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Стр. 8

В Холмогорском В Холмогорском 
районе районе 
установлен установлен 
наивысший наивысший 
класс пожарной класс пожарной 
опасностиопасности

К «Зарнице» будь готов»!
Четыре команды Четыре команды 
из Холмогор, из Холмогор, 
Луковецкого, Кехты и Луковецкого, Кехты и 
Койдокурьи приняли Койдокурьи приняли 
участие в военно-участие в военно-
спортивной игре, спортивной игре, 
которая прошла которая прошла 
в рамках районного в рамках районного 
турслёта «Будущее - турслёта «Будущее - 
это мы!»это мы!»

Стр. 6 По словам койдокурцев, полоса препятствий оказалась По словам койдокурцев, полоса препятствий оказалась 
самым сложным испытаниемсамым сложным испытанием

Ирина Соболева, капитан луковецкой команды, даёт отчёт о готовности к игреИрина Соболева, капитан луковецкой команды, даёт отчёт о готовности к игре

По данным ОМВД
ОМВД России по Холмо-

горскому району провёл ана-
лиз борьбы с преступностью 
за первое полугодие.
По статистическим данным, за 

шесть месяцев 2018 года зареги-
стрировано 160 преступлений, 
раскрываемость составила 81,9%. 
По сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года сократи-
лось количество преступлений, 
совершённых в общественных 
местах, снизился уровень улич-
ной и рецидивной преступности. 
Меньше преступлений соверше-
но в состоянии опьянения, груп-
пами лиц, а также несовершенно-
летними. 
В то же время количество пре-

ступлений тяжкой и особо тяж-
кой категорий осталось на уровне 
прошлого года (52 преступле-
ния), и в целом криминогенная 
обстановка остаётся сложной, от-
мечают в штабе ОМВД.

Налоговые поступления
Бюджетное назначение 

МО «Холмогорский муници-
пальный район» исполнено 
за полугодие на 102,8 про-
цента. В бюджет поступило 
1,4 миллиона рублей. 
Бюджетные назначения вы-

полнены по налогу на доходы 
физических лиц - на 112 процен-
тов, по налогу на имущество фи-
зических лиц - на 118 процентов. 
Не выполнены по земельному 
налогу, упрощённой системе на-
логообложения, единому налогу 
на вменённый доход и единому 
сельскохозяйственному нало-
гу. Неисполнение, как отметил 
на совещании в администрации 
района начальник ИФНС №3 
Олег Танковский, связано с недо-
статочной налоговой базой. 
Сумма поступлений в консо-

лидированный бюджет от нало-
гоплательщиков Холмогорского 
района за шесть месяцев состави-
ла 166 миллионов рублей. Это на 
2, 5 миллиона больше по сравне-
нию с соответствующим перио-
дом прошлого года.

Направление - Север
С 1 января 2019 года в Ар-

хангельской области поя-
вится вторая федеральная 
трасса. 
Её частью станет дорога Архан-

гельск — Каргополь — Вытегра. 
Участок войдёт в состав новой 
федеральной трассы А 215, кото-
рая будет проходить по маршру-
ту Санкт-Петербург — Каргополь 
— Плесецк — Брин-Наволок — 
Архангельск.
За время реконструкции за-

асфальтировано и построено за-
ново 35 километров грунтовой 
дороги. Специалисты подгото-
вили дорогу и все необходимые 
документы для дальнейшей её 
передачи в федеральную соб-
ственность.
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29 июля – День ВМФ
Дорогие земляки! Уважаемые военные 

моряки и ветераны флота! Примите самые 
искренние поздравления с Днём Воен-
но-Морского Флота России!
Военно-Морской Флот всегда был и остаётся 

символом сильного государства, надёжной осно-
вой обороноспособности нашей державы. Добле-
стью и славой освещены многие события истории 
края. Наши земляки возводили российский мор-
ской порт Архангельск, строили на Соломбаль-
ской судоверфи первые военные корабли, бороз-
дили суровые просторы Арктики, защищали от 
врага водные рубежи страны. И сегодня север-
ный край с гордостью несёт свою морскую славу.
Мы говорим слова благодарности мужествен-

ным и смелым людям, которые связали свою 
судьбу с трудной и почётной службой на флоте. 
Особые слова признательности – нашим моря-
кам-североморцам, несущим сегодня свою вахту 
в суровых арктических морях. 
Желаем всем военным морякам крепкого здо-

ровья, неиссякаемого оптимизма и новых успехов 
в служении Родине. Любви и здоровья вам и ва-
шим близким, удачных походов и благополуч-
ных возвращений к родным берегам!

И.А. ОРЛОВ, губернатор 
Архангельской области

В.Ф. НОВОЖИЛОВ, председатель 
областного Собрания депутатов

В.Н. ИЕВЛЕВ, главный федеральный 
инспектор по Архангельской области

Дороги

Улица Ломоносова 
«переоденется»
Более 12 миллионов рублей направлено 
на ремонт центральной улицы Холмогор
На прошлой неделе 

утверждено постановле-
ние правительства Ар-
хангельской области по 
результатам подведения 
итогов очередного, уже 
третьего по счёту в ны-
нешнем году, конкурса 
на предоставление суб-
сидий бюджетам му-
ниципальных районов 
и городских округов на 
софинансирование ме-
роприятий по ремонту 
и содержанию автомо-
бильных дорог общего 
пользования местного 
значения.
Дополнительные 46 

миллионов 309 тысяч 
рублей на ремонт дорог 
были вновь распреде-
лены по результатам 
конкурса. По итогам 
заседания комиссии 
удовлетворяющими тре-
бованиям порядка про-
ведения конкурса при-
знаны заявления шести 
муниципальных обра-
зований, в том числе 
Холмогорского района. 
На  ремонт дорожного 
покрытия по улице Ло-
моносова в Холмогорах 
из регионального бюд-
жета  выделено 11 млн. 
697 тысяч рублей. Кроме 
того, 620 тысяч рублей 
составляет софинан-
сирование из местного 
бюджета.

– Дополнительные 
средства на ремонт до-
рог выделяются при 
появлении в бюджете 
региона дополнитель-

ных доходов, - проком-
ментировал министр 
транспорта Архангель-
ской области Вадим 
Кривов. - В нынешнем 
году первый конкурс по 
распределению средств 
был проведён нами ещё 
в апреле. Напомню, 
практика проведения 
конкурсов на выделение 
дополнительных субси-
дий муниципалитетам 
на ремонт дорог реали-
зуется в Архангельской 
области не первый 
год и полностью себя 
оправдала. За это вре-
мя заметно повысилось 
качество подготовки 
муниципальными обра-
зованиями конкурсной 
документации. Что ка-
сается нынешнего года, 
на сегодняшний день в 
ряде муниципалитетов 
уже проведены конкурс-

ные процедуры по опре-
делению подрядчика и 
начаты работы. Основ-
ной объём дорожных ре-
монтов придётся на ав-
густ, все работы должны 
завершиться к концу ок-
тября нынешнего года. 
Как сообщила глава 

МО «Холмогорский му-
ниципальный район» 
Наталья Большакова, 
аукцион будет объявлен 
в ближайшие дни.

- Необходимо все 
процедуры провести 
в максимально корот-
кий предусмотренный 
законом срок, чтобы к 
концу августа работы 
уже были выполнены, 
– подчеркнула Наталья 
Владимировна. – Улица 
Ломоносова является 
важным объектом ин-
фраструктуры, на ней 
располагаются район-

ная библиотека, центр 
культуры, центр допол-
нительного образова-
ния, рядом – школа. 
Это требует создания 
условий для безопасно-
го дорожного движения. 
Сейчас дорога в неудов-
летворительном состо-
янии. Об этой пробле-
ме люди говорят на 
встречах, и не только 
холмогорцы, но и жи-
тели других поселений. 
Кроме того, есть реше-
ние суда, обязывающее 
администрацию приве-
сти участки улицы Ло-
моносова в надлежащее 
состояние. Главное, по-
вторюсь, - безопасность 
людей. Ну и, конечно, 
в юбилейный для Хол-
могор год выделение 
средств на ремонт цен-
тральной улицы – это 
настоящий подарок.

28 июля – День работника торговли

Уважаемые работники и ветераны тор-
говой отрасли! Поздравляем вас с профес-
сиональным праздником!
Сегодня торговля является важнейшей от-

раслью, которая развивает отношения не только 
между людьми, но и между районами, городами, 
регионами и целыми государствами. Это один из 
самых важных секторов экономики, без  которого 
невозможно представить современную жизнь.
Мы от души благодарим всех работников и ве-

теранов торговли за бесценный вклад в развитие 
сферы обслуживания Холмогорского муници-
пального района. Ваш опыт, предприниматель-
ская мудрость и многолетние знания служат 
основой для дальнейшего успешного развития 
торговых отношений.
Желаем вам крепкого здоровья, неиссякае-

мой энергии, новых профессиональных успехов. 
Счастья, благополучия вам и вашим семьям, ста-
бильности и уверенности в завтрашнем дне!

Н.В. БОЛЬШАКОВА, глава МО 
«Холмогорский муниципальный район»

А.Н. БЕРДЕННИКОВ, председатель 
районного Собрания депутатов

Уважаемые работники торговли! Ве-
тераны отрасли и молодёжь! От души 
поздравляем вас с профессиональным 
праздником – Днём работника торговли!
Ваш профессионализм и истинное трудолю-

бие, вера в успех и настойчивость в достижении 
поставленных целей служат залогом устойчиво-
го развития потребительского рынка области.
Невозможно представить жизнь современно-

го человека без организаций торговли. Мы стал-
киваемся с вашей работой ежедневно. 
От качества предоставляемых услуг, душев-

ного тепла, улыбки, терпения зачастую зависит 
настроение людей, их быт и качество жизни.
Приятно видеть, что ваша работа постоянно 

совершенствуется, вы движетесь вперёд, изучая 
спрос и потребности современного покупателя, 
формируя уникальные торговые предложения 
и создавая дополнительные удобства для своих 
клиентов.
Нельзя не отметить заслуги представите-

лей торгового бизнеса в сфере поддержки сель-
хозпроизводителей. Вы способствуете расши-
рению рынков гарантированного сбыта для 
предприятий пищевой и перерабатывающей 
промышленности, продовольственные товары 
которых широко представлены на полках мага-
зинов Архангельской области.
Особые слова благодарности ветеранам от-

расли за неоценимый вклад в развитие эконо-
мики региона. 
Желаем работникам торговли здоровья, се-

мейного счастья, благополучия и процветания!
И.А. ОРЛОВ, губернатор 
Архангельской области

В.Ф. НОВОЖИЛОВ, председатель 
областного Собрания депутатов

В.Н. ИЕВЛЕВ, главный федеральный 
инспектор по Архангельской области

Ситуация

Скоро будет вода в Нижних Матигорах?
В мае мы писа-

ли о непростой 
ситуации с во-

доснабжением, сло-
жившейся в Нижних 
Матигорах. Вода не 
доходит до домов, под-
ключённых к водопро-
воду, а в колонках течёт 
слабо. Всей системе 
требуется ремонт. Но 
МУП «Водоканал» не 
берётся за это, пото-
му что не получает за 
обслуживание плату. 
Дело в том, что владе-
лец системы водоснаб-
жения СПК «Холмо-
горский племзавод» 
до сих пор не защитил 
тарифы. 
Со своей проблемой 

граждане обратились 
к главе МО «Холмо-
горское» Зинаиде Кар-
пук и председателю 

районного Собрания 
депутатов Андрею Бер-
денникову. По факту 
обращения Андрей 
Николаевич иниции-
ровал встречу с Олегом 
Фенёвым, руководите-
лем МУП «Водоканал», 
и Натальей Худяковой, 
представителем СПК 
«Холмогорский плем-
завод». 
В настоящий момент 

СПК «Холмогорский 
племзавод» осущест-
вляет подачу воды из 
собственной скважи-
ны. Вода поступает в 
водонапорную баш-
ню, откуда уходит на 
фермы сельхозкоопе-
ратива и населению. 
Обслуживание семи 
колонок и водопрово-
да осуществляет МУП 
«Водоканал». Плате-

жи с населения и при-
езжающих дачников 
не взимаются, то есть 
вода потребителю по-
ступает бесплатно. 
Племзавод производит 
закачку водонапорной 
башни два раза в сут-
ки. Из-за большого по-
требления этой воды 
не хватает, но чаще за-
качивать её племзавод 
не может, так как несёт 
убытки.

- На встрече было 
принято решение, 
что в ближайшие две 
недели МУП «Водо-
канал» произведёт 
основные расчёты и 
совместно с СПК «Хол-
могорский племзавод» 
подготовит пакет до-
кументов на защиту 
тарифа, - пояснил Ан-
дрей Берденников. - 

До 15 августа докумен-
ты пройдут проверку 
и поступят на защиту, 
которая со слов при-
сутствовавших, про-
ходит 1-1,5 месяца, в 
нашем случае - до 1 
октября. Затем каждо-
му потребителю бу-
дет присвоен лицевой 
счёт, и МУП «Водока-
нал» будет выставлять 
счета. Сроки могут 
сократиться, так как 
проблема стоит остро, 
да и племзавод заин-
тересован в уменьше-
нии убытков. Работа с 
населением будет про-
водиться совместно с 
администрацией МО 
«Холмогорское» и ста-
ростами деревень.

Жанна 
КОСМЫНИНА
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Голосуйте там, 
где находитесь
Подать заявление о голосовании по месту нахождения нужно не позднее 5 сентября
Если в единый день 

голосования 9 сентября 
вы будете находиться не 
по адресу регистрации 
(прописки) – отправи-
тесь в командировку, от-
пуск или ваше место жи-
тельства не совпадает с 
адресом регистрации, 
то вы можете воспользо-
ваться новым порядком 
голосования по месту 
нахождения.
Все граждане Рос-

сийской Федерации 
включены в списки из-
бирателей на избира-
тельных участках по ме-
сту регистрации. Чтобы 
проголосовать там, не 
нужно предпринимать 
никаких дополнитель-
ных действий: доста-
точно прийти на свой 
участок в день голосова-
ния с паспортом. Однако 
можно письменно зая-
вить о своём желании 
голосовать на другом 
участке. В этом случае 
избирателя исключат 
из списка по месту ре-
гистрации и включат в 
другой список – по ме-
сту нахождения. 
На выборах депутатов 

Архангельского област-
ного Собрания депу-
татов 9 сентября будет 

применён новый поря-
док подачи заявления 
о голосовании по месту 
нахождения. 
На сайте областной 

избирательной комис-
сии www.arkhangelsk.
izbirkom.ru с помощью 
специального сервиса 
«Найди свой избира-
тельный участок» или 
с помощью интерак-
тивной карты «ТИК и 
УИК на карте России» 
вы можете выбрать тот 
избирательный участок 
(на территории Архан-
гельской области и Не-
нецкого АО), на котором 
желаете проголосовать.
Заявление о желании 

проголосовать по ме-
сту нахождения можно 
подать в территориаль-
ную и участковую изби-
рательные комиссии, в 
многофункциональном 
центре (МФЦ) или на 
сайте «Госуслуги» (тре-
буется регистрация). Но 
если раньше заявления 
начинали принимать 
за 45 и заканчивали за 
пять дней до дня голо-
сования, то теперь уста-
новлен другой крайний 
срок – за три дня до дня 
голосования, то есть до 5 
сентября. Все заявления 

будут обработаны в си-
стеме ГАС «Выборы», их 
прохождение абсолют-
но прозрачно.
Напомним, новый 

механизм голосования 
был опробован на выбо-
рах президента страны 
в марте 2018 года, когда 
было решено отказать-
ся от избирательного 
«крепостного права» – 
человек был чётко при-
вязан к тому участку, 
где он постоянно про-
писан. Даже для полу-
чения открепительного 
удостоверения ему тре-
бовалось прибыть в из-
бирательную комиссию 
по месту регистрации.

Комментарий
Андрей Контиевский, председатель 

избирательной комиссии Архангель-
ской области:

 – Если кто-то 9 сентября уезжает, но бу-
дет при этом находиться в пределах Архан-
гельской области и Ненецкого автономного 
округа, сможет проголосовать за списки кан-
дидатов, выдвинутые партиями на выборах 
в областное Собрание депутатов по единому 
избирательному округу. Конечно, если пере-
мещение будет в пределах своего же одно-
мандатного округа, то все права сохраняют-
ся, избиратель получит два бюллетеня. Те 
же, кто уедет за пределы Архангельской об-
ласти и НАО, проголосовать не смогут. 

Какой избирательный округ ваш?
Новая схема одно-

мандатных округов при-
меняется на выборах 
депутатов областного 
Собрания. Это вызвано 
сокращением числа де-
путатов регионального 
парламента с 62 до 47.

24 депутата будут из-
бираться по одноман-
датным избирательным 
округам, а 23 депутата – 
по единому избиратель-
ному округу.
Таким образом, число 

одномандатных избира-
тельных округов, обра-
зуемых на территории 
области, сократилось с 
31 до 24 за счёт их укруп-
нения. При расчётах 
учитывалась общая чис-
ленность избирателей 
на территории региона 
по состоянию на 1 июля 
2016 года. 
Средняя норма пред-

ставительства избирате-
лей на один депутатский 
мандат при новой нарез-
ке округов – 40 458 че-
ловек (при старой 33 213 
человек).

– При изменении из-
бирательных округов 
мы постарались сохра-
нить целостность муни-
ципальных образова-
ний. Было рассмотрено 
порядка 40 вариантов 

нарезки региона на из-
бирательные округа. 
Была создана рабочая 
группа в областном Со-
брании депутатов, перед 
которой стояла задача 
как можно меньше ре-
зать территории, вклю-
чить в избирательные 
округа целые районы, 
– отметил председа-
тель избирательной ко-
миссии Архангельской 
области Андрей Кон-
тиевский. – Так, в один 
избирательный округ 
вошли Лешуконский, 
Мезенский и Пинеж-
ский районы – он самый 
большой по территории. 
А вот избирательный 
округ, в который вошли 
Верхнетоемский, Крас-
ноборский, Вилегодский 
и Ленский районы, стал 
самым большим по чис-
ленности избирателей. 
Изменения коснулись 

Вельского района – если 
раньше он делился, то 
теперь целиком вошёл 
в избирательный округ. 
Котлас разделён на ча-
сти, входит в три округа, 
к двум из которых при-
соединены прилегаю-
щие районы. На три ча-
сти разделён Плесецкий 
район, одна из которых 
объединена с Карго-

польским и Коношским 
районами, ещё часть – с 
Мирным и третья часть 
– с Виноградовским и 
Холмогорским. Примор-
ский район поделён на 
две части – одна объе-
динена с Новодвинском, 
вторая – с Онежским 
районом.
При такой нарезке 

с учётом партийных 
списков у жителей 
Плесецкого района и 
Котласа появляется 
возможность избрать 
по шесть депутатов. У 
Приморского района – 

четыре депутата. У Но-
водвинска – два, у Ар-
хангельска – 14. 

– Окончательное 
распределение депу-
татских мандатов будет 
только после выборов. 
В этих условиях у из-
бирателей появляется 
возможность своей ак-
тивностью увеличить 
количество депутатов 
от своей территории, 
которые будут пред-
ставлять их интересы 
в областном Собрании, 
– пояснил Андрей Кон-
тиевский.

Почему я иду на выборы?
Ольга Фофанова, директор Архангель-

ского музыкального колледжа:
– Я с 18 лет хожу на выборы, и наш коллектив, 

уверена, никогда не пропускает ни федераль-
ные, ни региональные кампании. Студенты 
колледжа отличаются активной гражданской 
позицией – концерты устраивают, помогают на 
избирательных участках волонтерами. 
Очень хочется, чтобы депутаты областного 

Собрания, городской Думы участвовали в куль-
турной жизни – ходили на концерты, спектак-
ли, тогда они лучше будут понимать наши нуж-
ды, вникать в проблемы, помогать улучшать 
материальную базу наших учреждений. А нам 
будет проще работать, творить и радовать пу-
блику.

На профессиональном 
уровне
С рабочим визитом Архангельскую об-

ласть посетил член Центральной изби-
рательной комиссии Российской Федера-
ции Сергей СИРОТКИН. 
График московского гостя оказался насы-

щенным: встречи с председателями территори-
альных комиссий Архангельска и Новодвинска, 
представителями политических партий, СМИ.

– Предстоящая осенняя избирательная кам-
пания будет не менее важной, чем кампания 
по выборам Президента России. Работа изби-
рательной системы страны показала, что мы 
можем организовать свою работу на высоком 
уровне, проводя выборы честно, открыто и ле-
гитимно. Поэтому избиратели будут ожидать 
проведения выборов в региональный парла-
мент на том же профессиональном уровне, – от-
метил Сергей Сироткин.
На встречах обсуждались вопросы, связан-

ные с применением нового порядка подачи за-
явления о включении избирателя в список из-
бирателей по месту нахождения, оснащением 
регионов комплексами обработки избиратель-
ных бюллетеней и информационно-разъясни-
тельной деятельностью членов избиркомов.

– Как показали выборы Президента РФ в 
2018 году, на явку очень хорошо повлиял меха-
низм «Мобильный избиратель». Этот револю-
ционный шаг дал настолько положительный 
эффект, что такая схема будет применена и на 
осенних выборах, которые пройдут в Архан-
гельской области, – подчеркнул Сергей Сирот-
кин.
Кроме того, член ЦИК России отметил, что 

главная цель организаторов выборов состоит 
в том, чтобы обеспечить для всех избирателей 
комфортное и доступное голосование, и для 
этого необходимо приложить все усилия.
Рассказал Сергей Сироткин и еще об одном 

новшестве – внедренной системе QR-кода на 
протоколах участковых избирательных комис-
сий: 

– Эта система значительно облегчает работу 
комиссии, повышает качество подсчета голо-
сов, исключает технические ошибки и, самое 
главное – экономит время.

В районное Собрание

20 июля завершился период выдвиже-
ния кандидатов в депутаты Собрания де-
путатов МО «Холмогорский муниципаль-
ный район».
Напомним, выборы в районное Собрание, как 

и в областное,  пройдут в единый день голосова-
ния 9 сентября. Жителям Холмогорского района 
предстоит избрать 19 депутатов по девяти изби-
рательным округам. 

- В территориальную избирательную комис-
сию поступили заявления от 48 кандидатов в 
депутаты районного Собрания, - комментирует 
председатель Холмогорской ТИК Светлана Де-
машева. - Десять человек баллотируются в по-
рядке самовыдвижения, остальные выдвинуты 
избирательными объединениями – отделениями 
политических партий «Единая Россия», «Спра-
ведливая Россия», ЛДПР, «Родина». В настоящее 
время проводится проверка предоставленных 
документов, указанных в заявлениях сведений и 
регистрация кандидатов. 
Список выдвинутых кандидатов публикуется в 

сегодняшнем номере газеты (стр. 9). По вопросам 
избирательной кампании можно обращаться в 
Холмогорскую территориальную избирательную 
комиссию по адресу: с. Холмогоры, набережная 
им. Горончаровского, 21 (здание администрации 
МО «Холмогорский муниципальный район»), 1 
этаж, каб.№15. Телефон 33-028.
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Обещают рост еже-
месячной выплаты 
на 1000 р. каждый 
год. А есть ли уверен-
ность, что такое по-
вышение будет выше 
инфляции в перспек-
тиве, скажем, пяти 
лет?

Российским законо-
дательством уже опре-
делено, что пенсии в 
обязательном порядке 
индексируются на уро-
вень инфляции в стране. 
Цель же предлагае-

мых изменений – обе-
спечить индексацию 
пенсий выше инфляции 
и постепенно сократить 
отставание пенсий от за-
работной платы. Пред-
лагаемым решением 
создаётся стабильный 
источник для повыше-
ния и выплаты пенсий 
неработающим пенсио-
нерам.
Так, к 2024 году, если 

законопроект будет 
принят, уровень пен-
сии для неработающих 
пенсионеров в среднем 
достигнет 20 000 ру-
блей.  И, наоборот, если 
оставить действующий 
пенсионный возраст, то 
средний размер пенсии 
в 2024 г. составит 17 504 
рубля. 
При повышении 

пенсионного возраста 
ежемесячный размер 
страховой пенсии по 
старости неработающих 
пенсионеров в среднем, 
начиная с 2019 года на 
1 декабря 2019 года бу-
дет увеличен на 1 000 
рублей и составит 15 
414 рублей,  т.е. каждый 
получатель пенсии по-
лучит дополнительно в 
среднем по 12 тысяч ру-
блей в год, в зависимо-
сти от стажа и размера 
страховых взносов.
По имеющимся расчё-

там также и в перспек-
тиве до 2024 года будет 
наблюдаться ежегодный 

рост пенсий выше уров-
ня инфляции.
Дополнит е льным 

источником для по-
полнения Пенсионного 
фонда, а значит и вы-
платы пенсий, являет-
ся продолжающийся 
процесс «обеления» 
зарплат. Правительство 
Российской Федерации 
продолжит работу по 
легализации трудовых 
отношений, по выво-
ду из «тени» около 15 
млн граждан нашей 
станы трудоспособно-
го возраста, за кото-
рых не уплачиваются 
страховые взносы. Это 
- значительный ресурс 
для обеспечения роста 
пенсий более высокими 
темпами.

Рост пенсии на 
1000 р. в городе-мил-
лионнике и в про-
винции – это очень 
разные цифры. Пла-
нируется ли учиты-
вать экономическую 
специфику регио-
нов?

Сумма в 1 тыс. рублей 
– это средний показа-
тель увеличения страхо-
вых пенсий по старости 
неработающих пенсио-
неров.
Надо помнить, что 

размер пенсии конкрет-
ного пенсионера инди-
видуален, учитывает 
экономическую специ-
фику регионов и зави-
сит от трудового вклада 
человека, то есть от про-
должительности обще-
го трудового стажа, ве-
личины его заработной 
платы, а с 1 января 2002 
года – также от суммы 
страховых взносов, пе-
речисленных работо-
дателем на индивиду-
альный лицевой счет 
будущего пенсионера, 
от возраста, от наличия 
инвалидности и так да-
лее.

Планируются ли 
меры, которые по-
зволят изменить 
существующее на 
данный момент не-
желание брать на ра-
боту людей предпен-
сионного возраста?

Действительно, про-
блема трудоустройства 
граждан старшего воз-
раста существует. Но 
нужно иметь ввиду, что 
численность населе-
ния в трудоспособном 
возрасте сокращается и 
будет сокращаться. По 
прогнозам, до 2025 года 
численность населения 
России в трудоспособ-
ном возрасте уменьшит-
ся на 2,2 млн. человек. В 
Архангельской области  
за этот же период число 
жителей в трудоспособ-
ном возрасте по прогно-
зным данным может со-
кратиться более чем на 
48 тыс. человек.
Несмотря на продол-

жающееся ощутимое 
снижение численности 
населения трудоспособ-
ных возрастов, пока чис-
ленность рабочей силы 
остаётся практически 
стабильной. Во многом 
этому способствует за-
нятость пожилых лю-
дей. Сегодня в среднем 
по стране в первые 5 лет 
после достижения пен-
сионного возраста про-
должают работать око-
ло 50% женщин и 40% 
мужчин. В Архангель-
ской области этот пока-
затель аналогичен.
Например, в 2017 году 

в России  на пенсию вы-
шло 1,45 млн. человек, 
продолжало работать 
0,73 млн. человек или 
50,3%. В Архангельской 
области на пенсию в 
2017 году вышли 10,1 
тыс. человек, из них про-
должили трудиться 6,3 
тыс. человек или 62,4%.
Согласно данным Рос-

стата, в 2017 году в эко-
номике России было за-
нято 7,1 млн. лиц старше 
трудоспособного возрас-
та. В Архангельской об-
ласти 51 тысяча человек.
Безработица в стране 

сегодня очень низкая - 
3,7 млн. человек (по ме-
тодике МОТ) или 4,9% 
трудоспособного населе-

ния, и в дальнейшем мы 
столкнёмся с дефици-
том трудовых ресурсов. 
Поэтому увеличение 

трудоспособного возрас-
та рассматривается как 
возможность исполь-
зования внутренних 
источников для эконо-
мики, наравне с актив-
ной миграционной по-
литикой. При этом в 
отдельных случаях для 
отдельных граждан 
увеличение возраста 
выхода на пенсию бу-
дет дополнительной 
гарантией со стороны 
государства для продол-
жения своей трудовой 
деятельности.
Рабочие места для лиц 

пожилого возраста и для 
молодёжи, как правило, 
относятся к разным от-
раслям и категориям, 
и вероятность прямой 
конкуренции между 
пожилыми и молоды-
ми работниками весьма 
ограничена. Это объяс-
няется существенными 
отличиями в квалифи-
кации разновозрастных 
работников. Молодёжь 
намного чаще работает 
в быстроразвивающих-
ся отраслях, в основном 
в сфере услуг, IT, теле-
коммуникации и др., в 
то время как люди стар-
шего возраста в – отрас-
лях промышленности 
и сельского хозяйства, 
а также образовании и 
здравоохранении. Не 
стоит забывать о ценно-
сти работников старше-
го возраста как настав-
ников. 
Кроме того, для обе-

спечения занятости 
граждан предпенсион-
ного возраста предлага-
ется принять ряд мер по 
регулированию рынка 
труда, направленных 
на расширение конку-
рентоспособности таких 
граждан на рынке труда, 
защиту их прав, а также 
социальных гарантий в 
случае потери работы.
Например, организо-

вать профессиональное 
обучение и дополни-
тельное профессиональ-
ное образование. Не 
нашедшим работу 
безработным гражда-
нам предпенсионного 
возраста выплачивать 
увеличенный размер 
пособия по безработи-
це, повысить качество 
контроля и надзора за 
соблюдением трудовых 
прав  граждан предпен-
сионного возраста. 

Не приведут ли из-
менения пенсионной 
системы к дополни-
тельным расходам, 
связанным с ростом 

количества заболе-
ваний? Не получит-
ся ли так, что траты 
на здравоохранение 
превысят потенци-
альный экономиче-
ский выигрыш?

Наступление опреде-
лённого возраста, будь 
то 55 лет или 60 лет и 
старше, не означает, что 
автоматически у граж-
данина начнут форми-
роваться те или иные 
заболевания. Стати-
стика показывает, что в 
основном хронические 
заболевания начина-
ют формироваться ещё 
до выхода человека на 
пенсию и зависят от его 
образа жизни и тех или 
иных вредных привы-
чек.
Заболеваемость лю-

дей старшего возраста 
– это в основном на-
копленная с трудоспо-
собного возраста забо-
леваемость, а не вновь 
формируемые заболева-
ния.
При этом, если граж-

данин продолжает ра-
ботать, более вероятно 
сохранение его здоро-
вья. Внимание системы 
здравоохранения к ра-
ботающим гражданам 
зачастую больше, чем 
к неработающим, что 
позволяет работающим 
дольше оставаться здо-
ровыми и не иметь обо-
стрений хронических 
заболеваний. 
Кроме того, изме-

нение образа жизни, к 
которому может быть 
отнесён выход на пен-
сию, может привести к 
обратной реакции, в том 
числе обострению хро-
нических заболеваний 
и формированию новых.

Сохранение раз-
ницы по возрасту 
выхода на пенсию 
между двумя полами 
ставит женщин в не-
выгодное положение 
по сравнению с муж-
чинами, ведь размер 
пенсии также зави-
сит от трудового ста-
жа. Не собирается ли 
государство вводить 
дополнительные со-
циальные гарантии 
для женщин с целью 
уравнять их эконо-
мическое положение 
с мужчинами?

В нашей стране со-
храняется разница при 
выходе на пенсию для 
мужчин и женщин, хотя 
весь мир практически 
заложил в свои рефор-
мы уравнивание возрас-
та для обоих полов. Это 
признание роли женщи-

ны, несущей значитель-
ную внерабочую нагруз-
ку в развитии общества.
Если же женщина са-

мостоятельно выражает 
желание работать доль-
ше, Федеральный закон 
«О страховых пенсиях» 
предусматривает повы-
шающие коэффициенты 
за более поздний выход 
на пенсию. За каждый 
год более позднего обра-
щения за пенсией стра-
ховая пенсия будет уве-
личиваться. Например, 
если обратиться за на-
значением пенсии через 
2 года после достижения 
пенсионного возраста, 
то фиксированная вы-
плата вырастет на 12%, 
а страховая пенсия – на 
15%; если - 5 лет, то фик-
сированная выплата 
вырастет на 36%, а стра-
ховая пенсия – на 45 
процентов.

Увеличение пен-
сионного возраста 
отнимет у людей 
старшего поколения 
возможность зани-
маться своей семьёй 
– детьми и внуками. 
Следовательно, бо-
лее младшие члены 
семьи вынуждены 
будут тратить боль-
ше средств на услуги 
нянь, преподавате-
лей и др. Таким обра-
зом, не приведёт ли 
повышение пенсион-
ного возраста к росту 
бедности работаю-
щего населения?

Основой денежных 
доходов населения явля-
ется заработная плата. 
И она будет постоянно 
увеличиваться. Будет 
увеличиваться мини-
мальный размер оплаты 
труда, и соответственно 
расти размеры заработ-
ной платы всех других 
категорий работников. 
Сохранится система ин-
дексации заработной 
платы бюджетников. 
По расчетам Минэко-
номразвития России, 
прогнозы развития 
экономики позволят в 
предстоящие годы обе-
спечить реальный рост 
всех составляющих де-
нежных доходов населе-
ния – заработной платы, 
пенсий, социальных по-
собий.
В планах Правитель-

ства Российской Федера-
ции – также увеличение 
числа мест в дошколь-
ных учреждениях, раз-
витие организаций 
дополнительного обра-
зования детей. Что, со-
гласитесь, только улуч-
шит соответствующую 
подготовку детей.

О насущном

Что важно знать об изменениях 
параметров пенсионной системы
В вопросах и ответах
В Госдуму внесён и рассмотрен в первом чтении 

законопроект, которым предлагается изменить ряд 
параметров действующей пенсионной системы.
В первую очередь, речь идёт об обеспечении 

устойчивого роста размера страховых пенсий по 
старости и высокого уровня их индексации. Кроме 
того, законопроектом устанавливается новое осно-
вание для досрочного выхода на пенсию и пред-
полагается поэтапное повышение возраста, по до-
стижении которого будет назначаться страховая 
пенсия по старости.
К 2034 году, времени окончания переходного пе-

риода, предлагается закрепить общеустановленный 
пенсионный возраст на уровне 65 лет для мужчин и 
63 лет для женщин (для районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним территорий – 60 и 58 лет соот-
ветственно).
Разбираемся в нюансах нового закона вместе с 

министерством труда, занятости и социального 
развития Архангельской области. На наши вопросы 
отвечает министр Елена МОЛЧАНОВА.
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Коротко обо всёмЗемляки

Собственный паром - 
не роскошь
Леонид Алексее-

вич Пермилов-
ский - ветеран 

труда. Всю жизнь работал 
в Северодвинске на «Звёз-
дочке». В деревне Сред-
няя Ваймуга дом супруги, 
а его родительский дом в 
одной из деревень непо-
далёку. Все отпуска, да и 
выходные летом прово-
дили здесь, на малой ро-
дине. 
В период весеннего па-

водка дачники вынуж-
дены были оставлять 
автомашины на левом бе-
регу реки Ваймуги и пе-
реправляться на лодках. 
Срок этот мог затянуться 
на полтора – два месяца, 
пока понтонный мост на 
место поставят. На время 
ледохода его разворачи-
вали вдоль берега, чтобы 
лёд пропустить.
Был случай, когда с 

оставленной у реки ва-
зовской шестёрки Леони-
да Пермиловского сняли 
два колеса. Два других 
не успели, видимо, кто-
то спугнул похитителей. 
Раскурочили тогда ма-
шины на безлюдном не-
обитаемом берегу и ещё у 
трёх горожан-дачников. У 
одной скрутили все новые 
колёса. Сняли аккумуля-
торы, трамблёры, у одной 
из машин выдрали даже 
лобовое стекло. 
И задумал тогда Ле-

онид сделать себе такое 
плавсредство, чтобы не 
оставлять машину на 
берегу без присмотра, а 
перевозить и ставить её 
возле дома. Трудно на-
звать баржой то, что по-
лучилось, но самой идеей 
и устройством маленькой 
паромной переправы мог-
ли бы заинтересоваться 
конструкторские бюро. 
Потому как делал Леонид 
Алексеевич баржичку 
для себя, а перевозил на 

протяжении многих лет 
легковые автомашины 
всех желающих, включая 
УАЗы, «Газели». 

- Как не повезёшь, 
если людям нужно ехать 
в Тёгру, Сельцо. Пред-
принимателям товар в 
магазины завозить. По-
чту доставлять. Скорую 
помощь приходилось и 
ночью перевозить, - вспо-
минает трудовые будни 
пенсионер, практически 
за органы местной власти 
решавший транспортную 
проблему и снимавший 
социальную напряжён-
ность на большой терри-
тории бывшего Селецкого 
сельсовета и части Емец-
кого, а теперь МО «Емец-
кого». – Первое время 
бесплатно перевозил тех, 
кто в больницу добирался 
или тех, кто с детьми. А 
потом смекнул, что детей 
некоторые стали специ-
ально брать с собой, что-
бы не платить за перевоз.

Перевозчику тысячи 
благодарностей

- Леонид Алексеевич 
Пермиловский на про-
тяжении многих лет осу-
ществлял переправу во 
время распутицы, когда 
никакой другой возмож-
ности для проезда через 
Ваймугу не было. Огром-
ная ему благодарность за 
неравнодушие к земля-
кам, за его труд, - отме-
чает глава МО «Холмо-
горский муниципальный 
район» Наталья Боль-
шакова.
Возможно, следующей 

весной Пермиловскому 
снова придётся выручать 
земляков и перевозить 
транспорт. А к настояще-
му времени Леонид Алек-
сеевич закрыл навигацию 
и вытащил своё судно на 
берег. Строители ещё до-
делывали мост, но движе-
ние по нему уже разреши-

ли. 24 июля состоялось 
официальное открытие 
моста.

- Открытие моста через 
Ваймугу для нас очень 
важное дело. По данным 
переписи, за рекой 679 
постоянных жителей, а в 
летний период туда при-
езжают от трёх до пяти 
тысяч человек, – отмеча-
ет Наталья Большакова. 
- Люди едут в родитель-
ские дома, строят дачи. 
Многих эта территория 
привлекает красивейши-
ми местами. Мост важен 
для жизнеобеспечения 
населения, оказания ме-
дицинской помощи, в це-
лях обеспечения пожар-
ной безопасности. Мы 
рады появлению такого 
постоянного сооружения, 
которое соединило берега 
реки.

Александр 
УГОЛЬНИКОВ
Фото автора

Л.А. ПермиловскийЛ.А. Пермиловский

Историческая дата
325 лет назад, 28 июля 1693 

года, Пётр I впервые прибыл в 
Холмогоры. Как утверждают исто-
рики, при встрече царю не только 
преподнесли хлеб-соль, но и подве-
ли двух высокорослых быков, кото-
рых он повелел отправить в Москву. 
Заночевав у архиепископа Афанасия, 
государь направился к Бажениным в 
Вавчугу. Вторично Пётр I был здесь в 
1702 году.

Обучающий семинар
по применению механиз-

мов государственно-частного 
партнёрства пройдёт в Архан-
гельске 1 августа. Организаторы 
семинара – АНО «Стратегическое 
партнёрство «Северо-Запад», Пра-
вительство Архангельской области 
и адвокатское бюро «Качкин и пар-
тнёры». Подробную информацию об 
участии можно получить в агентстве 
стратегических разработок Архан-
гельской области по телефону (8182) 
288-368.

Получить ИНН
теперь можно через МФЦ. Как 

сообщает налоговая инспекция, с 
1 июня 2018 года заявление о по-
становке на учёт физического лица 
в налоговом органе можно подать 
через любое отделение многофунк-
ционального центра. Как и раньше, 
заявление также можно подать в на-
логовый орган лично или через пред-
ставителя, направить почтой или за-
полнить форму на сайте ФНС. 

Дружный воскресник
организовали жители Пинь-

гиши 22 июля. Общими усилиями 
они обустроили волейбольную пло-
щадку: скосили траву, натянули во-
лейбольную сетку. Самое время для 
игр на открытом воздухе.

Футбольный матч 
между сотрудниками ОМВД 

России по Холмогорскому рай-
ону и отдыхающими детьми со-
стоялся в палаточном лагере «Сбор 
старшеклассников». Несмотря на 
дружескую игру, характер встречи 
был напряжённым, обе стороны не 
хотели уступать. Подростки отча-
янно боролись за каждый мяч, бес-
страшно шли в атаку, демонстрируя 
свою волю к победе. Однако в этот 
день спортивная удача была на сто-
роне полицейских. В упорной борьбе 
они одержали победу. 

«Полведра сгущёнки» 
Под таким названием вышла 

в свет четвёртая книга наше-
го земляка Дениса Макурина. 
Увлекательные детские рассказы 
непременно понравятся не только 
детям, но и взрослым. Книгу можно 
приобрести в Холмогорском крае-
ведческом музее или в литератур-
ной резиденции «Дом дяди Гиляя» 
в Вологде.

Вопросы безопасности
дорожного движения на хол-

могорском участке федераль-
ной трассы М8 будут обсуж-
даться за «круглым столом», 
организованным районным 
Собранием депутатов. Заседание 
пройдёт в Емецке 25 июля и станет 
продолжением разговора депутатов 
с представителями соответствую-
щих структур, начатого ещё весной 
этого года. Поводом к разговору яв-
ляется напряжённая обстановка на 
дороге и большое количество ДТП.

ТОС

В Прилуке будет спортплощадка
Весной этого года 

на районном и 
областном уров-

нях проведены конкурсы 
лучших проектов по со-
циальной и хозяйствен-
ной тематике ТОСов 
района. В нём также при-
няли участие члены ТОС 
«Прилук» МО «Емецкое». 
Из районного и област-
ного бюджетов выделены 
средства на строитель-
ство детской спортивной 
площадки.
Никогда ещё в При-

луке не было своих пло-
щадок, где дети разных 
возрастов могли собрать-
ся вместе и поиграть в 
волейбол или баскетбол. 
Или просто пообщаться 
между собой. И вот та-
кой момент наступил. В 

конце июня ТОС провёл 
собрание жителей трёх 
деревень, на котором 
приняли решение уча-
ствовать в постройке и 

монтаже оборудования 
всем жителям деревень.
Начали с покоса тра-

вы и строительства де-
ревянной площадки для 

массовых мероприятий 
и баскетбола для млад-
ших школьников. Нельзя 
сказать, что желающих 
потрудиться было много, 
хотя на собрании голо-
совали за участие едино-
гласно. Ничего, было бы 
начало. Вот только лето 
что-то быстро заворачи-
вает на вторую половину. 
А пока силами отдельных 
энтузиастов дело движет-
ся вперёд. К 4 августа хо-
чется сделать открытие. 
Поэтому приглашаем 
всех жителей хотя бы по 
часику уделить внимание 
стройке.

Олег САВИН
На снимке: Александр 

Заборский и
 Сергей Савин
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Третий раз игру про-
водила администра-
ция МО «Кехотское» 
при поддержке мест-
ного Совета молодёжи, 
ТОС «Рассвет», ТОС 
«Поморы» и Кехотской 
школы  в рамках реа-
лизации долгосрочной 
целевой программы 
«Молодёжная полити-
ка на территории му-
ниципального образо-
вания «Кехотское» на 
2016 — 2018г.г.».
В этот раз участники 

собрались у деревни 
Бор. Каждая команда 
имела свой цвет, пе-
репутать было невоз-
можно. Самой гром-

кой оказалась команда 
«Будь готов!» из Лу-
ковецкого. В красных 
пилотках, с повязан-
ными на шеях алыми 
галстуками от этапа 
к этапу они марширо-
вали под пионерские 
песни и речёвки. 
Всего этапов было 

семь. На одном из них 
- «Красном кресте» - 
проверялись знания 
об оказании первой 
медицинской помо-
щи. Команда район-
ной администрации 
«Родина» на роль по-
страдавшего выбрала 
председателя район-
ного Собрания Андрея 

Берденникова и бла-
гополучно остановила 
у него «артериальное 
кровотечение». 
На этапе «Снай-

пер» стрелкам меша-
ла целиться трава, но, 
несмотря на это, они 
показали отличные 
результаты. Все по-
нимали, что в боевых 
условиях никто не по-
бежит обрывать траву 
перед целью, поэтому 
сосредоточенно цели-
лись в мишень.
Немало усилий 

пришлось приложить 
командам на полосе 
препятствий. Между 
деревьев было натяну-
то оборудование для 
фрироупа, при пере-
движении по которому 
нельзя было касать-
ся земли. На первый 
взгляд, пройти поло-
су было просто. Но на 
практике всё оказа-
лось гораздо сложнее, 
и не все смогли её пре-

одолеть. За каждое ка-
сание земли снимался 
балл. 
Самыми лёгкими 

оказались этапы «Ста-
тен в строю, силён в 
бою», где участники 
показывали строевую 
подготовку, и «Стра-
ницы истории Архан-
гельской области» 
- здесь нужно было 
ответить на вопросы о 
нашей малой родине. 
На «Тропе развед-

чика» ориентирова-
лись на местности и 
определяли азимут. 
Кому-то это далось с 
лёгкостью, а кому-то 
пришлось повторять 
программу шестого 
класса, чтобы найти 
правильные координа-
ты места, где был за-
рыт «клад». 

Самым зрелищным 
и азартным стал за-
ключительный этап 
«Штурм высоты». Не-
обходимо было бы-
стрее всех спуститься 
вниз с горы и забрать-
ся обратно. Болельщи-
ки устроились на про-
тивоположной стороне 
горы и поддерживали 
своих, как могли. 
Проворнее всех 

оказались кехотские 
«Поморы». Они с ми-
нимальным отрывом 
обошли «Крутых чер-
вячков» из Койдо-
курьи. Третье место 
заняли луковчане. 
«Родина» стала чет-
вёртой. Но главное 
в этот день было не 
определение победи-
телей. Главное — как 
проходила игра: друж-

но, со смехом и песня-
ми. А ещё вкусно! По-
сле такой разминки 
организаторы накор-
мили участников сыт-
ным обедом. 
А потом все отпра-

вились в Кехту, где 
прошёл концерт-от-
крытие турслёта. На 
сей раз команды пока-
зывали свои артисти-
ческие и музыкальные 
данные. Вечером поси-
дели у «костра друж-
бы», а на следующий 
день все желающие 
приняли участие в раз-
личных мастер-клас-
сах и в ходе экскурсии 
познакомились с исто-
рией села. 

Жанна 
КОСМЫНИНА
Фото автора

События
Молодёжь

К «Зарнице» будь готов!
«Родина», «Крутые червячки», «Помо-

ры», «Будь готов!» - какие разные назва-
ния команд, но какие одинаково весёлые 
и целеустремлённые их участники! Гости 
из Холмогор, Луковецкого, Койдокурьи и 
хозяева-кехтяне сразились в военно-спор-
тивной игре «Зарница», которая дала 
старт районному турслёту «Будущее — это 
мы!».

Отметили

А я люблю село...
Как в жизни человека, так и 

в жизни села день рожде-
ния - день особенный. К 

нему готовятся, мечтают получить 
подарки и незабываемые радост-
ные впечатления.
В Кехте в преддверии праздни-

ка состоялось несколько событий: 
провели  футбольный матч среди 
подростков,  желающие поуча-
ствовали в сдаче норм ГТО, встре-
тились команды волейболистов 
нашего села и Койдокурьи. Выбра-
ли в каждой деревне поселения 
победителя в номинации «Всякий 
дом хозяином держится». А ещё 
впервые было решено отметить 
матерей, родивших и воспитав-
ших  пятерых и более детей знаком 
«Материнское сердце», а  жителей, 
которые приходят на помощь в лю-
бую минуту, не считаясь с личны-
ми интересами - знаком «Доброе 
сердце».
Проведение праздника совпало 

с Днём любви и верности, поэтому   
вокруг этой темы и строилось всё 
происходящее на сцене. Ведущие 
праздника Елена Мухтарова и Сер-
гей Сысоев призывали участников 
и зрителей не скупиться на улыб-
ки, добрые слова. Артистов в этом 
году было много: и воспитанни-
ки детского сада, и школьники, и 
группа Мозаика, и гости - соседи из 
Новодвинска и Койдокурьи. Стихи 
о Кехте сменяли танцы дошколят, 
лирические песни звучали после 
задорных частушек. А между кон-
цертными номерами вручали на-
грады.
Диплом и знак «Материнское 

сердце» были вручены Вере Яков-
левне Елагиной, Маргарите Васи-
льевне Шадриной, Лидии Филип-
повне Жернаковой. В номинации 
«Всякий дом хозяином держится», 
которую учредили два года назад 
с вручением специального знака 
в виде подковы,  достойных было 
много. Но кроме содержания в 
порядке своего участка домовла-
делец должен навести красоту и 
на прилегающей территории - об-

лагородить её, обкосить траву до 
обочины дороги, поэтому  число 
претендентов сократилось, и  ими 
стали: Андрей Геннадьевич Була-
нов, Владимир Егорович Соколов, 
Марина Николаевна Яковлева, Ан-
дрей Анатольевич Ребячий, Ми-
хаил Анатольевич Кабринский, 
Людмила Анатольевна Шошина, 
Александр Викторович Красиль-
ников, Юрий Курбанович Проур-
зин и Владимир Геннадьевич Ту-
зов.

 Знаком «Доброе сердце» было 
отмечено десять человек: Илья 
Корельский, Валерий Федулов, 
Сергей Сысоев, Сергей Михайлен-
ко, Алексей Рябов, Александр Ше-
стаков, Ольга Панкова, Василий 
Бахтин, Надежда Маркова, Елена 
Искусова.
Все порадовались в этот замеча-

тельный день за Зою Дмитриевну 
и Николая Владимировича Шуми-
ловых. Эта супружеская пара, про-
жившая в любви и согласии более 
сорока лет и воспитавшая достой-
ными гражданами троих  детей, 
отмечена областной наградой. 
Поздравить кехтян с праздни-

ком любви и верности приехали 
представители общества инвали-
дов города Новодвинска. Они воз-
ложили цветы к сельскому обели-
ску. А с собой привезли поделки, 
художественные номера.
На празднике каждый смог 

найти для себя дело по душе, сфо-
тографироваться на память,  по-
участвовать в аукционе, для де-
тей были сладкая вата, попкорн и 
батуты. Вечером  звучала живая 
музыка в исполнении артистов из 
Архангельска, и можно было оку-
нуться в атмосферу  80-х, вспом-
нить дорогие сердцу моменты.  
Выражаю искреннюю благодар-

ность всем организаторам и участ-
никам праздника за доставленное 
удовольствие и счастливые мгно-
вения.  

Надежда УТКИНА,
глава МО «Кехотское»Команда «Поморы» на этапе «Снайпер» Команда «Поморы» на этапе «Снайпер» 

показала отличные результаты показала отличные результаты 

Команда «Родина» с помощью компаса определила координаты Команда «Родина» с помощью компаса определила координаты 
и ищет «клад»и ищет «клад»
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В мастерстве из-
готовления козуль и  
пряников, по словам 
Ирины,  есть один се-
крет – их нельзя делать 
в спешке или в плохом 
настроении. Иначе 
ничего не получится 
– пряник пойдёт тре-
щинками при выпечке 
или будет твёрдый, как 
кирпич. Чтобы пряни-
ки получились вкусны-
ми и красивыми, нуж-
но настроить себя на 
добрый лад, пожелать 
всем близким всего са-
мого лучшего, побла-
годарить жизнь за всё, 
что у вас есть, и с улыб-
кой начинать. 

- Кто-то говорит, 
что тесто замешивать 
легко, но я думаю, это 
очень трудоёмко. Чуть 
не так или отвлечёшь-
ся - всё насмарку. Гото-
вить тесто для козуль 
нужно тогда, когда вам 
никто не мешает, - гово-
рит Ирина. – Обычно я 
делаю это ночью, когда 
все домашние спят. Бы-
вает, всю ночь напролёт 
занимаюсь выпечкой 
или росписью пряни-
ков и козуль. За работой 
время летит незаметно, 
а когда закончишь, так 
радостно становится. 
Вот теперь можно и по-
спать: ложусь под утро 
- уставшая и очень до-
вольная.
Росписью козуль и 

имбирных пряников 
Ирина Кузнецова на-
чала заниматься чуть 
больше двух лет назад. 
Козули любила с дет-
ства, но не думала, что 
сама когда-то их будет 
готовить. 

- Всё началось как-то 
спонтанно, – рассказы-
вает Ирина. – Прибли-
жался Новый год, и, 
как всегда, голова была 
занята мыслями: что 
подарить? И тут вечер-
ком наткнулась в ин-
тернете на статью, где 
был подробно расписан 
весь процесс изготов-
ления козуль. Долго 
решалась: смогу ли я 
осилить. Попробовала. 
И остановиться уже не 
смогла. 
Самые первые козу-

ли Ирина отправила 
на дегустацию сестре. 
Помогли и дети -  упле-
тали их даже не распи-
санными. 

- Был тогда Год пету-
ха, так вся квартира у 
меня была в петушках, 
всё свободное место, 
где только можно было 
положить сушиться ко-
зули, было занято. 
Любит Ирина печь 

необычные торты и 
всякие сладости, но са-
мым любимым заняти-
ем всё же остаётся ро-
спись козуль. 
Первые свои козуль-

ки Ирина раздарила 
родным. Их было не 
очень много, потому 
что роспись занимала 
много времени. Опыт 
ведь приходит со вре-
менем. И не всё полу-
чалось с первого раза: 
то тесто не то, то гла-
зурь. Как говорят, пер-
вый блин комом. Но с 
каждым разом козули 
становились аккурат-
нее, красивее, вкуснее.

- Моя мечта - побы-
вать на мастер-классах 
опытных мастериц-ко-

зульниц. В данном 
направлении хочется  
развиваться и дальше, 
ведь совершенству нет 
предела. 
Каждая работа Ири-

ны – индивидуальна. 
Козули и пряники  по-
лучаются яркими, аро-
матными и пользуют-
ся спросом.  Особенно 
востребованы они 
накануне Рождества, 
Пасхи, 8 марта. Зака-
зов много. 
Хотя и в обычные 

дни козули у Ирины не 
залёживаются. Часто 
их приобретают в ка-
честве сувениров. Ведь 
козуля не имеет срока 
годности - её можно 
хранить сколь угодно 
долго. 
А если верить ста-

ринным преданиям, 
козули охраняют сво-
их владельцев от злых 
духов и помогают хра-
нить семейное счастье. 
Правда это или нет – 
можно проверить.

Людмила 
ТАРАСОВА

Своими руками

Козульная мастерская 
Ирины Кузнецовой
Выпечка козуль и имбирных пряников 

– давняя северная традиция, пользующа-
яся популярностью и сегодня. Козуля – 
это не только вкусное лакомство, это ещё 
и отличный подарок, который можно пре-
поднести на любой праздник детям, дру-
зьям, коллегам или любимым. Главное, 
вложить в процесс изготовления душу, 
как это делает Ирина Кузнецова из Луко-
вецкого. 

Каждая работа Ирины – Каждая работа Ирины – 
индивидуальна. Козули и пряники  индивидуальна. Козули и пряники  
получаются яркими, ароматными и получаются яркими, ароматными и 

пользуются спросомпользуются спросом
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Внимание!

Чрезвычайная опасность
В лесах Поморья введён особый противопожарный режим
Указом губернатора 

Архангельской области 
Игоря Орлова с 16 июля 
в лесах региона введён 
особый противопожар-
ный режим. В Холмо-
горском и Приморском 
районах установилась 
чрезвычайная пожаро-
опасность пятого клас-
са.
Жителям и гостям 

Поморья, а также юри-
дическим лицам запре-
щено:

• посещать леса, за 
исключением лиц, 

осуществляющих ме-
роприятия по органи-
зации тушения и туше-
нию лесных пожаров, 
а также мониторингу 
пожарной опасности в 
лесах;

• въезд в лес транс-
портных средств, за ис-
ключением тех, которые 
используют на работах 
по тушению лесных по-
жаров;

• разводить в лесах 
костры на необорудо-
ванных площадках, 
сжигать бытовые и про-

мышленные отходы;
• выжигать траву на 

земельных участках, 
примыкающих к ле-
сам, хозяйственным по-
стройкам и сооружени-
ям (зданиям);

• использовать авто-
транспорт с неисправ-
ной системой питания 
двигателя.
В условиях особого 

противопожарного ре-
жима нарушение правил 
пожарной безопасности 
в лесах влечёт наложе-
ние административного 

штрафа на граждан в 
размере от 4 до 5 тысяч 
рублей; на должностных 
лиц – от 20 до 40 тысяч 
рублей; на юридических 
лиц – от 300 до 500 ты-
сяч рублей.
Если вы стали сви-

детелем лесного пожа-
ра, звоните на телефон 
круглосуточной «горя-
чей линии» и в регио-
нальную диспетчерскую 
службу ЕЛЦ: 8-800-100-
94-00 (звонок по Рос-
сии бесплатный) или 8 
(8182) 41-06-41.

Месячник безопасности на воде в Ар-
хангельской области будет продлён до 7 
августа. Такое решение было принято на 
заседании оргкомитета по проведению 
месячника.
Растёт количество погибших на воде. За 

прошедшую неделю в Поморье утонули четы-
ре ребёнка. В двух случаях люди утонули при 
падении с маломерных судов, а остальные про-
исшествия произошли во время отдыха в нео-
борудованных местах. Всего с начала лета по-
гибло 39 человек, в том числе 11 детей.
Метеорологи прогнозируют, что тёплая пого-

да сохранится в Поморье в ближайшие десять 
дней. Поэтому главам муниципальных обра-
зований поручено усилить патрулирование на 
пляжах и провести инструктажи с детьми и 
взрослым населением.
Параллельно департамент пресс-службы и 

информации администрации губернатора и 
правительства Архангельской области и ре-
гиональное МЧС проводят информационную 
кампанию по освещению мероприятий по безо-
пасности на воде в телепрограммах и печатных 
изданиях, а также в сети Интернет.

- По сообщению Роспотребнадзора, состоя-
ние воды и песка ухудшается в связи с тем, что 
вода начинает «цвести», - отметил руководи-
тель агентства ГПС и ГЗ Архангельской обла-
сти Александр Уваров.
Участники совещания приняли единоглас-

ное решение активизировать информационную 
и профилактическую работу в период месячни-
ка по безопасности людей на водных объектах в 
Архангельской области.

К вашему сведению

Месячник безопасности 
на воде продлевается

реклама

Пожар

В деревне Чащины сгорело 
три дома и погиб человек
Вечером 22 июля 

в деревне Чащи-
ны возник пожар 

в частном двухэтажном 
доме. О причине воз-
горания можно только 
предполагать, так как 
возможный виновник 
пожара погиб. Соседи 
положительно характе-
ризуют 84-летнего по-
гибшего односельчани-
на, но по их словам, мог 
он выпить спиртного и 
проявить неосторож-
ность при курении.
Огонь уничтожил три 

частных дома. Масшта-
бы трагедии могли быть 
ещё больше, но ветер 
дул в сторону Северной 
Двины. Если бы он по-
вернул, пламя могло 
перекинуться на дома 
через дорогу. К моменту 
прибытия пожарных от-
крытым пламенем горе-
ло три здания. Местные 
жители и пожарные не 
дали загореться четвёр-
тому дому. 

- Народ тушил дома 
до приезда пожарных. 
Людей собралось много, 
даже незнакомых, кого 
я вообще не встречал 

никогда, - рассказывает 
Александр Чащин. - Все 
вёдра по деревне собра-
ли. Только вот в колод-
цах воды было мало, а 
некоторые и совсем вы-
сохли. 
Один из сгоревших 

домов, по словам Алек-
сандра Васильевича, хо-
зяйка купила всего ме-
сяц назад. Для ремонта 
приобрела лесоматери-
алы. Огонь не пощадил 
и их.
Перед сгоревшим до-

мом росли кедры. Они 
тоже обгорели и в ка-
кой-то степени противо-
стояли огню, не давали 
ему перескочить через 
дорогу. Но стеклопакеты 
в окнах потрескались от 
жары. Стёкла на окнах 
чердака полопались. 
Воскресный пожар 

был третьим за неделю 
в районе. В Усть-Пинеге 
сгорел четырёхквартир-
ный двухэтажный дом, 
в котором на момент 
пожара никто не жил, 
но зарегистрировано в 
нём восемь человек. Ещё 
один пожар уничтожил 
дом в Хаврогорах.

Начальник ОГПС-16 
Вячеслав Круглов отме-
тил, что распростране-
ние пожара на соседние 
дома и строения про-
исходит из-за плотной 
застройки. Случай в де-
ревне Чащины должен  
заставить жителей та-
ких небольших деревень 
задуматься, способно ли 
население противосто-
ять огню в случае возго-
рания. В любой деревне, 
где есть постоянные жи-
тели или отдыхающие 
дачники, разумно было 
бы собраться и обсудить 
вопросы пожарной без-

опасности. Возможно, 
решили бы сделать со-
вместными усилиями 
пожарный водоём, а то и 
купить вскладчину мо-
топомпу.
Огонь проще зату-

шить, пока он не разгу-
лялся, а для этого нужен 
запас воды. От берега 
Северной Двины дерев-
ня Чащины недалеко, 
но пожарные потратили 
драгоценное время, что-
бы обеспечить непре-
рывную подачу воды.

Александр 
УГОЛЬНИКОВ
Фото автора

Авиамониторинг

АН-2 на беспилотники
Игорь Орлов  выступил с предложе-

нием о создании федеральной системы 
беспилотного мониторинга пожаров и 
незаконных рубок.
Об этом губернатор Архангельской области 

заявил на совещании по вопросу защиты лесов 
и глубокой переработки древесины,  которое 
прошло в Карелии.
Судя по опыту региона, применение беспи-

лотников, а также внедрение других современ-
ных технических средств позволяет оперативно 
выявлять и ликвидировать  лесные пожары и 
значительно сократить бюджетные затраты. 

- Износ спецтехники «Единого лесопожарно-
го центра» - 65%, при этом 34% техники имеет 
износ более 80%. Назрела необходимость заме-
ны используемых с 40-х годов  самолётов АН-2 
на более технологичные машины, которые мо-
гут использоваться не только для авиамонито-
ринга, но и для тушения лесных пожаров, - от-
метил Игорь Орлов.
Предложения губернатора были поддержа-

ны и вошли в итоговое решение по итогам со-
вещания.
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Из адвокатской практики

Жильё придётся 
предоставить
Ко мне за юридической помощью обрати-

лась гражданка В., являвшаяся нанима-
телем жилого помещения по договору 

социального найма. Жилой дом, в котором рас-
положено данное помещение, был признан ава-
рийным и подлежащим сносу, а впоследствии 
уничтожен в результате пожара. 
После признания дома аварийным В. с семьёй 

переехала в другой населённый пункт, сохра-
нив, однако, регистрацию по месту жительства 
в утраченном жилом помещении.
Администрация муниципального образова-

ния (наймодатель) обратилась в суд с иском о 
признании В. утратившей право пользования 
жилым помещением, сославшись на односто-
ронний отказ В. от договора социального най-
ма, в связи с выездом в другое место житель-
ство (ч. 2, 3 ст. 83 Жилищного кодекса РФ), а 
также на прекращение договора социального 
найма в связи с утратой жилого помещения (ч. 
5 ст.83 ЖК РФ).
Районный суд признал доводы администра-

ции о добровольном отказе В. от договора со-
циального найма необоснованными, поскольку 
перемена места жительства носила вынужден-
ный характер, в связи с неудовлетворительным 
состоянием жилого помещения. 
Вместе с тем, суд исковые требования адми-

нистрации удовлетворил, посчитав договор 
социального найма прекратившим действие, в 
связи с утратой жилого помещения.
Не согласившись с данным решением, я под-

готовил апелляционную жалобу в Архангель-
ский областной суд, который встал на сторону 
моего доверителя.
Суд апелляционной инстанции пришёл к вы-

воду, что уничтожение жилого помещения не 
влечёт для нанимателя утрату права пользова-
ния жильём, поскольку это не связано с каки-
ми-либо виновными действиями нанимателя.
По результатам рассмотрения апелляцион-

ной жалобы областным судом решение район-
ного суда отменено, в удовлетворении иска ад-
министрации отказано.
Результат данного дела будет в дальнейшем 

иметь значение при решении вопроса о предо-
ставлении моему доверителю иного жилого по-
мещения.

Сергей ЛУНЁВ, 
адвокат Архангельского филиала 

Санкт-Петербургской Объединённой 
коллегии адвокатов

Выборы

Список выдвинутых кандидатов в депутаты Собрания депутатов МО 
«Холмогорский муниципальный район» шестого созыва
Одномандатный избиратель-

ный округ №1
Ежов Николай 
Вольдемарович
Жернакова Светлана Валерьевна
Пинежский Владимир Владимиро-
вич
Храмцова Светлана Ивановна
Одномандатный избиратель-

ный округ №2
Антонова Ольга Анатольевна
Бондарев Александр Викторович
Перетягин Григорий Николаевич
Петров Илья Анатольевич
Хаймусов Александр Николаевич
Одномандатный избиратель-

ный округ №3
Мельников Виктор Анатольевич
Пронин Ярослав Валерьевич

Субботина Анна Игоревна
Одномандатный избиратель-

ный округ №4
Пинчук Наталья Федоровна
Рубцов Сергей Михайлович
Одномандатный избиратель-

ный округ №5
Федоров Олег Геннадьевич
Черепович Алёна Викторовна
Двухмандатный избиратель-

ный округ №6
Абакумова Екатерина Ивановна
Ермолина Зоя Александровна
Ивахнов Александр Вячеславович
Трёхмандатный избиратель-

ный округ №7
Буторина Людмила Николаевна
Коломиец Валентин Станиславович
Мануилов Михаил Анатольевич

Пекишев Владимир Юрьевич
Тиханова Татьяна Юрьевна
Четырёхмандатный избира-

тельный округ №8
Батеева Светлана Владимировна
Бренчукова Любовь Дмитриевна
Парфентьев Александр Николаевич
Пермиловский Андрей 
Владимирович
Силантьев Евгений Михайлович
Силантьев Михаил Сергеевич
Томашевская Ольга Владимировна
Тяников Олег Александрович
Цыганков Игорь Владимирович
Черникова Ирина Леонидовна
Пятимандатный избиратель-

ный округ №9
Барабаш Татьяна Викторовна
Ившина Ирина Андреевна

Мишустина Вера Артемовна
Морошкин Алексей Витальевич
Попов Станислав Николаевич
Репницин Евгений Александрович
Россомахин Андрей Сергеевич
Серебренников Илья Николаевич
Табаков Дмитрий Викторович
Томилова Римма Евгеньевна
Точилов Игорь Владимирович
Федоров Сергей Николаевич
Худолеева Ольга Николаевна
Худякова Наталья Александровна

Полные сведения о кандидатах 
опубликованы на сайте избиратель-
ной комиссии Архангельской обла-
сти и на сайте администрации МО 
«Холмогорский муниципальный 
район».

Выборы депутатов Архангельского областного Собрания депутатов седьмого созыва
9 сентября 2018 года

СВЕДЕНИЯ
о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах 

(по мажоритарным избирательным округам) 
(по состоянию на: 23.07.2018)

Архангельская область
Одномандатный избирательный округ №24

№ 
п/п

Персональные данные кандидата Принадлеж-
ность к об-
щественному 
объединению

Субъект вы-
движения

Дата вы-
движения

О с н о в а - 
ние реги-
с т р а ц и и 
(для под-
писей - 
число)

Дата и но-
мер поста-
нов. о рег. 
/ отмене 
выдв.

1 Барабаш Татьяна Викторовна, 
дата рождения - 28 июля 1954 года, 
сведения о профессиональном об-
разовании - Смоленский государ-
ственный институт физической 
культуры, 1981 г., основное место 
работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - Холмо-
горская районная организация 
профсоюза работников народного 
образования и науки РФ, предсе-
датель, депутат Собрания депута-
тов муниципального образования 
"Холмогорский муниципальный 
район" на непостоянной основе, 
место жительства - Архангельская 
область, Холмогорский район, село 
Холмогоры

член Полити-
ческой партии 
СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ, 
председатель 
Совета местно-
го отделения 
Партии СПРА-
ВЕ Д ЛИВА Я 
РОССИЯ в 
Холмогорском 
районе Архан-
гельской обла-
сти

Р е г и о -
н а л ь н о е 
о т д е л е н и е 
Поли тиче -
ской партии 
СПРА ВЕД -
ЛИВАЯ РОС-
СИЯ в Ар-
хангельской 
области

05.07.2018 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
13.07.2018
55/317-4

2 Нецветаев Алексей Михайлович, 
дата рождения - 20 июля 1977 года, 
сведения о профессиональном об-
разовании - Институт управления, 
1998 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, 
род занятий - ООО "ОП "СТАФ-А-
ЛЬЯНС Архангельск", начальник 
службы охраны, место жительства 
- Архангельская область, город Ар-
хангельск

Региональ-
ное отделе-
ние ВСЕРОС-
СИЙСКОЙ 
ПОЛИ Т И -
Ч Е С К О Й 
П А Р Т И И 
"РОДИНА" в 
Архангель-
ской области

07.07.2018 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
17.07.2018
56/322-4

3 Прокопьева Екатерина Владими-
ровна, дата рождения - 26 апреля 
1972 года, сведения о профессио-
нальном образовании - Поморский 
международный педагогический 
университет им. М.В. Ломоносо-
ва, 1995 г., Государственное обра-
зовательное учреждение высшего 
профессионального образования 
"Поморский государственный уни-
верситет имени М.В. Ломоносова", 
2008 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, 
род занятий - Администрация Гу-
бернатора и Правительства Ар-
хангельской области, заместитель 
председателя Правительства Ар-
хангельской области, место жи-
тельства - Архангельская область, 
город Архангельск

член Всерос-
сийской поли-
тической пар-
тии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

Архангель-
ское реги-
о н а л ь н о е 
о т д е л е н и е 
Всероссий-
ской поли-
т и ч е с к о й 
п а р т и и 
" Е Д ИН А Я 
РОССИЯ"

09.07.2018 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
17.07.2018
56/321-4

4 Табаков Дмитрий Викторович, 
дата рождения - 9 января 1977 года, 
сведения о профессиональном об-
разовании - Государственное обра-
зовательное учреждение высшего 
профессионального образования 
"Поморский государственный уни-
верситет имени М.В. Ломоносова", 
2009 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, 
род занятий - индивидуальный 
предприниматель, место житель-
ства - Архангельская область, город 
Новодвинск

член Полити-
ческой партии 
ЛДПР - Либе-
рально-демо-
кратической 
партии России

Архангель-
ское реги-
о н а л ь н о е 
о т д е л е н и е 
Поли тиче -
ской партии 
ЛДПР - Ли-
берально-де-
мократиче -
ской партии 
России

09.07.2018 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
17.07.2018
56/323-4

Подписаться 
на «Холмогорскую жизнь» 
можно в любом почтовом 

отделении района
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Овен (21.03 - 20.04)
На начало недели не стоит планировать 

ничего серьёзного. А невесть откуда взявша-
яся страсть и вновь воспылавшая любовь может не-
ожиданно ворваться в доселе размеренную жизнь. 
Такие яркие чувства редко довольствуются полуме-
рами, а «там где лес рубят, там и щепки летят». 

Телец (21.04 - 21.05)
Поездки будут полезны для гуманитар-

ного развития, но не для дел. Постарайтесь 
объединить финансовую ответственность и личную 
заинтересованность, а возникновение и укрепление 
деловой, профессиональной дружбы откроет Тель-
цам прекрасные возможности для процветания. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
Начало недели станет очень важным, хотя 

и нелёгким поворотом. Не расстраивайтесь, 
если приглянувшаяся вам в магазине вещь будет 
с браком или в наличии не окажется нужного вам 
размера или цвета. Отправляйтесь в другой. Звёзды 
говорят - повезёт. 

Рак (22.06 - 23.07)
В делах карьеры и бизнеса некоторых из 

Раков ждёт явное улучшение: может быть, 
повышение в должности. Появятся новые цели и за-
дачи. Время будет способствовать реализации ранее 
задуманных планов. Вы почувствуете прилив сил, 
сможете обрести надёжных партнёров, но не сразу. 

Лев (24.07 - 23.08)
В начале недели возможны кратковремен-

ные командировки с деловой целью. В сере-
дине же недели рекомендуется рассмотреть 

возможность поиска более удачного баланса в ра-
боте, в конечном счёте, при напряжённом темпе вы 
можете довести себя до крайней черты. 

Дева (24.08 - 23.09)
Начало недели может быть вполне благо-

приятным. Возможны удачи в профессио-
нальной деятельности, оживлённость, радость. Это 
поможет вам справиться с самыми обыденными 
задачами и проявлениями агрессивной среды. Хотя 
противостоять ей будет сложно, но возможно. 

Весы (24.09 - 23.10)
В работе какие-то амбициозные проекты 

потребуют от вас повышенной активности, 
большого количества новых контактов, а иногда и 
резких перемен в сфере деятельности. Могут на-
помнить о себе некоторые старые долги в работе, а 
деловые обязательства будут связывать Весов. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
Основы вашей жизни могут потребовать 

обновления и каких-то перемен. Все они 
будут к лучшему. Только хорошие идеи будут посе-
щать вашу гениальную голову. Среди тех, которые 
иногда озвучивают окружающие, тоже иногда по-
падаются неплохие экземпляры.  

Стрелец (23.11 - 21.12)
В начале недели некоторым из Стрельцов 

придётся отстаивать свои права в магазине - 
если у вас попросят сумку для досмотра или потре-
буют оплатить вещь, которую вы не планировали 
покупать. Вероятны потеря драгоценностей, порча 
имущества. И избегайте участия в тёмных делах. 

Козерог (22.12 - 20.01)
Старания укрепить материальное поло-

жение принесут некоторым из Козерогов 
долгожданные плоды, но также есть шанс их без-
дарно потратить, поэтому опирайтесь в выборе ис-
ключительно на здравый смысл. В пятницу гоните 
прочь от себя жадность - она большой предвестник 
убытков. 

Водолей (21.01 - 19.02)
Ценные идеи в работе могут подсказать 

родители. Водолеи будут чувствительны к 
различным интересным высказываниям извест-
ных и не очень людей, есть вероятность встретить 
книгу с интересным слогом и нестандартными 
мыслями или пообщаться с оригинальным челове-
ком в живую. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
В понедельник проявите осторожность и 

предусмотрительность, возможны обман и 
потери. Во вторник благоприятны деловые встречи 
и подписание договоров. В целом неделя для Рыбы 
стабильна в финансовом плане. Но желательно не 
увлекаться азартными играми.

Гороскоп на 30 июля - 5 августа

На досуге

По горизонтали: 1. Комедия Ж.-Б.
Мольера 2. Настил из досок на возвыше-
нии 3. Амплуа спортсмена 4. Определение 
квалификации работника  5. Выпивка на 
«ты» 6. Ансамбль из пяти музыкантов 7. 
Лодыжка  8. Наука о погоде 9. Изыскан-
ное кушанье 10. Темперамент человека 53. 
Даром, за чужой счёт, бесплатно (разг.) 12. 
И швец, и жнец, и в дуду ... (погов.) 13. Ко-
чевник (устар.) 14. Форма решения спора 
15. Остатки производства 16. Делимое в 
дроби 17. Документ об оплате 18. Свежий 
ветерок 19. Сельскохозяйственный работ-
ник 20. Повариха в походной группе 21. 
Фанатичный, агрессивный национализм  
22. Элементарная частица 23. Записка, 
чтобы не забыть 24. Целенаправленность 
как принцип социальной политики 25. 
Дамская сумочка 26. Учёная степень 27. 
Домовой  28. Десять копеек

По вертикали:  29. Владелец доли в каком-то деле 30. 
Отворот на конце рукава 31. Крытая галерея с колоннадой 
32. Языческий божок, идол 18. Дверца шкафа 33. Лекар-
ственный препарат 34. Основа всего как философская кате-
гория 35. Имя известный музыкантши Мэй 36. Смертонос-
ный криминал 37. Сельхозмашина, тягач 38. Возлюбленная  
39. Самолёт  40. Жидкое масло для отделочных работ 41. 
Скопление избыточной воды в тканях 9. Разборчивость 
речи 42. Лилейное декоративное растение 43. Подземный 
этаж здания  44. Прочная бечёвка 45. Сигнальное устрой-
ство 46. Дыхание времени 47. Предварительный текст до-
кумента  48. Реактивный снаряд 49. Офицерский чин в 
казачьих войсках царской России 50. Аквариумная рыбка 
51. Звериная расцветка 52. Работник молочной фермы  53. 
Промышленное предприятие 54. Богородица у католиков  
55. Роман И. Гончарова  56. Образование ледяного покро-
ва на реках и озерах 57. Пища, еда (разг.) 58. Табачный яд 
59. Произведение Еврипида 60. Жгучая трава 61. Рулевой, 
ведущий судно 62. Столица Испании 63. Опора в виде муж-
ской фигуры 64. Угроза, вымогательство

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД В №29:
По горизонтали: 1. Чистоплюй 2. Наивность 3. Ситроен 4. Информация 5. Респондент 6. Рассвет 7. 
Корректор 8. Транспорт 9. Судейство 10. Троица 53. Зыкина 12. Погон 13. Варан 14. Патока 15. Околыш 
16. Карабинер 17. Остановка 18. Характер 19. Альманах 20. Успенский 21. Скарпель 22. Сноуборд 23. 
Корзина 24. Патриархат 25. Поклонница 26. Жернова 27. Ингалятор 28. Плутократ
По вертикали:  29. Циркач 30. Насыпь 31. Ералаш 32. Инфаркт 18. Хвастун 33. Росомаха 34. Торпедо 
35. Реплика 36. Испарина 37. Праотец 38. Калория 39. Аргумент 40. Юниор 41. Рано 9. Свинец 42. Труд 
43. Рихард 44. Пробег 45. Кристи 46. Низина 47. Рецепт 48. Канава 49. Отзвук 50. Саид 51. Арест 52. 
Холл 53. Зоркость 54. Выплаты 55. Монолит 56. Канонада 57. Обноски 58. Наушник 59. Непогода 60. 
Тревога 61. Хроника 62. Ссылка 63. Статуя 64. Пиджак

Знаете ли вы?
В Новой Зеландии 
важным источни-
ком доходов явля-
ется разведение 
овец. Там поголовье 
овец в 10 раз боль-
ше, чем жителей.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Талых Алексан-

дром Сергеевичем (п/адрес: г. Архангельск, 
пл.Ленина, д.4 оф.2006, e-mail: a.talyh@gmail.
com, тел. 8(8182)-47-68-99, № регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность: 33312) выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению границ и 
площади в отношении земельного участка с К№
29:19:031701:9, расположенного: обл. Архангель-
ская, р-н Холмогорский, с/с Емецкий, д. Залебед-
ка, дом 3.
Заказчиком кадастровых работ является Ишеков 

Николай Анатольевич (п/адрес г. Архангельск, ул. 
Штурманская, д. 12, кв. 1, тел.: +7921-486-73-06). 
Собрание заинтересованных лиц по поводу 

согласования местоположения границ состоит-
ся по адресу: Архангельская обл., Холмогорский 
р-н, с. Емецк, ул. Горончаровского, д.48, офис 8 24 
августа 2018 г. в 10:00. Ознакомиться с проектом 
межевого плана, предоставить обоснованные воз-
ражения по проекту и требования о проведении 
согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности можно с 26.07.2018 по 
23.08.2018 по адресу: г. Архангельск, пл. Ленина, 
д. 4, оф.2006. При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 
39, ч. 2 ст. 40) N 221-ФЗ «О кадастровой деятельно-
сти» от 24 июля 2007 г.).*

На заметку

В свежем виде – 
надолго
У многих огородников значительная часть 

томатов не успевает созреть за наше корот-
кое лето, и приходится заниматься их дозре-
ванием. Какие есть варианты?
Проще всего уложить плоды, переслаивая 

бумагой, в ящики и коробки с подстилкой из 
сухих древесных опилок.
На свету недозревшие помидоры дости-

гают зрелости быстрее, а в темноте - мед-
леннее, зато более равномерно. Скорость 
дозревания зависит ещё от температуры и 
изначальной степени зрелости. Так, при +18-
20 градусах зелёные плоды дозревают через 
месяц, побелевшие (молочной спелости) – за 
15-17 суток, бурые – за 10, розовые – за не-
делю.
Аккуратно собранные, непомятые томаты 

с плотной мякотью обладают достаточной 
лёжкостью, неплохо сохраняясь до 40 суток 
и более.
Для длительного хранения и замедленно-

го созревания томаты разной степени зрело-
сти укладывают раздельно, а для ускоренно-
го созревания, напротив, кладут вместе.

Венедикт ДАДЫКИН



№ 30 (9854) 25 - 31 июля 2018 года     11ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

В районе
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Ералаш
06.50 М/ф «Смешарики»
06.55 Х/ф «Единичка» 12+
09.00 Играй, гармонь любимая! 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.20 Какие наши годы! 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.20 Идеальный ремонт 12+
13.30 Открытие Китая 12+
14.10 На 10 лет моложе 16+
15.00 Праздничный концерт к Дню 
Воздушно-десантных войск 12+
16.50 Видели видео? 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером? 
16+
19.50, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 КВН 16+
00.30 Х/ф «Планета обезьян. Рево-
люция» 16+

05.15 «Семейные обстоятельства» 12+
07.10 Живые истории 12+
08.00 Россия. Местное время 12+
09.00 По секрету всему свету 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00, 20.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Измайловский парк 16+
14.00 Х/ф «Память сердца» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.50 Х/ф «Заклятые подруги» 12+
00.50 Х/ф «Родная кровиночка» 12+

04.55 Памяти А. Солженицына «... Мо-
жет быть, моя цель непостижима...» 0+
05.30 Ты супер! 6+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.45 Готовим с А. Зиминым 0+
09.15 Кто в доме хозяин? 12+
10.20 Главная дорога 16+
11.05 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Поедем, поедим! 0+
14.00 Жди меня 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00, 19.25 Х/ф «Пёс» 16+
22.35 Тоже люди 16+
23.30 «Берегись автомобиля!» 12+
01.20 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
02.20 Х/ф «Голос Великой эпохи» 12+

06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00 Все на Матч! 12+
07.45 Д/с «Место силы» 12+
08.15 «В поисках приключений» 16+
10.00, 11.10, 12.45, 16.45 Новости
10.10 «Спортивный календарь авгу-
ста». Специальный репортаж 12+
10.40 «Всемирная Суперсерия. Большой 
финал». Специальный репортаж 16+
11.15 Все на футбол! Афиша 12+
12.15 Футбольные каникулы 12+
12.50, 23.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Интервью. Эксперты
13.55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. Прямая трансляция
15.55 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Синхронное плава-
ние. Команды. Прямая трансляция из 
Великобритании
16.55 Футбол. Товарищеский матч. 
«Эвертон» (Англия) - «Валенсия» (Ис-
пания). Прямая трансляция из Вели-
кобритании
18.55 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Плавание. Прямая 
трансляция из Великобритании
21.05 Футбол. Международный Ку-
бок чемпионов. Прямая трансляция 
из Италии
23.35 Спортивная гимнастика. Чем-
пионат Европы. Женщины. Трансля-
ция из Великобритании 0+
01.00 Футбол. Международный Ку-
бок чемпионов. Прямая трансляция 
из США

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Видели видео? 12+
19.00 На самом деле 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Алхимик» 12+
23.35 «Тайны города Эн» 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Ве-
сти. Местное время
12.00, 03.25 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «Склифосовский. Ре-
анимация» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Чёрная кровь» 12+
01.25 Т/с «Батюшка» 12+

04.50 Подозреваются все 16+
05.20, 06.05 Суд присяжных 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
06.30 Деловое утро НТВ 12+
08.30, 10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.25 Т/с «Ментовские 
войны» 16+
17.20 ДНК 16+
18.25, 19.40 Т/с «Морские дья-
волы» 16+
22.00 «Лесник. Своя земля» 16+
00.15 Т/с «Свидетели» 16+
02.05 Еда живая и мёртвая 12+

06.30 Д/с «Где рождаются чем-
пионы?» 12+
07.00, 08.55, 11.30, 16.30, 19.40 
Новости
07.05, 11.35, 16.35, 19.45, 23.00 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Эксперты
09.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Челси» (Ан-
глия) - «Интер» (Италия). Транс-
ляция из Франции 0+
11.00, 17.05 Футбольные кани-
кулы 12+
12.00, 03.40 Футбол. Междуна-
родный Кубок чемпионов. «Ар-
сенал» (Англия) - ПСЖ (Фран-
ция). Трансляция из Сингапура 
0+
14.00, 06.00 Д/с «Вся правда 
про …» 12+
14.30 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. ПСЖ (Фран-
ция) - «Атлетико» (Испания). 
Прямая трансляция из Синга-
пура
17.35 Профессиональный бокс. 
Бой за титул чемпиона IBF Inter-
Continental в первом лёгком 
весе. Трансляция из Велико-
британии 16+
19.10 «Всемирная Суперсерия. 
Большой финал». Специальный 
репортаж 16+
20.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Эдди Альварес про-
тив Дастина Порье. Йоанна Ен-
джейчик против Тиши Торрес. 
Трансляция из Канады 16+
22.30 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным 12+
23.35 Д/ф «Я - Болт» 12+
01.35 Десятка! 16+
01.55  «Мистер Кальзаге» 16+

Первый

ПН
30 июля 31 июля 1 августа 2 августа 3 августа 4 августа 5 августа

ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Видели видео? 12+
19.00 На самом деле 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Алхимик» 12+
23.35 «Тайны города Эн» 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00, 03.15 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «Склифосовский. Реа-
нимация» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Чёрная кровь» 12+
01.15 Т/с «Батюшка» 12+

04.50 Подозреваются все 16+
05.20, 06.05 Суд присяжных 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
06.30 Деловое утро НТВ 12+
08.30, 10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.25 Т/с «Ментовские 
войны» 16+
17.20 ДНК 16+
18.25, 19.40 Т/с «Морские дья-
волы» 16+
22.00 «Лесник. Своя земля» 16+
00.15 Т/с «Свидетели» 16+
02.05 Квартирный вопрос 0+

06.30 Д/с «Где рождаются чем-
пионы?» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 15.30, 18.35 
Новости
07.05, 11.10, 15.35, 18.40, 23.00 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.00 Х/ф «Тренер» 16+
11.40 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. ПСЖ (Фран-
ция) - «Атлетико» (Испания). 
Трансляция из Сингапура 0+
13.40 Д/ф «Лобановский на-
всегда» 12+
16.35 Профессиональный бокс. 
Мартин Мюррей против Робер-
то Гарсии. Бой за титул чемпи-
она WBC Silver в среднем весе. 
Пол Каманга против Охары 
Дэвиса. Трансляция из Велико-
британии 16+
19.10 Профессиональный бокс. 
Хорхе Линарес против Васи-
лия Ломаченко. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA 
в лёгком весе. Трансляция из 
США 16+
21.10 «Европейское межсезо-
нье». Специальный репортаж 12+
21.40 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Патрисио Фрей-
ре против Даниэля Вайхеля. 
Андрей Корешков против Васо 
Бакочевича. Трансляция из 
Италии 16+
23.30 Д/ф «Сенна» 16+
01.30 Д/ф «Спортивный детек-
тив» 16+
03.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - «Реал» 
(Мадрид, Испания). Прямая 
трансляция из США

Первый

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Видели видео? 12+
19.00 На самом деле 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Инквизитор» 16+
23.30 «Тайны города Эн» 12+
00.30 Ивар Калныньш. Роман с 
акцентом 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Ве-
сти. Местное время
12.00, 03.25 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «Склифосовский. Ре-
анимация» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Чёрная кровь» 12+
01.25 Т/с «Батюшка» 12+

04.50 Подозреваются все 16+
05.20, 06.05 Суд присяжных 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
06.30 Деловое утро НТВ 12+
08.30, 10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.25 Т/с «Ментовские 
войны» 16+
17.20 ДНК 16+
18.25, 19.40 Т/с «Морские дья-
волы» 16+
22.00 «Лесник. Своя земля» 16+
00.15 Т/с «Свидетели» 16+
02.05 Дачный ответ 0+

06.30 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Барселона» 
(Испания) - «Рома» (Италия). 
Прямая трансляция из США
07.00, 08.55, 11.45, 14.40, 
17.10, 19.15, 20.50 Новости
07.05, 11.50, 14.45, 19.20, 00.00 
Все на Матч! Прямой эфир. Ин-
тервью. Эксперты
09.00 Х/ф «Чемпионы» 6+
10.45 «Всемирная Суперсерия. 
Большой финал». Специальный 
репортаж 16+
11.15 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным 12+
12.20 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. Трансляция 
из США 0+
14.20 Десятка! 16+
15.10 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. Трансляция 
из США 0+
17.15 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Барселона» 
(Испания) - «Рома» (Италия). 
Трансляция из США 0+
19.50 «Спортивный календарь 
августа». Специальный репор-
таж 12+
20.20 Футбольные каникулы 
12+
21.00 Все на футбол! 12+
22.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Арсенал» (Ан-
глия) - «Челси» (Англия). Прямая 
трансляция из Ирландии
00.30 Д/ф «Мэнни» 16+
02.10 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Бенфика» 
(Португалия) - «Лион» (Франция). 
Трансляция из Португалии 0+

Первый

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Видели видео? 12+
19.00 На самом деле 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Инквизитор» 16+
23.30 «Тайны города Эн» 12+
00.30 «Полярное братство» 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Ве-
сти. Местное время
12.00, 03.20 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «Склифосовский. Ре-
анимация» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Чёрная кровь» 12+
01.25 Т/с «Батюшка» 12+

04.50 Подозреваются все 16+
05.20, 06.05 Суд присяжных 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
06.30 Деловое утро НТВ 12+
08.30, 10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.25 Т/с «Ментовские 
войны» 16+
17.20 ДНК 16+
18.25, 19.40 Т/с «Морские дья-
волы» 16+
22.00 «Лесник. Своя земля» 16+
00.15 Т/с «Свидетели» 16+
02.05 Нашпотребнадзор 16+

06.30 Д/с «Где рождаются чем-
пионы?» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 15.25, 
17.30, 19.35, 20.40 Новости
07.05, 11.05, 15.35, 19.40, 23.25 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью
09.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Тоттенхэм» 
(Англия) - «Милан» (Италия). 
Трансляция из США 0+
11.35 Х/ф «Игра их жизни» 12+
13.25 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Арсенал» 
(Англия) - «Челси» (Англия). 
Трансляция из Ирландии 0+
16.05 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Райан Бейдер 
против Мухаммеда Лаваля. 
Трансляция из США 16+
17.35 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Бенфика» 
(Португалия) - «Лион» (Фран-
ция). Трансляция из Португа-
лии 0+
20.10 «Европейское межсезо-
нье». Специальный репортаж 12+
20.45 Все на футбол! 12+
21.25 Футбол. Лига Европы. 
«Домжале» (Словения) - «Уфа» 
(Россия). Прямая трансляция
00.00 Д/ф «Мария Шарапова. 
Главное» 12+
01.05 Х/ф «Самый счастливый 
день в жизни Олли Мяки» 16+
02.50 Профессиональный 
бокс. Хорхе Линарес против 
Василия Ломаченко. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии 
WBA в лёгком весе. Трансляция 
из США 16+

Первый

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Видели видео? 12+
19.00 На самом деле 16+
20.00 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Жара 12+
23.50 Х/ф «Полной грудью» 16+
01.35 «Сицилийский клан» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «Склифосовский. Реа-
нимация» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Петросян-шоу 16+
23.50 Весёлый вечер 12+
01.50 Х/ф «Я или не Я» 12+

04.50 Подозреваются все 16+
05.20, 06.05 Суд присяжных 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
06.30 Деловое утро НТВ 12+
08.30, 10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00, 16.25 Т/с «Ментовские 
войны» 16+
17.20 ДНК 16+
18.25, 19.40 Т/с «Морские дья-
волы» 16+
22.00 «Лесник. Своя земля» 16+
00.15 Т/с «Свидетели» 16+
02.05 Мы и наука. Наука и мы 12+

06.30 «Вся правда про …» 12+
07.00, 08.55, 11.05, 13.45, 17.10, 
20.35, 22.50 Новости
07.05, 11.10, 13.55, 17.15, 20.40, 
23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Х/ф «Одинокий волк Мак-
Куэйд» 6+
11.45 Футбол. Лига Европы. 
«Домжале» (Словения) - «Уфа» 
(Россия) 0+
14.55 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Синхронное 
плавание. Дуэты. Техническая 
программа. Финал. Прямая 
трансляция из Великобритании
16.40 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Синхронное 
плавание. Смешанные дуэты. 
Техническая программа. Финал. 
Прямая трансляция из Велико-
британии
17.55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Хаддерсфилд» (Англия) - 
«Лейпциг» (Германия). Прямая 
трансляция из Австрии
19.55 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Плавание. 
Финалы. Прямая трансляция из 
Великобритании
21.20 Д/с «Место силы» 12+
21.50 Все на футбол! Афиша 12+
23.40 Д/ф «Макларен» 16+
01.20 Художественный фильм 12+
04.00 Футбол Слуцкого периода 
12+
04.30 Профессиональный бокс. 
Бой за титул чемпиона WBC 
Silver в среднем весе. Трансля-
ция из Великобритании 16+

Первый Первый

05.00 Бокс. Бой за титул чемпиона 
мира. Сергей Ковалев - Элейдер Аль-
варес. По окончании - Новости 12+
06.40 Россия от края до края 12+
07.30 М/ф «Смешарики. ПИН-код»
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.00, 12.00 Новости
10.20 Валентина Леонтьева. Объ-
яснение в любви 12+
11.15 Честное слово 12+
12.20 Анна Герман. Дом любви и 
солнца 12+
13.20 Т/с «Анна Герман» 12+
18.20 КВН 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Звезды под гипнозом 16+
23.55 Х/ф «Копы в юбках» 16+

04.55 «Семейные обстоятельства» 12+
06.45 Сам себе режиссёр 12+
07.35 Смехопанорама 12+
08.05 Утренняя почта 12+
08.45 Вести-Москва
09.25 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
11.00, 20.00 Вести
11.20 Т/с «Чужая жизнь» 12+
22.00 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+
00.30 Действующие лица с Наилей 
Аскер-заде. Станислав Черчесов 12+
01.25 Д/ф «Балканский капкан. 
Тайна сараевского покушения» 12+

05.20 Ты супер! 6+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.40 Пора в отпуск 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.40 «Шаман. Новая угроза» 16+
23.30 Х/ф «Опасная любовь» 16+

06.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Ти Джей Диллашоу против 
Коди Гарбрандта. Деметриус 
Джонсон против Генри Сехудо. 
Прямая трансляция из США
09.00 Десятка! 16+
09.20, 13.30, 15.35, 16.45, 00.25 
Новости
09.25 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. Трансляция из 
США 0+
11.25 Футбольные каникулы 12+
11.55, 00.35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
12.25, 15.40 Автоспорт. Mitjet 2L. 
Кубок России. Прямая трансляция 
из Нижнего Новгорода
13.35 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Ювентус» (Италия). 
Трансляция из США 0+
16.55 Футбол. Суперкубок Англии. 
«Челси» - «Манчестер Сити». Пря-
мая трансляция
18.55 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Плавание. 
Финалы. Прямая трансляция из 
Великобритании
21.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. Прямая трансляция
23.25 После футбола с Георгием 
Черданцевым 12+
01.00 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Женщины. Фи-
налы в отдельных видах. Трансля-
ция из Великобритании 0+
02.30 Футбол. Товарищеский матч. 
Трансляция из Германии 0+

Первый
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БРИГАДА ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ МАСТЕРОВ 
выполнит: подъём и выравнивание домов, ремонт кровли любой 

сложности. Строительство домов, бань, заборов, любых хозпостроек. 
Помогу в подборе – закупке материала. 

Договор. Гарантия 5 лет. 
Рассрочка платежа. 8953 935 87 77

рекламареклама

РИТУАЛЬНЫЙ САЛОН «ВЕЧНОСТЬ»РИТУАЛЬНЫЙ САЛОН «ВЕЧНОСТЬ»
Полный спектр ритуальных услугПолный спектр ритуальных услуг

Вывоз тел умерших в морг Вывоз тел умерших в морг круглосуточнокруглосуточно
Похороны от 12 000 руб. Похороны от 12 000 руб. 

Рассрочка платежаРассрочка платежа
Низкие цены. Большой выбор товара.Низкие цены. Большой выбор товара.

При заказе гранитных памятников – При заказе гранитных памятников – 
скидка на установку 50%скидка на установку 50%

с. Холмогоры, ул. Ломоносова, д.53с. Холмогоры, ул. Ломоносова, д.53
п. Брин-Наволок, ул. Октябрьскаяп. Брин-Наволок, ул. Октябрьская

8902 708 99 998902 708 99 99 рекламареклама
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КУПЛЮ НИВА, ВАЗ, УАЗ, РЕНО, ФОРД, ДЖИП, 
ИНОМАРКИ. ЛОДКИ, МОТОРЫ, ДР. ТЕХНИКУ. 

Дорого. Т. 89214732830 реклама

рекламареклама

Продам дом в отличном состоянии! 
НЕДОРОГО! 

Участок 15 соток в п. Брин-Наволок. 
Баня, колодец, водопровод, теплицы, 

гостевой дом, гараж. 
Телефоны: 89115513013, 46-06-68
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КУПЛЮ РОГА 
ЛОСЯ, ОЛЕНЯ. 
Т. 89095522159 р
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рекламареклама

Холмогоры
Римме Борисовне 
НОВОСЁЛОВОЙ
Примите наши поздравле-

ния с Юбилеем, уважаемая 
Римма Борисовна!

Пусть жизнь бежит 
задорно и светло,

Пусть будет много сказано
Сердечных тёплых слов!
А в этот день особенный
Хотим мы пожелать
Тепла, улыбок солнечных,
Любить, творить, мечтать!

Коллеги по работе, родные и внучата.

Емецк
Дине Клавдиевне 
ПОВОЛЬСКОЙ
С Юбилеем поздравляем 
Дину Клавдиевну!
Думать о возрасте – 

это напрасно. 
В возрасте дама 

только прекрасней,
Мудрость и опыт, 

изысканный вид, 
Доброе сердце любовью горит. 
Возраст для женщины – это награда,
Ведь в шестьдесят дама многому рада – 
Дети и внуки, супруг и родня, 
Они без Дины не могут ни дня.
Мы пожелаем тебе в шестьдесят 
В дальнейшей судьбе лишь удач и наград,
Здоровья, тепла и счастливых улыбок,
Живи интересно, богато, красиво!
Муж, дочери, внуки, зятья, Филимоновы.

Верхние Матигоры
Владимиру Петровичу ИГУМНОВУ
С 80-летием тебя поздравляем!
Много радостных дней пожелаем,
А здоровья пусть хватит навек.
Мы хотим, чтоб вокруг тебя было
Много счастья, добра и тепла.
Чтобы грусть стороной обходила,
Чтобы старость права не брала.

Жена, дети, внуки, правнуки.

Копачёво – Брин-Наволок
Дмитрию КОНОВАЛОВУ и 
Ирине ЕЛАГИНОЙ
Дорогие наши 
Дмитрий и Ирина!
Со свадьбой 
поздравления примите!
Теперь вы стали мужем и женой!
По жизни,  взявшись за руки, 

идите и будьте образцовою семьёй!
Желаем вам достатка и успеха, улыбок, 

понимания, любви.
Наполнены пусть будут добрым смехом 

и счастьем безграничным ваши дни!
Коноваловы, 

Тушина, Елагины, 
Клюкины, Анисимовы.

реклама

В организацию требуются: 
• оператор гидроманипулятора 

с категориями В, С и Е, з/п от 30 тыс. руб. 
• водитель категории В и С, з/п от 20 тыс. руб.

• сварщик, электрик и токарь, з/п от 18 тыс. руб. 
По вопросам трудоустройства обращаться по телефону: 

8-953-261-92-30 рекламареклама

АРЕНДА! АРЕНДА! 
Сдаются офисные помещения на 2 и 3 этаже,Сдаются офисные помещения на 2 и 3 этаже,  

площадью 20,3 кв.м. и 21,4 кв.м, расположенные по адресу: площадью 20,3 кв.м. и 21,4 кв.м, расположенные по адресу: 
с. Холмогоры, набережная им. Горончаровского, 29. с. Холмогоры, набережная им. Горончаровского, 29. 

Тел.: 8-921-810-69-69.Тел.: 8-921-810-69-69.

рекламареклама

Бурение скважин на воду. 
Установка УРБ 2А2 на базе ЗИЛ 131. 

Договор. Гарантия. Рассрочка. 
Цена 2700 руб./за 1 п.м. Т. 89210876686
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ПРОДАМ ЖИЛОЙ ДОМ 
в хорошем состоянии 1957 г. 

постройки, д. Фомины - 
3 км от Емецкого моста. 

Т. 89115837420 рекламареклама

ООО «УСТЬЯНСКАЯ МОЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ» 
является самым крупным сельскохозяйственным 

предприятием в Архангельской области. 
Мы приглашаем на постоянную высокооплачиваемую работу 

операторов машинного доения, рабочих, 
механизаторов, ветеринарных врачей. 

Возможна работа вахтовым методом (неделя через неделю). 
Иногородним предоставляется жильё.

Справки по телефону: 8(81855)7-11-43 Анна. р
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Продам земельный 
участок под торговлю 

в с. Холмогоры, 
ул. Ломоносова, 27

т. 89502536828 Фёдор
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1 августа 1 августа в кинотеатре с. Холмогоры состоитсяв кинотеатре с. Холмогоры состоится
ВЫСТАВКА – ПРОДАЖАВЫСТАВКА – ПРОДАЖА

ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ ИЗ ЛЬНА И ХЛОПКА:ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ ИЗ ЛЬНА И ХЛОПКА:
юбки, брюки, пиджаки, сарафаны, юбки, брюки, пиджаки, сарафаны, 

а также кофты из полушерстиа также кофты из полушерсти
с 10 до 17 часов.с 10 до 17 часов. рекламареклама

1 августа кинотеатр с. Холмогоры
УЛЬЯНОВСКАЯ ОБУВЬ

весна, лето
реклама
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