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Новости

Путешествие 
«Щельи». 
Полвека 
назад

Стр. 5

Митрополит 
Даниил 
посетил 
наш район

Стр. 7

Лариса 
Коротова - 
о надбавках 
за «советских 
детей»

Стр. 9

Дорогие 
первоклассники
Егор Жабарюк теперь не детсадовец, 
у которого на уме только игры, 
а важный, почти взрослый человек - 
через пару дней он пойдёт в школу Стр. 6

Вместо 500 маршрут 516
Рейсы автобуса № 500 Ар-

хангельск – Усть-Пинега от-
менили в июле 2016 года. И 
более года ушло на решение 
вопроса о восстановлении 
движения транспорта по 
данному маршруту.
Пассажирам не всегда удобно 

ехать с пересадкой в Холмогорах. 
Поэтому и добивались настойчи-
во возобновления рейсов иници-
ативная группа из числа жителей 
Усть-Пинеги, администрации 
района и поселения, депутаты и 
общественный представитель гу-
бернатора в Холмогорском райо-
не.
Автобус Архангельск – 

Усть-Пинега, которому вместо 
500 присвоен номер 516, возоб-
новляет рейсы с 1 сентября. Но-
вый перевозчик, индивидуаль-
ный предприниматель Юлия 
Кузнецова сообщает, что до кон-
ца сентября автобус будет ходить 
ежедневно, а в октябре перейдёт 
на зимнее расписание. 
Объявление с расписани-

ем читайте на стр. 10.

Сенокосу мешают дожди
По оперативным сведе-

ниям агропромышленного 
отдела администрации МО 
«Холмогорский муници-
пальный район» на 25 авгу-
ста, сельхозпредприятиями 
заготовлено 4010 тонн сена-
жа (61%), 12450 тонн силоса 
(63%) и 630 тонн сена (26%).
К выполнению плана заготов-

ки силоса приближается ЗАО 
«Хаврогорское», где заложили 
2200 тонн при плане 2300. Сена 
хаврогорцы запасли 500 тонн 
при запланированных 700. Этот 
вид корма кроме них заготавли-
вали лишь в СПК «Холмогорский 
племзавод» (130 тонн при плане 
800). Холмогорские механиза-
торы заложили в траншеи 4650 
тонн силоса при запланирован-
ных 8000, заготовили 1560 тонн 
сенажа при плане 2100.
В СПК «Племзавод «Кехта» 

сравнительно неплохо обстоят 
дела с заготовкой силоса. Зало-
жили 4600 тонн при плане 5600. 
Сенажа заготовили 950 тонн при 
плане 2000. В ФГУП «Холмогор-
ское» запасли 1500 тонн сенажа 
при плане 2500, а вот из 4000 
тонн силоса заготовлена лишь 
пока четверть плана.
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Разговор о системе 
образования начался с 
планов по строитель-
ству новых объектов. 
Игорь Орлов напом-
нил, что за три года в 
области появилось 23 
новых детских сада, 
строительство до-
школьных учреждений 
продолжается. Теперь 
перед региональной 
властью и муниципа-
литетами стоит задача 
полностью обеспечить 
местами в детском саду 
детей с полутора лет.
Речь шла и о капи-

тальном ремонте зда-
ний образовательных 
организаций. По ин-
формации губернатора, 
из областного бюджета 
на эти цели в 2017 году 
было выделено более 
250 миллионов рублей. 
Главные принципы вы-
деления средств – обо-
снованная необходи-
мость ремонтных работ 
и софинансирование со 
стороны муниципали-
тета, подчеркнул Игорь 
Орлов.

Аграрный, 
экологический, 
образовательный

О том, какую роль 
играют школы в жиз-
ни небольших сельских 
поселений, Игорю Ор-
лову рассказала учи-
тель начальных клас-
сов Кехотской школы 

Холмогорского района 
Дарья Алипатова.
Как удержать на селе 

будущие кадры для ра-
боты на сельхозпред-
приятии? Что для этого 
может сделать школа? 
Таким вопросом зада-
лась сельская интелли-
генция.

- Решение проблемы 
мы нашли в моделиро-
вании аграрно-эколо-
гической образователь-
ной среды сельской 
школы. Наш проект 
действует уже полтора 
года. Мы ведём уро-
ки производственного 
 обучения с сельскохо-
зяйственным уклоном: 
от выращивания рас-
сады до сбора урожая. 
Кроме этого, на базе 
школы открыт и обо-
рудован научно-иссле-
довательский центр, 
где ребята выполняют 
исследования и реа-

лизуют свои проекты, 
– рассказала Дарья 
Алипатова.
По словам педагога, 

школа ведёт перего-
воры с Холмогорской 
опытной станцией 
(ФГУП «Холмогор-
ское») и филиалом Ар-
хангельского аграрного 
техникума в Матигорах 
о предпрофильной ра-
боте со старшеклассни-
ками.
В доказательство того, 

что проект даёт резуль-
таты, Дарья Алипатова 
привела цифры: в 2013 
году в школе обучалось 
всего 48 детей, сегодня 
их уже 72. Напомним, 
что в 2015 году в Кех-
те был построен новый 
детский сад на 45 мест.

Снижать – 
недопустимо

На встрече с губер-
натором речь шла и о 
социальных гарантиях 
работникам образова-
ния. В частности, моло-
дые педагоги интересо-
вались возможностями 
льготной ипотеки. 
Игорь Орлов напом-

нил, что область уча-
ствует в федеральной 
программе «Жильё 
для молодой семьи». 
Кроме того, существует 

областная поддержка 
бюджетникам, взяв-
шим ипотечные креди-
ты.
Исполнение «май-

ских» Указов Прези-
дента по зарплате учи-
телей также находится 
на постоянном контро-
ле. Игорь Орлов ещё 
раз чётко выразил свою 
позицию по ситуации 
в Каргополе, где из-
за просчётов местных 
властей у 15 работни-
ков бюджетной сфе-
ры зарплата оказалась 
ниже, чем была.

- Снижать заработ-
ную плату недопусти-
мо, – подчеркнул Игорь 
Орлов.
Он также напомнил, 

что позиция област-
ной власти о необхо-
димости привязки ми-
нимального размера 
оплаты труда к прожи-
точному минимуму по 
региону  находится на 
рассмотрении рабочей 
группы Государствен-
ной Думы РФ.
Также педагоги по-

интересовались у главы 
региона планами ре-
монта и строительства 
дорог, его отношением 
к школьному патрио-
тическому движению и 
преподаванию право-
славной культуры, но-
вым формам профори-
ентации молодёжи.

Официально

Так, в сельском хо-
зяйстве Управление 
федеральной службы 
госстатистики отмечает 
уменьшение и сокраще-
ние почти по всем пун-
ктам. Посевные площа-
ди уменьшились почти 
на 600 гектаров, под 
картофелем – на 222 га. 
Поголовье крупного ро-

гатого скота снизилось 
на 5,1%, в том числе ко-
ров – на 9,8%. Поголо-
вье свиней – на 17,6%. 
Производство скота и 
птицы на убой сократи-
лось на 13,6%, молока – 
на 6,9%.
А вот в организаци-

ях розничной торговли 
(без субъектов малого 

предпринимательства) 
оборот в сопоставимых 
ценах вырос на  48,2% и 
составил более 330 млн 
рублей. Организации 
общественного пита-
ния реализовали про-
дукции больше на 3%. 
Объём платных ус-

луг, оказанных насе-
лению, уменьшился на 
7,2%.
По данным Архан-

гельскстата, среднеме-
сячная начисленная 
заработная плата в 
нашем районе увели-

чилась на 4,4% и со-
ставила 32064 рубля 
20 копеек. Но это тоже 
– без учёта субъектов 
малого предпринима-
тельства и организа-
ций с численностью 
работающих менее 15 
человек. 
Численность безра-

ботных на 1 июля со-
ставила 370 человек 
– примерно на уров-
не прошлого года. Но 
только за июнь армия 
безработных увеличи-
лась на 28 человек.

Статистика

Производим меньше, покупаем больше
Архангельскстат подвёл предваритель-

ные итоги работы организаций Холмогор-
ского района за январь-июнь 2017 года. 
Данные приведены в сравнении с первым 
полугодием  прошлого года. 

Дорогие учащиеся! Уважаемые педа-
гоги и родители! Сердечно поздравляем 
вас с Днём знаний и началом учебного 
года!

1 сентября – это особый праздник, он до-
рог всем поколениям, потому что жизненный 
путь каждого из нас во многом определяется 
школьными и студенческими годами, люби-
мыми учителями, верными друзьями, кото-
рых мы обретаем в детстве и юности на всю 
жизнь. Образование всегда было и останется 
одним из основных государственных приори-
тетов, это важнейший ресурс развития обще-
ства. 
В этот день особые слова благодарности и 

признательности педагогам – тем, чей неу-
станный труд, профессионализм и высокие 
душевные качества во многом определяют 
наше будущее. От вас, дорогие учителя, на-
прямую зависит, насколько успешны будут 
наши дети в учёбе и в жизни, какими гражда-
нами они станут, какой вклад внесут в разви-
тие родного края, всей нашей страны. 
Желаем всем учащимся уверенности в сво-

их силах, педагогам – мудрости и успехов в 
вашем нелёгком, но таком незаменимом тру-
де, а родителям – терпения и взаимопонима-
ния с детьми. Счастья вам, крепкого здоровья 
и благополучия!

Н.В. БОЛЬШАКОВА, глава МО 
«Холмогорский 

муниципальный район» 
Р.Е. ТОМИЛОВА, 

председатель Собрания депутатов 

1 сентября - 
День знаний

Уважаемые земляки!
1 сентября – это особый день для всех участ-

ников образовательного процесса, для всего об-
щества. Ведь отделить общество от образования 
невозможно. Школа была, есть и будет центром 
инноваций, именно здесь формируется образ 
мышления, образ действий и ответственность 
тех, кому предстоит «строить Россию» уже в са-
мом ближайшем будущем.
Именно поэтому и власть, и общество едины 

в понимании непреложного факта: современ-
ная школа должна предоставлять детям мак-
симум возможностей для интеллектуального, 
нравственного и физического развития. И для 
13 тысяч 600 первоклассников Архангельской 
области, которые 1 сентября только начнут пу-
тешествие в мир новых знаний и открытий, и 
для всех 124 тысяч школьников, которые при-
ступят к занятиям.
И в этом процессе невозможно переоценить 

роль учителя. Педагог, наставник – это чело-
век, который находится в постоянном контак-
те с учениками, с их родителями. От учителя 
в значительной степени зависит воспитание у 
подрастающего поколения патриотизма, любви 
к Отечеству, личной ответственности за судьбу 
Родины. 
Желаем всем успехов и ярких достижений на 

этом непростом, но интересном пути. 

Игорь ОРЛОВ, губернатор 
Архангельской области

Виктор НОВОЖИЛОВ, председатель 
областного Собрания депутатов

Владимир ИЕВЛЕВ, главный 
федеральный инспектор 

по Архангельской области

Объявление

Оцените работу власти
Уважаемые жители Холмогорского муни-

ципального района! Приглашаем вас принять 
участие в Интернет-опросе об эффективности 
деятельности руководителей органов местного 
самоуправления.
На главной странице официального сайта 

администрации МО «Холмогорский муници-
пальный район» через баннер «ЖКХ и дороги 
Архангельской области» можно оставить своё 
мнение о транспортном обслуживании, каче-
стве автомобильных дорог, уровне организации 
теплоснабжения, водоснабжения, электроснаб-
жения и газоснабжения.

Глава МО Н.В. БОЛЬШАКОВА

К началу учебного года

О роли школы на селе 
и гарантиях педагогам
Последние дни летних каникул прово-

дят школьники. Специальные комиссии 
завершили приёмку школ к новому учеб-
ному году. Во вторник в Холмогорах состо-
ялось районное совещание с участием ди-
ректоров школ и педагогов. На прошлой 
неделе большой августовский педсовет, 
объединивший около 500 представителей 
педагогического сообщества со всего ре-
гиона, прошёл в областном центре. Тради-
ционную встречу с руководителями обра-
зовательных организаций и педагогами в 
канун начала учебного года провёл губер-
натор Игорь Орлов.
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Пристальное внима-
ние комиссии к матигор-
ской котельной вызвано 
тем, что в прошлом году 
здесь возникали опреде-
лённые проблемы. Так, 
был разморожен участок 
теплотрассы, возникали 
перебои с подпиткой си-
стемы водой. С запасами 
угля тоже было не всё 
гладко. 
В течение последних 

лет услугу по постав-
ке тепла селу оказывает 
ООО ПК «Энергия Севе-
ра». На заседании комис-
сии было заслушано со-
общение представителей 
компании о проделанных 
на котельной работах. По 
словам главного инже-
нера «Энергии Севера» 
Алексея Паршева, на всех 
трёх котлах отремонти-
рована система шлако-
золоудаления. Третий 
котёл полностью готов 
к работе. Второй – из-
начально был в рабочем 
состоянии. На первом в 
настоящий момент идёт 
обмуровка, то есть об-
кладка его кирпичом. 
Идёт работа по ремонту 
циклонов – фильтров си-
стемы очистки дымовых 
газов. В ближайшее вре-
мя планируется устано-
вить резервный источник 
электроснабжения -  ди-
зель-генератор. Решается 

вопрос о создании неза-
висимой точки водоснаб-
жения. На днях начнутся 
работы по ремонту тепло-
сетей. Кроме того, будет 
создан запас задвижек и 
труб.

Как заверили предста-
вители «Энергии Севера», 
первые партии топли-
ва должны поступить в 
Матигоры к 10 сентября. 
На 29 августа заплани-
ровано проведение ги-

дравлических испытаний 
теплотрасс. Члены комис-
сии продолжат следить за 
подготовкой к отопитель-
ному сезону верхнемати-
горской котельной.

Сергей ОВЕЧКИН

ЖКХ

Котельной в Матигорах – 
особое внимание
Состояние этого объекта теплоснабжения было основным вопросом очередного 
заседания комиссии по подготовке к осенне-зимнему сезону

Зав. отделом ЖКХ районной администрации Зав. отделом ЖКХ районной администрации 
Александр Берденников - частый гость на котельной. Александр Берденников - частый гость на котельной. 

Фото Александра УгольниковаФото Александра Угольникова

Мальчишек и девчонок
приглашают на познаватель-

но-игровую программу «По-
священие в первоклассники», 
которая начнётся в 15 часов 1 сен-
тября на футбольном поле у Центра 
культуры «Двина». Всех участников 
ждут весёлые игры, занимательные 
конкурсы и сладкие призы.

Ряды юнармейцев
пополнили 30 ребят, отды-

хавших в лагере «Северный 
Артек», что находится в д. Пин-
гише. Там завершила работу про-
фильная военно-патриотическая 
смена. На протяжении 18 дней око-
ло 300 мальчишек и девчонок прак-
тически из всех муниципальных об-
разований Архангельской области 
проходили настоящую школу «мо-
лодого бойца». В юнармейцы приня-
ли лучших. 

К юбилею Фёдора Абрамова
начали готовиться в области. 

В 2020 году исполнится 100 лет со 
дня рождения писателя. В област-
ном центре создано Абрамовское 
сообщество, которое будет коорди-
нировать работу общественности по 
подготовке к юбилею, проведению 
различных мероприятий в школах, 
вузах, библиотеках, музеях, домах 
культуры, созданию электронной 
базы данных, связанных с лично-
стью и творчеством Ф.А. Абрамова.

Сийскому монастырю
посвящён очередной выпуск 

журнала «Православные хра-
мы. Путешествие по святым ме-
стам». В издании собраны материа-
лы об истории и современной жизни 
обители, о храмах, расположенных 
на её территории. Благодаря фото-
подборке читатель узнает, как вы-
глядел монастырь в начале ХХ века 
и как он выглядит сейчас.

Особо ценные сельхозугодия
возьмут под охрану. Прави-

тельство Архангельской области 
утвердило порядок формирования 
специального перечня земель, кото-
рые нельзя использовать для целей, 
не связанных с сельхозпроизвод-
ством. Как пояснила министр АПК и 
торговли Ирина Бажанова, среди зе-
мель сельскохозяйственного назна-
чения особую ценность представ-
ляют пашни, сенокосы, пастбища и 
земли, занятые многолетними наса-
ждениями. Сегодня общая площадь 
сельхозугодий в Поморье составля-
ет 631,5 тысячи гектаров.

Алкоголь не продадут
тем, кто захочет купить его 

в День знаний. Согласно По-
становлению Правительства Ар-
хангельской области № 222-пп от 
05.06.2012 г. установлены дополни-
тельные ограничения розничной 
продажи алкогольной продукции: 1 
сентября с 13.00 её невозможно бу-
дет купить.

В пожаре погибла женщина
Пожар произошёл в частном 

доме в Кехте в ночь на 27 августа. 
Первыми к месту происшествия при-
были добровольцы, затем – пожар-
ные из Новодвинска. До прибытия 
пожарных местные жители помогли 
эвакуироваться через окно хозяину 
дома. Его жена, по-видимому, нахо-
дилась в другой комнате, и ей помочь 
не смогли. Тело погибшей было обна-
ружено на следующий день. Мужчи-
на госпитализирован в реанимаци-
онное отделение Новодвинской ЦГБ 
с отравлением продуктами горения.

Согласно уставу новой 
НКО, перед её учредите-
лями стоит ряд непростых 
задач. Среди них – разра-
ботка и реализация про-
грамм по улучшению жи-
лищно-бытовых условий 
жизни семей погибших, 
получивших ранения ве-
теранов спецназа.

– Потребность в такой 
правозащитной органи-
зации в Архангельской 
области назревала давно, 
– пояснил председатель 
НКО «Ратник» Фарман 
Салманов. – Я сам майор 
запаса и не понаслышке 
знаю о том, что зачастую 
после увольнения ветера-
ны и инвалиды подразде-
лений сил специального 
назначения остаются со 
своими социальными и 

бытовыми проблемами 
один на один. Мы плани-
руем оказывать ветера-
нам, инвалидам спецна-
за войск национальной 
гвардии России, а также 
членам их семей помощь 
различного характера: от 
предоставления льготных 
путёвок в санатории до 
комплекса мероприятий 
по адаптации к условиям 
«гражданской» жизни со-
трудников, уволенных в 
запас.
Новая некоммерческая 

организация «Ратник» 
является социально ори-
ентированной. Такой ста-
тус носят 67% от всех за-
регистрированных НКО 
Архангельской области и 
Ненецкого автономного 
округа (1022 социально 

ориентированных НКО из 
1526 НКО двух регионов).

– Сферы деятельно-
сти социально ориенти-
рованных НКО Поморья 
разнообразны, – отметил 
начальник регионально-
го Управления Минюста 
России Сергей Михайлов-
ский. – Но самое главное – 
целью их работы является 

развитие гражданского 
общества в Российской 
Федерации через реше-
ние социальных проблем. 
Это большая удача, что в 
Архангельской области 
и Ненецком автономном 
округе число социально 
ориентированных неком-
мерческих организаций с 
каждым годом возрастает.

НКО

На защиту прав ветеранов спецназа 
встал «Ратник»
Управлением Минюста России по Архангель-

ской области и Ненецкому автономному округу 
зарегистрирована первая в Поморье региональ-
ная общественная правозащитная организа-
ция ветеранов и инвалидов подразделений сил 
специального назначения войск национальной 
гвардии «Ратник».

Первый в ряду - председатель НКО «Ратник» Первый в ряду - председатель НКО «Ратник» 
Фарман СалмановФарман Салманов
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НА ЕМЕЦКОЙ ЗЕМЛЕ
Судьба в глубинку занесла меня.
Тот край когда-то звался 

Заволочьем.
Здесь собиралась чудь возле огня,
Чтоб поклониться идолам воочью.

Легенд немало в северных лесах 
Расскажут деревянные церквушки
О музыке, застывшей в куполах,
О кладбище средь сосен на опушке.

Трава. Цветы...
Но некому спешить

На тихие погосты Заболотья,
А память в датах продолжает 

жить
Да в именах над бездыханной 

плотью.

Остыли печи, и грустят дома 
На Ваймуге, Калажме и на Сии,
Где рожь-кормилицу хранили 

закрома –
Землёй жила крестьянская 

Россия.

Но лебеди по-прежнему летят
К лесным озёрам, 

обмелевшим рекам
И, царствуя, средь зарослей 

скользят,
Даруя свет надежды человеку.

РЕКА ЕМЦА
Весной просыпаются Севера реки.
В просторах России идёт ледоход.
Торосятся льды. 

Открываются веки
Двины и Онеги. И солнце встаёт.

Рассеют лучи долгий 
северный сумрак –

И сотни ключей под обрывом 
забьют.

А Емца-река среди 
карстовых лунок

Начнёт свой весенний 
размеренный труд.

Подземные реки текут к её водам,
И речки наземные шумно спешат.
Растёт полынья, но не быть 

ледоходу,
И сосны с обрыва на чудо глядят.

Нет карбасов старых, и нет 
пароходов.

Давно уж по Емце не ходят суда.
Но служит она, как и прежде, 

народу:
Плесецкий «Ангар» 

отражает вода.

Притихли ракеты 
у скал и обрывов,

Средь лиственниц старых и сосен 
седых,

Средь ягодных склонов, болотных 
разливов

И слушают вздохи цветов 
колдовских.

От древних времён 
до космической эры

Хранит свои тайны надёжно река.
Крепка её воля, сильна её вера,
И так безмятежно плывут 

облака.
Любовь ФЕДУНОВА, 

С-Петербург, 
Рубцовский центр

О МОЁМ ЕМЕЦКЕ
До 1613г в Емецке было два мона-
стыря. Один из них разобрали и 
построили острог для защиты от 
поляков.

Мы в деревне. За окошком лето.
Прёт крапива, нежится лопух.
Кошка-хитрованка с табурета
На лету хватает мелких мух.

Всё ладом – как надо, и заботы
Голове покоя не дают.
Как уж есть – в деревне до субботы
Не прилечь, хотя б на пять минут.

Но, когда тоска охватит сердце
От шумящих на ветру берёз,
По тропинке узенькой вдоль Емцы
Убегу за серебристый плёс.

Упаду в траву, раскинув руки,
Никуда теперь не торопясь.
Вдруг услышу неземные звуки,
С древностью налаживая связь.

И увижу средь туманной дымки
Купола загубленных церквей,
Как мираж, как блик 

на фотоснимке,
Канувших в века монастырей.

Где хранили чистоту традиций –
Мудрость опалённых 

жизнью строк.
В дымке разгляжу святой 

десницей
От врагов построенный острог.

И услышу вдруг многоголосье,
Воскресенья яркий хоровод.
«В островỳ» емчан на сенокосе,
В мае буйство паводковых вод.

Здесь моё село, моя отрада –
Благовест для сердца и души.
Запахи родного палисада,
Тропки неизведанной глуши.

И вот так, рисуя те картины, 
Что всплывают в дебрях 

старины,
Не смогу забыть или отринуть
Несравненность милой стороны.

Сергей СЕРГЕЕВ, 
Емецк

РУБЦОВСКОМУ ЕМЕЦКУ
Словно юные царевны, 
Ели в искрах серебра. 
Снова вижу Емецк древний, 
Дом Рубцова, свет добра. 
Звёзды ранние восходят, 
Месяц в томном полусне, 
Убегают в память годы, 
И стихи диктует снег. 

Припев:
Снежный январь, близкая даль, 
Песни звенят Рубцова, 
Светлая грусть, нежность, печаль, 
Сердца коснулось Слово. 

Слово в душах отзовётся, 
В нём покой и благодать, 
Ветерок над Емцей вьётся, 
Повернуть бы время вспять. 
Благодарный мир Рубцова 
В добром Емецке воспрял, 
Под звездой Поэта снова 
Собрались и стар, и мал. 

Александр ТОКАРЕВ, 
Северодвинск

* * *
Прекрасно утро! И в оконце 
Ты видишь древнее село, 
Искристым звонким колокольцем
Звучит название его. 

Ты крикнешь: «Е-мецк!» –
отзовётся 

Над бором эхо за рекой. 
Да, Емецк – так село зовётся, 
Село родное нам с тобой. 

Глаза закроешь – как в тумане,
Вдруг промелькнёт перед тобой: 
И племя «емь», и «чудь», емчане
(из книги Мининой Татьяны), 
Их труд и подвиг боевой… 

Из детства улица подковой 
На счастье выгнулась не зря… 
Хлеб мама с корочкой подовой 
Пекла, чуть заблестит заря… 

А в небе сполохи играли 
Январской снежною порой, 
Когда зажглась звезда Рубцова 
Над славной Емецкой землёй. 

Здесь Ломоносов через Сию 
На свой Олимп всходил большой, 
Прославил на весь мир Россию! 
Гордимся Емецкой землёй!

Надежда ЩЕПИХИНА, 
с. Лешуконское

ЗДРАВСТВУЙ, ЕМЕЦК!
Ну, здравствуй, Емецк! 

Рада встрече! 
Как поживаешь, расскажи. 
Уже сгустился синий вечер, 
У Емцы дремлют камыши. 

Красив ты, Емецк, ярким летом, 
Весной и осенью красив. 
И нам расскажешь о поэте, 
Зимой на встречу пригласив. 

Ты на Рубцовском фестивале 
Морозом крепким удивишь. 
И знаешь, Емецк, мы узнали 
Твою пленительную тишь… 

Ну, здравствуй, Емецк! Еду летом, 
Чтоб посмотреть, как ты 

живёшь
В краю берёзового света, 
В плену черёмушных порош.

Лилия СИНЦОВА, 
с. Холмогоры

ЗДРАВСТВУЙ, ЕМЕЦК!
Есть места, где пульс 

глубинки бьётся, 
От сует столичных далеки. 
Где не всё за деньги продаётся, 
Где легко слагаются стихи. 
И ведут сюда зимой и летом 
Сотни поэтических дорог… 
Здравствуй, Емецк, родина Поэта! 
Сердца заповедный уголок! 

Двести километров - для России 
И не расстояние совсем. 
В декабре дождями моросило, 
А сегодня за окошком снег… 
Год прошёл, друзья, и вот мы снова 
В этот день январский с вами здесь. 
Здравствуй, Емецк, родина Рубцова! 
Хорошо, что ты на свете есть!

Александр ШИРШИКОВ, 
Северодвинск

РАДУГА НАД ЕМЦЕЙ
Почему меня тянет сюда –
В край озёр и лесов корабельных?
Гладь воды здесь – под солнцем 

слюда,
Дух сосновый, мотив колыбельный.

Может быть, это память моя
Из далёких веков сохранила
Эту пристань, как счастья маяк,
Что дарует душевную силу.

Разливая елейный покой,
Здесь любовь, как большое 

искусство,
Поднимает над Емцей-рекой
Семицветную радугу чувства.

Анна ЕВТУХ, Северодвинск

* * *
Дом, где родился Рубцов, –
У дороги,
Рядом шаги и шуршанье колёс.
Мост над рекою,
Где берег отлогий.
Раньше паром был
И был перевоз.

А у села
Имя тихое – Емецк.
Будто, качаясь,
Скрипит колыбель,
Будто бы знает она,
Что младенец,
Будет скитаться
В метель…

Евгений ЯКОВЛЕВ

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

Здравствуй, Емецк
В этом году Емецк отметил 880-летие. О древнем селе немало 

написано трудов учёными, краеведами. А красота Емецкой земли 
прославлена в стихах.

Фото Александра УгольниковаФото Александра Угольникова

Материалы к выпуску подготовила Галина РудаковаМатериалы к выпуску подготовила Галина Рудакова
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К 80-летию Архангельской области

Вавчуга. Милый сердцу уголок
Недалеко от 

моего посёл-
ка находится 

деревня Вавчуга. Мои 
бабушка с дедушкой 
родом оттуда. Это ми-
лое местечко знамени-
то тем, что здесь были 
рыбные ловли, пахот-
ные и сенокосные зем-
ли, мельничные пруды. 
Прославили же Вавчу-
гу братья Баженины, 
они в своё время поста-
вили «водяную пиль-
ную мельницу», с по-
мощью её «растирали» 
на доски круглый лес. 
Такая мельница при-
несла братьям доходы и 
репутацию предприим-
чивых людей, которых 
высоко ценили в эпоху 
петровских реформ.
Сюда, на Север, в 

это маленькое укром-
ное местечко  приез-
жал Пётр I. В 1702 году, 
благодаря братьям Ба-
жениным, их делу, в 
присутствии государя 
были спущены на воду 
два первых фрегата: 
«Курьер» и «Святой 
дух». А уже позднее  
Баженины отправи-
ли за границу первый 

собственный корабль 
с товаром. Так роди-
лось судостроительное 
предприятие в Вавчу-
ге. По одной из версий, 
чтобы осматривать все 
цеха, посреди местно-
го озера соорудили ис-
кусственную насыпь 
из камней. Эти камни 
были очень похожи на 
сахар–рафинад, поэто-
му насыпанную горку 
назвали в народе «Са-
харной головкой». 
Достопримечатель-

ностью Вавчуги и сей-
час является дом Ба-
жениных. Он стоит на 
высоком берегу Север-
ной Двины. Простор-
ный дом приветствует 
и провожает в дальний 
путь все проходящие 
мимо суда. Конечно, 
прошло много времени, 
и теперь он пустует, но 
жители деревни при-
сматривают за ним.
Моя малая родина 

интересна не только 
своим прошлым, но и 
очень привлекатель-
на, живописна. Пре-
красное озеро угощает 
рыбой и завораживает 
красотой. Летом оно 

украшено лилиями, 
а по тихой глади, не 
спеша, плавают утята 
с мамой уткой. В воз-
духе порхают бабочки, 
стрекочут кузнечики, 
жужжат шмели и гром-
ко поют птицы…  Как 
в сказке! Наблюдаешь 
за всем, радуешься ве-
ликолепию северной 
природы. А зимой мы 
приходим сюда в по-
ход и катаемся с огром-
ных гор на лыжах, на 
санках. Впечатлений 
столько, что забываешь 
обо всём на свете.
Как здорово, что я 

родилась и живу на Се-
вере, в Холмогорском 
районе. Нужно видеть, 
примечать в обычном – 
необычное, в простом – 
прекрасное, гордиться 
своим настоящим, хра-
нить доставшееся нам 
бесценное наследство в 
своём сердце, тогда не 
останется времени на 
зло, грубость и нена-
висть к окружающим, к 
природе. 

Алина 
СУНДУШНИКОВА, 

13 лет
п. Луковецкий

Вавчуга в 70-е годы, Вавчуга в 70-е годы, 
фото из семейного архива.фото из семейного архива.

22 августа в 
р а й о н н о й 
библиотеке 

имени М.В. Ломоносова 
состоялась встреча жи-
телей Холмогор с пре-
подавателем, учёным, 
журналистом, путеше-
ственником Михаилом 
Буториным. Речь шла о 
почти позабытой, неве-
роятной по сложности 
экспедиции по морям 
Арктики, которую со-
вершили архангелого-
родцы 50 лет назад. 

 

Цель – сказочная 
Мангазея

14 мая 1967 года от 
пристани Архангель-
ского яхт-клуба отошёл 
неприметный деревян-
ный карбас «Щелья». 
Кстати, слово «Щелья» 
означает каменистый 
обрывистый утёс, какие 
нередко можно увидеть 
в нашем северном крае. 
Команда состояла всего 
из двух человек: потом-
ственного моряка-про-
мышленника Дмитрия 
Буторина и журналиста 
Михаила Скороходова. 
Дмитрий Андреевич 

Буторин, помор из Дол-
гощелья, с детства был 
наслышан о древнем 
городе Мангазее, куда 
хаживали его предки. 
Десятки лет зверобой и 
рыбак, ходивший гар-
пунёром и матросом 

на шхунах, живший на 
арктических зимовьях, 
мечтал туда попасть.
Мангазея – это боль-

шой торговый город 17 
века, располагавший-
ся на севере Западной 
Сибири, на реке Таз. 
Основанный казака-
ми как острог, через 
несколько лет он полу-
чил статус города. Этот 
торговый центр постав-
лял на рынки Европы 
и Азии разнообразный 
товар, в том числе до-
рогую пушнину: шкуры 
соболей, чёрно-бурых 
лисиц, песцов, горно-
стаев, бобров. Русские 
купцы, прибывшие 
туда трудным путём из 
Онеги, Архангельска, 
Холмогор, обменивали 
их на муку, соль, иные 
товары. На прилавках 
города лежали ткани, 
фарфор, всевозможная 
утварь.
Просуществовав чуть 

более 70 лет, Мангазея 
получила официальный 
титул «Златокипящая 
вотчина государева». 
Основами процветания 
города и особого к нему 
отношения были вы-
годное географическое 
положение на путях из 
Московии в Сибирь и, 
главное, - богатейший 
пушной промысел. Тор-
говый город являлся 
частью так называемого 
Мангазейского морского 
хода (от устья Северной 

Двины до рек Западной 
Сибири).
Однако вскоре ситуа-

ция изменилась: новые, 
более выгодные пути 
в Сибирь пролегли на-
много южнее. А разно-
гласия, смуты, пожары 
привели к тому, что го-
род пришёл в упадок и 
исчез с лица земли.

Нелёгкий путь
Дмитрию Буторину в 

тот момент, когда он со-
брался повторить мор-
ской путь своих предков, 
было уже за пятьдесят. 
Он случайно нашёл и 
купил старый карбас за 
пять рублей, отремонти-
ровал, поставил на него 
мотор. На мачты были 
сшиты паруса алого цве-
та. Славянской вязью 
вывели краской на бор-
ту название судна. Но 
первое испытание водой 
«новенький» карбас не 
выдержал. Пришлось 
«Щелью» конопатить 
заново.
Снаряжали экспе-

дицию энтузиасты за 
свой счёт. Им предсто-
яло побывать в трёх 
морях Северного Ледо-
витого океана: Белом, 
Баренцевом и Карском, 
не говоря уже о север-
ных реках. Испытать на 
себе нелёгкий характер 
водной стихии, непред-
сказуемую погоду суро-
вого края. 

Пройдя по рекам 
Холмогорского и Пи-
нежского районов, они 
оказались в мезенском 
посёлке Каменка. Там 
экипаж «Щельи» попол-
нился третьим членом: 
собакой Пыжик. 
В пути было нелегко. 

Зачастую волоком экс-
педиция преодолевала 
полуострова Канин-Нос 
и Ямал, идя из Северной 
Двины в Обскую губу 
и далее - в загадочную 
Мангазею. 
Мир пристально сле-

дил за этой эпопеей. 
Более 40 зарубежных 
СМИ запрашивали ин-
формацию у советских 
источников о том, как 
проходит экспедиция. В 
областной газете «Прав-
да Севера» постоянно 
появлялись публика-
ции.

И вот благополучный 
исход: 20 августа Буто-
рин, Скороходов и соба-
ка Пыжик прибыли к 
месту древнего города.
Эта экспедиция, не-

сомненно, дала толчок 
дальнейшему исследо-
ванию Ледовитого океа-
на, Арктики.

 

По примеру 
«Щельи»
Шли годы. Близилось 

30-летие похода архан-
гельских смельчаков. 
Тогда у Михаила Бутори-
на и возникла идея орга-
низовать экспедицию 
«Щелья-2». Маршрут, 
конечно, был несколько 
иным: от Архангельска 
до Мезени. Однако зна-
чимость экспедиции от 
этого ничего не теряла. 

Встречи с людьми сель-
ской глубинки, концер-
ты, тематические вече-
ра… Их ждали, тепло 
принимали. 
Видеофильм «По 

следам легендарной 
«Щельи», созданный 
Михаилом Буториным 
и студентами Санкт-Пе-
тербургского институ-
та кино и телевидения, 
рассказывает обо всём 
более подробно. 

Р.S: Карбас «Щелья», 
подаренный Дмитрием 
Буториным Долгощель-
ской средней школе, и 
стоявший на приколе 
без какого-либо оберега 
от непогоды, сгнил. Воз-
можно, когда-нибудь по-
явится его макет. 

Сергей ОВЕЧКИН
Фото из архива 

Михаила Буторина

Позабытая экспедиция в «Полярный Багдад»

Полвека назад

Путешествие «Щельи»Путешествие «Щельи»

Дмитрий Буторин и Михаил Скороходов на пути к Мангазее. Дмитрий Буторин и Михаил Скороходов на пути к Мангазее. 
1967 год. 1967 год. 
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Скоро в школу

Дорогие первоклассники
Егор Жабарюк с 

улыбкой смо-
трит в объектив. 

Теперь он не детсадовец, 
у которого на уме только 
игры, а важный, почти 
взрослый человек - че-
рез пару дней он станет 
первоклассником. У Его-
ра есть всё необходимое 
для этого: школьная 
форма, новенький рюк-
зак, чистые тетрадки 
и вместительный пе-
нал. Форма отутюжена, 
школьные принадлеж-
ности аккуратно сложе-
ны, скоро их маленький 
владелец с букетом на-
перевес перешагнёт по-
рог школы. 
Но это будет не пер-

вая встреча Егора со 
школой. Мальчишки и 
девчонки из подготови-
тельных групп окончи-
ли в прошлом учебном 
году «Школу будущего 
первоклассника». Те-
перь они не понаслышке 
знают, что такое уроки и 
перемены. Целый месяц 
будущие первоклассни-
ки сидели за партами, 
читали, писали и счи-
тали. А ещё мастерили 
поделки на уроках тех-
нологии и играли на 
переменах. Так что дол-
го привыкать к новому 
распорядку дня Егору не 
придётся. Настроение у 
Егора замечательное.
Взрослые ждут нача-

ла учебного года, пожа-
луй, с большим волне-
нием, чем сам будущий 
школьник. Родителям 
снова придётся пройти 

школьную программу, 
теперь уже вместе с сы-
ном. Но сначала нужно 
как следует подгото-
виться, ничего не забыть 
и не упустить. 

- Покупать принад-
лежности мы начали 
заранее – ещё весной, - 
рассказывает мама Его-
ра Алёна Александров-
на. – Карандаши, ручки, 
тетради, альбомы – всё 
это стоит недорого, но 
в общей сложности вы-
ходит в немалую сум-
му. Из самых дорогих 
покупок – школьная 
форма, которую Егор 
будет надевать по тор-
жественным случаям. 
А для повседневного 
ношения куплены водо-
лазки. Приобрели хоро-
ший рюкзак. Школьни-
ки носят много тетрадей 
и учебников, поэтому 
рюкзак должен быть 
удобным, не портить 
осанку. И обувь, в кото-
рой ребёнок будет це-
лый день в школе, тоже 
должна быть удобной и 
качественной, а она сто-
ит недёшево. В общей 
сложности на всё у нас 
ушло около тринадцати 
тысяч рублей. Плюсом 
к этому зимой нужно бу-
дет покупать лыжи для 
уроков физкультуры. Я 
разговаривала с мамами 
наших одноклассников, 
узнавала, кто сколько 
потратил на сборы в 
школу. Кому-то повез-
ло - форма досталась от 
старших родственников 
или знакомых, получи-

лась экономия. Кому-то 
пришлось покупать всё 
новое. И если форму 
можно купить только в 
двух магазинах Архан-
гельска, и потратили на 
неё все примерно одина-
ково, то на остальное — 
у кого сколько хватило 
фантазии и бюджета. В 
среднем, суммы полу-
чились от 10 до 20 тысяч 
рублей. Но никаких де-
нег не жалко, когда речь 
идёт о здоровье и хоро-

шем настроении твоего 
ребёнка. 
Настрой у мамы Его-

ра положительный. Она 
уже видела класс, где 
будет учиться её сын, 
познакомилась с учите-
лем. Впереди – самый 
торжественный день и 
будни, полные пережи-
ваний и радости. 

Жанна 
КОСМЫНИНА
Фото автора

Субботник

Дела всем хватило

На ремонте площадки в посёлке Печки 
потрудились и взрослые, и дети.
У нас в посёлке есть детская площадка. Осо-

бенно она популярна летом, когда приезжает 
много детворы. Бабушки приводят своих вну-
ков на качели и горку, а ребята постарше зани-
маются на турнике, играют в мяч. Но за семь 
лет площадка пришла в негодность. Поэтому 17 
августа был объявлен «субботник».
Односельчане, в том числе и дети, отложив 

свои дела, собрались вместе, чтобы прибрать 
территорию и обновить площадку. Совмест-
ными усилиями провели замену ограждения, 
установили столбы для волейбольной сетки, 
сделали лавочки и стол, в планах также уста-
новка баскетбольного щита. Теперь есть спор-
тивная площадка, и любители волейбола могут 
проявить здесь своё спортивное мастерство, а 
все желающие могут поболеть за игроков, сидя 
на новых лавочках. Да и родители могут пока-
зать пример здорового образа жизни своим де-
тям.

 Все потрудились на славу. Время за ремон-
том пролетело весело и интересно, а главное, с 
пользой. Спасибо всем, кто принимал активное 
участие в ремонте площадки: за идею и орга-
низацию - руководителю и участницам груп-
пы «Душенька», за помощь – П.А. Серебрякову, 
А.А. Кириченко, Николаю Галушину, А.Д. Уша-
кову, Л.Н. Ушаковой, М.Н. Мальковой, Л.А. Ма-
шину, В.И. Шубному, Ивану Тарасову и, конеч-
но, всем ребятам, которые трудились наравне 
со взрослыми, чтобы сделать площадку чистой 
и красивой.

Жители п. Печки

Глядя на бурлящее 
разноцветье детских 
шапочек и футболок, 
некоторые из взрос-
лых участников торже-
ства даже выражали 
неподдельное удивле-
ние: «Откуда в Хол-
могорах взялось сразу 
столько детей?» Надо 
полагать, эта шумная 
детвора до того момен-
та проводила время 
возле своих игровых 
приставок, компьюте-
ров, планшетов или у 
телевизоров. Или - в 
лучшем случае – во 
дворе своего дома. 
Ну а теперь нам до-

велось увидеть, как все 
эти девчонки и маль-
чишки с бабушками, 
дедушками, папами, 
мамами, другими род-

ственниками, нянями 
или соседями вышли 
одновременно на ули-
цу Ломносова возле 
домов № 12 и 15а. Им 
предстояло оценить но-
венькие качели, горки, 
песочницы, карусели, 
лесенки, скамейки и 
другое красочное обо-
рудование детских пло-
щадок, установленных 
в Холмогорах в рамках 
программы «Формиро-
вание современной го-
родской среды».
Торжественное раз-

резание ленточек 
было чисто симво-
лическим: детвора и 
взрослые не могли и 
не хотели ждать, когда 
им предложат пройти 
за ограждение. Тем бо-
лее, что даже малыши 

запросто могли пере-
лезть через невысокий 
заборчик, а те кто по-
старше - легко его пе-
решагивали. 
После выступлений 

руководителей райо-

на и поселения были 
вручены благодарно-
сти тем, кто прини-
мал непосредственное 
участие в обустройстве 
и монтаже оборудова-
ния детских площа-

док. Многие пожелали 
сфотографироваться 
с ростовой куклой – 
белым медведем, на 
груди и спине которо-
го красовалась симво-
лика партии «Единая 

Россия» - инициато-
ра разработки и осу-
ществления програм-
мы по формированию 
современной город-
ской среды. Работни-
ки культуры в роли 
клоунов организова-
ли мастер-класс по 
изготовлению флаж-
ков-триколоров из 
цветной бумаги: на-
клеивавшие цветные 
полоски малыши те-
перь точно знают, ка-
ково сочетание цветов 
российского флага.
В рамках програм-

мы «Формирование 
современной город-
ской среды» продол-
жается работа и по 
благоустройству парка 
в Емецке. На 30 авгу-
ста намечено подписа-
ние актов выполнения 
работ, а торжественное 
открытие зоны отдыха 
планируется провести 
в сентябре.

Александр 
УГОЛЬНИКОВ
Фото автора

Открытие

На площадках – шум и гам
Торжественное открытие новых дет-

ских игровых площадок в райцентре при-
урочили ко Дню Российского флага. Ор-
ганизаторы мероприятия позаботились 
о том, чтобы праздник был массовым. Им 
это удалось: не десятки, а сотни малень-
ких и больших жителей села собрались в 
назначенное время. Это стало очень зна-
чимым событием прошлой недели.
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В январе Единая 
образовательная сеть 
«Дневник.ру» объявила 
конкурс для пользова-
телей-родителей «Шко-
ла мам-супер агентов». 
Его целью организатор 
поставил повышение 
информированности 
мам школьников о ме-
тодах профилактики 
и лечения простуды 
и гриппа. Участники 
должны были ежеднев-
но посещать страницы 
конкурса, проходить 
тесты, изучать меди-
цинские статьи, оце-
нивать их, составлять 
отзывы. За выполнение 
каждого задания полу-
чали баллы. 

- Я ознакомилась 
с положением о кон-
курсе, - рассказывает 
Светлана Алексеевна. 
- Призовой фонд был 
впечатляющим, поэ-
тому решила принять 
участие. Между участ-
никами конкурса, а их 
было 9566 человек, шла 
упорная борьба. Были 
удачи, невезения, тех-
нические неполадки. 

Но никто не сдавался, 
все активно выполня-
ли задания. Конкурс 
длился до 31 марта. 
Объявление победите-
лей было назначено на 
10 апреля. Эти десять 
дней ожидания были 
самыми волнительны-
ми. Но волнения оправ-
дались: я стала победи-
телем! 
Это не первая побе-

да Светланы Алексе-
евны. Всё началось в 
2014 году с конкурса 
«Составь своё расписа-
ние здоровья!» среди 
учителей, учащихся и 
их родителей, в кото-
ром приняли участие 
более 52 тысяч человек 
с разных уголков Рос-
сии. Необходимо было 
провести открытый 
урок, на котором ребя-
та рассказали и пока-
зали, как они укрепля-
ют иммунитет в летнее 
время. Отчёт о прове-
дённом уроке педагог 
отправила на конкурс. 
Эта совместная работа 
принесла нашим зем-
лякам первое место. 

Победа вдохновила 
Светлану Алексеевну. 
Она стала активным 
участником организуе-
мых «Дневником» кон-
курсов. В «Классном 
чаепитии с Lipton» в 
2015-м Светлана Алек-
сеевна со своими уче-
никами заняла первое 
и второе места в рей-
тинге по голосованию 
и среди пользователей 
«Дневника.ру». В 2016 
году — победа во все-
российском творческом 
конкурсе «Наши зим-
ние приключения!». 
Алёна Байкалова, уче-
ница девятого класса, 

помогла педагогу со-
здать фотоколлаж–ро-
лик «Наша «Зимняя 
сказка» или просто 
«Каток»». И уже в этом 
году, кроме «Школы 
мам-суперагентов», 
первые места в двух 
этапах фотоконкурса 
«Наши домашние пи-
томцы».
Светлана Алексеевна 

не собирается останав-
ливаться на достигну-
том. Впереди у педагога 
и её учеников — ещё не 
один конкурс, и наде-
емся, не одна победа. 
Пожелаем им удачи. 
Мария ГОЛУБЕВА

Образование

Победы входновляют
Учитель начальных классов Нижнекой-

докурской школы Светлана Мальгина ста-
ла победителем всероссийского конкурса.

В день, когда Русская 
Церковь празднует па-
мять новомучеников и 
исповедников Соловец-
ких, владыка совершил 
литургию в Воскре-
сенском соборе в селе 
Матигоры. В храм при-
шли жители Матигор 
и ближних населённых 
пунктов.
Также митрополит 

Даниил совершил ли-
тургию в старинном 
Богоявленском храме 
Емецка и наградил на-
стоятеля храма свя-
щенника Романа Пе-
трова правом ношения 
набедренника. 
Обращаясь к прихо-

жанам, владыка отме-
тил, что рад послужить 
в этом храме: ведь бук-
вально шесть лет назад, 
по словам Даниила, в 
стенах храма ещё была 
«мерзость запустения», 
и впервые за многие 
десятилетия тут совер-
шилась литургия архи-
ерейским чином.
В своей проповеди 

владыка призвал об-
ращать основное вни-
мание не на внешние 
труды, а на духовные: 
«Когда мы выходим к 

людям, стараемся хо-
рошо выглядеть, бла-
гоухать, женщины ис-
пользуют косметику. А 
как мы выглядим вну-
три? На наш внутрен-
ний мир смотрят анге-
лы, святые - они видят 
чистоту или грязь на-
шего сердца. При внеш-
нем благоухании душа 
может смердеть греха-
ми. Их нужно искоре-
нять, очищать покая-
нием. Если мы будем 
внимательно следить 
за мыслями, словами 
и действиями, тогда 
нам будет легче ды-
шаться в этом мире. У 
нас не будет депрессии, 
безысходности, пото-
му что они возникают 
от раздвоения лично-
сти, когда показываем 
одно, а живём по-дру-
гому. Нужно пытаться 
жить с Богом, духовно, 
бороться с грехами, ко-
торыми мы заражены. 
Нужно иметь желание, 
намерение и реши-
мость бороться со злом 
внутри себя, чтобы пе-
ред ангелами, святыми 
и Богом не казаться, а 
быть чистыми душой и 
телом».

После богослужения 
в Богоявленском храме 
владыка посетил две 
деревни в окрестностях 
Емецка — Зачачье и 
Меландово. В Зачачье 
архипастырь побы-
вал в каменной церк-
ви святого Димитрия 
Солунского 1895 года 
постройки, осмотрел 
полуразрушенный де-
ревянный Никольский 
храм, построенный в 
начале 20-го столетия. 
В Меландове посетил 
каменную Свято-Тро-
ицкую церковь, строи-
тельство которой про-
исходило между 1819 и 
1828 годами. 
Во время своего тура 

по храмам и церквям 
Холмогорского райо-
на побывал Даниил в 
Холмогорском благо-
чинии, а уже спустя 
несколько дней он смог 
поклониться святыням 
Антониево -Сийской 
обители. Там влады-
ка совершил вечернее 
богослужение и ли-
тургию, за которой на-
градил иеромонаха Фе-
офила (Волика) правом 
ношения наперсного 
креста. 

- Если мы будем 
стремиться к доброде-
тели терпения, которая 
питается смирением, 
будем стяжать самоу-
корение, то достойно 
пронесём свой крест, 
- сказал в своей пропо-
веди к верующим Да-
ниил. - Если мы будем 
приносить покаяние и 
просить у Господа про-
щения, тогда Он пош-
лёт нам благодать, и 
жизненные перипетии 
пройдут радостно. 

Подготовила 
Людмила 
ТАРАСОВА

Фото автора

Святыни Холмогорского района посетил митрополит 
Архангельский и Холмогорский Даниил

Православие

Митрополит Даниил: «Не казаться, Митрополит Даниил: «Не казаться, 
а быть чистым душой»а быть чистым душой»

Благоустройство

Пусть расцветёт Пусть расцветёт 
Усть-ПинегаУсть-Пинега

Жители Усть-Пинеги поддержали ини-
циативу администрации поселения по 
посадке деревьев и кустарников к 80-ле-
тию Архангельской области. 
Больше двадцати цветущих растений по-

сажено на участке возле клуба. Среди них си-
рень, спирея, ругоза, пузыреплодник, которые 
принесли жители посёлка со своих приусадеб-
ных участков. Особенно порадовало то, что на 
призыв принять участие в таком важном деле 
откликнулись подростки. Дружно работали 
устьпинежские школьники Анна Баран, Ки-
рилл и Никита Белоглазовы, Евгений Бутаков, 
Егор Жданов, Алина Шульга и Даниил Арихин, 
приехавший в Усть-Пинегу на отдых из Ворку-
ты. Участники акции были отмечены сладкими 
призами.           
Администрация МО «Усть-Пинежское» ждёт 

предложений по благоустройству территории 
поселения и участия самих жителей. Надеемся, 
что не субботники, а совесть каждого поможет 
навести чистоту и порядок в посёлке.

Татьяна ЛЫТКИНА,
глава МО «Усть-Пинежское»

Добрые дела

В дар – икона и книга
Икону Божьего Архистратига Михаила 

подарил церкви Димитрия Солунского в 
селе Ломоносово житель Подмосковья.
Икона по заказу жителя Подмосковья Сер-

гея, который не захотел озвучивать свою фа-
милию, вырезана из дуба. Это дань памяти 
предкам Сергея, которые в 1809 году служили 
в этом храме. Кроме иконы мужчина подарил 
для церковной библиотеки недавно вышед-
шую книгу с кратким описанием приходов и 
церквей Архангельской епархии.
Как отметил протоиерей Виталий, который 

служит церковные требы в Ломоносово, это 
очень ценные подарки, которые непременно 
будут храниться и приносить радость прихо-
жанам. 
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- Могут ли иные 
лица осуществлять 
уплату имуществен-
ных налогов вместо 
налогоплательщи-
ка?

- Да, могут. При этом 
в поле «ИНН» платель-
щика необходимо ука-
зывать значение ИНН 
того, чья обязанность 
по уплате налога ис-
полняется. Иное лицо 
в дальнейшем не впра-
ве требовать возврата 
из бюджетной системы 
Российской Федерации 
уплаченного за налого-
плательщика налога. 
(Статья 45 Налогового 
кодекса Российской Фе-
дерации)

- Следует ли еже-
годно заявлять о на-
логовой льготе по 
жилому дому?

- Такой обязанности 
Налоговый кодекс не 
предусматривает. Если в 
заявлении на льготу на-
логоплательщик не ука-
зал на ограничения по 
периоду её применения, 
льгота будет применять-
ся налоговым органом 
без ограничения дей-
ствия с учётом устанав-
ливающего её норматив-
ного правового акта.

- В отношении 
какого количества 
квартир может при-
меняться налоговая 
льгота?

- Освобождаются от 
уплаты налога  льгот-
ные категории налого-
плательщиков только в 
отношении одного объ-
екта налогообложения 
определённого вида по 
выбору налогоплатель-
щика. Дополнительные 
льготы (в т.ч. освобожда-
ющие от уплаты налога 
все объекты налогообло-
жения, принадлежащие 
льготным категориям 
лиц) могут устанавли-
ваться нормативными 
актами представитель-
ных органов муници-
пальных образований. 

- В какие сроки не-
обходимо предоста-
вить заявление об 
использовании льго-
ты?

- Сроки для предо-
ставления заявления об 

использовании налого-
вой льготы Налоговым 
кодексом не установле-
ны.
ФНС России рекомен-

дует налогоплатель-
щикам предоставлять 
заявление о льготе до 1 
мая в целях учёта льго-
ты при исчислении иму-
щественных налогов до 
направления налоговых 
уведомлений.

- В каких случаях 
не предоставляются 
льготы по налогу?

- Налоговым кодексом 
установлен ряд ограни-
чений на предоставле-
ние налоговой льготы.
Во-первых, налоговая 

льгота предоставляет-
ся в отношении только 
одного объекта нало-
гообложения каждого 
вида по выбору налого-
плательщика вне зави-
симости от количества 
оснований для приме-
нения налоговых льгот. 
Во-вторых, объект нало-
гообложения не должен 
использоваться налого-
плательщиком в пред-
принимательской дея-
тельности.
Однако указанные 

ограничения могут не 
применяться, если это 
предусмотрено муници-
пальными нормативны-
ми правовыми актами о 
дополнительных льго-
тах по налогу (п. 1 и 2 ст. 
407 НК РФ).

- Каков размер на-
логовых вычетов и 
как они предостав-
ляются, если недви-
жимостью владеют 
несколько собствен-
ников?

- Налоговым кодек-
сом предусмотрены 
налоговые вычеты при 
определении налоговой 
базы объекта недвижи-
мости, служащей осно-
ванием для исчисления 
суммы налога на иму-
щество физических лиц.
Так, для квартиры на-

логовая база определя-
ется как её кадастровая 
стоимость, уменьшен-
ная на величину када-
стровой стоимости 20 
квадратных метров об-
щей площади, для ком-
наты – 10 квадратных 
метров площади этой 
комнаты, для жилого 

дома – 50 квадратных 
метров общей площа-
ди этого жилого дома. 
Вне зависимости от ко-
личества собственников 
вычет в указанном объ-
ёме предоставляется на 
объект недвижимости, а 
налог уплачивается соб-
ственниками соразмер-
но долям в праве.
Применение налого-

вым органом налоговых 
вычетов осуществляется 
без представления заяв-
ления об этом налого-
плательщика.

- По каким объек-
там недвижимости 
предоставляются на-
логовые льготы?

Налоговая льгота 
предоставляется в от-
ношении следующих 
видов объектов налогоо-
бложения:

1) квартира или ком-
ната;

2) жилой дом;
3) специально обо-

рудованные помеще-
ния или сооружения, 
используемые физиче-
скими лицами исклю-
чительно в качестве 
творческих мастерских, 
ателье, студий, а так-
же жилые помещения, 
используемые для ор-
ганизации открытых 
для посещения него-
сударственных музеев, 
галерей, библиотек, - на 
период такого их ис-
пользования;

4) хозяйственные 
строения или сооруже-
ния, площадь которых 
не превышает 50 ква-
дратных метров и ко-
торые расположены на 
земельных участках, 
предоставленных для 
ведения личного под-
собного, дачного хозяй-
ства, огородничества, 
садоводства или инди-
видуального жилищно-
го строительства;

5) гараж или маши-
но-место;

6) иные объекты не-
движимого имущества в 
соответствии с муници-
пальными нормативны-
ми правовыми актами, 
устанавливающими до-
полнительные налого-
вые льготы (п. 2 ст. 399 и 
п. 4 ст. 407 НК РФ).

- Какими способа-
ми можно подать за-
явление о предостав-
лении налоговой 
льготы?

- Направить заяв-
ление об использова-
нии налоговой льготы 
можно любым удобным 
способом: через интер-
нет-сервис «Личный 
кабинет налогоплатель-

щика для физических 
лиц» на сайте ФНС Рос-
сии; почтовым отправ-
лением или обратив-
шись лично в налоговую 
инспекцию. (ст. 11.2 и п. 
6 ст. 407 НК РФ)

- Каким категори-
ям налогоплатель-
щиков предоставле-
но право на льготу, 
освобождающую от 
уплаты налога?

Федеральные налого-
вые льготы предусмо-
трены для 15 категорий 
налогоплательщиков:

1) Герои Советского 
Союза и Герои Россий-
ской Федерации, а так-
же лица, награждённые 
орденом Славы трёх 
степеней;

2) инвалиды I и II 
групп инвалидности;

3) инвалиды с дет-
ства;

4) участники граж-
данской войны, Ве-
ликой Отечественной 
войны, других боевых 
операций по защите 
СССР из числа военнос-
лужащих, проходивших 
службу в воинских ча-
стях, штабах и учреж-
дениях, входивших в 
состав действующей 
армии, и бывших пар-
тизан, а также ветераны 
боевых действий;

5) лица вольнонаём-
ного состава Советской 
Армии, Военно-Морско-
го Флота, органов вну-
тренних дел и государ-
ственной безопасности, 
занимавшие штатные 
должности в воинских 
частях, штабах и учреж-
дениях, входивших в 
состав действующей ар-
мии в период Великой 
Отечественной войны, 
либо лица, находивши-
еся в этот период в горо-
дах, участие в обороне 
которых засчитывается 
этим лицам в выслу-
гу лет для назначения 
пенсии на льготных ус-
ловиях, установленных 
для военнослужащих 
частей действующей ар-
мии;

6) лица, имеющие 
право на получение со-
циальной поддержки в 
соответствии с Законом 
Российской Федерации 
от 15 мая 1991 года № 
1244-1 «О социаль-
ной защите граждан, 
подвергшихся воздей-
ствию радиации вслед-
ствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС», 
в соответствии с Феде-
ральным законом от 
26 ноября 1998 года № 
175-ФЗ «О социальной 
защите граждан Рос-
сийской Федерации, 
подвергшихся воздей-

ствию радиации вслед-
ствие аварии в 1957 году 
на производственном 
объединении «Маяк» и 
сбросов радиоактивных 
отходов в реку Теча» и 
Федеральным законом 
от 10 января 2002 года 
№ 2-ФЗ «О социальных 
гарантиях гражданам, 
подвергшимся радиа-
ционному воздействию 
вследствие ядерных ис-
пытаний на Семипала-
тинском полигоне»;

7) военнослужа-
щие, а также граждане, 
уволенные с военной 
службы по достижении 
предельного возраста 
пребывания на воен-
ной службе, состоянию 
здоровья или в связи с 
организационно-штат-
ными мероприятиями, 
имеющие общую про-
должительность воен-
ной службы 20 лет и 
более;

8) лица, принимав-
шие непосредственное 
участие в составе под-
разделений особого ри-
ска в испытаниях ядер-
ного и термоядерного 
оружия, ликвидации 
аварий ядерных устано-
вок на средствах воору-
жения и военных объ-
ектах;

9) члены семей воен-
нослужащих, потеряв-
ших кормильца, при-
знаваемые таковыми 
в соответствии с Феде-
ральным законом от 27 
мая 1998 года № 76-ФЗ 
«О статусе военнослу-
жащих»;

10) пенсионеры, по-
лучающие пенсии, на-
значаемые в порядке, 
установленном пенси-
онным законодатель-
ством, а также лица, до-
стигшие возраста 60 и 
55 лет (соответственно 
мужчины и женщины), 
которым в соответствии 
с законодательством 
Российской Федерации 
выплачивается ежеме-
сячное пожизненное со-
держание;

11) граждане, уволен-
ные с военной службы 
или призывавшиеся на 
военные сборы, выпол-
нявшие интернацио-
нальный долг в Афгани-
стане и других странах, 
в которых велись бое-
вые действия;

12) физические лица, 
получившие или пе-
ренёсшие лучевую бо-
лезнь или ставшие ин-
валидами в результате 
испытаний, учений и 
иных работ, связанных 
с любыми видами ядер-
ных установок, включая 
ядерное оружие и кос-
мическую технику;

13) родители и супру-
ги военнослужащих и 

государственных слу-
жащих, погибших при 
исполнении служебных 
обязанностей;

14) физические лица, 
осуществляющие про-
фессиональную творче-
скую деятельность, - в 
отношении специально 
оборудованных поме-
щений, сооружений, 
используемых ими ис-
ключительно в качестве 
творческих мастерских, 
ателье, студий, а так-
же жилых помещений, 
используемых для ор-
ганизации открытых 
для посещения него-
сударственных музеев, 
галерей, библиотек, - на 
период такого их ис-
пользования;

15) физические лица 
- в отношении хозяй-
ственных строений или 
сооружений, площадь 
каждого из которых 
не превышает 50 ква-
дратных метров и ко-
торые расположены на 
земельных участках, 
предоставленных для 
ведения личного под-
собного, дачного хозяй-
ства, огородничества, 
садоводства или инди-
видуального жилищно-
го строительства. 
Перечень льготных 

категорий граждан 
может быть расширен 
нормативными пра-
вовыми актами пред-
ставительных органов 
муниципальных об-
разований (законами 
городов федерально-
го значения Москвы, 
Санкт-Петербурга и 
Севастополя) по месту 
нахождения налогоо-
благаемого имущества. 
(п. 1 ст. 407 и п. 2 ст. 399 
НК РФ)
Обращаем внима-

ние, что информацию 
о ставках и льготах по 
имущественным на-
логам (регионально-
го и местного уровня) 
можно получить, вос-
пользовавшись серви-
сом «Справочная ин-
формация о ставках 
и льготах по имуще-
ственным налогам».

- Какие документы 
являются основани-
ем для предоставле-
ния налоговой льго-
ты?

Для получения на-
логовой льготы налого-
плательщику необходи-
мо подать в налоговый 
орган по своему вы-
бору заявление о пре-
доставлении льготы и 
документы, подтверж-
дающие право налого-
плательщика на нало-
говую льготу (п. 6 ст. 407 
НК РФ). 

К вашему сведению

Налоговые льготы: 
популярные вопросы
На сайте ФНС России опубликован ТОП-

10 вопросов и ответов об использовании на-
логовых льгот в связи с началом рассылки 
физическим лицам налоговых уведомлений 
для уплаты имущественных налогов за 2016 
год. С полным перечнем вопросов и разъяс-
нений можно ознакомиться в рубрике «Ча-
сто задаваемые вопросы», выбрав тематику 
«Налог на имущество».
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Эти вопросы мы 
адресовали началь-
нику Управления 
ПФР в Холмогор-
ском районе Ларисе 
КОРОТОВОЙ.

Во-первых, она на-
помнила, что страхо-
вой стаж складывается 
из периодов работы, 
иной деятельности, за 
которую начислялись 
и уплачивались стра-
ховые взносы, а также 
социально значимых 
«нестраховых» перио-
дов.

- Давайте сначала 
разберёмся что такое 
«нестраховые перио-
ды», - говорит Лариса 
Сергеевна. - К «нестра-
ховым» относятся, на-
пример: период ухода 
одного из родителей за 
каждым ребёнком до 
достижения им возрас-
та полутора лет, но не 
более шести лет в об-
щей сложности; перио-
ды ухода, осуществля-
емые трудоспособным 
лицом за инвалидом 1 
группы, ребёнком-ин-
валидом или за лицом, 
достигшим возраста 80 
лет; период прохожде-
ния военной службы и 
т.д..
В случае совпадения 

по времени трудовой 
деятельности и «не-
страховых» периодов в 
стаж учитывается один 
из указанных перио-

дов, наиболее выгод-
ный для  пенсионера. В 
настоящее время лица, 
получающие страхо-
вые пенсии, имеют воз-
можность произвести 
перерасчёт. Например, 
заменить период рабо-
ты периодом ухода за 
детьми до достижения 
им возраста полутора 
лет.

- Перерасчёт вы-
годен всем пенсио-
нерам?

- Не всем. Всё за-
висит от индивиду-
альных показателей, 
по которым рассчи-
тывается пенсия. По-
лучатели досрочных 
пенсий в результате 
замены стажа баллами 
могут потерять право 
на досрочную пенсию, 
потому что этот пери-
од будет исключён из 
специального стажа. 
При перерасчёте по 
баллам уменьшается 
также общий стаж и 
сумма валоризации. 
Если за этот период 
была учтена заработ-
ная плата с высоким 
отношением, то она 
также подлежит ис-
ключению. Маловеро-
ятно, что перерасчёт 
будет выгоден тем, у 
кого один или два ре-
бёнка.
Новый порядок 

формирования пенси-

онных прав и расчё-
та страховой пенсии, 
введённый с 2015 года, 
позволяет повысить 
размер назначенной 
страховой пенсии не-
которым пенсионерам, 
имеющим преимуще-
ственно «советский» 
стаж. Прежде всего, 
на такой перерасчёт 
могут рассчитывать 
пенсионеры, которые 
имеют двух и более 
детей, а также те, у ко-
торых была невысокая 
заработная плата или 
непродолжительный 
трудовой стаж. В ряде 
случаев нестраховые 
периоды по уходу за 
детьми дают таким 
пенсионерам больше 
пенсионных баллов, 
чем произведённый 
зачёт в их стаж пенси-
онных прав исходя из 
зарплаты.

- Как же узнать, 
выгоден ли перерас-
чёт?

- Выгодно ли произ-
вести перерасчёт, заме-
нив работу на «нестра-
ховой» период, может 
только специалист при 
личном обращении 
гражданина в Управ-
ление Пенсионного 
фонда. Тем, кому пен-
сия назначена в 2015-м 
году и позднее, думать 
о перерасчёте не нужно 
– наиболее выгодный 
вариант им уже выбран 
при назначении пен-
сии.

- Если перерасчёт 
выгоден, с какого 
времени его сдела-
ют? 

- Перерасчёт в связи с 
заменой периодов, как и 
любой другой, осущест-
вляется по заявлению 
пенсионера с первого 
числа месяца, следую-
щего за месяцем его по-
дачи.  При обращении в 
Управление ПФР поми-
мо документа, удостове-
ряющего личность, не-
обходимо предоставить 
свидетельство о рожде-
нии и до-
к у м е н т , 
подтверж-
д а ющ и й 
достиже -
ние ре-
б ё н к о м 
в о зр а с т а 
полу тора 
лет (это 
м о ж е т 
быть па-
спорт или 
аттестат об 
образова-
нии). При 
этом если 
в свиде-
тельстве о 
рождении 
и м е е т с я 
штамп о выдаче паспор-
та, дополнительный до-
кумент не требуется. 

- Обращаться с за-
явлением о перерас-
чёте можно в Управ-
ление ПФР?

- Подать заявление 
на перерасчёт можно 
обратившись лично 
в клиентскую служ-
бу Управления ПФР в 
Холмогорском райо-
не по адресу: с. Хол-
могоры, ул. Шубина, 
д. 22-а, каб.14. Кроме 
того, заявление на пе-

рерасчёт пенсии жи-
тели района могут 
подать в МФЦ или в 
электронной форме 
через Портал госус-
луг. В случае направ-
ления электронного 
заявления не позднее 
пяти рабочих дней со 
дня подачи пенсионер 
обязан представить в 
Управление ПФР необ-
ходимые документы, 

от с у т с твую -
щие в выплат-
ном деле, обя-
занность по 
предс тавле -
нию которых 
возложена на 
з а я в и т е л я . 
Если такие 
документы не 
будут пред-
ставлены в 
ус тановлен -
ный срок, 
заявление о 
перерасчё т е 
размера пен-
сии, подан-
ное в форме 
электронного 
документа, не 

подлежит рассмотре-
нию.

- А если пенсио-
нер подал заявле-
ние, но окажется, 
что перерасчёт не-
выгоден?

 
- Если в результа-

те перерасчёта раз-
мер пенсии уменьша-
ется, то перерасчёт 
не производится. То 
есть гражданин не бу-
дет получать пенсию 
меньшего размера, чем 
до обращения за пере-
расчётом.

- В интернете есть 
информация о до-
платах в результате 
перерасчёта на три 
и даже пять тысяч 
рублей.

- В последнее время 
в сети интернет и недо-
бросовестных средствах 
массовой информации 
распространяются лож-
ные сведения о перерас-
чёте пенсии с указанием 
несоответствующих за-
конодательству правил 
перерасчёта и приме-
рами несуществующих 
таблиц с надбавками 
по несколько тысяч ру-
блей за «детей, которые 
родились в Советском 
Союзе». Приведённая в 
подобных материалах 
информация не соот-
ветствует действитель-
ности и вводит в заблу-
ждение пенсионеров.
Пользуясь случаем, 

хочу обратиться к жи-
телям нашего района: 
в связи с огромным ко-
личеством обращений 
с заявлениями на пе-
рерасчёт изменилось 
время личного приёма 
граждан в клиентской 
службе - с 9.00 часов до 
15.00 часов с обеден-
ным перерывом с 12.30 
до 13.30. После 15 часов 
специалисты рассма-
тривают полученные 
заявления и документы 
для вынесения реше-
ний в установленные 
законодательством сро-
ки.
Получить допол-

нительную инфор-
мацию по данному 
вопросу можно по 
телефону 33-116.

Спрашивали? Отвечаем

Надбавки за «советских» детей: 
правда и мифы
Слышала, что в Пенсионном фонде производят 

перерасчёт или доплату к пенсии женщинам, ро-
дившим детей во времена СССР. Кому положены 
такие доплаты? И какие документы для этого 
нужно предоставить?

Татьяна Н.

Периоды ухода 
за ребёнком 

оцениваются 
определённым 
количеством 
пенсионных 

баллов: 1,8 бал-
ла за год ухода 
за первым ре-

бёнком, 3,6 – за 
вторым, 5,4 – за 
третьим и чет-
вёртым. Сто-
имость одного 

пенсионного 
балла на сегодня 
составляет 78 
рублей 58 коп.

Фестиваль

Спеть о любви
В Архангельской области проходит 

региональный этап всероссийского мо-
лодёжного фестиваля патриотической 
песни «Я люблю тебя, Россия!». 
В фестивале могут принять сольные испол-

нители от 18 до 30 лет и коллективы составом 
до 6 человек. Каждый претендент до 1 октября 
должен пройти регистрацию на сайте «Моло-
дёжь России»: ais.fadm.gov.ru. К заявке необхо-
димо прикрепить авторскую песню или ссыл-
ку на видеоклип. Важное условие, которое 
нужно непременно выполнить: работа должна 
быть посвящена малой родине.
Региональный этап фестиваля проходит 

с 22 августа по 25 сентября. Координатором 
в нашей области выступает центр «Патри-
от». Заявки на участие в конкурсе можно от-
правлять по адресу: 163000, г. Архангельск, 
пр. Троицкий, 118 или по электронной по-
чте patriotcentre@yandex.ru. Все подробности 
по телефону 8(8182) 211-254 и в группе https://
vk.com/event127419934.
Во второй этап пройдут только 36 музыкан-

тов, отобранных экспертной комиссией. Они 
перейдут к выполнению следующего задания, 
которое нужно будет выполнить до 25 октября. 
Лишь 12 кандидатов выйдут в финал, чтобы 
выступить на грандиозном гала-концерте пе-
ред звёздным жюри.

Конкурс

Талисман семейного 
счастья
Так называется районный конкурс 

поделок, который пройдёт в рамках 
мероприятий к  100-летию органов 
ЗАГС.
Конкурс стартует 1 сентября и продлится 

до 31 октября. Его основная цель – повыше-
ние социальной и творческой активности се-
мьи через возрождение традиций совмест-
ного семейного творчества в различных 
видах искусства и рукоделия.
Участниками могут быть все желающие. 

На конкурс необходимо предоставить по-
делки любых размеров, выполненные из 
различных материалов. Каждая работа 
должна сопровождаться паспортом, в ко-
тором указано её название, ФИО и возраст 
конкурсанта, контактный телефон.
Организаторы конкурса ждут работы 

участников в Холмогорском территориаль-
ном отделе агентства ЗАГС Архангельской 
области. Поделки будут представлены на 
выставке, после окончания работы выстав-
ки каждый конкурсант вправе забрать свою 
поделку. 
Итоги конкурса подведут 3 ноября. Жюри 

определит одного победителя. Все осталь-
ные участники получат сертификаты. 

Глубинка

Пожить бы под старость…
Емчан переселяют из ветхого в благоустроенное 

жильё, а нас когда? Я имею в виду жителей бывших 
лесопунктов Емецкого леспромхоза. Пожилые люди 
живут в лесных посёлках без удобств и дорог, в щи-
товых домиках, у которых давно вышел срок служ-
бы. 
При развале Емецкого ЛПХ первым обанкротили 

лесопункт Пешемское. Много было техники: трак-
торов, машин, одних автобусов – четыре. А оста-
вили нас совсем «голыми», даже зарплату за заго-
товленную древесину не выплатили. В прошлом 
году посёлку исполнилось 80 лет, он самый старый 
из Емецкого ЛПХ. Вместе с посёлком состарились 
и люди. Много одиноких старух, а стариков мало – 
ушли от тяжкого труда на небеса. Сейчас живём, как 
на острове. В Емецк, в больницу попасть – пробле-
ма, прихватит покрепче – помирай здесь.
К чему я веду разговор? Одиноким-то жителям 

надо бы выделять квартиры в Емецке. Пусть хотя 
бы под старость поживут в хороших условиях. А мы 
живём в плохих условиях. Дрова – покупай, да ещё 
надо пилить и колоть. Сами не можем, надо кого-то 
нанимать и платить из нашей пенсии. 
Надо бы районным властям подумать о нас, ста-

рых людях. Ведь мы, ветераны ещё советских вре-
мён, отработавшие по много лет в лесной промыш-
ленности, заслужили достойную жизнь.

Анатолий ТУБАНОВ, 
п. Пешемское



10    № 34 (9807) 30 августа - 5 сентября 2017 года ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

Овен (21.03 - 20.04)
Начало недели будет связано с новы-

ми встречами и знакомствами. Любовь 
и уважение окружающих придадут вам заряд 
бодрости и оптимизма. Юридические и транс-
портные неурядицы будут мешать вашим наме-
рениям. 

Телец (21.04 - 21.05)
Не позволяйте депрессии или апатии 

внести коррективы в ваши планы. Во втор-
ник ни при каких обстоятельствах не проявляйте 
суеты. Будьте сдержаннее в словах, иначе вас мо-
гут неправильно понять. Необдуманное обеща-
ние близким стеснит свободу ваших действий. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
Близнецы испытают приступы дурного 

настроения и будут склонны видеть всё в 
чёрном цвете. Попробуйте старый метод - посе-
тите парикмахерскую. Прислушивайтесь к своей 
интуиции, выбирайте удачные моменты, подой-
дите к ситуации философски. 

Рак (22.06 - 23.07)
В начале недели постарайтесь сгладить 

перемены, докажите себе свою способ-
ность к предусмотрительности и благоразумию. 
Старайтесь думать и соотносить последствия сво-
их действий, а не сожалеть о сказанных под воз-
действием сиюминутного порыва словах. 

Лев (24.07 - 23.08)
Финансовое положение Льва стабильно, 

однако есть вероятность непредвиденных 
трат. Впрочем, они не очень сильно расша-

тают ваш бюджет. Звёзды рекомендуют делать 
покупки в понедельник, пятницу или воскресе-
нье. 

Дева (24.08 - 23.09)
Постарайтесь не вести серьёзных раз-

говоров в начале недели - возможны раз-
ногласия с коллегами по работе. У самых реши-
тельных из Дев может появиться возможность 
создать совместное с родственниками предприя-
тие или открыть собственное дело. 

Весы (24.09 - 23.10)
Во вторник у Весов будет много претен-

зий к своему партнёру и окружающим, ко-
торые, как кажется, цепляют их самооценку. До 
пятницы не рекомендуется доверять всевозмож-
ным советам и предложениям - ваша интуиция 
сама подскажет, где скрыт подвох. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
На этой неделе Скорпионы могут ув-

лечься заботой о собственной внешности. 
Имейте в виду: килограммами скупая средства по 
уходу за кожей, забивая шкафы новой одеждой, 
вы не только потратите деньги, но и не оставите 
времени для того, чтобы получать удовольствие 
от жизни. 

Стрелец (23.11 - 21.12)
Особое внимание Стрельцам стоит 

уделить духовному развитию: религии, 
чувствам, эмоциям. Можно в большей степени 
доверять своей интуиции. Есть возможность про-
явить свои способности в таких сферах, как поэ-
зия, музыка, изобразительное искусство, танцы. 

Козерог (22.12 - 20.01)
Общение с незнакомыми людьми мо-

жет привести Козерогов к новым полез-
ным знакомствам, но не вызывайте ревность лю-
бимого человека. Зачем лишний раз делать ему 
больно, когда Вы уверены, что он и так вас любит? 
Не ищите приключений - и неделя пройдёт заме-
чательно. 

Водолей (21.01 - 19.02)
В начале недели обстоятельства заста-

вят Водолеев работать сверхурочно или 
заниматься совершенно незнакомым делом. Со-
блюдая равновесие и гармонию, Водолей сможет 
обрести влиятельных единомышленников и бла-
гополучно продвинуть свои планы. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
Первая часть недели удачна для поез-

док и приобретения транспорта, активных 
переговоров. Домашние и семейные дела могут 
выйти на первый план. К Рыбам может поступить 
важная информация. В субботу самоуверенность 
приведёт к осложнению отношений.

Гороскоп на 4 - 10 сентября

Управление образования администрации 
МО «Холмогорский муниципальный район», 
Холмогорская районная организации про-
фсоюза работников народного образования 
и науки выражают глубокое соболезнование 
Галине Леонидовне Шабуниной, директору 
Верхне-Матигорской средней школы, в связи 
со смертью мужа Шабунина Александра 
Борисовича. *

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Талых Александром Сер-

геевичем (№ регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 
33312, СНИЛС:130-037-597 15; п/адрес: г. Архан-
гельск, пл.Ленина, д.4 оф.2006; e-mail: a.talyh@gmail.
com; тел. 8(8182)-47-68-99) выполняются кадастро-
вые работы по уточнению границ и площади в от-
ношении земельного участка с К№29:19:046001:11, 
расположенного:  обл. Архангельская, р-н Холмогор-
ский, с/с Зачачьевский, д. Гора, дом 9.

Заказчиком кадастровых работ является Гаму-
лин Владимир Павлович (п/адрес: г.Архангельск, 
ул.Галушина, д.30, корп.2, кв.7. тел.: 8(921)-246-58-
60). Смежный земельный участок, с правообладате-
лем которого требуется согласовать местоположение 
границ земельного участка с К№29:19:046001:11: 
земельный участок с К№29:19:046001:13, располо-
женный: обл. Архангельская, р-н Холмогорский, с/с 
Зачачьевский, д. Гора, дом 11.

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границ состоится по 
адресу: Холмогорский район, с.Емецк, ул.Горонча-
ровского, д.48, каб. 8 02 октября 2017 г. в 10:00. Озна-
комиться с проектом межевого плана, предоставить 
обоснованные возражения по проекту и требования 
о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности можно с 29.08.2017 
по 29.09.2017 г. по адресу: Холмогорский район, с.
Емецк, ул.Горончаровского, д.48, каб. 8. При проведе-
нии согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы, подтверждающие права на 
земельный участок.*

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Талых Александром Сер-

геевичем (№ регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 33312, 
СНИЛС:130-037-597 15; п/адрес: г. Архангельск, пл.Ле-
нина, д.4 оф.2006; e-mail: a.talyh@gmail.com; тел. 8(8182)-
47-68-99) выполняются кадастровые работы по уточне-
нию границ и площади в отношении земельного участка с 
К№29:19:032201:5, расположенного:  обл. Архангельская, р-н 
Холмогорский, с/с Емецкий, д. Заручей и земельного участка 
с К№29:19:032201:21, расположенного:  обл. Архангельская, 
р-н Холмогорский, с/с Емецкий, д. Заручей, дом 26.

Заказчиком кадастровых работ в отношении земельно-
го участка с К№29:19:032201:5 является Булдакова Любовь 
Александровна (п/адрес: г.Онега, ул.Подлесная, д.29, кв.18. 
тел.: 8(911) 555-44-59).

Заказчиком кадастровых работ в отношении земельного 
участка с К№29:19:032201:21 является Бородина Ольга Федо-
ровна (п/адрес: г.Северодвинск, ул. Юбилейная, д.11, кв.149. 
тел.: 8(921) 294-90-04).

 Смежный земельный участок, с правообладателем кото-
рого требуется согласовать местоположение границ земель-
ного участка с К№29:19:032201:5 и земельного участка с 
К№29:19:032201:21: земельный участок с К№ 29:19:032201:19, 
расположенный: обл. Архангельская, р-н Холмогорский, с/с 
Емецкий, д. Заручей, дом 27.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Холмогорский 
район, с.Емецк, ул.Горончаровского, д.48, каб. 8 02 октября 
2017 г. в 10:00. Ознакомиться с проектом межевого плана, пре-
доставить обоснованные возражения по проекту и требования 
о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности можно с 29.08.2017 по 29.09.2017 г. 
по адресу: Холмогорский район, с.Емецк, ул.Горончаровского, 
д.48, каб. 8. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы, подтверждающие права на 
земельный участок.*
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Коллектив детского сада «Ромашка» выра-
жает глубокое соболезнование Галине Леони-
довне Шабуниной в связи со смертью мужа. *

Работа над ошибками

Читатели поправили
В год 80-летия Архангельской области  мы пу-

бликуем много материалов об истории нашего 
района. К сожалению, без ошибок не обходится. 
В последних номерах газеты три раза оказались 
неправильно названы фамилии работников куль-
туры 1940-50-х годов. 
В заметке о Быстрокурской библиотеке, опу-

бликованной в №32 от 16 августа, следует читать: 
«Руководил в те годы избой-читальней Николай 
Александрович Галушин…». 
В статье «Подвижники – передвижники»(№ 

33 от 23 августа) о киномеханике п. Орлецы сле-
дует читать: «Василий Григорьевич Сысоев в 
1944 году…». В той же статье: «В. Сорванова - 
Ровдино».
Спасибо нашим внимательным читателям, 

помнящим своих земляков и сообщившим об 
ошибках в редакцию.
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БРИГАДА ПЛОТНИКОВ ВЫПОЛНИТ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ, 
МОНТАЖНЫЕ И КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, 

а также подъём домов, бань и других подсобных строений. 
Качественно. Недорого. Т. 89523094009 рекламареклама
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АВТОБУС № 516 
АРХАНГЕЛЬСК - УСТЬ-ПИНЕГА

Расписание на 1 сентября 
(с 15.09 возможны изменения)

Отправление из Архангельска – 7.00, 16.00
Из Усть-Пинеги (от переправы) – 9.00, 18.00
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Благотворительность

Помощь жителям Донбасса
В рамках программы «Росток Надежды» 

фонд «Достоинство» совместно с фондом 
«Рука милосердия» начинает акцию «Раз-
делим боль детских сердец», нацеленную 
на оказание помощи нуждающимся жите-
лям Донбасса.
В ходе акции будет оказываться адресная по-

мощь детским домам, детям с ограниченными 
возможностями здоровья, многодетным семьям, 
семьям, лишившимся жилья в результате об-
стрелов, потерявшим возможность заработка в 
результате событий последних лет, семьям, поте-
рявшим кормильцев.
Принимается любая помощь от всех неравно-

душных людей. Подробности можно узнать по те-
лефону горячей линии:  8(800)25-034-25.
Акция стартовала 1 февраля 2017 года и закон-

чится, когда экономическая ситуация в Луганской 
и Донецкой областях стабилизируется и позволит 
жителям обойтись без помощи извне.
Гуманитарные грузы будут аккумулироваться 

на складе фонда «Достоинство» в Краснодаре и 
отправляться тем, кто в них нуждается.
Каждый пожертвованный рубль, каждая при-

сланная вещь достигнет своего адресата, а отчё-
ты о ходе реализации акции будут предоставлены 
благотворителям, а так же опубликованы на сай-
те: фонд-достоинство.рф и в СМИ.
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В районе
06.00, 10.00, 15.00 Новости
06.10 Играй, гармонь любимая! 12+
07.10 Геннадий Шпаликов. Жизнь 
обаятельного человека 12+
08.10 Х/ф «Я шагаю по Москве» 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15, 16.10 Москве - 870 лет. «День 
города» 12+
12.00 Церемония открытия Дня го-
рода. Прямая трансляция с Красной 
Площади
13.20 «Покровские ворота» 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+
00.35 Фаберже 12+

04.40 Т/с «Неотложка» 12+
06.35 Мульт утро
07.10 Живые истории 12+
08.00, 11.20 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного
11.00, 14.00 Вести
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
14.20 Х/ф «Домработница» 12+
18.10 Субботний вечер 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Торжественное открытие Меж-
дународного конкурса молодых ис-
полнителей «Новая волна-2017» 12+
00.05 Х/ф «Слабая женщина» 12+

05.05 ЧП. Расследование 16+
05.40 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.50 Устами младенца 0+
09.30 Готовим с А. Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10, 03.45 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Ты супер! Танцы 6+
23.00 Международная пилорама 16+
00.00 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.55 «Москва никогда не спит» 16+

06.30 В этот день в истории спорта 12+
06.35 Волейбол. Всемирный Кубок 
чемпионов. Женщины. Россия - Ки-
тай. Прямая трансляция из Японии
08.35 Все на Матч! 12+
09.05 Футбол. Благотворительный 
матч. Легенды «Манчестер Юнай-
тед» - Легенды «Барселоны» 0+
11.05, 13.45, 18.55, 21.25 Новости
11.15 Все на футбол! Афиша 12+
12.15 Автоинспекция 12+
12.45 Реальный спорт. Москва-870 12+
13.15 Д/с «Место силы» 12+
13.55, 19.00, 22.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Интервью. Эксперты
14.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Ливерпуль». 
Прямая трансляция
16.25 РОСГОССТРАХ Чемпионат Рос-
сии по футболу. Прямая трансляция
18.25 НЕфутбольная страна 12+
19.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция
21.30 «Успеть за одну ночь». Специ-
альный репортаж 12+
22.45 Профессиональный бокс. 
Портреты претендентов 16+
23.35 «Кубок Мохаммеда Али». 
Специальный репортаж 16+
23.55 Профессиональный бокс. 1/4 
финала Всемирной суперсерии бок-
са.  Прямая трансляция из Германии
02.00 Великие моменты в спорте 12+
02.30 Х/ф «Левша» 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Давай поженимся! 16+
13.15, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Комиссарша» 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.25 «Городские пижоны» 16+
02.20 «Жесткие рамки» 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
11.55 Т/с «Сваты» 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.55 «Тайны следствия» 12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Чёрная кровь» 12+
23.15 Специальный корре-
спондент 16+
01.45 Т/с «Василиса» 12+

05.05, 06.05 Т/с «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
11.15 Т/с «Лесник» 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.30 Следствие вели... 16+
19.40 Х/ф «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» 16+
21.40 «Жена полицейского» 16+
23.50 Итоги дня
00.20 Поздняков 16+
00.30 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+
01.10 Место встречи 16+

06.30 Великие футболисты 12+
07.00, 08.55, 09.30, 11.55, 
13.45, 16.50 Новости
07.05, 12.00, 13.50, 23.40 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
09.00 Дзюдо. Чемпионат мира. 
Трансляция из Венгрии 16+
09.35 Смешанные единобор-
ства. UFC. Трансляция из Бра-
зилии 16+
12.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Трансляция из Шот-
ландии 16+
14.20 Футбол. Благотвори-
тельный матч. Легенды «Ман-
честер Юнайтед» - Легенды 
«Барселоны» 0+
16.20 Фатальный футбол 12+
16.55 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Прямая 
трансляция из Турции
18.55 Континентальный вечер 
12+
19.20 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 
(Москва) - СКА (Санкт-Петер-
бург). Прямая трансляция
21.55 Футбол. Чемпионат 
мира - 2018 г. Отборочный 
турнир. Англия - Словакия. 
Прямая трансляция
00.30 Футбол. Чемпионат 
мира - 2018 г. Отборочный 
турнир. Армения - Дания 0+
02.30 Футбол. Чемпионат 
мира - 2018 г. Отборочный 
турнир. Северная Ирландия - 
Чехия 0+

Первый

ПН
4 сентября 5 сентября 6 сентября 7 сентября 8 сентября 9 сентября 10 сентября

ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Давай поженимся! 16+
13.15, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Комиссарша» 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.30  «Городские пижоны» 16+
02.25, 03.05 Х/ф «Приключения 
желтого пса» 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
11.55 Т/с «Сваты» 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.55 «Тайны следствия» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Чёрная кровь» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
01.45 Т/с «Василиса» 12+

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
11.15 Т/с «Лесник» 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное про-
исшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.30 Следствие вели... 16+
19.40 Х/ф «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» 16+
21.40 «Жена полицейского» 16+
23.50 Итоги дня
00.20 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+
01.00 Место встречи 16+

06.30 В этот день в истории 
спорта 12+
06.35 Волейбол. Всемирный 
Кубок чемпионов. Женщины. 
Россия - Бразилия. Прямая 
трансляция из Японии
08.35, 10.30, 12.35, 14.05, 16.10, 
18.45, 20.55 Новости
08.40, 12.45, 16.15, 21.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
10.35 Футбол. Чемпионат мира 
- 2018 г. Отборочный турнир. 
Черногория - Румыния 0+
13.15 Фатальный футбол 12+
13.45 «Особенности биатлона в 
летний период». Специальный 
репортаж 12+
14.10 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Прямая 
трансляция из Турции
16.45 Футбол. Чемпионат мира 
- 2018 г. Германия - Норвегия 0+
18.55 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы - 2019 г. Молодёжные 
сборные. Отборочный турнир. 
Прямая трансляция
21.40 Футбол. Чемпионат мира 
- 2018 г. Отборочный турнир. 
Турция - Хорватия. Прямая 
трансляция
23.40 Футбол. Чемпионат мира 
- 2018 г. Отборочный турнир. 
Колумбия - Бразилия. Прямая 
трансляция
01.25 «Звёзды футбола Южного 
полушария». Специальный ре-
портаж 12+

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Давай поженимся! 16+
13.15, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Комиссарша» 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.25 «Городские пижоны» 16+
02.20 «Зажигай, ребята!» 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
11.55 Т/с «Сваты» 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.55 «Тайны следствия» 12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Чёрная кровь» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.45 Т/с «Василиса» 12+

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
11.15 Т/с «Лесник» 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.30 Следствие вели... 16+
19.40 Х/ф «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» 16+
21.40 Т/с «Жена полицейско-
го» 16+
23.50 Итоги дня
00.20 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+
00.55 Место встречи 16+
02.55 Дачный ответ 0+
04.00 Т/с «ППС» 16+

06.30 Великие футболисты 
12+
07.00, 08.45, 15.10, 19.20, 
21.55 Новости
07.05, 10.50, 15.15, 22.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
08.50 Футбол. Чемпионат 
мира - 2018 г. Отборочный 
турнир. Аргентина - Венесуэ-
ла 0+
11.10 Футбол. Чемпионат 
мира - 2018 г. Отборочный 
турнир. Италия - Израиль 0+
13.10 Волейбол. Всемирный 
Кубок чемпионов. Женщи-
ны. Россия - Япония. Прямая 
трансляция из Японии
15.45 Футбол. Чемпионат 
мира - 2018 г. Отборочный 
турнир. Исландия - Украина 0+
17.45, 04.30 Смешанные еди-
ноборства. Fight Nights. Диего 
Брандао против Ахмеда Алие-
ва. Фабио Мальдонадо против 
Курбана Омарова. Трансляция 
из Дагестана 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 
(Москва) - «Йокерит» (Хель-
синки). Прямая трансляция
22.45 Х/ф «Кровью и потом» 
16+
01.15 Д/ф «Месси» 12+
03.00 Д/ф «Золотые годы 
«Никс» 16+
06.10 Десятка 12+

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Давай поженимся! 16+
13.15, 15.15, 17.00 Время по-
кажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Комиссарша» 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.25 Т/с «Городские пижо-
ны» 16+
02.35, 03.05 Х/ф «Леди в це-
менте» 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
11.55 Т/с «Сваты» 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.55 «Тайны следствия» 12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Чёрная кровь» 12+
23.15 Поединок 12+
01.15 Т/с «Василиса» 12+

05.00, 06.05 «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
11.15 Т/с «Лесник» 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.30 Следствие вели... 16+
19.40 Х/ф «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» 16+
21.40 «Жена полицейского» 16+
23.50 Итоги дня
00.20 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+
00.55 Место встречи 16+

06.30 Великие футболисты 12+
07.00, 08.55, 10.45, 14.20, 
16.25 Новости
07.05, 10.50, 16.30, 23.30 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.00 Д/ф «Серена» 12+
11.20 «Особенности биатло-
на в летний период». Специ-
альный репортаж 12+
11.40 Профессиональный 
бокс. Карл Фрэмптон против 
Лео Санта Круса. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии 
WBA. Трансляция из США 16+
14.00 Десятка! 16+
14.25 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Россия 
- Великобритания. Прямая 
трансляция из Турции
17.00 Т/с «Бой с тенью» 16+
20.30 «Бокс жив». Специаль-
ный репортаж 16+
21.00 Профессиональный бокс. 
Бой за титул чемпиона по вер-
сии WBA International в первом 
тяжёлом весе. Бой за титул чем-
пиона по версии IBO International 
в среднем весе. Прямая транс-
ляция из Саратова
00.10 Х/ф «Левша» 16+
02.30 Смешанные едино-
борства. Fight Nights. Диего 
Брандао против Ахмеда Али-
ева. Фабио Мальдонадо про-
тив Курбана Омарова. Транс-
ляция из Дагестана

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Давай поженимся! 16+
13.15, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Геннадий Шпаликов. Жизнь 
обаятельного человека 12+
01.20 Х/ф «Сладкий яд» 16+
03.05 «Келли от Джастина» 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
11.55 Т/с «Сваты» 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.55 «Тайны следствия» 12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Юморина. Бархатный 
сезон 16+
23.50 Х/ф «Красотки» 16+

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
11.15 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30 Место встречи
17.30 Следствие вели... 16+
18.30 ЧП. Расследование 16+
19.40 Х/ф «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» 16+
23.40 К юбилею. «Иосиф Коб-
зон. Моя исповедь» 16+
00.45 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.45 Место встречи 16+
03.40 Поедем, поедим! 0+

06.30 В этот день в истории 
спорта 12+
06.35 Волейбол. Всемирный 
Кубок чемпионов. Женщины. 
США - Россия. Прямая транс-
ляция из Японии
08.35, 09.30, 11.40, 15.20, 
21.55 Новости
08.40, 11.45, 15.25, 22.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
09.35 «Стритрейсеры» 12+
12.15, 03.30 Смешанные еди-
ноборства. Лучшие поединки 
Александра Волкова 16+
13.45, 04.55 Смешанные еди-
ноборства. Поединки Штефа-
на Струве 16+
14.30, 05.40 Д/ф «Перед боем. 
Александр Волков» 16+
14.50, 06.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Александр 
Волков против Штефана Стру-
ве. Трансляция из Нидерлан-
дов 16+
15.55 «Успеть за одну ночь». 
Специальный репортаж 12+
16.25 Все на футбол! Афиша 12+
17.25 РОСГОССТРАХ Чемпи-
онат России по футболу. «Ам-
кар» (Пермь) - ЦСКА. Прямая 
трансляция
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 
«Динамо» (Москва). Прямая 
трансляция
22.40 Д/ф «Класс 92» 12+
02.35 «Роковая глубина» 16+

Первый Первый

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Фаберже 12+
07.50 Смешарики
08.10 Смешарики. ПИН-код
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Честное слово 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Главный котик страны 12+
13.00 Теория заговора 16+
13.55, 15.20 Мифы о России 12+
16.25 Международный музыкаль-
ный фестиваль «Жара» 12+
19.20 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 КВН 16+
01.15 Х/ф «Библия» 12+

04.50 Т/с «Неотложка» 12+
06.40 Сам себе режиссёр 12+
07.30, 04.00 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.45 Вести-Москва
09.25 Сто к одному 12+
10.10 Пока все дома 12+
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
14.20 «Расплата за счастье» 12+
18.00 Удивительные люди-2017 12+
20.00 Вести недели
21.50 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+
23.45 Новая волна-2017 12+
02.00 Х/ф «Родня» 12+

05.05 «Тайна «Черных дроздов» 12+
07.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Счастливое утро» 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 Двойные стандарты. Тут вам 
не там! 16+
14.05 Как в кино 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 Х/ф «Гордость и преду-
беждение и зомби» 16+
01.00 Таинственная Россия 16+
02.00 Отечественная. Великая 16+

06.30 Волейбол. Всемирный Ку-
бок чемпионов. Женщины. Прямая 
трансляция из Японии
07.35 Д/с «Высшая лига» 12+
08.05 Все на Матч! 12+
08.50 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Лестер» - «Челси» 0+
10.50, 16.15 Новости
11.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Трансляция из Канады 16+
13.00 НЕфутбольная страна 12+
13.30 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Динамо» 
(Москва) - «Зенит» (Санкт-Петер-
бург). Прямая трансляция
16.20, 23.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
17.00 «Кубок Мохаммеда Али». 
Специальный репортаж 16+
17.20 Профессиональный бокс. 
1/4 финала Всемирной суперсе-
рии бокса. Трансляция из Герма-
нии 16+
18.25 Д/с «Тренеры. Live» 12+
18.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат Рос-
сии по футболу. Прямая трансляция
20.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым 12+
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция
00.25 Баскетбол. Чемпионат Евро-
пы. Мужчины. 1/8 финала. Транс-
ляция из Турции 0+

Первый
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Холмогоры
Зинаиде Михайловне и 
Сергею Михайловичу КОЛМЫКОВЫМ
В жизни каждого че-

ловека самым важ-
ным является семья! 
Родители учат отли-
чать добро от зла, ве-
рить в мечту, жить с 
чистой совестью. 

Мама и Папа! Вы 
вместе 55 лет! Вы 
наше СЧАСТЬЕ! 

Вы вырастили троих дочерей! МЫ ВАША РА-
ДОСТЬ!

А какие у вас внучки! ОНИ ВАША КРАСОТА!
Дружным строем вошли в вашу жизнь наши 

мужчины! ОНИ ВАША ГОРДОСТЬ!
Хочется выразить слова благодарности, при-

знательности, любви за то, что вы есть, беско-
рыстно любите, поддерживаете, продолжаете 
заботиться о нас. Мы ценим это, помним все 
ваши старания! Спасибо вам за то, что воспи-
тали нас хорошими девочками!

Ирина, Ольга, Людмила.

Анашкино 
Любови Павловне ЛУКИНОЙ
Сегодня, подруга, тебя поздравляю,
Ведь празднуешь нынче ты свой юбилей!
Тебя я люблю и тебя уважаю,
Давай же твой праздник отметим скорей!
Желать тебе буду всего и помногу:
Будь счастлива долго и, важно, - всегда!
Чтоб не разводила нас в жизни дорога,
Ведь знаешь, как ты для меня дорога.
Любви тебе чистой, большой и взаимной,
Побед тебе всюду, всегда и во всём.
Достаток, уют пусть наполнят твой дом.
Ещё раз, родная моя, с юбилеем,
От чистого сердца, подруга моя!
С тобою весь мир победить мы сумеем,
Ведь дружба у нас и крепка, и сильна!

Твоя подруга и семья Поздеевых.

Холмогоры
Наталье Андриановне ЛАЗАРЕВОЙ
Наталья Андриановна! Товароведы бывшего 

торгового отдела Холмогорского райпо, воз-
главляемого Вами долгие годы, поздравляют 
Вас с Юбилеем!

Поклон Вам за ту сложную жизненную дорогу, 
которую Вы прошли достойно, трудясь на бла-
го потребкооперации района. Вы всегда слу-
жили примером для молодёжи, Ваши ценные 
советы помогали нам набираться опыта, стать 
профессионалами своего дела.

Мудрость, ум и жизни вдохновение
В 90 лет познали Вы,
Как хорошее стихотворение,
Вы кристально ясны и чисты.
Дай же Бог здоровья Вам большого
Да вниманья внуков и детей,
Чтобы снова мы смогли собраться
На 100-летний славный юбилей!

Г.М. Ерюхина, Н.А. Собинкина, 
О.И. Леонтьева, С.А. Пушкина,

 Н.А. Ерюхина, Л.Г. Анциферова, 
В.Н. Панфилова.

 Анашкино
Любови Васильевне ДЕВЯТОВОЙ
Поздравляю с Юбилеем! 
От всей души тебе желаю
Большого счастья и добра.
Желаю то, о чём мечтаешь,
О чём ты думаешь всегда.
Чтоб боль и горе не встречались,
Чтоб смех твой слышался всегда.
Желаю крепкого здоровья,
Улыбок, солнца и тепла!

Лукина.

Емецк
Виктору Михеевичу ХАРЛОВУ
Дорогому, любимому папочке, дедушке, пра-

дедушке 85 – прекрасный Юбилей! И пусть он 
приносит только радость и умиротворение.

Наш родной Юбиляр,
Не болей, не старей, не грусти, не скучай
И ещё много лет День рождения встречай!
Живи подольше, человек любимый,
И главное, конечно, не болей.
Поверь, что очень нужен ты на свете
Для внуков, правнуков, детей!

С любовью к тебе семьи: Луниных, 
Тихоновых, Россомахиных, Харловых.

Продам зем. уч. в Крыму 10 соток для ИЖС, 20 км от 
Евпатории. Док-ты. РФ, земля в собственности. Т. 89502526666

реклама

ПРОДАМ 3 К. БЛАГ. КВ-РУ В ЦЕНТРЕ ХОЛМОГОР
2 эт. 4-х этажного панельного дома. Т. 89522508565 р
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Продам диван, стенку, кухонный 
шкаф недорого. Т. 89210801333 р
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Сдам 1 к. благ. кв-ру в Матигорах. 
Т. 89021991787 реклама

Продаю теплую чистую двухкомнатную квартиру в центре с. Холмогоры, 
42,5 кв.м, 2 эт. двухэтажного деревянного дома 1991 года постройки. 

Центр.отопление + печи, х/в. Освобождена, сделан ремонт, есть сарай, хорошие 
соседи. 1 собственник. Возможна ипотека, мат. кап. 

Тел: 89095560844 реклама

Продаю благоустроенную 1-к. квартиру, 3/3,
 с. Емецк, д. Мыза. Тел. 89214807847 Юрий ре
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БРИГАДА ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ БРИГАДА ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 
МАСТЕРОВ ВЫПОЛНИТ:МАСТЕРОВ ВЫПОЛНИТ:

подъём и выравнивание домов, подъём и выравнивание домов, 
ремонт кровли любой сложности. ремонт кровли любой сложности. 

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

Гарантия 5 лет. Рассрочка платежа. 8900 912 94 37Гарантия 5 лет. Рассрочка платежа. 8900 912 94 37
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Срочно требуются ПРОДАВЦЫ - КОНСУЛЬТАНТЫ
в салоны сотовой связи с Холмогоры

Достойная зарплата, оплачиваемое обучение и  проезд,  официальное 
трудоустройство, соц. пакет

Тел.: 8-902-285-35-55, резюме по e-mail: personal@nor-tel.ru.
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Коллегия юридической защиты. Юридическая помощь по возврату 
водительских удостоверений. ДТП. Возврат по амнистии уже лишённых 

прав. Официально. 8-800-350-1002 Звонок бесплатный! р
ек
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Продам DEO MATIZ. Т. 89009124324
реклама

Для работы в загородном мини-комплексе 
г. Северодвинск требуется семейная пара без в/ п.Тел. 89532667686 р
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5 сентября кинотеатр с. Холмогоры
РАСПРОДАЖА 

ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ: 
ШУБЫ, ДУБЛЁНКИ, ПАЛЬТО, КУРТКИ. 

Детская одежда. 
Головные уборы.

Меняем старую шубу на новую

р
ек

ла
м

а
р

ек
ла

м
а

6 сентября в кинотеатре с. Холмогоры

ПРОДАЖА ОБУВИ 
ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ 

фабрик г. КИРОВА. Валенки ручной работы.
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Продам картофелекопалку-швырялку. 
Ц. 25 т.р. Т. 89021974611 рекламареклама
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