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О традициях и 
современности

8 июля в 15 часов в зда-
нии районной администра-
ции состоится семинар 
«Народные промыслы и 
предпринимательство в со-
временных условиях». 
Участники обсудят, в том 

числе, вопросы социального 
предпринимательства, воз-
можностей НКО в привлечении 
ресурсов на сохранение народ-
ных традиций, объединения 
творческих людей. 
К участию приглашаются ма-

стера народно-художественных 
промыслов, предпринимате-
ли, руководители и участники 
творческих коллективов, а так-
же все желающие. 
Заявки принимаются до 3 

июля по электронной почте 
culture.holmogory@mail.ru или 
molod.holmogory@mail.ru. Под-
робности по телефонам: 33-
400, 33-407.
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В ДК С. МАТИГОРЫВ ДК С. МАТИГОРЫ

Сметанинские отчебучили!Сметанинские отчебучили!
Перед холмогорцами выступили участники VI международного 
фестиваля гармони «Сметанинские встречи»

Даниил Костионов из Тулы играет на гармони Даниил Костионов из Тулы играет на гармони 
только второй год, но уже принимает участие только второй год, но уже принимает участие 
в мероприятиях международного уровняв мероприятиях международного уровня

Москвич Александр Варнаев покорил сердца Москвич Александр Варнаев покорил сердца 
зрителей игрой на трещотках, ложках, рожке зрителей игрой на трещотках, ложках, рожке 
и даже пиле и косеи даже пиле и косе

Не забыли выписать 
районку?
Сроки подписки закан-

чиваются. По соглашению 
с редакцией Почта России 
оформляет подписку на 
июль и на второе полугодие 
до 28 июня включительно. 
Напоминаем, что подписать-

ся на «Холмогорскую жизнь» 
можно во всех почтовых отде-
лениях с любого месяца. Мно-
гие наши читатели оценили 
возможность подписки на элек-
тронную версию газеты. Справ-
ки по телефону 8(81830)33-660.



2    № 26 (9850) 27  июня - 3 июля 2018 года ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬОфициально

- В ходе занятий от-
рабатывались навыки 
забора воды из уда-
лённых источников, 
- поясняет директор 
НКО добровольной по-
жарной охраны «По-
жарно -спасательная 
служба Холмогор-
ского района» Игорь 
Точилов. - Несмотря 
на обилие естествен-
ных водных объектов 
на территории района, 
фактическое состо-
яние по забору воды 
для нужд пожароту-
шения в большинстве 
населённых пунктов 
характеризуется как 
неудовлетворительное. 
В условиях катастрофи-
ческой нехватки денеж-
ных средств в муници-
пальных образованиях 
района, в обязанности 
которых входит созда-
ние и поддержание 
пригодности пожарных 
водоёмов, неподдель-
ное одобрение вызывает 
адекватное отношение 
к этой проблеме граж-
дан и районной власти. 
Во многих поселениях 

люди самостоятель-
но возводят пожарные 
водоёмы, а админи-
страция создает им по-
сильные условия. Стоит 
отметить, что, по срав-
нению с прошлыми го-
дами, количество при-
годных для тушения 
водоисточников зна-
чительно увеличилось. 
Искренне радует факт 
того, что жители райо-

на понимают: большин-
ство местных проблем 
они способны решить 
совместно с властью.
На занятиях присут-

ствовали матигорские 
школьники, состоящие 
в отряде по профилю 
МЧС. 
В результате совмест-

ных занятий были вы-
полнены две основные 
задачи: тренировка 

руководителей и во-
дителей подразделе-
ний пожарной охраны 
Холмогорского района 
и профильная ориен-
тация школьников, ко-
торые были безумно 
рады почувствовать 
себя в роли настоящих 
огнеборцев.  

Людмила ТАРАСОВА
Фото автора

Пожарная безопасность

Матигорские школьники – в роли огнеборцев
На летней Ломоносовской переправе состоялись пожарно-тактические 
занятия пожарных Холмогорского района

Дорогие друзья! Примите самые искрен-
ние поздравления с Днём молодёжи Рос-
сии! 
С праздником, который по праву символизи-

рует собой самый романтичный период в жизни 
человека! 
Молодость – это время первых открытий и 

свершений, время надежд и поисков, задора и оп-
тимизма, это начало большого жизненного пути.
И от того, какими будут первые шаги на этом 

пути, какое направление вы для себя определите, 
зависит будущее нашей области, нашей страны. 
Задача власти – помочь и поддержать на этом 
первом этапе, порой – самом непростом.
Сегодня молодёжь Архангельской области – 

это школьники и студенты, учёные и спортсме-
ны, участники поисковых и трудовых отрядов. Но 
самое главное – среди нашей молодёжи нет лю-
дей равнодушных, безразличных к окружающе-
му миру, к вопросам, которые нам задаёт время.
И эта активная позиция во многом определяет 

успехи и достижения молодых ребят, которыми 
гордится вся область. Юные северяне реализуют 
свои планы во всех сферах жизни региона: совер-
шают прорывные открытия, ведут уникальные 
разработки, побеждают на спортивных и профес-
сиональных состязаниях самого высокого уров-
ня. Всё это вселяет уверенность в том, что наша 
молодёжь успешно сдаст самый главный экза-
мен, которым является наша жизнь.
Дорогие друзья! Пусть сбываются самые сме-

лые планы и проекты, а любовь греет душу и 
сердце! 
Здоровья, успехов и благополучия!

И.А. ОРЛОВ, губернатор 
Архангельской области 

В.Ф. НОВОЖИЛОВ, председатель 
областного Собрания депутатов

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

27 июня - День молодёжи

Напомним, что пу-
бличные слушания но-
сят открытый характер 
и проводятся для ин-
формирования и учё-
та мнения населения, 
общественных органи-
заций, бизнес-сообще-
ства, органов местного 
самоуправления о бюд-
жетной и налоговой 
политике органов госу-
дарственной власти Ар-
хангельской области, 
а также о параметрах 
и характеристиках об-
ластного бюджета.
В соответствии с 

требованием бюджет-
ного законодатель-
ства, министерство 
финансов Архангель-
ской области два раза 
в год проводит пу-
бличные слушания: 
летом – по годовому 
отчёту об исполнении 
областного бюджета, 
осенью – по проекту 
областного бюджета 
следующего финансо-
вого года.
Как отметила в сво-

ём выступлении ми-
нистр финансов обла-

сти Елена Усачёва, в 
минувшем году в об-
ластной бюджет посту-
пило  51,7 миллиарда 
рублей собственных 
налоговых и неналого-
вых доходов. По срав-
нению с 2016 годом 
абсолютный прирост 
доходов составил 6,3 
миллиарда рублей (14 
процентов). 
Таким образом, по 

темпу роста налоговых 
и неналоговых доходов 
в минувшем году Ар-
хангельская область 
занимает четвёртое 
место в Северо-За-
падном федеральном 
округе и 17 место в 
Российской Федера-
ции.
Наибольший вклад 

в областную казну 
внесли три источника 
доходов: налог на при-
быль, налог на доходы 
физических лиц и на-
лог на имущество ор-
ганизаций. 
Так, поступление 

налога на прибыль 
составило 16 милли-
ардов рублей и увели-

чилось по сравнению 
с показателем 2016 
года на 4,2 миллиарда. 
Объём поступлений 
по налогу на доходы 
физических лиц был 
равен 17,1 миллиар-
да рублей, а налога на 
имущество организа-
ций – 6,7 миллиарда 
рублей.
Как было отмечено 

в ходе слушаний, 99 
процентов расходов 
областного бюджета 
(которые за счёт всех 
источников были ис-
полнены в сумме 70,7 
миллиарда рублей) 
исполнялись в рамках 
государственных про-
грамм.
При этом наиболь-

ший удельный вес 
в расходной части 
бюджета занима-
ют государственные 
полномочия по трём 
отраслям – «Образо-
вание», «Здравоохра-
нение», «Социальная 
политика».
Стоит отметить, 

что на государствен-
ное регулирование 
тарифов в сфере ЖКХ 
и транспорта было 
направлено 4,1 мил-
лиарда рублей, а под-
держка сельхозтова-
ропроизводителей за 
счёт средств област-
ного и федерального 
бюджетов составила 
922 миллиона рублей. 

5,5 миллиарда рублей 
направлено на дорож-
ную деятельность.
По итогам 2017 года 

государственный долг 
Архангельской обла-
сти уменьшился как в 
абсолютных показате-
лях (на 99 миллионов 
рублей), так и в отно-
сительных (уровень 
госдолга снизился до 
79 процентов).
В целом основные 

параметры исполне-
ния бюджета таковы:

- общие доходы – 
69,9 миллиарда ру-
блей;

- расходы – 70,7 
миллиарда рублей;

- дефицит – 0,8 мил-
лиарда рублей.
Как было отмечено, 

по сравнению с перво-
начальным бюджетом 
дефицит сокращен 
более чем на полтора 
миллиарда рублей, по 
сравнению с 2016 го-
дом – более чем на три 
миллиарда рублей.
Участники публич-

ных слушаний со-
гласились с оценкой 
итогов исполнения об-
ластного бюджета 2017 
года как достаточно 
позитивных.

Пресс-служба 
Губернатора и 
Правительства 
Архангельской 

области

Финансы

Отчёт об исполнении бюджета-2017 
прошёл публичные слушания
Общие доходы бюджета Архангельской 

области в 2017 году были исполнены в 
сумме 69,9 миллиарда  рублей. Такая ин-
формация была озвучена в ходе публич-
ных слушаний об исполнении областно-
го бюджета за минувший год, которые 
прошли под руководством председателя 
правительства области Алексея Алсуфье-
ва.

Год добровольца

Волонтёры, вас ждут 
на конкурсе
Продолжается приём заявок на регио-

нальный этап всероссийского конкурса 
«Доброволец России».
Конкурс является одним из ключевых ме-

роприятий Года добровольца (волонтёра) в 
России. В этом году конкурс запущен в новом 
формате: добавлены номинации, создана трёх-
месячная программа развития и обучения ини-
циаторов самых успешных проектов. 
К участию в региональном этапе конкурса 

приглашаются волонтёры, лидеры, руководи-
тели и представители добровольческих госу-
дарственных и некоммерческих организаций и 
объединений. Для этого необходимо до 1 июля 
зарегистрировать свой проект на сайте добро-
вольцыроссии.рф. 
Победители регионального этапа будут реко-

мендованы к участию во всероссийском этапе. 
Победители всероссийского этапа в каждой но-
минации получат гранты на реализацию про-
ектов: 1 место – до 1 млн. рублей, 2 место – до 
250 тыс. рублей, 3 место – до 100 тыс. рублей.
Команда Дома молодёжи поможет участ-

никам в написании и оформлении проектов, 
а также при подаче заявок. По всем вопросам 
можно обратиться к Богдану Загери – о по теле-
фону: 89027001552.

Дорогие юноши и девушки! От всей 
души поздравляем вас с Днём молодёжи!
Вы – будущее нашего Холмогорского района, 

его самое ценное богатство, трудовой, интел-
лектуальный и творческий потенциал.
Уже сегодня вы заявляете о себе яркими 

творческими и научными проектами, прини-
маете активное участие в общественной жизни 
родного края, решаете такие задачи, которые 
старшему поколению уже не всегда под силу.
Желаю вам удачи и воплощения самых сме-

лых планов! Пусть с вами всегда будет уверен-
ность в завтрашнем дне, а энергия, творческий 
потенциал и актуальные знания помогут одер-
живать всё новые и новые победы! Мы верим в 
вас! Успехов, счастья и любви!

Н.В. БОЛЬШАКОВА, глава 
муниципального образования 

«Холмогорский муниципальный район»
А.Н. БЕРДЕННИКОВ, председатель 

районного Собрания депутатов
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Коротко обо всёмТехнологии

Бесплатное цифровое 
телевидение
Оно приходит на смену аналоговому ТВ, которое 
скоро уйдёт в прошлое
Главные редакторы рай-

онных и городских газет 
на прошедшем недавно се-
минаре встречались с ди-
ректором Архангельского 
областного телерадиопе-
редающего центра Ман-
суром Салахутдиновым. 
Разговор шёл о развитии 
в регионе сети цифрового 
эфирного телевидения и о 
том, что после новогодних 
каникул будет прекраще-
но вещание на область 
аналоговых каналов.
Мансур Салахутди-

нов подробно рассказал о 
главной цели Федераль-
ной целевой программы 
«Развитие телерадиове-
щания в России на период 
2009-2018 гг.» - устране-
нии информационного не-
равенства для населения, 
проживающего как в круп-
ных городах, так и в отда-
лённых населённых пун-
ктах. По словам директора 
филиала РТРС, благодаря 
строительству сети циф-
рового эфирного телевиде-
ния в настоящее время 10 
телевизионных программ 
с отличным качеством 
изображения и звука мо-
гут принимать 97.06% 
жителей Архангельской 
области. Существенно вы-
рос и объём регионального 
телевизионного вещания 
– ежедневно на телеканале 
«Россия 24 Поморье», кото-
рый входит в состав перво-
го мультиплекса, местные 
информационные про-
граммы составляют 180 
минут. 

- Мы построили и запу-
стили сеть передатчиков 
цифрового телевидения и 
сейчас занимаемся её экс-
плуатацией и обслужи-
ванием, как и положено 
оператору связи, - сооб-
щил Мансур Салахутди-
нов, высказав газетчикам 
пожелание, чтобы макси-
мально возможное число 
наших земляков узнало о 
всех преимуществах и воз-
можностях, которые несёт 
в себе цифровое эфирное 
телевидение. 
Всего на территории 

Архангельской области 
построено и действует 75 
объектов цифрового теле-
радиовещания. Програм-
ма строительства сети 
первого мультиплекса 
цифрового эфирного теле-
видения в Архангельской 
области была успешно за-
вершена 29 декабря 2016 
года. 

Как подключить и смо-
треть цифровое ТВ?
Для приёма цифрово-

го эфирного телевидения 
РТРС необходим совре-
менный цифровой телеви-
зор, принимающий про-

граммы в новом цифровом 
формате телевизионного 
вещания DVB T2. Если же 
в распоряжении телезри-
теля имеется аналоговый 
телевизор или не имею-
щий встроенного тюнера 
DVB T2 цифровой телеви-
зор, необходимо приоб-
рести приставку-ресивер. 
Благодаря приставке мож-
но продлить срок эксплу-
атации имеющихся теле-
визоров при относительно 
небольших затратах на её 
приобретение. Кроме того, 
для приёма цифрового 
эфирного ТВ потребуется 
антенна дециметрового 
диапазона или всеволно-
вая со встроенным или 
внешним антенным уси-
лителем.

Где десять каналов, 
а где двадцать?
Журналисты по инте-

ресовались, когда в том 
или ином районе начнёт-
ся трансляция программ 
второго мультиплекса и 
где можно получить ин-

формацию о частотах, на 
которых транслируется 
цифровое ТВ. 

- В настоящее время на 
территории Архангель-
ской области активно идёт 
процесс монтажа и на-
стройки технологического 
оборудования для транс-
ляции пакета РТРС-2, ре-
шение о конкретной дате 
запуска будет принимать-
ся телеканалами-вещате-
лями, - пояснил Мансур 
Салахутдинов. – Что ка-
сается информации о том, 
как в том или ином насе-
лённом пункте настроить-
ся на частоту цифрового 
передатчика, её можно 
получить как по круглосу-
точному бесплатному те-
лефону «горячей линии» 
РТРС, так и в Центре кон-
сультационной поддержки 
Архангельского ОРТПЦ. 
Охват населения про-

граммами второго муль-
типлекса составляет 
60.55%. Это те, кто име-
ют возможность просмо-
тра не десяти, а двадца-

ти каналов. Трансляция 
пакета РТРС-2 осущест-
вляется с трёх пунктов 
Архангельской области: 
в городах Архангельск, 
Северодвинск и Котлас. 
Ожидается, что до конца 
2018 года 97.06% жителей 
региона смогут смотреть 
20 цифровых телеканалов. 
Все телеканалы, вхо-

дящие в состав пакетов 
РТРС-1 и РТРС-2 (первый 
и второй мультиплексы) 
транслируются абсолют-
но бесплатно. 
Настройка программ 

цифрового эфирного 
ТВ, как на современных 
цифровых телевизорах 
DVB T2, так и на пристав-
ках-ресиверах, проис-
ходит в автоматическом 
режиме и не представ-
ляет особенных трудно-
стей, достаточно лишь 
следовать инструкции 
по эксплуатации данных 
устройств.

Александр 
УГОЛЬНИКОВ

Настроить Настроить 
программы программы 

будет не-будет не-
сложносложно

Новый адрес
электронной почты работает 

в редакции «Холмогорской жиз-
ни». В связи с проведением работ по 
оптимизации оборудования на стан-
циях ПАО «Ростелеком» прекраща-
ется предоставление услуги почто-
вого ящика holmgaz@atnet.ru. Теперь 
электронные письма организации и 
частные лица могут отправлять по 
адресу holmgaz@mail.ru. Обращаем 
внимание, что адрес отдела рекла-
мы остаётся прежним: reclamaholm@
yandex.ru. В прежнем режиме на об-
щедоступном сервере будет функцио-
нировать и почтовый ящик  holmgaz@
yandex.ru.

Громка мода
Конкурс костюмов по сказкам 

Степана Писахова с таким назва-
нием пройдёт 7 июля в рамках V 
фестиваля «Кружево ремёсел». 
К участию приглашаются все же-
лающие. Для конкурса необходимо 
подготовить костюм одного из героев 
сказок С.Г. Писахова и презентовать 
его. Заявки на участие принимаются 
до 3 июля по адресу: с. Ломоносово, 
68а, музей М.В. Ломоносова. Дефиле 
в костюмах и подведение итогов кон-
курса состоится 7 июля в музее.

День медалистов 
пройдёт в районном центре 

дополнительного образования 
28 июня. В этот день лучшим вы-
пускникам школ района вручат золо-
тые и серебряные медали. Сколько их 
в этом году? Какие планы у бывших 
одиннадцатиклассников? Читайте об 
этом в следующем номере газеты. 

Экскурсию в полицию
совершили школьники Хол-

могорского района. Детям рас-
сказали о буднях сотрудников 
ОМВД, видах служб и их специфи-
ке, о том, как работает дежурная 
часть полиции. Самым интересным, 
вызвавшим восторг у мальчишек и 
девчонок, стал показ вооружения и 
спецсредств, которые помогают по-
лицейским в работе. Ребятам раз-
решили примерить бронежилет и 
каски, подержать в руках оружие 
- пистолет Макарова, автомат Ка-
лашникова и снайперскую винтовку 
Драгунова.

Опасность на воде
За минувшие дни в регионе 

утонули двое детей, которые ку-
пались в необорудованных ме-
стах. Чрезвычайные происшествия 
случились в Плесецком районе и в 
городе Коряжме. Оба ребёнка нахо-
дились возле воды без присмотра 
взрослых. Стоит напомнить, что в от-
вете за детей – взрослые! Во избежа-
ние несчастных случаев необходимо 
донести до детей информацию о со-
блюдении правил безопасного пове-
дения на воде, не оставлять детей без 
присмотра возле водоёмов. 

Лето – сезон клещей 
Чтобы не стать жертвами 

опасных насекомых необходи-
мо знать и соблюдать правила 
защиты в местах их обитания. 
Необходимо помнить, что с момен-
та начала болезни могут возникнуть 
помрачение сознания, оглушён-
ность, усиление которых может до-
стигать степени комы. Один малень-
кий клещ порой несёт в себе очень 
опасные вирусы. По подозрению на 
клещевой энцефалит в Архангель-
ской области уже госпитализирова-
ны 25 человек, среди которых есть и 
жители Холмогорского района.
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Сметанинские отчебучили!
Перед холмогорцами выступили участники VI международного 
фестиваля гармони «Сметанинские встречи»
Фестиваль родом из 

Красноборска. Начи-
нался он в 2006 году 
как вечер памяти гар-
мониста, заслуженного 
артиста России Сергея 
Сметанина. Постепен-
но количество участ-
ников росло. За годы 
существования на сце-
не фестваля выступили 
артисты из тридцати 
городов России и дру-
гих стран мира – Че-
хии, Франции, Кубы, 
Германии… 
Красноборск стал 

мал, и в 2011 году было 
принято решение сде-
лать фестиваль вы-
ездным. И вот уже на 
протяжении семи лет 
народные артисты га-
стролируют по области. 
В этом году путеше-

ствие «Гармошечная 
другозьба «Сметанин-
ских встреч» прошло от 
Красноборского через 
Виноградовский, Хол-
могорский, Примор-
ский районы, Архан-
гельск и завершилось в 
Уйме. 
Холмогорский зри-

тель неохотно ходит 
на концерты заезжих 
артистов, и в этот раз 
едва насобиралась по-
ловина зала. Но даже 
эта половина встрети-
ла сметанинцев так, 
что дрожали стены. 
Нескончаемые апло-
дисменты и крики 
«Браво!» - зрители ни-
как не хотели отпускать 
музыкантов. 

Со сцены звучали 
не только задорные 
русские мотивы в ис-
полнении гармонистов 
из Тулы, Сочи и Вла-
димира, холмогорцы 
познакомились с ин-
струментами других 
стран. Сердца зрите-
лей покорил Михаил 
Тоцкий из Петрозавод-
ска, который исполнил 
чувственное танго на 
немецком бандонеоне 
и зажигательную бра-
зильскую музыку на 
французской флейти-
не. Гость из Башкирии 
Азат Атангулов сыграл 
на национальном ин-
струменте курае. 

Но настоящий фу-
рор произвёл москвич 
Александр Варнаев: в 
его арсенале был целый 
набор народных ин-
струментов и даже пила 
и коса, с помощью кото-
рых артист, по его соб-
ственному выражению, 
отчебучил на сцене. 
Да что там говорить! 

Отчебучили все! Зри-
тели были в восторге! 
Концерт смотрелся на 
одном дыхании, жаль, 
что не все жители рай-
она смогли его увидеть. 
Стоить отметить, что 
цена на представление 
была невысокая – всего 
100 рублей.

Как пояснила органи-
затор фестиваля, специ-
алист отдела культуры и 
туризма администрации 
Красноборского райо-
на Наталья Пиликина, 
это стало возможным 
благодаря финансовой 
поддержке правитель-
ства области, которую 
«Сметанинские встре-
чи» получили в рамках 
проекта «Любо-дорого». 
Поэтому и задача перед 
выступающими стояла 
не заработать деньги, а 
доставить удовольствие 
зрителю. 

Жанна 
КОСМЫНИНА
Фото автора

Азат Атангулов познакомил зрителей Азат Атангулов познакомил зрителей 
с народным башкирским инструментом кураемс народным башкирским инструментом кураем

Своими руками

Полёт нормальный

С холмогорского стадиона успешно 
стартовали ракеты. 
Воспитанники кружка авиа- и ракетомоде-

лирования районного центра дополнительно-
го образования провели традиционный запуск 
воздушных змеев и ракет, изготовленных соб-
ственными руками.
В воздух поднялось сразу более десятка раз-

ноцветных змеев. А следом за ними по очере-
ди взмыли ввысь двенадцать ракет на модель-
ном ракетном двигателе. Все запуски прошли 
успешно. Авторы летательных аппаратов полу-
чили грамоты и сладкие призы.

Михаил ГОЛУБКОВ, 
руководитель кружка
Фото из архива РЦДО

В парке Победы прошла 
церемония возложения гир-
лянд и цветов к памятнику 
землякам, погибшим в годы 
Великой Отечественной вой-
ны.
В колонне участников ми-

тинга к обелиску прошли 
представители разных поко-
лений: ветераны - те кто пом-
нит начало войны, работники 
учреждений и предприятий, 
дети...
Ветераны рассказали о 

том, что было 22 июня 77 лет 
назад. Эти события никогда 
не сотрутся из памяти — всё 
словно было вчера. 
Депутат Архангельского 

областного собрания Римма 
Томилова отметила, что нам 
нужно сильное государство, 
способное защитить своих 
граждан. Рассказала, что 
дети из летнего лагеря, ко-
торый функционирует при 
Холмогорской школе, выез-
жая на экскурсии в Архан-
гельск, обязательно посеща-

ют вечный огонь. На митинге 
школьники запустили в небо 
воздушные шары. Память 
погибших за освобождение 
нашей страны от немец-

ко-фашистских захватчиков 
почтили минутой молчания. 

Александр УГОЛЬНИКОВ
Фото автора

Память

Словно это было вчера...
В Холмогорах состоялся митинг, посвящённый Дню памяти и скорби 

Планируем

Юбилей Холмогор: как 
это будет
Совсем скоро начнутся праздничные 

мероприятия, посвящённые 880-летию 
Холмогор. Жителей и гостей села ждёт 
много интересного и нового. А что-
бы ничего не пропустить, публикуем 
праздничную афишу.

3 июля в Центре культуры «Двина» в 17 
часов состоится торжественный вечер «С лю-
бовью к Холмогорам». Гости праздника услы-
шат об истории районного центра, людях, ко-
торые внесли значимый вклад в его развитие, 
предприятиях - действующих и уже ставших 
этой историей. Перед зрителями выступят 
учащиеся музыкальной школы и артисты ху-
дожественной самодеятельности. 
А главное событие пройдёт на стадионе 8 

июля. Там с утра будут расставлены торговые 
ряды, раскинется ремесленная ярмарка. 
В 10.30 у Холмогорского маяка участники и 

гости праздника встретят Петра I, после чего 
во главе с царём прошествуют до стадиона. 
В 11 часов начнётся празднование юбилея 

села. В концерте примут участие вокальная 
группа «Просто парни» и местные артисты.
В 12.30 пройдёт конкурс «Хозяйка празд-

ника», участницы которого продефилируют в 
русских национальных костюмах.
С 11 часов для самых маленьких гостей 

праздника будут работать игровые интерак-
тивные площадки. Для всех желающих прой-
дут экскурсии по селу. Формирование групп у 
сцены в 12 и 14 часов. 
В 13.30 состоится оглашение итогов смо-

тра-конкурса «Кружево ремёсел». 
В 15 часов любопытные и активные смогут 

принять участие в фотоквесте «Холмогорская 
мозаика», посвящённом юбилею села. 
Самые стойкие вечером на стадионе «ото-

жгут» на дискотеке.
Не забудьте, что и накануне будет праздник. 

7 июля в Ломоносове состоится традицион-
ный фестиваль «Кружево ремёсел». Праздник 
начнётся в 11 часов и продлится до позднего 
вечера. В программе: концерт, мастер-клас-
сы, спортивная эстафета, запуск воздушных 
змеев, экскурсии по селу. Для всех желающих 
свои двери распахнёт новое здание косторез-
ного училища. Для любителей истории работ-
ники музея М.В. Ломоносова проведут ночь в 
музее «В гостях у северной сказки». 

События
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1. Игры с песком. 
Песок прекрасный 
материал – сыпучий, 
пластичный. Его мож-
но намочить и лепить 
разные формы. Для 
игр с песком необя-
зательно покупать 
малышу много игру-
шек: достаточно будет 
пары формочек, со-
вочка и ведёрка. Мож-
но взять игрушки из 
киндер - сюрпризов , 
которые есть в каждом 
доме. Игры с песком 
развивают фантазию 
ребёнка, повышают 
тактильную чувстви-
тельность, развива-
ют мелкую моторику 
кистей рук. На песке 
можно рисовать, пря-
тать в нём игрушки и 
находить их, лепить 
и даже строить  ска-
зочный дворец. Если 
мама и папа присоеди-
нятся к этой игре, ре-
бёнок будет очень рад, 

а у родителей появит-
ся возможность оку-
нуться в детство. 

2. Игры с водой поло-
жительно воздейству-
ют на нервную систему 
малыша, развивают 
мелкую моторику и да-
рят много радости. Ваш 
ребёнок может пере-
ливать воду из одной 
ёмкости в другую, из-
меряя и сравнивая их 
объём. Может подкра-
шивать воду, растворяя 
краски и получая но-
вые цвета, опускать в 
воду разные предметы, 
наблюдать, сравнивая 
их качество, что плава-
ет, а что тонет. Малень-
кий бассейн с водой 
или тазик, поможет от-
важному капитану от-
правиться в плавание 
или просто посидеть 
с «удочкой»-ситечком  
на берегу. 
Поймайте для свое-

го малыша радугу. Это 

сделать совсем просто. 
Налейте в прозрачную 
бутылочку или банку 
воду, положите перед 
ней белый лист бума-
ги, а баночку поставьте 
так, чтобы на неё пада-
ли прямые солнечные 
лучи. 
Все дети обожают 

красить. Конечно, на-
стоящей краски малы-
шам мы не дадим, а вот 
водичкой можно покра-
сить всё, что захочется: 
и дорожки, и стены, и 
листья у цветов.

3. Если у вас есть 
дачный участок, сде-
лайте для своих ма-
лышей полосу препят-
ствий из подручного 
материала. Пригла-
сите ребёнка помочь 
вам. Вы увидите, с ка-
ким восторгом малыш 
примется за дело. Со-
вместная работа сбли-
зит вас, а прохождение 
препятствий закалит 
и укрепит ребёнка. 

4. Соберите с ма-
лышом коллекцию 
природного матери-
ала, который приго-
дится вам для созда-
ния поделок: шишки, 
необычные коряги, 
веточки, камешки. 
Придумайте сказоч-

ную историю про най-
денные предметы. 
Игра с природным 
материалом поможет 
развить внимание и 
фантазию  маленького 
исследователя.

5. Сделайте сол-
нечные часы. Это не 
займёт у вас много 
времени, а малыш с 
интересом будет на-
блюдать, как необыч-
ная стрелка движется 
по кругу. Это поможет 
развить такие каче-
ства, как наблюдатель-
ность и терпение.

6. Организуйте для 
своего малыша игру–
приключение по по-
иску пропавших со-
кровищ, конфет или 
игрушек. Да что угод-
но в один прекрасный 
момент может взять и 
спрятаться, конечно, 
оставив небольшую 
подсказку. Такая игра 
поможет развить вни-
мание, наблюдатель-
ность и умение рассу-
ждать. 
Желаем всем хоро-

шего летнего отдыха!
Елена ГУЛЕНОК, 

старший 
воспитатель 

д/с «Берёзка», 
п. Луковецкий

Детский отдых

Играйте вместе с детьми
Наконец-то настала самая любимая пора 

и детей, и взрослых - лето. Чем же занять 
кроху на отдыхе? Самое любимое для ре-
бёнка – это игра. В игре каждый малыш 
создаёт свой собственный мир, устраивает 
его так, как ему больше нравится. Предла-
гаем подборку летних игр, в которые с удо-
вольствием будут играть малыши, получая 
не только удовольствие, но и развитие. 

Каникулы

В поддержку наших 
футболистов

14 июня бриннаволоцкие мальчишки 
и девчонки со всей страной отметили от-
крытие Чемпионата мира по футболу. 

«Футбольная» неделя в летнем оздорови-
тельном лагере «Луч», который работает при 
Бриннаволоцкой школе, была посвящена 
празднику спорта. Для ребят провели игры 
«Спортивный калейдоскоп», «Властелин здо-
ровья», кросс. 
В день открытия Чемпионата в лагере про-

шла акция «Рисуем футбол». Самые лучшие 
работы украсили выставку. И конечно, ребята 
играли в футбол. В каждом отряде было сфор-
мировано по две команды: мальчиков и дево-
чек. Первыми играли девочки, матч получил-
ся интересным, болельщики поддерживали 
своих игроков, не жалея голоса! Со счётом 3:2 
победила команда второго отряда. 
Затем на поле вышли мальчишки, которые 

показали, что такое настоящий футбол! В ре-
зультате напряжённой борьбы со счётом 5:3 
победила команда первого отряда. 

19 июня в лагере прошёл легкоатлетический 
кросс в поддержку нашей сборной по футболу 
«Россия, вперёд!». Равнодушных не было. Кто 
не бежал, поддерживал своих друзей. А бегу-
щие преодолевали себя и рвались к финишу. 
Победителям были вручены грамоты и слад-
кие призы.  
Все мы - и взрослые, и дети - призываем жи-

телей района «болеть» за наших, поддержи-
вать их, а также проявлять интерес к футболу 
не только у экрана телевизора, но и на фут-
больном поле. 

Нина РЫСИНА

На берегу озера №2

Посёлок Светлый расположен в живо-
писном месте. Со всех сторон он окру-
жён необъятными лесами, где растут 

вековые ели, роскошные белоствольные берё-
зы, трепетные осины. Около посёлка располо-
жено порядка пятидесяти озёр, некоторые даже 
не имеют названия, а только значатся под номе-
рами. 
В летнем пришкольном оздоровительном ла-

гере «Солнышко» был объявлен день экологии 
и проведена волонтёрская акция. Цель акции: 
привести в порядок берег озера №2. Ребята вто-
рого отряда с воспитателями пошли убирать 
территорию этого озера. Здесь гнездится озёр-
ная чайка. При многолетнем наблюдении вы-
яснилось, что популяция озёрной чайки умень-
шилась, вероятнее всего, из-за того, что жители 
посёлка на этом озере моют машины, на траве 
разбросан мусор – бутылки, пакеты, пласти-
ковые упаковки. Ребята были очень удивлены, 
увидев всё это. Ведь ещё не так давно они купа-
лись в озере и наслаждались его красотой.
Школьники собрали около 30 мешков мусо-

ра, испытав при этом приятное чувство удов-
летворения от совершенного доброго дела. По 
окончании уборки был изготовлен плакат с 
обращением «Чистота природы начинается с 
нас!». 

Людмила ТУРЫШЕВА и 
Нина ЖДАНОВА

К 880-летию Холмогор

В копилке – более ста 
тысяч километров
Подведены итоги спортивно-оздоровительной 
акции «Юбилею села – физкульт-ура!»
Акция, проходив-

шая на протяжении 
пяти месяцев, была 
посвящена 880-летию 
Холмогор и поддержке 
российских спортсме-
нов на зимней Олим-
пиаде в Корее. 
Девиз акции «Прой-

дём, проедем, пробе-
жим - своё здоровье 
укрепим» стал лучшей 
пропагандой здорово-
го образа жизни. Цель 
акции – в срок до 1 
июня преодолеть пеш-
ком, на лыжах, велоси-
педе не менее 880 км. 
Согласно посту-

пившим в оргкомитет 
маршрутным листам, 
в акции приняли уча-
стие 911 человек в воз-
расте от 3 до 80 лет. 
Общий пройденный 
путь составил 105 тыс. 
километров.
В юбилейную ко-

пилку акции 5687 км 
внесли жители Ма-
тигор, Брин-Наволо-
ка, Сельца. За это им 
большое спасибо!

На протяжении зим-
него и весеннего сезо-
нов на набережной 
села, по дороге Холмо-
горы – Ломоносово, на 
лыжной трассе наблю-
далось оживленное 
движение участников 
акции. Среди них - се-
мейные пары, родите-
ли с детьми. 
По результатам ак-

ции лучшими стали 
коллективы Холмо-
горской школы, спор-
тивно-оздоровитель-
ного клуба «Тонус», 
отделения «Почта Рос-
сии». Воспитанники 
и коллектив детского 
сада «Журавушка» 
стали победителями 
в номинации «За здо-
ровый образ жизни». 
Семейные команды 
Овечкиных, Кузнецо-
вых, Василишиных и 
Петровых за период 
акции преодолели бо-
лее 1500 км.
Несмотря на свои 80 

лет, А.Г. Шалапанов 
преодолел 1150 км, а 

семиклассница Холмо-
горской школы Полина 
Корытова - 1476 км. 
Проведённая акция 

подтверждает жела-
ние заниматься физ-
культурой и спортом, 
вести здоровый об-
раз жизни, а значит, 
приближает мечту 
холмогорцев о физ-
культурно-оздорови-
тельном комплексе, 
которого так не хвата-

ет селу. Администра-
ция МО «Холмогор-
ское» благодарит всех 
принявших участие 
и приглашает на тор-
жественное меропри-
ятие, посвящённое 
880-летию Холмогор 3 
июля в Центр культу-
ры «Двина».

Владимир 
УЛЬЯНОВ, 

координатор акции
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Всему начало 
есть…

- Ещё за два года до 
старта работ на «Глубо-
ком» мы начали стро-
ительство объектов на 
месторождении, - рас-
сказывает директор Ар-
хангельского филиала 
ООО «Кнауф гипс Кол-
пино» Анатолий Во-
рона. - Сказать честно 
– было нелегко, и до 
конца не было пони-
мания, удастся ли во-
плотить в жизнь заду-
манное совладельцем 
международного кон-
церна Николаусом Кна-
уфом и его партнёрами. 
Кстати, они сами часто 
задавали вопрос: «А за-
чем мы сюда влезли?» 
Но потом с удвоенной 
силой взялись за реа-
лизацию этого проекта. 
Для обустройства 

транспортной инфра-
структуры карьера до 
ближайшей желез-
нодорожной станции 
было проложено во-
семь километров доро-
ги, на станции уложено 
около двух километров 
железнодорожных пу-
тей. Была приобретена 
современная горнодо-
бывающая и другая 
специальная техника. 
Общий объём инвести-
ций «КНАУФ» в реали-
зацию Архангельского 
проекта составил более 
500 миллионов  рублей. 

- На открытие ме-
сторождения в 2008 
году прибыло много 
гостей, - вспоминает 
Анатолий Ворона. - 
Среди них - действу-
ющий на тот момент 
губернатор Архангель-
ской области Илья 
Михальчук, предсе-
датель Областного 
собрания депутатов 
Виталий Фортыгин, 
заместители и руко-
водители горнодобы-
вающих предприятий 
России, руководство 
района. Епископ Ар-
хангельский и Холмо-
горский Тихон провёл 
таинство освящения 
месторождения. Всех,  
особенно гостей из 
Германии и Швеции, 
это очень удивило и 
впечатлило. На от-
крытие карьера была 
приглашена и извест-
ная в Поморье певица 
– Алла Сумарокова, 
которая своими песня-
ми также впечатлила 
гостей…

В общем, нача-
ли работу красиво и, 
как оказалось спустя 
годы, не зря. Сегодня 
Архангельский фили-
ал ООО «Кнауф гипс 
Колпино» является 
одним из главных в 
Холмогорском районе 
налогоплательщиком 
и крупнейшим рабо-
тодателем – на пред-
приятии создано бо-
лее пятидесяти новых 
высокооплачиваемых 
рабочих мест. Архан-
гельский филиал ООО 
«Кнауф гипс Колпи-
но»   гордится своими 
достижениями: за де-
сять лет с начала рабо-
ты на месторождении 
добыли и отправили 
потребителям шесть 
миллионов тонн вы-
с окок аче с т в енног о 
гипса. И всего этого 
достигли благодаря 
настоящим профес-
сионалам своего дела, 
которые трудятся на 
карьере. Все они – жи-
тели Архангельской 
области, среди кото-
рых есть и светлозер-
цы. 

Сложный процесс 
Начальник карьера 

«Глубокое» Виталий 
Наход провёл для го-
стей праздника экс-
курсию по месторожде-
нию.

- Наше месторожде-
ние представляет собой 
вторую категорию по 
сложности разработ-
ки, - рассказал Виталий 
Александрович. - Не-
смотря на это, добывае-
мый здесь камень очень 
высокого качества. Ме-
сторождение «Глубо-
кое» разрабатывается 
открытым способом. 
Первонача л ьный 

этап при разработке 
- это ведение вскрыш-
ных работ. Проще 
сказать - удаление 
горных пород, покры-
вающих полезные иско-
паемые. Для этого ис-
пользуется экскаватор, 
объём ковша которого 
составляет 4,2 кубоме-
тра. Затем – бурение 
пород. Здесь в ход идёт 
специальный станок. 
Диаметр бурения сква-
жин на данном станке 
от 89 миллиметров до 
121. Мы используем 
диаметр размером 115 
миллиметров. Глубина 
бурения достигает 30 
метров. 

Следующий этап при 
добыче гипсового кам-
ня - взрывные работы. 
Ведением взрывных 
работ на «Глубоком» 
занимается аутсор-
синговая компания 
«Морозовка» - одна из 
крупнейших в России. 
Затем идёт подго-

товка к дроблению: 

фракцию породы раз-
мером более 700 мил-
лиметров измельчают 
с помощью гидромо-
лота. После этого на-
ступает окончатель-
ный и один из самых 
важных этапов – дро-
бление. Как поясняет 
Виталий Наход, для 
переработки использу-

ется дробильно-сорти-
ровочный комплекс, 
масса которого состав-
ляет 125 тонн. Это обо-
рудование завозили 
на «Глубокое» в раз-
борном виде на пяти 
трейлерах, а собирали 
в течение трёх недель. 
Таких передвижных 
дробилок по России 

всего пять, и одна из 
них - в Холмогорском 
районе. 
После дробления 

получается четыре 
различные фракции 
гипсового камня. Ос-
новную массу - поряд-
ка 65 процентов гип-
сового камня второго 
сорта - отправляют на 

Производство

Месторождение «Глубокое»: 6 м
19 июня 2008 года в районе посёлка Светлый группа компани
предприятие на базе самого большого в регионе месторожд
камня более 20 миллионов тонн. 19 июня 2018 года состояло

Анатолий Ворона (справа): «Запасов гипса на данном месторождении Анатолий Ворона (справа): «Запасов гипса на данном месторождении 
хватит до 2035 года»хватит до 2035 года»

Для переработ-Для переработ-
ки используется ки используется 
дробильно-со-дробильно-со-
ртировочный ртировочный 
комплекс. Его комплекс. Его 
оборудование оборудование 
завозили на завозили на 

«Глубокое» в раз-«Глубокое» в раз-
борном виде на борном виде на 
пяти трейлерах, пяти трейлерах, 
а собирали его а собирали его 
в течение трёх в течение трёх 

недель.  недель.  
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завод в Колпино, где 
из него делают сухие 
строительные смеси и 
гипсокартон. Осталь-
ное - на другие це-
ментные и гипсовые 
заводы Северо-Запада. 
Камни месторождения 
«Глубокое» пригод-
ны для производства 
вяжущих материалов, 
строительного гипса, 
добавки к портландце-
менту, серной кислоты 
и сульфата аммония, 
облицовочных и поде-
лочных камней.
Для перевозки гип-

са используют шоссей-
ные и майнинговые 
самосвалы. Сначала 
здесь работали маши-
ны грузоподъёмно-
стью 20 тонн, потом 
30-тонные. А совсем 
недавно приобретён 
единственный в Рос-
сии самосвал фирмы 
«Scania» грузоподъём-
ностью 40 тонн.

«Глюкауф» 
- счастливо 
подняться!

Поздравить руко-
водство и сотрудников 
карьера «Глубокое» 
прибыли почётные 
гости: все те, кто так 
или иначе причастен 
к работе карьера «Глу-
бокое». Это директор 
Управления по горно-
му делу фирмы «КНА-
УФ» по России док-
тор Эдуард Добмайер, 
главный инженер 
центрального управ-
ления по горным рабо-
там Дмитрий Тельнов, 

глава МО «Светлозер-
ское» Сергей Манчук, 
заместитель министра 
природных ресурсов и 
лесопромышленного 
комплекса Архангель-
ской области Леонид 
Утюгов. Среди пригла-
шённых - вице-спикер 
областного Собрания 
депутатов и по совме-
стительству замести-
тель генерального 
директора ПАО «Севе-
ралмаз» Виталий Фор-
тыгин. 

- Последние 10-15 
лет в Архангельской 
области активно раз-
вивается горное про-
изводство: разработка 
месторождений актив-
ных бокситов, строи-
тельных материалов, 
алмазов, - рассказал 
Виталий Сергеевич. - И 
это большое подспорье 
Архангельскому бюд-
жету: порядка четырёх 
миллиардов рублей в 
год в бюджет региона 
поступает именно от 
горного промысла. К 
тому же радостно, что 
компания такого уров-
ня пришла в северную 
глубинку. Мы гордим-
ся этим предприятием!
К поздравлениям 

присоединилась и 
глава района Наталья 
Большакова. 

- Компания «КНА-
УФ» является систе-
мообразующей в Хол-
могорском районе, 
- отметила Наталья 
Владимировна. - Бла-
годаря ей созданы ра-
бочие места, а район-
ный бюджет ежегодно 
получает до четырёх 
миллионов рублей. К 
тому же предприятие 

обладает социальной 
активностью: помогает 
Светлозерской школе, 
Дому культуры, амбу-
латории, библиотеке. 
Сегодня на экскурсии 
мы увидели могучую, 
современную, надёж-

ную технику, но самое 
главное – это люди, 
которые здесь трудят-
ся. Каждому в отдель-
ности я благодарна. 
Уверена, здесь рабо-
тают только сильные 
духом и преданные 

своему делу люди. Не 
так давно я вернулась 
из рабочей поездки 
из города Фрайберга, 
который отмечал своё 
800-летие, там тоже 
работают горняки, и 
они передают вам гор-

няцкий привет «Глю-
кауф!», что в переводе 
означает – счастливо 
подняться! *

Людмила 
ТАРАСОВА

Фото автора

Производство

миллионов тонн гипса за 10 лет
ий «КНАУФ» запустила новое горнодобывающее 

дения гипса «Глубокое», которое обладает запасом гипсового 
ось празднование десятилетия этого месторождения

Компания «КНАУФ» – это между-
народная компания, основанная 
на лучших принципах семейного 
бизнеса и сумевшая сохранить эти 
ценности, несмотря на глобаль-
ный масштаб своей деятельности. 
Сегодня международная группа 
«КНАУФ» активно участвует в раз-
витии российского рынка строи-
тельных материалов и является 
одним из крупнейших производи-
телей стройматериалов в мире.

Красавицы в красных сарафанах: на празднике выступил коллектив художественной Красавицы в красных сарафанах: на празднике выступил коллектив художественной 
самодеятельности Светлозерского Дома культуры самодеятельности Светлозерского Дома культуры 

В честь десятилетия месторождения Виталий Фортыгин В честь десятилетия месторождения Виталий Фортыгин 
вручил начальнику карьера Виталию Наход Почётную грамоту вручил начальнику карьера Виталию Наход Почётную грамоту 

Архангельского областного Собрания депутатовАрхангельского областного Собрания депутатов
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Газета «Холмогор-
ская жизнь» выходит 
один раз в неделю (по 
средам). Общая ежене-
дельная печатная пло-
щадь составляет 11220 
квадратных сантиме-
тров. 
Бесплатная печат-

ная площадь для целей 
предвыборной агита-
ции на выборах депу-
татов Архангельского 
областного Собрания 
депутатов составит 
2805 квадратных сан-
тиметров в неделю (25 
процентов от общего 
объёма еженедельной 
печатной площади); в 
период с 11 августа до 
0 часов 8 сентября 2018 
года - 11220 квадрат-
ных сантиметров.
Платная печатная 

площадь для целей 
предвыборной агита-
ции на выборах депу-
татов Архангельского 
областного Собрания 
депутатов составит 
5610 квадратных сан-
тиметров в неделю; 
22440 квадратных сан-
тиметров - в период с 
11 августа до 0 часов 8 
сентября 2018 года.
Бесплатная печат-

ная площадь для целей 
предвыборной агита-
ции на выборах депу-
татов Холмогорского 
районного Собрания 
депутатов составит 

1122 квадратных сан-
тиметра в неделю (10 
процентов от общего 
объёма еженедельной 
печатной площади); в 
период с 11 августа до 
0 часов 8 сентября 2018 
года - 4488 квадратных 
сантиметров.
Платная печатная 

площадь для целей 
предвыборной агита-
ции на выборах депу-
татов Холмогорского 
районного Собрания де-
путатов составит 2244 
квадратных сантиме-
тра в неделю; 8976 ква-
дратных сантиметров 
за период с 11 августа 
до 0 часов 8 сентября 
2018 года.
В соответствии с 

п. 2 ст. 60 областного 
закона «О выборах в 
органы местного са-
моуправления в Ар-
хангельской области», 
общий объём бесплат-
ной печатной площади, 
предоставляемой на 
дополнительных выбо-
рах, должен составлять 
для каждого избира-
тельного округа не ме-
нее того общего объё-
ма печатной площади, 
который бесплатно 
предоставляется заре-
гистрированным в этом 
избирательном округе 
кандидатам на основ-
ных выборах:

- общий объём бес-

платной печатной пло-
щади, выделяемый для 
каждого кандидата на 
дополнительных выбо-
рах депутатов Совета 
депутатов МО «Холмо-
горское» составит 102 
квадратных сантиме-
тра.
Платная печатная 

площадь для целей 
предвыборной агита-
ции составит для каж-
дого кандидата на до-
полнительных выборах 
депутатов Совета депу-
татов МО «Холмогор-
ское» составит 204 ква-
дратных сантиметра.

О расценках на пе-
риод предвыборной 
агитационной кам-
пании

Согласно Федераль-
ным законам «Об ос-
новных гарантиях 
избирательных прав 
и права на участие в 
референдуме граж-
дан Российской Феде-
рации», «О средствах 
массовой информа-
ции», областным зако-
нам «О выборах депу-
татов Архангельского 
областного Собрания 
депутатов», «О выбо-
рах в органы местного 
самоуправления в Ар-
хангельской области», 
редакция газеты «Хол-
могорская жизнь» уве-
домляет о готовности 
предоставить изби-
рательным объедине-
ниям и зарегистриро-
ванным кандидатам 
на выборах депутатов 
Архангельского об-
ластного Собрания 
депутатов, в органы 

местного самоуправле-
ния на территории МО 
«Холмогорский му-
ниципальный район» 
9 сентября 2018 года 
платную печатную 
площадь.

 Единица измерения 
- квадратный санти-
метр газетной площа-
ди. Стоимость одного 
квадратного сантиме-
тра - 50 рублей.
Предоставление пе-

чатной площади произ-
водится в соответствии 
с договором, заключён-
ным в письменной фор-
ме между редакцией и 
кандидатом, избира-
тельным объединени-
ем до предоставления 
печатной площади.

О жеребьёвке

Жеребьёвка по рас-
пределению бесплат-
ной и платной пе-
чатной площади для 
публикации предвы-
борных агитационных 
материалов в газете 
«Холмогорская жизнь» 
на выборах депута-
тов Архангельского 
областного Собрания 
депутатов, в органы 
местного самоуправ-
ления на территории 
МО «Холмогорский 
муниципальный рай-
он» 9 сентября 2018 
года состоится в 10:00 
6 августа 2018 года по 
адресу: Архангельская 
область, с. Холмогоры, 
ул. Красноаремейская, 
13, каб. № 9.

Редакция газеты 
«Холмогорская 

жизнь»

Право
К сведению

Печатная площадь - кандидатам
Информация об общем объёме бесплат-

ной и платной печатной площади для про-
ведения предвыборной агитации на выбо-
рах депутатов Архангельского областного 
Собрания депутатов, в органы местного са-
моуправления на территории МО «Холмо-
горский муниципальный район» 9 сентя-
бря 2018 года.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ  
АРХАНГЕЛЬСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 июня 2018 года            № 74/425-6

Об отмене постановления Холмогорской 
территориальной избирательной комиссии 
от 06.06.2018 № 49/292-4 в части формиро-
вания участковых избирательных комис-
сий избирательных участков № 921, 923
На основании пункта 11 статьи 20, пункта 9 ста-

тьи 22 Федерального закона «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», с учётом 
проведения с 30 мая 2018 года избирательной кам-
пании по дополнительным выборам депутатов 
Совета депутатов муниципального образования 
сельское поселение «Холмогорское» избирательная 
комиссия Архангельской области постановляет:

1. Отменить постановление Холмогорской терри-
ториальной избирательной комиссии от 06.06.2018 
№ 49/292-4 в части формирования участковых из-
бирательных комиссий избирательных участков № 
921, 923.

2. Холмогорской территориальной избиратель-
ной комиссии сформировать участковые избира-
тельные комиссии избирательных участков № 921, 
923 на новый пятилетний срок полномочий после 
официального опубликования результатов выборов 
депутатов Архангельского областного Собрания де-
путатов седьмого созыва.

3. Опубликовать настоящее постановление в газе-
те «Холмогорская жизнь», в официальном сетевом 
издании «Вестник избирательной комиссии Архан-
гельской области» и разместить настоящее поста-
новление на сайте избирательной комиссии Архан-
гельской области в сети Интернет.

А.В. КОНТИЕВСКИЙ, 
председатель комиссии

Коллектив детского сада «Белочка» вы-
ражает глубокое соболезнование воспита-
телю Елене Аркадьевне Лебедько в связи с 
кончиной мужа Старицина Александра 
Сергеевича. 
Скорбим вместе с семьёй, родными и 

близкими. *

02 сообщает

Пообщайтесь с полицией
С 20 по 28 июня на территории Архан-

гельской области проходит комплексное 
оперативно-профилактическое меропри-
ятие «Законность». 
Данная операция проводится в целях профи-

лактики и выявления фактов укрытия престу-
плений и других нарушений. 
В рамках операции 28 июня с 15 до 16 часов 

состоится «Час начальника ОМВД». В течение 
этого времени граждане могут задать вопросы 
по телефону 33-643 руководству ОМВД России 
по Холмогорскому району, высказать предложе-
ния и замечания по работе сотрудников поли-
ции. Также в этот день с 12 до 13 часов в рамках 
работы Общественной приёмной председателем 
Общественного совета при ОМВД России по Хол-
могорскому району будет организован приём 
граждан. Посетителей ждут в кабинете № 19 в 
отделе ОМВД России по Холмогорскому району.

Изготовление агитационных материа-
лов в ГАУ АО ИД «Холмогорская жизнь» по 
заявкам зарегистрированных кандидатов 
на выборах 9 сентября 2018 года осущест-
вляется по следующим расценкам:
Чёрно-белый вариант:

Формат А5 А4 А3

Бумага 
белая писчая

4,00 5,00 6,00

Бумага 
белая 160 г\см

5,00 7,00 9,00

Примечание: цены указаны в рублях за 1 лист 
без оборота, при тираже до 500 экз.
При печати с оборотом - плюс 25 процентов.
При тираже более 500 экз. – минус 20 процентов.

Цветной вариант текст и фото:
Формат А4 А3

Бумага 
белая писчая

20,00 
(текст и фото)

35,00 
(текст и фото)

Бумага 
белая 160 г\см

35,00 
(текст и фото)

70,00 
(текст и фото)

Фотобумага 
матовая

40,00 80,00

Фотобумага 
глянцевая

50,00 90,00

Примечание: цены указаны в рублях за 1 лист 
без оборота, при тираже до 100 экз.
При печати с оборотом - плюс 40 процентов.

Изготовление печатных агитационных ма-
териалов производится на основании 100-про-
центной предварительной оплаты после пре-
доставления в редакцию копии платёжного 
документа.

Коллектив Емецкой средней школы вы-
ражает соболезнование родным и близким в 
связи со смертью ветерана педагогического 
труда, учительницы Прилуцкой школы Ста-
рицыной Александры Андреевны. *

Спрашивали? Отвечаем!

Налог на выигрыш
С какой суммы выигрыша в лотерею 

надо уплачивать налог? И как это сделать?
Как пояснили в Межрайонной ИФНС №3, 

исходя из суммы выигрыша устанавливается, 
кто именно уплачивает налог — сам победитель 
либо налоговый агент, который должен исчис-
лить налог по каждому из доходов отдельно.
При получении выигрыша в 15 тысяч ру-

блей и более операторы или распространители 
лотерей, а также организаторы азартных игр 
в букмекерских конторах и тотализаторах при-
знаются налоговыми агентами. Они исчисляют, 
удерживают и уплачивают НДФЛ.
Если выигрыш меньше 15 тысяч рублей, на-

логоплательщик самостоятельно исчисляет 
и уплачивает налог, а также в следующем нало-
говом периоде подает декларацию 3-НДФЛ.
Если выигрыш меньше либо равен 4 тысячам 

рублей за год, то налог не уплачивается.

В каких случаях налоговики имеют пра-
во запросить информацию о поступлени-
ях на карту налогоплательщика?
Межрайонная ИФНС России № 3 по Архан-

гельской области и Ненецкому автономному 
округу сообщает, что пп. 1.1 ст. 86 НК РФ, кото-
рый обязывает банки сообщать налоговикам об 
открытии/закрытии счетов физлиц, действует с 
1 сентября 2016 года. Те же формулировки, но в 
другом пункте существовали в НК РФ с 1 июля 
2014 года. А с 1 июня 2018 года банки по запросам 
налоговых органов также должны предоставлять 
справки о наличии счетов, вкладов (депозитов), 
об остатках и движении денежных средств ещё и 
по счетам в драгоценных металлах. 
Запросить информацию о счетах, вкладах и 

электронных кошельках налогоплательщика 
налоговые органы могут только при проведе-
нии проверок в отношении этих лиц. К примеру, 
гражданин направил заявление на получение 
налогового вычета за покупку квартиры, не имея 
официального дохода. В этом случае налоговая 
может заинтересоваться поступлениями на счета 
такого налогоплательщика. При этом такие све-
дения налоговые органы могут запросить при со-
гласии руководителя Управления ФНС России по 
субъекту РФ или руководства ФНС России. 
Информация о начислении налогов и штра-

фов за все невыясненные поступления на карты 
граждан не соответствует действительности.

Только в случае 
проверки
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Участковая избирательная комиссия избирательного 
участка № 927

Количественный состав комиссии – 12 членов 
Срок полномочий пять лет (2018 - 2023 гг.)

1 2 3

1 Волыхина Наталья 
Николаевна

Архангельское региональное 
отделение Всероссийской по-
литической партии "Аграрная 

партия России"

2 Глушкова Надежда 
Николаевна

собрание избирателей по месту 
работы - ООО "УК Гарант

3 Зметная Татьяна 
Сергеевна

собрание избирателей по месту 
жительства

4 Лукошкова Татьяна 
Петровна

собрание избирателей по месту 
жительства

5 Мароши Светлана 
Ярославлевна

собрание избирателей по месту 
работы - ГБУЗ АО "Холмогор-
ская центральная районная 

больница" - Луковецкая участ-
ковая больница

6 Пекишева Ольга 
Константиновна

Региональное отделение 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИ-
ЧЕСКОЙ ПАРТИИ "РОДИНА" 
в Архангельской области

7 Рябкова Евгения 
Сергеевна

собрание избирателей по месту 
работы - администрация МО 

"Луковецкое"

8 Савенок Ирина 
Николаевна

собрание избирателей по месту 
жительства

9 Цуранова Ирина 
Николаевна

собрание избирателей по месту 
жительства

10 Чвокина Юлия 
Николаевна

собрание избирателей по месту 
работы - ГБУЗ АО "Холмогор-
ская центральная районная 

больница"

11 Черникова Елена 
Кальевна

Холмогорское местное отде-
ление Всероссийской поли-
тической партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ"

12 Щедричева Елена 
Анатольевна

собрание избирателей по месту 
работы - ГБУЗ АО "Холмогор-
ская центральная районная 

больница" - Луковецкая участ-
ковая больница

Списки членов участковых избирательных 
комиссий с правом решающего голоса 

Участковая избирательная комиссия избирательного 
участка № 929

Количественный состав комиссии – 7 членов 
Срок полномочий пять лет (2018 - 2023 гг.)

1 2 3

1 Митусова Надежда 
Леонидовна

собрание избирателей по месту 
работы - МБОУ "Ломоносовская 
средняя школа имени М.В. 

Ломоносова"

2 Негодяева Людми-
ла Васильевна

Холмогорское местное отде-
ление политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-

РАЦИИ"

3 Новокольская Со-
фия Александровна

собрание избирателей по месту 
жительства

4 Перепёлкина Наде-
жда Андреевна

Архангельское региональное 
отделение Политической 

партии ЛДПР - Либерально-
демократической партии 

России

5 Фёдорова Наталья 
Владимировна

Холмогорское местное отделение 
Всероссийской политической 
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

6 Шубная Любовь 
Васильевна

Региональное отделение 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИ-
ЧЕСКОЙ ПАРТИИ "РОДИНА" в 

Архангельской области

7 Шубная Надежда 
Яковлевна

собрание избирателей по месту 
жительства

Участковая избирательная комиссия избирательного 
участка № 930

Количественный состав комиссии – 11 членов 
Срок полномочий пять лет (2018 - 2023 гг.)

1 2 3

1 Алфёрова Надежда 
Владимировна

Региональное отделение Полити-
ческой партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Архангельской области

2 Берденникова Та-
тьяна Михайловна

собрание избирателей по месту 
жительства

3 Дмитриев Артём 
Игоревич

собрание избирателей по месту 
жительства 

4 Догонкин Алек-
сандр Сергеевич

Региональное отделение 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИ-
ЧЕСКОЙ ПАРТИИ "РОДИНА" в 

Архангельской области

5 Зиновьева Наталья 
Васильевна

Холмогорское местное отде-
ление Всероссийской поли-
тической партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ"

6 Ипатова Ольга 
Александровна

собрание избирателей по месту 
работы - МБОУ "Верхне-Мати-

горская средняя школа"

7 Исайская Дарья 
Сергеевна

Архангельское региональное от-
деление Политической партии 
ЛДПР - Либерально-демократи-

ческой партии России

8 Кречкова Наталия 
Семёновна

собрание избирателей по месту 
работы - ООО "Управляющая 

Компания Сияние"

9 Левшинская Анна 
Михайловна

собрание избирателей по месту 
жительства - ГКУ АО "Холмо-

горское лесничество"

10 Петрова Надежда 
Сергеевна

собрание избирателей по месту 
жительства

11 Ялунина Юлия 
Александровна

Архангельское региональное 
отделение Всероссийской по-
литической партии "Аграрная 

партия России"

Участковая избирательная комиссия избирательного 
участка № 931

Количественный состав комиссии – 5 членов 
Срок полномочий пять лет (2018 - 2023 гг.)

1 2 3

1 Бездетко Надежда 
Валентиновна

Региональное отделение 
Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Архангельской области

2 Данилюк Екатерина 
Владимировна

Холмогорское местное 
отделение Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

3 Суханова Наталья 
Борисовна

Холмогорское 
местное отделение 

политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ"

4 Шубная Анастасия 
Сергеевна

Архангельское региональное 
отделение Политической 

партии ЛДПР - Либерально-
демократической партии 

России

Участковая избирательная комиссия избирательного 
участка № 933

Количественный состав комиссии – 9 членов 
Срок полномочий пять лет (2018 - 2023 гг.)

1 2 3

1 Автамонова Марина 
Николаевна

Холмогорское местное 
отделение Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

2 Бурсина Ольга Вла-
димировна

Архангельское региональное 
отделение Всероссийской 
политической партии 

"Аграрная партия России"

3 Горпинич Виктория 
Анатольевна

Региональное отделение 
ВСЕРОССИЙСКОЙ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
"РОДИНА" в Архангельской 

области

4 Кириченко Надежда 
Михайловна

собрание избирателей по 
месту работы - МБОУ "Усть-
Пинежская средняя школа"

5 Колебакина Ната-
лья Сергеевна

Архангельское региональное 
отделение Политической 

партии ЛДПР - Либерально-
демократической партии 

России

6 Лобанов Анатолий 
Михайлович

собрание избирателей по месту 
жительства 

7 Никитин Сергей 
Васильевич

собрание избирателей по 
месту работы - МБОУ "Усть-
Пинежская средняя школа"

8 Субботина Анна 
Игоревна

собрание избирателей по месту 
жительства

9 Шкулева Ольга 
Александровна

собрание избирателей по месту 
работы - администрация МО 

"Усть-Пинежское

Участковая избирательная комиссия избирательного 
участка № 934

Количественный состав комиссии – 6 членов 
Срок полномочий пять лет (2018 - 2023 гг.)

1 2 3

1 Анисимова Евгения 
Анатольевна

Холмогорское местное 
отделение Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

2 Борсенко Вера Ива-
новна

Архангельское региональное 
отделение Политической 

партии ЛДПР - Либерально-
демократической партии 

России

3 Корепина Наталья 
Николаевна

собрание избирателей по месту 
работы - ИП Королев С.П.

4 Легина Екатерина 
Андреевна

Региональное отделение 
Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Архангельской области

5 Пекишева Анна 
Валентиновна

собрание избирателей по месту 
работы - МБОУ "Белогорская 

средняя школа"

6 Рашева Надежда 
Владимировна

собрание избирателей по месту 
жительства

Участковая избирательная комиссия избирательного 
участка № 935

Количественный состав комиссии – 6 членов 
Срок полномочий пять лет (2018 - 2023 гг.)

1 2 3

1 Братаева Светлана 
Сергеевна

Холмогорское местное 
отделение Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

2 Ивановская Елена 
Васильевна

Холмогорское 
местное отделение 

политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ"

3 Кедрина Татьяна 
Владимировна

собрание избирателей по месту 
жительства

4 Ковач Ольга 
Васильевна

собрание избирателей по месту 
жительства 

5 Макина Ольга 
Валентиновна

Архангельское региональное 
отделение Политической 

партии ЛДПР - Либерально-
демократической партии 

России

6 Пеньевская Татьяна 
Владимировна

Региональное отделение 
ВСЕРОССИЙСКОЙ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
"РОДИНА" в Архангельской 

области

7 Никитин Сергей 
Васильевич

собрание избирателей по 
месту работы - МБОУ "Усть-
Пинежская средняя школа"

8 Субботина Анна 
Игоревна

собрание избирателей по месту 
жительства

9 Шкулева Ольга 
Александровна

собрание избирателей по месту 
работы - администрация МО 

"Усть-Пинежское

Участковая избирательная комиссия избирательного 
участка № 936

Количественный состав комиссии – 4 членов 
Срок полномочий пять лет (2018 - 2023 гг.)

1 2 3

1 Безбородова Анна 
Игоревна

собрание избирателей по месту 
жительства

2 Вешнякова Елена 
Александровна

Холмогорское местное 
отделение Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

3 Малыгина Ольга 
Викторовна

Архангельское региональное 
отделение Политической 

партии ЛДПР - Либерально-
демократической партии 

России

4 Новокшонова Ирина 
Борисовна

собрание избирателей по месту 
жительства

Участковая избирательная комиссия избирательного 
участка № 937

Количественный состав комиссии – 5 членов 
Срок полномочий пять лет (2018 - 2023 гг.)

1 2 3

1 Бахтина Елена Ни-
колаевна

собрание избирателей по месту 
жительства

2 Горшкова Анна 
Афанасьевна

Холмогорское местное отде-
ление Всероссийской поли-
тической партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ"

3 Копытова Светлана 
Геннадьевна

Региональное отделение 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИ-
ЧЕСКОЙ ПАРТИИ "РОДИНА" 
в Архангельской области

4 Попова Наталья 
Венидиктовна

Региональное отделение Поли-
тической партии СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ в Архангельской 

области

5 Ясковец Мария 
Степановна

Архангельское региональное 
отделение Всероссийской по-
литической партии "Аграрная 

партия России"

Участковая избирательная комиссия избирательного 
участка № 938

Количественный состав комиссии – 5 членов 
Срок полномочий пять лет (2018 - 2023 гг.)

1 2 3

1 Абакумова Елена 
Афанасьевна

Архангельское региональное 
отделение Всероссийской по-
литической партии "Аграрная 

партия России"

2 Абакумова Надежда 
Евгеньевна

Региональное отделение Поли-
тической партии СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ в Архангельской 

области

3 Алексеев Юрий 
Павлович

Архангельское региональное 
отделение Политической пар-
тии ЛДПР - Либерально-демо-
кратической партии России

4 Манакова Елена 
Алексеевна

Холмогорское местное отде-
ление Всероссийской поли-
тической партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ"

5 Шушарина Зинаида 
Андреевна

собрание избирателей по месту 
жительства

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О формировании участковых избирательных ко-
миссий избирательных участков №№ 918-919, 921-
925, 927, 929-931, 933-941, 943-946, 948, 950, 952-957

Продолжение. Начало в №25

Продолжение в следующем номере
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Овен (21.03 - 20.04)
В эту субботу не стоит переутомляться, 

найдите время для отдыха. Но именно в 
этот день Овенам рекомендуется привести свой 
дом в порядок, освободить от надоевшего хлама 
себя и близких людей. Но остерегайтесь выкиды-
вать что-то личное без их ведома. 

Телец (21.04 - 21.05)
Сны Тельца на этой неделе будут ассо-

циироваться с действительностью. Поста-
райтесь запоминать их и использовать в жизни, 
неплохо было бы интерпретировать их с реально-
стью - это и предупреждение об опасности, и под-
сказка, как вести себя в непонятных ситуациях. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
Начало недели связывайте с финанса-

ми и активно решайте вопросы денежного 
плана. В это же время у некоторых Близнецов воз-
можны непростые жизненные ситуации. Впрочем, 
вы тщательно рассчитаете время и силы и в конце 
недели получите вознаграждение за свой труд. 

Рак (22.06 - 23.07)
Начало этой недели может принести 

Ракам много интересных возможностей. 
И уже в понедельник желательно начать важные 
дела вместе с заинтересованными в успехе людь-
ми. Но вот потери и вынужденные расходы могут 
очень сильно подпортить настроение. 

Лев (24.07 - 23.08)
Некоторым Львам не захочется идти на 

работу в понедельник, особенно если то, чем 
они там занимаются, достаточно скучно и 

однообразно. Вероятно повышенное раздражение. 
И критической отметки оно достигнет где-то к се-
редине недели. 

Дева (24.08 - 23.09)
В среду ситуация изменится к лучшему, 

вероятно поступление важных и своевре-
менных новостей, которые откроют для некоторых 
Дев широкие перспективы. В творческих же вопро-
сах вам придётся настаивать на своём, и это прине-
сёт максимальные результаты. 

Весы (24.09 - 23.10)
Вас ждут интересные перестановки в ра-

бочем коллективе. Могут поменяться соседи 
или напарники по работе, возможно, вас переведут 
на другое место. Отчасти это добавит беспокойства, 
но зато позволит не засиживаться в тишине и покое, 
что для Весов полезно. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
Расположение планет в начале этой не-

дели призывает Скорпиона к небольшому 
отдыху и релаксации. Сейчас стоит чуть больше 
времени проводить наедине с собой, наблюдать за 
происходящими в мире событиями, а также за соб-
ственной жизнью. 

Стрелец (23.11 - 21.12)
Противоречивая, двойственная неделя. 

Настроение многих Стрельцов будет коле-
баться от оптимизма до чёрной меланхолии. В вы-
ходные во время посещения кафе и других заведе-
ний употребляйте только свежеприготовленную 
еду - есть опасность пищевых отравлений. 

Козерог (22.12 - 20.01)
Личные отношения Козерогов с близ-

кими людьми застынут, что, в общем-то, к 
лучшему. Однако если возникнут необъяснимые 
разногласия и претензии с их стороны, Козерогам 
лучше не вникать в суть проблемы, так как эти 
неурядицы в отношениях не имеют под собой ре-
альной основы. 

Водолей (21.01 - 19.02)
Для Водолеев вторник удачен во всём, а 

четверг прояснит многие вопросы. Середи-
на недели лучше всего подходит для серьёзного и 
вдумчивого подхода к работе. Будьте осторожны с 
алкоголем и ограничьте приём лекарственных пре-
паратов. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
Начало недели будет сопровождаться це-

лой гирляндой ярких и замечательных со-
бытий. Это, вероятно, долгожданное путешествие 
с любимым человеком или вместе с друзьями, ис-
полнение давних желаний и замыслов. Некоторым 
Рыбам удастся наконец громко заявить о себе, про-
явить талант.

Гороскоп на 2 - 8 июля
На досуге

По горизонтали: 1. Игра в мяч на воде 
2. Сухая питательная смесь для животных  
3. Провинция в Италии 4. Женщина, пле-
тущая сети из сплетен  5. Внеядерная часть 
цитоплазмы клеток 6. Совокупность одно-
родных производственных единиц 7. Гипо-
тетический житель планеты Марс 8. Момент 
смены тысячелетий 9. Древнегреческий врач, 
основоположник медицины 10. Государство в 
Вест-Индии 53. Сосуд для питья 12. Рука, ла-
донь (устар.) 13. Широкое меховое пальто 14. 
Образец, эталон 15. Крайнее усердие 16. Ита-
льянский актер, певец 17. Расстояние в спорте 
18. Норма, основа  19. «Бульба» по-русски  20. 
Самопишущий прибор  21. Автор романа «Ма-
стер и Маргарита» 22. Капитан кавалерии  23. 
Творческое соревнование  24. Отдел докумен-
тации  25. Союз трех государственных деяте-
лей 26. Работник ателье  27. «Сепсис» по-рус-
ски  28. Контур, абрис

По вертикали: 29. Воинское морское звание 30. До-
машнее животное  31. Кормовая трава  32. Кровеносный 
сосуд  18. Название супа и мясного блюда 33. Воззвание, 
декларация  34. Язвительный человек  35. Отлучение 
от церкви 36. Полуостров на юге Азии 37. Один из кров-
ных родственников 38. Сословие на Руси 39. Воинствен-
ная женщина  40. Вьющаяся прядь  41. Река в Италии 9. 
Морской окатыш  42. Орган управления войсками  43. 
Кукольный театр  44. Молочнокислый продукт 45. Ин-
струмент закройщика  46. Народное название ивы 47. 
Наемный убийца  48. Здание, дворец  49. Счетчик време-
ни 50. Изготовитель тканей 51. Одурманивающее веще-
ство  52. Ворчливый старик  53. Механизм, пускающий 
по рукам то, что на нем производят 54. Мясная порода 
кур 55. Пешеходная дорожка  56. Настойчивость, тру-
долюбие  57. Высшее или среднее учебное заведение 58. 
Кухонная принадлежность  59. Отдел пищеварительной 
системы человека 60. Штучная торговля  61. Подобран-
ная смесь ч.-л. 62. Напряжение сил  63. Параметр пти-
чьих крыльев 64. Конская узда без удил

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД В №25:
По горизонтали: 1. Бесплодие 2. Наездница 3. Потсдам 4. Куртизанка 5. Мендельсон 6. Балласт 7. 
Попутчица 8. Антивирус 9. Узурпатор 10. Дурман 53. Сигара 12. Рукав 13. Проза 14. Форзац 15. Фронда 
16. Тайнопись 17. Дирижабль 18. Черновик 19. Учащийся 20. Одуванчик 21. Волонтёр 22. Опыление 23. 
Меценат 24. Обвинитель 25. Состязание 26. Меринос 27. Скребница 28. Неваляшка 
По вертикали:  29. Скопец 30. Завхоз 31. Урожай 32. Еврипид 18. Человек 33. Указание 34. Принтер 
35. Ранение 36. Марципан 37. Окарина 38. Обертон 39. Некрасов 40. Искра 41. Плац 9. Удавка 42. Юкон 
43. Ротару 44. Умелец 45. Всхлип 46. Анемия 47. Бассет 48. Чкалов 49. Распря 50. Руки 51. Алёна 52. 
Ложе 53. Сводница 54. Задатки 55. Щепотка 56. Граффити 57. Ниловна 58. Иллюзия 59. Резонанс 60. 
Цесарка 61. Ягнёнок 62. Педали 63. Юность 64. Плейер

Знаете ли вы?
В 18 веке стильные 
европейские жен-
щины сбривали 
себе брови и вме-
сто их наклеива-
ли искусственные, 
сделанные из мы-
шиного меха.

ОБРАЩЕНИЕ
Мы, охотники Холмо-

горского района, обес-
покоены сложившейся 
ситуацией с распреде-
лением лесных угодий 
в аренду частным ли-
цам. На сайте Прави-
тельства Архангель-
ской области (https://
dvinaland.ru/-8160e2c8) 
опубликована инфор-
мация об определении 
участка для заключе-
ния охотхозяйственно-
го соглашения на тер-
ритории Приморского, 

Холмогорского и Пле-
сецкого районов Архан-
гельской области.
Испокон веков леса 

вблизи наших деревень 
на территории нынеш-
них МО «Ракульское», 
«Матигорское», «Хол-
могорское», «Койдо-
курское» и «Кехотское» 
были и являются един-
ственно доступными 
охотугодьями. Здесь 
охотились наши деды, 
отцы и в будущем рас-
считывают охотиться 
наши дети. В случае 
же передачи в частное 

пользование указанной 
в информации боль-
шой территории лесных 
участков цены на ли-
цензии для охоты выра-
стут в разы. Охота для 
большинства жителей 
района станет невоз-
можной.  
В связи с этим про-

сим разумно рассмо-
треть данный вопрос и 
не допустить передачи 
вышеуказанных участ-
ков в частное владе-
ние. Мы рассчитываем 
и впредь беспрепят-
ственно охотиться и 
находиться в лесу, а не 
прыгать через шлагба-
умы платных угодий. В 
Архангельской области 
можно изыскать необ-
ходимые для выставле-
ния на аукцион гекта-
ры леса, а не отводить 
участки, самые доступ-
ные для местных жите-
лей. 

Для нас, охотников, 
этот лес является не 
только местом отды-
ха, но и местом добычи 
пропитания для от-
дельных семей.
В настоящее время 

при взаимодействии с 
охотоведами Холмогор-
ского района налажена 
работа по регулирова-
нию численности вол-
ков. Кроме того, силами 
охотников поддержи-
ваются дороги в труд-
нодоступных участках 
леса, что важно в про-
тивопожарном отноше-
нии.
Убедительно просим 

учесть наше мнение в 
решении данного во-
проса.

Сбор подписей ор-
ганизован в магазине 
«Охота» по адресу: 
Холмогоры, ул. Ломоно-
сова, 41.

Ситуация

Охотники собирают подписи
Жители нескольких поселений Холмогорско-

го района озабочены сообщением о готовящемся 
аукционе, на котором должен решиться вопрос 
о заключении охотхозяйственного соглашения. 
Инициативная группа намерена собрать подписи 
охотников и обратиться в Министерство природ-
ных ресурсов и лесопромышленного комплекса 
Архангельской области, чтобы при определении 
границ участка и проведении аукциона были учте-
ны интересы местного населения.
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В районе
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 Х/ф «За двумя зайцами» 12+
07.40 Играй, гармонь любимая! 12+
08.25 Смешарики
08.45 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Юрий Маликов. Все самоцве-
ты его жизни 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.10 Тамара Синявская. Созвездие 
любви 12+
13.20 Концерт, посвященный 75-ле-
тию Муслима Магомаева 12+
15.10 Вместе с дельфинами
17.00 Кто хочет стать миллионером? 
16+
18.00 Вечерние новости
18.20 Сегодня вечером 16+
20.00 Время
20.40 Чемпионат мира по футболу. 
1/4 финала. Прямой эфир из Сочи
23.05 Х/ф «Джейсон Борн» 16+
01.20 Х/ф «Двое в городе» 12+

05.20 Т/с «Срочно в номер! На служ-
бе закона» 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 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Аншлаг и Компания 16+
14.15 Х/ф «Вдовец» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Фламинго» 12+
01.00 «Я тебя никогда не забуду» 12+

04.50 Т/с «2, 5 человека» 16+
05.45 Ты супер! 6+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.40 Готовим с А. Зиминым 0+
09.15 Кто в доме хозяин 16+
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 Секрет на миллион 16+
19.25 Х/ф «Пляж. Жаркий сезон» 12+
23.40 Тоже люди 16+
00.25 «...По прозвищу «Зверь» 16+
02.00 Квартирник НТВ у Маргулиса 
16+
03.00 Т/с «Стервы» 18+

06.30 Смешанные единоборства. 
UFC. «The Ultimate Fighter 27. Finale». 
Прямая трансляция из США
08.00, 04.20 Смешанные единобор-
ства. Итоги июня 16+
08.45 Дорога в Россию 12+
09.15 Все на Матч! 12+
09.45 Х/ф «Война Логана» 16+
11.30, 12.40, 15.05, 18.55 Новости
11.40 Наш ЧМ. Подробности 12+
12.45 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. 1/4 финала. Трансляция из 
Нижнего Новгорода 0+
14.45, 23.50 «Чемпионат мира. Live». 
Специальный репортаж 12+
15.15 По России с футболом 12+
15.45, 20.15, 23.00 Все на Матч! ЧМ 
2018 г. Прямой эфир
16.45 Футбол. Чемпионат мира. 1/4 
финала. Прямая трансляция из Самары
19.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Вели-
кобритании. Квалификация 0+
21.00 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. 1/4 финала. Трансляция из 
Казани 0+
00.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
00.30 Волейбол. Лига наций. 1/2 
финала. Трансляция из Франции 0+
02.25 Х/ф «Уличный боец» 16+
04.05 Есть только миг… 12+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.05 Модный приго-
вор 12+
12.15, 17.00, 18.25, 01.35 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.05 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Пусть говорят 16+
20.00 Время
20.40 Чемпионат мира по фут-
болу 2018 г. 1/8 финала. Пря-
мой эфир из Ростова-на-Дону
23.05 Х/ф «Сноуден» 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 Ве-
сти. Местное время
12.00 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «Склифосовский» 
12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Королева красоты» 
12+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.10 Х/ф «Место встречи из-
менить нельзя» 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 «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Морские 
дьяволы. Судьбы» 16+
23.00 Т/с «Свидетели» 16+
23.50 Поздняков 16+
00.00 Место встречи 16+
02.00 Даниил Гранин. Испо-
ведь 12+
03.05 Т/с «Стервы» 18+
04.00 Дорожный патруль

06.30 Дорога в Россию 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 
15.10, 20.55, 23.30 Новости
07.05, 00.35 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.00, 11.05, 13.10, 21.30 
Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. 1/8 финала 0+
15.20 «Черчесов. Live». 
Специальный репортаж 12+
15.40, 21.00, 23.35 Все на 
Матч! ЧМ 2018 г. Прямой 
эфир
16.45 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г. 1/8 финала. 
Прямая трансляция из Сама-
ры
18.55 Баскетбол. Чемпионат 
мира- 2019 г. Мужчины. От-
борочный турнир. Россия - 
Франция. Прямая трансляция
00.15 «Чемпионат мира. Live». 
Специальный репортаж 12+
00.55 Х/ф «Претендент» 16+
02.40 На пути к финалу Су-
персерии. Гассиев & Усик. 
Специальный обзор 16+
04.35 Д/ф «Месси» 12+
06.10 Есть только миг… 12+

Первый

ПН
2 июля 3 июля 4 июля 5 июля 6 июля 7 июля 8 июля

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, 18.25, 01.40, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 «Красная королева» 16+
23.35 Х/ф «Идентификация 
Борна» 12+
04.10 Контрольная закупка 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 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «Склифосовский» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Королева красоты» 
12+
23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.10 Х/ф «Место встречи из-
менить нельзя» 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 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Морские дья-
волы. Судьбы» 16+
23.00 Т/с «Свидетели» 16+
00.00 Место встречи 16+
01.55 Квартирный вопрос 0+
02.55 Т/с «Стервы» 18+
03.50 Дорожный патруль

06.30, 04.25 Дорога в Россию 
12+
07.00, 08.55, 09.55, 11.00, 13.25, 
19.55, 23.40 Новости
07.05, 00.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00, 23.45 «Чемпионат мира. 
Live». Специальный репортаж 
12+
09.20 По России с футболом 
12+
09.50 Судья не всегда прав 12+
10.00 Наш ЧМ. Подробности 
12+
11.05 Россия ждёт 12+
11.25 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. 1/8 финала. Трансляция 
из Самары 0+
13.30 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. 1/8 финала. Трансляция 
из Ростова-на-Дону 0+
15.30 Есть только миг… 12+
15.50, 18.55, 20.00, 22.55 Все на 
Матч! ЧМ 2018 г. Прямой эфир
16.45 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. 1/8 финала. Прямая 
трансляция из Санкт-Петер-
бурга
20.45 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. 1/8 финала. Прямая 
трансляция из Москвы
00.25 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Илима-Лей Мак-
фарлэйн против Алехандры 
Лара. Трансляция из США 16+
02.15 Х/ф «Морис Ришар» 16+

Первый

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.05 Модный приго-
вор 12+
12.15, 17.00, 18.25, 01.35 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Красная королева» 
16+
23.40 Х/ф «Превосходство 
Борна» 12+
04.05 Контрольная закупка 
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 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «Склифосовский» 
12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Королева красоты» 
12+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.10 Х/ф «Место встречи из-
менить нельзя» 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 «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Морские 
дьяволы. Судьбы» 16+
23.00 Т/с «Свидетели» 16+
00.00 Место встречи 16+
01.55 Дачный ответ 0+
02.55 Т/с «Стервы» 18+
03.50 Дорожный патруль

06.30 Дорога в Россию 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.10, 
15.15, 18.50, 20.55 Новости
07.05, 00.05 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г. 1/8 финала 0+
11.10 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г. 1/8 финала. 
Трансляция из Санкт-Петер-
бурга 0+
13.15 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г. 1/8 финала. 
Трансляция из Москвы 0+
15.20, 23.00 Все на Матч! ЧМ 
2018 г. Прямой эфир
15.50, 21.00, 00.25, 04.40 
Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г 0+
17.50 Тотальный футбол
18.55 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. «Финал 6-ти». Рос-
сия - Польша. Прямая транс-
ляция из Франции
23.45 Фанат дня 12+
02.20 Х/ф «Нокаут» 12+
03.55 Профессиональный 
бокс. Итоги июня 16+

Первый

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.10 Модный приго-
вор 12+
12.15, 17.00, 18.25, 01.40, 
03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Красная королева» 
16+
23.30 Х/ф «Ультиматум Бор-
на» 16+
04.10 Контрольная закупка 
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 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «Склифосовский» 
12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Королева красоты» 
12+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.10 Х/ф «Место встречи из-
менить нельзя» 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 «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Морские 
дьяволы. Судьбы» 16+
23.00 Т/с «Свидетели» 16+
00.00 Место встречи 16+
01.55 НашПотребНадзор 16+
03.00 Т/с «Стервы» 18+
03.55 Дорожный патруль

06.30 Дорога в Россию 12+
07.00, 08.55, 14.00, 18.55, 
23.00 Новости
07.05, 00.20 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00, 12.00, 14.10, 16.55, 
21.00 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г 0+
11.00 Тотальный футбол 12+
16.10, 20.00, 23.05 Все на 
Матч! ЧМ 2018 г. Прямой 
эфир
19.00 Наш ЧМ. Подробности 
12+
20.30 По России с футболом 
12+
23.50 «Чемпионат мира. Live». 
Специальный репортаж 12+
00.40 Профессиональный 
бокс. Майкл Конлан против 
Адеилсона Дос Сантоса. Джо-
но Кэрролл против Деклана 
Джерати. Бой за титул чемпи-
она IBF Inter-Continental в пер-
вом лёгком весе. Трансляция 
из Великобритании 16+
02.30 Х/ф «Переломный мо-
мент» 16+
04.10 Наши победы 12+
04.40 Х/ф «Хулиганы 3» 16+

Первый

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.50 Модный приговор 
12+
12.15, 17.00, 18.25 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.55 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.15 «Эволюция Борна» 16+
01.45 Х/ф «Военно-полевой го-
спиталь» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40 Вести. Местное 
время
12.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «Склифосовский» 12+
16.45 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г. 1/4 финала. Пря-
мая трансляция из Казани
20.45 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г. 1/4 финала. Пря-
мая трансляция из Нижнего 
Новгорода
22.55 Х/ф «Ёлки-5» 12+
00.50 Х/ф «Огни большой де-
ревни» 12+
02.35 Х/ф «Место встречи из-
менить нельзя» 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 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Х/ф «Морские дья-
волы» 16+
23.00 Т/с «Свидетели» 16+
00.00 Место встречи 16+
02.00 Мы и наука. Наука и мы 12+
03.00 Т/с «Стервы» 18+
03.55 Дорожный патруль

06.30 Дорога в Россию 12+
07.00, 08.55, 11.05, 13.40, 
15.45, 20.55 Новости
07.05, 00.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 День до… 12+
09.30 По России с футболом 12+
10.00 Все на Матч! ЧМ 2018 г 
12+
10.45 «Черчесов. Live». Специ-
альный репортаж 12+
11.10, 23.45 «Чемпионат мира. 
Live». Специальный репортаж 12+
11.40, 13.45, 16.55, 21.00 Фут-
бол. Чемпионат мира- 2018 г 0+
15.55, 23.00 Все на Матч! ЧМ 
2018 г. Прямой эфир
18.55 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. «Финал 6-ти». Рос-
сия - США. Прямая трансляция 
из Франции
00.25 «Счастливый номер» 16+
01.55 Д/ф «Мохаммед Али» 16+
02.55 Есть только миг… 12+
03.10 Смешанные единобор-
ства. UFC. Трансляция из Вели-
кобритании 16+
05.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. «The Ultimate Fighter 
27. Finale». Прямая трансляция 
из США

Первый Первый

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Расследование» 12+
07.45 Смешарики. ПИН-код
08.00 Часовой 12+
08.35 Сказ о Петре и Февронии 12+
10.20 Ирина Мирошниченко. «Я 
знаю, что такое любовь» 12+
11.15 Честное слово 12+
12.15 Андрей Мягков. «Тишину ша-
гами меря...» 12+
13.25 Х/ф «Жестокий романс» 12+
16.00 Большие гонки 12+
17.30 Кто хочет стать миллионе-
ром? 16+
18.35 Концерт «День семьи, любви 
и верности» 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.00 КВН 16+
00.45 «Огненные колесницы» 16+
03.00 Модный приговор 12+

04.50 Т/с «Срочно в номер! На 
службе закона» 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 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
12.35 Т/с «Вместо неё» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+
00.30 Интервью с Наилей 
Аскер-заде 12+
01.25 Ким Филби. Моя Прохоровка 
12+
02.25 Т/с «Право на правду» 12+

04.50 Т/с «2, 5 человека» 16+
05.45 Ты супер! 6+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.45 Устами младенца 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 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+
19.25 «Пляж. Жаркий сезон» 12+
23.40 «Небеса обетованные» 16+
02.05 Таинственная Россия 16+
03.00 Т/с «Стервы» 18+

06.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из США
09.00 Профессиональный бокс. 
Итоги июня 16+
09.45 Все на Матч! События неде-
ли 12+
10.10, 12.10, 12.55, 15.45, 18.15, 
23.40 Новости
10.15 Х/ф «Борг/Макинрой» 16+
12.15, 00.25 «Чемпионат мира. 
Live». Специальный репортаж 12+
12.35 Фанат дня 12+
13.00 Футбол. Чемпионат мира. 1/4 
финала. Трансляция из Самары 0+
15.00, 23.45 Все на Матч! ЧМ 2018 
г. Прямой эфир
15.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при Ве-
ликобритании. Прямая трансляция
18.20 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. 1/4 финала. Трансляция из 
Сочи 0+
20.20 Тотальный футбол
21.40 Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. «Финал 6-ти». Финал. Пря-
мая трансляция из Франции
00.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
01.05 Х/ф «Ущерб» 16+
03.00 Смешанные единоборства. 
Девушки в ММА 16+
03.40 Дорога в Россию 12+

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

рекламареклама

СТРОИТЕЛЬСТВО КОЛОДЦЕВ, СЕПТИКОВ, 
ВОДОПРОВОДОВ. 

Чистка, углубление и ремонт колодцев. Рассрочка. Скидки. 
Тел. 89115555525 реклама

рекламареклама

ООО «Пинега» реализует срубы бани 
из бруса размером 3х4 и 3х6 м. Т. 89509622119 ре
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УСТАНОВКА ЛЮБЫХ ЗАБОРОВУСТАНОВКА ЛЮБЫХ ЗАБОРОВ
ОТДЕЛКА ДОМОВ. 89212432543ОТДЕЛКА ДОМОВ. 89212432543рекламареклама

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. Рассрочка платежаПохороны от 12 000 руб. Рассрочка платежа

Низкие цены. Большой выбор товара.Низкие цены. Большой выбор товара.
При заказе гранитных памятников – скидка на установку 50%При заказе гранитных памятников – 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

Емецк
Зинаиде Андреевне 
МАККАВЕЕВОЙ
Нашей маме 90,
А она всё молодец,
Вкусный суп в печи 

наварит,
Приготовит холодец,
Испечёт шанёжки, 

пироги -
С чаем нет вкусней еды.
По хозяйству приберёт,
В огород потом идёт,
Там цветочки расцветают,
Душу жизнью наполняют.
Нашей маме столько лет,
Ну а просят все совет:
Где забор, сарай построить,
Что на грядках посадить.
Всё у мамы ладится,
Руки золотые, на всём свете не найти такие.
Маму любят все вокруг:
Дети, правнуки и внуки,
Потому что нет теплей,
Чем бабушкины руки.
Поздравляем любимую, самую дорогую ма-

мочку, бабушку, прабабушку с Юбилеем!
И желаем ей сегодня,
Чтоб дал Бог ещё здоровья,
Сил в руках, ногам - движенья,
И давать нам наставленья,
В голове чтоб ясных мыслей
Хранилось много и со смыслом.
А главнее нет тоста,
Чтобы маме жить до ста!

С огромной любовью, дети, 
внуки, правнуки.

Емецк
Зинаиде Андреевне МАККАВЕЕВОЙ
Дорогая, уважаемая Зинаида Андреевна, с 

Юбилеем Вас, с днём рождения! 90 лет – пре-
красный юбилей! Красивая, круглая дата. Юби-
лей мудрости и жизненного опыта. От всей 
души желаем Вам крепкого здоровья, долголе-
тия, бодрости и сил, побольше радости, вни-
мания близких и душевного спокойствия! Мы 
Вас очень любим и уважаем как маму нашей 
подруги. Огромное спасибо за Вашу доброту и 
радушие, жизнелюбие и чувство юмора, уме-
ние выслушать и помочь советом. 

Живи подольше, наша тётя Зина!
И главное, конечно, не болей! 
Ведь мы мечтаем вместе с Вами
Отметить Ваш столетний юбилей!

С уважением, семьи Бурдаевых и 
Россомахиных.

Холмогоры
Валентине Петровне 
КУКИНОЙ
Дорогая бабушка, от чистого 

сердца, простыми словами
Позволь с Днём рождения 

поздравить тебя.
За то, что ты есть, за то, 

что ты рядом,
Обнять тебя крепче, любя.
За доброе сердце, за ласку и нежность,
Что ты нам всегда отдаёшь,
За то, что заботу и радость по жизни несёшь!

С любовью, Мужиповы.

Пешемское
Анатолию Григорьевичу ТУБАНОВУ
Поздравляем тебя с 85-летием! Это важное 

и значимое событие, ведь далеко не каждому 
суждено встретить столь почтенный возраст!

85 – это дата, это крупный Юбилей!
Пожелаем юбиляру: не болей и не старей!
Будь по-прежнему весёлым и 

цветущим человеком,
Чтобы радовать собою всех нас больше 

с каждым веком,
Пусть друзья полным составом
В гости ходят каждый год,
Пусть не будет в твоей жизни
Бед, болезней и невзгод!
С Днём рождения!

Ирина, Татьяна, Пётр Сафронович, 
внуки Павел и Алиса, правнуки Есения и 

Константин.

Кехта
Татьяне Николаевне БЕЛОБОРОДОВОЙ
Уважаемая Татьяна Николаевна! Поздравля-

ем Вас с Юбилейным Днём рождения! 
Желаем жить и быть любимой, 
Не горевать, не унывать.
И по дороге жизни длинной
С улыбкой весело шагать.

Правление и профком 
СПК «Племзавод «Кехта».
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В СПК «Холмогорский племзавод» 
на постоянную работу 

требуется электрик. 
Телефон для справок: 34-1-59 р

ек
ла

м
а

Спешите! Только 2-3 июля
В кинотеатре «Двина» акция! 

ВЫСТАВКА-РАСПРОДАЖА 
БЕЛОРУССКОГО ТРИКОТАЖА Г. МИНСК
(ПЛАТЬЯ, БЛУЗЫ, ФУТБОЛКИ И Т. Д), 

а также кожаные куртки, пальто из драпа, 
ветровки для мужчин и женщин.

Сенсация! Грандиозная распродажа шикарных 
шуб из норки и каракуля!

Меняем старую шубу на новую
Ждем Вас с 9-19

с. Холмогоры, ул. Ломоносова 35
Информацию об акции узнавайте на месте р
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Холмогоры
Илье Дмитриевичу КОРЕЛЬСКОМУ
С Юбилеем поздравляем! 
Казалось, эта дата не придёт,
Бежали дни, года, десятилетия…
И вот настал и этот день – 
День твоего 55-летия.
Пусть этот день морщинок не прибавит,
А старые разгладит и сотрёт,
И счастье в дом на долго принесёт.
От всей души, с поклоном и любовью
Тебе желаем долгих-долгих лет.
Большого счастья, крепкого здоровья,
Хороших дел и трудовых побед!

Тёща, жена, дети.

Холмогоры
Илье Дмитриевичу КОРЕЛЬСКОМУ
Поздравляем с Юбилеем!
И желаем никаких не знать забот:
Чтобы рюмка не пустела,
Чтоб жена всегда хотела,
Чтоб бензина полный бак,
Чтоб тебя боялся враг,
Чтоб девчонки улыбались,
Чтобы деньги не кончались,
И желания любые  
Очень быстро исполнялись!

Корельские, Полуяновы, 
Юринские, Кузьмина.

Продам 1/2 дома в Нижних Карьерах (Орлецы) 
на берегу реки. Охота, рыбалка. Т. 89212978465 р

ек
ла

м
а

Куплю Нива, ВАЗ, УАЗ, Рено, Форд, Джип, иномарки. 
Лодки, моторы  др. технику. 

Дорого. Т. 89214732830 реклама

Продам 3 к. кв-ру. в д/д 1/2, с. Холмогоры. 
Отопление вода холодная. Недорого. Т.89506607419 ре
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