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По сводке заготовки кормов

Сельхозпредприятия района продолжают заготовку корма для животных.
По данным агропромышленного
отдела районной администрации,
на 18 августа четырьмя крупными
хозяйствами было получено в среднем 7,5 центнера кормовых единиц.
Силоса заготовлено больше половины плана, сенажа – около 40
процентов. С заготовкой сена дела
по-прежнему обстоят плохо, лишь
в СПК «Холмогорский племзавод»
показатель составляет 13,8%, в
ЗАО «Хаврогорское» - 1,7%, в ФГУП
«Холмогорское» и СПК «Племзавод «Кехта» - по нолям. Возможно,
в последние дни погода позволит
аграрникам улучшить ситуацию.

Субботник на весь сентябрь

Городская значит комфортная
В Холмогорах
открыли спортивную
и детскую площадки,
установленные
в рамках программы
«Формирование
современной
городской среды»
Стр. 3

Всероссийский экологический субботник «Зелёная Россия» пройдёт и на территории
Холмогорского района.
Соответствующее распоряжение подписано главой района.
Экологическая акция пройдёт со
2 по 30 сентября. Руководителям
предприятий и организаций рекомендовано организовать уборку
прилегающих территорий, главам
муниципальных образований –
провести собрания жителей, обеспечить их участие в субботнике и
организовать вывоз мусора.
«Генеральная уборка» по инициативе общероссийского экологического общественного движения «Зелёная Россия» проходит
ежегодно с 2013 года в разных регионах страны. В Год экологии она
должна стать особенно массовой.

Начата подготовка
районного словаря
Во вторник состоялось первое заседание рабочей группы
по подготовке энциклопедического словаря Холмогорского района.
Поставлена задача до 1 ноября
подготовить словник. В нём будет
обозначен перечень статей: имена уроженцев и жителей района,
внёсших вклад в его развитие - работников различных профессий,
руководителей, известных общественников; описание населённых
пунктов, рек, озёр, памятников
культуры, крупных предприятий и
организаций, традиционных мероприятий, проводимых в районе, и
многое другое.
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Конкурс

На премию
имени Ломоносова

Объявлен конкурс на соискание областных премий имени М.В. Ломоносова.
Премия имени М.В. Ломоносова ежегодно
присуждается за большой вклад в развитие науки, техники, культуры и деятельность, которая способствовала практическому решению
социально-экономических проблем Архангельской области и северных регионов России.
На соискание премии выдвигаются работы
в области науки, техники, производственной
деятельности и культуры. К рассмотрению
принимаются печатные труды, произведения
искусства, материальные результаты интеллектуальной и практической деятельности.
Конкурсные материалы на соискание премии должны быть предоставлены конкурсной
комиссии до 15 октября 2017 года по адресу:
163004, г. Архангельск, ул. Попова, д. 2, корп.
1, Ломоносовский фонд; телефон/факс: (8182)
21-41-68; телефоны: (8182) 21-17-36; (8182) 2006-85; электронный адрес: lomfond@yandex.ru.
Победители определяются конкурсной комиссией, состав которой утверждает Ломоносовский фонд. Торжественная церемония вручения премий пройдёт в рамках ежегодных
Ломоносовских чтений в ноябре 2017 года.
В этом году правительство Архангельской
области установило четыре премии в размере
100 тысяч рублей каждая. Ещё две премии молодым учёным в размере 50 тысяч рублей по
традиции устанавливает администрация МО
«Город Архангельск».
Образование

Школа «чистит пёрышки»

Немногим больше недели осталось до
того дня, когда школы вновь оживут и
наполнятся звонкими детскими голосами. А пока здесь тихо и пахнет краской...
В Холмогорской школе после серии капитальных ремонтов, которые были проведены
шесть лет назад, ведётся только текущий, косметический ремонт. Он, по словам директора
школы Риммы Томиловой, теперь кажется лёгким и приятным.
Самым значимым видом работ стала замена
старой системы электроснабжения столов на
новую в кабинете физики. Теперь школьникам
будет удобнее и безопаснее проводить опыты.
Проводится ежегодная перезарядка и проверка
огнетушителей. Продолжается замена светильников на энергосберегающие, а также отслуживших свой срок подводок для воды к мойкам
и унитазам. Все подводки были заменены во
время капитального ремонта. Срок их службы
составляет два года, и то, что они прослужили
так долго, показывает качество капитального
ремонта, отмечает Римма Евгеньевна.
Жанна КОСМЫНИНА

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

Официально
Медицина

Исследования станут
качественнее
Новый аппарат УЗИ установлен в Емецкой больнице

С просьбой содействовать в приобретении нового диагностического оборудования
врач Емецкой больницы Владимир Селезнёв
обратился напрямую к
губернатору Игорю Орлову - во время его визита в Емецк в феврале
этого года. Дело в том,
что старый аппарат уже
практически вышел из
строя, работать на нём
становилось невозможно. Игорь Анатольевич
сразу согласился помочь, дал соответствующие поручения профильным ведомствам,
было выделено 1,5 млн
рублей, проведена закупка, и вот через полгода новенький аппарат
поступил в больницу.
- У нас два аппарата УЗИ, - рассказывает
заведующий Емецкой
больницей Игорь Цыганков. – Два доктора
проводят
обследования: один – в поликлинике, в первой половине дня, второй – в
стационаре в течение
всего рабочего дня. В
стационаре
нагрузка
больше, потому что
здесь врач обследует и
тех, кто проходит диспансеризацию, медосмотры. Поэтому новое
оборудование
решили установить именно
здесь.
Врач Мария Ловкова
уже провела первые исследования пациентов.
- Экран сильнее, лучше разрешение, - сравнивает она со старым
оборудованием. – Видно все мелкие детали.

Врач Мария Ловкова провела первые исследования
на новом оборудовании
Ну и, конечно, сам аппарат усовершенствованный, современный,
компактный. Работать
комфортнее, а главное
– исследования получаются более качественными. Кроме того,
аппарат можно использовать для телемедицины: при необходимости
сделать
видеозапись
исследования и по сети
передать в областную
больницу для консультации у специалистов,
которых нет в нашей
больнице. Аппарат позволяет делать ультразвуковые исследования брюшной полсти,
органов малого таза,
щитовидной железы.
Многие спрашивают,
можно ли сделать УЗИ

сосудов. К сожалению,
у нас таких возможностей пока нет, для этого
пациентов направляем
в областной центр. Хорошо бы дооснастить
новый аппарат и дополнительными датчиками – внутриполостным,
трансвагинальным.
Вообще,
говорят
емецкие доктора, сейчас при направлении
пациента в областную
больницу
требуется,
чтобы максимальное
обследование
было
проведено на месте.
Для этого, конечно,
нужно
современное
оборудование. В первую очередь, лабораторное. С этим вопрос
стоит остро, и не только
в Емецке. «Нужна фе-

деральная программа,
типа нацпроекта «Здоровье», чтобы заменить
устаревшее лабораторное, физиооборудование», - говорят врачи.
В то же время важно,
чтобы было не только
на чём, но и кому работать.
Губернатор, пообещав в феврале новый
аппарат УЗИ, поставил
условие: подготовить
ещё одного специалиста, который мог бы
работать на этом оборудовании и при необходимости
заменить
основного работника.
В Емецкой больнице
такого специалиста нашли. Правда, пока она в
декретном отпуске.
Мария КУЛАКОВА

Предпринимательство

Иван Кулявцев: «Я человек не из системы власти»

Разговор с бизнес-омбудсменом о результатах работы за первые 100 дней.
Весной 2017 года Губернатор
Архангельской области Игорь
Орлов подписал распоряжение о назначении Ивана Кулявцева
на должность уполномоченного по защите
прав
предпринимателей. На должность
правозащитника
его
рекомендовали
коллеги-предприниматели из регионального
бизнес- об ъединени я
«Опора России», в котором он работает на
общественных началах
с 2008 года.
- Я человек не из системы власти, - говорит
Иван Кулявцев. - Возможно, иногда это мешает, но чаще помогает.
У меня свежий взгляд

на вопросы взаимодействия бизнеса и власти.
Истории предпринимателей мне близки и
понятны. Но сегодня
я работаю, используя
инструменты администрации, это дополнительные возможности и
в то же время большая
ответственность.
Уполномоченный по
защите прав предпринимателей
обладает
специальными полномочиями, среди них:
досудебное урегулирование споров с органами власти, участие в
судебных заседаниях,
посещение
предпринимателей в местах
заключения, а также
участие в проверках на
стороне предпринима-

телей по письменному
заявлению.
По словам Ивана Кулявцева, самое запоминающееся событие за
100 дней в должности
– первый рабочий день.
- В день назначения
ко мне обратилась предпринимательница
по
вопросу взыскания региональным министерством экономического
развития в судебном
порядке задолженно-

сти по договору о предоставлении субсидии.
Обсудив ситуацию с
юристами, разработали
план действий. На следующий день у меня уже
был плотный график
встреч, в том числе с
министром экономического развития и рядом
руководителей
соответствующих структур.
С первого дня мне понравился насыщенный
темп и возможность
напрямую общаться с
представителями власти всех уровней и доносить позицию бизнеса,
защищать.
Главное не рассматривать бизнес-истории только с юридической и официальной
точки зрения. Важно
иметь желание помочь
и стремление найти
варианты сохранения

бизнеса. Победа в работе – это когда бизнес
сохранён и удалось защитить права предпринимателей, - считает
уполномоченный.
Со дня его назначения в секретариат
поступило более 50
обращений. Также бизнес-уполномоченный
проводит
выездные
приёмы предпринимателей с заместителем
прокурора Архангельской области Сергеем
Акуличем, выступает
на заседаниях советов
по развитию предпринимательства в районах
Архангельской области
и принимает участие во
всех значимых событиях по взаимодействию
бизнеса и власти на региональном, федеральном и международном
уровнях.

- Если обращаться к
статистике – за последний год количество жалоб от предпринимателей на органы местного
самоуправления снизилось, но вопросов остаётся много. Особенно
часто обращаются с
историями аренды земли и незаконных построек, - анализирует
тематику обращений
Иван Кулявцев.- Моя
задача – быть профессионалом в своем деле
и, задействуя все инструменты в рамках
полномочий,
приносить пользу предпринимательскому сообществу Архангельской
области.
Дарья ИЛЬЕНКОВА
Фото Алексея
Липницкого

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

Актуально
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Благоустройство

Городская - значит
комфортная

Холмогорские общественники обсудили государственную программу Архангельской области
«Формирование городской среды на 2018-2022 годы»
В общественном обсуждении, которое прошло
в формате видеоконференцсвязи в минувшую
пятницу, приняли участие представители министерства ТЭК и ЖКХ
Архангельской области и
общественники районов
области. На вопросы собравшихся ответила заместитель министра ТЭК
и ЖКХ Архангельской области Тамара Лемешева.
Проект направлен на
решение проблемы оттока населения из области
в более благоустроенные
и комфортные регионы
страны и создание благоприятных условий для
жизни в сельской местности. Особенность его
в том, что к реализации
привлекаются граждане,
которые проживают на
территориях, участвующих в программе по формированию
городской
среды. Именно их идеи и
предложения лягут в основу подпрограмм, разработкой которых занимаются муниципалитеты.
Кроме того, от граждан
ждут трудового и финансового участия.
В ходе обсуждения
представители районов
задали вопросы и высказали свои идеи по
реализации проекта. В
частности,
общественники Няндомского района предложили снизить
процент
софинансирования проекта местным
бюджетом и гражданами,
проживающими на благоустраиваемой территории. Архангелогородцы
попросили решить вопрос с ивняком, который
с каждым годом занимает
всё большую территорию
и вредит деревянным по-
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Короткой строкой

Божественный тур

митрополита Архангельского
и Холмогорского Даниила пройдёт с 23 по 28 августа. Митрополит совершит богослужения в храмах
Архангельской епархии. 23 августа
литургия состоится в храме Воскресения Христова в Матигорах. 25 августа
служба пройдёт в храме Богоявления
Господня в Емецке и Антониево-Сийском мужском монастыре.

Главный собор

Антониево-Сийского монастыря восстанавливают реставраторы. Работы на Троицком соборе ведёт
липецкая реставрационная компания
на средства федеральной программы
«Культура России». Мастера восстанавливают кирпичную кладку наружных стен, затем установят плиты
на паперти, в притворе и основном
помещении собора. Кроме того, будет
сделана гидроизоляция полов и система отопления, сообщает пресс-служба
Архангельской епархии.

Массовые проверки
транспорта

В обсуждении программы приняли участие общественники
и представители власти
стройкам. Коношских активистов волнует проблема приведения в порядок
мест воинских захоронений. А холмогорцев интересует вопрос осушения
парка Победы: могут ли
эти работы быть включены в программу? Тамара Лемешева дала на это
утвердительный
ответ.
Она отметила, что специалисты министерства рассмотрят все предложения
граждан и при необходимости внесут поправки в
областную программу, с
проектом которой можно
ознакомиться на странице министерства на официальном сайте правительства Архангельской
области в разделе «ЖКХ и
городская среда».

В этом году

Старт национальному
проекту «Формирование
современной городской
среды» был дан в 2017

Комментарии

Александр Берденников,
заведующий отделом строительства и ЖКХ администрации МО «Холмогорский
муниципальный район»:
- Программа формирования
комфортной городской среды
важна и нужна именно для сельских территорий. Необходимо
использовать возможность участия в ней и привести в порядок
родное село. Холмогоры и Емецк
уже включились в работу. Теперь
ждём, когда в программу включатся Светлый и Луковецкий.
Андрей Берденников, депутат районного собрания:
- Создать – это одно, а сохранить – другое. Важно не только
сделать свою территорию красивой, необходимо ухаживать за
ней после реконструкции, иначе все старания сойдут на нет.

году. Архангельская область приняла активное
участие в его реализации.
В этом году в регионе планируется привести в порядок 180 дворов, 50 мест
общего пользования, 12
городских парков.
В Холмогорском районе
основная часть работ по
благоустройству территорий завершена. В Емецке
подходит к концу благоустройство парка Победы,
в Холмогорах – четырёх
дворовых
территорий.
Во вторник в райцентре
торжественно
открыли
детскую и спортивную
площадки на улице Ломоносова.
Напомним, что принять участие в программе
могут населённые пункты
с численностью жителей
более тысячи человек.
Кроме Емецка и Холмогор
включиться в реализацию проекта готовы МО
«Луковецкое» и «Светлозерское».
Специалисты

За каждым объектом должна
быть закреплена инициативная группа граждан, которые
будут следить за ним, поддерживать в должном состоянии.
Хочу сделать акцент на включении в программу парка Победы
в Холмогорах. Необходимо приложить максимум усилий, чтобы
получить средства на его благоустройство. В первую очередь,
нужно провести его осушение.
Римма Томилова, председатель районного Собрания
депутатов:
- В последнее время люди
много говорят о том, что хотят
видеть свои дворы удобными
и красивыми. Чтобы было где
играть детям и общаться соседям. Поэтому такой проект и появился. Настораживает понятие
«городская среда», но здесь термин применяется именно в зна-

поселений
занимаются
разработкой программ.
После общественного
обсуждения холмогорцы
поговорили о своих территориях в частном порядке. У жителей села уже
есть идеи по благоустройству дворовых территорий на следующем этапе
программы. Например,
поступило предложение
сделать большую детскую
площадку на месте расселённого дома по адресу:
площадь Морозова, 7, расширить площадку у домов № 27 и 27а по улице
Октябрьской, которая появилась здесь три года назад в рамках деятельности ТСЖ «Октябрьское».
Предложено включить в
программу территорию у
центра культуры «Двина»
и парк Победы, которые
относятся к местам общего пользования.
Жанна
КОСМЫНИНА

чении «комфортная». Главное в
этой программе – общественная
активность населения. От того,
насколько люди готовы поддержать проект, будет в итоге виден
результат на конкретной территории. Если мы станем ждать,
что кто-то за нас сделает, то не
будет этих площадок и мест для
отдыха. Но если мы почувствуем, что от нас что-то зависит,
что в наших силах вбить гвоздь,
покрасить забор, вкопать столб,
то всё получится. Хочется, чтобы от людей шла добрая инициатива, а не только критика в
адрес властей. Стоит отметить
работу глав поселений «Холмогорское» и «Емецкое», которые
на начальных этапах, когда не до
конца было понятно, как будет
работать программа, проявили
активность и включились в реализацию проекта.

проведут усиленные наряды
дорожно-патрульной службы с
25 по 27 августа. На территории
района в эти дни пройдёт оперативно-профилактическое
мероприятие «Трезвый водитель». Водителей
будут проверять на трезвость и на
предмет грубых нарушений правил
дорожного движения.

Первое выездное

заседание правления Холмогорского отделения Ломоносовского фонда пройдёт в селе Ломоносово. Напомним, в этом году
состав отделения фонда значительно
расширился. В него вошли представители системы образования, библиотек, музея. В деятельность фонда
вовлечены представители практически всех поселений района. Директора школ, их заместители являются членами правления. 29 августа
совместную работу они проведут на
малой родине учёного.

Чемпионат и первенство

Архангельской области по
рыболовному спорту пройдут в
Холмогорском районе. Спортсмены-рыболовы соберутся 26-27 августа в районе Ракулы. Организаторы
соревнований – Центр развития массового спорта и Федерация рыболовного спорта Архангельской области.

Украсить цветами

выпуск районной газеты к
юбилею Архангельской области. Такое предложение поступило
от одной нашей постоянной читательницы. На цветной странице она
предлагает разместить фото самых
красивых клумб у домов, офисов,
школ, детсадов и т.д. Ждём ваших
откликов и фотографий из разных
уголков района, обязательно с подписями!
Объявление

Проверьте свои весы

К сведению руководителей предприятий и организаций.
На территории Холмогорского района специалистами ФБУ «Архангельский ЦСМ» будет проводиться поверка
средств измерений. Период проведения
поверки:
с. Емецк - с 11 по 16 сентября;
с. Холмогоры - с 20 по 29 сентября.
Телефон специалиста 8 921-295-25-25,
Жданов Илья Викторович.
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Земляки известные и неизвестные

Подвижники – передвижники
Большой армии киномехаников Холмогорского и Емецкого районов посвящается
В Париже, на бульваре Капуцинов, 28 декабря 1895 года состоялся
первый в мире сеанс
кинематографа.
Год
спустя кино пришло
в Россию. Революция
дала толчок рождению
нового киноискусства,
которое начиналось с
военной кинохроники.
27 августа 1919 года
был подписан декрет
«О переходе кинематографической торговли
и
промышленности
в ведение Наркомата
просвещения».
Этот
день считается Днём
рождения советского
(российского) кино.

Пропагандисты
«важнейшего
из искусств»
Начало 20-х годов –
время немого кино. В
Северном крае в то время было всего семь киноустановок, которые
перешли от частного
владельца. А в 1927
году – уже 30, и демонстрировались уже звуковые кинофильмы. В
1940 году в Архангельской области работало
160 киноустановок, 66
из них – звуковые. В
трудные военные годы
киноработники делали
всё возможное, чтобы
жители не только города, но и села, и лесных
посёлков
регулярно
смотрели кино и кинохронику о том, как
народ куёт победу на
фронтах и в тылу.
В послевоенную пятилетку в нашей области и в Холмогорском
районе у киномехаников-«передвижников» было много трудностей: не хватало
транспорта, горючего,
были плохие дороги.
Примечательной чертой людей этой профессии – энтузиастов
своего дела – было то,
что из узких специалистов они становились
специалистами широкого профиля.
В
послевоенный
период
киномеханиками-передвижниками в Холмогорском и
Емецком районах продолжали трудиться: А.
Волыхин, И. Негодяев
– Холмогоры, Я. Манаков – Копачёво, В. Журавлёва – Усть-Пинега,
супруги Котовиковы –
Палово, супруги Швайко – Матигоры, П. Антуфьев – Сельцо, В.
Станкевич – Брин-Наволок, И. Волынщиков
– Звоз, В. Бачурин –
Чёлмохта, А. Сажинов
– Плёсо, супруги Шайкины – Рато-Наволок.

Работники Холмогорской киносети у переходящего Красного знамени. Конец 80-х.
В начале 60-х годов
Эти люди, взяв лошадку в колхозе или ле- киносеть Холмогорскосопункте, погрузив на го района стала перехотелегу киноаппарату- дить на стационарные
ру и электростанцию, киноустановки. Их раплёнки кинофильмов, ботало 80. Добавилось
колесили по получен- много молодых специному маршруту. Они алистов, которые были
знаком
неделями не бывали награждены
дома. Но какими же- «Отличник кинематоланными были в сё- графии»: А. Тихонова,
лах, деревнях, посёл- Г. Рюмина, В. Резвый,
М. Михайлов, В. Коках!
Василий Григорье- стина, Н. Горбаткова,
вич Сычёв в 1944 году В. Докшина, Г. Фёдо17-летним пареньком рова, Л. Ульянова, Н.
был призван в армию, Смирнова, К. Кошкина
демобилизовался
в и другие.
1951-м. Окончил училище, принял передвижку, обслуживал
В период с 1973 по
разные
населённые
пункты, и только с 1992 годы в районе ра1966 года бессменно ботало около 90 установок. С приработал на
ходом вечера
киноустановПогрузив на народ спешил
ке в Орлецах.
кино- в кинотеатр,
Более 37 лет телегу
он был ис- аппаратуру и клубы, ДК,
тинным про- э д е к т р о с т а н - чтобы посмопагандистом цию, они колеси- треть хороли по деревням и ший фильм,
кино.
а киномехаАнастасия сёлам.
ники
стреСемёновна
Рудалёва с 18 лет, по- мились качественно его
сле окончания учили- продемонстрировать.
ща, всю свою жизнь Это – наше поколение.
посвятила показу ки- В конце 80-х работники
Холмогорской дирекнофильмов.
В 50-е годы нача- ции киносети, участвуя
ли свою подвижниче- в областном соцсоревскую трудовую дея- новании, заняли пертельность В. Ермолин вое место среди 25 ки– Пукшеньга, Т. Коне- нодирекций и полгода
вец – Брин-Наволок, В. держали у себя перехоСорванов – Ровдино, Р. дящее Красное знамя
Ревенко – Печки. У них облкиновидеообъедибыло чему поучиться нения работников куль– они имели богатый туры. Директором тогда
опыт работы со зрите- был Борис Максимович
лем.
Захарченко.

Наше поколение

В памяти – замечательные сотрудники,
коллеги, с которыми
мы долго и плодотворно работали. Сёстры Галина Павловна Рюмина и Любовь
Тетерина
Павловна
любовь к профессии
киномеханика переняли от своего отца. Многие годы отдала работе
киносети Тамара Евгеньевна
Стрелкова.
Всех, конечно, не перечесть. И кого-то из тех,
кто на этой фотографии – у переходящего
Красного знамени, уже
нет в живых. Но шутки, какие-то фразы,
сказанные ими, остались в памяти на долгие годы.
Совещание или учёба – многие километры или бездорожье не
были помехой, чтобы
встретиться,
поговорить обо всём, узнать
что-то новое в работе,
поделиться
опытом.
Как не были расстояния и помехой для того,
чтобы вовремя доставить, получить, проверить и продемонстрировать фильм.
Особое внимание уделялось новым, кассовым
фильмам, а также детским – особенно в летний период. Два раза в
неделю спешил старенький грузовичок Виктора
Александровича
Шайкина с аппаратурой
«Украина» в пионерлагерь д. Звоз, чтобы порадовать ребят интересными фильмами.

Обновлялась аппаратура, внедрялась автоматика даже на мелких
установках, широкие
экраны вытеснили узкие. Всё делалось для
лучшего и качественного просмотра. За
ремонтом и наладкой
оборудования следили
наши мастера В.И. Корсак, В.А. Шайкин.
В
постперестроечный период система
не выдержала рыночных отношений. В 90-е
годы многие установки
были закрыты, специалисты
сокращены.
Где-то прошла реорганизация – замена кино
на видео. Посещения в
кинозалах резко упали. Внедрились под
вывеской молодёжного
центра видеопираты,
арендовав помещения в
клубах. Кровь, насилие,
ужас – такое кино скоро
вытеснили запретом, и
зрители снова вернулись в кинозал.
Прошла целая эпоха, многое поменялось.
Районной
киносети
давно нет. Нет уже и
некоторых
сельских,
поселковых клубов, в
которых когда-то показывали кино. Но хочется верить, что когда-нибудь они вновь будут
открыты, и можно будет зайти и посмотреть:
а что же предложит новое поколение?
Галина
БРЕНЧУКОВА,
п. Почтовое

Факты и цифры

В 1927 году в Архангельске были организованы
курсы
киномехаников. Один
из выпускников Г.А.
Прусс стал обслуживать с кинопередвижкой территорию
нынешних Холмогорского и Приморского
районов.
22 ноября 1936 года
в Холмогорах впервые
было показано звуковое кино, прогресс перешёл и на другие киноустановки. Одна из
передвижек с показом
немого кино просуществовала до 1949 года.
До февраля 1948
года имели право бесплатно присутствовать на киносеансах
председатель райисполкома, секретари
райкомов партии и
комсомола. 7-й ряд
считался элитным.
С 21 сентября 1963
года создана Холмогорская дирекция киносети. В то время в
киносети работали 79
человек и 13 – по совместительству.
10 февраля 1968
года в Холмогорах начал работать кинотеатр «Двина».
На 1 января 1996
года в районе действовали 27 киноустановок, на них работали
29 киномехаников
По материалам
книг краеведа
Юрия ФОМИНА
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Люди холмогорской земли

Семья согревает теплом

Медаль «За любовь и верность» - этой общественной награды удостаиваются лучшие
семьи России.

И белые ночи,
и грозовые тучи
Вот уже 33 года вместе чета Лебедевых из
Нижней Койдокурьи:
Татьяна Геннадьевна и
Михаил Леонидович.
Их совместная жизнь
началась в Северной
Пальмире. Познакомились молодые люди во
время учёбы в Ленинградском
сельскохозяйственном институте. Татьяна училась на
экономиста, а Михаил
готовился стать инженером-механиком. Сначала встречались на
волейбольной площадке, а потом начались романтические прогулки
по улицам северной столицы Советского Союза.
В сердцах молодых людей зажглась любовь.
- В 1984 году Михаил
сделал мне предложение руки и сердца, от
которого невозможно
было отказаться, - говорит Татьяна Геннадьевна. – Мы поженились.
Михаил учился на два
курса старше меня. По
окончании института
он, согласно заключённому договору, должен
был вернуться в Холмогорский район.

Молодого специалиста приняли на работу в
колхоз имени 50-летия
Октября в селе Кехта.
Прошёл год. Татьяна,
успешно сдав выпускные
государственные
экзамены в институте,
приехала к мужу. Так
уроженка Саратовской
области стала жительницей Русского Севера.
Конец 80-х. Молодожёны
принимают
решение переехать в
Нижнюю Койдокурью.
Местный колхоз «Всходы» тогда был в районе
не на последнем счету.
Татьяну приняли на работу бухгалтером. Муж
занимал
должность
главного инженера.
Однако на радужные
перспективы семейного счастья надвинулись
тёмные грозовые тучи.
Наступили суровые 90-е
годы. Советский Союз
распался,
начались
смутные времена. Многие помнят дикую, так
называемую, либерализацию цен, когда деньги
в прямом смысле слова
превратились в ничего
не стоящие бумажки,
объявленные уже новым
российским правительством рыночные отношения, регулярную невыплату зарплаты.

- В то трудное время
нас выручило личное
подсобное
хозяйство.
Бывало, мы держали до
пяти коров, - вспоминает
Татьяна Геннадьевна. –
Молоко продавали, оно
пользовалось большим
спросом. Имели своих
постоянных клиентов на
потребительском рынке,
в том числе в городе Новодвинске. Дети в работе
очень помогали.

В крепком союзе
Детей у Лебедевых
четверо. Старшая дочь
Наталья живёт в Саратовской области. В
профессиональной деятельности пошла по
стопам мамы – получила специальность экономиста-бухгалтера. Сын
Владимир в настоящее
время служит по контракту в армии. Сын
Дмитрий работает на
Севмаше. Все они уже
создали свои семьи и
воспитывают детей.
Младший Леонид в
сентябре пойдёт в одиннадцатый класс. Учится
он в одной из школ города Новодвинска, увлекается спортом, играет за
сборную Новодвинска
по баскетболу. А первый взрослый разряд
по лыжным гонкам получил, ещё когда был
учащимся Нижнекойдо-

Три поколения семьи Лебедевых
курской основной школы. После школы свою
жизнь планирует связать с профессией программиста, но и спортом
продолжит активно заниматься.
В середине 2000-х на
выборах глав поселений жители Койдокурьи
проголосовали за Татьяну Геннадьевну. На этом
посту она приложила
много сил для того, чтобы поселение жило. В
настоящее время она
работает в Нижнекойдокурской школе. Ведёт
уроки истории, обществознания, технологии
и черчения. В свободное время Татьяна Геннадьевна любит выши-

вать крестиком, создаёт
настоящие произведения искусства. Под её
пристальным вниманием – сад-огород: цветы,
ягоды, овощи. Правда, в
этом году, говорит она,
из-за дождливой погоды не приходится ждать
богатого урожая.
Михаил Леонидович
трудится в электросетях
на кехотской подстанции. Он - заядлый рыболов, в его активе есть
щуки весом по 7-8 килограммов. По словам супруги, в последнее время предпочитает ездить
на Белое море: ловить
навагу, корюшку.
В 2017 году супруги
Лебедевы награждены

медалью «За любовь и
верность». Эта медаль
вручается семьям, имеющим долгую историю
семейного союза – более 25 лет. При этом
учитываются крепкие
отношения,
основанные на любви и верности,
благополучие
семьи,
обеспеченное
трудом её членов. Они
должны являться образцом семейных отношений и родителями,
вырастившими достойных детей. Именно такими и знают земляки
Татьяну Геннадьевну и
Михаила Леонидовича.
Сергей ОВЕЧКИН
Фото из архива
семьи Лебедевых

«Не ходили куда не следует»
Дата

Воспоминания участника московского фестиваля молодёжи

В

этом году наша страна примет XIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов.
Впервые фестиваль состоялся в Праге в
1947 году, а через десять лет – в Москве. Он был
шестым по счёту и самым массовым: 34 тысячи
человек из 131 страны мира. Ещё один фестиваль
прошёл в нашей стране в 1985 году.
Тогда, в далёком 1957м, мероприятие такого
масштаба в Советском
Союзе прошло впервые,
наверное, поэтому для
многих советских граждан оно стало, если и
на самым, то одним из
запоминающихся. Нашей газете о своей поездке на VI Всемирный
фестиваль молодёжи и
студентов рассказал его
участник Юрий Петрович Павлов.
Юрий Петрович родился в Кехте. Работал
там же, в судостроительной сельхозартели,
занимал должность секретаря комсомольской
ячейки предприятия.
Тогда и направили парня в Москву.
- Меня и ещё трёх
человек из других де-

ревень района вызвали в райком, - вспоминает Юрий Петрович.
- Сказали, что поедем
на фестиваль, провели
инструктаж: с кем разговаривать, с кем нет,
куда ходить и что смотреть, велели не пить
спиртного и не хулиганить. По правде говоря,
для большинства из нас
это был первый выезд
за пределы области,
поэтому разговаривать
с кем не надо и ходить
куда не следует мы и
сами боялись. Хотя особых ограничений для
передвижения не было.
Отправлялась наша делегация из Архангельска. Парней и девушек
со всей области провожали торжественно,
были оркестр и танцы.

Как самый яркий момент фестиваля Юрий
Петрович
вспоминает шествие «За мир и
дружбу!» по улицам
столицы. Впереди ехали мотоциклисты с
флагами, следом - мотоциклы и открытые
грузовики с «живыми
композициями», а за
ними - участники фестиваля. Все они двигались на стадион в Лужники. Там проходило
открытие фестиваля.
Трибуны были полны. Делегацию каждой
страны встречали бурно.
- Особенно, помню,
ликовали, когда вышли китайские ребята. У
нас тогда с Китаем была
крепкая дружба. Ещё
меня поразил тот факт,
что после прохождения
круга по стадиону многие иностранцы, видимо, от усталости, садились или ложились
прямо на поле. Для
советских людей такое
поведение было недо-

пустимо, поэтому тот
момент и врезался в память.
Иностранцев в Москве было много. Как-то
зашли в столовую, а там
мест нет, и все не по-русски разговаривают. Что
делать? Кушать-то хочется. С нами был паренёк-ненец. Он вдруг
взял да и заговорил на
своём местном диалекте. Официантка не поняла, что её обхитрили,
подумала: иностранцы
какие-то зашли. Сразу
место нашла, стол накрыла.
Во время поездки мы
посетили ВСХВ, побывали на Красной площади, ходили на концерты,
в театр. Прошлись по
магазинам, но я ничего
не покупал, лишь сестре пояс для платья,
который она заказала.
Обменивались
значками. Нам в Холмогорах перед отъездом их
много дали: с символикой фестиваля, области, северного региона.

На память о
фестивале
у Юрия
Павлова
остался
только один
значок
Их мы обменивали на
значки других областей
и стран. Сейчас у меня
только один остался…
Когда вернулись, нас
снова пригласили в райком, чтобы мы поделились впечатлениями. И
у себя в артели на комсомольском собрании я

рассказывал о поездке.
Жаль, что фотографий
с фестиваля нет. А так
здорово было, будто маленький отпуск получился.
Записала Жанна
КОСМЫНИНА
Фото из архива
семьи Павловых
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Молодёжь

Холмогорцы работали
в «Команде 29»

Марина Федоровцева.
Фото Ивана Шишова
В этом году молодёжный образовательный
форум «Команда 29» проходил в Онежском
районе с 11 по 16 августа. Около 200 участников на различных площадках занимались созданием проектов, направленных на решение
конкретных задач.
Холмогорский район на форуме представили главный специалист отдела культуры, молодёжной политики и спорта Юлия Изыкина и
автор социальных проектов Марина Федоровцева.
- Установка была сделана на обучение и работу, так что отдыхать было некогда, - поделилась
впечатлениями Юлия Изыкина. - Разработкой
программы форума занимались Корпорация
развития Архангельской области и региональный Дом молодёжи. Было открыто 14 кейсов,
у каждого из которых были свои задачи и свои
заказчики. Я участвовала в разработке кейса
по открытию новых туристических маршрутов.
Мы предложили маршрут «Арктический путь»,
включающий в себя несколько территорий: Малые Корелы, Холмогоры, Пинежский, Лешуконский и Мезенский районы. В целом, маршрут
был одобрен, значит, этот проект сможет найти
своё продолжение. Заказчиком его выступили
специалисты в сфере туризма регионального
министерства культуры. Добавлю, что работая
над заданием, мы – нас было девять человек из
разных районов области – стали, действительно, одной командой.
Все разработанные проекты были представлены губернатору Архангельской области Игорю Орлову, региональным министрам, главам
муниципалитетов, бизнесменам, выступавшим
в качестве заказчиков, и экспертам.
Подводя итоги, губернатор отметил, что
впервые форум был наполнен не абстрактными
идеями, а предметными проектами, поиском
вариантов их реализации и практического применения.
Наталья БЫСТРОВА
К 80-летию Архангельской области

Нарисуйте край
родной

Юных северян приглашают к участию
в творческом конкурсе.
ГАУ АО «МФЦ» проводит конкурс детского
рисунка «Архангельская область глазами детей», приуроченный к празднованию 80-летия Архангельской области.
Конкурс проводится в трёх возрастных
группах: 5-7 лет, 8-11 лет и 12 – 14 лет и по
трём номинациям: «Архангельской области
80 лет», «Природа северного края», «Моя родина – Поморье». Каждый участник может
представить не более одной работы в каждой
из номинаций. Творческие работы принимаются по 15 сентября, подведение итогов состоится 30 сентября.
Заявки и материалы для участия в конкурсе нужно направить по почте или доставить
лично по адресу: г. Архангельск, ул. Гайдара,
д. 12 (второй этаж), тел.: (8182) 27-90-83.
С дополнительной информацией о конкурсе можно ознакомиться на официальном
сайте ГАУ АО «МФЦ», а также в официальной группе ГАУ АО «МФЦ» в социальной сети
«Вконтакте».

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

Мини-футбол

Победный финиш «Спартака»

Больше месяца продолжались игры по
мини-футболу на первенство Холмогор. А
закончились они в минувший четверг при
многочисленных болельщиках победой команды «Спартак».
В турнире, который
проводился на искусственном поле райцентра, для выявления
сильнейшей команды
была опробована новая
система розыгрыша. В
соревнованиях приняли участие шесть команд. На первом этапе
определились четыре,
которые продолжили
игры. Выбыли «Север»
и «Трактор». После повторных игр определились полуфиналисты.
По результатам двух
встреч в финальную
борьбу за третье место вышли команды
«Зенит» и сборная 8-9
классов Холмогорской
средней школы, что стало сенсацией турнира.
За первое место боролись «Спартак» и
«Динамо». Как и в полуфинале, победитель
определялся по результату двух встреч.
Одержав победу над
сборной школы, бронзовые медали получили
футболисты «Зенита».
В игре за памятный кубок в обеих играх шла
упорная, интересная,

по-спортивному
зрелищная борьба. Как ни
блистал вратарским мастерством динамовец
Алексей Коледа, устоять против точных уда-

ров Сергея Потолицына, Леонида Баскакова,
Владислава Десяткова
не смог. Выиграв в заключительной встрече
со счётом 6:4, «Спартак»
стал обладателем кубка, игроки – золотыми
медалистами. У «Динамо» - почётное серебро.
Награждая победителей и призёров, гла-

ва МО «Холмогорское»
Зинаида Карпук поблагодарила все команды
и игроков за участие в
турнире, болельщиков
– за поддержку и пожелала новых встреч на
игровых полях.
Владимир
УЛЬЯНОВ
Фото с сайта vk.com

«Спартак» - чемпион: Олег Дворцов, Сергей Потолицын, Михаил
Шевелёв, Илья Дрокин, Леонид Баскаков, Владислав Десятков.

Наш первый ретро-вечер
Находка

М

ы стараемся
сделать свою
жизнь удобнее, применяя современные технологии. Но
всегда рады вернуться
к своим корням, почувствовать простоту быта.
В минувшие выходные
мы с друзьями побывали в старинном доме в
одной из деревень нашего района.
Русская печка, деревянная посуда, крохотная банька, ржавый
рукомойник,
рассыпающиеся от времени
газеты военного периода — душа замирала
от прикосновений к
прошлому.
Попадались вещи, которых мы
даже не видали раньше:
плетёные корзины для
ловли рыбы, инструменты для уборки сена. И
если о их применении
мы додумались общими
усилиями, то понять,
для чего нужна палка с
привязанным на конце
плотно набитым мешочком, так и не смогли.
Самой невероятной
находкой стал патефон
с десятком грампластинок. В старом заплесневелом ящике лежали
какие-то запчасти, и
представьте наш восторг, когда, приладив их
в подходящие места, мы
услышали из динамика

голос Леонида Утёсова.
Именно его имя оказалось единственно знакомым среди прочих исполнителей.
Мы разобрали динамик, выровняли мембрану внутри него, почистили иголку, и патефон
заиграл ещё громче,
слова стали разборчивее.
Тут же при помощи
уже современных технологий выяснили, сколько стоит такое чудо, и
можно ли купить для
него пластинки, ведь те,
которые остались от радиол у некоторых дома,
не подходят. Грампластинки для патефона
толще, тяжелее, а дорожки на них расположены реже, так, что на
одной стороне умещается лишь одна песня.
Оказалось, что этот патефон — производства
50-х годов, и у коллекционеров ценится не
очень высоко, потому
что выпускался массово
и был в быту у многих, а
купить пластинки не составит никакого труда.
Так что тот вечер, когда мы нашли проигрыватель — наш первый
ретро-вечер. Самое интересное ещё впереди.
Жанна
КОСМЫНИНА
Фото автора
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Страничка для маленьких и тех, кто постарше
Творчество наших читателей

Бабушкин огород
(сказка-быль)

Был у бабушки Нины огород. Большой-пребольшой, широкий-преширокий. Любила бабушка свой огород.
Всяких овощей насадила там.
Стали лесные звери около бабушкиного дома похаживать, на огород
её поглядывать. Первой прибежала
Мышка - жёлтое брюшко. Понравилась ей морковка. Там погрызла, в
другом месте погрызла. Убежала.
Потом появился Крот – чёрный
бок. Попробовал свёклы, редиски. К
себе в норку немного утащил. Бабушке Нине помог грядку взрыхлить.
Прибежал Заяц – попрыгаец. Стал
капустку грызть. Понравилась ему
капуста. Нигде такой вкусной не
едал!
Вот и Лиса – рыжая коса прибежала, огород осмотрела, все грядки
проверила и в лес убежала. Бабушка
решила, что не понравился лисоньке
огород. А на следующее утро глядь:
Лиса – рыжая коса своё семейство
привела. Сама разлеглась под кустом

сирени, а три маленьких лисёнка по
огороду бегают, резвятся.
Потом в огород прибежал Кабан
- клыкан. Порыл, порыл землю, картошку нашёл. Понравилась ему бабушкина картошка. Сам поел, кабанятам немного унёс.
А дальше в огород притопал Медведь Медведыч. Не спеша весь огород обошёл, свои огромные следы
повсюду оставил. Всё проверил. Бабушка на грядке морковку внучатам
оставила. Медведычу по вкусу пришлась морковка. Кушал её. Вышла
бабушка на крыльцо, увидала Медведя:
- Ты, Медведь, домой побегай,
моих маленьких внучат не пугай!
Нечего делать, побрёл Медведь
обратно в лес.
Вот какой у бабушки Нины огород.
Все лесные звери в гости приходили,
вкусными овощами угощались.
Ярослав СЕМЁНОВ,
6 лет, п. Двинской

Зайчик-испугайчик
испугайчик

Реши ребус

Вот пушистый зайчик,
ик,
Зайчик-убегайчик.
Летом зайка серый,
А зимой он белый.
Зайка не резвится Волка он боится,
Очень испугался,
Весь в комочек
сжался…
ой
Захрустим морковкой
Мы с тобою ловко.
Волк нас забоится,
ся!
В тёмный лес умчится!

Кабачок

Взрослым о детях

Свой труд ценен

Наш ленивый кабачок
Не играет в прятки.
Он улёгся на бочок,
Спит в своей кроватке.
Листиком накрылся.
Может, рассердился?

Зонтик

Загадка
Жёлтый зонтик есть на грядке.
Мы под ним играем в прятки.
Не найдёт нас дождь-проказник,
Солнца луч, который дразнит.
Вы узнали зонтик этот?
Яркий он, как наше лето.
(Подсолнух)

Чудо-птица
Словно доктор Айболит,
Он на дереве сидит.
Острым клювом «тук-тук-тук» Лечит дуб, берёзу, бук.
Дятел любит червячков
И усатеньких жучков.
Все деревья исцелит,
Хоть совсем не Айболит!
Александра КЛЮКИНА

Наверное, многие заметили, что летом
во дворе Холмогорской школы трудились
мальчишки и девчонки, пропалывали и
рыхлили клумбы. Что это? Новый вид отработки? Директор школы Римма Томилова
рассказала, почему ребята взяли в руки инструменты.
- В системе воспитания сложилась определённая позиция, которая, к сожалению,
полностью отстранила
детей от физического
труда. Она была поддержана, в том числе, и
надзорными органами.
На сегодняшний день
мы понимаем, что такая позиция увеличивает армию иждивенцев и лентяев. Поэтому,
обсудив этот вопрос
на совете школы, мы с
родителями пришли
к решению привлечь
детей к общественно-полезному
труду,
который будет состо-

ять в уходе за цветами
около школы. Раньше
эти функции выполняли работники школы, а
дети не ценили их труд
и портили клумбы. В
этом году цветники
сохраняют ухоженный
вид. Дети вложили
свой труд, и ценят его
результаты. Время летних каникул было распределено между классами. Дети работали по
два-три часа в день. Я
рада, что родители понимают необходимость
участия детей в физическом труде на свежем
воздухе, который им
вполне посилен.

Совсем скоро Даша и Артём наденут
школьную форму и сядут за парты, а
пока они приводят в порядок
клумбу перед памятником
Прокопию Галушину
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На дороге

Опасные игры

Подросток получил травмы, играя на
проезжей части.
15 августа в посёлке Двинском 14-летний
мальчик запрыгнул на подножку задней части
автомобиля «Мерседес» во время его движения,
не удержался и упал на проезжую часть. В результате опасной игры - закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушибы. Пострадавший был госпитализирован.

Терпимее к маленьким
пешеходам!

С 21 августа по 10 сентября проводится
профилактическое мероприятие «Внимание – дети».
Задача мероприятия - предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма,
привлечение внимания всех участников дорожного движения к детям. Во время мероприятия
сотрудники ГИБДД дополнительно беседуют с
учащимися школ о правилах безопасного поведения на дорогах и улицах, а водителей призывают быть терпимее к маленьким участникам
дорожного движения.
Прокуратура сообщает

Оглашён приговор
бывшему главе МО
«Леуновское»

Холмогорский районный суд согласился с позицией государственного обвинения и признал
бывшего главу МО «Леуновское» Сергея М. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. З ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть
хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием служебного положения,
в крупном размере).
С августа 2014 г. по январь 2015 г., в период замещения должности руководителя органа местного самоуправления, обвиняемый, не нуждавшийся в жилом помещении и не признанный
малоимущим, незаконно, используя служебное
положение, заключил от имени возглавляемой
им администрации договор социального найма
и приватизировал на своё имя трёхкомнатную
квартиру, из которой переселил семью местной
жительницы в жилое помещение, меньшее по
площади и количеству комнат. В результате этих
действий МО «Леуновское» причинён крупный
ущерб в размере более 700 тыс. руб.
Приговором суда ему назначено наказание в
виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года.
Приговор суда в законную силу не вступил.
Ранее решением районного суда по иску прокурора на осуждённого возложена обязанность
возвратить квартиру в муниципальную собственность. Требования судебного акта исполнены.
Е. ТИТОВ, прокурор района

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

Правопорядок

К подросткам
особое внимание

В ходе профилактической операции
«Подросток-2017» сотрудники полиции составили 37 протоколов о ненадлежащем
исполнении родительских обязанностей.
В июне-июле на территории
Холмогорского района прошли
второй и третий этапы
комплексной
межведомственной
профилактической операции
«Подросток - 2017». В
конце июня состоялся
комиссионный выезд
в загородный детский
оздоровительный лагерь «Северный Артек».
Прошла рабочая встреча с руководством лагеря, проверены условия
проживания несовершеннолетних и несение
службы сотрудником
полиции. А затем был
организован
межведомственный рейд по
территориям муниципальных образований
«Холмогорское», «Ма-

тигорское» и «Ракульское». Особое внимание
участники рейда уделили местам проведения
выпускных
вечеров,
массового
скопления
подростков, а также местам розничной торговли и организациям общественного питания.
За время второго этапа операции «Подросток – 2017» сотрудниками ОМВД России по
Холмогорскому району
составлено 38 административных
протоколов. Из них 37 - по статье
5.35 КоАП РФ «Ненадлежащее
исполнение
родительских обязанностей» и один - по статье 20.22 КоАП РФ «Нахождение в состоянии
опьянения несовершен-

нолетних, потребление
(распитие) ими алкогольной и спиртосодержащей продукции либо
потребление ими наркотических средств или
психотропных веществ,
новых
потенциально
опасных
психоактивных веществ или одурманивающих веществ».
В ходе рейдов выявлено
четверо несовершеннолетних, находившихся
в ночное время на улице без сопровождения
родителей. Сотрудниками
Госавтоинспекции составлено шесть
рапортов о нарушениях
несовершеннолетними
Правил дорожного движения.
Во время проведения третьего этапа
операции полицейскими ОМВД России по
Холмогорскому району были вскрыты два
факта систематических

истязаний родителями
своих
несовершеннолетних детей. Эти деяния содержат признаки
состава преступления,
предусмотренного частью 2 статьи 117 УК
РФ. Материалы проверок переданы в Холмогорский межрайонный
следственный отдел.
в
К
сожалению,
летние каникулы не
обошлось без происшествий в детских лагерях. 13 августа двое
несовершеннолетних
самовольно покинули
территорию
«Северного Артека». Спустя
пару дней их «подвиг»
повторили уже пятеро
подростков. Сотрудники органов внутренних
дел смогли установить
местонахождение этих
беглецов. Сейчас они отправлены по месту своего жительства.
Сергей ОВЕЧКИН

Акция

«Мой велосипед дома»
Информационно-профилактическая акция под таким названием прошла на территории региона с 24 июля по 11 августа.

За семь месяцев текущего года в Архангельской области зарегистрировано
215
краж велосипедов. Пик
приходится обычно на
летние месяцы. Значительная часть хищений
становится возможной
из-за
пренебрежения
мерами предосторожности при эксплуатации и
хранении двухколёсных
транспортных средств.
Оставляя без присмотра свой велосипед на
улице, в подъезде жилого дома, на лестничной
площадке, хозяин, можно сказать, дарит его
злоумышленнику. Зача-

стую вору требуется совсем немного времени,
чтобы похитить байк,
даже если он пристёгнут
к какой-либо опоре. Достаточно
нескольких
секунд, чтобы «перекусить» тонкий противоугонный трос, после чего
свободно уехать. Поэтому велосипедистам необходимо использовать
надёжные крепления,
которые нельзя повредить бытовым инструментом.
Защитить велосипед
от хищения можно, соблюдая элементарные
меры предосторожности. Хранить его дома.

Обязательно сохранить документы,
переписать
серийный номер.
Эти данные помогут в случае,
если ваш двухколесный транспорт будет похищен. Нелишним
будет
нанести
на велосипед отличительные
знаки.
По возможности, снимать навесные детали
и устройства: сумки,
навигаторы, фонарики, которые могут привлечь злоумышленников.
Если ваш велосипед
всё же был похищен,
важно незамедлительно обратиться в органы
внутренних дел – это

поможет задержать подозреваемого по горячим следам.
В ходе акции «Мой
велосипед дома» сотрудниками ОМВД России по Холмогорскому
району было проверено
75 велосипедов. Обнаружено три похищенных,
которые возвращены законным владельцам.
Сергей ОВЕЧКИН

Чего нельзя делать при пожаре:
• Открывать окна и
двери: приток свежего
воздуха поддерживает горение. Разбивать
окно нужно только в
том случае, если собираетесь из него эвакуироваться (если этаж
невысокий).
• Тушить водой электроприборы, включённые в сеть.
• Ходить в задымлённом помещении в полный рост: дым всегда
скапливается в верхней части комнаты или
здания, поэтому лучше

пригнуться или лечь на
пол, закрыв нос и рот
платком.
• Прятаться во время
пожара (под диван, в
шкаф): от огня и дыма
спрятаться невозможно.
• Бороться с огнём
только самостоятельно,
не вызывая пожарных.
Если вы обнаружили
пожар – позвоните диспетчеру противопожарной службы: 33-201 (с
мобильного телефона
по номеру: 112) либо
оперативному дежурному ЕДДС Холмогорского района: 33-008.

Безопасность

Памятка от пожарных

На территории Холмогорского
района
зафиксирован значительный рост гибели
людей на пожарах. Основными причинами
пожаров с гибелью людей являются: неосторожность при курении;
нарушение
правил
пожарной безопасности при эксплуатации
бытовых, электронагревательных приборов, печей и котельных
установок.
Основными условиями, способствующими
гибели людей, являются нахождение в со-

стоянии алкогольного
опьянения, в состоянии сна, преклонный
возраст.
В связи с этим
ОНДиПР Приморского и Холмогорского
районов
напоминает
жителям основные
правила пожарной
безопасности.
Не давайте детям
баловаться
спичками и зажигалками. Не
оставляй без присмотра включённые электроприборы, особенно
утюги, обогреватели,
телевизор, светильники и другие бытовые

приборы. Не сушите
бельё над плитой - оно
может загореться. Не
забывайте выключать
газовую плиту.

Если горит человек

Вернее, горит не сам
человек, а сначала его
одежда. Ни в коем случае не давайте ему бежать! От этого огонь
только сильнее разгорится. Человек от боли
впадает в состояние
шока и не контролирует свои действия. Нужно помочь ему:
1. Повалите его

на землю, сбейте
пламя. Можно залить
огонь водой, накрыть
человека плотной тканью или одеждой, оставив голову открытой,
чтобы человек не задохнулся от продуктов
горения. Если под руками ничего нет, катайте горящего по земле,
чтобы сбить огонь.
2. После этого немедленно освободите пострадавшего от
тлеющей одежды. Не
мажьте ожоги, просто
наложите сухую марлевую повязку и вызовите
«скорую».

Разное
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Финансы

О налогах и налогоплательщиках

Под администрированием Межрайонной ИФНС России № 3 по Архангельской
области и Ненецкому автономному округу
находятся три муниципальных района Холмогорский, Виноградовский и Пинежский и муниципальное образование «Город
Новодвинск». Коллектив инспекции обслуживает состоящих на учёте налогоплательщиков, а это 995 организаций, 130,5
тысячи физических лиц и более двух тысяч
индивидуальных предпринимателей. О работе инспекции, налоговой дисциплине и
обязанностях налогоплательщиков - в интервью с заместителем начальника ИФНС
Людмилой БЕРЕЗИНОЙ.
- Людмила Анатольевна, как Вы
оцениваете
итоги
работы за первое полугодие?
- Работу налогового органа оценивают,
в первую очередь, по
объёмам поступлений
а дминист рируемы х
доходов.
Результаты
за шесть месяцев текущего года имеют положительную динамику.
В консолидированный
бюджет
Российской
Федерации обеспечено
поступление налогов,
сборов и других обязательных платежей на
1 098 млн. руб. с ростом
к уровню первого полугодия 2016 года на 35
процентов, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
сумма
поступлений
увеличилась на 285
млн. руб.
В федеральный бюджет от налогоплательщиков,
администрируемых
инспекцией,
поступило 207 млн
руб. с ростом в 3,5 раза
к первому полугодию
2016 года.
В бюджет Архангельской области перечислено 628 млн. руб. В

сравнении с прошлым
годом налогоплательщики, зарегистрированные в инспекции,
уплатили налогов в
доход областного бюджета на 100 млн руб.
больше.
Налоговые доходы
местных бюджетов составили 263 млн руб.
Относительно аналогичного периода прошлого года сумма поступлений возросла на
48 млн. руб.
Рост налоговых платежей в областной и
местные бюджеты обеспечен за счёт налога
на доходы физических
лиц в связи с ростом
фонда оплаты труда.
В первом полугодии
текущего года удалось
значительно снизить
задолженность по налогам. Так, по имущественным налогам физических лиц погашено
задолженности на сумму более 6 млн руб.
- С этого года админис т ри рова ние
страховых взносов
по уплате во внебюджетные фонды
перешло в налоговое ведомство. Каких результатов до-

стигла инспекция?
- Общая сумма поступлений страховых
взносов в первом полугодии 2017 года составила 1 211 млн руб., в
том числе в Пенсионный фонд 971 млн руб.,
в ФФОМС 215 млн руб.,
страховых взносов на
обязательное социальное страхование 25 млн
руб.
Необходимо
отметить, что налоговики
с 2017 года также обеспечивают
взыскание задолженности по
страховым взносам, образовавшейся в предыдущие годы. За первое
полугодие
текущего
года сумма взысканных
страховых взносов составила 24 млн руб.
- Какие изменения
происходят в связи с
переходом на новые
он-лайн кассы?
- По состоянию на 1
июля 2017 года зарегистрировано 597 единиц
контрольно-кассовой
техники, отвечающей
положениям 290-ФЗ «О
внесении изменений в
Федеральный закон «О
применении контроль-

но-кассовой
техники
при
осуществлении
наличных
денежных
расчётов и (или) расчётов с использованием
платёжных карт» и отдельные законодательные акты Российской
Федерации».
С 1 июля 2017 года
все контрольно-кассовые аппараты старого
образца сняты с учёта в
одностороннем порядке. Пользователи ККТ,
которые приняли все
меры по соблюдению
законодательства,
то
есть заключили договоры поставки фискального накопителя до 1
июля,
освобождаются от административной
ответственности
за неприменение онлайн-ККТ.
Напомню, что налогоплательщики,
находящиеся на упрощённой системе налогообложения,
оказывающие
услуги
населению (УСНО), на
едином налоге на вменённый доход (ЕНВД),
а так же на патентной
системе (ПСН), могут не
применять ККТ нового

поколения вплоть до
1 июля 2018 года. При
расчётах с населением
они могут использовать печатающие чеки
устройства либо бланки строгой отчётности.
- Как прошла декларационная кампания 2017 года по
налогу на доходы
физических лиц?
- Ежегодно налоговые органы проводят
декларационную кампанию с целью информирования граждан об
обязанности задекларировать свои доходы.
В соответствии с налоговым законодательством физические лица
при получении дохода
от продажи имущества,
транспорта и при получении иных доходов, с
которых не был удержан налог на доходы,
обязаны представить
в налоговый орган декларацию.
Всего в 2017 году
обязаны представлять
налоговую
декларацию по налогу на доходы физических лиц
2 204 человека. Исполнили обязанность по
декларированию 1400
граждан, а сумма перечисленного налога составила 3,6 млн руб.
Как и в прошлые
годы, граждане предоставляют декларации с
целью получения имущественных вычетов
(при покупке жилья) и
социальных
вычетов
(по образовательным
и медицинским расходам). Всего с начала
года за получением вычетов обратились почти
2 тысячи граждан, общая сумма заявленных

вычетов составила 800
млн руб.
- Надвигается новая кампания - по
уплате и сбору имущественных налогов. Напомните, в
какие сроки уплачиваются
имущественные
налоги
физическими лицами за 2016 год?
- В соответствии с
налоговым законодательством срок уплаты
имущественных налогов физическими лицами - 1 декабря. В связи
с тем, что в текущем
году 1 декабря является
выходным днём, срок
уплаты перенесён на 2
декабря 2017 года.
Рассылку налоговых
уведомлений в 2017
году будет осуществлять филиал «ФКУ
сервис» ФНС России по
г. Санкт-Петербургу.
На логоплательщикам - пользователям
Интернет-сервиса
«Личный кабинет налогоплательщика для
физических лиц», не
отказавшимся от электронного способа получения
налоговых
документов, налоговые
уведомления будут направлены в электронном виде через «Личный кабинет», по почте
такие уведомления повторно направляться
уже не будут. Отказаться от электронного способа получения налоговых документов можно
непосредственно в инспекции, для этого необходимо подойти в
ближайшую налоговую
инспекцию с заявлением.
Анна ИВАНОВА
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Гороскоп на 28 августа - 3 сентября

Дева (24.08 - 23.09)
Начиная с середины недели Девы почувствуют прилив сил и энергии. Вероятно неожиданное улучшение финансового положения. Своевременно изменение интерьера
вашего дома, покупка мебели. Можно потратить
деньги на реставрацию привычных предметов
обихода.
Весы (24.09 - 23.10)
Вся неделя будет невероятно насыщена
новыми шансами и возможностями. Хороши все способы достижения успеха и заветной
цели - по вашим способностям, возможностям и
желанию. В субботу будьте осторожнее - возможно поступление намеренно искажённой информации от конкурентов.

реклама
реклама

Продам 2 к. кв-ру, комнаты раздельные,
4 эт., сост. хорошее. Т. 89214843304

ПРОДАМ НОВУЮ КВАРТИРУ-СТУДИЮ
31,5 кв.м в Емецке. Цена договор. Т. 89212969924

Продам 2к. кв-ру. в Холмогорах, д/д, ц. отопл,
хол. вода. Ц. договорная. Т. 89539301945

реклама

Федеральным законом от 18.07.2017 №
159-ФЗ внесены изменения в статью 314.1
Уголовного кодекса Российской Федерации.
Так, управление транспортным средством в состоянии опьянения, сопряжённое с неоднократным
несоблюдением установленных в соответствии с
административным надзором административных
ограничений, может явиться основанием для привлечения к уголовной ответственности
Согласно внесённым измненениям, неоднократное несоблюдение лицом, в отношении которого
установлен административный надзор, административных ограничения или ограничений, установленных ему судом в соответствии с федеральным законом, сопряжённое с совершением данным
лицом в числе прочего административного правонарушения, предусмотренного частью 7 статьи 11.5,
либо статьей 11.9, либо статьей 12.8, либо статьей
12.26 КоАП РФ, повлечет за собой привлечение к
уголовной ответственности.
Кроме того, установлено, что самовольное оставление поднадзорным лицом помимо места жительства или пребывания также места фактического
нахождения в целях уклонения от административного надзора, будет являться основанием для применения к такому лицу мер уголовного воздействия.

24 августа

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

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

Срочно требуются ПРОДАВЦЫ - КОНСУЛЬТАНТЫ

в кинотеатре с. Холмогоры

РАСПРОДАЖА
НОРКОВЫХ ШУБ, ДУБЛЁНОК

Парки, пальто, кожаные куртки.
А также в продаже Вологодский лён и
кружева. Рассрочка.

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.

Для любителей деревенского образа жизни предлагается работа
на частной конеферме в Холмогорском районе.
Предпочтение отдается молодой семье. Наличие документов тракториста
приветствуется. Предоставляется жилье, огород. З\п от 20000 руб.
Тлф: 8-900-919-22-54, Евгений
реклама

30 августа в Доме культуры с. Емецк

ОБУВНАЯ ФАБРИКА
«ЕЛЕНА»

Распродажа осенней, зимней коллекции.
Цены от производителя.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Скорпион (24.10 - 22.11)
Даже самые сложные рабочие задачи
Скорпионов будут решены в начале этой
недели. Не стесняйтесь пользоваться советами
бывалых людей или просите совета сами. Просьбы близких людей не рекомендуется пропускать
мимо ушей — прислушивайтесь к ним.
Стрелец (23.11 - 21.12)
Начало недели может оказаться неоднозначным, а вашему начальству может
не понравиться ваше своеволие и занятость не по
делу в рабочее время. Скорость и переменчивость
жизни спадёт, вы сможете лучше контролировать обстоятельства.
Козерог (22.12 - 20.01)
Вероятны небольшие поступления и
серьёзные траты. Обилие оригинальных и
свежих мыслей, а также советов со стороны помогут воплотить вашу идею в жизнь. Козероги будут доброжелательны и приятны в общении, что
привлечёт в их жизнь новых знакомых.
Водолей (21.01 - 19.02)
Важным моментом в начале недели для
Водолея станет возросший уровень самодисциплины. Вы будете последовательно двигаться к своим целям, не отвлекаясь на второстепенные задачи. Сосредоточенность сделает ваш
путь к успеху наиболее коротким. В выходные
хорошо отдохните.
Рыбы (20.02 - 20.03)
Предстоящая неделя станет временем
перемен. Настал хороший момент для
реализации дела, которое у вас давно не получалось. Не сомневайтесь, сделайте решительный
шаг вперёд - и вы почувствуете долгожданное облегчение и уверенность в собственных силах.

реклама

Лев (24.07 - 23.08)
Понедельник принесёт физические
травмы, ненужные скандалы и крайне неосторожные обещания. Не идите на поводу собственного самомнения и капризов. Если на
пятницу-субботу намечены важные переговоры,
лучше перенести их на следующую неделю.

Продам 2 к. благ. кв-ру в Матигорах.
Т.89626640274
реклама

Изменения в законе

реклама

Рак (22.06 - 23.07)
Во вторник удастся найти баланс между спокойствием и высокой степенью энергичности. Вы хорошо работаете как соло, так и в
компании с другими. Настал идеальный момент
для массированной реорганизации всего сущего.

Продаю благоустроенную 1-к. квартиру, 3/3,
с. Емецк, д. Мыза. Тел. 89214807847 Юрий

реклама

Близнецы (22.05 - 21.06)
В начале недели не стоит цепляться за
привычное только потому, что оно давно
знакомо. Пора двигаться вперёд. Усилится контакт с собственным внутренним миром, поэтому
Близнецов будет тянуть к неформальному общению, освоению новых наук и занятий.

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

Прокуратура разъясняет

реклама

Телец (21.04 - 21.05)
Положение планет в начале недели
принесёт осложнения со здоровьем. Это
время даст хороший импульс, чтобы преодолеть
все трудности. В конце недели рекомендуется со
всей решимостью избавиться от лишнего хлама,
порадовать себя какой-нибудь новинкой.

Продаю теплую чистую двухкомнатную квартиру в центре с. Холмогоры,
42,5 кв.м, 2 эт. двухэтажного деревянного дома 1991 года постройки.
Центр.отопление + печи, х/в. Освобождена, сделан ремонт, есть сарай, хорошие
соседи. 1 собственник. Возможна ипотека, мат. кап.
Тел: 89095560844
реклама

реклама

Овен (21.03 - 20.04)
Начало недели ознаменуется хорошим
настроением, приятным общением и новыми знакомствами. Вам будут предоставлены
прекрасные возможности упрочить материальное положение. Это время возрождающихся надежд и успешных шагов в осуществлении планов.

реклама

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 № 29:19:154401:9,
расположенного: установлено относительно ориентира, расположенного в границахучастка. Ориентир жилой дом. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, р-н Холмогорский, с/с Хаврогорский, д. Фелово,
дом19, в кадастровом квартале № 29:19:154401.
Заказчиком кадастровых работ является Ульянова Н.А., почтовый адрес: Северодвинск, ул. Николая
Островского, дом 12, кв. 32, тел. 89815601923.
Собрание по поводу согласования местоположения
границ состоится 26 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 24 августа 2017 года по 25 сентября
2017 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления
с проектом межевого планапринимаются с 24 августа
2017 года по 25 сентября 2017 года, по адресу: г. Архангельск, набережная Северной Двины, дом 30, оф. 302.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование:
29:19:154401:8, расположенный по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного в границахучастка. Ориентир жилой дом. Почтовый адрес
ориентира: обл. Архангельская, р-н Холмогорский, с/с
Хаврогорский, д. Фелово, дом 18;
29:19:154401:41, расположенный по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного
в границахучастка. Ориентир жилой дом. Почтовый
адрес ориентира: обл. Архангельская, р-н Холмогорский, с/с Хаврогорский, д. Фелово, дом 20.
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»).*

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

В ПН
районе ВТ
28 августа
Первый

29 августа

СР

30 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, 16.50 Время покажет 16+
15.55 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50, 23.35 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Безопасность» 16+
01.40, 03.05 Х/ф «Грязная
Мэри, Безумный Ларри» 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15, 16.50 Время покажет 16+
15.55 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45, 00.45 На самом деле 16+
19.50, 23.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Безопасность» 16+
02.00, 03.05 Х/ф «Паника в Нидл-парке» 18+

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, 16.50 Время покажет 16+
15.55 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50, 23.35 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Безопасность» 16+
01.55 «Суррогат» 18+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное время
11.55 Т/с «Сваты» 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.55 «Тайны следствия» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Нити судьбы» 12+
23.00 Диана. История её словами 12+
00.05 Х/ф «Не говори мне
«Прощай!» 12+
02.05 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, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время
11.55 Т/с «Сваты» 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия»
12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.00 Т/с «Нити судьбы» 12+
23.00 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
01.30 Т/с «Василиса» 12+
03.30 Т/с «Родители» 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное время
11.55 Т/с «Сваты» 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.55 «Тайны следствия» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Нити судьбы» 12+
23.00 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.30 Т/с «Василиса» 12+
03.30 Т/с «Родители» 12+

05.05, 06.05 Т/с «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
11.15 Т/с «Лесник» 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.30 Следствие вели... 16+
19.40 Х/ф «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Поздняков 16+
00.20 «Морские дьяволы» 16+
01.20 Место встречи 16+
03.15 Однажды... 16+
04.05 Т/с «Преступление будет раскрыто» 16+

06.30 Великие футболисты
12+
07.00, 08.55, 16.30, 19.25,
21.15 Новости
07.05, 13.00, 19.30, 23.25 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Летняя Универсиада2017 г. Художественная гимнастика. Личное первенство.
Многоборье. Прямая трансляция из Тайбэя
13.25 Летняя Универсиада2017 г. Художественная гимнастика. Группы. Многоборье.
Прямая трансляция из Тайбэя
14.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Ливерпуль» - «Арсенал»
0+
16.35 Континентальный вечер
12+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават
Юлаев» (Уфа) - «Куньлунь»
(Пекин). Прямая трансляция
20.15 Д/с «Тренеры. Live» 12+
20.45 Фатальный футбол 12+
21.25 Волейбол. Чемпионат
Европы. Мужчины. Россия Испания. Прямая трансляция
из Польши
00.20 Летняя Универсиада2017 г. Трансляция из Тайбэя
0+
02.20 Д/ф «Бобби» 16+
04.15 «Человек внутри» 16+
06.00 «Жестокий спорт» 16+

05.05, 06.05 Т/с «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
11.15 Т/с «Лесник» 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.30 Следствие вели... 16+
19.40 Х/ф «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Х/ф «Морские дьяволы»
16+
01.10 Место встречи 16+
03.00 Квартирный вопрос 0+
04.05 Т/с «Преступление будет
раскрыто» 16+

06.30 Великие футболисты 12+
07.00, 08.50, 10.50, 15.00, 18.30,
21.55 Новости
07.05, 10.55, 15.10, 18.35, 22.00
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
08.55, 11.25 Летняя Универсиада- 2017 г. Художественная
гимнастика. Финалы в отдельных видах. Прямая трансляция
из Тайбэя
10.30 Спортивный репортёр
12+
13.00 Смешанные единоборства. В ожидании Конора МакГрегора. Лучшие поединки 16+
14.00 Правила жизни Конора
МакГрегора 16+
15.45 Смешанные единоборства. Bellator. Андрей Корешков
против Чиди Нжокуани. Трансляция из США 16+
17.30 Д/ф «Спортивный детектив» 16+
19.05 «Континентальный вечер».
Специальный репортаж 12+
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
(Москва) - «Йокерит» (Хельсинки). Прямая трансляция
22.45 Летняя Универсиада2017 г. Трансляция из Тайбэя 0+
00.45 Х/ф «Бодибилдер» 16+
02.45 Д/ф «Её игра» 16+
03.55 Д/ф «Гонка для своих» 16+
05.30 Д/ф «Встретиться, чтобы
побеждать» 16+

ЧТ

31 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, 16.50 Время покажет 16+
15.55 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Безопасность» 16+
01.55 «Бумажная погоня» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное время
11.55 Т/с «Сваты» 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.55 «Тайны следствия» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Нити судьбы» 12+
23.00 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.30 Т/с «Василиса» 12+
03.30 Т/с «Родители» 12+

05.05, 06.05 Т/с «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
11.15 Т/с «Лесник» 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.30 Следствие вели... 16+
19.40«Морскиедьяволы.Смерч»16+
23.40 Итоги дня
00.10 «Морские дьяволы» 16+
01.10 Место встречи 16+
03.00 Дачный ответ 0+
04.10 Т/с «Преступление будет раскрыто» 16+

05.05, 06.05 «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
11.15 Т/с «Лесник» 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.30 Следствие вели... 16+
19.40 Х/ф «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 «Морские дьяволы» 16+
01.10 Место встречи 16+
03.05 Судебный детектив 16+
04.10 Т/с «Преступление будет раскрыто» 16+

06.30 Великие футболисты 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.45, 16.00,
18.20, 20.00, 21.20 Новости
07.05, 11.10, 16.05, 20.05,
23.25 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью
09.00 «Жестокий спорт» 16+
09.30 Бокс. Чемпионат мира.
Мужчины. 1/4 финала. Трансляция из Германии 16+
10.30 Дзюдо. Чемпионат мира.
Трансляция из Венгрии 16+
11.40 Профессиональный бокс.
Бой за титулы чемпиона мира по
версиям WBC, WBO, IBF и WBA
Super в первом полусреднем
весе. Трансляция из США 16+
13.55 Летняя Универсиада2017 г. Церемония закрытия.
Прямая трансляция из Тайбэя
16.35 Смешанные единоборства. Лучшие поединки Александра Волкова 16+
18.00 Д/ф «Перед боем. Александр Волков» 16+
18.30 «Итоги Летней Всемирной Универсиады». Специальный репортаж 12+
19.00 «Спортивный детектив» 16+
21.00 «Новый евросезон. Любимые команды» 12+
21.25 Волейбол. Чемпионат
Европы. Мужчины. Плей-офф.
Прямая трансляция из Польши
00.10 Художественная гимнастика. Чемпионат мира. Личное первенство. Финалы в отдельных
видах. Трансляция из Италии 0+
02.10 Х/ф «Мечта Ивана» 16+

06.30 Великие футболисты 12+
07.00, 09.00, 10.50, 11.30,
14.55, 18.15, 20.55 Новости
07.05, 11.35, 15.00, 18.25,
21.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
09.05 Смешанные единоборства. Лучшие поединки Александра Волкова 16+
10.30 Д/ф «Перед боем.
Александр Волков» 16+
11.00 Дзюдо. Чемпионат мира.
Трансляция из Венгрии 16+
12.15 «Главные победы лета».
Специальный обзор 12+
13.15 Смешанные единоборства. UFC 16+
15.45 Х/ф «Мечта» 16+
17.45 Д/ф «О чём говорят
тренеры» 12+
18.55 Футбол. Чемпионат
Европы-2019 г. Молодёжные
сборные. Отборочный турнир. Прямая трансляция
21.40 Футбол. Чемпионат
мира-2018 г. Отборочный
турнир. Прямая трансляция
23.40 Все на футбол! Трансферы
00.50 Д/ф «На Оскар не выдвигался, но французам забивал. Александр Панов» 16+
01.35 «На пути к чемпионату
мира по футболу». Специальный репортаж 12+
01.55 Футбол. Чемпионат
мира- 2018 г. Отборочный
турнир. Прямая трансляция

ПТ

1 сентября

СБ
2 сентября
Первый

Первый

ВС

3 сентября
Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Курбан-Байрам
09.55 Жить здорово! 12+
11.00 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20 Время покажет 16+
15.55 Мужское / Женское 16+
16.50 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.15 Вечерний Ургант 16+
00.00 Х/ф «Типа копы» 18+
01.50 Х/ф «Один прекрасный
день» 16+
03.50 Х/ф «Хроника» 16+

05.45, 06.10 Наедине со всеми 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.45 «Последняя электричка» 16+
08.45 Смешарики 0+
09.00 Играй, гармонь любимая! 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Вспоминая принцессу Диану.
«Диана - наша мама» 12+
11.20 Смак 12+
12.10 Идеальный ремонт 12+
13.00 Х/ф «Большая перемена» 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером?
16+
19.50, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 КВН 16+
00.35 Х/ф «Ультиматум Борна» 16+
02.45 Х/ф «Верный выстрел» 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Последняя электричка» 16+
08.10 Смешарики. ПИН-код
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.20 Непутевые заметки 12+
10.40 Честное слово 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Главный котик страны 12+
13.00 Теория заговора 16+
13.55 Мифы о России 12+
16.00 Вспоминая принцессу Диану. «Диана - наша мама» 12+
17.00 Концерт «Жара» 12+
19.00 Три аккорда 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 КВН 16+
00.50 Х/ф «Руби Спаркс» 16+
02.40 «Марли и я. Щенячьи годы» 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное время
11.55 Т/с «Сваты» 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.55 «Тайны следствия» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Петросян-шоу 16+
23.35 Х/ф «Дочки-Матери» 12+
03.30 Т/с «Родители» 12+

04.40 Т/с «Неотложка» 12+
06.35 Мульт утро 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 Вести
11.40 Измайловский парк 16+
14.20 «Снег растает в сентябре» 12+
18.10 Субботний вечер 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «Провинциальная мадонна» 12+
00.55 Х/ф «Другой берег» 12+
03.00 Т/с «Марш Турецкого» 12+

05.15 Т/с «Неотложка» 12+
07.10 Утренняя почта 12+
07.50 Сто к одному 12+
08.45 Фестиваль детской художественной гимнастики «Алина» 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
14.20 Х/ф «Заклятые подруги» 12+
18.00 Удивительные люди-2017 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
00.00 Дежурный по стране 12+
00.55 Д/ф «Русский корпус. Затерянные во времени» 12+
01.55 Х/ф «Безотцовщина» 12+

05.05, 06.05 Т/с «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
11.15 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.30 Следствие вели... 16+
18.30 ЧП. Расследование 16+
19.40 Х/ф «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
00.30 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.30 Место встречи 16+
03.25 Коктейль Молотова 16+
04.15 Т/с «Преступление будет
раскрыто» 16+

06.30 Великие футболисты 12+
07.00, 08.55, 10.45, 11.50,
14.50, 18.30 Новости
07.05, 12.00, 15.00, 18.40,
00.10 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
09.00 Художественная гимнастика. Чемпионат мира. Личное первенство. Финалы в отдельных видах. Трансляция из
Италии 0+
10.50 Дзюдо. Чемпионат мира.
Трансляция из Венгрии 16+
11.20 Бокс. Чемпионат мира.
Мужчины. 1/2 финала. Трансляция из Германии 16+
12.50 Футбол. Чемпионат
мира- 2018 г. Отборочный турнир. Бразилия - Эквадор 0+
15.30 Футбол. Чемпионат
мира- 2018 г. Отборочный турнир. Уругвай - Аргентина 0+
17.30 Все на футбол! 12+
19.10 Хоккей. КХЛ. ЦСКА «Авангард» (Омская область).
Прямая трансляция
22.10 Футбол. Чемпионат
мира- 2018 г. Отборочный турнир. Чехия - Германия 0+
00.40 Баскетбол. Чемпионат Европы. Мужчины. Турция - Россия. Трансляция из Турции 0+
02.40 Футбол. Чемпионат
мира- 2018 г. Отборочный турнир 0+
04.40 Х/ф «Мечта Ивана» 16+
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05.10 ЧП. Расследование 16+
05.40 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.50 Устами младенца 0+
09.30 Готовим с А. Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Ты супер! Танцы 6+
22.30 Х/ф «Ла-ла ленд» 16+
01.00 Top Disco Pop 12+

06.30, 03.00 Футбол. Чемпионат
мира- 2018 г. Отборочный турнир 0+
08.30 Все на Матч! 12+
08.50 Художественная гимнастика. Чемпионат мира. Многоборье.
Трансляция из Италии 0+
10.15, 14.45, 18.50 Новости
10.25 Дзюдо. Чемпионат мира.
Трансляция из Венгрии 16+
10.55 Все на футбол! Афиша 12+
11.55 Бокс. Чемпионат мира. Мужчины. Трансляция из Германии 16+
12.25 Автоинспекция 12+
12.55 Гандбол. Суперкубок России.
Женщины. «Ростов-Дон» - «Кубань»
(Краснодар). Прямая трансляция
14.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Италии. Квалификация. Прямая трансляция
16.00 НЕфутбольная страна 12+
16.30, 20.55 Все на Матч! Прямой
эфир. Интервью. Эксперты
16.55 Баскетбол. Чемпионат Европы. Мужчины. Россия - Сербия. Прямая трансляция из Турции
18.55 Футбол. Чемпионат мира2018 г. Отборочный турнир. Грузия
- Ирландия. Прямая трансляция
21.40 Футбол. Чемпионат мира2018 г. Отборочный турнир. Испания - Италия. Прямая трансляция
23.40 Смешанные единоборства.
UFC. Трансляция из Нидерландов
16+
01.00 Футбол. Чемпионат мира2018 г. Отборочный турнир 0+

04.50 Х/ф «Чистое небо» 0+
07.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Счастливое утро 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 Двойные стандарты. Тут вам
не там! 16+
14.05 Как в кино 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 Х/ф «Омерзительная восьмерка» 18+
02.10 Х/ф «Шоковая терапия» 16+

06.30 Великие футболисты 12+
07.00 Все на Матч! События недели 12+
07.30 Футбол. Чемпионат мира2018 г. Отборочный турнир 0+
09.30, 17.15 Художественная гимнастика. Чемпионат мира. Трансляция из Италии 0+
11.00, 14.05, 17.05, 21.30 Новости
11.05 Автоинспекция 12+
11.35 Дзюдо. Чемпионат мира.
Трансляция из Венгрии 16+
12.05 Бокс. Чемпионат мира. Мужчины. Трансляция из Германии 16+
12.35 Смешанные единоборства.
UFC. Трансляция из Нидерландов 16+
14.10, 18.30, 23.40 Все на Матч!
Прямой эфир. Интервью. Эксперты
14.40 ФОРМУЛА-1. Гран-при Италии. Прямая трансляция
18.55 Футбол. Чемпионат мира2018 г. Отборочный турнир. Прямая трансляция
20.55 НЕфутбольная страна 12+
21.40 Футбол. Чемпионат мира2018 г. Отборочный турнир. Прямая трансляция
00.10 Футбол. Чемпионат мира2018 г. Отборочный турнир 0+
02.10 Д/ф «Суд над Алленом Айверсоном» 16+
03.50 В этот день в истории спорта 12+
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Анашкино
Любови Васильевне ЛУКИНОЙ
Дорогая Люба! Поздравляем тебя с Юбилеем! Желаем море счастья, любви океан.
Эти нежные строки тебе
Самой милой и самой красивой,
Самой доброй на этой земле!
Пусть печали в твой дом не заходят
И болезни пройдут стороной.
Пусть успехи тебя не обходят
И всегда счастье будет с тобой!
Парухина, Девятова, Жилина, Чернакова.

реклама

Продам копалку-швырялку.
Цена 35т.р.Т. 89216769455
Продам диван, два кресла, стенку, двухкамерный
холодильник. Недорого. Тел. 8 921 080 13 33

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

реклама

реклама

реклама

- окна, двери ПВХ;
- кровли, фасады от Grand Line;
- натяжные потолки, жалюзи;

Низкие цены. Высокое качество стройматериалов.
с. Холмогоры, ул. Октябрьская, д.20 (2 этаж).
8-921-070-888-1
ООО «ГеоСтройИнновации»

Продам УАЗ-3962 2007 г.в. газ, бензин, сигнализация,
активаторы, автозапуск, на ходу. Ц. 120т.р. Т. 89021980503
Продам ВАЗ-21074 2004 г.в.
Пробег 65 т.км. Ц. 35 т.р.Т. 89210752755

реклама

реклама

полна:
а:
Радостью, успехами богата,
Словно за волной бежит волна!
С Юбилеем славным поздравляем.
Будь же привлекательной всегда.
Женственности, радости желаем,
Не грустить, не плакать никогда!
Пусть здоровье дальше лишь крепчает,
А душа цветёт - не унывает,
Любит жизнь, как будто в первый раз!
С любовью: Неверовы, Лисицыны,
Негодяевы, Митусовы, Ефремовы,
Сухановы, Пугины.

реклама

реклама

Кучино
Александре Иосифовне
НЕВЕРОВОЙ
Дорогую мамочку, бабушку,
сестру, тётю поздравляем
с Юбилеем!
70 лет – вот это дата!
Жизнь событиями разными

Анашкино
Любови Васильевне ДЕВЯТОВОЙ
Дорогая Любаша! Поздравляем тебя с Юбилеем! Желаем здоровья, счастья и долгих лет
жизни.
За нежность, доброту, заботу
Хотим тебя благодарить,
Собрать бы все цветы на свете,
Тебе, родная, подарить.
И пожелать здоровья, счастья,
Побольше радости, добра,
Чтоб в жизни не было ненастья,
И чтоб не старили года!
Шаховы, Жилины, Чернакова.

реклама

Курья
Андрею Павловичу
КУЗНЕЦОВУ
Поздравляем с Юбилеем!
Имениннику желаем мы
ни дня не унывать,
ь,
Думать только о хорошем,
доброту везде встречать,
чать,
На сложнейшие вопросы
все ответы чётко знать,
И приятные подарки постоянно получать.
Чтобы ласковое солнце
освещало путь всегда,
Чтоб оно за облаками не скрывалось никогда,
Чтоб десятою дорогой обходили грусть, беда
И житейские проблемы уходили в никуда!
И. Зайцев, Ф. Спехин, И. Михайлов.

Ломоносово
Любови Николаевне ГЛАЗКОВОЙ
Поздравляем с Юбилеем!
Желаем быть женщиной самой любимой,
Желаем быть матерью самой счастливой,
Желаем всегда быть здоровой, красивой,
Просто быть доброй, весёлой и милой!
Пусть в этот день тебе будет так,
как мечталось,
Чтоб горе и грусть за плечами остались,
Чтоб счастье в ладонях и смех на устах,
И радость пусть будет в прекрасных глазах!
Глупышевы, Федорушковы,
Искусовы, Кокорины.
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Быстрокурья
Людмиле Сергеевне
МУТЬЯНКО (СОБИНИНОЙ)
Поздравляем с юбилеем!
Крепким здоровье пускай твоё будет,
Счастье дорогу в твой дом не забудет,
Птички пускай за окошком поют,
Ну а родные — любят и чтут.
Мы с Днём рождения поздравляем
И от души, без сомнений, желаем
Встретить однажды ещё веселей
Важный столетний большой юбилей!
Племянницы, внучки.

Ломоносово
Любови Николаевне ГЛАЗКОВОЙ
Дорогую и любимую жену, маму, сестру, тёщу,
сватью поздравляем с 50-летием!
Никогда не жалей о прошедших годах,
Ведь не властны они над тобою.
Ты всегда лишь тепло зарождаешь в сердцах,
Греешь нас всех своей добротою…
Будь всегда жизнерадостной, неотразимой,
Чтоб в глазах огонёк никогда не угас.
Будь такой же красивой и всеми любимой,
От души принимай поздравления от нас!
Муж, дочь, зять, сватья,
Костя, Люба, Анатолий.
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Холмогоры
Галине Васильевне
ИВАНОВОЙ
Дорогую жену, маму, бабушку,
прабабушку
поздравляем с Юбилеем!
Любимая наша, считать
не надо годы,
Хоть их немало,
все они полны
Трудом, любовью и о нас заботой.
Как низко поклониться мы должны
Тебе за доброту твою и ласку,
Тебя, дорогая, ценим, бережём.
И твоё сердце чутко, нежно, властно,
Нас согревая, освещает дом!
Муж, дети, внуки, правнуки.

Реклама* ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ
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Холмогоры
Евгению Павловичу
и Наталье Николаевне БЕЛОУМЦЕВЫМ
Подходит свадьба
золотая,
И, годы бережно
листая,
Вы вспоминаете,
что было,
Что озаряло и влекло.
И вас нисколько не смущает
Снег седины и внуков стая,
И чувство прежнее ласкает,
И снова на душе светло.
Храни вас Бог! Храни лелея!
С любовью, дети, внуки и вся
многочисленная родня.

Поздравления*
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