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Танцевальная 
мама 
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Онлайн- 
кассы: пора 
подключать-
ся

Стр. 9

Не дойти до грани
В Ломоносове 
в ходе «круглого 
стола» косторезы, 
представители туризма и 
власти обсудили будущее 
косторезного промысла

Стр. 5

Потрудились на пользу 
району
Закончили работу брига-

ды подростков, трудоустро-
енные в июне текущего года 
Холмогорским филиалом ГАУ 
АО «Молодёжный центр».
Ребята трудились в Матиго-

рах, Кехте и Верхней Койдокурье. 
Оплата их труда производилась 
из средств государственной про-
граммы Архангельской области 
«Патриотическое воспитание, 
развитие физической культуры, 
спорта, туризма и повышение 
эффективности реализации мо-
лодёжной политики в Архангель-
ской области (2014-2020 годы)». 
Также материальную поддержку 
за фактически отработанное вре-
мя ребята получили от Центра за-
нятости населения. 
Трудовые бригады подростков, 

в основном, занимались благоу-
стройством территории: озелене-
нием улиц, ремонтом памятников 
и обелисков, установкой детских 
площадок и уборкой мусора. 

Проезда пока нет
Многие жители района с 

нетерпением ждут, когда бу-
дет смонтирован мост через 
реку в Курье. К сожалению, 
прогнозы не радуют.
Уровни воды снижаются мед-

ленно. Главный специалист рай-
онного дорожного отдела Вера 
Жернакова регулярно отслежива-
ет ситуацию.  
Подъезды к демонтированно-

му мосту, по словам Веры Михай-
ловны, остаются подтопленными. 
Кроме того, есть информация, 
что ледоходом повреждена часть 
свай. Только когда их оголовки 
покажутся над водой, специали-
сты смогут определить, какой ма-
териал нужно будет заказывать 
дополнительно. 
Мост на автодороге Холмого-

ры–Новодвинск обычно монти-
ровали через неделю после того, 
как устанавливали понтонный 
мост через Ваймугу на автодоро-
ге Емецк–Сельцо. В Ваймуге уро-
вень воды в речке также остаёт-
ся высоким. На прошлой неделе 
понтоны установили на место, но 
движение пока не открыли. «Кир-
пич» установлен из-за крутого 
въезда и съезда с моста, которые 
без проблем могут преодолевать 
только автомашины повышенной 
проходимости.

ПОСЛЕДНИЙ ШАНС
Дорогие читатели! Убедитесь, что вы под-

писались на «Холмогорскую жизнь» на второе 
полугодие. Напоминаем – подписка на районку 
продлена до 1 июля (включительно).
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Обязаны информировать
ТСЖ и ЖСК должны размещать информацию о своей 
деятельности в ГИС ЖКХ
Степень готовности 

управляющих ком-
паний, ТСЖ, а также 
местных властей к раз-
мещению информации 
в государственной ин-
формационной систе-
ме ЖКХ обсуждалась 
в ходе рабочего сове-
щания при председа-
теле правительства Ар-
хангельской области 
Алексее Алсуфьеве.
В совещании приня-

ли участие представи-
тели ряда профильных 
министерств и ве-
домств, муниципаль-
ных образований.
Отметим, что в соот-

ветствии с федераль-
ным законодатель-
ством, с 1 июля 2017 
года все управляющие 
организации, ТСЖ, 
ЖСК и ЖК должны 
размещать информа-
цию в государственной 
информационной си-
стеме жилищно-ком-
мунального хозяйства.
Состав, сроки и пери-

одичность размещения 
информации управ-
ляющими организа-
циями и жилищными 
объединениями опре-
делены совместным 
приказом Минкомсвя-
зи России и Минстроя 
России. 
Контролировать же 

исполнение этих пра-
вовых актов управляю-
щими организациями 
и жилищными объе-
динениями на терри-
тории нашего региона 
будет государственная 
жилищная инспекция 
Архангельской обла-
сти.
Вместе с тем, как от-

метила исполняющая 
обязанности руководи-
теля государственной 
жилищной инспекции 
Архангельской области 
Наталья Силуянова, 
многие ТСЖ, ЖСК, ЖК 
до сих пор не приступи-
ли к выполнению своей 
обязанности по разме-
щению информации и 

даже не прошли реги-
страцию в системе. 

– Объём информа-
ции, которую необ-
ходимо разместить в 
системе, достаточно 
массивен и отклады-
вать эту работу на по-
следние дни нельзя, – 
подчеркнула Наталья 
Силуянова.
Как было отмечено 

в ходе совещания, об-
ластная власть готова 
оказать необходимую 
методическую помощь 
как органам местного 
самоуправления, так 
управляющим компа-
ниям и ТСЖ в вопросах 
размещения информа-
ции.
Так, информация о 

получении электрон-
но-цифровой подписи, 
а также обучающие 
видеоматериалы и ин-
струкции уже разме-
щены на Портале ЖКХ 
Архангельской области 
в разделе «Всё о ГИС 
ЖКХ».

– Размещение ин-
формации в ГИС 
«ЖКХ» – это требова-
ние федерального зако-
на, и оно должно быть 
исполнено своевремен-
но и в полном объёме, 
– подчеркнул Алексей 
Алсуфьев, подводя ито-
ги совещания.
Собственники мно-

гоквартирных домов 
могут уже сейчас зай-
ти на сайт ГИС ЖКХ, 
проверить, размещена 
ли информация, и по-
требовать от обслужи-
вающей организации 
исполнения требова-
ний законодательства. 
В случае отказа необ-
ходимо обратиться в 
государственную жи-
лищную инспекцию за 
защитой своих прав. 
Сделать это можно 

через сайт ГИС ЖКХ, 
а также обратившись 
письменно по адре-
су: г. Архангельск, ул. 
Комсомольская, д. 38, 
корп. 1.

Финансы

Отчёт об исполнении
областного бюджета за 2016 год представлен 
на публичных слушаниях
Публичные слуша-

ния носят открытый 
характер и проводятся 
для информирования 
и учёта мнения населе-
ния, общественных ор-
ганизаций, бизнес-со-
общества, органов 
местного самоуправ-
ления о бюджетной и 
налоговой политике 
органов государствен-
ной власти Архангель-
ской области, а также 
о параметрах и харак-
теристиках областного 
бюджета.
В соответствии с 

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

– У каждого жителя 
области должна быть 
возможность узнать, 
сколько средств по-
ступает в региональ-
ную казну, на что они 
расходуются, и какие 
результаты при этом 
достигаются, – под-
черкнул председатель 
правительства Ар-

хангельской области 
Алексей Алсуфьев, 
открывая публичные 
слушания.
Собственно, ответы 

на эти вопросы и были 
представлены в докла-
де министра финансов 
Архангельской обла-
сти Елены Усачёвой.

Расходы больше 
доходов
В целом, налоговые 

и неналоговые доходы 
региональной казны 
в 2016 году состави-
ли 45,4 млрд рублей. 
Ведущим фактором 
снижения уровня до-
ходной части бюдже-
та стало падение цен 
на нефть – именно по 
этой причине налог на 
прибыль, традицион-
но основной источник 
доходов, уступил ли-
дерство налогу на до-
ходы физических лиц. 
В областной бюджет 
по этой статье в 2016 
году перечислено 16,3 
млрд рублей.
Кроме того, как от-

метила Елена Усачева, 
дополнительные сред-
ства по этой статье 
были  привлечены от 
иногородних строи-
тельных организаций, 
зарегистрированных 

за пределами регио-
на, но ведущих свою 
деятельность в Архан-
гельской области.

– В целом, нега-
тивные бюджетные 
тенденции компенси-
рованы стабильной 
работой предприятий 
Архангельской обла-
сти и соответствую-
щим увеличением по-
ступлений налога на 
добычу алмазов, пла-
тежей за пользование 
природными ресурса-
ми и по ряду других 
источников,  – подчер-
кнула Елена Усачёва.
В целом же, доходы 

областного бюджета за 
2016 год составили 64 
млрд рублей. Расход-
ная часть бюджета – 
68 млрд рублей.
Примечательно, что 

99 процентов расходов 
областного бюджета 
исполняются в рамках 
государственных про-
грамм. 
При этом, наиболь-

ший удельный вес в 
расходной части бюд-
жета занимают госу-
дарственные полномо-
чия по трём отраслям: 
«Образование» (17,5 
млрд рублей), «Здра-
воохранение» (12,5 
млрд) и «Социальная 
политика» (12,5 млрд).
На государственное 

регулирование тари-
фов в сфере ЖКХ и 
транспорта в прошлом 
году было направлено 
3,5 млрд рублей. Под-
держка сельхозтова-
ропроизводителей за 
счёт средств област-
ного и федерального 
бюджетов составила 
921 млн рублей. На до-
рожную деятельность 
в прошлом году всего 
было направлено 6,2 
млрд рублей.
Объем областной 

адресной инвести-
ционной программы 
составил 1,9 млрд ру-
блей. 
Более 50 процентов 

средств ОАИП направ-
лено на муниципаль-
ные объекты.
Более подробно о па-

раметрах исполнения 
бюджета 2016 года, о 
ситуации в отраслях 
рассказали руководи-
тели профильных ор-
ганов власти – министр 
образования и науки 
Архангельской обла-
сти Игорь Скубенко, 
министр труда, занято-
сти и социального раз-
вития Архангельской 
области Елена Молча-
нова, министр строи-
тельства и архитектуры 
Михаил Яковлев, ми-
нистр здравоохранения 
Антон Карпунов.

Есть на сайте
Отметим, что мате-

риалы по исполнению 
областного бюджета 
2016 года были забла-
говременно размеще-
ны на официальном 
интернет-сайте пра-
вительства Архан-
гельской области. 
Размещена на сайте и 
брошюра «Бюджет для 
граждан», подготов-
ленная министерством 
финансов региона. 
А уже 28 июня отчёт 

об исполнении бюд-
жета прошлого года 
будет представлен 

депутатам областно-
го Собрания в рамках 
очередной сессии.

– В прошлом году 
были полностью обе-
спечены предусмо-
тренные законом меры 
социальной поддерж-
ки граждан, своевре-
менная выплата зара-
ботной платы, другие 
социальные обяза-
тельства. В целом, ис-
полнение областного 
бюджета можно счи-
тать успешным, – под-
черкнул Алексей Ал-
суфьев, подводя итоги 
публичных слушаний.

За 2016 год средства, выделенные в 
рамках ОАИП, позволили:

– утвердить схемы территориального 
планирования муниципальных районов и гене-
ральные планы городских округов, городских 
и сельских поселений в 11 муниципальных об-
разованиях, правила землепользования  и за-
стройки в 18 муниципальных образованиях;

– ввести в эксплуатацию пять многоквар-
тирных жилых домов на просп. Ленинград-
ский и Московский в г. Архангельске общей 
площадью 25,1 тыс. кв. метров для расселе-
ния многоквартирных домов, признанных 
аварийными до 1 января 2012 года;

– обеспечить проектирование маги-
стральных сетей водопровода и ливневой ка-
нализации для VI-VII районов г. Архангельска.
Завершено строительство следующих 

объектов:
– детский сад на 120 мест в г. Вельске;
– детский сад на 240 мест в п. Березник Ви-

ноградовского района;
– детский сад на 280 мест в г. Новодвинске;
– школа на 132 места в дер. Согра Верхне-

тоемского района (2 очередь);
– школа на 860 мест в п. Урдома Ленского 

района; 
– школа на 90 мест в д. Погост Вельского 

района; 
– лыжероллерная трасса на лыжном ста-

дионе в деревне Малые Карелы.

Уважаемые работники потребитель-
ской кооперации!
Поздравляем вас с Международным 

днём кооперации!
У потребительской кооперации района ко-

лоссальный потенциал, который ещё не до 
конца раскрыт. Широкие возможности потре-
бительской кооперации в заготовительной и 
перерабатывающей отраслях, в сфере услуг 
позволяют решать насущные задачи по повы-
шению уровня жизни на селе, прежде всего, в 
малонаселённых пунктах.
От всей души поздравляем вас с праздником! 

Желаем всем работникам потребительской 
кооперации новых успехов в работе, здоровья, 
счастья и благополучия в семьях.
Администрация Холмогорского РайПО*

Уважаемые пайщики, работники и ве-
тераны потребкооперации!
От всей души поздравляем вас с про-

фессиональным праздником!
Профессионализм работников потребкоопе-

рации, ответственный подход к делу служат со-
временному и полноценному обеспечению жи-
телей района товарами первой необходимости, 
развитию торговли и сферы услуг.
Желаем вам здоровья, благополучия и про-

цветания. Пусть всегда принципами работы 
потребкооперации Холмогорского района оста-
ются ответственность, открытость, взаимная 
помощь и солидарность.

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

Р.Е. ТОМИЛОВА, председатель 
Собрания депутатов МО «Холмогорский 

муниципальный район»

1 июля - День 
потребкооперации
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Выездной приём был 
организован в посёлке 
Брин-Наволок МО «Ра-
кульское» и в админи-
страции МО «Емецкое». 
Со своими вопросами 
жители могли обратить-
ся к представителям 
управления по работе с 
обращениями граждан 
администрации Гу-
бернатора Архан-
гельской области и 
Правительства Ар-
хангельской обла-
сти, специалистам 
государственного 
казённого учрежде-
ния Архангельской 
области «Госюр-
бюро» (оказание 
бесплатной юри-
дической помощи), 
специалистам ап-
парата Уполномо-
ченного по правам 
человека в Архан-
гельской области.
По словам гла-

вы МО «Емецкое» 
Надежды Савиной, 
многие из вопро-
сов, с которыми об-
ратились жители 
села к представителям 
передвижной приёмной, 
перекликались с теми, 
что емчане задавали на 
недавней встрече с губер-
натором Архангельской 
области. 
Речь снова шла о ка-

дровых проблемах в здра-
воохранении, о подклю-
чении к отоплению от 
котельной домов деревни 
Шильцево, о переправе 
через реку Ваймугу на ав-

тодороге Емецк–Сельцо. 
Кстати, представитель 
из Сельца поднял вопрос 
о сокращении кадров и 
закрытии почтового от-
деления Погост, где руко-
водство Северодвинского 
почтамта Почты России 
намеревается оставить 
лишь доставочный пункт. 

Подобная ситуация скла-
дывается в Прилуке и По-
чтовом.
Ряд других вопросов 

также касался поселен-
ческих проблем. Это от-
сутствие автовокзала 
в Емецке, размещение 
школьного интерната в 
деревянном здании, что 
не соответствует требо-
ваниям безопасности, а 
также соответствующее 
обустройство выезда из 

деревни Шильцево на фе-
деральную трассу с уста-
новкой дорожных знаков, 
что значительно может 
сократить интенсивность 
движения транспорта на 
перекрёстке перед выез-
дом на мост через реку 
Емцу.
В Брин-Наволоке, как 

сообщила заместитель 
главы МО «Ракульское» 
Нина Рябова, на приём 
пришли десять человек. 

Из них пятеро получили 
консультации предста-
вителя Государственного 
юридического бюро Гри-
гория Завьялова.
По словам самого Гри-

гория Александровича, к 
нему обращались по во-
просам ремонта жилья, 
коммунальных услуг, на-
следства, семейных отно-
шений.

- Мы часто ездим по 
районам, по деревням и 

посёлкам, и я пришёл к 
выводу об очень низкой 
правовой грамотности 
сельских жителей. Люди 
не знают элементарных 
вещей. Не имеют пред-
ставления, с чего начать 
решение своего вопроса. 
Ходят, с кем-то устно раз-
говаривают, получают от-
говорки. Когда приходят 
к нам на приём и говорят, 
что уже пять лет не могут 
добиться решения про-

блемы, объясняем, 
что нужно написать 
заявление, получить 
письменный ответ, 
а потом уже дальше 
действовать, - отме-
тил юрист.
Нашим читателям 

и жителям района по-
лезно знать, что в ГКУ 
Архангельской обла-
сти «Государственное 
юридическое бюро» 
можно обратиться 
не только лично по 
адресу на Новгород-
ском проспекте, 160 
в Архангельске, но и 
письменно. Кстати, 
бесплатные консуль-
тации доступны не 
всем. Имеющим такое 
право гражданам при 
обращении к специа-

листам «Госюрбюро» же-
лательно иметь документ, 
подтверждающий право 
на получение бесплатной 
юридической помощи 
(справка об инвалидно-
сти, малоимущей семьи, 
удостоверение ветерана 
Великой Отечественной 
войны и т.д.) и документы 
по своему вопросу.

Александр 
УГОЛЬНИКОВ
Фото автора

Актуально
Короткой строкой

Мероприятие, на кото-
рое собрались предста-
вители ТОС, преподава-
тели САФУ, сотрудники 
департамента по МСУ 
администрации Губер-
натора и Правительства 
Архангельской области, 
прошло с 21 по 23 июня в 
Устьянском районе.  Этот 
район не зря был выбран 
площадкой для работы: 
уже не первый год мест-
ные ТОСовцы активно 
разрабатывают туристи-
ческие продукты для 
всех регионов России.
Принимающая сторо-

на представила гостям 
различные проекты, 
разработанные и реали-

зованные ТОС: «Госте-
вание в Чудском краю», 
«Изба Устьянских ска-
заний» с культурно-до-
суговой программой 
«Устьянские вкусного-
ворки», где гости сами 
пекли калитки, ткали 
пояски и участвова-
ли в мастер-классе по 
изготовлению куклы 
«Домовёнок». Особен-
но интересной гостям 
показался туристиче-
ский приём «Сытный 
сумеречник», начав-
шийся с мастер-класса 
по копчению рыбы. Со-
ставляющие приёма по 
крупицам собраны кра-
еведами района. Песни, 

игры, легенды и музей-
ные предметы в горнице 
помогли приоткрыть по-
сетителям дверь в про-
шлую жизнь деревень 
Устьянского района. 
Конечно, не обошлось 
без традиционных кре-
стьянских блюд.
После экскурсионно-

го блока начались экс-
пресс-семинары по про-
ектному управлению. 
Три группы обсуждали 
предложенные курато-
рами проекты, работали 
над постановкой цели, 
искали идеи, «рисовали» 
портрет потребителя. 
В результате появились 
очертания интересных 
проектов. Представи-
тели ТОС получили на-
выки в подготовке про-
ектной документации, 
разработке идеи, анали-
зе территории. Нефор-

мальное общение с пре-
подавателями САФУ и 
представителями депар-
тамента по МСУ позво-
лило тосовцам полнее 
раскрыть внутренний 
потенциал своих терри-
торий.
Итогом работы ста-

ло участие группы в ко-
ординационном совете 
в администрации МО 
«Устьянский район», на 
котором прозвучали до-
клады о развитии ТОС 
в Архангельской обла-
сти, отчёты представи-
телей районов об опыте 
реализации проектов по 
направлению «Туризм», 
поставлены вопросы о 
вовлечении местного на-
селения в развитие тер-
риторий. 

Ольга 
ТОМАШЕВСКАЯ,

участница поездки

Общественное самоуправление

ТОСовцы развивают туризм
Представители ТОС Холмогорского райо-

на приняли участие в межмуниципальном 
мероприятии «Роль ТОС и социально ориен-
тированных некоммерческих организаций в 
развитии туризма на селе».

Право

«Люди не знают 
элементарных вещей»

21 июня на территории Холмогорского рай-
она работала передвижная приёмная Прави-
тельства Архангельской области.

Спортивные объекты
Холмогорского района про-

верил во вторник руководитель 
агентства по спорту Архангель-
ской области Александр Кузне-
цов. В рамках поездки он осмотрел 
спортивные объекты в Холмогорах и 
Матигорах, построенные и отремон-
тированные с помощью региональ-
ных программ, а также за счёт соб-
ственных средств местных жителей.

В Дневник.ру 
теперь можно зайти по-новому. 

До недавнего времени пользователи 
могли входить в Дневник.ру традици-
онным способом – с логином и паро-
лем. Следуя концепции использования 
единого ключа доступа к персональ-
ной информации в различных инфор-
мационных системах, реализована 
возможность входа в Дневник.ру с по-
мощью логина и пароля от портала го-
суслуг. До 1 июля продлится переход-
ный период, когда будут действовать 
оба способа авторизации, после чего  
традиционный способ будет отключен.

Помочь учёным
может любой житель нашей 

области. Если вы встретили редкий 
вид растения, занесённый в Красную 
книгу, поделитесь информацией и фо-
тографией растения, отправив письмо 
по адресу eco@eco29.ru. Ваши данные 
помогут учёным осуществить монито-
ринг редких видов и выявить места их 
произрастания по всей области. Кро-
ме того, находка будет внесена в новое 
издание Красной книги с указанием 
авторства. Все участники получат сер-
тификаты в электронном виде.

На велопробег
«В лесу, под соснами, на свет-

лых вырубках» приглашает 
емецкая библиотека. Всех желаю-
щих ждут 30 июня в 10 часов 30 ми-
нут на площадке у Дома культуры. В 
программе - весёлые конкурсы и обед 
велотуриста. При себе иметь посуду 
(тарелку, ложку, кружку) и отличное 
настроение. 

Юбилей села
отметят в Ракуле в субботу. Го-

стей праздника ждут выступления 
коллективов художественной само-
деятельности из Сельца, Холмогор, 
Брин-Наволока. Также свою концерт-
ную программу представят местные 
артисты. На юбилее села будут под-
ведены итоги конкурса рисунков, сти-
хов, фотографий, которые проводи-
лись накануне этой знаменательной 
даты. Также в рамках юбилейного 
празднования запланирован парад 
колясок и ярмарка народных ремёсел.

Творческие люди
совсем скоро соберутся на 

арт-фестивале «Тайбола», ко-
торый пройдёт в Кехте. Гости 
праздника смогут послушать песни, 
полюбоваться необычными танца-
ми, поучаствовать в интересных ма-
стер-классах. Фестиваль пройдёт с 7 
по 9 июля. 

Продажа алкоголя
пресечена сотрудниками по-

лиции в одном из населённых 
пунктов Холмогорского района.  
В отношении женщины-продавца воз-
буждено дело об административном 
правонарушении по статье 14.2 Кодек-
са РФ об административных правона-
рушениях «Незаконная продажа то-
варов, свободная реализация которых 
запрещена или ограничена». Санкция 
статьи предусматривает наказание в 
виде штрафа.
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Танцевальная мама
Ни одно ме-

роприятие в 
Рембуевской 

школе не обходится 
без зажигательных и 
лиричных, удалых и 
романтичных танцев, 
которые поставлены 
одним из талантливей-
ших педагогов нашей 
школы Ириной Нико-
лаевной Савенок.
К ней на занятия с 

удовольствием ходят 
не только мальчишки 
и девчонки, но и учите-
ля. С коллегами Ирина 
Николаевна занимает-
ся аэробикой и танца-
ми. Откуда берётся в 
этой прекрасной, жиз-
нерадостной женщине 
столько сил, энергии? 
Как удаётся ей в нашей 
маленькой школе со-
здать несколько танце-
вальных коллективов? 
Где она черпает идеи 
для новых номеров к 
каждому празднику? 

И дети, и их 
родители
Ирина Николаевна 

окончила Архангель-
ское культурно-про-
светительное училище 
(нынешний Колледж 
культуры) и приехала 
работать в луковецкий 
Дом культуры руково-
дителем танцевального 
коллектива «Калейдо-
скоп», который затем 
вместе с ней перешёл 
в Луковецкую школу. 
Там женщина работала 
и с дошколятами, и со 
школьниками, и с их 
родителями. А потом 
Ирина Николаевна пе-
ревелась в Рембуевский 

детский дом на долж-
ность педагога-органи-
затора, в обязанности 
которого входили орга-
низация праздников и 
ведение танцевального 
кружка. 
С 2015 года Ирина 

Николаевна работает 
педагогом дополни-
тельного образования 
в Рембуевской школе. 
Она ведёт активную ра-
боту с воспитанниками 
детского сада «Якорёк», 
учащимися начальной 
школы и старшекласс-
никами. Весь школь-
ный танцевальный 
коллектив работает под 
названием «Карусель». 
Этот учебный год 

был богат победами 
артистов, которыми 
руководит Ирина Ни-
колаевна: первое место 
на районном конкур-
се «Вдохновение» - у 
танцевальных коллек-
тивов Луковецкой и 
Рембуевской школ, уча-
щаяся 9 класса Рембу-
евской школы Полина 
Меньшикова заняла 
второе место в номина-
ции «Вокальное твор-
чество». Танцевальная 
группа «Грация» при-
няла участие в област-
ном фестивале юных 
талантов «Дельфий-
ские игры». Она же в со-
ставе команды «Микс-
денс» заняла первое 
место в районном спор-
тивно-танцевальном 
марафоне «Движение 
– жизнь». Ребят при-
глашают на мероприя-
тия в матигорский Дом 
культуры, в воинскую 
часть, в Ухтостровскую 
школу, а также на кон-
цертные программы в 

рамках районных сове-
щаний. 
Совместно с педа-

гогом-организатором 
Рембуевской школы 
Ольгой Юдинцевой 
Ирина Николаевна раз-
рабатывает сценарии 
общешкольных празд-
ников, шьёт яркие пла-
тья для девчонок, гим-
настёрки и головные 
уборы для мальчишек. 

Добрые слова
Общий стаж рабо-

ты педагога – 29 лет. 
За это время она ста-
ла настоящим масте-

ром своего дела. Ири-
ну Николаевну очень 
любят ребята, уважа-
ют и ценят коллеги и 
начальство. Каждый 
год девочки со сво-
им любимым педаго-
гом отмечают её день 
рождения, устраива-
ют чаепитие в честь 
окончания учебного 
года. Как только Ири-
на Николаевна приез-
жает в школу, на ка-
ждом шагу гроздьями 
виснут на ней ребя-
тишки, искренне ра-
дуются встрече, а она 
всем отвечает улыб-
кой и добрым словом. 

По-моему, это о многом 
говорит. А ещё больше 
скажут отзывы девочек.

Яна Фёдорова, 10 
класс: 

«Ирина Николаевна 
является профессио-
налом в своём деле. Я 
хожу на танцеваль-
ный кружок почти 
два года и за это вре-
мя ни разу об этом не 
пожалела. На каждом 
занятии мы разучи-
ваем новые танцы, 
флешмобы, которые 
потом показываем на 
различных мероприя-
тиях. Если бы не Ири-
на Николаевна, никто 
не узнал бы, что суще-
ствуют танцеваль-
ные группы «Грация» 
и «Микс-денс» Рембу-
евской школы. Она мо-
жет поставить как 
сложные, так и про-
стые танцы. и для лю-
бого возраста. Всегда 
всё понятно объясня-
ет, любит пошутить. 
Иногда Ирина Нико-
лаевна сердится на 
нас, но по нашей вине 
- порой мы позволяем 
себе на репетициях 
танцевать в «полно-
ги». Но мы стараемся 
не разочаровывать 
нашего хореографа. 
Ирина Николаевна – 
очень талантливый, 
добрый, искренний и 
наш самый любимый 
человек! Она – наша 
танцевальная мама!» 

Даша Черны-
шёва, 8 класс:

«Ирина Николаевна 
– добрый и чуткий хо-
реограф. За время ра-
боты с нашим коллек-
тивом она стала нам 
очень близким и род-
ным человеком. Толь-

ко благодаря ей мы 
являемся неоднократ-
ными победителями и 
призёрами разных кон-
курсов, соревнований и 
марафонов. Она всегда 
замечает, если с нами 
что-то не так, пыта-
ется помочь и поднять 
настроение. Ирина 
Николаевна – профес-
сиональный хореограф, 
мы всегда удивляем-
ся тому, сколько у неё 
вдохновения, ведь она 
придумала для нас уже 
несколько десятков 
танцев, которые не 
похожи друг на друга».

Даша Леонтьева, 
8 класс:

«Ирина Николаевна 
– очень добрый человек, 
с которым можно пого-
ворить обо всём на све-
те. В перерывах между 
танцами она любит 
рассказать нам каку-
ю-нибудь историю, ко-
торая случилась с ней, 
и мы все вместе посме-
емся. Бывает, мы заме-
чаем, как устаёт Ири-
на Николаевна после 
занятия с малышами, 
поэтому мы стара-
емся самостоятельно 
исправлять свои ошиб-
ки».

Учителями славит-
ся Россия, и, навер-
ное, главный вклад 
педагога – это вклад в 
детские души. «Наша 
танцевальная мама» - 
на мой взгляд, высшая 
оценка деятельности 
Ирины Николаевны 
Савенок. 

Е. М. ТРУБКИНА, 
учитель русского 
языка и литера-

туры Рембуевской 
школы

Дела школьные

Ломоносовская аллея выпускников
Закончился учебный год, прозвенели 

последние звонки, совсем скоро про-
гремят выпускные, и ребята, вчераш-

ние школьники, сделают свой первый, но та-
кой важный шаг во взрослую жизнь. 
Но какими бы большими, занятыми и се-

рьёзными мы не были, мы всегда будем пом-
нить любимую школу. А как же хочется, чтобы 
и школа помнила нас.
Чтобы оставить свой след в истории школы, 

чтобы начать самостоятельную жизнь с добро-
го дела, выпускники 9 и 11 классов Верхне-Ма-
тигорской школы посадили на пришкольной 
территории аллею. Сейчас саженцы совсем ма-
ленькие, но пройдет время, и вырастут огром-
ные могучие деревья, которые будут радовать 
глаз своей пышной зеленью, очищать воздух, 
напоминать повзрослевшим ребятам весёлые 
школьные дни. Аллея названа в честь М. В. Ло-
моносова, на которого мы будем равняться и 
прославлять свою малую Родину. 
Символично, что аллея появилась именно 

в год экологии. Посадить дерево не так уж и 
трудно, но оно принесёт огромную пользу на-
шей планете. Надеемся, что будущие выпуск-
ники посадят ещё не одно дерево.

Анастасия БЕРДЕННИКОВА,
выпускница 9 класса

Общество
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Школьники разных 
возрастов из Емецка, 
Матигор и Холмогор, 
а также взрослые лю-
бители бега вышли на 
старт трассы, пролега-
ющей в районе храма 
Вознесения Христова.  
В этом году спор-

тивный объект обно-
вился. Протяжённость 
круга увеличилась и 
составила 700 метров. 
Рельеф местности 
для бега стал более 
комфортным. Ровные 
участки теперь сменя-
ются плавными спу-
сками и подъёмами. 
Однако, крутой склон, 
отнимающий много 
сил у легкоатлетов, 
остался. 

«Трасса здоровья» 
может использовать-
ся местными жите-
лями как для трени-
ровочного бега, так и 
для оздоровительной 
ходьбы. Администра-
ция районного центра 
дополнительного об-
разования выражает 
благодарность всем, 
кто оказывал содей-
ствие и принимал 
участие в её подготов-
ке: начальнику ФКУ 
ИК-12 УФСИН России 
по Архангельской об-
ласти Федору Алиеву, 
Николаю Питухину, 
Евгению Кирчигину, 
Михаилу Голубкову, 
Вагифу Джабраилову, 
Максиму Голубкову, 

Александру Петрову, 
Александру Плотнико-
ву, а также коллективу 
и трудовому отряду 
Верхне-Матигорской 
средней школы. 

С боевым настроем
Кросс проходил в 

непростых погодных 
условиях. Температу-
ра воздуха было около 
десяти градусов тепла, 
дул сильный порыви-
стый ветер, моросил 
мелкий дождь. Одна-
ко это не остановило 
участников соревно-
вания, и они с боевым 
настроем вышли на 
старт. Тренеры, роди-
тели, зрители активно 
поддерживали бегунов. 
Каждый легкоатлет вы-
кладывался на трассе 
на все сто процентов, 

показывая тем харак-
тер бойца. 
Последний участник 

пересёк финишную 
черту. Судейская бри-
гада подвела итоги. В 
своих возрастных груп-
пах победителями ста-
ли: Николай Питухин, 
Демьян Полуянов, Ана-
стасия Шахова, Алё-
на Онегина, Кристина 
Григорьева, Егор Анци-
феров, Светлана Клю-
кина, Евгений Зеньков, 
Дарина Варгасова, Ти-
мур Драгоценный. 
Легкоатлетический 

кросс завершил череду 
спортивных состязаний, 
проводимых районным 
центром дополнитель-
ного образования. Сле-
дующие старты пройдут 
уже в сентябре. 

Сергей ОВЕЧКИН

Спорт

Нелёгкое испытание
20 июня в Верхних Матигорах прошли 

ставшие уже традиционными районные со-
ревнования по легкоатлетическому кроссу.

Может быть, человек, 
не посвящённый в про-
блемы промысла Хол-
могорской резьбы по 
кости, и не знает о том, 
что уже встаёт вопрос 
о существовании само-
го этого промысла. Мы 
ещё видим на ярмар-
ках, в сувенирных ма-
газинах ажурные бро-
ши, серьги, шкатулки. 
Ещё дарят гостям изде-
лия наших мастеров. И 
знаменитое училище в 
селе Ломоносово при-
нимает и выпускает, 
хотя и немногочислен-
ных, учеников. Тем не 
менее, говорят, это так: 
косторезный промысел 
на грани вымирания. 
Говорят, что жив он, 
пока живы сегодняш-
ние мастера. 
Об этом шла речь за 

«круглым столом» в ПУ 
№27 имени Н.Д. Буто-
рина. Встречу органи-
зовал Центр развития 
туризма Холмогорско-
го района. Пригласили 
к разговору местных 
мастеров резьбы по ко-
сти, приехали министр 
культуры Архангель-
ской области Вероника 
Яничек и замминистра 
Светлана Зеновская, 
зам. главы района по 
соцвопросам Елена 
Сидорова и глава МО 
«Холмогорское» Зи-
наида Карпук. Запла-
нированная повестка 
немного сбилась, и сра-
зу скажу, что к оконча-
тельному общему реше-
нию участники встречи 
так и не пришли, но 
важный разговор всё 
же состоялся. 

Хорошая школа
Речь шла о том, поче-

му в промысле Холмо-
горской резьбы по кости 
сейчас почти нет моло-
дых мастеров. А ещё до 
начала встречи прие-
хавшая делегация по-
бывала в новом здании 
косторезного училища. 
На сегодня оно считает-
ся достроенным, но не-
доделок и недостатков, 
которые нужно устра-
нить, ещё много. Среди 
главных проблемных 
точек – канализация и 
крыша. Но есть осно-
вания полагать, что в 
скором будущем новое 
здание училища откро-
ет двери ученикам. В ау-
диториях уже стоят сто-
лы и стулья, в комнатах 
общежития – кровати, 
в зале, где будут распо-
лагаться музейные экс-
понаты, - стеклянные 
витрины. Впечатляет 
размерами актовый 
зал, да и само здание. 
По крайней мере, тесно 
здесь точно не будет. 
В то же время и в 

старых, по-своему 
уютных, деревянных 
зданиях созданы не-
плохие условия: бес-
платное обучение, 
проживание, питание. 
А главное – хорошая 
школа преподавания. 
Почему же желающих 
здесь учиться мало? 
Прозвучало мнение, 
что само училище не 
активно себя позици-
онирует, недостаточно 
внимания уделяется 
агитации выпускников 
школ. 

- Нет, - возражают 
преподаватели, - толь-
ко в этом году выезжа-
ли в несколько школ 
Холмогорского района, 
а также в Плесецкий 
район и в Архангельск. 
И когда рассказываем 
ребятам об училище – 
у них горячий интерес 
и желание приехать. А 
как будет на самом деле 
– время покажет. 

Выпускник – ещё 
не мастер

- В 2000-м году нас 
было 20 человек посту-
пающих, - вспоминает 
Алексей Семаков. Окон-
чив училище, он остал-
ся в нём работать. – Но 
с каждым годом коли-
чество учеников умень-
шалось. Почему? Пото-
му что профессия ведь 
подразумевает не толь-
ко обучение, но и рабо-
чее место. А вопрос, где 
потом работать - остаёт-
ся открытым.
Действительно, дале-

ко не у всех творческих 
людей есть талант ещё 
и к предприниматель-
ству. И на открытие 
своего дела нужны не-
малые деньги: дорогой 
инструмент, дорогое 
сырьё, найти которое к 
тому же сейчас доволь-
но сложно. Даже «про-
стую» коровью кость, 
не говоря уже о более 
ценном материале. Да 
и продать выгодно своё 
изделие вряд ли сможет 
начинающий резчик. 
«Выпускник училища 
– это ещё не мастер», - 

говорят опытные люди. 
Вспоминали былые 

времена, когда была ор-
ганизована преемствен-
ность.

- Во время занятий 
в училище мы ходили 
на фабрику и смотре-
ли, как работают на-
стоящие мастера. Это 
был целый творческий 
коллектив. И молодёжь 
после окончания учи-
лища вливалась в этот 
коллектив. Был единый 
комплекс: училище и 
фабрика. В советское 
время всё было здоро-
во сделано, - говорит 
косторез Николай За-
чиняев и резюмирует, 
- Этого не будет уже ни-
когда.

В духе времени
Конечно, невозможно 

повернуть время вспять 
и за бюджетные деньги 
вновь поставить на ноги 
промышленное пред-
приятие. И нынешнее 
поколение представи-
телей власти, и тем бо-
лее общественников, не 
сможет дать бывалым 

мастерам внятный от-
вет на вопрос: «Зачем 
развалили фабрику?» 
Оно не было даже сви-
детелем тех событий. Но 
у него есть конкретные 
предложения, вполне в 
духе времени.
Председатель Цен-

тра развития туризма 
в Холмогорском райо-
не Алёна Кривоносова 
предлагает мастерам 
объединиться и со-
здать некую ассоциа-
цию. Название, навер-
ное, условное, но суть 
объединения в том, что 
опытные мастера будут 
брать в «подмастерья» 
выпускников училища 
и передавать им не толь-
ко навыки резьбы, но и 
традиции древнего про-
мысла, который очень 
важен «как культурная 
составляющая Холмо-
горского района и всей 
Архангельской обла-
сти». Сами мастера гово-
рят, что традиции – это 
главное: изделия из ко-
сти вырезают в разных 
уголках мира, но так 
ажурно – только здесь, 
на Холмогорской земле. 

Параллельное на-
правление – развитие 
туризма.

- Здесь же, в Ломоно-
сове, открыть сувенир-
ную лавку, - предлага-
ет Алёна. – Причём, не 
просто лавку, а с музей-
ной экспозицией. Мож-
но это сделать красиво, 
по-новому.
И о привлечении 

средств говорилось. В 
наше время существует 
множество различных 
конкурсов, куда мож-
но заявить свой проект 
развития. У объедине-
ния, ассоциации шан-
сов получить гранто-
вую поддержку гораздо 
больше, чем у «одиноч-
ки». Впрочем, как и до-
биться успехов в реше-
нии других вопросов. 
Обо всём этом гово-

рилось за «круглым 
столом». Разговор не 
окончен, следующая 
встреча намечена на 
конец июля. Есть время 
подумать. 

Мария КУЛАКОВА
Фото автора

Косторезам предлагают объединиться, 
чтобы сохранить уникальный промысел 

За круглым столом

Не дойти до граниНе дойти до грани

Участники «круглого стола» побывали в новом здании Участники «круглого стола» побывали в новом здании 
косторезного училищакосторезного училища

Дата

Никогда не позабыть
З е м л я -

ки почти-
ли память 
в о и н о в , 
отдавших 
жизни за 
Родину во 
время Ве-
ликой Оте-
чественной 
войны.

22 июня, 
в День па-
мяти и скор-
би, жители 
Холмогор со-
брались на траурный митинг в Парке победы. 
И взрослые, и дети, не побоявшись непогоды, 
пришли, чтобы сказать слова благодарности 
тем, кто не пал духом, не пожалел себя и ка-
ждую секунду во время этих тяжелейших лет 
отдавал свои силы фронту и желанной победе.
Люди не радовались, они со слезами на гла-

зах вспоминали родных и близких. А те строго 
смотрели с портретов в их руках, словно говоря: 
помните и не допускайте больше такой беды.
По окончании митинга метроном гулко от-

бил шестьдесят секунд, и охапки цветов легли 
на мемориал павшим воинам. 
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А было всего триста книг...
Матигорская библиотека отметила своё 65-летие
Первая библиотека 

в Матигорах появилась 
в 1952 году, но библио-
течное дело стало раз-
виваться здесь задолго 
до этого. В конце XIX 
века по инициативе по-
литических ссыльных 
в Холмогорах и Емецке 
стали создаваться об-
щества трезвости. На 
их средства шла под-
писка на газеты, приоб-
ретение книг, а в 1897 
году на их базе откры-
лись бесплатные народ-
ные читальни. С этого и 
началась история Хол-
могорских публичных 
библиотек.
С установлением 

советской власти в 
Холмогорском районе 
повсеместно начали 
появляться избы-чи-
тальни, красные угол-
ки, в которых населе-
ние могло почитать 
книги и газеты.
И вот 24 июля 1952 

года в деревне Заполье 
открылась библиотека. 
Работала в ней Мария 
Петровна Прохорова. 
Сейчас ей уже 92 года, 
но она прекрасно пом-
нит, как привлекала к 
чтению местное насе-
ление.

- Тогда библиотека 
представляла собой 
комнатку в 20 квадрат-
ных метров, - расска-
зывает Мария Петров-
на. - А книг было всего 
300 экземпляров. Днём 
я ходила на фермы, бе-
седовала с доярками, 
выдавала и принима-

ла книги. Совместно 
с работниками Дома 
культуры выезжали на 
поля, проводили там 
политинформации. А в 
библиотеке я находи-
лась во второй полови-
не дня: вечером мати-
горцы шли в кино и по 
пути заглядывали ко 
мне. 
Мария Петровна от-

работала библиотека-
рем почти 50 лет и в 
день рождения родной 
библиотеки получила 
благодарность за свои 
труды.
В 1967 году библио-

тека обосновалась на 
первом этаже нового 
здания Дома культуры, 
а в 1998 году переехала 
на второй этаж.

В разные годы здесь 
работали Вера Мишу-
стина, Любовь Мялки-
на, Ольга Леонтьева. 
Второй год в матигор-
ской библиотеке тру-
дится Елена Москвина.

- Сейчас в нашей би-
блиотеке 300 читате-
лей, - говорит Елена. 
- Самые маленькие из 
них — дошколята, ко-
торые приходят вместе 
с родителями. Самая 
старшая читательница 
— Александра Петров-
на Опарина. Хочется 
сказать спасибо самым 
активным читателям: 
Лере Архачёвой, Даше 
Чащиной и Диане Май-
оровой. Библиотека ра-
стёт, её фонд, который 
составляет 12 тысяч 

экземпляров, постоян-
но обновляется, про-
водятся различные 
конкурсы, выставки и 
акции. Одна из них - 
«Подари книгу детям». 
Мы принимаем дет-
ские книги в хорошем 
состоянии, изданные 
не ранее 2010 года. 
Приглашаем поуча-
ствовать в акции жите-
лей района. 
В свой день рожде-

ния библиотека приня-
ла поздравления и по-
дарки от коллективов 
ФКУ ИК-12, матигор-
ского Дома культуры, 
холмогорских коллег.

Жанна 
КОСМЫНИНА
Фото автора

Мария Петровна Прохорова: Мария Петровна Прохорова: 
«Раньше в библиотеке было всего триста книг»«Раньше в библиотеке было всего триста книг»

Фестиваль

Запомнится надолго
Нам, членам клуба «Завалинка», 

посчастливилось стать участни-
ками VIII Фокинского фестива-

ля, который прошёл в минувшие выход-
ные в Верхней Тойме. Программа этого 
мероприятия была очень насыщенной: 
встречи, презентации, конкурсы, про-
слушивания…
Встреча в Верхнетоемской районной 

библиотеке, которая длилась больше 
трёх часов, стала нашим «звёздным ча-
сом». Обаяние Татьяны Юдиной, ду-
шевное исполнение песен Александром 
Хаймусовым, наш с ним дуэт, чтение 
стихов Лилии Корытовой, по словам со-
бравшихся в зале, запомнятся надолго. 
А во второй день нам удалось пробиться 
к «свободному микрофону». Со своими 
песнями и стихами мы выступили перед 
известной поэтессой Ольгой Алексан-
дровной Фокиной и гостями фестиваля.
Поездка оказалась очень удачной, нас 

заметили, запомнили и полюбили, а 
Александр Хаймусов, ставший победи-
телем в номинации «Сольное исполне-
ние», участвовал в Гала-концерте. 
Хочется сказать огромное спасибо гла-

ве Холмогорского района Наталье Боль-
шаковой, которая выделила для поездки 
транспорт, и всем, кто за нас переживал.

Наталья БУТАКОВА, 
руководитель 

клуба «Завалинка»

Знай наших!

Чудеса из дерева 

Косторезы-любители из Холмогор 
Алексей Семаков и Александр Белов за-
няли четвёртое место в конкурсе деревян-
ных скульптур «Музыка дерева». 

- Конкурс прошёл с 23 по 24 июня в рамках 
Международного фестиваля гармони «Смета-
нинские встречи» в селе Красноборск, - расска-
зывает Алексей. – Сюда нас пригласили по совету 
известного в Архангельской области скульптора 
Николая Фомина, с которым мы познакомились, 
когда участвовали в конкурсе снежных скуль-
птур в Каргополе. 
География конкурса обширна: Москва, Ар-

хангельск, Вельск, Холмогоры, Красноборский 
район. Всего в конкурсе приняло участие семь 
человек. 
Резчики по дереву собрались в Красноборске 

впервые. Скульптуры мастера изготавливали на 
тему «Сказочный персонаж с музыкальным ин-
струментом». Алексей и Александр вырезали из 
бревна осины скульптуру «Незнайка с трубой» 
высотой два метра. В работе использовали бен-
зопилу, шлифовальную машинку и стамески. 
По количеству набранных баллов они оказались 
на четвёртом месте, что показывает неплохой 
уровень их мастерства, так как среди участников 
были профессионалы своего дела: лауреаты и 
победители российских и международных кон-
курсов, дизайнеры, мастера резьбы по камню, 
дереву, металлу. 
Помимо участия в конкурсе мастера смогли 

посмотреть и культурную программу фестива-
ля: перед ними выступили артисты из Москов-
ской, Вологодской, Нижегородской, Кировской, 
Саратовской, Владимирской областей, из Эсто-
нии и Украины. 
Организаторы фестиваля отмечают, что это 

«уникальное зрелище – возможность понаблю-
дать за работой мастеров и за тем, как обычное 
дерево превращается в произведение искусства». 

Людмила ТАРАСОВА 

К юбилею области

Они знают историю

В Холмогорах прошла квест-игра, по-
свящённая 80-летию Архангельской об-
ласти.
В ней приняли участие жители райцентра и 

Матигор, которые любят и знают историю род-
ного края. 
Всего в игре приняли участие четыре коман-

ды. На семи этапах, которые были расположе-
ны в разных уголках села, они отвечали на во-
просы о главных символах нашей области, её 
районах, самых значимых датах.
К финишу участники пришли почти одно-

временно. Но с учётом заработанных очков 
первое место заняла матигорская команда «По-
морские жонки».
На снимке: команда «Надежда» на по-

следнем этапе.
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Добрым словом

Совет помог
Раньше у нас на ФАПе в деревне Ныкола ра-

ботала Надежда Викторовна Мишина – фельд-
шер от Бога. А сейчас она работает в Архангель-
ской областной больнице, но в любое время, 
когда к ней ни обратишься, поможет советом. 
Недавно со мной случился приступ. Время 

12 ночи. Я позвонила Надежде Викторовне, 
рассказала о своём самочувствии. Она сказа-
ла, чтобы я обязательно вызвала скорую. А ещё 
дала совет, который очень помог, и всё обо-
шлось. Спасибо ей большое, дай Бог здоровья и 
благополучия.

Любовь ГРЕБНЕВА

Ставший уже тради-
ционным фестиваль 
рок-музыки «Мост» 
прошёл в Архангель-
ске.
Тысячи фанатов 

тяжёлой музыки со-
брались, чтобы насла-
диться выступлениями 
любимых исполните-
лей. Отличная погода 
дала возможность ком-
фортно расположиться 
на траве, а отсутствие 
фан-зоны позволяло 
протиснуться к самой 
сцене, чтобы быть ещё 
ближе к своим куми-
рам.

«Ангел дорог», «Чёр-
ный обелиск», Эпи-
демия», «Pravada», 
«Anacondaz» - попу-
лярные российские и 
малоизвестные мест-
ные группы взрывали 

остров своими песня-
ми. Хэдлайнер фести-
валя группа «Пилот» 
долго не уходила со 
сцены — поклонники не 
желали отпускать сво-
их кумиров, которые, 
в итоге, подарили им 
два часа сумасшедшего 
драйва, завершив своё 
выступление песней 
Виктора Цоя «Группа 
крови». Этим они поч-
тили память певца в ка-
нун 55-летия со дня его  
рождения. 
Между выступлени-

ями основных участ-
ников концерта на ма-
лой сцене, которую в 
этом году эксперимен-
тально установили на 
территории феста, со 
своим творчеством зри-
телей знакомили мест-
ные группы Perpetum 

Mobile, The Biscuits 
Second B, SviVS, «Солн-
це в Тетрадке», «Кори-
ца». Выступление на 
площадке такого уров-
ня — это прекрасный 
шанс заявить о себе, 
обрести нового слуша-
теля.
Но движение было 

не только на сцене. 
Как и в прошлые годы, 
организаторы поста-
рались, чтобы отдых 
на «Мосту» был инте-
ресен всем поколени-
ям. Многие пришли на 

фестиваль семьями, 
и каждому нашлось 
развлечение по душе: 
почувствовать себя 
рыцарем, надев сред-
невековый костюм, по-
стрелять в лазертаге, 
получить монету на 
память, попробовать 
походить на ходулях, 
сделать аквагрим, ме-
хенди. А самых малень-
ких в детской зоне раз-
влекали аниматоры.

Жанна 
КОСМЫНИНА
Фото автора

Концерт

Слушала вся область
Над островом Краснофлотским отгре-

мел фестиваль «Мост». А те, кто не попал 
на концерт, могли посмотреть его прямую 
трансляцию в соцсетях.

Праздник

Ненастье — не помеха
Многие пом-

нят, какая 
погода была 

в прошлом году в 
Холмогорах во вре-
мя празднования Дня 
села: солнце, жара. В 
этом году природа не 
балует нас теплом, и 
поздравить родное село 
с праздником пришли 
только самые стойкие 
его жители.
А вот организаторы 

сделали всё, как и было 
запланировано. На 
сцене — выступления 
в сценических костю-
мах, пусть и не совсем 
по погоде, перед сценой 
— весёлый старты, а 
вокруг — торговля, ма-
стер-классы, развлече-
ния для ребятни.
К нам в гости приез-

жали емчане: коллек-
тив «Забава» с танцами, 
рукодельница Анна Ал-
фёрова с мастер-клас-
сом по изготовлению 
народных игровых ку-
кол. Архангелогород-
ка Елена Гагарина по-
дарила селу песни, её 
землячка Людмила Це-
шинская провела ма-
стер-класс по росписи 
северного пряника.
Районный центр до-

полнительного образо-
вания организовал для 
мальчишек и девчонок 
нескучный уголок. Все 
желающие могли по-
рисовать, надуть мыль-
ные пузыри, проверить 
себя на меткость, сде-
лать весёлые фотогра-
фии, поиграть в шаш-
ки. А в «Авиасалоне» 
Михаил Голубков учил 
ребят изготавливать 
макеты самолётов. Вы-
соко в небе над ними 
дёргался на нитке алый 
змей.

- Его мы сделали на 
кружке технического 

моделирования, кото-
рый работает на базе 
РЦДО, - рассказал Ми-
хаил Владимирович. - 
К нам приходят ребята 
разных возрастов. Вме-
сте с ними мы изготав-
ливаем и запускаем ма-
кеты самолётов, ракет. 
Много было на 

празднике рукодельни-
ков. Семья Овечкиных, 

например, продавала 
игрушки, связанные 
своими руками, а семья 
Лаврентьевых разло-
жила на столах плетё-
ные из бумаги изделия 
и украшения из орг-
стекла.
И нипочём был хо-

лод озорной ребятне. 
Мальчишки и девчон-
ки смело садились на 

карусель, залезали на 
батут, гоняли по воде в 
огромном шаре.
А потом до полуночи 

разносилась над стади-
оном музыка и танце-
вали холмогорцы под 
заходящим солнцем, 
которое, наконец, вы-
глянуло из-за туч.

Жанна 
КОСМЫНИНА

В «Авиасалоне» можно было изготовить самолётВ «Авиасалоне» можно было изготовить самолёт

Семья Лаврентьевых разложила на столах плетёные из бумаги Семья Лаврентьевых разложила на столах плетёные из бумаги 
изделия и украшения из оргстеклаизделия и украшения из оргстекла

Добрые дела 

Здравствуй, Ракула! 

При въезде в село Ракула установлен 
монумент из больших ярко-жёлтых букв. 
Полным ходом идёт подготовка к юбилею 

старинного села Ракула, который будут отме-
чать первого июля. Немало добрых дел сдела-
ли местные жители для своей малой родины – 
облагородили улицы села, покрасили детскую 
площадку, посадили деревья, а теперь вот уста-
новили монумент. 
Конструкцию «Ракула» из больших металли-

ческих букв собрали из демонтированной сте-
лы «Архангельск», которая долгие годы была 
расположена при въезде в областной центр не-
далеко от Краснофлотского моста. Из букв «Ар-
хангельск» легко сложилось название села «Ра-
кула», только букву «Х» пришлось небольшими 
усилиями переделать в букву «У». 
Идея установки монумента при въезде в село 

принадлежит местному жителю Ракулы Ген-
надию Пермиловскому, который по роду своей 
профессиональной деятельности работал на 
реконструкции развязки трассы М-8 и видел, 
как стелу демонтировали. Геннадий дал буквам 
вторую жизнь, забрав их из пункта сбора метал-
лолома, куда они были утилизированы за нена-
добностью. В установке монумента участвовали 
и другие неравнодушные односельчане: Сергей 
Павозков, Михаил Хорин, Василий Артемьев. 
Благодаря их стараниям Ракула теперь встре-
чает своих гостей красивым, ярким названием, 
возле которого в будущем непременно будут де-
лать фотоснимки молодожёны и туристы.

Людмила ТАРАСОВА 

Акция

Гумпомощь - в пути
Вещи, собранные холмогорцами, от-

правились на Донбасс.
23 июня прошла передача собранной сила-

ми жителей села гуманитарной помощи, пред-
назначенной жителям Донецкой и Луганской 
республик. Сбор проходил в рамках акции «По-
можем защитникам и детям Донбасса», иници-
аторами которой стали ученики 4Б класса Хол-
могорской средней школы. 
При передаче посылок присутствовали член 

общественного движения «Добровольцы Дон-
басса» Ольга Крыгина, члены общественных 
движений «Офицеры России» и «Казачество 
России» Захар Мелюшин, Александр Фофанов 
и Евгений Федотов, а также активисты нашего 
района. Участники акции собрались в Центре 
культуры «Двина», где был организован кру-
глый стол. Ольга Крыгина рассказала о резуль-
татах проделанной работы и событиях, которые 
происходят сейчас на территориях республик.
На Донбасс отправили мягкие игрушки, ме-

дикаменты, канцелярию, одежду, а также фо-
тографии с фотоконкурса, который проходил в 
Холмогорах 12 июня. Ольга Крыгина заверила, 
что работы наших фотографов обязательно по-
нравятся жителям Донбасса.

Анастасия КОЖЕВНИКОВА
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Госуслуги

Получите справку 
в электронном виде
Одной из популярных государствен-

ных услуг для жителей региона являет-
ся получение справки о наличии (отсут-
ствии) судимости.
Теперь заказать и получить справку о нали-

чии (отсутствии) судимости можно не выходя 
из дома в электронном виде на Едином порта-
ле государственных и муниципальных услуг 
(ЕПГУ). Для получения данной услуги в элек-
тронном виде пользователям Единого портала 
госуслуг, имеющим подтверждённую учётную 
запись, необходимо заполнить на портале элек-
тронную форму заявления и загрузить скани-
рованное изображение паспорта гражданина 
РФ. После проверки всех данных в течение 30 
календарных дней документ, подписанный 
электронной цифровой подписью сотрудника 
Министерства внутренних дел РФ, поступит 
в личный кабинет заявителя на ЕПГУ. Такой 
электронный вариант документа является 
юридически значимым и может применяться в 
любых правоотношениях наравне с бумажным. 

Здравоохранение

Профилактика наркомании:
власть и общественность создадут открытую 
площадку в социальных сетях 
Профилактика нар-

козависимости стала 
одной из ключевых тем 
на заседании регио-
нальной антинаркоти-
ческой комиссии под 
руководством губерна-
тора Архангельской об-
ласти Игоря Орлова.
Участие принимали 

представители про-
фильных структур пра-
вительства региона, 
правоохранительных и 
контрольно-надзорных 
органов, а также обще-
ственных организаций.
На сегодняшний 

день в профилактиче-
скую работу вовлечены 
не только органы вла-
сти всех уровней, но и 
представители обще-
ственности и СМИ.
Отметим, что наибо-

лее активными обще-
ственными силами вы-
ступают организация 
«Выбираем жизнь» и 
фонд «Поморье без нар-
котиков».
По словам предсе-

дателя совета обще-
ственной организации 

«Выбираем жизнь» 
Ольги Биркиной, хо-
рошие результаты 
даёт взаимодействие 
с Архангельским пси-
хоневрологическим 
диспансером (подве-
домственным учре-
ждением министерства 
здравоохранения обла-
сти).
В числе новых, экс-

клюзивных мероприя-
тий этой организации 
– 4-часовой бесплат-
ный семинар в Архан-
гельске с участием 
Мерилин Мюррей, ко-
торый состоится в кон-
це июля.
Мерилин Мюррей 

– профессионал, полу-
чившая признание на 
международном уров-
не как автор, теоретик, 
психотерапевт и препо-
даватель в вопросах те-
рапии травм, насилия и 
их последствий. 

- Она умеет работать 
с человеческой болью. 
И именно такой способ 
как лечение любовью 
требуется многим нар-

козависимым людям, - 
считает Ольга Биркина.
Не менее значимой 

силой стали средства 
массовой информации.
Как сообщила руко-

водитель агентства по 
печати и СМИ Архан-
гельской области На-
талья Ерёмина, анализ 
показывает, что тема 
профилактики нар-
козависимости с каж-
дым годом вызывает 
всё больший интерес у 
журналистов:

«Показательны сле-
дующие цифры: 2014 
год – 348 сообщений, 
2015 год – 430 публика-
ций, 2016 год – 799 но-
востей. То есть, за про-
шлый год почти вдвое 
больше, чем в 2015-ом! 
За пять месяцев это-
го года вышло уже 387 
материалов по профи-
лактике употребления 
наркотиков». 
Однако, продолжает 

Наталья Ерёмина, на 
сегодняшний день не-
достаточно использует-
ся такой популярный 

у молодёжи ресурс как 
социальные сети.
По итогам обсужде-

ния Игорь Орлов поста-
вил задачу продолжить 
работу по информаци-
онному сопровожде-
нию темы профилак-
тики и преодоления 
наркозависимости.
Вместе с тем губерна-

тор акцентировал вни-
мание на необходимо-
сти создания открытой 
площадки во всех соци-
альных сетях.
К этой работе гото-

вы подключиться экс-
перты общественных 
организаций и пред-
ставители молодёж-
ного правительства, 
а также специалисты 
ряда региональных ми-
нистерств – здравоох-
ранения, образования, 
информации и связи.

Пресс-служба 
Губернатора и 
Правительства 
Архангельской 

области

Несмотря на прини-
маемые меры, обста-
новка с детским трав-
матизмом на дорогах 
остаётся напряжён-
ной. За пять месяцев 
текущего года в Хол-
могорском районе за-
регистрировано одно 
дорожно-транспортное 
происшествие с участи-
ем детей и подростков 
в возрасте до 16 лет, в 
котором двое несовер-
шеннолетних получи-
ли травмы различной 
степени тяжести. 
К сожалению, не 

обошлось без про-
исшествий в период 
проведения оператив-
но-профилактического 
мероприятия. Глубо-
кой ночью 17 июня тро-
им подросткам, несмо-
тря на то, что им давно 
надлежало быть в по-
стели, не спалось. Мо-
лодая кровь бурлила, 
несовершеннолетним 
хотелось острых ощу-
щений. Их внимание 
привлёк автомобиль 
ВАЗ-2107. Они решили 
прокатиться на нём с 
ветерком. Однако Шу-
махера из тринадца-
тилетнего подростка, 
который сел за руль ма-
шины, не вышло. Он не 
справился с управлени-
ем, и движение транс-

портного средства оста-
новила стена частного 
дома. Двое пассажиров 
получили ушибы. В 
настоящее время со-
трудниками правоох-
ранительных органов 
проводится проверка. 

Мы – 
за безопасность
В ходе проведения 

операции были про-
ведены плановые це-
левые рейды по про-
филактике детского 
дорожно-транспорт-
ного травматизма, а 
также выявлению и 
пресечению грубейших 
нарушений Правил до-
рожного движения, в 
том числе связанных с 
перевозкой детей. 
Стоит напомнить, 

что в автомобиле, ос-
нащённом ремнями 
безопасности, перевоз-
ка детей до 12 лет воз-
можна исключитель-
но при использовании 
специального удержи-
вающего устройства. 
Для этих целей также 
может использоваться 
подушка-бустер или 
треугольник-адаптер. 
Правилами дорожного 
движения запрещено 
перевозить маленьких 

пассажиров на заднем 
сиденье мотоцикла, 
а также в кузове или 
прицепе транспортного 
средства. 
Перевозка детей до 

12 лет в автомобиле на 
переднем сиденье не за-
прещена. Однако обяза-
тельным условием для 
этого является наличие 
специального кресла 
или автомобильной 
люльки. Применение 
бустера или треугольно-
го адаптера в этом слу-
чае не разрешено. 
Категорически за-

прещено перевозить 
ребёнка на руках. В 
случае аварийной си-
туации даже на неболь-
шой скорости вес ма-
лыша увеличивается в 
десятки раз. При таких 
обстоятельствах удер-
жать его очень трудно, 
и маленький пассажир 
будет подвергнут боль-
шой опасности. 
За нарушение пере-

возки несовершенно-
летних законодатель-
ством установлены 
суровые санкции. Так, 
по части 3 статьи 12.23 
КоАП РФ, штраф, на-
ложенный на водите-
ля, составит три ты-
сячи рублей. Другие 
части данной статьи 
предусматривают так-
же иные виды наказа-
ния, вплоть до лише-
ния права управления 
транспортным сред-
ством. 

В ходе плановых це-
левых рейдов в рамках 
операции «Ребёнок – 
главный пассажир», со-
трудники ДПС прово-
дили разъяснительную 
работу с участниками 
дорожного движения. 

- Двумя руками за 
безопасность детей, 
- говорит Святослав, 
водитель автомобиля 
«Ниссан». - Сын у нас 
ездит в удобном авто-
кресле. Мы с женой 
тоже всегда пристёгну-
ты ремнями безопасно-
сти. 

- Это же наши дети, - 
вторит ему жительница 
Северодвинска Ната-
лья. - В первую очередь 
заботимся об их безо-
пасности. Прописная 
истина для всех роди-
телей.

Итоги
За время проведения 

оперативно-профилак-
тического мероприятия 
сотрудниками ОМВД 
России по Холмогор-
скому району было вы-
явлено 118 нарушений 
Правил дорожного дви-
жения, в том числе, два, 
связанные с перевозкой 
детей в транспортном 
средстве. Также выяв-
лено шесть нарушений 
ПДД, совершённых ли-
цами, не достигшими 
возраста 16 лет. 

Сергей ОВЕЧКИН

ГИБДД сообщает

Главные пассажиры – дети
С 16 по 20 июня на территории Холмогор-

ского района прошло оперативно-профи-
лактическое мероприятие «Ребёнок – глав-
ный пассажир». 

К сведению

Если столкнулись 
с коллекторами
С целью исключения противоправных дей-

ствий коллекторов при взыскании с населения 
просроченной задолженности по кредитам 
 (займам) информируем, что при очевидном ис-
пользовании коллекторами угроз причинения 
вреда здоровью, жизни, имущества, зачастую 
сопровождающихся вымогательством, мошен-
ничеством и клеветническими действиями, 
следует в обязательном порядке обращаться 
в органы внутренних дел Российской Федера-
ции. В Холмогорском районе к таким относится 
ОМВД России по Холмогорскому району.

А.В. СЕВАСТЬЯНОВ, 
помощник прокурора района

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

В соответствии со статьёй 13 и статьей 13,1 ФЗ от 24 июля 
2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» и Законом Архангельской области от 10 
февраля 2004 года № 217-28-03, представитель участников 
долевой собственности (заказчик работ) Лобов Иван Вик-
торович, Архангельская область, Холмогорский район, д. 
Васильевская, д. 184, телефон 8-911-558-17-50, извещает 
участников долевой собственности о согласовании Про-
екта межевания земельных участков, подготовленного ка-
дастровым инженером Филиной Ниной Афанасьевной, № 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность 5767, СНИЛС 042-998-327 
96, почтовый адрес: 163046 г. Архангельск, ул. Воскресен-
ская, д. 92, кв. 5, телефон 8-909-552-76-75, электронная почта: 
voevodova14@mail.ru.

Исходный земельный участок с кадастровым номером 
29:19:000000:11 местоположение: Архангельская область, 
Холмогорский район, с/с Кехотский, колхоз им. 50-летия Ок-
тября.

Местоположение выделяемых земельных участков: Ар-
хангельская область, Холмогорский район, МО «Кехотское», 
участок Романово.

С Проектом межевания земельных участков можно озна-
комиться по адресу: 163072 г. Архангельск, ул. Комсомоль-
ская, д. 36 ООО «Архземпредприятие» в течение 30 дней с 
момента публикации.

Предложения (возражения) относительно размера и ме-
стоположения границ, выделяемых в счет земельных долей 
земельных участков и иные возражения остальных участ-
ников общей долевой собственности направлять в пись-
менном виде в срок не позднее 30 дней со дня публикации 
кадастровому инженеру настоящего извещения Филиной 
Нине Афанасьевне, по адресу: 163072, Архангельск, ул. Вос-
кресенская, д. 92, кв. 5 и в орган кадастрового учета по месту 
расположения земельных участков.*

Наш электронный адрес: Наш электронный адрес: 
holmgaz@yandex.ruholmgaz@yandex.ru

Приглашение
Всех выпускников Емецкой средней школы 

1977 года выпуска приглашаем на юбилейный 
вечер встречи 8 июля в 15 часов в кафе «Люд-
мила». *
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- Олег Вячесла-
вович, для всех ли 
пользователей 1 
июля – предель-
ная дата для завер-
шения всех необ-
ходимых работ по 
замене кассовых 
аппаратов старого 
образца?

- Нет, не для всех. 
Исключение сделано 
для налогоплательщи-
ков, осуществляющих 
деятельность в сфере 
услуг, а также платель-
щиков, применяющих 
систему налогообло-
жения в виде единого 
налога на вмененный 
доход (ЕНВД) или па-
тентную систему нало-
гообложения. Для них 
дата перехода на новый 
порядок отсрочена ещё 
на год – до 1 июля 2018 
года.
Хочу отметить, что 

организации, приме-
няющие ЕНВД, торгуя 
в розницу алкоголем, 
также обязаны исполь-
зовать онлайн-ККТ с 
1 июля текущего года. 
Это касается и торговли 
пивом.

- И всё-таки, ста-
рые кассовые аппа-
раты нужно обяза-
тельно заменить?

- Обязательно. За-
мена касс обусловлена 
тем, что старые модели 
оснащаются электрон-
ной контрольной лен-
той и не поддерживают 
передачу данных по ин-
тернету.

- Расскажите, 
как обстоят дела с 
переходом на он-
лайн-кассы на под-
в е д о м с т в е н н о й 
инспекции террито-
рии, сколько новых 
аппаратов уже по-
ставлено на учёт?

- В настоящее время 
на территории города 
Новодвинска, Пинеж-
ского, Холмогорского и 
Виноградовcкого рай-
онов зарегистрирова-
но порядка 600 аппа-
ратов нового образца. 
Требуется перевести 
на новый порядок ещё 
около 300 кассовых ап-
паратов. Следует особо 
отметить, что боль-
шую часть онлайн-касс 
пользователи ККТ за-
регистрировали с по-
мощью электронного 
сервиса «Личный ка-
бинет», то есть без по-
сещения налогового 
органа и физического 
предоставления кассо-
вого аппарата.

- Олег Вячесла-
вович, выгоден ли 
новый порядок для 
представителей биз-
нес среды и каковы 
перспективы?

- Отвечая на вопрос, 
хотелось бы отметить, 
что у бизнеса нет вы-
бора – использовать 
онлайн-кассы или нет, 
однако предпринима-
тель может попытаться 
обратить новые тре-
бования государства в 
свою пользу. Так, ис-

пользование онлайн 
технологий позволяет 
владельцам бизнеса ре-
гистрировать кассовые 
аппараты дистанцион-
но, появится инстру-
мент, позволяющий 
в режиме реального 
времени отслеживать 
выручку по торговым 
точкам, контролиро-
вать остатки товара и 
планировать закупки 
в любое время и в лю-
бом месте. Это очень 
удобно! Есть целый ряд 
других преимуществ, 
которые требуют от-
дельного подробного 
рассмотрения.
Кроме того, реали-

зация закона позволит 
налоговым органам в 
автоматическом режи-
ме осуществлять ана-
лиз полноты учёта вы-
ручки, что существенно 
сократит количество 
«кассовых» проверок. 
Более того, снимет ряд 
технических обязанно-
стей участников рынка 
в части обслуживания 
ККТ, и предоставления 
отчетности. 

- Наверное, самый 
важный вопрос: что 
ожидает налого-
плательщиков, ко-
торые не успеют по 
тем или иным при-
чинам, в частности, 
из-за дефицита фи-
скальных накопите-

лей, к 1 июля пере-
йти на применение 
онлайн-касс? Ведь 
в любом случае, 
осуществление по-
сле указанной даты 
расчётов без приме-
нения онлайн-касс 
является админи-
стративным право-
нарушением. Всем 
ли грозят штрафы?

- Вы совершенно пра-
вы. Осуществление рас-
чётов за реализованные 
товары (работы, услу-
ги) без использования 
с 1 июля онлайн-касс 
влечёт административ-
ную ответственность 
по ч. 2 ст. 14.5 КоАП РФ. 
Однако, лицо подлежит 
административной от-
ветственности только 
за те административ-
ные правонарушения, 
в отношении которых 
установлена его вина.

 Отсюда, для тех на-
логоплательщиков, ко-
торые проигнорируют 
исполнение закона об 
онлайн-кассах, то есть 
не предпримут исчер-
пывающих мер по со-
блюдению требований 
законодательства, на-
казанием за неприме-
нение онлайн-касс бу-
дет штраф. И штрафы 
предусмотрены весьма 
серьёзные. За несоблю-
дение нового закона 
физическое лицо мо-

жет быть оштрафовано 
на сумму от 10 тысяч 
рублей, юридическое 
лицо – от 30 тысяч ру-
блей.
При первом наруше-

нии в ряде случаев воз-
можно устное преду-
преждение, но при 
повторном – штраф 
плюс приостановка де-
ятельности до 90 суток, 
а это для многих пред-
приятий равносильно 
банкротству. 
Что касается нало-

гоплательщиков, пред-
принявших меры к 
соблюдению требова-
ний законодательства 
(в частности, заклю-
чен договор поставки 
фискального накопи-
теля), то здесь мы бу-
дем руководствоваться 
разъяснениями Мин-
фина России (письмо 
от 30.05.3017 № 03-01-
15/33121), в соответ-
ствии с которыми лица 
в указанной ситуации 
к административной 
ответственности при-
влекаться не должны, 
но опять же повторюсь, 
при установлении фак-
та принятия пользова-
телями ККТ исчерпы-
вающих мер.

- А как быть тем, у 
кого срок действия 
ЭКЛЗ закончился и 
касса уже заблоки-
ровалась, останав-
ливать бизнес ?

- Бизнес останавли-
вать не надо. Согласно 
разъяснений Минфи-
на России такие нало-
гоплательщики так-
же могут продолжить 
работу. Но для этого 
у них есть следующие 
варианты:

- отключить забло-
кированную ККТ и 
продолжить торговлю, 
выдавая покупателю 
(клиенту) на бумаж-
ном носителе под-
тверждение факта осу-
ществления расчёта;

- перевести ККТ в 
режим чеко-печатаю-
щей машины, при ко-
торой она не будет об-
ращаться к ЭКЛЗ.
Это, наверное, наи-

более оптимальные с 
точки зрения действу-
ющего законодатель-
ства решения.

- Будут ли налого-
вым органом про-
водиться проверки 
ККТ после 1 июля?

- Проверки прово-
дится будут, но путём 
выборочного анализа 
и риск-ориентирован-
ного подхода, в слу-
чаях, когда мы пол-
ностью уверены, что 
налогоплательщик иг-
норирует исполнение 
закона.

–  Существует ли 
какая-то горячая 
линия поддерж-
ки специально для 
пользователей но-
вых ККТ, а также, 
куда им следует об-
ратиться при воз-
никновении вопро-
сов, связанных с 
применением ново-
го порядка? 

– По всем вопро-
сам применения кон-
трольно-кассовой тех-
ники, в том числе по 
вопросам перехода на 
новую систему при-
менения ККТ можно 
обращаться непосред-
ственно в инспекцию 
(операционный зал), 
либо позвонив по те-
лефонам «Горячей 
линии» инспекции: 
+7 (81852) 5-14-49, +7 
(81852) 5-14-32, либо 
на телефон Единого 
Контакт-центра ФНС 
России: +7 (800) 222-
22-22. Кроме того, 
налогоплательщики 
могут направить свои 
вопросы в адрес нало-
говых органов обраще-
нием в техподдержку 
из «Личного кабине-
та».

Налоговая информирует

Онлайн-кассы: пора подключаться
Онлайн-кассы – тема в последнее вре-

мя очень актуальная. Информации по ней 
много, но вопросов, кажется, меньше не 
становится. К тому же, до 1 июля 2017 года 
остаётся совсем немного времени. Все, кто 
не получил отсрочку до 1 июля 2018 года, 
должны с указанной даты начать работать 
по-новому. А вот, что будет, если этого не 
сделать, на этот и другие вопросы отвечает 
временно исполняющий обязанности на-
чальника Межрайонной ИФНС России № 3 
по Архангельской области и Ненецкому ав-
тономному округу Олег ТАНКОВСКИЙ.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером 
Штаборовым Николаем Василье-
вичем, почтовый адрес: 163000 
Российская Федерация, г. Архан-
гельск, набережная Северной 
Двины, д. 30, оф 312, адрес элек-
тронной почты: shtaborovkolya@
mail.ru, тел. 89115756259, № ре-
гистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность30325, 
СНИЛС 122-360-600 04, выпол-
няются кадастровые работы в 
отношении земельного участка 
с кадастровым № 29:19:102301:21, 
расположенного: обл. Архангель-
ская, р-н Холмогорский, с/с Мати-
горский, д. Горка, дом 32, в када-
стровом квартале № 29:19:102301.

Заказчиком кадастровых ра-
бот является Сидоров С.Г., по-
чтовый адрес: Архангельская 
область, Холмогорский район, с. 
Холмогоры, ул. Октябрьская, д. 
19, кв. 9, тел. 89642906451.

Собрание по поводу согла-
сования местоположения гра-
ниц состоится 31 июля 2017 года 
в 11 часов 00 минут по адресу: 
Архангельская область, Холмо-
горский район, с. Холмогоры, ул. 
Октябрьская, д. 13, вход со двора.

С проектом межевого плана 
земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: Архан-

гельская область, Холмогорский 
район, с. Холмогоры, ул. Ок-
тябрьская, д. 13, вход со двора.

Требования о проведении со-
гласования местоположения гра-
ниц земельных участков на мест-
ности принимаются с 29 июня 
2017 года по 29 июля 2017 года, 
обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных 
участков после ознакомления с 
проектом межевого планапри-
нимаются с 29 июня 2017 года 
по 29 июля 2017 года, по адресу: 
Архангельская область, Холмо-
горский район, с. Холмогоры, ул. 
Октябрьская, д. 13, вход со двора.

Смежные земельные участки, 
в отношении местоположения 
границ которых проводится со-
гласование:

29:19:102301:3, расположен-
ный по адресу: обл. Архангель-
ская, р-н Холмогорский, с/с Ма-
тигорский, д. Горка, дом 30.

При проведении согласова-
ния местоположения границ при 
себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 
г. № 221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности»).*

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В соответствии со статьёй 
13 и статьей 13,1 ФЗ от 24 июля 
2002 года № 101-ФЗ «Об обо-
роте земель сельскохозяй-
ственного назначения» и За-
коном Архангельской области 
от 10 февраля 2004 года № 217-
28-03, представитель участни-
ков долевой собственности 
(заказчик работ) Шумилова 
Зоя Дмитриевна, Архангель-
ская область, Холмогорский 
район, д. Марковская, д.114, 
кв. 2, телефон 8-953-930-08-
28, извещает участников до-
левой собственности о согла-
совании Проекта межевания 
земельных участков, под-
готовленного кадастровым 
инженером Филиной Ниной 
Афанасьевной, № регистра-
ции в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 
5767, СНИЛС 042-998-327 96, 
почтовый адрес: 163046 г. Ар-
хангельск, ул. Воскресенская, 
д. 92, кв. 5, телефон 8-909-
552-76-75, электронная почта: 
voevodova14@mail.ru.

Исходный земельный уча-
сток с кадастровым номером 
29:19:000000:11 местоположе-
ние: Архангельская область, 

Холмогорский район, с/с Ке-
хотский, колхоз им. 50-летия 
Октября.

Местоположение выде-
ляемых земельных участков: 
Архангельская область, Хол-
могорский район, МО «Кехот-
ское», в районе деревни Гри-
горовская.

С Проектом межевания зе-
мельных участков можно оз-
накомиться по адресу: 163072 
г. Архангельск, ул. Комсомоль-
ская, д. 36 ООО «Архземпред-
приятие» в течение 30 дней с 
момента публикации.

Предложения (возраже-
ния) относительно размера и 
местоположения границ, вы-
деляемых в счет земельных 
долей земельных участков и 
иные возражения остальных 
участников общей долевой 
собственности направлять в 
письменном виде в срок не 
позднее 30 дней со дня публи-
кации кадастровому инжене-
ру настоящего извещения Фи-
линой Нине Афанасьевне, по 
адресу: 163072, Архангельск, 
ул. Воскресенская, д. 92, кв. 5 и 
в орган кадастрового учета по 
месту расположения земель-
ных участков.*

На втором этаже д. 12 на пл. Морозова (новое здание) 
ВЕДЁТ ПРИЁМ ГРАЖДАН АДВОКАТ 

АРХАНГЕЛЬСКОГО ФИЛИАЛА САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ 
ОБЪЕДИНЁННОЙ КОЛЛЕГИИ АДВОКАТОВ 

ЛУНЁВ 
СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Юридические консультации по любым вопросам 
гражданского, семейного, уголовного, жилищного, 

налогового, трудового, административного и 
арбитражного права. Составление жалоб, претензий, 

ходатайств, исков и заявлений.
Банкротство физических лиц.

Защита потерпевших от преступных посягательств.
Представительство сторон в судах всех инстанций.

8-921-241-38-68, 8-900-919-03-50
реклама

Низкий поклон всем добрым, от-
зывчивым к чужой беде людям д. Бы-
строкурья, а также администрации и 
работникам ФГУП «Холмогорское», 
жителям Матигор за всю оказанную 
помощь.

Пинежские.*
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Овен (21.03 - 20.04)
Понедельник благоприятен для встреч 

с друзьями, интересного общения. Благо-
приятен обмен идеями, хотя всё, что Овен услы-
шит, стоит воспринимать критично. В середине 
недели вы будете излучать оптимизм, притяги-
вая к себе людей. 

Телец (21.04 - 21.05)
В некоторых деловых, коммерческих 

и личных контактах Тельцам придётся 
признать правоту партнёров и перестроить свой 
стиль действий – например, встретиться с людь-
ми, которых они избегали. В выходные ждите 
приятного сюрприза от любимого человека. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
Близнецам следует вспомнить, что но-

вое - это хорошо забытое старое. Возмож-
но, вы наконец-то решитесь на важные перемены 
в личной жизни. В воскресенье поиски приклю-
чений увенчаются успехом. 

Рак (22.06 - 23.07)
В начале недели у Раков появится воз-

можность избавиться от проблем за счёт 
умения пользоваться информацией в нужное 
время и в нужном месте. Конец недели принесёт 
удачу и уверенность в деловых и любовных во-
просах. 

Лев (24.07 - 23.08)
Поднимаясь по карьерной лестнице, 

Львам рекомендуется поучиться у того, 
кто не только умеет руководить или под-

чиняться, но и наделён даром предвидения, 
готов взять на себя не свойственную ему роль. 
Обязательны контроль над эмоциями, доброже-
лательность и забота. 

Дева (24.08 - 23.09)
Соберитесь с духом и с понедельника 

скажите твёрдое и непреклонное нет же-
ланию тратить деньги без счёта, тем более, взять 
кредит, или, хуже того, влезть в долги. Четверг 
для Дев будет тесно связан со здоровьем, поэтому 
именно ему следует уделить повышенное внима-
ние. 

Весы (24.09 - 23.10)
Вторник - в целом гармоничный и не-

сущий много полезного день. Можно дей-
ствовать под влиянием настроения, импульса. 
Возрастёт интерес к интеллектуальным заня-
тиям. В выходные удастся хорошо отдохнуть с 
семьёй. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
Трезвый расчёт и дальновидность - за-

лог успеха на этой неделе. Упрямство будет 
только мешать. В среду возможны долгожданные 
денежные поступления, которые укрепят уверен-
ность в завтрашнем дне. Неподходящее время 
для любых начинаний. 

Стрелец (23.11 - 21.12)
Используйте традиционный подход - и 

жизнь вновь будет бить ключом, хотя мно-
гие планы придётся в корне пересмотреть. При-
дется дождаться пятницы, чтобы на несколько 
дней почувствовать себя счастливым и по-насто-
ящему влюбиться... хотя бы на одни выходные. 

Козерог (22.12 - 20.01)
В начале недели финансовое положе-

ние будет стабильным и останется та-
ковым, если не будете бросаться в крайности. 
Постарайтесь не планировать крупных приобре-
тений. Рекомендуется тщательно изучать всё но-
вое и не отказываться от проверенных временем 
контрактов. 

Водолей (21.01 - 19.02)
Решением серьёзных вопросов звёзды 

советуют заниматься во второй полови-
не недели. В это время можно упорядочить свои 
личные отношения, сделать их более стабильны-
ми, почувствовать большую уверенность в своём 
постоянном партнёре. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
Неделя принесёт преобразования и не-

ожиданные события. Рыбы будут напря-
мую зависеть от сторонних решений - старайтесь 
уходить от этого. Занятия спортом помогут под-
нять тонус. Возможны проявления азарта в раз-
личных играх – от любви до автогонок. 

Гороскоп на 3 - 9 июля

реклама

реклама

р
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5 июля в кинотеатре с. Холмогоры
6 июля в ДК с. Емецк 

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА ЖЕНСКИХ НАРЯДОВ 
белорусских производителей реклама

СИВКОВ Евгений Александрович
24 июня 

2017 года 
с к о р о п о -
с т и ж н о 
с к он ч а л с я 
р а б о т н и к 
Холмог ор -

ского участка ООО «Автодо-
роги» Евгений Александро-
вич Сивков.
Евгений Александрович 

родился в Холмогорах 27 мая 
1956 года. После окончания 
школы работал в районной 
«Сельхозтехнике» слесарем. 
Отслужив в армии, вернулся 
на ставшее родным предпри-
ятие. Заочно получил про-
фессию техника-механика в 
Архангельском лесотехни-
ческом техникуме. Благода-
ря практическим навыкам и 
полученным в период учёбы 
знаниям, Евгений в короткий 
срок стал хорошим специали-
стом. В 70-е и 80-е годы сель-
скохозяйственные предпри-
ятия развивались, осваивали 
новую технику, увеличивали 
парк тракторов и автомоби-
лей. В случае их поломок в 
колхозах и совхозах всегда 
рассчитывали на помощь ин-
женера-диагноста районного 
объединения «Сельхозтехни-
ка» Евгения Сивкова. Его хо-
рошо знали многие механи-
заторы сельхозпредприятий 
Холмогорского района.

С наступлением девя-
ностых годов сельское хо-
зяйство в районе начало 
приходить в упадок. Сель-
хозпредприятия оказались 
неспособны оплачивать услу-
ги обслуживающих их специ-
алистов. Вслед за разорением 
колхозов и совхозов «Сель-
хозтехника» прекратила су-
ществование, но знания и 
опыт Евгения Александрови-
ча оказались востребованы в 
дорожной отрасли. Примеча-
тельно, что со сменой орга-
низации на работу механик 
Сивков стал приходить в 1995 
году по привычному адресу. 
Новым владельцем гаражей 
бывшей «Сельхозтехники» 
стало Холмогорское ДРСУ. 
Здесь и начали обслуживать 
и ремонтировать дорожную 
технику. В новом коллективе 
Евгений быстро освоился, так 
как любому водителю или 
трактористу мог помочь разо-
браться в причине поломки, 
найти неисправность, дать 
правильный совет. Да что там 
совет? При необходимости 
перебирал двигатель, вставал 
к токарному станку.
На всех местах работы Ев-

гений Александрович заре-
комендовал себя грамотным 
специалистом, обладающим 
высокими деловыми и чело-
веческими качествами. Ра-

ботоспособность, чуткое и 
внимательное отношение к 
коллегам, доброжелатель-
ность, скромность и простота 
всегда были присущи Евге-
нию Александровичу, за что 
он пользовался в коллективе 
уважением и доверием.
В 55 Сивков получил пенси-

онное удостоверение. Но усту-
пив свою должность, отклик-
нулся на просьбу руководства 
не покидать предприятие и 
стал работать помощником 
механика. В Холмогорском 
участке ООО «Автодороги» 
Евгений Александрович тру-
дился до последних дней, 
пока не свалила коварная бо-
лезнь. В марте он обратился 
в больницу. После выписки с 
больничного попросил пре-
доставить отпуск, но вернуть-
ся на работу уже не смог. 
Ушёл из жизни замечатель-

ный специалист, прекрасный 
семьянин и просто хороший 
человек. Светлая память об 
Евгении Александровиче 
Сивкове навсегда сохранится 
в наших сердцах.
Сотрудники предприятия 

приносят глубокие соболез-
нования родным и близким 
Евгения Александровича.

Коллектив 
ООО «Автодороги», 
друзья и коллеги *

ре
кл

ам
а

Магазин 
«Ритуал»

Тел. 8-921-247-46-81, 8-921-720-08-12

Всегда в продаже:
домовины, венки, 
корзинки, цветы, 

памятники, оградки, 
столики, скамейки

А также все виды 
ритуальных услуг:
- организация захоронений 

(автотранспорт-копка могил);
- транспортировка тел умерших 

по Архангельской о бл.

с. Холмогоры, ул. Галушина 
(рядом с комбинатом питания)
с. Емецк, ул. Комсомольская д. 1
(здание бывшего Леспромхоза)

Выражаем искреннюю благодарность кол-
лективу ООО «Автодороги», друзьям, соседям 
за оказанную помощь в организации похорон 
нашего любимого мужа, папы, дедушки Сив-
кова Евгения Александровича.

Родные.*
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В районе
05.40, 06.10 Наедине со всеми 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.45 Х/ф «Кураж» 16+
08.40 Смешарики
09.00 Играй, гармонь любимая! 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Алена Бабенко. Мотылек со 
стальными крыльями 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.15 Вокруг смеха 12+
16.45, 18.15 Точь-в-точь 16+
18.00 Вечерние новости
19.50 Кто хочет стать миллионером? 
16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.35 Х/ф «Шутки в сторону» 16+
01.25 Х/ф «Канонерка» 16+

05.05 Х/ф «Отчим» 12+
07.10 Живые истории 12+
08.00, 11.30 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
11.50, 14.30 «Золотая клетка» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Д/ф «Тени прошлого» 12+
00.50 Х/ф «Город Зеро» 12+
02.50 Т/с «Марш Турецкого-3» 12+

05.10 Их нравы 0+
06.15 Х/ф «Курьер» 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Устами младенца 0+
09.00 Готовим с А. Зиминым 0+
09.25 Умный дом 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Еда живая и мёртвая 12+
11.50 Квартирный вопрос 0+
12.50 Двойные стандарты. Тут вам 
не там! 16+
13.50 Ты супер! 6+
16.20 Однажды... 16+
17.10 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.00 Т/с «Ментовские войны» 16+
00.35 Экстрасенсы против детекти-
вов 16+
01.55 Жанна Агузарова. Последний 
концерт на Земле 12+

06.30 Смешанные единоборства. 
UFC. The Ultimate Fighter Finale. 
Майкл Джонсон против Джастина 
Гейджи. Прямая трансляция из США
07.00, 01.40 Десятка! 16+
07.20 Все на Матч! недели 12+
07.55 «Победы июня». Специальный 
репортаж 12+
08.25 Х/ф «Рики Бобби» 16+
10.25 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок Рос-
сии. Прямая трансляция из Москвы
11.20 Автоинспекция 12+
11.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Ав-
стрии. Свободная практика. Прямая 
трансляция
13.00 Д/ф «Лауда. Невероятная 
история» 16+
14.45, 17.05, 18.50, 20.55, 22.00 Но-
вости
14.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Ав-
стрии. Прямая трансляция
16.05 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 
России. Трансляция из Москвы 0+
17.10, 23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Интервью. Эксперты
17.40 «Я люблю тебя, Сочи…» 12+
18.55 Футбол. Товарищеский матч. 
Прямая трансляция из Швейцарии
21.00 Д/с «Жестокий спорт» 16+
21.30 Передача без адреса 16+
22.10 Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-
ковый путь» 12+
22.30 «Реальный бокс. Live». Специ-
альный репортаж 16+
23.40 Волейбол. Гран-при. Женщи-
ны. Китай - Россия. Трансляция из 
Китая 0+

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 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая Студия 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Город» 12+
23.30 Ночные новости
23.45 Д/ф «Ген высоты, или 
Как пройти на Эверест» 16+
00.55 Синатра. Все или ничего 16+
02.05, 03.05 «Каблуки» 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 Ве-
сти. Местное время
11.55 Т/с «Пыльная работа»
14.55 «Тайны следствия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Косатка» 12+
00.50 Специальный корре-
спондент 12+
03.20 Т/с «Наследники» 12+

05.10, 06.05 Т/с «Вернуть на 
доследование» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
11.15 Кодекс чести
13.25, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
19.40 Т/с «Глухарь» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Поздняков 16+
00.20 Т/с «Свидетели» 16+
01.10 Место встречи 16+

06.30 «Вся правда про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 
11.30, 14.45, 17.55 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 11.35, 14.55, 18.00, 
23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Эксперты
09.00 Спортивный репортёр 12+
09.30 Кто хочет стать легионе-
ром? 12+
10.30 Д/с «Звёзды Пре-
мьер-лиги» 12+
11.00 «Победы июня». Специ-
альный репортаж 12+
12.15 «Реальный бокс. Live». 
Специальный репортаж 16+
12.45, 04.30 Профессиональ-
ный бокс. Александр Повет-
кин против Андрея Руденко. 
Эдуард Трояновский против 
Микеле Ди Рокко. Трансляция 
из Москвы 16+
15.55 Футбол. Кубок Конфе-
дераций. Матч за 3-е место. 
Трансляция из Москвы 0+
18.30 «Финалисты. Live». 
Специальный репортаж 16+
19.00 Футбол. Кубок Конфеде-
раций. Финал. Трансляция из 
Санкт-Петербурга 0+
21.30 «Тотальный разбор» с 
Валерием Карпиным
22.30 «Кубок Конфедераций. 
Live». Специальный репортаж 
12+
23.45 Передача без адреса 
16+
00.15 «Жизнь ради футбола» 16+

Первый

ПН
3 июля 4 июля 5 июля 6 июля 7 июля 8 июля 9 июля

ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая Студия 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Город» 12+
23.40 Ночные новости
23.55 Д/ф «Ген высоты, или Как 
пройти на Эверест» 16+
01.10 Синатра. Все или ничего 16+
02.15 «Жесткие рамки» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время
11.55 Т/с «Пыльная работа»
14.55 «Тайны следствия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Косатка» 12+
00.50 «Всегда говори «всегда» 12+
02.30 Т/с «Наследники» 12+

05.10, 06.05 Т/с «Вернуть на до-
следование» 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 Кодекс чести
13.25, 18.30 Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
19.40 Т/с «Глухарь» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «Свидетели» 16+
01.00 Место встречи 16+

06.30  «Вся правда про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 11.00, 
14.35, 20.55, 22.55 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 11.05, 14.40, 21.00, 23.00 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.00 Спортивный репортёр 
12+
09.30 Кто хочет стать легионе-
ром? 12+
10.30 «Кубок Конфедераций. 
Live». Специальный репортаж 
12+
11.35 Футбол. Кубок Конфеде-
раций. Финал. Трансляция из 
Санкт-Петербурга 0+
13.35 «Тотальный разбор» с Ва-
лерием Карпиным 12+
15.10 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо против Джеффа 
Хорна. Бой за титул чемпио-
на WBO в полусреднем весе. 
Умар Саламов против Дэми-
ена Хупера. Бой за титул WBO 
International в полутяжелом 
весе. Трансляция из Австралии 
16+
16.35 Х/ф «Непобедимый Мэн-
ни Пакьяо» 16+
18.25 Все на футбол! 12+
18.55 Футбол. Товарище-
ский матч. «Зенит» (Россия) 
- «Аустрия» (Австрия). Прямая 
трансляция из Швейцарии
21.45 Д/ф «Я люблю тебя, 
Сочи…» 12+
23.50 Х/ф «Дублёры» 16+
02.00 «Победы июня». Специ-
альный репортаж 12+

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20, 04.20 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая Студия 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Город» 12+
23.40 Ночные новости
23.50 Д/ф «Ген высоты, или 
Как пройти на Эверест» 16+
01.15 Синатра. Все или ничего 
16+
02.15, 03.05 «Уходя в отрыв»

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 Ве-
сти. Местное время
11.55 Т/с «Пыльная работа»
14.55 «Тайны следствия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Косатка» 12+
00.50 Т/с «Всегда говори 
«всегда» 12+
02.30 Т/с «Наследники» 12+

05.10, 06.05 Т/с «Вернуть на 
доследование» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
11.15 Кодекс чести
13.25, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
19.40 Т/с «Глухарь» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «Свидетели» 16+
01.00 Место встречи 16+
02.40 Дачный ответ 0+
03.35 Т/с «Дознаватель» 16+

06.30 «Вся правда про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 
12.30, 15.00, 17.35, 20.55 Но-
вости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 12.35, 15.05, 17.40, 
23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Спортивный репортёр 
12+
09.30 Кто хочет стать легионе-
ром? 12+
10.30, 02.30 Футбол. Кубок 
Конфедераций. 1/2 финала. 
Португалия - Чили. Трансля-
ция из Казани 0+
13.00, 04.30 Футбол. Кубок 
Конфедераций. 1/2 финала. 
Германия - Мексика. Трансля-
ция из Сочи 0+
15.35 Футбол. Кубок Конфе-
дераций. Матч за 3-е место. 
Трансляция из Москвы 0+
18.25 Д/ф «Тренеры. Live» 16+
18.55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Краснодар» (Россия) - 
«Копенгаген» (Дания). Прямая 
трансляция из Австрии
21.00 Волейбол. Мировая 
лига. Мужчины. «Финал ше-
сти». Россия - Канада. Прямая 
трансляция из Бразилии
23.45 Х/ф «Левша» 16+
02.00 Звёзды футбола 12+

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20, 04.20 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая Студия 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Город» 12+
23.40 Ночные новости
23.55 Арктика. Выбор смелых 
12+
01.00 Синатра. Все или ниче-
го 16+
02.10, 03.05 Х/ф «Буч и Сан-
дэнс. Ранние дни» 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 Ве-
сти. Местное время
11.55 Т/с «Пыльная работа»
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Косатка» 12+
00.50 Т/с «Всегда говори 
«всегда» 12+
02.30 Т/с «Наследники» 12+

05.10, 06.05 Т/с «Вернуть на 
доследование» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
11.15 Кодекс чести
13.25, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
19.40 Т/с «Глухарь» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «Свидетели» 16+
01.00 Место встречи 16+
02.40 Судебный детектив 16+
03.35 Т/с «Дознаватель» 16+

06.30 «Вся правда про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 
11.30, 15.00, 18.00, 20.55 Но-
вости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 11.35, 15.05, 18.10, 
23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Спортивный репортёр 
12+
09.30 Кто хочет стать легио-
нером? 12+
10.30 Передача без адреса 
16+
11.00 «Тренеры. Live» 16+
12.05, 19.05 Профессиональ-
ный бокс. Путь бойца 16+
15.45 Смешанные едино-
борства. Знаковые поединки 
июня 16+
17.30 Д/ф «После боя. Фёдор 
Емельяненко» 16+
21.00 Волейбол. Мировая 
лига. Мужчины. «Финал ше-
сти». Россия - Бразилия. Пря-
мая трансляция из Бразилии
00.00 Футбол. Кубок Конфе-
дераций. Матч за 3-е место. 
Трансляция из Москвы 0+
02.00 Футбол. Кубок Конфе-
дераций. Финал. Трансляция 
из Санкт-Петербурга 0+

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 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 12+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 12+
21.00 Время
21.30 Победитель 12+
23.00 «Ангел-хранитель» 16+
01.35 Х/ф «Александр и ужас-
ный, кошмарный, нехороший, 
очень плохой день» 12+
03.05 «Скажи, что это не так» 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 Ве-
сти. Местное время
11.55 Т/с «Пыльная работа»
14.55 «Тайны следствия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Косатка» 12+
00.50 Т/с «Всегда говори 
«всегда» 12+
02.30 Т/с «Наследники» 12+

05.10, 06.05 Т/с «Вернуть на 
доследование» 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 Кодекс чести
13.25, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
19.40 Т/с «Глухарь» 16+
23.35 Концерт «Капля солнца» 
12+
00.50 Мы и наука. Наука и мы 
12+
01.35 Место встречи 16+

06.30 «Вся правда про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 
11.55, 14.15, 17.50 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 12.00, 14.20, 17.55, 
23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Д/ф «Шёлковый путь». 
История будущего» 12+
09.25 Д/с «Жестокий спорт» 
16+
09.55 Волейбол. Гран-при. 
Женщины. Россия - США. Пря-
мая трансляция из Китая
12.30 Х/ф «Тяжёлые времена» 
16+
15.05 Профессиональный 
бокс. Денис Лебедев против 
Мурата Гассиева. Бой за титу-
лы чемпиона мира по версиям 
WBA и IBF в первом тяжелом 
весе 16+
16.10 Д/ф «Чемпионы» 16+
18.25 Футбол. Товарищеский 
матч. «Спартак» (Россия) - 
«Целе» (Словения). Прямая 
трансляция из Австрии
20.25 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь»
21.00 Волейбол. Мировая 
лига. Мужчины. «Финал ше-
сти». 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Бразилии
23.45 Д/ф «Тонкая грань» 16+
00.45 Д/ф «Успеть за одну 
ночь» 16+

Первый Первый

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Кураж» 16+
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 Теория заговора 16+
13.10 Дачники
16.50 Концерт «День семьи, любви 
и верности» 12+
18.50, 22.30 Музыкальный фести-
валь «Голосящий КиВиН» 16+
21.00 Воскресное «Время»
23.50 Х/ф «Фантастическая чет-
верка» 12+
01.25 «Келли от Джастина» 12+

05.10 Х/ф «Вернуть Веру» 12+
07.00 Мульт утро 12+
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 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
12.50 Семейный альбом 12+
14.20 Х/ф «Заезжий молодец» 12+
16.15 Х/ф «Пока живу, люблю» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+
00.30 Х/ф «Человек у окна» 12+
02.20 Городок 12+

05.10, 01.55 «Пять вечеров» 12+
07.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Счастливое утро» 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 Поедем, поедим! 0+
13.50 Ты супер! 6+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.00 Т/с «Ментовские войны» 16+
00.35 Экстрасенсы против детек-
тивов 16+
03.35 Т/с «Дознаватель» 16+

06.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Аманда Нунис против Вален-
тины Шевченко Прямая трансля-
ция из США
07.00 Все на Матч! События неде-
ли 12+
07.30 Х/ф «Победители и грешни-
ки» 16+
09.35, 22.00 Автоспорт. Рал-
ли-рейд «Шелковый путь» 12+
09.55 Волейбол. Гран-при. Жен-
щины. Россия - Италия. Прямая 
трансляция из Китая
11.55 Х/ф «Малыш-каратист» 6+
14.20, 19.20, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
14.40 ФОРМУЛА-1. Гран-при Ав-
стрии. Прямая трансляция
17.05, 19.15, 22.50 Новости
17.15 Смешанные единоборства. 
UFC. Аманда Нунис против Вален-
тины Шевченко. Трансляция из 
США 16+
19.50 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против Марка 
Флэнагана. Бой за титул чемпи-
она WBA в первом тяжёлом весе. 
Дмитрий Михайленко против Ку-
дратилло Абдукахорова. Бой за 
титул WBC Silver в полусреднем 
весе. Прямая трансляция из Ека-
теринбурга
22.20 Д/ф «Тренеры. Live» 12+
23.30 Х/ф «Человек, который из-
менил всё» 16+

Первый
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СТРОИТЕЛЬСТВО КОЛОДЦЕВ 
ИЗ Ж/Б КОЛЕЦ. ТЕЛ 89115555525 р
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БРИГАДА ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ БРИГАДА ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 
МАСТЕРОВ ВЫПОЛНИТ:МАСТЕРОВ ВЫПОЛНИТ:

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

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

Гарантия 5 лет. Рассрочка платежа. 8900 912 94 37Гарантия 5 лет. Рассрочка платежа. 8900 912 94 37
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- ОКНА ПВХ
- ФАСАДЫ

- КРОВЛИ
- ЗАБОРЫ

рекламарекламаТЕЛ. 89210708881

МЕЖЕВАНИЕМЕЖЕВАНИЕ
Т. 89210708881Т. 89210708881 рекламареклама

ПРОДАМ КВ-РУ В НОВОДВИНСКЕ 
Возможно использование мат.капитала. Т. 89025073560 Александр ре
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Зелёный городок
От всей души поздрав-

ляем нашу милую мамоч-
ку Лидию Фёдоровну 
УЛЬЯНОВУ с Юбилеем!

Дорогая наша мамочка! 
Тебе сегодня 80 лет, все 
мы счастливы отметить 
эту достойную круглую 
дату вместе с тобой. Ты 
- замечательная женщи-
на, мать, бабушка, пра-
бабушка, настоящая труженица. Жизнь твоя 
складывалась из сложнейших испытаний, 
которые ты уверенно прошла, оставив не-
взгоды позади. Мы любим тебя всей душой и 
сердцем, ведь ты единственная и неповтори-
мая. Спасибо, родная, за доброту твою, теп-
ло, любовь, заботу о нас. Мы всем сердцем 
желаем тебе крепкого здоровья, счастливых, 
добрых, светлых дней!

Дочери Валентина, Марина, Татьяна, 
Наталья, зятья Иван, Михаил, Сергей, 
Роман, внуки  Ира, Саша, Настя, Вика, 

Артём, Никита, Оля, Даша, правнуки 
Полина, Ярослава, Рита, Артемий, София.

Копачёво, д. Горка
Александре Васильев-

не МАЛИНИНОЙ
Поздравляем с Днём 

рождения дорогую нашу 
мамочку и бабушку! 

Цветы, улыбки, 
поздравленья, 

Тепло души и доброту 
От нас прими в твой 

день рождения,
В твой юбилейный день 

в году.
Желаем счастья и здоровья,
Улыбкой каждый день встречать,
А юбилей с друзьями вместе отмечать.
Не знай беды, живи счастливо,
Чтоб говорили вслед всегда:
«Как эта женщина красива и бесконечно 

молода».
А мы найдем слова такие,
Чтоб в день рожденья пожелать
Тебе хорошего здоровья и никогда не унывать.
Чтоб холод в душу не забрался,
И места не было беде,
И чтоб никто не догадался,
Который год идёт тебе!

Дочь Оксана, внучка Настенька, 
друг Николай.

Холмогоры
Валентине Петровне КУКИНОЙ
Мамочка наша родная, любимая!
Бабушка славная, незаменимая!
С днём рождения тебя поздравляем,
Всяческих благ в твоей жизни желаем.
Чтобы ты никогда не болела, 
Чтобы ты никогда не старела,
Чтобы вечно была молодой,
Весёлой, доброй и нежной такой!
Целуем мы добрые, славные руки,

С любовью к тебе,  твои дети, 
внуки, правнук.

Чухчерема
Павлу Григорьевичу МУХИНУ
Дорогого, любимого папу, дедушку поздрав-

ляем с 65-летием!
Лучшего дедушку, папу родного
Мы поздравлять с Юбилеем спешим!
Счастья желаем до неба большого, 
Мира, спокойствия, доброй души!
Пусть седина не пугает,
А руки силу мужскую навек сохранят.
Ты не узнай ни печали, ни скуки.
Тёплый привет от дочерей и внучат.

С любовью, дочери Ира, Олеся, 
зять Максим, внучата Таня, Лиза, 

Ваня, Саша.

Копачёво
Сергею Алексеевичу СИДОРОВУ
65 прекрасных вёсен,
65 прекрасных лет!
Если постучится осень,
Ты скажи ей твёрдо: «Нет!»
Ты ещё не старый вовсе!
Бодр, крепок, полон сил.
Украшает тебя проседь,
Оптимизм ты сохранил!
Поздравляем юбиляра!
Прямо скажем, что недаром
Эти годы ты прожил,
Сам судьбу свою вершил!
Здоровья, счастья, долгих лет.

Совет ветеранов.

Холмогоры
Дорогие Иван и Мария!
Поздравляем вас с днём бракосочетания!
Два сердца встретились когда-то,
Чтоб не расстаться больше никогда.
С днём свадьбы вас поздравить надо,
Зажглась на небе новая звезда!
Друг друга понимайте, уважайте,
И ангел пусть хранит ваш брак.
Что б ни случилось — никогда не унывайте,
Ведь к новой жизни сделали вы шаг!

Мама, Марина, Максимка, 
а также Гоша, Тоня, Саша и Паша.

Холмогоры
Татьяне Александровне ЖИЛИНОЙ
С юбилеем поздравляем
И от всей души желаем
Счастья, радости, добра,
Быть весёлою всегда,
Что задумано – исполнить,
 Жизнь прекрасна – это помнить,
Улыбаться, долго жить,
Людям радость приносить!

С уважением, Девятовы, 
Лукина, Парухина.

Холмогоры
Светлане Алексеевне МАЛЬГИНОЙ
Дорогую дочь, сестру, племянницу поздравля-

ем с Юбилеем!
В преданье старом говорится:
Когда родится человек,
Звезда на небе загорится,
Чтобы светить ему навек.
Так пусть она тебе сияет,
По крайней мере, лет до ста,
И счастье дом твой охраняет,
И радость будет в нём всегда.
Пусть будет в жизни всё прекрасно,
Без горя и невзгод,
Пусть будет всё светло и ясно
На много-много лет вперёд!

Мама, сестра, брат, Поповы, 
Некипеловы, Савинские.

рекламареклама

Продам 3 к. благ. кв-ру в Холмогорах Продам 3 к. благ. кв-ру в Холмогорах 
К/д, 3 этаж, полный ремонт. Грядки. К/д, 3 этаж, полный ремонт. Грядки. Т. 89539339299Т. 89539339299 ре

кл
ам

а

Продам 2 к. кв-ру в ХолмогорахПродам 2 к. кв-ру в Холмогорах  
Д/д, 1 этаж, отопл., вода. Д/д, 1 этаж, отопл., вода. Т. 89600183538Т. 89600183538 ре
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Продам\обменяю на кв. в Холм-х 3-к кв в Харлово. Продам\обменяю на кв. в Холм-х 3-к кв в Харлово. 
Новый карк.дом, 2\2 эт. 950т.р. т. 89539345754 Новый карк.дом, 2\2 эт. 950т.р. т. 89539345754 ре
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ТЕНТЫ ВИНИЛОВЫЕ 
для покрытия хозпостроек. 
Размеры от 3х6 м до 5х15м 

по цене 70 руб./кв.м. Т. 89210859951
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