертывать пожарные рукава, забирать 
воду. Дружинники тренировались тушить огонь 
в помещении, на больших открытых площадях, а 
также на определенных участках пожара, сообщает 
пресс-служба Архангельской епархии.

«Профессиональная пожарная команда нахо-
дится далеко от нашей обители и сел, находящихся 
неподалеку, и не может быстро прибыть на пожар. 
Поэтому мы решили создать группу добровольцев, 
которые знакомы с первичными мерами тушения 
огня и способны помочь прибывшим пожарным», 
— рассказал насельник обители иеромонах Феофил 
(Волик).

«Разобьёте врага
и вернётесь»
Утром 22 июня 1941 

года в нашей деревне 
Усть-Мехреньге о том, 
что началась война, еще 
не знали. В этот день 
был праздник. Народа 
собралось много со всех 
ближних деревень: Мя-
курья, Рипалова, Шеньги, 
Средь-Мехреньги…
Время – под вечер. 

Мама ушла доить коро-
ву. Я сидела у открытого 
окна. Вдруг подъезжает 
объездчик верхом на ло-
шади, барабанит в стену 
и кричит: «Все на горку, 
на митинг! Началась вой-
на, немец напал на нашу 
страну!»
Все побежали на ми-

тинг, и мы – тоже. Муж-
чинам, называя каждого 
по фамилии, имени, от-

честву, сказали собрать 
вещмешки и идти в Сель-
цо – это в семи киломе-
трах от нашей деревни. 
Некоторые мужчины 
были подвыпивши – ведь 
праздник был. Помню, 
братья Анциферовы Се-
мён Степанович и Васи-
лий Степанович плакали. 
А жены их уговаривали: 
«Не ревите, через месяц 
разобьете врага и верне-
тесь домой».
Увы, пришли не они, 

а похоронки их женам. У 
Семёна остались две доче-
ри и сын, у Василия – три 
дочери и два сына. У Васи-
лия Воробьёва – четверо 
детей, у его брата Петра 
– двое… Словом, много 
осталось сирот.
Некоторые возвра-

щались домой изранен-
ными. Фёдор Фёдорович 
Воробьёв – без ног выше 
колена, Иван Павлович 
Воробьёв – тоже ранен в 

ноги, ходил с клюшкой. 
Вернулись Егор Самой-
лович Трофимов, Иван 
Анциферов, Афанасий Во-
робьёв, Иван Агафонович 
Сажинов, братья Сергей и 
Фёдор Анциферовы... Но 
пришли единицы, осталь-
ные пали смертью хра-
брых. 
И нашу семью не обо-

шли похоронки. Погибли, 
защищая Родину, Иван 
Павлович Трофимов, Па-
вел Григорьевич Трофи-
мов, Никанор Иванович 
Шамаев – наш дядя из 
Вельского района. 
Из нашей деревни ухо-

дили на фронт и девушки: 
Манефа Валентиновна 
Анциферова, Елизавета 
Павловна Клюкина, Тама-
ра Васильевна Сажинова, 
по окончании войны они 
вернулись домой. 

Не детское бремя
Тогда, в 41-м, остались в 

нашей деревне женщины, 
стар да мал. Месяц июль 
– время сенокоса. Вверх 
по реке Емце поехали на 
лодках мы, дети 10 - 14 
лет. С нами дядя Вася - Ва-
силий Спиридонович. Его 
почему-то не взяли в ар-
мию, вот он и руководил 
нами. Мы, ставя сенокос, 

шли сверху вниз вдоль 
реки, а навстречу нам – 
наши мамы. Траву косили 
стойками, когда высохнет, 
гребли, кучили, уклады-
вали в стога. 
Заготовили сено – по-

спели хлеба. Ячмень, 
пшеницу, овес, рожь нуж-
но было убрать с полей. 
Опять те же дети – на 
жнейку да снопы вязать, в 
бабки ставить.
После этого – уборка 

картофеля. Затем огород: 
морковь, капусту, брюкву, 
репу, турнепс – всё нужно 
убрать вовремя, не упу-
стить под снег. 
Урожай с полей выво-

зили на быках и коровах. 
Лошадей отправили на 
фронт. У нас забрали дво-
их – Гоголя и Голубку. Я 
их очень любила, жалела, 
плакала, не хотела отда-
вать. А военные говорили: 
«Не плачь, победим врага, 
они к вам обратно возвра-
тятся». Такого, конечно, 
не случилось…
Хлеба с полей свозили 

к овинам, подсохнут – на 
молотилку. Стояла на 
гумне такая большая ма-
шина. Снопы подавали в 
барабан, выходили зерно 
и солома. Зерно веяли, по-
сле этого отвозили в меш-
ках на склады. 
Хлеб распределяли по 

заработанным трудодням. 
Но они были почти «го-
лые» - трудодней много, 
а получать нечего. Жили 
плохо, дети были все опух-
шие от голода. Выживали 
на подножном корме. На 
полях и в остожьях рос-
ла разная трава: собачья 
репка, борщовка, дидюль-
ки, кислушки. Все соби-
рали, сушили, мололи на 
жерновах, получали муку, 
пекли разные лепешки и 
ели – ох, как вкусно! Когда 
были убраны картофель-
ные поля, мы брали копач 
и шли перекапывать зем-
лю, чтобы хотя бы немно-

го насобирать картошки. 
Вот это и было нашим пи-
танием.
Но о фронте заботи-

лись. У кого что есть, тот 
то и посылает. Вязали но-
ски, рукавицы из овечьей 
шерсти. 
Шла война, а мы шли 

по жизни. Не падали ду-
хом, мужали, читая книги 
про партизан. Нашими 
героями были Лиза Чай-
кина, молодогвардейцы. 
Наш народ выстоял, побе-
дил, потому что все помо-
гали, кто чем мог: один за 
всех и все за одного.

Воспоминания

«Сначала мы не знали о войне»
Когда началась Великая Отечественная во-

йна, Раисе Егоровне ИЛАТОВСКОЙ было десть 
лет. Она хорошо помнит тот день. Помнит своих 
земляков, ушедших на фронт и не вернувших-
ся в родную деревню Усть-Мехреньгу. И тех, кто 
вернулся и, несмотря на раны, помогал восста-
навливать народное хозяйство. Помнит, как тя-
жело, голодно жилось в те годы. Помнит и дол-
гожданный день Победы: «Все плакали – кто от 
радости, а кто от горя…»
Вот её рассказ.

В Усть-Мехреньге.В Усть-Мехреньге.
Фото с сайта www.emezk.ruФото с сайта www.emezk.ru
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬТворчество
Литературное объединение «Емца» было организовано 9 февраля 

1992 г. по инициативе Татьяны Васильевны Мининой. В Емецком крае-
ведческом музее собралось сначала всего пять человек. Постепенно 
число членов литобъединения росло. Председателем избрали Т.В. Ми-
нину. 16 января 1994 г. Холмогорское литературное объединение «Емца» 
было официально зарегистрировано.

Первый летний месяц начина-
ется с замечательного праздника - 
Международного дня защиты детей. 
Июнь – это время, когда у наших ре-
бятишек начинается самая веселая, 
яркая, беззаботная пора – канику-
лы. Когда впереди еще всё лето.
Сегодня на «Литературную стра-

ницу» приглашаем не только взрос-
лых, но и маленьких читателей. Для 
них – стихи наших авторов.

Наша талантливая землячка Татьяна 
Усова родилась в Хаврогорах, в настоя-
щее время живёт в Северодвинске. Она 
член старейшего ЛитО «Гандвик». Были 
публикации во многих северодвинских 
сборниках, в книге «Емецкая земля 3», в 
газетах «Полезная» и областной литера-
турной газете «Графоман».

Грустно вечером
в квартире
Грустно вечером в квартире-
Чем же мне себя занять?
Я минуты три- четыре
У окна могу стоять.

Покатаю я машинку
По дивану, по ковру.
Нарисую вмиг картинку,
А потом ее порву.

Я с собакой поиграю
Или книжки полистаю,
Книжки мне неинтересны,
Так как буквы неизвестны.

Чем еще себя занять
Ну хотя б минуток пять?
Мама варит суп, а папа
Чинит полочку у шкапа.

Вот купили б мама с папой
Мне сестричку или брата…
Был бы занят я тогда,
Не скучал бы никогда.

Я бы их учил считать:
Раз, два, три, четыре, пять…
И игрушки прибирать,
И кроватку заправлять.

Но у папы и у мамы
Нету денежек. Упрямо
У окна опять стою,
От безделья устаю.

В деревне у бабушки
Я у бабушки в деревне
Летом отдыхать люблю,
Где высокие деревья
Даже небо достают.
Где озера голубые
И ромашки на лугах,
В них сердечки золотые
Тонут в озорных лучах.
Я на велике катаюсь
С ветром наперегонки.
И с собаками играю,
Загораю у реки.
Я здоровья набираюсь,
Чтоб зимою не хворать,
Я расту, и собираюсь
Сильным и отважным стать.

Татьяна УСОВА 

Матроскин
Купили Полинке
Котёнка на рынке.
Пушистый, в полоску,
Ну прямо Матроскин.
Он жалобно плакал,
Полину царапал.
Не ел и не спал,
По маме скучал.
Деньки полетели
Часы и недели,
Матроскин прижился.
С Полиной сдружился,
Летают с малышкой
По дому вприпрыжку.

Девочка - припевочка
Что это за девочка,
Девочка - припевочка?
Кудри золотые,
Глазки озорные,
Лишь услышит песенку,
Станет Поле весело-
Ножки сразу топают,
Ручки громко хлопают.
Ай-да, Поленька, Полинка,
Наша ягодка малинка!

Тишка
А у нас есть песик,
Песик - длинный носик,
Любопытный слишком
Тишка - коротышка.

Подает всем лапу,
Очень любит папу,
Во дворе с Илюшей
Бегает по лужам.

На охоте смело
Лезет в воду первым
За гусем иль уткой...
Это вам не шутка!

Обожаем Тишку,
Тишку - коротышку!

Наталья БУТАККОВА,
с. Холмогоры

Царевна Лягушка
У Серёжи есть подружка – 
Большеглазая лягушка.
На болоте любит жить 
И комариков ловить. 

Ах, зелёная квакушка,
Ты из сказки прискакушка! 
Любишь с рыбками дружить,
Прыгать, плавать и шалить.

Вот стрекозка-егоза.
Лягушоночьи глаза,
На кувшиночку летит,
Поиграть с собой велит. 

Все играют в догонялки,
Кошки-мышки и считалки.
Хором песенки поют,
Очень весело живут.

Всем лягушка рассказала,
Что во сне она видала:
«Ква-ква-ква, в царевну я,
Скоро превращусь, друзья!»

Странный
колобок
У Егорки странный вид:
Весь иголками покрыт!
Ими он всегда готов
Защититься от врагов.

Нет еды - зверёк сопит,
А рассердится - пыхтит.
Шарик фыркнет да чихнёт,
И на листиках уснёт.

Вот Егорке снится сон,
Что стащил игрушку он,
А Серёженька привёз
Фруктов, ягод целый воз.

Это что за чудеса?
Колобка не съест лиса!
На кого же он похож?
Угадал Серёжа: ёж!

Александра КЛЮКИНА,
Емецк

Рыжее счастье
Рыжая женщина. Рыжий ребёнок.
Спит на руках и мурлычет котёнок,
Рыжая грудка и рыженький хвостик.
Солнышко часто приходит к ним в гости.

В косы вплетёт золотистые нити
И улыбнётся - Смотрите! Смотрите!
Как же красивы веснушки на щёчках
Рыженькой мамы и рыженькой дочки!

Солнечный зайчик с котёнком играет -
Бегают вместе, шалят у сарая.
Солнце под вечер уйдёт, чмокнув звонко
Рыжую девочку, маму, котёнка...

Дворовый пёс
Я гуляю во дворе
Целую неделю.
Ходит пёс один за мной,
Я его жалею.

Очень грязный и худой,
Голоден, наверно,
Но всегда, везде со мной,
Вот такой он верный!

Взгляд печальный-то какой!
А на лапе - рана.
Приведу его домой,
Хоть ругает мама...

Весь в зелёнке чёрный пёс,
Руки мои тоже,
Но зато лизнул он в нос!
Он такой хороший!

Если мама прогонять
Станет - мол, воняет...
Я скажу: «Он мне, как брат!
Братьев - не гоняют!»

Концерт
Лупоглазый лягушонок
Научился громко петь.
Приходите, лягушата,
Будем все концерт смотреть.
Он мелодию запомнил,
Но забыл совсем слова,
И поэтому в болоте
Слышно только -
КВА, КВА, КВА!

Ирина ПОЛЯКОВА
(Емецк – Североморск)

Материалы к выпуску
подготовила Александра Клюкина

Виктория КЛИШО-
ВА, д. Пингиша:
Впервые повесть «А 

зори здесь тихие» Бори-
са Васильева я прочи-
тала еще в школе. И в 
будущем перечитывала 
ее неоднократно. Одна 
из самых интересных и 
в то же время грустных 
книг…
Я не знаю, за кого я 

больше переживала, 
кого жалела: молодень-
ких девчонок или быва-
лого Васкова. Женя Ко-
мелькова, Рита Осянина, 
Лиза Бричкина, Галя 
Четвертак, Соня Гурвич. 
Еще совсем юные, почти 
вчерашние школьницы. 
У каждой из них была 
своя судьба, у кого-то 
счастливая, а у кого-то, 
возможно, и нет, но вой-
на все разрушила, так и 

не дав этого узнать…
Из всех произведений 

о Великой Отечествен-
ной войне эта повесть 
произвела на меня наи-
большее впечатление. 
После прочтения оста-
ется удивительно свет-
лое чувство. Это чувство 
уважения и восхищения 
девушками… Их смерть 
была не напрасной.

Лидия АГАФОНО-
ВА, с. Ракула:
По совету моей учи-

тельницы литературы я 
прочитала книгу Вита-
лия Закруткина «Матерь 
Человеческая». Я совсем 
не ожидала, что книга 
настолько тронет меня, 
заставит задуматься.
Повесть посвящена 

подвигу русской женщи-
ны. Нет, это совсем не во-
енный подвиг. Главная 
героиня – Мария – не 
была на фронте, не уби-
вала врагов, не броса-
лась под пули. Она жила. 
Я считаю, что в этом слу-
чае – это уже подвиг… На 
глазах бедной женщины 
убили мужа, сына, уве-
ли в плен жителей ху-

тора. На ее глазах убили 
беззащитную девочку 
Саню. Ей одной удалось 
спастись. Ее покидали 
силы, она не могла пред-
ставить, что с ней будет 
дальше, и Мария проси-
ла: «Господи, пошли мне 
смерть». Но этого не про-
изошло. Мария нашла в 
себе силы продолжать 
жить…
Книга учит нас лю-

бить и уважать своих ма-
терей. Она говорит, что 
именно человек отвеча-
ет за жизнь на земле. И 
учит нас тому, что мы 
не должны отчаиваться 
в сложных ситуациях, 
человек сможет преодо-
леть все, возможно, это 
спасет жизнь кому-то 
другому.

Год Литературы

Время читать
Выдержки из ра-

бот участников рай-
онного конкурса 
«Читая книгу о вой-
не», который про-
вела Холмогорская 
централизованная 
межпоселенческая 
библиотека.

Поздравляем!
Члены ЛИТО «Емца» поздрав-

ляют Лилию Корытову, заняв-
шую первое место в номинации «Про-
за» в областном конкурсе «Строки, 

опалённые войной». Конкурс провела 
Архангельская центральная город-
ска библиотека имени Ломоносова. А 
в международном конкурсе «Верен, 
Отчизна, тебе», который прошёл в 
Самаре, Лилия стала дипломантом в 
номинации «Поэзия».
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Что такое 50 лет 
для истории? 
Даже в человече-

ской жизни это не много. 
Юбилей поселка отме-
чают первые его жители, 
первые молодожены, пер-
вые новорождённые… На 
их глазах, с их участием 
все начиналось, строи-
лось, развивалось.
А с другой стороны, 

сколько всего произошло, 
изменилось за это время. 
Сама страна стала другой. 
Глава района Павел Ряб-
ко, поздравляя луковчан с 
двойным праздником, за-
метил, что если поделить 
сегодняшний возраст по-
селка пополам, то первая 
четверть века прожита в 
Советском Союзе, вторая – 
в России.
Общий вид поселка с 

советской эпохи, наверное, 
не сильно изменился. Те 
же многоквартирные дома 
(разве что и частные стали 
появляться), трехэтажное 
здание школы, дом куль-
туры… А вот небольшая 
церковь с колокольней, 
обшитые сайдингом, - это 
уже примета нового време-
ни. Современный спортив-
ный корт, яркие детские 
площадки установлены 
недавно. Не было раньше 
и такого множества мага-
зинов. Теперь они занима-
ют даже бывшую конто-
ру бывшего Луковецкого 
леспромхоза. Градообра-
зующее предприятие пре-
кратило деятельность еще 
до своего 45-летия.

Близкое прошлое
Небольшие музеи сей-

час есть в каждом поселе-
нии нашего района. Со-
бирают люди предметы 
быта, в основном, из ста-
рых деревенских домов, 

чтобы и будущие поколе-
ния знали, чем и как поль-
зовались наши предки.
В Луковецком музей-

ные экспонаты собраны в 
библиотеке, школе, доме 
культуры. Но историю 
здесь «рассказывают» не 
самовары да коромыс-
ла. Предметы прошлого 
– грампластинки, маг-
нитофонная кассета, плё-
ночный фотоаппарат, 
радиоприемник, кальку-
лятор…
На фотографиях в 

школьном музее – первые 
строители, прибывшие по 
комсомольским путевкам, 
контора первой появив-
шейся здесь организации 
– строительно-монтажно-
го поезда - СМП-321, пер-
вая котельная на улице 
Молодежной, первый клуб 
на улице Лесной.

- Вы, наверное, в тот 
клуб еще на танцы бегали? 
– спрашиваю одну из тех 
самых первых строителей, 
Валентину Александровну 
Загвоздину.

- Когда трое ребят было, 
еще бегала, а когда пятеро 
стало – так уж и некогда, - 
смеется она. 
Все дети Валентины 

Александровны выросли 
в Луковецком и остались 
здесь жить и работать. А 
приехали они сюда с му-
жем и двумя старшими в 
1965 году не издалека - из 
Вавчуги.

- Первые строители по-
селка – это жители дерев-
ни Новина, Чухчеремы, а 
также прикомандирован-
ные с лесозаводов Архан-
гельска, Коряжмы, Кот-
ласа, - вспоминает Римма 
Алексеевна Виноградова. 
– Нужно было быстро по-
строить жилье для себя, 
а потом для будущего 
леспромхоза – дома, со-
циальные объекты, ниж-

ний склад. Было, конечно, 
трудно, но все пережили. 

Главный позитив –
в людях
Дата основания Луко-

вецкого леспромхоза – 2 
декабря 1971 года. Это 
было высокомеханизи-
рованное лесозаготови-
тельное предприятие. 
Здесь проходили испыта-
ния передовой техники. 
Леспромхоз обеспечивал 
рабочими местами абсо-
лютное большинство на-
селения поселка, напол-
нял местный бюджет и 
содержал поселковую ин-
фраструктуру. 
Многие организации и 

сейчас обеспечивают нор-
мальную жизнь в поселке. 
ООО «Луковецкое» подает 
тепло и воду. Работают по-
чтовое отделение, отделе-
ние сбербанка, луковецкое 
лесничество. За порядком 
следят сотрудники терри-
ториального пункта поли-
ции. Воспитывают и обу-
чают детей в детском саду 
«Березка», средней школе 
и детской школе искусств. 
Дом культуры и библио-
тека проводят много ме-
роприятий. В больнице 
решен важный кадровый 
вопрос – приехал новый 
терапевт. 

- А какие производ-
ственные предприятия ра-
ботают на вашей террито-
рии? – спрашиваем главу 
МО «Луковецкое» Ольгу 
Леонтьеву.

- ООО «Архангельск-
спецстрой» арендует лес-
ные площади, которые 
остались от Луковецкого 
леспромхоза. Индивиду-
альные предприниматели 
также занимаются заго-
товкой леса. Есть индиви-

дуальные предприятия, и 
не одно, которые занима-
ются изготовлением мебе-
ли. Например, Антуфьев 
Алексей Владимирович 
делает мебель из массива 
дерева. Это такой редкий, 
штучный товар, который 
производится только на 
заказ.
Очень ценится, и не 

только в Луковецком, хлеб 
из пекарни Таисии Михай-
ловны Шевдиной. Когда, 
например, жителям Ар-
хангельска я говорю, что 
я – из Луковецкого, они 
первым делом вспомина-
ют наш хлеб. 
Если бы не было у нас 

такого предпринимателя, 
как Вячеслав Владими-
рович Баландин, поселок 
был бы в очень трудной 
ситуации. Потому что во-
просы содержания дорог, 
благоустройства, многие 
транспортные проблемы 
решает он. С чем бы к нему 
ни обратились, он помога-
ет. То же самое можно ска-
зать о Маргарите Иванов-
не Бездетных, которая не 
только обеспечивает жи-
телей товарами первой не-
обходимости, но и всегда 
выходит с инициативами 
– сделать что-то полезное 
для поселка. 
Вообще главный пози-

тив заключается в том, 
что у нас есть люди, кото-
рые не ждут каких-то сиг-
налов, а сами улучшают 
жизнь. На нашей терри-
тории три ТОСа, возглав-
ляют которые Людмила 
Александровна Давлеева, 
Валентина Владимиров-
на Лазаренко и Наталья 
Александровна Марчук. 
Они постоянно приходят с 
инициативами, участвуют 
в конкурсах проектов, и 
хотя не всегда выигрыва-
ют, руки от этого не опу-
скают. Есть люди, которые 
формально не считают 
себя тосовцами, но сообща 
делают жизнь в поселке 
лучше – благоустраива-
ют территорию, обустра-
ивают детские площадки. 
Хороший пример в этом 
показывает старшее поко-
ление, у них нужно учить-
ся молодежи. 

- А какие у вас трудно-
сти, проблемы?

- Есть трудности с 
транспортным сообщени-
ем, с перевозками людей. 
Жителям Белогорского, 

например, ведь тоже надо 
попасть в нашу больницу. 
В Чухчерему сейчас авто-
бус не ходит – нет води-
теля. Проблемы по мере 
возможностей решаем. Но 
необходимость, конечно, 
гораздо больше, чем воз-
можности. 

- С каким настроением 
вы встречаете вторую по-
ловину первого века по-
селка?

- Я думаю, что трудные 
времена, которые пере-
живает Луковецкий, - это 
небольшая пауза в пути. 
А после остановки всегда 
бывает движение вперед, 
еще более сильное и целе-
устремленное. Всегда надо 
верить в лучшее, надеять-
ся на себя и опираться на 
помощь неравнодушных 
людей. 

Праздник
Праздник начался с 

шествия по улицам по-
селка под огромным фла-
гом России и с дружеского 
футбольного матча между 
командами Луковецкого и 
военнослужащих из Рем-
буева. Хозяева победили, 
забив в ворота гостей один 
гол. 
С соседями здесь дав-

ние и прочные добрые 
отношения. По словам ко-
мандира воинской части 
20851 Игоря Пилипенко, 
иначе и быть не может: 
более 65 процентов ра-
ботников части – жители 
Луковецкого. Есть в Луко-
вецком и люди, которые 
бескорыстно помогают 
Рембуевскому детскому 
дому. Педагог Людмила 
Буторина на празднике 
поблагодарила воина-аф-
ганца Виктора Влади-

мировича Малышева, из 
своих личных средств он 
помог приобрести кон-
цертные костюмы для вос-
питанников детдома. 
Озвучили в этот день 

итоги конкурса по благо-
устройству придомовых 
территорий и отметили 
самых старательных жи-
телей. Почетные грамоты 
и благодарности от адми-
нистрации муниципаль-
ного образования вручили 
местным предпринимате-
лям, коллективам пред-
приятий, организаций и 
всем, кто своим трудом 
вносит вклад в развитие 
поселка. 
На площадке у Дома 

культуры прошел замеча-
тельный концерт. Звучали 
песни, музыка и, конечно, 
были показаны танцы – 

танцевальными коллекти-
вами Луковецкий всегда 
славился. 
А рядом развернулась 

сказка.
- Кикимора, - предста-

вилась красивая девушка. 
Трудно поверить в такое. 

«Лесные жители» пред-
лагали попробовать варе-
нье, определить название 
лесных трав, учили про-
бираться «по кочкам». 
Решили в этот день за-

ложить и новую традицию 
– устанавливать в поселке 
символы чего-то доброго и 
хорошего. Первый из них – 
«пень здоровья», посидеть 
на котором сразу нашлись 
желающие. 
Здоровья мы и желаем 

луковчанам. И нового дви-
жения вперёд.

Мария КУЛАКОВА
Фото Александра

Угольникова

В районе
Посёлок Луковецкий находится в 15 км от Холмогор и 86 км от Архангель-

ска на берегу озера Долгое. По территории поселка протекает речка Тырва. 
Через Луковецкий проходит железнодорожная линия Архангельск-Карпого-
ры. Численность населения – около 2 тысяч человек. Двум луковчанам при-
своено звание Почетного гражданина Холмогорского района: в 2001 году – 
Ю.Т. Мамонтову (умер в 2011 г.), в 2014 году – И.Н. Беликову

Будет новое движение вперёдБудет новое движение вперёд
12 июня в Луковецком отметили не только 
День России, но и 50-летие посёлка

Юбилей
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬДети
Министерство по делам молодёжи и спорту Архангельской области совместно с ГАУ АО 

«Молодёжный центр» проводит конкурс программ создания и развития детских и молодежных 
общественных объединений Поморья. Подать заявку можно до 8 июля. Положение о конкурсе 
можно найти на сайте регионального правительства www.dvinaland.ru. Заявление и докумен-
ты на конкурс предоставляются в областной Дом молодёжи по адресу: 163001, Архангельская 
область, г. Архангельск, ул. Шубина, д. 9. Контактное лицо – Богдан Загери, тел. 8 (8182) 21-47-30.

Каникулы

Праздник целый день
Так называлась развлекательно-игровая программа, которую 
подарили маленьким жителям села Емецка Любовь Резвая
и агентство праздников «Ежевика» из г. Архангельска

Площадка около 
Дома культуры, 
где проходило 

мероприятие, мгновен-
но заполнилась детьми. 
На звуки веселой музыки 
собрались не только ре-
бята, но и мамы и папы, 
бабушки, старшие братья 
и сестренки. Детей жда-
ли батуты, сладкая вата, 
поп-корн, аттракционы, 
разноцветные шары.
Вместе с ведущей Лю-

бовью Резвой ребята от-
правились на велосипед-
ные «Большие гонки», 
в которых участвовали 
мальчишки и девчонки 
в возрасте от 4 до 7 лет. 
На старт вышли четы-
ре команды: «Одуван-

чик», «Радуга», «Фиеста», 
«Драйв». Для большин-
ства детей соревнования 
– настоящий праздник. 
Это объединяющий всех 
азарт болельщиков, борь-
ба лидеров, по-детски не-
посредственное общение, 
море эмоций, смеха и ра-
дости. Всегда в таких слу-
чаях побеждает дружба!
После финиша, полу-

чив порцию «Мультви-
таминов» при просмотре 
мультфильмов в кинозале 
Емецкого Дома культуры, 
ребятня отправилась в ув-
лекательное путешествие 
по миру сказки и волшеб-
ства с помощью аквагри-
ма. Всего лишь несколько 
взмахов кистью на лице 

специальными краска-
ми на водной основе, и 
ребенок преображается 
в любимого персонажа: 
принцессу, пирата, бабоч-
ку, тигрёнка, забавную 
кошечку.
Завершающим ак-

кордом праздника стала 
«Разноцветная дискоте-
ка» с Гошей и Маргошей. 
Зажигательные танцы, 
игры, классная музыка и 
хорошее настроение при-
водили малышей в вос-
торг.
Мы надеемся, что 

праздник удался, и такое 
веселье запомнится на-
долго. А наши дети – это 
самая активная, самая 
яркая, самая эмоцио-

нальная и отзывчивая 
публика. Спасибо пред-
принимателям села Г.Л. 
Бураковой, В.В. Андрееву, 
М.Н. Губиной, Н.А. Куш-
кову, Е.А. Полякову за 
предоставленные призы. 
Огромное спасибо Анне 
Аксёновой, Александру 
Шитикову, Лизе Петро-
вой, Марине Корельской, 
Кате Петуховой, Алёне 
Рюминой, Алине Корот-
кой, Маше Пантелее-
вой, Насте Васильевой, 
девчонкам из агентства 
праздников «Ежевика» 
г. Архангельска за по-
мощь в проведении дан-
ного мероприятия.

Ольга СЕРГЕЕВА

Фрироуп («свободная 
веревка») - вид двига-
тельной активности с 
элементами спорта и экс-
трима, основанный на 
преодолении участника-
ми специальных дистан-
ций, состоящих из вере-
вочных элементов, без 
касаний контрольных 
поверхностей.
Для того чтобы понять 

основную идею данного 
вида спорта, необходимо 
просто представить себе 
полосу препятствий, ко-
торую нужно преодолеть 
без касания земли. Это 
увлекательное преодоле-
ние различных дистан-
ций. Вы можете штур-
мовать их в одиночку, 

борясь с собственными 
слабостями или бороться 
с соперником. 
То, что ничего сложно-

го в этом новом опреде-
лении «фрироуп» вовсе 
нет, на днях уверенно до-
казали луковецкие маль-
чишки и девчонки. Они 
не только успели в корот-
кий срок освоить пред-
ложенные правила и азы 
данного спортивного ис-
кусства, но и доказать, 
что они в прекрасной фи-
зической форме - этакие 
маленькие «dynamic». 
Наша дистанция пред-

ставляет собой совокуп-
ность веревочных соеди-
нений различной формы 
и длины, автомобильных 

покрышек и слэклайн 
- специальных строп, 
закреплённых между 
деревьями. Некоторые 
элементы фрироупа: «ба-
бочка», «андреевский 
флаг», «маятник», «ходь-
ба по слэку», «велоси-
пед», «петли» мальчиш-
ки и девчонки освоили 
сходу. 
Особую привлекатель-

ность этому виду спорта 
придаёт его доступность. 
Атмосфера соперниче-
ства, спортивного азар-
та постоянно добавляет 
мотивации участникам. 
Фрироуп считается вто-
рым видом экстремаль-
ного развлечения, что 
придуман в России после 
скалолазания. Он берет 
все лучшее из школы 
«советского туризма».
Яркие эмоции и счаст-

ливые лица ребятни - вот 
итог спортивного меро-
приятия. 
На церемонии награж-

дения благодарственные 
письма и сертификаты 
участникам, волонтёрам 
и организаторам вручил 
Кирилл Телицын, руко-
водитель проекта Фри-
роуп в Архангельской 
области.

- Наш первый турнир 
завершён, однако уве-
рен, что продолжение 
обязательно последует, и 
будет оно гораздо более 
значительным, - сказал 
Кирилл Сергеевич.

- Луковецкий турнир 
успешно состоялся бла-
годаря партнёрской под-
держке ООО «РН-Архан-
гельскнефтепродукт», 
министерства по делам 
молодёжи и спорту Ар-
хангельской области, Лу-
ковецкой библиотеки им. 
Ю.Т. Мамонтова МКУК 
«Холмогорская ЦМБ», 
администрации МБОУ 
«Луковецкая средняя 
школа», сайта Архан-
гельской области «Арх-
нет.Инфо», Луковецкого 
местного отделения Рос-
сийского Союза сельской 
молодёжи, - отметила 
Анна Альбертовна Фи-
лик.

- Луковецкая библи-
отека - это центр совре-
менной информации, 

социо-культурного вза-
имодействия, центр 
развития и воспитания 
подрастающего поколе-
ния, площадка для реа-
лизации интереснейших 
проектов различной 
направленности, как 
объединяющее начало 
творческих инициатив 
не только в поселении, 
но и на уровне региона, 
- заметила Анастасия 
Константиновна Федо-
рушкова, заместитель 
директора МБОУ «Луко-
вецкая средняя школа».
На совещании оргко-

митета по итогам меро-
приятия было принято 
решение: 5 сентября 2015 
года на базе МБОУ «Лу-
ковецкая средняя шко-
ла» провести масштаб-
ные соревнования по 
фрироупу и скалодрому. 
В программу меропри-
ятий будет включена и 
работа на обучающих 
площадках «Пропаганда 
здорового образа жиз-
ни», «Продвижение Фри-
роуп, как доступного и 
полезного вида досуго-
вой деятельности», «Вре-
мя читать», «Молодёж-
ное самоуправление» и 
многие другие тематиче-
ские направления.

Пресс-центр 
Луковецкого 

отделения РССМ

Экстрим

Не касаясь земли
По инициативе главного библиотекаря Лу-

ковецкой библиотеки им. Ю.Т. Мамонтова 
Анны Филик в минувшие выходные прошли 
обучающие игры по фрироупу для воспи-
танников детского оздоровительного лагеря 
«Солнышко» при Луковецкой средней школе.
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ Закон
Первые признаки того, что подросток мог начать употреблять наркотические 

вещества: часто отсутствует дома, становится раздражительным, грубым, без при-
чины меняется настроение, появляются стремление к уединению, нарушения сна и 
аппетита. Физические признаки: суженные или расширенные зрачки, независимо 
от освещения; медленная и невнятная речь; нарушение координации движений; 
очень бледная кожа; плохая память и депрессивное состояние.

Преступления с каж-
дым разом становятся всё 
изощреннее. Например, 
популярными в последнее 
время стали следующие 
случаи. На «умный» теле-
фон, имеющий операци-
онную систему, приходит 
SMS или ММS, содержа-
щее интернет-ссылки. 
Владелец смартфона, не 
ожидая ничего дурно-
го, переходит по ним на 
указанную страницу. В 
этот момент происходит 
установка вредоносной 
программы на телефон. 
Не найдя для себя по-
лезной информации, 
пользователь закрывает 
страницу. Но программа 
уже начинает работать. 
При наличии подключен-
ного к номеру телефона 
«мобильного банка» ви-

рус переводит денежные 
средства на счета мошен-
ников, при этом блокируя 
получение уведомлений 
от банка о совершении 
операции.
Группа злоумышлен-

ников, специализирую-
щихся на преступлениях 
подобного рода, уже вы-
явлена полицейскими в 
нашем регионе. В скором 
времени они предстанут 
перед судом. Тем не менее, 
самым надежным спо-
собом обезопасить себя 
от подобных преступных 
посягательств является 
установка на смартфон 
лицензионной антивирус-
ной программы, а также 
игнорирование сообще-
ний от неизвестных лиц 
или организаций, содер-
жащих сторонние ссылки.

Несмотря на проводи-
мую профилактическую и 
разъяснительную работу, 
органы внутренних дел 
продолжают регистриро-
вать факты афер с банков-
скими картами граждан. 
Например, в настоящее 

время в следственном от-
делении ОМВД России по 
Холмогорскому району в 
производстве находится 
уголовное дело по статье 
159 УК РФ «Мошенниче-
ство». Случай начинался 
классически: на телефон 
потерпевшей поступило 
SMS о том, что ее банков-
ская карта заблокиро-
вана. Она позвонила по 
указанному в сообщении 
телефону. Ответивший ей 
мужчина представился 
оператором расчетно-кас-
сового центра Сбербанка, 
и попросил назвать пин-
код и номер карты якобы 
для ее разблокирования. 
Женщина данные сооб-
щила. Добычей преступ-
ников стали 13 тысяч ру-
блей. 
В отдельных случаях 

злоумышленники пред-
лагают владельцу карты 
подойти к ближайшему 

банкомату и осуществить 
ряд операций для её раз-
блокирования. Продикто-
ванный мнимым предста-
вителем банка алгоритм 
действий также приводит 
к совершению электрон-
ного перевода денежных 
средств с банковской кар-
ты на счет номера сотово-
го телефона мошенника.
Сотрудники полиции 

просят жителей Холмо-
горского района быть 
бдительными и не попа-
даться на уловки мошен-
ников. Любые операции с 
банковской картой необ-
ходимо проводить только 
в филиале вашего банка. 
Ни один банк не проводит 
операции по телефону и 
не рассылает смс-сооб-
щений о блокировке бан-
ковской карты. По всем 
возникающим вопросам 
можно обратиться по бес-
платному круглосуточ-
ному телефону службы 
технической поддержки 
банка, который указан на 
обратной стороне пласти-
ковой карты.

Сергей ОВЕЧКИН

Будьте бдительны!

Мобильные мошенники 
атакуют умные телефоны
В Архангельской области продолжает оста-

ваться актуальной проблема совершения мо-
шеннических действий с использованием 
мобильных телефонов. Сообщения о заблокиро-
ванной банковской карте, звонки от «родствен-
ника», попавшего в беду и просящего деньги 
для решения проблемы на месте, звонки и SMS 
о крупных выигрышах, получить которые мож-
но после небольшого взноса, - это лишь непол-
ный перечень уловок злоумышленников.

Страшное явление 
современности
Наркотики стали про-

блемой всего цивилизо-
ванного мира. Сегодня, 
спустя более века с того 
момента, когда сообще-
ство стало с ними бороть-
ся и делать попытки хоть 
как-то контролировать их 
оборот, она стала лишь 
острее. На место опиума 
пришли «тяжелые» нар-
котики для внутривенно-
го применения. А на сегод-
ня героин и его аналоги с 
теневого рынка смещают 
так называемые «спайсы» 
- курительные смеси. Эта 
«дурь», несмотря на заве-
рения нелегальных рас-
пространителей, чрезвы-
чайно опасна и губительна 
для человека. Распростра-
ненность наркомании 
растет, болезнь молодеет. 
По данным Федеральной 
службы по наркоконтро-
лю, в России ежегодно от 
употребления наркотиков 
умирает около 30 тысяч 
человек.
Наркомания - тяжё-

лое заболевание, которое 
проявляется постоянной 
потребностью в приёме 
наркотических, психоак-
тивных и психотропных 
веществ. Наркотик - это 

яд, который медленно раз-
рушает не только внутрен-
ние органы человека, но 
и его мозг и психику. На-
пример, бензин или клей 
«Момент» превращают 
людей в умственно непол-
ноценных за 3 - 4 месяца, 
«безопасная» конопля за 
3 - 4 года. Человек, упо-
требляющий морфин (или 
героин), через два - три 
месяца настолько утрачи-
вает способность что-либо 
делать, что перестаёт за 
собой ухаживать и полно-
стью теряет человеческий 
облик. При употреблении 
ЛСД человек теряет спо-
собность ориентировать-
ся в пространстве, у него 
появляется ощущение 
того, что он может летать. 
В результате, поверив в 
свои возможности, нарко-
ман зачастую бросается из 
окна или с крыши многоэ-
тажного дома. 
К сожалению, даже 

пройдя специальный курс 
лечения, человек не может 
полностью освободить-
ся от наркотической за-
висимости. Таких людей 
называют «пассивные» 
наркоманы. Почему? По 
прошествии многих лет 
у них может возникнуть 
невыносимая тяга вновь 
вернуться к употребле-
нию наркотиков. Поэтому 
не стоит даже и пробовать 

погружаться в чудовищно 
обманчивый мир эйфо-
рии. Счастливого конца не 
будет!

В борьбе со злом
За пять месяцев теку-

щего года сотрудниками 
отдела уголовного ро-
зыска ОМВД России по 
Холмогорскому району 
было выявлено пять пре-
ступлений, связанных с 
незаконным оборотом 
наркотических веществ, 
психоактивных и одур-
манивающих средств. 
Так, весной оперативни-
ки отдела пресекли факт 
распространения кури-
тельных смесей (спайсов), 
которые в настоящее вре-
мя приравнены к наркоти-
кам и в России находятся 
под запретом. Спайс по-
пытались сбыть двое несо-
вершеннолетних, которых 
полицейские задержали 
на месте преступления. 
В ходе оперативно-след-
ственных мероприятий 
выяснилось, что юноши 
сами употребляли кури-
тельные смеси и занима-
лись их хранением. Воз-
буждено уголовное дело 
по части 2 статьи 228.1 
УК РФ «Незаконные про-
изводство, сбыт или пе-
ресылка наркотических 
средств, психотропных 
веществ или их анало-
гов, а также незаконные 
сбыт или пересылка рас-
тений, содержащих нар-
котические средства или 
психотропные вещества, 
либо их частей, содержа-

щих наркотические сред-
ства или психотропные 
вещества», максималь-
ное наказание по которой 
предусматривает до 12 лет 
лишения свободы. Дело 
находится в производстве 
Холмогорского межрайон-
ного отдела Следственно-
го управления Следствен-
ного комитета России по 
Архангельской области и 
НАО.
Стоит напомнить, что в 

ОМВД России по Холмо-
горскому району о фактах 
употребления, хранения 
и сбыта наркотических 
средств, психотропных и 
сильнодействующих ве-
ществ можно сообщить 
по телефонам: 33-829 (де-
журная часть), 33-828, 33-
846 (уголовный розыск), 
круглосуточно работает 
телефон доверия – 33-539. 
Также можно обратиться в 
Региональное управление 
ФСКН России по Архан-
гельской области: телефон 
42-1616 (круглосуточно). 
Гражданам, угодившим 

в сети наркотической за-
висимости и желающим 
от нее избавиться, не лиш-
ним будет знать следую-
щие координаты. Област-
ной СПИД-центр, телефон 
– 21-5308 (будни с 8.30 до 
18 часов). Архангельский 
областной психоневрало-
гический диспансер, теле-
фон: 20-2101 для лиц стар-
ше 18 лет круглосуточно; 
телефон: 68-5104 – дет-
ское отделение, будни с 9 
до 19 часов. 

Сергей ОВЕЧКИН

Правопорядок

Наркомания: путь в пропасть
26 июня отмечается Международный день 

борьбы с наркоманией и незаконным оборотом 
наркотиков. Он был учрежден в 1987 году Ге-
неральной Ассамблеей ООН в знак выражения 
решимости усиливать деятельность и сотрудни-
чество для создания международного общества, 
свободного от злоупотребления наркотиками.

Прокуратура сообщает

Украл – в тюрьму
Двое местных жителей осуждены
за совершение серии
хищений чужого имущества.

Холмогорским районным судом вынесен 
приговор местным жителям 19-летнему 
А.В. Шахраю и 16-летнему Е.В. Зуеву 

В период с 15 по 30 октября 2014 г. подсудимые, 
действуя совместно и по предварительному сговору, 
незаконно проникли в жилой дом в деревне Шиль-
цево, из которого совершили кражу чужого имуще-
ства. При этом, обнаружив в доме сейф, злоумыш-
ленники с помощью углошлифовальной машинки 
срезали петли дверцы и похитили огнестрельное 
оружие и боеприпасы. Кроме того, Шахрай осужден 
за совершение двух краж чужого имущества путем 
незаконного проникновения в жилые дома, распо-
ложенные в деревнях Филимоновская муниципаль-
ного образования «Койдокурское» и Соснино муни-
ципального образования «Кехотское». В результате 
хищения всем потерпевшим причинен значитель-
ный ущерб.
Учитывая, что совершению Зуевым преступле-

ний, относящихся к категории средней тяжести, 
тяжких и особо тяжких, способствовали активные 
действия Шахрая по вовлечению несовершеннолет-
него в противоправную деятельность путем обмана 
и обещаний, он осужден по ч. 1 ст. 150, ч. 4 ст. 150 
УК РФ.
Судом Шахраю назначено окончательное наказа-

ние в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в 
исправительной колонии строгого режима, несовер-
шеннолетнему Зуеву – в виде 5 лет 6 месяцев лише-
ния свободы условно.
В настоящее время приговор в законную силу не 

вступил.
И. ДОБРЫНИНА,

помощник прокурора

Правопорядок

Операция 
«Законность»
С 22 по 30 июня на территории области, в 

том числе Холмогорского района, проходит 
комплексное оперативно-профилактическое 
мероприятие «Законность». Операция про-
водится в целях профилактики, выявления 
и пресечения фактов укрытия преступлений 
от учета и других нарушений. 

25 июня с 15 до 16 часов состоится «Час началь-
ника ОМВД». По телефону 33-643 граждане могут 
задать вопросы руководству ОМВД России по Хол-
могорскому району, высказать предложения и заме-
чания по работе сотрудников полиции.
Напоминаем, что в ОМВД круглосуточно работа-

ет «телефон доверия», его номер 33-539. Граждане 
могут оставлять свои сообщения, конфиденциаль-
ность гарантируется.

Штаб ОМВД России
по Холмогорскому району

Подпишитесь
на «Холмогорскую жизнь» 

ЗАО НПФ «Европейский » приглашает 
на работу через обучение:

• маркетологов для работы вахтовым
  методом, трудовой график «2 недели 
  через 2 недели» Тел. 8 911 595 68 31
• агентов по заключению договоров ОПС
  Тел. 8 960 003 63 17

Заработная плата от 80 тыс. руб. 
ЗАО НПФ «Европейский», лицензия 375/2

Адрес: Архангельск, ул. Поморская, 5, оф. 407 р
е

кл
а

м
а

Продам 3 ком. кв-ру в Холмогорах, д/д, 1 эт., 
паровое отопл., водопровод. Т. 89062851829 р

е
кл

ам
а
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬРазное
В Холмогорском районе будут выращивать болотную клюкву. Для ягодных плантаций 

выделен участок площадью более трех тысяч гектаров,  пишет  сайт информагентства 
«News 29.ru» со ссылкой на министерство природных ресурсов и ЛПК Архангельской об-
ласти. 18 июня в Архангельске состоится научно–практическая конференция, во время 
которой запланировано подписание договора об оказании услуг по методической помо-
щи при выращивании российских сортов клюквы между кооперативом «Архангельская 
клюква» и филиалом ВНИИЛМ «Центрально–европейская лесная опытная станция».

Участковые уполномо-
ченные полиции ОМВД 
России по Холмогорскому 
району провели профи-
лактические обходы ад-
министративных участ-
ков с целью выявления 
лиц, склонных к совер-
шению правонарушений 
на бытовой почве, а так-
же злоупотребляющих 
спиртными напитками. 
Полицейскими выяв-
лено два преступления, 
предусмотренных ста-
тьей 119 УК РФ (угроза 
убийством). По одному 

возбуждено уголовное 
дело, по второму собира-
ется характеризующий 
материал. Также выявле-
но два факта побоев, воз-
буждены уголовные дела. 
Особое внимание было 
уделено профилактике 
бытовых правонаруше-
ний в семьях, состоящих 
на учетах.
За период операции 

составлено 14 протоко-
лов об административном 
правонарушении по части 
1 статьи 5.35 КоАП РФ 
(ненадлежащие исполне-

ние родительских обязан-
ностей). 
На территории Холмо-

горского района уровень 
бытовых преступлений – 
значительный. За послед-
ние три года совершено 
более 50 преступлений, 
предусмотренных статьей 
117 УК РФ (истязания), и 
зарегистрировано почти 
80 фактов угроз убий-
ством. Как показывает 
практика службы участ-
ковых уполномоченных 
полиции, инициаторами 
семейно-бытовых ссор 
могут быть как мужчины, 
так и женщины. Но чаще 
мужчины. Данные право-
нарушения, как правило, 
носят длящийся характер. 
Зачастую потерпевшие 
терпят издевательства, 

не желая «выносить сор 
из избы» и надеясь, что 
это всё временно. Однако, 
как утверждают психоло-
ги и подтверждает жизнь, 
если семейный тиран из-
бил жертву один раз, то 
он продолжит избивать 
её и дальше. Нередки 
случаи, когда подобные 
конфликты приводят к 
совершению более тяж-
ких преступлений: убий-
ства, нанесения тяжких 
телесных повреждений. 
Поэтому не стоит терпеть 
насилие, а следует об-
ращаться к участковому 
уполномоченному поли-
ции для принятия дей-
ственных мер в отноше-
нии нарушителей закона.

Сергей ОВЕЧКИН

Профилактика

Нельзя терпеть насилие
С 3 по 9 июня на территории Холмогорского 

района прошло оперативно-профилактическое 
мероприятие «Быт». Одна из целей операции - 
своевременное предупреждение и пресечение 
преступлений в сфере семейно-бытовых отно-
шений.

Налогоплательщикам

Сообщите о «забытом» имуществе
Граждане могут проинформировать налоговую службу об объектах, 
по которым не начислен налог, до 2017 года - без последствий

Граждане уплачи-
вают транспорт-
ный и земельный 

налог, а также налог на 
имущество на основании 
присланных налоговым 
органом уведомлений. 
Сведения об объектах 
налогообложения, при-
надлежащих физическим 
лицам, налоговые органы 
получают в порядке меж-
ведомственного взаимо-
действия (пункт 4 статьи 
85 Налогового кодекса 
РФ, далее НК РФ). 
Однако на практике 

нередко возникают ситу-

ации, когда в налоговый 
орган своевременно не 
поступает информация 
о приобретении граж-
данами в собственность 
транспортных средств 
или объектов недвижи-
мости. В связи с этим на-
логовые уведомления не 
направляются, и налоги в 
бюджет не уплачиваются.
Федеральным законом 

от 02.04.2014 № 52-ФЗ 
статья 23 НК РФ допол-
нена пунктом 2.1, уста-
навливающим новую 
обязанность налогопла-
тельщиков. 

Так, с 1 января 2015 
года введена новая обя-
занность физических 
лиц - сообщать в инспек-
цию об объектах обло-
жения транспортным, 
земельным налогами и 
налогом на имущество в 
случае, если за весь пе-
риод владения упомяну-
той недвижимостью или 
транспортным средством 
налогоплательщик не по-
лучал уведомлений и не 
платил налоги. Сообще-
ние в налоговый орган на-
правлять не нужно, если 
собственник не получал 

налоговое уведомление в 
связи с предоставлением 
ему налоговой льготы.
Сообщение и под-

тверждающие документы 
нужно предоставить один 
раз до 31 декабря года, 
следующего за истекшим 
налоговым периодом. 
В целях стимулирова-

ния налогоплательщиков 
к исполнению указанной 
обязанности предусмо-
трено исчисление суммы 
налогов, начиная только 
с того налогового перио-
да, в котором обязанность 
была исполнена, а не за 

три налоговых периода, 
предшествующих кален-
дарному году направле-
ния налогового уведом-
ления. Это правило будет 
действовать только до 1 
января 2017 года. 
С 1 января 2017 года 

вводится ответствен-
ность физических лиц 
за непредставление или 
несвоевременное пред-
ставление сообщений об 
объектах налогообложе-
ния (объектах недвижи-
мости или транспорт-
ных средствах). Размер 
штрафа составит 20% 
от неуплаченной суммы 
налога в отношении объ-
екта недвижимости или 
транспортного средства, 
по которым сообщение не 

было представлено или 
было представлено не-
своевременно.
Порядок заполнения 

формы и Порядок пред-
ставления сообщения 
утверждены Приказом 
ФНС России от 26.11.2014 
№ ММВ-7-11/598@. 
Более подробную ин-

формацию можно полу-
чить в налоговой инспек-
ции по месту жительства 
либо по месту нахожде-
ния объектов.

Межрайонная 
ИФНС России № 3 
по Архангельской 

области и Ненецкому 
автономному округу

Пожары

Добровольцы 
приходят на помощь
Ночью 15 июня в пожарную охрану посту-

пило сообщение о загорании опилок на пи-
лораме МО «Селецкое» в деревне Погост. За-
горание ликвидировано недавно созданной 
местной добровольной пожарной дружиной.
В случае оставления без внимания загорание 

могло перерасти в настоящий пожар, с утерей доща-
того сарая пилорамы, так как работники пожарной 
охраны из Емецка, учитывая расстояние в 40 км, до-
бирались бы до места происшествия более получаса.
Руководство ОГПС-16 отмечает безусловную 

значимость добровольных пожарных дружин и их 
готовность прийти на помощь в любое время. Так, 
например, добровольные пожарные с. Кехта терри-
ториального подразделения ДПО «ПСС Холмогор-
ского района» только за май выезжали на пожары 
семь раз. 

По информации ОГПС-16

Отдел рекламы
8(818-30)33-660

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

Комитет по управлению имуществом администрации муниципального образования 
«Холмогорский муниципальный район» на основании Распоряжения администрации 
муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» от 16 июня 2015 
года № 802 «Об условиях приватизации объектов муниципальной собственности МО 
«Холмогорский муниципальный район» осуществляет приватизацию муниципального 
имущества способом продажи муниципального имущества на аукционе.

Наименование имущества и иные, позволяющие его индивидуализировать, сведе-
ния:

Лот № 1 Продажа недвижимого имущества, расположенного по адресу: Архангель-
ская область, Холмогорский район, МО «Холмогорское», с. Холмогоры, ул. Ломоносова, 
дом 61, в том числе:

- нежилые помещения, назначение: нежилое, общая площадь 459,9 кв. м, этаж 1, 2, 
номера на поэтажном плане 1 этаж – 1-14; 2 этаж – 1-33, адрес объекта: Архангельская 
область, Холмогорский район, МО «Холмогорское», с. Холмогоры, ул. Ломоносова, д. 
61, кадастровый номер 29:19:000000:2329.

Лот № 2 Продажа недвижимого имущества, расположенного по адресу: Архангель-
ская область, Холмогорский район, МО «Копачевское», д. Пятково, в том числе:

- спортзал, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 417,8 кв. м, инв. № 
05070492, лит. А, адрес объекта: Архангельская область, Холмогорский муниципаль-
ный район, МО «Копачевское», д. Пятково, д. 2Б, кадастровый номер 29:19:070801:158;

- земельный участок с кадастровым номером 29:19:070801:71, категория земель: 
земли населенных пунктов, площадью 5068 кв.м, разрешенное использование: для раз-
мещения спортзала, адрес (местонахождение) объекта: Архангельская область, Хол-
могорский район, МО «Копачевское», д. Пятково, дом 2Б.

Лот № 3 Продажа недвижимого имущества, расположенного по адресу: Архангель-
ская область, Холмогорский район, д. Орлецы, в том числе:

- ремонтно-механические мастерские, назначение: нежилое, 2-этажный, общая 
площадь 512,7 кв. м, инв. № 07/113, лит. А, адрес (местонахождение) объекта: Ар-
хангельская область, Холмогорский район, д. Орлецы, д. 124, кадастровый номер 
29:19:072801:219;

- земельный участок с кадастровым номером 29:19:072601:2, категория земель: 
земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, без-
опасности и земли иного специального назначения, площадью 2623 кв.м, разрешенное 
использование: для размещения и эксплуатации ремонтно-механических мастерских, 
адрес (местонахождение) объекта: Архангельская область, Холмогорский район, д. Ор-
лецы, д. 124. 

Лот № 4 Продажа недвижимого имущества, расположенного по адресу: Архангель-
ская область, Холмогорский муниципальный район, д. Орлецы, в том числе:

- котельная, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 204,3 кв. м, инв. № 
07/111, лит. А, адрес (местонахождение) объекта: Архангельская область, Холмогор-
ский район, д. Орлецы, д. 123, кадастровый номер 29:19:072801:218;

- земельный участок с кадастровым номером 29:19:072601:3, категория земель: 
земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, без-
опасности и земли иного специального назначения, площадью 2919 кв.м, разрешенное 
использование: для размещения и эксплуатации котельной, адрес (местонахождение) 
объекта: местоположение: участок находится примерно в 440 метрах по направлению 
на северо-запад от ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, 
адрес ориентира: Архангельская область, Холмогорский р-н, МО «Копачевское», пос. 
Орлецы, д. 6.

Лот № 5 Продажа недвижимого имущества, расположенного по адресу: Архангель-
ская область, Холмогорский муниципальный район, МО «Холмогорское», с. Холмогоры, 
ул. Красноармейская, в том числе:

- здание, назначение: нежилое здание, 1-этажный, общая площадь 170,1 кв. м, инв. 
№ 05190744, лит. А, адрес (местонахождение) объекта: Архангельская область, Холмо-
горский муниципальный район, МО «Холмогорское», с. Холмогоры, ул. Красноармей-

ская, кадастровый номер 29:19:161909:274.
- земельный участок с кадастровым номером 29:19:161909:275, категория земель: 

земли населенных пунктов, площадью 453 кв.м, разрешенное использование: для раз-
мещения производственного здания, адрес (местонахождение) объекта: Архангель-
ская область, Холмогорский район, МО «Холмогорское», с. Холмогоры, ул. Красноар-
мейская.

Форма подачи предложений о цене: Предложения о цене муниципального имуще-
ства заявляются участниками аукциона открыто в ходе проведения торгов.

Начальная цена продажи имущества: Начальная цена продажи имущества, опре-
делена в соответствии с законодательством Российской Федерации, регулирующим 
оценочную деятельность. Начальная цена продажи имущества составляет: по лоту №1 
- 1585000 руб. (Один миллион пятьсот восемьдесят пять тысяч рублей), по лоту №2 - 
1182000 руб. (Один миллион сто восемьдесят две тысячи рублей), по лоту №3 - 378000 
руб. (Триста семьдесят восемь тысяч рублей), по лоту №4 - 340000 руб. (Триста сорок 
тысяч рублей), по лоту №5 – 911000 руб. (Девятьсот одиннадцать тысяч рублей);

Размер задатка, срок и порядок его внесения, необходимые реквизиты счетов: Раз-
мер задатка 10 процентов от начальной цены продажи составляет: по лоту № 1 - 158500 
руб. (Сто пятьдесят восемь тысяч пятьсот рублей), по лоту №2 - 118200 руб. (Сто восем-
надцать тысяч двести рублей), по лоту № 3 - 37800 руб. (Тридцать семь тысяч восемьсот 
рублей), по лоту №4 - 34000 руб. (Тридцать четыре тысячи рублей), по лоту №5 – 91100 
руб. (Девяносто одна тысяча сто рублей) и перечисляется в срок до 21 июля 2015 года, 
на расчетный счет: 40302810111173000183 УФК по Архангельской области и Ненецко-
му автономному округу (Комитет по управлению имуществом АМО «Холмогорский му-
ниципальный район» л/сч. 03243013570). Банк получателя: Отделение Архангельск г. 
Архангельск (ИНН 2923002032, БИК 041117001, КПП 292301001, ОКТМО 11656460, в 
поле «Назначение платежа» УИН 0 /// (Доходы от реализации иного имущества, находя-
щихся в собственности муниципальных районов (задаток).

Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задат-
ке, а подача Претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой 
оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Порядок, дата, время и место начала и окончания приема заявок: Прием заявок на 
участие в аукционе производится с 9-00 часов 19 июня 2015 года по адресу: 164530, 
Архангельская область, Холмогорский р-н, с. Холмогоры, ул. Ломоносова, д. 18 и закан-
чивается в 15-00 часов 21 июля 2015 года.

Для участия в аукционе претендент представляет заявку по форме, утвержденной 
в документации к аукциону, и опись представленных документов. Заявка и опись пред-
ставленных документов составляются в 2 экземплярах, один из которых остается у Ор-
ганизатора, другой - у Претендента. Одно лицо имеет право подать только одну заявку.

Перечень представляемых Претендентами документов:
Юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Рос-

сийской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридиче-
ского лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью 
юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица 
на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении 
этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридическо-
го лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;

- нотариально удостоверенная доверенность на осуществление действий от имени 
претендента, или нотариально заверенная копия такой доверенности;

- в случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента 
подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна 
содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица;

- документ, подтверждающий внесение задатка.
Физические лица:
- копии всех листов документа, удостоверяющего личность;
- нотариально удостоверенная доверенность на осуществление действий от имени 

претендента, или нотариально заверенная копия такой доверенности.
- документ, подтверждающий внесение задатка.

Требования к оформлению представляемых документов:
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные 

тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью 
претендента (при наличии печати) (для юридического лица) и подписаны претендентом 
или его представителем.

Порядок ознакомления покупателей с информацией по аукциону, в том числе с 
условиями договора купли-продажи имущества: Вся информация по аукциону, в том 
числе с условиями договора купли-продажи имущества, указаны в документации к аук-
циону. Документацию по аукциону можно получить по письменному запросу заинтере-
сованного лица с 9-00 часов 19 июня 2015 года до 15-00 часов 21 июля 2015 года по 
адресу: 164530, с. Холмогоры, ул. Ломоносова, д. 18, 2 этаж.

Ограничения участия в приватизации имущества: для физических лиц – отсутству-
ет, для юридических лиц - в соответствии с действующим законодательством.

Дата и место рассмотрения заявок: 24 июля 2015 года по адресу: 164530, Архан-
гельская область, Холмогорский р-н, с. Холмогоры, ул. Ломоносова, д. 18.

Дата, время и место проведения аукциона: 10 августа 2015 года в 11-00 часов по 
адресу: 164530, Архангельская область, Холмогорский р-н, с. Холмогоры, ул. Ломоно-
сова, д. 18.

«Шаг аукциона» устанавливается в фиксированной сумме 5 процентов от началь-
ной цены продажи и составляет по лоту №1 79250 руб. (Семьдесят девять тысяч двести 
пятьдесят рублей); по лоту №2 59100 руб. (Пятьдесят девять тысяч сто рублей); по лоту 
№3 18900 руб. (Восемнадцать тысяч девятьсот рублей); по лоту №4 17000 руб. (Сем-
надцать тысяч рублей); по лоту № 5 45550 руб. (Сорок пять тысяч пятьсот пятьдесят 
рублей) и не изменяется в течение всего аукциона.

Дата и место подведения итогов аукциона: 10 августа 2015 года по адресу: 164530, 
Архангельская область, Холмогорский р-н, с. Холмогоры, ул. Ломоносова, д. 18.

Порядок определения победителей: Решение об итогах аукциона оформляется 
протоколом об итогах аукциона. В протоколе указывается информация о цене иму-
щества, предложенной победителем аукциона. Протокол об итогах аукциона, подпи-
санный аукционистом и уполномоченным представителем продавца, является доку-
ментом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи 
имущества.

Срок заключения договора купли-продажи имущества: Договор купли-продажи 
имущества заключается не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня 
подведения итогов аукциона.

Обременение: по лоту №1 , лоту №3, лоту №5 - отсутствует; по лоту №2 и лоту №4 
- обязательным условием приватизации является сохранение назначения приватизи-
руемых объектов в течение трех месяцев со дня перехода прав на приватизируемое 
имущество к его приобретателю.

Особые условия договора купли-продажи: расходы по оценке недвижимого иму-
щества и публикации извещения в периодическом печатном издании, возмещаются 
победителем торгов.

Условия и сроки платежа, реквизиты счетов: Оплата приобретаемого на аукционе 
имущества производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет 
Продавца. Внесенный победителем продажи задаток засчитывается в счет оплаты 
приобретаемого имущества. Денежные средства в счет оплаты приватизируемого иму-
щества подлежат перечислению в течении 10 рабочих дней со дня заключения догово-
ра купли-продажи, на расчетный счет: 40101810500000010003 УФК по Архангельской 
области и Ненецкому автономному округу (Комитет по управлению имуществом АМО 
«Холмогорский муниципальный район» л/сч. 03243013570). Банк получателя: Отделе-
ние Архангельск г. Архангельск (ИНН 2923002032, БИК 041117001, КПП 292301001, Код 
бюджетной классификации 16411402053050000410, ОКТМО 11656460, в поле «Назна-
чение платежа» УИН 0 /// (Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности муниципальных районов).

Информация о предыдущих торгах по продаже имущества: по лоту №5 извещение 
о проведении торгов № 130215/0120385/01

Контактное лицо: Лопаткина Юлия Владимировна телефон (8-81830) 34-4-78.
Официальный сайт: Извещение и документация об аукционе размещены на офици-

альных сайтах http://www.torgi.gov.ru, http://holmogori.ru.*
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Гороскоп на 22 – 28 июня
Овен (21.03 - 20.04)
В начале недели появится возможность до-

стичь определенных карьерных высот. Период 
неблагоприятен для помолвки, заключения 

брака, зачатия ребенка. Важные дела желательно наме-
чать на четверг, возможны выгодные предложения. По-
старайтесь не впутываться в романтические авантюры. 

Телец (21.04 - 21.05)
Начало недели не подходит для рискован-

ных финансовых операций. Не давайте в долг 
малознакомым людям. В это время дружеское 
общение предпочтительнее семейного. Суббо-

та принесёт яркие домашние праздники, новые связи 
в обществе и приятную работу в команде единомыш-
ленников.

Близнецы (22.05 - 21.06)
В начале недели могут возникнуть трудно-

сти в отношениях с любимым человеком. От вас 
потребуется проявить здравый смысл и понять 

своего партнёра, не стройте отношений без взаимопо-
нимания. Середина недели подарит важную встречу. 
Однако не стоит делать о ней поспешных выводов.

Рак (22.06 - 23.07)
Ради достижения цели на этой неделе Ра-

кам придётся пожертвовать свободным вре-
менем и личными планами. Вас должно под-

держать то обстоятельство, что всё, что вы делаете, 
может обернуться благом. Со среды увлечения или 
успехи в работе будут согревать ваше сердце.

Лев (24.07 - 23.08)
Начало недели - наиболее благоприятное 

время для того, чтобы вплотную заняться 
личным благополучием, стабилизировать 

финансовое положение и получить вознаграждение 
за свои труды. Занимайтесь тем, что уже начато, за-
канчивайте проекты, которые требуют минимальных 
затрат средств.

Дева (24.08 - 23.09)
На этой неделе все действия Дев пройдут 

под девизом: как аукнется, так и откликнет-
ся. Настройтесь на позитивное отношение 

ко всему и творите добрые дела, но с оглядкой на 
последствия. Уделите как можно больше внимания 
своей семье и старым друзьям.

Весы (24.09 - 23.10)
Несмотря на достаточно благоприятные 

обстоятельства на работе, Весам стоит поча-
ще оглядываться, не исключено, что кто-то из 

коллег желает занять ваше место, будьте бдительны. 
В среду появится возможность решить давний слож-
ный вопрос. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
В четверг постарайтесь пересмотреть не-

которые из своих принципов. Неожиданные 
обстоятельства заставят Скорпионов действо-

вать с непривычной быстротой и гибкостью. Вторая 
половина недели благоприятна для налаживания от-
ношений с членами семьи и противоположным полом.

Стрелец (23.11 - 21.12)
Построение воздушных замков - это пре-

красно, но всё же лучше реально оценить 
создавшуюся ситуацию. Если вы не захотите 
проявить творческий подход и инициативу в 

работе, выполнять ее придется под давлением руко-
водства.

Козерог (22.12 - 20.01)
Начало недели связано с новыми встре-

чами и знакомствами. Любовь и уважение 
окружающих придадут вам заряд бодрости 

и оптимизма. Середина недели обещает быть более 
благоприятной, но в большей степени в сфере личных 
интересов и любовных взаимоотношений.

Водолей (21.01 - 19.02)
Дома Водолеев ждут крупные покупки, 

перестановки или приезд приятной для них 
персоны. Среда прекрасно подойдёт для про-

ведения важных переговоров. Вы будете в меру крас-
норечивы и необыкновенно убедительны. В конце не-
дели вероятны денежные поступления.

Рыбы (20.02 - 20.03)
Возможны трудности, связанные с решени-

ем юридических вопросов. Середина недели 
пассивна, но переменчива. Существует опас-

ность ошибки, духовного дурмана, отравления или 
опьянения, нарушения зрения. Суббота принесёт Ры-
бам массу возможностей - не сомневайтесь, восполь-
зуйтесь каждым из них.

Продам 2 к. благ. кв. в п/д. 
Хор. ремонт, встроенная мебель 
и быт. техника. Солн. сторона. 

Чистый двор и подъезд.
Ц. 2300000руб. Торг при осмотре.

Т. 89600090747 реклама

Продам 1 ком. кв. в Холмогорах, к/д, 1эт., 38,1 
кв.м., ст/пакеты, теплая, сухая. Т. 89600141935 р
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Строительство колодцев, септиков из ж/б колец 
Чистка, углубление и ремонт колодцев. 

Любые виды земельных работ. 
Возможна рассрочка. Скидки. Тел. 89115555525.
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ООО «Агрофирма Судромская» 
приглашает на постоянную работу ЗООТЕХНИКА.
З/п 20 000 руб., полный соц. пакет, жильё предоставляется. 

Т. 8-921-247-59-70, (881836) 5-51-93
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Магазин
«Ритуал»

с. Емецк, ул. Комсомольская д. 1
(здание бывшего Леспромхоза)

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.

Тел. 8-900-919-86-39
8-921-247-46-81
8-921-720-08-12 ре
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Так же проходит акция «Ценовая бомба», ежедневно будет Так же проходит акция «Ценовая бомба», ежедневно будет 
представлен товар и будет снижаться цена до ЛУЧШЕЙ.представлен товар и будет снижаться цена до ЛУЧШЕЙ.

Уважаемые покупатели!
Торговая сеть Петрович приглашает

Вас посетить магазин «Холмогорочка»
Холмогоры ул.Галушина д.4

У нас проходит акция по снижению ценыУ нас проходит акция по снижению цены
• Тушка цыплёнка бр. (н-н) 124-90
• Грудка кур (н-н) 144-90
• Масло сливочное Холмогорочка 

180 гр. 72,5 % 69-00
• Пельмени Ложкарёв из говяд.
и свинины 420 гр. 85-90

• Макароны Нудел Пенза 400 гр. 14-90
• Макароны Ситно 400 гр. 22-90

Цены действительны 
с 15 июня по 28 июня 

2015 г.
В период проведения 
акции количество  
акционного товара 

ограничено.

Рады видеть вас в нашем магазине, приятных покупок!

• Майонез Юнимарка 400 мл. 38-90
• Мука Ситно 2 кг. 59-90
• Квас Настоящий 2 л. 39-90
• Напиток Сокосодержащий 0,95
Дары кубани 35-00 (кроме томат)

• Шоколад Альпен Гольд 90 гр.49-90
• Пепси 1,25 57-90
• Чай Нури высокогорный 25 пак.32-90
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22 июня в кинотеатре с. Холмогоры,
23 июня в Доме культуры с. Емецк

Ульяновская обувь р
е
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Продам 1/2 дома в Холмогорах или обменяю
на 1 ком. благ. кв-ру. Ц. договорная. Т. 89021958473 р
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Продам 2 ком. кв-ру. в Емецке,
2 эт, д/д. Т. 89214899733 р
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Продам земельный участок 15 соток
в п. Усть-Пинега. Т. 89216762876 р

е
кл

ам
а

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ШтаборовымВасилием Викторовичем, 
почтовый адрес:164530 Архангельская область, Холмогорский район, 
с. Холмогоры, ул. Октябрьская, д. 26, кв.51, shtaborovvasilii@yandex.ru 
тел. 89212921917, № квалификационного аттестата 29-10-49, в отно-
шении земельного участка с кадастровым № 29:19:102901:47, распо-
ложенного:обл. Архангельская, р-н Холмогорский, с/с Матигорский, 
д. Марилово, дом 32выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Доронин А.Ю., по-
чтовый адрес: г. Северодвинск, пр-т Победы, дом 4, кв. 903, тел. 
89212970447.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Архангельская область, 
с. Холмогоры, ул. Октябрьская, дом 13, вход со двора 21 июля 2015 
года.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Архангельская область, с. Холмогоры, ул. Октябрь-
ская, дом 13, вход со двора.

Обоснованные возражения относительно местоположения гра-
ниц, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 19июня 2015 года по 20 июля 2015 года.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать: 

– 29:19:102901:208, расположенный: Архангельская область, 
Холмогорский район, Матигорский с/с, д. Марилово, дом 34.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы, подтверждающие права на соответствующий земельный 
участок.*

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Соломатина Екатерина Александровна, 
квалификационный аттестат № 29-15-227, почтовый адрес: 163057, 
г. Архангельск, пр.Ленинградский дом 271, кв.69, телефон (8-8182) 
65-17-70, 65-35-35. Электронная почта: vkatrinea@mail.ru , извещает, 
что в отношении земельного участка с К№ 29:19:044002:8, располо-
женного по адресу: Архангельская область, Холмогорский район, с/с 
Зачачьевский, д. Зачачье, дом 49, выполняются работы по уточнению 
границ земельного участка.

Заказчиком работ является Тяпнин Роман Александрович, Архан-
гельская область, Холмогорский район, деревня Зачачье, дом 56, те-
лефон 8-921-721-09-10.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования границ 
земельного участка состоится по адресу г.Архангельск, ул. Комсо-
мольская, дом 36, ООО «Архземпредприятие».

Время проведения собрания 10 часов 00 минут 20.07.2015 г.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г.Ар-

хангельск, ул. Комсомольская, дом 36, ООО «Архземпредприятие».
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-

нии согласования местоположения границ земельных участков при-
нимаются с 18.06.2015 г. по 20.07.2015 г. по адресу: г.Архангельск, 
ул. Комсомольская, дом 36, ООО «Архземпредприятие».

Смежный земельный участок, с правообладателями которого 
требуется согласование границ:

- К№ 29:19:044002:34, местоположение: Архангельская область, 
Холмогорский район, с/с Зачачьевский, д. Зачачье, дом 54, право-
обладатели: Спехин Виктор Петрович, Спехин Александр Петрович, 
Спехин Сергей Петрович .

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.*

На 39 году жизни скоропостижно 
скончался уроженец посёлка Луковецкий 
Нестеров Василий Константино-
вич. Всю жизнь он отдал Военно-мор-
скому флоту России, проходя службу на 
атомных подводных лодках. Последнее 
место службы старшего мичмана Не-
стерова В.К. – Большая АПЛ «Обнинск». 
Василий был хорошим другом и товари-
щем. Выражаем искренние соболезнова-
ния родным и близким.*

Друзья. 

19 июня 2015 года с 10 до 12 часов будет проводить-
ся консультация социально незащищенных категорий 
граждан (ветеранов, инвалидов, пенсионеров, малои-
мущих, многодетных и т.д.) по вопросам государствен-
ной регистрации прав на объекты недвижимости и 
земельные участки специалистами Управления РОС-
РЕЕСТРА по Архангельской области и НАО. Прием 
граждан будет осуществляться по адресу: с. Холмого-
ры, ул. Ломоносова, д.18, 2 этаж.
Ответы на вопросы о государственной регистрации 

прав можно будет также получить в указанное время по 
телефону 34-478.*
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06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Но-
вости
06.10 Х/ф «План на игру» 12+
07.00 Х/ф «Зимняя вишня» 12+
08.45 Смешарики. Новые 
приключения
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Инна Чурикова. Не 
принцесса! Королевна!!! 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Т/с «Московская сага» 16+
17.00 Кто хочет стать милли-
онером?
18.15 Угадай мелодию
19.00 Коллекция Первого кана-
ла. «ДОстояние РЕспублики»
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
22.55 «Танцуй!» Объявление 
победителя
01.35 Х/ф «Омен» 18+
03.40 Х/ф «Женщина сверху» 
16+

05.55 Х/ф «Очень верная 
жена» 12+
07.30 Сельское утро 12+
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.20, 11.20, 14.30 Вести-Москва
08.30 Укротители звука 12+
09.25 Субботник 12+
10.05, 04.30 Рецепт Победы. 
Медицина в годы ВОВ 12+
11.30 Кулинарная звезда 12+
12.35, 14.40 Х/ф «Карусель» 12+
15.15 Субботний вечер 12+
17.05 Улица Весёлая 12+
18.00 Х/ф «Я буду рядом» 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Деревенщина» 
12+
00.40 Х/ф «Везучая» 12+
02.40 Х/ф «Неоконченный 
урок» 16+

05.40, 00.55 Т/с «Пляж» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.20 Медицинские тайны 16+
08.55 Их нравы 0+
09.25 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Поедем, поедим! 0+
11.50 Квартирный вопрос 0+
13.20 Я худею 16+
14.20 Своя игра 0+
15.10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
20.00 Самые громкие рус-
ские сенсации 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Х/ф «Квартал» 16+
02.45 Дикий мир 0+
03.20 Т/с «Знаки судьбы» 16+
05.05 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» 16+

06.00 Панорама дня. Live
08.30 В мире животных 12+
09.00 Диалог 12+
10.00 Х/ф «Поцелуй сквозь 
стену» 12+
11.45, 16.30, 22.40 Большой 
спорт 12+
11.55 Задай вопрос министру 
12+
12.35 24 кадра 16+
13.10 «Охота на пиранью» 16+
16.55 Первые Европейские 
игры. Дзюдо. Финалы
19.15 Х/ф «След Пираньи» 16+
23.00, 02.20 Первые Евро-
пейские игры 12+
00.40 Х/ф «Нулевой кило-
метр» 16+
04.50 Профессиональный бокс 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
01.00, 03.00 Новости
09.15, 04.05 Контрольная за-
купка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Сегодня вечером 16+
14.25, 15.15, 02.15, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 03.10 Наедине со всеми 
16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Старшая дочь» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.05 Познер 16+
01.15 Непокоренные 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Последний янычар» 
12+
16.00 Рассудят люди 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с «Всё только начина-
ется» 16+
23.50 Т/с «Курсанты» 16+
01.50 Т/ф «Американская тра-
гедия» 16+
03.10 Т/с «Закон и поря-
док-20» 16+
04.05 Комната смеха 12+

06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 Солнечно. Без осадков 
12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с «Возвращение Мух-
тара» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт 16+
14.30 Всё будет хорошо! 16+
15.30 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Т/с «Меч II» 16+
21.30 Т/с «Ментовские войны» 
16+
23.20 Анатомия дня 16+
00.00 Т/с «Псевдоним «Алба-
нец» 16+
01.55 Спето в СССР 12+
02.55 Дикий мир 0+
03.15 Т/с «Знаки судьбы» 16+
05.00 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» 16+

06.30 Панорама дня. Live
08.30, 23.15 Х/ф «Монтана» 16+
10.15 Эволюция 16+
11.45, 21.20 Большой спорт 12+
12.05, 13.00, 13.50, 14.45 Ди-
версанты 16+
15.35 Полигон 16+
16.05 Х/ф «Мы из будущего» 
16+
19.25 Х/ф «Мы из будущего 2» 
16+
21.35, 02.50 Первые Европей-
ские игры 12+
01.10 24 кадра 16+
01.45 Формула-1. Гран-при 
Австрии 12+
04.55 Х/ф «Пыльная работа» 
16+

Первый

ПН
22 июня 23 июня 24 июня 25 июня 26 июня 27 июня 28 июня

ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.05, 03.00 Новости
09.15, 04.20 Контрольная за-
купка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.20 Модный приговор
12.10 Женский журнал
12.20, 21.35 Т/с «Старшая 
дочь» 12+
14.25, 15.15, 02.20, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 01.25 Наедине со всеми 
16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 Структура момента 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» 
12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Последний янычар» 
12+
16.00 Рассудят люди 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с «Всё только начина-
ется» 16+
23.50 Т/с «Курсанты» 16+
01.50 Т/ф «Американская тра-
гедия» 16+
03.10 Т/с «Закон и поря-
док-20» 16+
04.05 Комната смеха 12+

06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 Солнечно. Без осадков 
12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с «Возвращение Мух-
тара» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт 16+
14.30 Всё будет хорошо! 16+
15.30 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Т/с «Меч II» 16+
21.30 Т/с «Ментовские войны» 
16+
23.20 Анатомия дня 16+
00.00 Т/с «Псевдоним «Алба-
нец» 16+
02.00 Главная дорога 16+
02.40 Дикий мир 0+
03.15 Т/с «Знаки судьбы» 16+
05.00 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» 16+

06.30 Панорама дня. Live
08.10, 23.15 Х/ф «Военная раз-
ведка. Западный фронт» 12+
10.10, 01.20 Эволюция 16+
11.45, 21.20 Большой спорт 
12+
12.05 Х/ф «Две легенды. 
Двойные стандарты» 16+
13.50 Х/ф «Две легенды. Пол-
ная перезагрузка» 16+
15.40, 16.35, 17.30 Освободи-
тели 12+
18.25 Х/ф «Земляк» 16+
21.35, 02.50 Первые Европей-
ские игры 12+
04.55 Х/ф «Пыльная работа» 
16+

Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.10, 03.00 Новости
09.15, 04.15 Контрольная за-
купка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный приговор
12.20 Т/с «Старшая дочь» 12+
14.25, 15.15, 02.20, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 01.25 Наедине со всеми 
16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Курортный роман» 
16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 Политика 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Последний янычар» 
12+
16.00 Рассудят люди 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с «Всё только начина-
ется» 16+
22.55 Специальный корре-
спондент 16+
00.35 Т/с «Курсанты» 16+
02.30 Т/ф «Американская тра-
гедия» 16+
04.00 Комната смеха 12+

06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 Солнечно. Без осадков 
12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с «Возвращение Мух-
тара» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт 16+
14.30 Всё будет хорошо! 16+
15.30 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Т/с «Меч II» 16+
21.30 Т/с «Ментовские войны» 
16+
23.20 Анатомия дня 16+
00.00 Т/с «Псевдоним «Алба-
нец» 16+
01.55 Квартирный вопрос 0+
03.00 Дикий мир 0+
03.10 Т/с «Знаки судьбы» 16+
05.00 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» 16+

06.30 Панорама дня. Live
08.10, 23.55 Х/ф «Военная раз-
ведка. Западный фронт» 12+
10.10, 01.55 Эволюция 16+
11.45, 16.30, 21.50 Большой 
спорт 12+
12.05 Х/ф «Две легенды. По 
следу призрака» 16+
13.50 Х/ф «Две легенды. Вы-
стрел из прошлого» 16+
15.40 Освободители 12+
16.55 Первые Европейские 
игры. Пляжный футбол. Рос-
сия - Венгрия
18.00 Х/ф «Земляк» 16+
22.15, 02.50 Первые Европей-
ские игры 12+
04.55 Х/ф «Пыльная работа» 16+

Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.10, 03.00 Новости
09.15, 04.15 Контрольная за-
купка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный приго-
вор
12.20, 21.35 Т/с «Курортный 
роман» 16+
14.25, 15.15, 01.20 Время по-
кажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.15, 03.05 Наедине 
со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 На ночь глядя 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» 
12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Последний яны-
чар» 12+
16.00 Рассудят люди 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 Т/с «Всё только начина-
ется» 16+
22.55 Т/с «Курсанты» 16+
02.40 Т/ф «Американская 
трагедия» 16+
04.15 Комната смеха 12+

06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 Солнечно. Без осадков 
12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с «Возвращение Мух-
тара» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт 16+
14.30 Всё будет хорошо! 16+
15.30 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Т/с «Меч II» 16+
21.30 Т/с «Ментовские вой-
ны» 16+
23.20 Анатомия дня 16+
00.00 Т/с «Псевдоним «Алба-
нец» 16+
01.55 Дачный ответ 0+
03.00 Дикий мир 0+
03.10 Т/с «Знаки судьбы» 16+
05.00 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» 16+

06.30 Панорама дня. Live
08.10, 00.40 Х/ф «Военная раз-
ведка. Западный фронт» 12+
10.10 Эволюция 16+
11.45, 16.30, 22.40 Большой 
спорт 12+
12.05 Х/ф «Летучий отряд. 
Порт» 16+
13.40 Х/ф «Летучий отряд. В 
тихом омуте» 16+
15.25 Освободители 12+
16.55 Первые Европейские 
игры. Дзюдо. Финалы. Пря-
мая трансляция
19.15 Х/ф «Смертельная 
схватка» 16+
23.00, 02.50 Первые Евро-
пейские игры 12+
04.55 Х/ф «Пыльная работа» 16+

Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости
09.15, 04.05 Контрольная за-
купка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.05 Модный приго-
вор
12.20 Т/с «Курортный роман» 
16+
14.25, 15.15 Время покажет 
16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Х/ф «Правдивая ложь» 
16+
04.50 Х/ф «План на игру» 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Последний яны-
чар» 12+
16.00 Рассудят люди 12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Юморина 12+
22.55 Х/ф «Жила-была Лю-
бовь» 16+
00.50 Торжественное закры-
тие 37-го Московского меж-
дународного кинофестиваля
02.10 Живой звук 12+
04.00 Горячая десятка 12+
05.05 Комната смеха 12+

06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 Солнечно. Без осадков 
12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт 16+
14.30 Всё будет хорошо! 16+
15.30 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Х/ф «Розыгрыш» 16+
23.30 Х/ф «Жил-был дед» 16+
01.35 Тайны любви 16+
02.30 Дикий мир 0+
02.50 Т/с «Знаки судьбы» 16+
04.40 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+

06.30 Панорама дня. Live
08.10, 00.40 Х/ф «Военная раз-
ведка. Западный фронт» 12+
10.15 Эволюция 16+
11.45, 16.30, 22.40 Большой 
спорт 12+
12.05 Х/ф «Летучий отряд. 
Пятое дело» 16+
13.50 Х/ф «Летучий отряд. 
Стертые следы» 16+
15.40 Освободители 12+
16.55 Первые Европейские 
игры. Дзюдо. Финалы. Пря-
мая трансляция
19.15 Х/ф «Охота на пира-
нью» 16+
23.00 Первые Европейские 
игры 12+
02.40 Смешанные единобор-
ства. Bellator. А. Волков - Ч. 
Конго. Прямая трансляция

Первый Первый

05.40, 06.10 В наше время 
12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40 Х/ф «Дети Дон Кихота»
08.10 Служу Отчизне!
08.45 Смешарики. ПИН-код
08.55 Здоровье 16+
10.15 «Парк». Новое летнее 
телевидение
12.15 Фазенда
12.50 Т/с «Московская сага» 
16+
16.40 Теория заговора
17.45 Голосящий КиВиН 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.50 Х/ф «Шопоголик» 12+
01.40 Х/ф «Проклятый путь» 
16+
03.50 Мужское / Женское 16+

05.45 Х/ф «Три дня на раз-
мышление» 12+
08.35, 03.50 Планета собак 
12+
09.10 Смехопанорама 12+
09.40 Утренняя почта 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Т/с «Родители» 12+
12.10 Х/ф «Подруги» 12+
14.20 Смеяться разрешается 
12+
16.10 Х/ф «Путь к себе» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
00.35 Церемония вручения 
премии «Радиомания - 2015»
01.50 Х/ф «Тихий омут» 12+
04.20 Комната смеха 12+

06.05, 00.35 Т/с «Пляж» 16+
08.00, 10.00, 13.00 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+
11.50 Дачный ответ 0+
13.20 Тайны любви 16+
14.20 Своя игра 0+
15.10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
19.00 Сегодня. Итоговая про-
грамма 12+
20.00 Х/ф «Русский характер» 
16+
22.00 Х/ф «Терминатор 2. 
Судный день» 16+
02.30 Дикий мир 0+
03.15 Т/с «Знаки судьбы» 16+
05.00 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» 16+

06.30 Панорама дня. Live
08.30 Моя рыбалка 12+
09.15 Язь против еды 12+
09.45 Рейтинг Баженова 16+
10.15 Х/ф «Нулевой кило-
метр» 12+
12.00, 18.40, 21.15 Большой 
спорт 12+
12.25 Первые Европейские 
игры. Дзюдо. Команды. Фи-
налы. Прямая трансляция
15.15 Х/ф «Смертельная 
схватка» 16+
18.55 Церемония закрытия 
Первых Европейских игр
21.40 Х/ф «Книга Илая» 16+
23.45 Х/ф «Война Богов. Бес-
смертные» 16+
01.40 ЕХперименты 16+
03.05 Х/ф «Мастера» 16+
03.35 Максимальное прибли-
жение 16+
04.00 Х/ф «Пыльная работа» 
16+

Первый
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Архангельский опытный водорослевый комбинат 
ПРИГЛАШАЕТ НА СЕЗОННУЮ РАБОТУ с июня по октябрь

на островах Белого моря заготовщиков водорослей. 
Оплата труда сдельно-премиальная.

Телефон - (8182)62-83-97 реклама
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Требуются 
работники: 

бармен, 
продавец, 

кассир.
Т. 34-632,

8921-480-39-91
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СДАЕТСЯ ГАРАЖ
в с. Холмогоры общей 
площадью 1162 кв.м 
(25х48м), состояние 
среднее. Сдается на 

любой срок
+7-911-554-25-75 р

ек
ла

м
а

21 июня состоится продажа кур-молодок рыжих, белых, 
чёрных, цветных, а также утят и бройлерных цыплят.
8.30-8.50 – Холмогоры (рынок); 9.30 - Копачёво (у маг.);
9.45 – Пухтаковка (поворот на трассу); 10.20 – Ракула (у маг.);
10.40 – Брин-Наволок (рынок); 11.00 – Сия (у маг.);
11.25 – Емецк (рынок). Т. 8910-698-40-49 реклама

ПОДЪЁМ ЧАСТНЫХ ДОМОВ, БАНЬПОДЪЁМ ЧАСТНЫХ ДОМОВ, БАНЬ
• замена венцов, свай, плотницкие работы• замена венцов, свай, плотницкие работы
• ремонт фундаментов любой сложности• ремонт фундаментов любой сложности
• кровли, сайдинг, заборы• кровли, сайдинг, заборы
• полная комплектация материалами!!• полная комплектация материалами!!
• опыт работы более 20 лет• опыт работы более 20 лет

ДОГОВОР и ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ!!!ДОГОВОР и ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ!!!
ТЕЛ.: +7 (953) 269-13-41ТЕЛ.: +7 (953) 269-13-41
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Сниму 2 ком. благ. кв-ру.в Холмогорах. 
Порядок и оплату гарантирую. Т. 89522552307 р
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Продам сруб бани 5х2,5 с выносом под 
крышу 5х5. Цена 60 т.р. Т. 89502513396 р

е
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ХолмогорыХолмогоры
Сергею Никитичу Сергею Никитичу ЛЕБЕДЕВУЛЕБЕДЕВУ
Что для мужчины — цифра «60»? Что для мужчины — цифра «60»? 

Она как гроздь большая винограда, Она как гроздь большая винограда, 
где годы — ягоды, и ими ты богат, и в где годы — ягоды, и ими ты богат, и в 
каждой скрыта для тебя награда. В каждой скрыта для тебя награда. В 
одной — удача, а в другой — успех, в одной — удача, а в другой — успех, в 
других — здоровье, мудрость, опыт, других — здоровье, мудрость, опыт, 
сила. Желаем, чтобы ягод этих всех сила. Желаем, чтобы ягод этих всех 
жизнь с каждым годом больше при-жизнь с каждым годом больше при-
носила. Но одну ягодку ты в сердце сохрани — ту са-носила. Но одну ягодку ты в сердце сохрани — ту са-
мую, в которой твое счастье. А годы не считай, зачем мую, в которой твое счастье. А годы не считай, зачем 
тебе они? Они в судьбе — лишь составные части.тебе они? Они в судьбе — лишь составные части.

Таисья, Ольга, Константин,Таисья, Ольга, Константин,
семьи Лебедевых и Кондратцевых.семьи Лебедевых и Кондратцевых.

ЛомоносовоЛомоносово
Василию Михайловичу Василию Михайловичу МАРКОВУМАРКОВУ
Василий Михайлович! В такой прекрасный Юбилей, Василий Михайлович! В такой прекрасный Юбилей, 

тебя, родной, мы поздравляем! Здоровья, счастья, тебя, родной, мы поздравляем! Здоровья, счастья, 
долгих лет от всей души желаем! Благодарны всей долгих лет от всей души желаем! Благодарны всей 
душой за поддержку и заботу. Человек наш дорогой, душой за поддержку и заботу. Человек наш дорогой, 
всегда приходишь на подмогу. Пусть ещё много лет в всегда приходишь на подмогу. Пусть ещё много лет в 
этот день в твой адрес будут звучать тёплые слова от этот день в твой адрес будут звучать тёплые слова от 
родных и друзей!родных и друзей!

Света, Третьяковы.Света, Третьяковы.

ЕмецкЕмецк
Римме Николаевне Римме Николаевне КОРЫТОВОЙКОРЫТОВОЙ
Дорогая наша мамочка, бабушка, прабабушка, Дорогая наша мамочка, бабушка, прабабушка, 

тётя, сестра, свекровь, тёща! Поздравляем тебя с тётя, сестра, свекровь, тёща! Поздравляем тебя с 
Юбилеем! 75 – это мудрость, опыт, знания, стаж бо-Юбилеем! 75 – это мудрость, опыт, знания, стаж бо-
лее 30 лет в Емецкой средней школе, частые воспо-лее 30 лет в Емецкой средней школе, частые воспо-
минания о той золотой поре 60-х, 70-х, 80-х, 90-х, ког-минания о той золотой поре 60-х, 70-х, 80-х, 90-х, ког-
да энергия, оптимизм и молодость не давали покоя, да энергия, оптимизм и молодость не давали покоя, 
жизнь била ключом, в руках всё кипело!жизнь била ключом, в руках всё кипело!

Живи, родная, много лет, пусть не убудут твои Живи, родная, много лет, пусть не убудут твои 
силы. За всё, что сделала для нас, огромное тебе спа-силы. За всё, что сделала для нас, огромное тебе спа-
сибо! Здоровья крепкого и счастья, удачи в малом и сибо! Здоровья крепкого и счастья, удачи в малом и 
большом. Пусть будет всё всегда прекрасно сегодня, большом. Пусть будет всё всегда прекрасно сегодня, 
завтра и потом!завтра и потом!

Поздравляем искренне,Поздравляем искренне,
с любовью, все твои родные.с любовью, все твои родные.

КехтаКехта
Владимиру Брониславовичу Владимиру Брониславовичу КОРЕЛЬСКОМУКОРЕЛЬСКОМУ
Уважаемый Владимир Брониславович! Примите Уважаемый Владимир Брониславович! Примите 

самые искренние поздравления в Юбилейный День самые искренние поздравления в Юбилейный День 
рождения! Желаем, чтобы судьба и удача были Ва-рождения! Желаем, чтобы судьба и удача были Ва-
шими верными друзьями, чтобы каждый день Вашей шими верными друзьями, чтобы каждый день Вашей 
долгой жизни приносил только радость, а заветные долгой жизни приносил только радость, а заветные 
желания воплощались в реальности! желания воплощались в реальности! 

Правление и профкомПравление и профком
СПК «Племзавод «Кехта».СПК «Племзавод «Кехта».

АнашкиноАнашкино
Надежде Ивановне Надежде Ивановне ТЁМКИНОЙТЁМКИНОЙ
Дорогая мамочка и бабушка! По-Дорогая мамочка и бабушка! По-

здравляем тебя с Юбилеем! Мама, здравляем тебя с Юбилеем! Мама, 
ты наша надежда и наша награда, и ты наша надежда и наша награда, и 
эту любовь никому не отнять! В твои эту любовь никому не отнять! В твои 
шестьдесят пять мы искренне рады шестьдесят пять мы искренне рады 
поздравить тебя и бокалы поднять. поздравить тебя и бокалы поднять. 
За дружбу в семье – это редкое За дружбу в семье – это редкое 
чудо, за нас, за тебя и за твой юби-чудо, за нас, за тебя и за твой юби-
лей, за то, чтоб ты помнила вечно и лей, за то, чтоб ты помнила вечно и 

всюду, что нет тебя лучше на целой Земле!всюду, что нет тебя лучше на целой Земле!
С любовью, дети и внуки.С любовью, дети и внуки.

АнашкиноАнашкино
Надежде Ивановне Надежде Ивановне ТЁМКИНОЙТЁМКИНОЙ
Замечательного человека, от-Замечательного человека, от-

личного друга и просто красивую личного друга и просто красивую 
женщину поздравляем с Юбилей-женщину поздравляем с Юбилей-
ным Днём рождения! Есть женщины ным Днём рождения! Есть женщины 
прекрасные с годами, милей улыб-прекрасные с годами, милей улыб-
ка и спокойней взор, есть женщина ка и спокойней взор, есть женщина 
такая, между нами, о ней сегодня такая, между нами, о ней сегодня 
разговор. Ошибки нет, мы смело разговор. Ошибки нет, мы смело 
утверждаем, что лишь добро таит её утверждаем, что лишь добро таит её 
душа, взгляните, как глаза её сияют, всё от того, что душа, взгляните, как глаза её сияют, всё от того, что 
сердцем хороша! Ты оставайся доброй, милой, всег-сердцем хороша! Ты оставайся доброй, милой, всег-
да желанной и родной, неравнодушной, терпеливой да желанной и родной, неравнодушной, терпеливой 
– ведь ты являешься такой!– ведь ты являешься такой!

Беляевы, Гурьевы.Беляевы, Гурьевы.

АнашкиноАнашкино
Надежде Ивановне Надежде Ивановне ТЁМКИНОЙТЁМКИНОЙ
Дорогая моя подружка! Поздравляю тебя с Юбиле-Дорогая моя подружка! Поздравляю тебя с Юбиле-

ем! Проходят даты юбилеев, не спрашивая нас о том, ем! Проходят даты юбилеев, не спрашивая нас о том, 
о чём мы, может быть, жалеем, чего мы с замираньем о чём мы, может быть, жалеем, чего мы с замираньем 
ждём. Пусть юбилей твой будет ясным и полным сча-ждём. Пусть юбилей твой будет ясным и полным сча-
стья и цветов, как самый долгожданный праздник, как стья и цветов, как самый долгожданный праздник, как 
песня радости без слов. И многих лет тебе, родная, и песня радости без слов. И многих лет тебе, родная, и 
новых встреч в земном пути, чтоб никогда не уставая, новых встреч в земном пути, чтоб никогда не уставая, 
ты продолжала свет нести!ты продолжала свет нести!

Тряпицына.Тряпицына.

ХолмогорыХолмогоры
Сергею Никитичу Сергею Никитичу ЛЕБЕДЕВУЛЕБЕДЕВУ
Ты прожил на планете шестьдесят, и стал богаче, Ты прожил на планете шестьдесят, и стал богаче, 

опытней, мудрее, пусть годы, словно птицы, улетят, опытней, мудрее, пусть годы, словно птицы, улетят, 
ты будешь здоровее и сильнее! Я поздравляю, папа, ты будешь здоровее и сильнее! Я поздравляю, папа, 
обнимаю, желаю счастья, радости безмерной, ты по-обнимаю, желаю счастья, радости безмерной, ты по-
встречал и радость, и беду, но главному ты был все встречал и радость, и беду, но главному ты был все 
время верный! Ты доживи, родной, до сотни лет, всех время верный! Ты доживи, родной, до сотни лет, всех 
радуя успехами, здоровьем, ведь папы в мире лучше радуя успехами, здоровьем, ведь папы в мире лучше 
нет, ты — папа лучший самый!нет, ты — папа лучший самый!

Дочь Ольга.Дочь Ольга.

Продам 2 ком. кв-ру. в Матигорах 50,6 кв.м.,
к/д, комнаты раздельные. Т. 89214811548 р
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«Кредитный брокер» 
Поможем получить ДЕНЬГИ на любые цели
с. Холмогоры, ул. Октябрьская, д. 13, «ДОМ БЫТА», 2 этаж

тел. 8 953 931 22 80
ООО «Позитив плюс»

реклама
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