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Из-за ливней затруднено движение на ряде региональных дорог.
Об этом сообщает дорожное
агентство «Архангельскавтодор».
В частности, повысился уровень
воды в реке Пинега, в результате чего в конце прошлой недели пришлось закрыть проезд по
понтонным мостам в районе Паленьги и Ясного. В администрации района также говорят о плохом состоянии участка дороги
Паленьга - Светлый. На дороге
Архангельск - Мезень затруднено
движение по мосту через канал
Кулой.
Специалисты «Архавтодора»
предупреждают, что ситуация
меняется практически ежечасно, и при условии сохранения
дождливой погоды проблемы с
проездом по различным участкам могут возникать и далее. Для
уточнения возможности проезда
по конкретным дорогам предлагают обращаться в центр управления движения по круглосуточному телефону 8 (8182) 20-66-68.

МФЦ набирает
популярность

Как сделать Ломоносово
центром туризма?
О визите губернатора на страницах 2-3

КРАСИВО УДОБНО
КОМФОРТНО

Кожаная
модельная
обувь

реклама

Идеи, за которые
можно ухватиться

16 августа(среда) в ДК с. Емецк
17 августа (четверг) в к/т Двина

За семь месяцев отделение
МФЦ по Холмогорскому району посетили более восьми
тысяч человек.
Как сообщила руководитель
отделения Татьяна Пузанова,
более пяти тысяч человек обратились за получением государственных и муниципальных
услуг, почти 2,5 тысячи – за выдачей документов. 563 человека обратились к специалистам
МФЦ за консультацией, 183 – за
регистрацией на едином портале
госуслуг. Наиболее популярными у посетителей МФЦ остаются
услуги по регистрации недвижимости, регистрации граждан по
месту жителей, получению загранпаспорта и паспорта гражданина РФ.
С начала года оказано 47 муниципальных услуг. Как отметила
Татьяна Пузанова, этот показатель приближается к показателю
всего прошлого года - за 2016 год
было оказано 58 муниципальных
услуг.
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12 августа День физкультурника
Дорогие друзья, спортсмены и физкультурники, ветераны и любители спорта!
Поздравляем вас с праздником – Днём
физкультурника!
Физическая культура и спорт являются важным фактором в воспитании молодого поколения, за которым наше будущее и славные
победы. Хорошая физическая подготовка, позитивное мышление, здоровый образ жизни
каждого из нас – это вклад в будущее здоровье
нации.
В Холмогорском муниципальном районе
спорт пользуется большой популярностью. Мы
по праву гордимся достижениями наших земляков, радуемся успехам юных спортсменов.
От всей души желаем всем крепкого здоровья, добра, любви и радости в семьях, спортивного долголетия, оптимизма и новых побед!
Н.В. БОЛЬШАКОВА, глава МО
«Холмогорский муниципальный район»
Р.Е. ТОМИЛОВА, председатель
Собрания депутатов

13 августа - День строителя

Уважаемые работники и ветераны
строительного комплекса! Примите поздравления с профессиональным праздником – Днём строителя!
Строитель – одна из самых нужных и уважаемых специальностей во все времена. Суровые
условия Севера формировали ваш профессионализм, результат вашего труда ценили в каждом доме.
В последние годы в регионе заметно оживилось жилищное строительство: привлекается
значительный поток инвестиций в развитие
промышленности, растет число людей, занятых в отрасли. Мы видим, как благодаря вашему труду расцветают города и поселки области,
развивается инфраструктура территорий.
Уверен, что наши строители справятся и с
теми насущными задачами, которые стоят перед регионом сегодня. Они связаны с реализацией масштабных планов по переселению
граждан из аварийного жилья, строительством
новых объектов социальной сферы, благоустройством городов и поселков.
Поздравляю с Днём строителя архитекторов,
проектировщиков, строителей, ветеранов строительного комплекса! Пусть успешно претворяются в жизнь все ваши новые проекты, самые
смелые планы, пусть всегда вам сопутствует
успех. Крепкого здоровья вам и вашим близким!
Игорь ОРЛОВ,
губернатор Архангельской области
Уважаемые работники и ветераны
строительной отрасли! Поздравляем вас
с профессиональным праздником – Днём
строителя!
Профессия строителя всегда пользовалась
почётом и уважением. На ваших плечах лежит
важнейшая задача - создавать благоприятные
и комфортные условия для жизни граждан.
Пусть всё, что создаётся вами, радует нас
долгие и долгие годы. Пусть профессионализм
и ответственность, преданность строителей
своему делу помогают нашему району становиться всё лучше!
Искренне желаем вам крепкого здоровья,
энергии, достижения новых профессиональных высот, любви, счастья и благополучия!
Н.В. БОЛЬШАКОВА, глава МО
«Холмогорский муниципальный район»
Р.Е. ТОМИЛОВА, председатель
Собрания депутатов
Анонс

В День физкультурника

12 августа в Матигорах пройдут спортивные соревнования, посвящённые Дню
физкультурника.
Организаторы приглашают жителей района
попробовать свои силы в мини-футболе, пляжном волейболе, шахматах, шашках, дартсе, перетягивании каната, армрестлинге, поднятии гири.
Кроме этого для участников соревнований пройдут развлекательные конкурсы.
К участию допускаются все желающие. Заявку
можно подать до 10 августа по телефону 33-400.
Регистрация участников начнётся в 9.30 у Дома
культуры, соревнования начнутся в 10 часов.

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

Встречи

Как сделать Лом
туризма мирово

1 августа в селе Ломоносово побывал губернатор Архангельской области Игорь Орлов. В ходе рабочей поездки глава региона
оценил состояние и готовность нового здания ПУ-27 к открытию с начала учебного
года, а также принял участие в обсуждении
презентации развития туризма на родине
великого учёного.
Новое здание училища планировалось построить и ввести в эксплуатацию в 2011 году.
Но к 300-летию М.В.
Ломоносова
объект
оказался недостроенным. Выявилась масса
недоделок и нарушений при строительстве.
Многое пришлось переделывать. На многострадальном объекте
сменилось несколько
подрядчиков, но полностью все недостатки
не удалось устранить до
сих пор.
В нынешнем году
губернатором области
поставлена задача –
коллективу учащихся и
педагогов с 1 сентября
начать учебный год в
новом здании. И Игорь
Анатольевич в ходе
своей поездки смог
убедиться, что профессиональное училище
резьбы по кости имени
Николая Буторина может отметить новоселье к назначенной дате.
О возможности выполнения поставленной губернатором задачи уже говорит тот
факт, что приехавших
на презентацию проекта по развитию туризма
гостей пригласили на
обед в столовую нового здания. Правда, по
словам исполняющего
обязанности директора ПУ-27 Константина
Штанга, готовый обед
привезли из школьной
столовой, но всё кухонное оборудование установлено и готово к работе. Сама встреча при
большом
количестве
участников из числа
активистов и молодёжи проходила в светлом актовом зале новостройки.
Игорю Орлову показали учебные мастерские и кабинеты.
Там расставлена вся
мебель и всё необходимое
оснащение.
Осмотрели зал, где в
новых витринах планируется
разместить
музейную экспозицию
из фондов училища, в
которых собрано много
дипломных работ выпускников-косторезов.
Побывал губернатор и
в общежитии для уча-

щихся. В комнатах заправлены кровати. На
кухне электроплиты,
в подсобных помещениях установлены стиральные машины, оборудованы душевые.
На первый взгляд кажется, что в комнаты
можно хоть завтра заселяться, а в кабинетах
начать учебный процесс. Однако ещё не до
конца решены проблемы по коммуникациям.
Остаются вопросы по
вентиляции, канализации, теплоснабжению.
Анализируется
возможность увеличения
мощности местной котельной для отопления
здания. Не до конца
устранены и протечки в
крыше из-за сложности
её конструкции.
Заместитель министра образования и
науки Архангельской
области Сергей Котлов
рассказал главе региона, что в новом учебном
году в училище будут
обучаться 14 человек.
Планируется
также
организация возможности курсовой подготовки для желающих
освоить
косторезное
дело. На базе училища
можно проводить научно-образовательные
и культурные мероприятия, мастер-классы с участием мастеров-косторезов.

Будущее села –
в развитии туризма
По мнению организаторов мероприятия,
центром развития села
Ломоносова как раз
и должно стать новое
здание профессионального училища № 27,
где обучают традициям
холмогорской резьбы
по кости.
Проект развития туризма был подготовлен столичным экспертом по развитию
территорий Натальей
Рыбальченко, успешно
работающей сегодня с
несколькими муниципальными образованиями региона, совместно
с министерством культуры
Архангельской
области при участии

областного
туристско-информационного
центра. По её мнению,
проект сможет помочь
развиваться не только
Холмогорскому району, но и в целом туризму в области. Основная
задача — совместными
усилиями
использовать все имеющиеся
ресурсы с точки зрения
имиджевого и коммерческого эффекта.
Эксперты оценили
ресурсы развития села,
среди которых имя и
наследие великого учёного Михаила Васильевича Ломоносова,
история Холмогор как
первого административного, торгового и
военного центра Двинской земли, а также такие бренды, как холмогорская резьба по кости
и знаменитая холмогорская порода коров,
красивые ландшафты
островной территории.
Было отмечено, что
село Ломоносово имеет
постоянный спрос у туристов. А путешественники обычно обладают
широким кругозором.
Приезжая на родину
Михаила
Васильевича Ломоносова, они
ждут более глубокого
интерактивного
погружения в мир ныне
живущих
земляков
великого учёного. К
сожалению, зачастую
их ожидания не оправдываются.
В презентации Натальи Рыбальченко предложена масса идей. За
каждую из них можно
ухватиться, подготовить
бизнес-планы. А основная задача - совместными усилиями использовать все имеющиеся
ресурсы с точки зрения
имиджевого и коммерческого эффекта.
По словам экспертов,
должна быть создана
территория,
которая
объединяла бы традиции народных промыслов, образовательные
площадки с лабораторией Ломоносова, парк,
кафе, фермерские магазины и гостевые дома.
В частности, предлагается задать новый
вектор развития косторезному промыслу через создание единой
площадки для работы
мастеров,
организацию обучающих курсов и мастер-классов
для туристов, продажу
продукции, в том числе с помощью интернет-магазина.

В Ломоносове, где
есть залежи белой
глины, может найти
развитие и гончарное
производство, обработка дерева и бересты,
и даже возрождение
производства смальты,
родоначальником которого был Ломоносов.
Есть и мастер, готовый
научить местных жителей соответствующей
технологии.
На базе здания старой библиотеки предлагается сделать обще о бр а з ов ат е л ьн ы й
центр с инкубатором
бизнес-проектов
для
старшек лассников.
На родине Ломоносова
могла бы найти место
и интерактивная образовательная лаборатория с увлекательными
экспериментами в различных областях физики, химии, математики. Требует разработки
и бренд села с интернет-сайтом для инвесторов и туристов.
Кстати, Игорю Орлову при обсуждении
презентации
сообщили, что связь на
Кур-острове оставляет желать лучшего, и
губернатор пообещал
заняться этим вопросом, а также дал поручения представителям
Корпорации развития
Архангельской
области провести в селе
Ломоносово выездные
сессии по обучению
местных жителей азам
предпринимательства и подключиться к
дальнейшему сопровождению их бизнес-проектов.
Немного
странно
звучит, но речь шла о
«монетизации Ломоносова». А суть в том, что
при сегодняшнем уровне развития туризма
село не зарабатывает на
тех путешественниках,
которые сюда приезжают. Как отметила глава
МО «Холмогорский муниципальный район»
Наталья Большакова,
туристы могут купить
билет в музей, перекусить в кафе, а «больше
нигде копеечку не оставят».

От идей –
к воплощению
- Мы представили
идеи возможного развития села Ломоносова,
и это зацепило, - отметил Игорь Орлов после
завершения встречи с

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

Актуально

оносово центром
го значения?
активистами и молодёжью. - Это стало предметом обсуждения, а не просто выслушивания того, о
чём рассказывали коллеги. Зацепило, значит, можем переходить к следующему этапу, когда из идей
формировать проекты.
Надо отметить, на
встрече
присутствовали и предприниматели-косторезы. Так, Ольга
Лаврентьева вынесла на
обсуждение
риторический вопрос о сохранении
косторезного промысла.
По мнению губернатора,
мастерам самим необходимо решить, нужна ли
им какая-то ассоциация
или сообщество.
Пожалуй, именно местные
предприниматели
могли бы взяться за разработку
бизнес-планов
и воплощения в жизнь
идей, предложенных в
презентации Натальи Рыбальченко.
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Короткой строкой

Свой энциклопедический словарь

появится в Холмогорском районе. Главой района издано распоряжение о создании рабочей группы для
подготовки словаря, в которую вошли
учёные, специалисты образования,
культуры. Словарь должен «с высокой
научной точностью» обобщать сведения об истории, географии, экономике
Холмогорского района, развитии науки, культуры и просвещения, выдающихся деятелях района.

На «Команду 29»

от Холмогорского района отправятся два участника – специалист отдела культуры, молодёжной
политики и спорта районной администрации Юлия Изыкина и автор
социальных проектов Марина Федоровцева. Девушки примут участие в
работе площадок по туризму и инновационному развитию. Молодёжный
форум пройдёт с 11 по 15 августа в
онежском лагере «Орлёнок».

О патриотическом воспитании

на территории Холмогорского
района расскажет глава района
Наталья Большакова участникам «Команды 29». Она выступит
с докладом на Совете глав, который
пройдёт в рамках молодёжного форума. Заседание Совета глав с участием
губернатора состоится 15 августа.

Универсальную спортплощадку

В актовом зале нового училища
прошла презентация развития туризма

Дом братьев
Бажениных – сохранить
При посещении историко-мемориального музея Михаила Ваильевича
Ломоносова Игорь Орлов
задержался возле часов
из дома известных судостроителей и владельцев
судоверфи братьев Бажениных.
Глава района Наталья Большакова рассказала губернатору, что и
дом Бажениных в деревне Вавчуге сохранился
до настоящего времени
в сравнительно неплохом состоянии, и может
представлять интерес для
туристов. Строение считается памятником архитектуры, у здания надёжный фундамент, но само
оно требует ремонта, прежде всего - кровля. Игорь
Анатольевич заинтересовался вопросом и выразил намерение побывать в
Вавчуге.
В сентябре планируется серьёзное обсуждение
планов развития села
Ломоносова с участием
меценатов из Германии –
супругов Энгель. Напомним, наша газета информировала читателей о
поездке старшеклассников Ломоносовской средней школы во Францию,
организованную Фондом
супругов Энгель, которым также профинансировано и начато строительство
спортивной
площадки за школой. В
рамках четырёхстороннего соглашения о партнерстве и сотрудничестве,
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строят в селе Ломоносово. Напомним, строительство ведётся на
средства фонда супругов Энгель –
меценатов из Германии. Уже подготовлено асфальтовое основание для
установки хоккейной коробки и безопасного резинового покрытия. Работы
планируется завершить к 18 августа.

Игра «Емецкий дозор»

пройдёт 19 августа. Это интересная и захватывающая игра, где
команды могут показать свои знания
об истории и географии родного села,
а, может, и узнать о нём что-то новое.
К участию приглашаются все желающие провести день активно и весело.
Подробности — в группе «Емецкий
дозор» в соцсети «Вконтакте».

Терминал самообслуживания

У села хорошее будущее
подписанного в июле 2017
года в немецком городе
Фрайберге, планируются
и другие совместные программы и проекты.
Нам, жителям Холмогорского района, необходимо осознать, что стыдно сидеть сложа руки,
когда оказывается такая
серьёзная
поддержка.
Когда над стратегией развития территории работают столичные специалисты, которые взялись
помочь в том, чтобы превратить провинциальное
село Ломоносово в туристический центр мирового значения.
Александр
УГОЛЬНИКОВ
Фото автора

появился в клиентской службе Управления ПФР в Холмогорском районе. Основная его функция
- самостоятельное сканирование документов посетителями. При этом информация автоматически передаётся
на компьютер специалиста, и документы для назначения пенсии оформляются быстрее. Также с помощью
терминала можно получить справочную информацию или оставить отзыв.

Стипендии проиндексируют

Об этом заявила министр образования и науки Российской
Федерации Ольга Васильева. Минобрнауки заключило соглашение
об индексации стипендий на 5,9% с
нового учебного года со всеми российскими вузами. Ранее сообщалось,
что размер минимальной стипендии
в России планируют установить на
уровне МРОТ, который в настоящий
момент составляет 7,5 тыс. руб.

Горячая линия

За каждую идею можно ухватиться

по вопросам предоставления
услуг Росреестра состоится 17
августа. С 10 до 12 часов по телефонам: (8182) 211815 и (8182) 286671
специалисты расскажут о том, какие
документы необходимы для предоставления государственных услуг и о
сроках их предоставления.
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Сезон дождей

В районе предложено ввести режим ЧС

В сельскохозяйственных предприятиях
Холмогорского района, как и по всей Архангельской области, сложилась удручающая обстановка на заготовке кормов. Если
дожди не прекратятся, хозяйства не только
сократят производство молока, но и будут
вынуждены пойти на сокращение поголовья скота.
Руководство
СПК
«Холмогорский племзавод» выступило с
предложением к главе
МО «Холмогорский муниципальный район»
Наталье Большаковой
об объявлении чрезвычайной ситуации. В
области уже есть примеры, режим ЧС введён
в Вельском районе, где
проливные дожди, как
сообщается, затопили
сельскохозяйственные
угодья, и уничтожили
посевы зерновых культур на территории нескольких предприятий.

На животноводческом
комплексе
Прежде, чем выехать
на луга, председатель
СПК Евгений Захарьин
предложил главе района побывать на фермах
Центрального отделения хозяйства. Вместе
с Натальей Владимировной мы побывали в
родильном отделении,
где в бригаде Елены
Парухиной ухаживают
за коровами, новорождёнными и подрастающими
телятами
животноводы
Ирина
и Алексей Ловчиковы,
Александра Молчанова
и Наталья Елизарова.
Председатель кооператива с главным зоот-

ехником Ниной Артеевой провели Наталью
Большакову во двор с
круглогодичным
содержанием животных.
Здесь коровам в кормовой смеси сегодня добавляют не силос, а зелёную травяную массу.
По опыту этой фермы
руководство хозяйства
приходит к выводу, что
надо нацеливаться на
полный отказ от пастбищного содержания
дойного стада.
Осмотрели и соседний двор, из которого
совсем недавно вывели
коров на пастбище. В
нём начаты ремонтные
работы. Валерий Худяков с сыном Михаилом
убирают
кормушки.
Демонтировать их приняли решение по той
причине, что в последние годы изменилась
раздачи
технология
корма, а в узком проезде
изнашиваются
широкие колёса прицепа-кормосмесителя. Теперь вместо кормушек
на ферме будет ровная
площадка - так называемый кормовой стол как и в соседнем дворе.

«Такого не припомню»
При выезде в силосное звено к нам присоединилась Наталья

Худякова, заместитель
председателя сельхозкооператива.
- Я с 1991 года звеньевым работаю. За
четверть века погода
разные сюрпризы преподносила, но такого
лета не припомню, - такими словами встретил
нас на лугу Алексей
Егоров. - В таких условиях, в такой сырости
ещё не приходилось силосовать. Ни сенажное
звено, ни нижнематигорское силосное сегодня не работают, одни
мы «плаваем».
Алексей
Валентинович не первый год в
Центральном отделении в период заготовки силоса работает на
подборщике «Полесье».
На косилке «Крона»
в звене трудится Андрей Давыдов. Возят
силосную массу Фёдор
Плотников, Виктор Анциферов и Александр
Детков. На трамбовке
в траншеях задействованы Александр Телицын на тракторе ДТ-75
и Дмитрий Штаборов
на Т-150К.
Хозяйство приобрело
толстые морские канаты, чтобы вытаскивать
из грязи застрявшую
технику. Возчики порой вынуждены везти
до траншеи полупустой
кузов, чтобы тяжёлой
массой высокой влажности не перегружать
прицеп. Дороги разбиты и залиты водой настолько, что трактора,
действительно, будто
бы плывут по огромным лужам. Трактористам очень сложно

Прежде чем выехать на луга, председатель СПК
Евгений Захарьин предложил главе района
Наталье Большаковой зайти на ферму
заехать в траншею для
разгрузки массы, чтобы
не перемешать силос
с налипшей на колёса
грязью.
Звеньевой Егоров обратил внимание главы
района Натальи Большаковой ещё и на эту
проблему.
- Дороги по сельскохозяйственным
угодьям стало невозможно
поддерживать в проезжем состоянии, - отмечает Алексей. - Был в
своё время в районе карьер, где добывали бутовый камень, а теперь
негде взять материал,
чтобы засыпать ямы на
дорогах. Рядом рёлки

в руслах рек, а песок
брать нельзя. Под суд
можно угодить…
Ясно, что механизаторы заинтересованы в
короткие сроки заготовить корм. Но сегодня
у трактористов пропадает надежда на хороший заработок. Погода
рушит планы хозяйства по обеспечению
скота на предстоящий
стойловый период качественными сенажом
и силосом. Безусловно,
очень высокой будет и
себестоимость сенажа
и силоса, а хоть сколько-нибудь сена высушить вообще невозможно.

Положение с заготовкой кормов не лучше и
в других сельскохозяйственных
предприятиях. Пожалуй, все их
руководители и специалисты поддержат инициативу о введении ЧС
на территории района,
что позволит получить
хоть какое-то оправдание для получения субсидий при снижении
объёмов производства
продукции и сокращении производственных
показателей.
Александр
УГОЛЬНИКОВ
Фото автора

Надеясь на помощь, сами не оплошали
Происшествия

Пожар – всегда страшно. Валерий Карьялайнен с супругой специально приехали из
Курьи к нам в редакцию, чтобы рассказать
о том, как они одними из первых заметили,
что загорелась квартира на первом этаже в
новом 16-квартирном доме. Случилось это
26 июля около полудня.
По рассказу Валерия Григорьевича, в то
время они конопатили
свою баню и увидели,
как очень быстро началось
задымление
подъезда. Первые очевидцы позвонили в
Холмогоры и вызвали
пожарных. Однако изза отсутствия моста
через реку помощь из
Холмогор могла прийти нескоро. Надо было
рассчитывать только на
свои силы и на помощь
пожарных из Койдокурьи и Новодвинска.
В первые секунды
очевидцев
охватила
растерянность. Большинство людей не готово принимать решения,
как нужно действовать.

И хорошо, что нашлись
те, кто не растерялся,
взял инициативу на
себя. Помогли эвакуироваться. Отвели подальше детей. Оказали
жительнице
помощь
дома,
находившейся
в это время на втором
этаже. Её сняли с козырька при помощи деревянной приставной
лестницы.
Ситуация разворачивалась стремительно.
Пламя из окна стало
вырываться
наружу.
Добровольцы из числа
сельчан начали носить
воду из ближних бань,
домов и заливать пламя, так как поблизости
не было пожарного водоёма. Надо заметить,

он был здесь раньше,
но его засыпали после
трагического случая,
когда через прогнивший настил в водоём
провалился и утонул
ребёнок.
Надо отдать должное
руководству СПК «Холмогорский племзавод»,
поддерживающему
в
исправном состоянии и
в готовности пожарную
машину сельхозпредприятия в Курейском
отделении. Как отмечает
председатель
правления кооператива
Евгений Захарьин, закреплённые за автомашиной механизаторы
к моменту возникновения пожара находились
на заготовке кормов,
но Иван Плотников
оперативно организовал группу пожарных
в составе бригадира
животноводства Ивана Парухина, бывших
работников хозяйства,
пенсионеров Николая

Потанина и Григория
Ильина, которые пригнали машину к месту
пожара и организовали
тушение.
Через некоторое время прибыли огнеборцы
из Холмогор. Они переправились на лодке с
мотопомпой, развернули шланги и стали заливать пожар. Немного позднее подъехали
пожарные машины из
Койдокурьи и Новодвинска. Все они профессионально
стали
работать с очагом возгорания.
Дом удалось отстоять благодаря тому, что
огню не дали разгуляться до приезда пожарных. Жители дома
признательны
односельчанам, которые не
дали пожару возможности распространиться на весь дом. Они выражают благодарность,
тем, кто не остался сторонним наблюдателем:

Василию и Татьяне Карельским, Галине Трусовой, Игорю Ордину,
Валерию и Ирине Карьялайнен, Александру
Аншукову, Александру
Пятину, Фёдору Самодову, Антону и Алек-

сею Алёшиным, Игорю
Медянникову, Евгении
Неверовой.
Александр
УГОЛЬНИКОВ
Фото Валерия
Карьялайнен
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Сельское хозяйство

ФГУП «Холмогорское».

В зоне рискованного земледелия
Богатейка
на пьедестале...

С областной выставки «Животноводство Поморья», которая проходила в июле
в Вельском районе,
ФГУП «Холмогорское»
вернулось с дипломом
призёра. Нетель по
кличке Богатейка заняла третье место, разделив его с соплеменницей из агрофирмы
«Судромская»
Вельского района. Всего на
выставке было представлено 24 нетели из
12 племенных хозяйств
области.
Напомним,
что Холмогорский район представляли три
предприятия:
ФГУП
«Холмогорское», СПК
«Холмогорский племзавод» и СПК «Племзавод «Кехта».
Получить
награду
главной сельскохозяйственной выставки региона, конечно, и престижно, и приятно. Но
экстраординарного
в
этом ничего нет, считает руководитель ФГУП
«Холмогорское» Александр Юрин.
- Наши животные
имеют право красоваться на пьедесталах.
Ведь сама территория
создала холмогорскую
породу скота, а наше
предприятие
почти
полвека ведёт селекционную работу. Более
сорока лет у нас работает зоотехник-селекционер Елена Ивановна
Уткина. Победы и успехи – заслуга её и других
животноводов.
Прямо с выставки
обе нетели, представленных ФГУП «Холмогорское», отправились
в Каргопольский район.
Агрохолдинг «Каргопольский» не в первый
раз покупает скот из
Матигор. Сговорились
в цене и на этот раз,
хотя и не сразу. Цены на
племенной скот, даже
если он «призовой», не
очень-то высоки.

… Остальные –
на земле
На сегодня поголовье
ФГУП «Холмогорское»
составляет
порядка
1150 голов, в том числе 530 дойных коров.
Все животные на пастбище. Пасут их старым
дедовским
способом
– на лошадях, которые
тоже имеются в хозяйстве. Затяжная весна,
холодное начало лета

Главный зоотехник
ФГУП «Холмогорское» Светлана
Касилина на выставке в Вельске
– и на подножный корм
удалось выйти только в двадцатых числах
июня.
- В прошлые годы
у нас было две летних
дойки, - Александр
Юрин хоть и руководит
предприятием не так
давно, о прошлом говорит, употребляя местоимение «мы». - В этом
году немного ужались,
всех коров разместили
в одном доильном помещении,
поставили
дополнительные скотоместа и оборудование.
Хотим начать работу по
улучшению пастбищ:
одним площадям дать
отдохнуть,
увеличив
нагрузку на другие.
- Судя по сводкам,
у вас минус в надоях
по сравнению с прошлым годом.
- В первое полугодие
стабильно плюсовали, а
сейчас – да, небольшой
минус. Здесь сыграли
роль два фактора: погодный и сопутствующий погодному – изза грозы выходило из
строя электрооборудование, некоторые дойки пришлось отложить,
отсюда и потери молока.
- Да уж, погода в
этом году издевается над аграрниками. Опять же по
сводкам – проценты
выполнения планов
по кормозаготовке
у всех хозяйств низкие, по сену – вообще нулевые. Чем
будете кормить животных?
- Во время выставки «Животноводство

не успеваем выполнить
необходимый
суточный объём. Например,
1 августа в траншею завезли порядка 100 тонн
при необходимых 170200.
На заготовке силоса
сейчас используем новую технику, которую
взяли в аренду у наших
партнёров – ООО «Княжестровское» Приморского района. Выигрываем, во-первых, по
скорости выполнения
работ, во-вторых, задействуем меньше людей. Всего один человек
вы по л н яе т
опера ц и ю,
которую по
нашей старой технологии
выполняют
три.
- То есть
появляются «лишние»
работники?
- Нет, конечно. Это
лишь значит,
что,
внедряя эту
Поморья» об этом шла технику, мы можем быречь за «круглым сто- стрее и качественнее
лом» при губернаторе. заготовить корма. А
Вопрос остро стоит во люди все задействовавсех хозяйствах, при- ны, ни о каком сокрачём не только наше- щении речи не идёт. Наго региона. В наших оборот, у нас не хватает
кругах уже появилась рабочих рук. Мы гототакая шутка: «Будем вы принять и мастеров
приводить стадо в со- машинного доения, и
грузовых
ответствие с заготов- водителей
ленными
кормами». автомобилей, и тракНо надеюсь, что если тористов. Сегодня на
нам не получится взять предприятии трудится
корма качеством – бу- порядка 140 человек,
дем
брать
из них около
объёмом.
80 – на постоСреди аграр- янной основе,
Скорее всеходит о с т а л ь н ы е
го, заготовка ников
недобрая шутперейдёт на ка: «Будем при- – временно.
осень, будем водить стадо в Кто-то оста«бить» до тех соответствие ётся, кто-то
пор, пока по- с заготовлен- уходит. К согода хоть что- ными
корма- жалению, от
то позволит ми»
текучести кавзять.
дров никуда
Сена
на
не денешься.
текущий момент не Но те работники, котосмогли получить ни- рые составляют костяк
сколько. Но в прошлом коллектива,
вкладыгоду план был перевы- вают в дело не только
полнен, и есть 200 тонн физический труд, но и
переходящего остатка. душу. За это им спасиСенажа закручено око- бо.
ло 200 тонн из 2500
- Вообще-то мнопланируемых.
гие говорят о тяжёЗакладка первой си- лой ситуации на валосной траншеи оказа- шем предприятии.
лась неудачной: зало- Скажу так: она
тяжёлая.
жили 300 тонн – залило стабильно
водой. Пришлось везти Проблема в том, что
массу на пастбище на прикрыты некоторые
подкормку скоту. Вто- финансовые источнирая траншея на сегодня ки. Но нас хорошо вызабита почти наполо- ручает семенной карвину. Но на некоторые тофель. В этом году
поля техника не может реализовали большой
заехать. Поэтому мы объём картофеля раз-

Александр Юрин: «Наверное, были годы и
похуже. Но мы ищем выход здесь и сейчас»
ных сортов. В первую
очередь, «Ред Скарлетт» пользуется спросом. Цена – от 25 до 30
рублей за килограмм.
Около 80 тонн закупил
у нас фермер Гафаров,
у которого крупное
к ар т офе левод ческое
предприятие. Продаём
семена в Плесецкий,
Вельский, Котласский
районы. Более 200 тонн
отправили за пределы
региона – в Краснодарский край и Воронежскую область. В Краснодаре, кстати, первый
урожай уже собрали, и
мы получили положительные отзывы и новую заявку.
У нас, конечно, совсем другие климатические условия. Мы
едва успеваем собрать
один урожай. В этом
году посадили картофель на 70 гектарах, на
20 га меньше, чем в прошлом году. Но пошли
на это сознательно
– чтобы соблюсти севооборот для чистоты
семян. В прошлом году
собрали 230 центнеров
с гектара, в этом году
показатель будет ниже.
Всё из-за погоды: и посадили позже, и обработки откладываются
– невозможно заехать
в поля, где всё смыто
дождём.
Регулярно получаем доход от реализации молока. Основной
объём отправляем на
молкомбинат в Архангельск. Расчёты стабильные: еженедельно
получаем выручку.
Ну и находим способы экономии. В прошлом году, например,
запустили свою котельную,
благодаря
чему сэкономили около
400 тысяч рублей. Пла-

тежи за центральное
отопление становились
уже неподъёмными. А с
поставщиками оборудования для котельной
мы рассчитались практически безболезненно, и по расчётам, она
должна окупиться за
два года.
В этом году мы
намерены ещё и частично отказаться от
центрального
водоснабжения – запустить
свою скважину. Изыскания были проведены предприятием ещё
в 80-90-е годы, но работы, к сожалению, не
были выполнены. Сейчас мы возобновили
изыскания, договорились с подрядчиком, и
в течение августа-сентября запустим своё
водоснабжение на дворы.
- А прогнозы погоды на это время неутешительные…
- Надеемся, что будет
тёплым и сухим бабье
лето. Август не сулит
ничего хорошего. Но
что делать? Наверное,
в истории предприятия
бывали годы и похуже.
Но мы здесь и сейчас
ищем выход из ситуации. Сегодня у нас механизаторы находятся
не в полях, а готовят
подъезды к ним: завозят ПГС, выравнивают, где-то оканавливают, чтобы лишнюю
воду выпустить. Все понимают, что если сейчас этого не сделать, то
завтра ничего не возьмём. Природные факторы - это то, о чём мы
говорим всегда. Ведь
мы находимся в зоне
рискованного земледелия.
Мария КУЛАКОВА
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Культура

Нина Сабельникова:
«Без фанатизма» работать не умею

Лето — пора отпусков. Но есть организации, в которых за кажущейся летней безмятежностью скрывается суета и нелёгкие
будни. Это школы, библиотеки, дома культуры... Для них лето — время ремонта.
В Заболотском клубе в этом году затеяли
основательный ремонт
— с заменой крыши,
покраской стен, утеплением окон. О ходе работ
рассказала менеджер по
досуговой деятельности
Нина Сабельникова.
Нина Александровна
работала в Заболотском
клубе до выхода на пенсию. Потом её сменила
молодой
специалист,
а когда собралась в декретный отпуск, то попросила Нину Александровну поработать за
неё. В июне прошлого
года она приступила к
исполнению обязанностей.
Год пролетел незаметно — за концертами,
спектаклями, подготовкой к ним — как один
день. Летом участники
художественной самодеятельности разъехались на отдых. Только не
до отдыха работникам
клуба. Всего их здесь
три человека, на плечи
которых и лёг весь внутренний ремонт.

Успеть до сентября

План ремонта был
разработан, оставалось
дождаться лета, чтобы
приступить к его реализации. Но работы начались раньше срока: в
один из январских дней
потекла крыша. Даже
число
руководитель
клуба помнит:
- 15 января в зале

хлынул «ниагарский
водопад».
Видимо,
рубероид на крыше
порвался, на чердак попал снег, который стал
таять. Вода замочила
проводку, розетки, пришлось всё отключать и
срочно решать возникшую проблему.
На встрече с главой
района Натальей Большаковой и директором
МКУК «Холмогорская
клубная централизованная система» Ириной Пьянковой было
принято решение о ремонте крыши за счёт
средств МКУК. Работы провела емецкая
управляющая компания «Двина». И сразу
природа устроила проверку: несмотря на проливные дожди, с потолка в клубе не упало ни
капли.
И правда, хоть стены
ещё и чёрные от плесени, но, проведя по ним
рукой, понимаешь, что
вся она сухая, и избавиться от черноты —
просто дело техники.
А вот в зале ремонт
проводится за счёт собственных средств клуба, накопленных за год.
Это выручка от сдачи
помещений в аренду,
проведения дискотек и
праздников.
В зале стоят леса,
с которых работники
клуба тянутся к стенам,
соскребая с них старую краску, шпаклюя
дыры,
заравнивая

С гордостью показывает Нина Александровна шапки из поролона,
изготовленные для спектаклей
шкуркой
подсохшую
поверхность. Пока сохнут стены, женщины
занимаются
окнами.
Ещё несколько лет назад рамы вынули, проёмы заложили брусом
и заколотили фанерой.
Теперь фанеру оторвали, щели между брёвнами забили старыми
тряпками,
утеплили
ватином и покрыли ветрозащитной плёнкой.
Женщины надеются,
что благодаря этому
в зале станет теплее и
суше.
На очереди — покраска стен, пола, установка сидений и побелка
потолка на сцене.
- Сцену-то всю хотелось бы привести в порядок, но, боюсь, на это
не хватит денег, - говорит Нина Александровна. - Да и время под-

Дар

В музее – новинка

Музей М.В. Ломоносова
получил в подарок уникальное издание.
На днях группа учёных
– преподавателей МГУ посетила малую родину основателя Московского университета. Гости с воодушевлением
прошли по залам музея, выразили благодарность его сотрудникам за сохранение памяти о великом учёном.
Подарком музею стала книга «Московский университет
1755-1930». Это переизданный сборник воспоминаний о Московском университете русскими эмигрантами в Париже в 1930году.
Авторы сборника – учёные, преподаватели, государственные и общественные деятели – были связаны
идеалами знания и высокой культуры, прививаемой
Московским университетом.
Сборник, изданный в преддверии столетия революции 1917 года, сейчас является уникальной библиографической редкостью. Репринтное издание
адресовано всем интересующимся историей науки и
образования в России. Подарок займёт достойное место в фондах музея.

жимает: до сентября
начатое нужно закончить, а там ребятишки
побегут на кружки записываться, сезон выступлений начнётся.

Всё — для зрителя

Коллектив художественной самодеятельности в Заболотском
клубе немаленький —
36 человек. Это три танцевальных коллектива: две группы детской
«Стрекозы», взрослые
«Задорные девчата», а
также детский вокальный коллектив, четыре
солиста, взрослый хор
«Вдохновение» и театральный кружок, куда
ходят школьники. И все
очень активные и отзывчивые. Всегда вместе
готовятся к праздникам,
выступлениям:

Традиции

В честь покровителя

В Чухчереме прошло празднование Ильина дня.
Пророк Илья считается покровителем деревни, и жители ежегодно его
чествуют. Вот и в этом году они подготовили небольшой концерт, основными
действующими лицами которого стали
дети. Своими песнями и танцами они
поднимали настроение землякам, загрустившим немного, что лето на исходе.

мальчишки и девчонки
на театральном кружке
мастерят кукол для постановок, взрослые помогают готовить декорации, шить костюмы.
О костюмах — отдельный
разговор.
Хранятся они в тесной
комнатке на втором
этаже здания, куда из
такой же тесной гримёрки ведёт небольшая
деревянная лестница.
Разнообразие костюмов
поражает: здесь есть
наряды, пожалуй, на
все случаи. Нина Александровна вытягивает
из плотного ряда цветастое платье: это сшито
на 9 мая, девочки пели
«Синий платочек». Следом появляется бирюзовое — для красивого
танца с веерами. Белоснежные нарядные блузки, алые цыганские
юбки,
камуфляжные
платья, атласные сарафаны — это только
малая часть того, что
я увидела. Чтобы рассмотреть все костюмы,
уйдёт полдня. С гордостью показывает Нина
Александровна шапки
из поролона, изготовленные для спектаклей:
петух, лиса, волк. Подсказки для исполнения
своих затей специалист
находит в интернете,
так же как и материалы: ткани и фурнитуру
для нарядов она заказывает там же.
- Зрителю приятно,
когда артисты выходят
на сцену в красивых нарядах, - говорит Нина
Александровна. - И мы
стараемся для своих
зрителей. Они у нас замечательные — отзывчивые и очень любят
наших артистов, всегда
полный зал собирается.
В ноябре делали сольный концерт вокального коллектива «Вдохновение».
Женщины

все пожилые, очень
волновались, особенно,
когда увидели, сколько
народа пришло на них
посмотреть. Но зрители так тепло приняли
артисток, так вдохновили, что теперь для
них спеть на концерте
три-четыре песни — пустяковое дело.
А между тем мы уже
в фойе, и Нина Александровна показывает
мне фотографии, развешенные на стенде:
вот эти самые певуньи
из «Вдохновения», вот
ребятня в костюмах
героев сказки, вот девчата в гимнастёрках и
пилотках. А скоро здесь
появится другая выставка — фотографий с
детских дискотек. Хотя
их уместнее назвать
игровыми программами: для детей проводятся игры, конкурсы,
лотереи. И отбоя от малышни на таких мероприятиях нет.
О своей работе в
Доме культуры Нина
Александровна рассказывает с любовью:
- Работа очень интересная, хотя и сложная.
Несведущие люди могут сказать: а что там
делать-то? Пой да пляши. А ведь чтобы петь
да плясать, нужно как
следует подготовиться,
так что у нас праздник
начинается месяца за
полтора. Нужно иметь
призвание, чтобы работать здесь. В прошлом
году, когда меня пригласили в клуб, муж
попросил: давай без
фанатизма. А я по-другому не умею. Да и не
получится по-другому,
если делать свою работу качественно. Иначе
жить станет скучно.
Жанна
КОСМЫНИНА
Фото автора
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Территориальное общественное управление

Представители кехотского ТОС «Рассвет»
приняли участие в ежегодном слёте активистов территориального общественного
самоуправления Пинежского района.
рассказом о том, какие
мероприятия экологической направленности проводятся в МО
«Кехотское». В прошлом году здесь был
реализован проект по
раздельному сбору мусора. Жители активно
поддержали его, и на
данный момент он продолжает работать. По
словам Ольги Юрьевны, проблема возникает в утилизации. Если
для опасных отходов,
таких как элементы питания, люминесцентные лампы, бытовые
приборы есть пункты
приёма, то для стекла
или пластмассы их нет.
Поэтому весь мусор,
собранный раздельно,
приходится везти на
одну свалку.
А в Коношском районе нашёлся предприниматель, готовый заняться
утилизацией
отходов. Об это рассказала ведущий специалист администрации
Коношского района Галина Пуничева. Предприниматель получил
грант в размере 300
тысяч рублей на реализацию проекта по сбору
и прессованию мусора
с последующей сдачей его предприятиям
Вологодской области,
занимающимся переработкой отходов. В
Холмогорском же районе таких активистов
нет.
Кроме того, Ольга
Юрьевна
рассказала
об участии Кехотской
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Экология

Ольга Буланова:
«Чистоту наводим, но...»
В этом году слёт был
посвящён
вопросам
экологии. Его главными темами стали обмен
опытом работы в области экологического образования населения,
привитие экологической культуры.
Речь на слёте шла о
проблеме сбора и утилизации мусора. Представители пинежских
ТОСов рассказали о
своих планах в этом
направлении. Так как
поблизости у них нет
специализированных
полигонов, а в областной центр ввиду его отдалённости вывозить
мусор нет возможности, они разрабатывают свою схему сбора и
утилизации отходов. В
планах у активистов –
закупка контейнеров
и
специализированных мусоровозов, которые будут не просто
собирать отходы, но и
утрамбовывать их, а
также организация полигонов для утилизации мусора и внесение
их в государственный
реестр объектов размещения отходов.
Региональный оператор по обращению с
отходами начнёт свою
работу только в следующем году. А пока ТОСы
ведут среди населения
активную пропаганду
бережного обращения
к природе.
Председатель
ТОС
«Рассвет» Ольга Буланова выступила перед
участниками слёта с
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Деревня Марковская, по словам
Ольги Булановой, самая чистая и
ухоженная в поселении
школы в общероссийской акции «Сделаем
вместе», в рамках которой
школьниками
были собраны и сданы
полторы тонны макулатуры. Если учесть,
что 100 кг макулатуры
спасают одно дерево,
то нетрудно посчитать,
что ребятам удалось
спасти 15 деревьев.
Председатель
ТОС
«Рассвет» подчеркнула, что, несмотря на все
усилия, мусора в населённых пунктах меньше не становится.
- Мы радуемся, когда
почистим наши улицы, - говорит Ольга
Юрьевна. – Но грустно от того, что от наших стараний мусора
не становится меньше. Лет пять-шесть
назад я рассказывала
ребятам, что в год человек производит до
300 килограммов мусора. Теперь это цифра
выросла. Если раньше продукты были на

развес и фасовались
в обычные бумажные
пакеты, то теперь появилось много пластиковой тары. К этому
добавляются
многочисленные китайские
игрушки, срок службы которых, порой,
составляет несколько
дней, потом они ломаются, и их приходится
выкидывать. Грустно
осознавать и то, что
для некоторых детей
уроки экологии проходят даром: мы в школе
учим их не мусорить,
а родители позволяют им бросать обёртки
прямо на улице. Остаётся только надеяться,
что со временем слова
учителей
возымеют
действие, и дети уже
сами станут учить своих родителей беречь
окружающую среду.
Жанна
КОСМЫНИНА
Фото автора

С новым подходом
к отходам
В Архангельской области утверждена дорожная карта по переходу на новую систему
обращения с отходами
До конца года областное министерство природных ресурсов и ЛПК должно организовать и
провести конкурс по определению регионального
оператора в сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) и заключить соглашение с его победителем.
Предполагается, что региональный оператор
приступит к работе летом следующего года. До этого момента организация обязана будет представить
региональному правительству инвестиционную
программу, а также согласовать единый тариф на
услуги в сфере обращения ТКО.
Согласно дорожной карте в течение следующих
десяти лет региональный оператор должен сформировать на территории области развитую инфраструктуру по переработке и утилизации отходов.
Для этого планируется реконструировать и вновь
построить 41 специализированный объект, создав,
таким образом, сеть современных сортировочных и
перегрузочных станций, мусороперерабатывающих
комплексов и полигонов, отвечающих самым жестким экологическим и санитарно-эпидемиологическим требованиям.
Пластик, металл, картон, стекло и другие полезные компоненты будут использоваться повторно. Остальной мусор будет прессоваться, что позволит значительно сократить объём отходов для
захоронения на полигонах.
Морально устаревшие и незаконные свалки, которых по подсчётам специалистов на территории
области более двухсот, предполагается рекультивировать.
Добрые слова

Есть такие люди

Луковчанка Зинаида Торочкова от имени жителей деревни Чухчерема передаёт
слова благодарности Алексею Заозерскому. Он своими руками привёл в порядок
участок дороги в деревне Среднепогостская.
– Раньше дорога, проходящая мимо нашего
дома, была разбита, даже тракторам было сложно проехать, - говорит Зинаида Павловна. - Алексей Викторович засыпал дорогу, уложил брёвна,
по краям сделал дренаж. Теперь к нам без проблем доберётся и «скорая», и любая другая машина, а мы можем ходить по дороге в туфлях. Всё
это Алексей Викторович делал один, без помощников и на совесть. Жители деревни выражают
благодарность ему, а его матери Валентине Васильевне - за такого замечательного сына.

В Нижней Койдокурье строят пожарное депо

П

ожарная безопасность для
деревень Холмогорского
района,
находящихся за рекой
Курья, если двигаться по автодороге от
райцентра в сторону
города Новодвинска,
является очень острой
проблемой, особенно
в период распутицы.
На этой территории
много деревень, подавляющее большинство
домов в которых – деревянные. Неосторожное обращение с огнём,
неисправная
электропроводка и другие
причины могут привести к пожару. Конечно, есть добровольные
пожарные дружины,
которых обязательно
поддержат огнеборцы
из Новодвинска и Холмогор. Но до их прибытия
добровольцы

вынуждены
рассчитывать только на свои
силы. Техника ДПД
должна быть готова
к выезду по тревоге в
любое время суток, в
любых погодных условиях. Поэтому важно,
где она содержится.
В Нижней Койдокурье пожарное депо,
будет
располагаться
в здании бывшей котельной, которая не
эксплуатирова лась
длительное время. А
готовит здание местный ТОС.
- На первом этапе
реализации проекта
мы очистили помещение от мусора, вырубили вокруг кустарник,
- рассказывает заместитель председателя
ТОС «Маяк» Надежда
Светоносова. – Были
проведены работы на
крыше, сделан подъ-

ездной путь, законсервированы окна на первом этаже. На втором
этапе – поставлены
ворота.
В ходе проведённой
технической экспертизы было установлено, что часть здания
непригодна для эксплуатации, и одним из
самых оптимальных
вариантов является её
демонтаж в дальнейшем.
Сейчас идёт третий
этап реализации проекта. Уже проведена
отсыпка нового подъездного пути, сделана
так называемая «подушка» для нового
бокса, где будет находиться
пожарный
автомобиль. На «подушку» положены железобетонные плиты,
проведены работы по
натяжению арматуры.

В ближайшее время
планируется
залить
гаража
основание
специальной
укрепляющей смесью. На
объекте с энтузиазмом
работают местные жители, и не только. Все

силы
строительству
депо отдаёт руководство пожарной охраны
Холмогорского района
- Вячеслав Круглов и
Игорь Точилов.
Все материалы закуплены. Но ливни и

грозы вносят коррективы в процесс. Однако все надеются, что
работы закончатся в
намеченные сроки.
Сергей ОВЕЧКИН
Фото из архива
поселения
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Прокуратура сообщает

«Новогодние» последствия

Холмогорским районным судом вынесен приговор жителю Виноградовского района Владимиру С.,
осуждённому по п. «з» ч.2 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия).
1 января 2017 года мужчина, находясь в д. Волость, в ходе конфликта, возникшего с сожителем
своей знакомой, ударил его кухонным ножом в область живота, причинив тяжкий вред здоровью. За
совершённое преступление С. лишён свободы на
срок 4 года 6 месяцев с отбыванием в колонии общего режима.
И. ДОБРЫННИНА,
помощник прокурора

реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Штаборовым Николаем Васильевичем, почтовый адрес: 163000 Российская Федерация, г. Архангельск, набережная Северной Двины, д. 30, оф 312, адрес электронной почты: shtaborovkolya@mail.ru, тел. 89115756259, №
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность 30325, СНИЛС 122-360-600 04, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 29:19:042201:7, расположенного: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир
жилой дом. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, р-н
Холмогорский, с/с Зачачьевский, д. Таратины, дом15, в кадастровом квартале 29:19:042201.
Заказчиком кадастровых работ является Истоми В.А., почтовый
адрес: Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Георгия Седова,
дом 4, кв. 45, тел. 89115848269.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 11 сентября 2017 года в 11 часов 00 минут по адресу: г. Архангельск, набережная Северной Двины, дом 30, оф. 302.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Архангельск, набережная Северной Двины, дом
30, оф. 302.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 10 августа
2017 года по 10 сентября 2017 года, обоснованные возражения о
местоположении границ земельных участков после ознакомления
с проектом межевого плана принимаются с 10 августа 2017 года по
10 сентября 2017 года, по адресу: г. Архангельск, набережная Северной Двины, дом 30, оф. 302.
Смежный земельный участок, в отношении местоположения
границ которого проводится согласование - 29:19:042201:6, расположенный по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилой дом. Почтовый
адрес ориентира: обл. Архангельская, р-н Холмогорский, с/с Зачачьевский, д. Таратины, дом16.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О
кадастровой деятельности»).*

Решением суда

Провести капремонт

и квартиры, и всего дома

В Холмогорский районный суд обратилась жительница района с иском к администрации муниципального образования
- поселения с требованием организовать
проведение капитального ремонта фундамента и стен многоквартирного дома и провести капитальный ремонт квартиры в том
же доме, а именно: ремонт пола, системы
отопления, утепление стен.
Истец является членом семьи нанимателя
жилого помещения в
многоквартирном доме,
требующем капитального ремонта. В доме
восемь квартир, три из
которых принадлежат
муниципальному образованию и переданы
в пользование нанимателям по договорам социального найма, пять
принадлежат
гражданам на праве собственности. Согласно
представленным доказательствам в квартире
истца
действительно
требовалось проведение капремонта, который невозможно было
провести без капремонта всего дома. Администрация с исковыми
требованиями не согласилась, полагая, что
муниципальному образованию принадлежит
только три квартиры
в доме, и она не может
провести ремонт всего
дома, так как ремонт
должны проводить собственники жилых помещений.
Как
предусмотрено законодательством
Российской
Федерации, собственник несёт бремя содержания
принадлежащего ему
имущества, если иное
не предусмотрено законом или договором.
Наймодатель же обязан
осуществлять надлежащую эксплуатацию
жилого дома, в котором находится сданное
внаём жилое помеще-

ние, предоставлять или
обеспечивать
предоставление нанимателю
за плату необходимых
коммунальных услуг,
обеспечивать
проведение ремонта общего имущества многоквартирного дома и
устройств для оказания
коммунальных услуг,
находящихся в жилом
помещении. В соответствии с пунктом 2 статьи 681 Гражданского
кодекса РФ капитальный ремонт сданного
внаём жилого помещения является обязанностью наймодателя,
если иное не установлено договором найма
жилого помещения. В
связи с чем судом сделан вывод о том, что
обязанность по проведению
капитального
ремонта
возлагается
законом на собственника жилого фонда, либо
уполномоченное
им
лицо, которое является
наймодателем.
В соответствии с
требованиями
Жилищного кодекса Российской
Федерации,
собственник помещения в многоквартирном доме обязан нести
расходы на содержание
принадлежащего ему
помещения, а также
участвовать в расходах
на содержание общего
имущества в многоквартирном доме соразмерно своей доле в
праве общей собственности на это имущество
путём внесения платы

Так и живём

за содержание и ремонт
жилого помещения.
Пять квартир, находящиеся в собственности граждан, были приватизированы, начиная
с 2002 года. При этом
на момент приватизации первой квартиры
техническое состояние
здания уже оценивалось как удовлетворительное.
Согласно статье 16
Закона РФ от 04 июля
1991 года № 1541-1 «О
приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» приватизация занимаемых
гражданами
жилых
помещений в домах,
требующих капитального ремонта, осуществляется в соответствии
с указанным Законом.
При этом за бывшим
наймодателем сохраняется обязанность производить капитальный
ремонт дома в соответствии с нормами содержания, эксплуатации
и ремонта жилищного
фонда.
Исходя из буквального толкования положений статьи 16 Закона РФ от 04 июля 1991
года № 1541-1 «О приватизации жилищного
фонда в Российской Федерации», следует, что
обязанность по проведению
капитального
ремонта жилых помещений многоквартирного дома, возникшая
у бывшего наймодателя
(органа государственной власти или органа
местного самоуправления) и не исполненная
им на момент приватизации гражданином занимаемого в этом доме
жилого помещения, сохраняется до исполнения обязательства.
Заключая договоры о
приватизации квартир,

передавая как жилые
помещения, так и долю
в общем имуществе
дома в собственность,
ответчик не исполнил
надлежащим образом
ранее принятые на себя
обязанности наймодателя жилых помещений в доме
Поскольку,
будучи
наймодателем жилых
помещений, администрация муниципального образования не
исполнила обязательства по проведению
капитального ремонта
общедомового
имущества, она обязана
принять участие в капитальном ремонте и в
настоящее время.
Решением
Холмогорского
районного
суда Архангельской области исковые требования истца удовлетворены. Суд возложил
на
администрацию
муниципального образования обязанность в
срок до 31 августа 2017
года организовать проведение капитального
ремонта фундамента
и стен многоквартирного дома и провести
капитальный ремонт
квартиры истца в том
же доме, а именно: ремонт пола, системы
отопления, утепление
стен. Также с администрации муниципального образования в
пользу истца взыскана
компенсация морального вреда, штраф за
несоблюдение в добровольном порядке требований потребителя.
Апелляционным
определением Судебной коллегии по гражданским делам Архангельского областного
суда данное решение
Холмогорского районного суда оставлено без
изменения.

Когда в Холмогорах закончат разбирать
ветхое жильё?

реклама

Очень рада за людей,
которые переехали из
ветхого жилья в новые
квартиры. Но что происходит с самим ветхим жильём? Какие
руины стоят на набережной и ул. Шубина в
Холмогорах! Полуразобранные дома, ограждения нет. Дети роются
в строительном мусоре,
играют в прятки среди
печных труб, которые
возвышаются столбами
в развалинах. До беды
– один шаг!
Сейчас эти развалины прикрыты зеле-

нью деревьев. А какая
мрачная картина была
весной и будет осенью.
Холмогоры приобретают приличный вид
лишь зимой, когда всё
покрыто снегом.
Была в некоторых
райцентрах нашей области, там совсем другая картина: чисто,
ухожено, очень красивые цветочные композиции много детских
площадок. А что, у
нас разве нет власти в
Холмогорах?
Г. ИВАНОВА
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Законотворчество

Изменения в сфере розничной продажи
алкогольной продукции

Министерство АПК и торговли Архангельской области сообщает об изменениях
в законодательстве, регламентирующем
розничную продажу алкогольной продукции, установленных Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 278-ФЗ.
1. Субъектам Российской Федерации вменяют в контрольные полномочия региональный
государственный контроль (надзор). Это означает, что лицензирующие органы будут
контролировать теперь
не только лицензиатов,
но и других участников розничного рынка:
организации и индивидуальных предпринимателей, торгующих
пивом, которое в настоящее время не лицензируется.
2. К полномочиям
лицензирующих розницу органов добавляется контроль за
розничной продажей
спиртосодержащей
продукции,
который
раньше осуществлялся
на уровне Российской
Федерации.
Следует
отметить, что на территории всей России
вводится полный запрет розничной продажи спиртосодержащей
пищевой продукции, в
том числе дистанционным способом, а также с использованием
торговых
автоматов.
Для непищевой спиртосодержащей продукции
Правительством
Российской Федерации
устанавливаются ограничения условий и мест
ее розничной продажи,
в том числе запрет в
розничном звене отдельных видов такой
продукции.

3. В регионы возвращается право утверждать перечень территорий, где нет доступа в
Интернет. При этом понятие поселений также уходит из законодательства, субъект будет
утверждать перечень
населённых пунктов,
в которых отсутствует
доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Значимым для хозяйствующих субъектов является установление исчерпывающего
перечня объектов общественного питания,
в которых допускается
осуществлять лицензируемый вид деятельности. Теперь реализовать лицензируемую
алкогольную продукцию можно только в
таких объектах общественного питания, как
рестораны, бары, кафе
и буфеты. Другие объекты
общественного
питания, такие, например, как закусочная,
не предусмотрены для
осуществления
розничной продажи алкогольной продукции по
лицензии, в них можно реализовать только пиво. Однако на тех
объектах, где в настоящее время есть лицензия, можно осуществлять
деятельность
до окончания срока ее
действия.
5. Наличие установленных законода-

тельством
площадей
торговых и складских
помещений
теперь
определяется
исходя
из статуса населённого
пункта, а именно является он сельским или
городским. Ранее площади зависели от вида
поселения, где находится данный населённый пункт.
6. Розничная продажа алкогольной продукции и розничная
продажа алкогольной
продукции при оказании услуг общественного питания осуществляются с применением
контрольно-кассовой
техники в соответствии
с
законодательством
Российской Федерации
о применении контрольно-кассовой техники. До настоящего
времени требования к
ККТ по алкогольному
законодательству
не
предъявлялись, необходимо было только ее
наличие.
7. Вводится новое основание для отказа в
выдаче (переоформлении, продлении срока
действия)
лицензии:
наличие у заявителя на
дату поступления в лицензирующий орган соответствующего заявления не уплаченного
лицензиатом в установленный срок административного штрафа,
назначенного за правонарушения в области
производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей
продукции. То есть, если ранее
юридическому
лицу
назначался штраф, и он
не был уплачен, либо

был уплачен с нарушением срока, организация не сможет получить лицензию даже
после уплаты штрафа
позже установленного
срока.
8. В лицензии на розничную продажу алкогольной продукции теперь будут указываться
значения
координат
характерных точек контура торгового объекта
(в том числе и при оказании услуг общественного питания).
В связи с вступающими в силу изменениями, а также учитывая новые технические
возможности, предоставленные регионам

если с того момента не
прошло более пяти лет.
Тем, кто оформляет
загранпаспорт для ребёнка в возрасте до 14
лет необходимо предоставить свидетельство
о рождении с отметкой гражданства РФ, а
также копию паспорта
законных представителей.
Граждане, получающие
заграничный
паспорт сроком на
10 лет предоставляют те же документы,
только без фото. Кроме того, в этом случае госпошлина для
взрослого
возрастёт
до 3500 рублей, а для
несовершеннолетнего
в возрасте до 14 лет составит 1500 рублей. И
ещё один нюанс. Подать заявление и получить загранпаспорт
усовершенствованного
образца можно сейчас

в городе Архангельске
по адресу: проспект
Ломоносова, 206, где
имеются специальные
для этого технические
условия, в частности,
для снятия биометрических данных гражданина.
Срок
оформления
заграничного паспорта – один месяц, если
заявление подано по
месту регистрации, и
до четырёх месяцев –
по месту пребывания
или фактического нахождения.
- С каждым днём
становится всё популярнее
обращение
граждан в государственные органы в
электронном виде через интернет-портал
«Госуслуги», - говорит
и.о. начальника отделения по вопросам
миграции ОМВД России по Холмогорскому

Комментарий

Федеральной службой
по регулированию алкогольного рынка, региональное министерство АПК и торговли
начинает работу по
привлечению к ответственности организаций и индивидуальных
предпринимателей, нарушающих временные
ограничения
реализации алкоголя в рознице, а также реализующих алкогольную
продукцию с «задвоенными» федеральными
специальными и акцизными марками, то
есть в тех случаях, когда в Единой государственной системе учета
производства и оборота

Прокомментировать
изменения в законодательстве мы попросили главного специалиста
агропромышленного отдела администрации МО «Холмогорский
муниципальный район» Галину
ЕРЮХИНУ.
- Галина Михайловна, поясните, пожалуйста, что является
спиртосодержащей
пищевой продукцией, на которую установлен полный запрет розничной продажи.
- Это любые растворы, эмульсии, суспензии, виноградное,
фруктовое и пивное сусла с содержанием этилового спирта,
произведённого из пищевого
сырья, более 0,5% объёма готовой продукции. Эта продукция
используется, главным образом,
в производстве, например, хлебопекарном, кондитерском. Употребление её в чистом виде может
вызвать отравления, и такие примеры были. Этим и вызван запрет
на розничную продажу, в том числе через интернет. Подчеркну, что
речь идёт именно о розничной

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции
(ЕГАИС) зафиксирован
повтор продажи одной
и той же бутылки алкоголя. Такие нарушения не только влекут
за собой привлечение
к
административной
ответственности (в том
числе и в виде штрафа),
но также являются и
основанием для аннулирования лицензии
на розничную продажу
алкогольной продукции.
Пресс-служба
Губернатора и
Правительства
Архангельской
области

продаже. Производители же закупают такую продукцию оптом.
- А непищевая спиртосодержащая продукция – это…?
- Различные косметические
средства, лосьоны – такие, как
небезызвестный «Боярышник» и
пр. На уровне области принимались постановления об ограничении, приостановлении розничной
продажи такой продукции. Теперь
запрет установлен федеральным
законодательством.
- Право регионов утверждать перечень территорий,
где нет доступа в Интернет,
связано с внедрением онлайн касс?
- Да. В нашем районе на сегодня, по данным Ростелекома, из
423 населённых пунктов интернет
есть только в 31. В остальных либо
совсем отсутствует, либо неустойчивый.
Что касается статуса населённого пункта, исходя из которого
определяется наличие торговых
площадей, здесь для нас ничего не
меняется. В нашем районе все населённые пункты – сельские.

Правопорядок

Хочу в Париж!

Жаркий Тунис и солнечная Турция,
строгая Германия и деловой Туманный
Альбион, очаровательная Финляндия,
экзотический Таиланд… Что может объединять эти государства для россиянина?
В нашем случае – наличие заграничного
паспорта, необходимого для путешествия
в различные зарубежные страны.

В настоящий момент
в Российской Федерации выдаются действующие наравне два вида
бланков загранпаспортов. Срок действия одного - пять лет. Другой
же, более универсальный и совершенный,
действителен 10 лет.
Для получения заграничного паспорта,
действующего
пять
лет, необходимо предоставить в отделение
по вопросам миграции
ОМВД России по Хол-

району
могорскому
или МФЦ следующие
документы: фотографии, бланки об оплате госпошлины (2000
рублей для взрослых
и 1000 для детей до 14
лет), паспорт гражданина Российской Федерации,
заявления
в двух экземплярах,
выписки из трудовой
книжки за последние
десять лет профессиональной деятельности,
копии
свидетельства
о заключении брака,

району подполковник
полиции Пётр Николаев. – Зарегистрироваться на нём можно
двумя способами. Например, дома, самостоятельно, при наличии доступа к сети
Интернет, либо через
МФЦ. Замечу, что второй вариант более целесообразный.

Госуслуга по получению загранпаспорта при помощи этого
портала также пользуется популярностью.
Тем более, финансово
– выгодно, ведь здесь
при оплате госпошлины действует 30-процентная скидка.
Сергей ОВЕЧКИН
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Гороскоп на 14 - 20 августа
Продам дом в д. Верхнее, Ракульский с/с, 124 км от Арх-ска, за рекой,
напротив д. Среднеконская, 94 км. м, 4 комн., кухня, поветь, уч-к 6 соток,
две бани, сарай, двор с пристройкой. Рядом лес, река. Торг. Тел. 89214956143

реклама

реклама

Овен (21.03 - 20.04)
Всякая попытка подумать о будущем
будет выливаться для Овена в мечты о
путешествии и отдыхе в комфортной обстановке.
Также не надо активно проявлять инициативу:
лучше подождите, пока вас попросят, тогда и развернитесь во всём своём блеске.

Продам 1-комнатную квартиру
на 1 этаже кирпичного дома с ремонтом. Тел. 89600161953

реклама

Телец (21.04 - 21.05)
Положительное известие может заставить Тельцов изменить отношение к жизни. Никто не захочет понимать ваши поиски, тем
более, что вы начинаете разрываться между какими-то двумя плохо совместимыми видами деятельности.

Продам 2 к. благ. кв-ру в Матигорах.
Т. 89626640274
реклама
Куплю квартиру в деревянном доме или дом в деревне,
удобный для проживания в Холмогорском районе.
Тел.8 996 945 36 62
реклама

Близнецы (22.05 - 21.06)
Со среды могут неожиданно активизироваться давние дружеские контакты, в
результате чего у вас поменяется взгляд на свои
перспективные планы. От действий будет зависеть, насколько серьёзный материальный фундамент вы заложите. В выходные необходим отдых.

Стрелец (23.11 - 21.12)
На этой неделе возрастут ваши финансовые запросы и, соответственно, увеличатся расходы. Не стремитесь к лёгкой наживе,
вы сейчас работаете на будущее. Для Стрельцов
желательно исключить поездки и незаконные
операции во второй половине недели, и держать
азарт в разумных рамках.
Козерог (22.12 - 20.01)
На этой неделе для некоторых Козерогов удачными будут покупки, связанные
с обслуживанием автомобиля. Прекрасным приобретением может стать система сигнализации,
не стоит отказываться и от трат на новые детали
или такие удобные для автомобилиста вещи, как
современный навигатор.
Водолей (21.01 - 19.02)
Не стоит опасаться, что кто-то назовёт
вас меркантильным существом - это из
зависти. Не надо принимать активную позицию
в споре, лучше вообще постараться от него уйти.
В субботу могут оживиться старые отношения с
деловыми партнёрами.
Рыбы (20.02 - 20.03)
У некоторых Рыб в начале недели возникнут планы относительно денежных
средств, на счёт может поступить крупная сумма,
но планировать расходы раньше времени не стоит. Многие Рыбы будут заняты решением юридических вопросов, особенно касающихся брака и
партнёрства.

ПРОДАМ В ЕМЕЦКЕ НОВУЮ КВАРТИРУ-СТУДИЮ
площадью 31,5 м2. Цена 800 тыс. руб. Возможен торг.
Тел. 8 921 296 99 24
реклама

реклама

14 августа к/т Двина Холмогоры, 15 августа ДК Емецк

БАНИ ПОД КЛЮЧ тел. 89657314419

реклама

ШКОЛЬНЫЙ
БАЗАР
Возраст от 0-15 лет

реклама

реклама

реклама

Нарядные блузки, рубашки, стильные
сарафаны и юбки, кардиганы, жилеты,
джемпера, спортивные костюмы, футболки.
Лучшее качество по доступным ценам

реклама

БРИГАДА ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ
МАСТЕРОВ ВЫПОЛНИТ:
подъём и выравнивание домов,
ремонт кровли любой сложности.

Срочно требуются ПРОДАВЦЫ - КОНСУЛЬТАНТЫ

реклама

Строительство домов, бань, заборов, любых хозпостроек.
Помогу в подборе –закупке материала. Договор.
Гарантия 5 лет. Рассрочка платежа. 8900 912 94 37

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.

КУПЛЮ ЯГОДЫ. ДОРОГО.
Тел.8921 074 87 54, 8902 285 19 69

реклама

реклама

Продаётся трактор Т-25 и лодка «Прогресс».
Брин-Наволок. Тел. 89116861851

реклама

ПРОДАМ ЛОШАДЬ
Тел. 89218107766

реклама

Продам диван, два кресла, стенку.
Недорого. Тел. 8 921 080 13 33
Продам тенты виниловые
размер от 3 на 6м до 5 на 15м.
Цена 70 руб/м2 в с. Емецк. Тел. 8 921 085 99 51

Продам участок под ИЖС
в Холмогорах. Тел. 89532622040
Адрес отдела рекламы
reclamaholm@yandex.ru
reclamaholm@yandex.
ru

реклама

Скорпион (24.10 - 22.11)
Отношения в семьях некоторых из
Скорпионов в середине недели могут пошатнуться. В это время вы будете легко впадать
в ярость, и хотя успокаиваться вы тоже будете быстро, лучше всё-таки за этими приступами следить. Они могут сыграть с вами дурную шутку.

реклама

реклама

Весы (24.09 - 23.10)
На этой неделе вы можете ожидать
наибольшего успеха в личной жизни или
любой области творческой деятельности. С середины недели можно участвовать в благотворительных мероприятиях, жизненная позиция Весов будет очень активной.

Продаю 2-х комнатную квартиру, комнаты раздельные,
4 этаж, состояние хорошее. Тел. 8 921 484 33 04

Продаётся сруб бани из 2-х кантного бруса
6 на 3 м, 60 тыс. руб. Тел. 89506602579

реклама

Дева (24.08 - 23.09)
В понедельник Деву ждёт много контактов, не исключены краткие поездки, преимущественно - делового характера. В это время
вы можете получить очень интересное деловое
предложение. В выходные вы можете соблазниться на крупную покупку.

Продам дом с. Холмогоры, 57,9м2, зем. уч. 7 соток. реклама
Стеклопакеты, вода, канализация, отопление (электро, печи).
Баня, сарай, посадки деревьев и кустарников. Торг. Тел. 8 909 551 89 54

16 августа у магазина « Детские товары» с. Холмогоры
17 августа на рынке с. Емецк
РАСПРОДАЖА МЁДА И ПРОДУКЦИИ ПЧЕЛОВОДСТВА
реклама
Общество пчеловодов г. Белгород

реклама

Лев (24.07 - 23.08)
Начало недели хорошо для нестандартных решений и решительных действий.
В четверг гороскоп Львов будет наполнен
творческими флюидами. Даже если Лев выглядит с виду сонным - это ещё ничего не значит.

16 августа в к/т с. Холмогоры
17 августа в ДК с. Емецк
выставка – продажа
ДЕТСКОЙ И ПОДРОСТКОВОЙ ОДЕЖДЫ
Фирмы АКУЛА, ПЕЛИКАН, КРОКИД и др.

реклама

Рак (22.06 - 23.07)
В четверг может создаться большое напряжение, навалятся нерешённые проблемы. Но не будет никакой необходимости раскрывать свои карты. А если вы собрались сделать
это добровольно - подождите. К выходным у Рака
не исключены внезапные командировки.

Продаётся недорого 2-х комнатная квартира
на 3 этаже панельного дома с. Холмогоры, ул. Красноармейская.
реклама
Тел. 8 953 267 13 04
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В ПН
районе ВТ
14 августа
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 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15, 17.00 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
21.35 Т/с «Штрафник» 16+
23.45 Городские пижоны 18+
01.30, 03.05 Х/ф «Не оглядывайся назад» 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, 17.20, 20.45 Вести. Местное время
11.55 Т/с «Каменская» 16+
14.55 «Тайны следствия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 «Гражданин Никто» 12+
01.10 Д/ф «Украина. Операция
«Мазепа» 12+
02.20 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 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
19.40 «Морские дьяволы» 16+
00.35 «Десант есть десант» 16+
02.30 Герои «Ментовских
войн» 16+
03.10 Лолита 16+
04.05 Т/с «Преступление будет раскрыто» 16+

06.30 Поле битвы 12+
07.00, 08.55, 11.30, 14.55,
18.20, 21.25 Новости
07.05, 11.35, 15.00, 18.30,
23.35 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
09.00 «500 лучших голов» 12+
09.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер Юнайтед» «Вест Хэм» 0+
12.05 Великие футболисты 12+
12.35 Футбол. Суперкубок Испании. «Барселона» - «Реал»
(Мадрид) 0+
14.35 «КХЛ. Разогрев». Специальный репортаж 12+
15.30 Футбол. Суперкубок
Италии. «Ювентус» - «Лацио»
0+
17.50 «ЦСКА - «Спартак». Live».
Специальный репортаж 12+
19.05 «Наш человек из Монтенегро». Специальный репортаж 12+
19.25 РОСГОССТРАХ Чемпионат России по футболу. «Арсенал» (Тула) - «Урал» (Екатеринбург). Прямая трансляция
21.30 Х/ф «Боец» 16+
00.15 «Спорт под нейтральным флагом». Специальный
репортаж 12+
00.35, 05.30 Лёгкая атлетика.
Чемпионат мира 0+
02.20 «Новые лидеры». Специальный репортаж 12+
02.40 Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Финалы 0+

15 августа

16 августа
Первый

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 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15, 17.00 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
21.35 Т/с «Штрафник» 16+
23.40 Городские пижоны 18+
01.20, 03.05 Х/ф «Влияние гамма-лучей на лунные маргаритки» 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, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время
11.55 Т/с «Каменская» 16+
14.55 «Тайны следствия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 «Гражданин Никто» 12+
01.10 Т/с «Защитница» 12+
03.05 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 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
19.40 «Морские дьяволы» 16+
00.35 «Десант есть десант» 16+
02.30 Суд присяжных 18+
04.05 Т/с «Преступление будет
раскрыто» 16+

06.30, 02.10 Поле битвы 12+
07.00, 08.55, 11.35, 15.10, 16.35,
17.40, 19.50, 20.50 Новости
07.05, 11.40, 15.15, 20.00, 23.40
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 «500 лучших голов» 12+
09.30 Х/ф «Боец» 16+
12.10 Д/ф «Мохаммед и Ларри.
История одного боя» 16+
13.15 Профессиональный бокс.
Фёдор Чудинов против Джорджа Гроувса. Бой за титул чемпиона мира по версии WBA в суперсреднем весе. Трансляция
из Великобритании 16+
15.45 «ЦСКА - «Спартак». Live».
Специальный репортаж 12+
16.15 «КХЛ. Разогрев». Специальный репортаж 12+
16.40 Автоинспекция 12+
17.10 Д/с «Высшая лига» 12+
17.50 Профессиональный бокс.
Энтони Джошуа против Владимира Кличко 16+
20.30 «Неймар в ПСЖ». Специальный репортаж 12+
21.00 Все на футбол! 12+
21.40 Футбол. Лига чемпионов.
Раунд плей-офф. «Янг Бойз»
(Швейцария) - ЦСКА (Россия).
Прямая трансляция
00.10 Футбол. Лига чемпионов.
Раунд плей-офф 0+
02.40 Профессиональный бокс.
Адонис Стивенсон против Анджея
Фонфары. Бой за титул чемпиона
WBC в полутяжёлом весе. Жан
Паскаль против Элиедера Альвареса. Бой за титул WBC Silver в
полутяжёлом весе 16+

СР

ЧТ

17 августа
Первый

ПТ

18 августа

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 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15, 17.00 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
21.35 Т/с «Штрафник» 16+
23.40 Городские пижоны 18+
01.30 Х/ф «Моложе себя и не
почувствуешь» 12+

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 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15, 17.00 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Концерт «Жара» 16+
23.55 Городские пижоны 16+
02.20 Х/ф «Канкан» 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, 17.20, 20.45 Вести. Местное время
11.55 Т/с «Каменская» 16+
14.55 «Тайны следствия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 «Гражданин Никто» 12+
01.15 Т/с «Защитница» 12+
03.05 Т/с «Василиса» 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, 17.20, 20.45 Вести. Местное время
11.55 Т/с «Каменская» 16+
14.55 «Тайны следствия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 «Гражданин Никто» 12+
01.25 Т/с «Защитница» 12+
03.20 Т/с «Василиса» 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, 17.20, 20.45 Вести. Местное время
11.55 Т/с «Каменская» 16+
14.55 Т/с «Тайны следствия»
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Юморина 12+
23.15 Х/ф «Отпуск летом» 12+
01.10 Т/с «Защитница» 12+
03.05 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 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
19.40 «Морские дьяволы» 16+
00.35 «Десант есть десант» 16+
02.30 Суд присяжных 18+
04.05 Т/с «Преступление будет раскрыто» 16+

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 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00, 02.30 Суд присяжных
16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
19.40 Х/ф «Морские дьяволы» 16+
00.35 Т/с «Десант есть десант» 16+
04.05 Т/с «Преступление будет раскрыто» 16+

06.30 Поле битвы 12+
07.00, 08.55, 11.30, 14.55,
18.20, 21.55 Новости
07.05, 11.35, 15.00, 18.25,
22.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
09.00 «500 лучших голов» 12+
09.30 Футбол. Лига Европы.
Раунд плей-офф. «Утрехт»
(Нидерланды) - «Зенит» (Россия) 0+
12.05 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф. «Истанбул» (Турция) - «Севилья»
(Испания) 0+
14.05 Д/с «Высшая лига» 12+
14.35 «КХЛ. Разогрев».
Специальный репортаж 12+
15.30, 18.55 «Братский футбол». Специальный репортаж
16+
16.00 Футбол. Суперкубок
Испании. «Реал» (Мадрид) «Барселона» 0+
19.25 Все на футбол! 12+
19.55 Футбол. Лига Европы.
Раунд плей-офф. Прямая
трансляция
23.00 Х/ф «Самоволка» 16+
01.00 Обзор Лиги Европы 12+
01.30 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф 0+
03.30 Профессиональный
бокс. Дмитрий Бивол против
Сэмюэла Кларксона. Бой за
временный титул чемпиона
мира по версии WBA в полутяжёлом весе. Трансляция из
США 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 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00, 02.15 Суд присяжных
16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
19.40 Х/ф «Морские дьяволы»
16+
00.40 Мы и наука. Наука и мы
12+
01.40 Поедем, поедим! 0+
03.55 Т/с «Преступление будет
раскрыто» 16+

06.30 Поле битвы 12+
07.00, 08.55, 11.25, 14.55 Новости
07.05, 11.35, 15.00, 17.25,
23.25 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
09.00 Д/с «500 лучших голов»
12+
09.30 Х/ф «Самоволка» 16+
12.05 «Братский футбол».
Специальный репортаж 16+
12.35 Футбол. Лига Европы.
Раунд плей-офф. «Краснодар»
(Россия) - «Црвена Звезда»
(Сербия) 0+
14.35 «КХЛ. Разогрев». Специальный репортаж 12+
15.25 Х/ф «Герой» 12+
17.55 Д/ф «Тренеры. Live» 12+
18.25 Все на футбол! Афиша
12+
19.25 РОСГОССТРАХ Чемпионат России по футболу. «Тосно» - «СКА-Хабаровск». Прямая трансляция
21.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Бавария» - «Байер».
Прямая трансляция
00.00 Байк-шоу 16+
01.00 Футбол. Суперкубок Англии. «Челси» - «Арсенал» 0+
03.10 Футбол. Суперкубок
Италии. «Ювентус» - «Лацио»
0+
05.20 Футбол. Суперкубок Испании. «Реал» (Мадрид) - «Барселона» 0+
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СБ
19 августа
Первый

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 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15, 17.00 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
21.35 Т/с «Штрафник» 16+
23.40 Городские пижоны 18+
01.30, 03.05 Х/ф «Приключения Форда Ферлейна» 18+

06.30, 02.15 Поле битвы 12+
07.00, 08.55, 09.50, 12.00,
14.55, 17.50, 20.55 Новости
07.05, 12.05, 15.00, 18.00 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 «500 лучших голов» 12+
09.30 «Спорт под нейтральным флагом». Специальный
репортаж 12+
10.00 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф. «Спортинг» (Португалия) - «Стяуа»
(Румыния) 0+
12.35 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф. «Янг
Бойз» (Швейцария) - ЦСКА
(Россия) 0+
14.35 Десятка! 16+
15.40 «КХЛ. Разогрев». Специальный репортаж 12+
16.00
Профессиональный
бокс. Пётр Петров против Терри Флэнагана. Бой за титул
чемпиона WBO в лёгком весе.
Трансляция из Великобритании 16+
17.30 «Неймар в ПСЖ». Специальный репортаж 12+
18.55 Футбол. Лига Европы.
Раунд плей-офф. Прямая
трансляция
21.00, 23.40 Все на футбол!
12+
21.40 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф. Прямая
трансляция
23.55 Футбол. Суперкубок Испании. Прямая трансляция
02.45 Обзор Лиги чемпионов
12+
03.10 Х/ф «Чемпионы» 12+
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05.50 Россия от края до края 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.50 Т/с «Три мушкетера» 12+
08.45 Смешарики
09.00 Играй, гармонь любимая! 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Неслужебный роман Людмилы Ивановой 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.15 Вокруг смеха 12+
15.00 Концерт «Жара» 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Муслим Магомаев. Нет солнца без тебя... 12+
19.20 Кто хочет стать миллионером?
16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 КВН 16+
00.35 «Идентификация Борна» 12+

05.15 Т/с «Без следа» 12+
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 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
14.20 Х/ф «Мой близкий враг» 12+
18.00 Субботний вечер 12+
20.50 Х/ф «Счастье по договору» 12+
00.50 Х/ф «Свадьбы не будет» 12+
02.50 Т/с «Марш Турецкого-3» 12+

ВС

20 августа
Первый
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 Х/ф «Дядя Ваня» 12+
08.10 Смешарики. ПИН-код
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.10 Непутевые заметки 12+
10.30 Честное слово 12+
11.10 Пока все дома 12+
12.15 Фазенда
12.50 Теория заговора 16+
14.00 К юбилею режиссера. «Поле
притяжения А. Кончаловского» 12+
15.00 Х/ф «Белые ночи почтальона
Алексея Тряпицына» 16+
16.55 Большой праздничный концерт, посвященный 105-летию Воздушно-космических сил РФ 12+
19.00 Три аккорда 16+
21.00 Время
21.30 Музыкальный фестиваль
«Голосящий КиВиН» 16+
00.40 Х/ф «Другая Бовари» 16+

05.00 Т/с «Без следа» 12+
07.00 Мульт утро
07.30 Сам себе режиссёр 12+
08.20 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 Семейный альбом 12+
12.05, 14.20 «Время дочерей» 12+
21.45 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
00.15 Х/ф «Глянец» 12+

04.50 Муслим Магомаев 12+
05.50 Ты супер! 6+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Устами младенца 0+
09.00 Готовим с А. Зиминым 0+
09.25 Умный дом 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.25 Т/с «Куба» 16+
01.00 Экстрасенсы против детективов 16+
02.30 Суд присяжных 16+
04.05 Т/с «Преступление будет раскрыто» 16+

05.00 Т/с «2, 5 человека» 16+
05.50 Ты супер! 6+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 «Счастливое утро» 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.25 Т/с «Ментовские войны» 16+
23.10 Ты не поверишь! 16+
23.55 Экстрасенсы против детективов 16+
01.20 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» 0+

06.30 Футбол. Суперкубок Испании.
«Реал» (Мадрид) - «Барселона» 0+
07.30 Звёзды футбола 12+
08.00 Все на Матч! 12+
08.45 Д/ф «Тренеры. Live» 12+
09.15 Х/ф «Герой» 12+
11.15, 13.45, 19.45, 22.55 Новости
11.25 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок России. Прямая трансляция из Казани
12.15 Автоинспекция 12+
12.45 Все на футбол! Афиша 12+
13.55, 23.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Эксперты
14.25 НЕфутбольная страна 12+
14.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат России по футболу. Прямая трансляция
16.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат
России по футболу. Прямая трансляция
19.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат России по футболу. Прямая трансляция
21.55 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок
России. Трансляция из Казани 0+
23.30 Летняя Универсиада- 2017 г.
Церемония открытия. Трансляция
из Тайбэя 0+
01.00 Футбол. Чемпионат Англии.
«Суонси» - «Манчестер Юнайтед» 0+
03.00 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» - «Кальяри» 0+
05.00 Профессиональный бокс. Бой
за титулы чемпиона мира по версиям WBC, WBO, IBF и WBA Super в
первом полусреднем весе. Прямая
трансляция из США

06.30 Профессиональный бокс.
Теренс Кроуфорд против Джулиуса Индонго. Прямая трансляция
из США
08.00 Все на Матч! 12+
08.25 Д/ф «Роковая глубина» 16+
09.25 Летняя Универсиада- 2017 г.
Прыжки в воду. Женщины. Прямая
трансляция из Тайбэя
10.15, 13.00, 16.55 Новости
10.25 Д/с «Вся правда про …» 12+
10.55 Летняя Универсиада- 2017 г.
Синхронные прыжки в воду. Прямая трансляция из Тайбэя
12.00 Летняя Универсиада-2017 г.
Дзюдо. Прямая трансляция
13.10 Летняя Универсиада- 2017
г. Спортивная гимнастика. Прямая
трансляция из Тайбэя
14.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат
России по футболу. Прямая трансляция
17.00 Летняя Универсиада- 2017
г. Фехтование. Трансляция из Тайбэйя 0+
17.25, 23.05 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Эксперты
17.55 Футбол. Чемпионат Англии.
Прямая трансляция
19.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат России по футболу. Прямая трансляция
21.55 После футбола с Георгием
Черданцевым 12+
22.55 Этот день в истории спорта 12+
23.35 Парусный спорт 0+
00.35 Х/ф «Победители» 12+
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Верхние Матигоры
Розе Яковлевне
САВЕЛЬЕВОЙ
Дорогую, любимую мамочку, бабушку, прабабушку поздравляем с юбилейным Днём рождения!
Под лёгкой сенью
пламенных ветвей
Приходит юбилей прекрасный танец,
И счастье нынче,
будто бы румянец,
И в 80 славный юбилей!
И будут поздравления - солнца блики,
Волшебный ветер принесёт любовь.
Откроются таинственные книги,
Где ты найдёшь так много нежных слов.
Под ясными, как в детстве, небесами
Поётся жизнь, легка и дорога.
Наполнена родными голосами,
И дни бегут, как быстрая река.
Пусть путеводная звезда
Горит на ясном небосклоне,
Проносит счастье сквозь года
И опускает на ладони!
А блеск в глазах и звон речей
Повсюду в жизни окружают!
Сегодня – праздник – Юбилей!
Тебя сердечно поздравляем!
Дети, внуки,
правнуки.
Холмогоры
Алексея и Надежду МОРОЗОВЫХ
с рубиновой свадьбой!
13 августа - значительная дата —
Вашему союзу уже сорок лет.
Не верится, так долго вы женаты!
Мы с вами не знаем ни печали, ни бед.
Мы вам благодарны и вами гордимся,
Как вы, только к лучшему в жизни стремимся,
Будьте здоровы и дружно живите,
Пример отличный внукам покажите!
Дочери, внучки, семья Масловых.
Емецк
Вере Николаевне САЖИНОВОЙ
Дорогая Вера Николаевна! От всей души поздравляю Вас с Юбилеем!
Желаю Вам крепкой памяти, острого зрения,
Великолепного самочувствия,
внимания и заботы родных.
Будьте здоровы, всегда в приподнятом
настроении и
Окружены уютом и комфортом.
Счастья Вам и долгих лет жизни.
Бог любит Вас, он бережёт, жалеет.
Ведёт по жизни 90 лет. Он через Вас добро
И мудрость сеет. И в этот мир несёт
свой добрый свет.
Лариса.
Пешемское
Зинаиде Максимовне ФЁДОРОВОЙ
Дорогую нашу мамочку, бабушку
поздравляем с Юбилейным Днём рождения!
Сегодня день у нас необычайный,
Звезда на небе яркая зажглась,
И собрались мы вместе не случайно Сегодня наша мама родилась!
Желаем тебе радости, здоровья,
А рядом верных любящих людей,
Которые участьем и заботой
Смогли бы окружить тебя своей!
С тобой всегда надёжно и уютно,
Ты остров наш любви и доброты,
Ты света луч, ты солнце в нашем доме,
И лучшая на свете мама ты!
И пусть порой тебя мы огорчаем,
Перечим в чём-то иль волнуем зря,
Мы очень ценим всё, что ты даёшь нам, мама!
Мы очень любим, мамочка, тебя!
Желаем тебя много-много счастья,
Удачи, мира, солнца и любви,
Успехов, уваженья на работе,
И благ всех тех, что заслужила ты.
Улыбка с уст твоих пускай не сходит,
Энергия пусть бьёт в тебе ключом,
И оптимизм тебя не покидает,
А трудности все будут нипочем.
И береги себя, будь молодой, красивой,
Домашней, милой, искренней, простой.
Твори добро – это твоё призванье,
И жизнь ответит той же добротой.
Подарит множество прекраснейших
мгновений,
Исполнит все заветные мечты,
И на твоём столетнем юбилее
Ещё поднимем за тебя бокалы мы!
С любовью и уважением,
сыновья, снохи, внуки.

Поздравления*

Реклама* ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

К юбилею

Лучшие подарки

80 лет исполнилось писателю, журналисту, исследователю Севера
Виктору Фёдоровичу Толкачёву
Книга – лучший подарок.
Многие до сих пор согласны с
этим утверждением советских
времён. А когда хочется подарить книгу на память о Холмогорах – например, гостям, приехавшим из дальних мест, – у нас
в редакции частенько спрашивают, не осталось ли в продаже
книг Толкачёва «Холмогоры.
Судьбы. События. Храмы» или
«Отслужили России Головины».
С историей рода Головиных
автор познакомил читателей нашей газеты ещё до выхода самой
книги: в нескольких номерах публиковались отдельные очерки.
Помню, одна читательница сказала, что подшивает эти газетные страницы: «Это же всё – о
нас…»
В Холмогорах презентация
обеих книг проходила в районной библиотеке. На встрече с писателем холмогорцы благодарили его за интерес к нашей земле,
память и уважение к нашим
землякам. Ведь к этим книгам
можно обращаться не только
как к интересным произведениям, но и как к краеведческим

источникам. Но если вы хотите
узнать больше о самом авторе,
нужно прочесть его книги о другом Севере – самом Крайнем.
Для меня таким открытием
стала автобиографическая повесть «Священные нарты». Помню, как спешила каждый вечер
домой, чтобы «уйти в тундру»,
узнать, как там сегодня дела у
молодого киномеханика красного чума, приехавшего с тёплой Украины, чтобы кочевать
вместе с оленеводами. Как там,
в суровом краю, живут эти смелые, мудрые люди – ненцы…
Какой он – Виктор Фёдорович
Толкачёв – становится понятно
уже по тому, с каким уважением
он относится к героям своих повествований, к их образу жизни,
традициям, характерам.
Потом, при встрече, я сказала ему, что поняла, что такое
«священные нарты». Это загадка тундры, на которую нет
ответа. Он ответил: «Правильно» и нарисовал на титульном
листе подаренной книги, рядом
с автографом, снежные барханы, восходящее солнце, нарты,

Холмогоры
Виктору и Надежде СОБИНКИНЫМ
Дорогие наши папа и мама, дедушка и бабушка,
сват и сватья!
От всей души поздравляем Вас с Юбилеем
Свадьбы - 35 лет!
Коралловая свадьба пришла к вам в этот час,
Вы 35 лет вместе, как миг один, прожили,
Друг от друга вы всё так же не оторвёте глаз,
И любите так нежно, как в юности любили.
Пускай вам дарят годы надежду и покой,
Пусть украшает мудрость
ваш брак и отношения,
Чтобы всегда гордились
вы жизнью и судьбой,
Для внуков чтоб хватало вам
сил и вдохновения.
Пусть ждёт вас в жизни много прекрасных,
ярких лет,
Наполненных любовью, успехами,
талантами,
И правнуки пусть скажут:
«Счастливей пары нет»!
В день свадьбы, что так щедро усыпан
бриллиантами.
С любовью,
дети, внучки, сваты.

спешащие к чуму, над которым
вьётся дымок.
И вот передо мной новый подарок коллективу нашей редакции – книга «Облака любви».
Ещё не прочитанная до конца,
увлекающая на остров Колугев.
Книга о Севере и о любви. Её
презентация состоялась в Архангельске, в Северном морском
музее 8 августа – в день восьмидесятилетия автора.
Мария КУЛАКОВА

Виктору Дмитриевичу СОБИНКИНУ
Сегодня один из прекраснейших дней
И праздник особенный дома!!!
Хотим пожелать в юбилей
Любимому мужу, папе, деду родному
Здоровья и счастья на многие годы!!!
Тебе шестьдесят,
Всего впереди ещё много.
Пусть звёзды удачи всё ярче горят,
Тебе освещают дорогу.
Спасибо тебе за терпенье и труд,
За мудрость и добрый совет.
Папулечка, празднуй и радостен будь.
И главное – долгие рядом будь с нами года.
С любовью, жена, дети, внучки.
Анашкино
Ольге и Андрею КОРМИНЫМ
Фарфоровая свадьба — 20 лет!
И с ней вас поздравляем от души!
Пусть будет понимание в семье!
Пусть дни и годы будут хороши!
Вы через многое прошли за это время
И заслужили звание «семья»!
Желаем счастья вам, добра и процветанья!
Живите дружно, радостно всегда!
Тёща, мама Оля, Соколовы,
Устиновы, Кормины, внук Матвеюшка.

реклама

Приглашаем водителей категории С.
Требование: знание техники и опыт работы.
Без вредных привычек.
Работа в городе. Жилье предоставляется.
Тел. 8 900 919 33 00 реклама

ПОДПИСАТЬСЯ НА «ХОЛМОГОРСКУЮ ЖИЗНЬ»
МОЖНО В ЛЮБОМ ПОЧТОВОМ ОТДЕЛЕНИИ РАЙОНА

реклама

Телефон рекламного отдела
«Холмогорской жизни» 33-660
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