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На полях района
В сельскохозяйственных 

предприятиях продолжаются 
посевные работы. 
По оперативным сведениям аг-

ропромышленного отдела адми-
нистрации МО «Холмогорский му-
ниципальный район», к 13 июня 
яровой сев проведён на 436 гекта-
рах. Из них под картофель занято 
283 га при запланированных 503. 
Однолетние культуры посеяны на 
153 га.
В АО «Хаврогорское» закончили 

посадку картофеля, где его возде-
лывают на 70 гектарах. В крестьян-
ско-фермерском хозяйстве Азера 
Гафарова картофель посажен на 
160 га при плане 260. В КФХ Араза 
Гафарова – на 40 га при плане 86. 
ФГУП «Холмогорское» готовит 
почву к посадке картофеля, под ко-
торый планируется отвести 43 га.

Велопарад дал старт
В МО «Емецкое» дан старт 

праздничным мероприятиям, 
посвящённым 80-летию Ар-
хангельской области и 880-ле-
тию села Емецк.

12 июня состоялся велопарад 
«Вперёд, Россия!». Около ста участ-
ников разных возрастов проехали 
по улицам села и финишировали 
у Дома культуры, где был проведён 
митинг, посвящённый Дню Рос-
сии. Собравшихся поприветство-
вала и поздравила с праздником 
глава МО «Емецкое» Надежда Са-
вина. Танцевальные коллективы 
Емецкой школы устроили флеш-
моб «Я - Россия».

Ёлкины детки
Семена Кремлёвской ёлки 

высадят в регионах России
В рамках Года экологии дан 

старт всероссийскому проекту 
«Детки Кремлёвской ёлки». Акти-
висты-экологи собрали семена из 
шишек Кремлёвской ёлки. Семена 
прошли лабораторную проверку 
и отнесены к высшей категории 
всхожести. Организаторы проек-
та при поддержке органов власти 
регионов и общественных органи-
заций передадут семена для посе-
ва юным экологам и участникам 
школьных лесничеств.
По предварительной информа-

ции, церемония передачи семян 
Архангельской области будет при-
урочена к проведению в регионе 
Слёта школьных лесничеств Севе-
ро-Запада России в августе этого 
года. Посев планируется произве-
сти в следующем году в теплицах.
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Делегация Архан-
гельской области 
во главе с губерна-
тором Игорем Ор-
ловым приняла 
участие в Петербург-
ском международ-
ном экономическом 
форуме. Подписан 
ряд соглашений с 
компаниями и орга-
низациями. 

Телемедицина. 
Интернет в глубинку

 Поморье вошло в пе-
речень приоритетных 
регионов для развития 
телемедицины. Реали-
зация программы пред-
полагает прокладку оп-
товолоконных кабелей, 
обеспечивающих ши-
рокополосный доступ 
в Интернет непосред-
ственно до учреждений 
здравоохранения, рас-
положенных в глубинке, 
а также установку соот-
ветствующего оборудо-
вания.
Кроме того, о закупке 

медтехники на услови-
ях государственно-част-
ного партнёрства шла 
речь на рабочей встре-
че губернатора Игоря 
Орлова с генеральным 
директором ООО «Си-
менс Здравоохранение» 
Светланой Гербель. Гла-
ва региона сообщил, 
что в июле с рабочим 
визитом в Поморье пла-
нирует приехать глава 
Минкомсвязи России 
Николай Никифоров 
и пригласил Светлану 
Гербель присоединить-
ся к профессионально-
му диалогу о развитии в 
регионе телемедицины 
с учётом новейших раз-
работок компании «Си-
менс здравоохранение».

За прочную связь
Подписано соглаше-

ние между Архангель-
ской областью и Феде-
ральным агентством 
связи. Стороны дого-
ворились о взаимодей-
ствии по внедрению 
современных техноло-
гий в сфере развития 
электронной и почто-
вой связи и филатели-
стических программ.
Игорь Орлов под-

черкнул: «Мы вместе 
будем наращивать 
кадровый потенциал 
в отрасли информа-
ционно -коммуника-
ционных технологий 
в Архангельской об-
ласти, развивать 
сотрудничество с 
С а н к т -Пе т е р б у р г -
ским государственным 
университетом име-
ни профессора М.А. 
Бонч-Бруевича, совер-
шенствовать норматив-
ную базу».
Помимо этого согла-

шение предполагает 
шаги, направленные 

на развитие системы 
оповещения северян о 
чрезвычайных ситуа-
циях и проведение тре-
нировок с привлечени-
ем сил всероссийских 
командно -штабных 
учений, организован-
ных Минобороны. 

Полезные 
ископаемые
Игорь Орлов и пред-

ставитель ООО «ОМИА 
УРАЛ» Харальд Пфал-
лер договорились о 
реализации инвести-
ционного проекта по 
созданию в Плесецком 
районе горнодобыва-
ющего комбината про-
изводственной мощно-
стью 500 тысяч тонн 
щебня в год.
В соглашении гово-

рится о разработке ме-
сторождения «Швакин-
ский карьер» и добыче 
известняка. Стороны 
намерены не только 
вместе развивать сы-
рьевую базу, но и вести 
разведку новых место-
рождений полезных 
ископаемых на терри-
тории Архангельской 
области, а также при-
влекать в регион инве-
сторов.

Результаты 
сотрудничества

Губернатор Игорь 
Орлов и генеральный 
директор ООО «Обо-
ронлогистика» Антон 
Филатов обсудили ито-
ги реализации соглаше-
ния, заключённого сто-
ронами год назад также 
в рамках ПМЭФ, и под-
писали соответствую-
щий протокол. 

- «Оборонлогистика» 
– наш хороший пар-
тнёр, - отметил Игорь 
Орлов. - Два года назад 
на заседании Госкомис-
сии по Арктике мы под-
держали предложения 
этой компании и Мино-
бороны. Сегодня идёт 
насыщенная совмест-
ная работа. Компания 
предлагает масштабные 
решения, связанные с 

ключевыми вопроса-
ми освоения Арктики. 
Кроме того, наши пар-
тнёры ведут ряд круп-
ных строительных и 
транспортных проектов 
на нашей территории. 
Уверен, что вместе мы 
добьемся достойных ре-
зультатов.

— Мы договорились с 
губернатором, что «Обо-
ронлогистика» подклю-
чится к реконструкции 
инфраструктуры аэро-
дрома Плесецк. Речь 
идёт, в том числе, об об-
служивающей технике. 
Наши коллеги из кос-
мических войск также 
весьма заинтересованы 
в решении этого вопро-
са, – резюмировал Ан-
тон Филатов.

Соглашение 
с банком
Архангельская об-

ласть и Газпромбанк 
намерены взаимодей-
ствовать при решении 
приоритетных задач 
социально-экономиче-
ского развития Помо-
рья. Подписанное со-
глашение предполагает 
взаимодействие по ши-
рокому кругу задач – от 
реализации инвестпро-
ектов до обеспечения 
населения и организа-
ций высококачествен-
ными банковскими ус-
лугами, в том числе – в 
части кредитования ма-
лого и среднего бизнеса.

Отель на берегу 
Двины
Игорь Орлов от 

имени правительства 
региона заключил со-
глашение о сотруд-
ничестве с учредите-
лем ООО «Промснаб» 
Ильдаром Неверовым. 
В данном случае речь 
идёт о строительстве 
в Архангельске отеля 
международного клас-
са. На реализацию 
проекта ООО «Пром-
снаб» планирует по-
тратить не менее 700 
миллионов рублей и 

открыть как минимум 
100 рабочих мест.

Добрососедские 
отношения
Соглашение о сотруд-

ничестве подписано 
между Архангельской 
и Вологодской областя-
ми. Документ подчёр-
кивает заинтересован-
ность обоих регионов 
в сохранении и разви-
тии двусторонних свя-
зей на долгосрочной 
основе и стремление 
создать для этого ор-
ганизационные, эконо-
мические и правовые 
условия.
За последние годы 

межрегиональное вза-
имодействие наших 
регионов значительно 
расширилось. Товаро-
оборот по сравнению 
с 2012 годом вырос 
более чем в два раза. 
Большой популярно-
стью среди вологод-
ских абитуриентов 
пользуется Северный 
медицинский государ-
ственный университет, 
а призывники с Во-
логодчины служат на 
космодроме Плесецк. 
Высокую оценку со 
стороны федерального 
центра получил уро-
вень взаимодействия 
двух регионов в рамках 
противопаводковых 
мероприятий. Кроме 
того, Архангельская 
и Вологодская обла-
сти вместе реализуют 
множество социокуль-
турных проектов.
В рамках соглаше-

ния предполагается и 
совместная реализа-
ция проекта по рекон-
струкции автодороги, 
соединяющей Ленин-
градскую, Вологод-
скую и Архангельскую 
области. Она позво-
лит сократить марш-
рут из Архангельска 
в Санкт-Петербург 
почти на 400 киломе-
тров. Напомним, её 
частью является трас-
са Брин-Наволок–Пле-
сецк–Каргополь в Ар-
хангельской области, 
реконструкция кото-
рой в настоящее время 
завершается.

Губернаторы Архангельской и Вологодской областей Губернаторы Архангельской и Вологодской областей 
подписали соглашение о сотрудничествеподписали соглашение о сотрудничестве

Официально
Форум

ПМЭФ-2017: итоги участия18 июня – 
День медицинского 

работника

Уважаемые работники и ветераны 
здравоохранения! Поздравляем вас с 
профессиональным праздником – Днём 
медицинского работника!
Труд врача во все времена был самым почи-

таемым, самым благородным, самым ответ-
ственным. Ведь опыту и профессионализму 
медиков мы доверяем самое ценное, что у нас 
есть, – здоровье.
В День медицинского работника люди стара-

ются выразить огромную благодарность, при-
знательность и уважение врачам, медсёстрам, 
санитаркам – всем тем, кто трудится в этой 
значимой отрасли, напрямую определяющей 
качество жизни человека.
Желаем вам крепкого здоровья, счастья, бла-

гополучия, мира, дальнейших успехов в вашей 
благородной миссии!

Глава муниципального образования 
«Холмогорский муниципальный район» 

Н.В. БОЛЬШАКОВА
Председатель Собрания депутатов МО

«Холмогорский муниципальный район» 
Р.Е. ТОМИЛОВА

Дорогие друзья! Уважаемые медики!
Примите самые искренние поздравления с 

профессиональным праздником – Днём меди-
цинского работника! С праздником людей, вла-
деющих искусством сохранения жизни, под-
держания здоровья человека.
В жёстком ритме современной жизни роль и 

значение здравоохранения постоянно растут. 
Зачастую только опыт, мастерство и знания ме-
диков являются гарантией успеха в таком слож-
ном и многомерном деле, как оздоровление се-
верян. И даже в праздничные дни дежурят на 
постах медицинские сёстры, идут в операцион-
ные хирурги, ведут приём терапевты – потому 
что нет ничего более ценного, чем здоровье и 
жизнь человека.
День медицинского работника отмечают все, 

кто имеет отношение к спасению человеческой 
жизни – создаёт новое оборудование и разраба-
тывает технологии диагностики и лечения.
Спасибо вам за преданность профессии, за 

самоотверженность и душевность. Желаем вам 
новых достижений, благополучия и крепкого 
здоровья!  

Губернатор Архангельской области 
И.А. ОРЛОВ

Председатель областного 
Собрания депутатов В.Ф. НОВОЖИЛОВ

Главный федеральный инспектор 
по Архангельской области В.Н. ИЕВЛЕВ

К вашему сведению

Конкурс социальных 
проектов
Стартовал конкурсный отбор ин-

новационных социальных проектов, 
направленных на распространение 
эффективных социальных практик, обе-
спечивающих оказание адресной помо-
щи детям и семьям с детьми, находящим-
ся в трудной жизненной ситуации.
Инициатором и организатором конкурса яв-

ляется Фонд поддержки детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации. На конкурс при-
нимаются проекты, представленные муници-
пальными образованиями, государственными 
и муниципальными учреждениями, россий-
скими НКО и общественными объединениями, 
осуществляющими деятельность в сфере здра-
воохранения, социальной защиты, социально-
го развития, образования, культуры, молодёж-
ной политики, физической культуры и спорта, 
защиты прав и законных интересов граждан, 
защиты населения от чрезвычайных ситуаций.
По итогам конкурса проектам-победителям 

будут предоставлены гранты Фонда.
Более подробную информацию о конкурсе, 

условиях участия и необходимых документах 
можно получить на интернет-сайте Фонда под-
держки детей, оказавшихся в сложной жизнен-
ной ситуации (http://fond-detyam.ru/).
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«Женский диалог»: 
первый опыт - удачный
В Матигорах прошёл районный женский форум 
Форум состоялся по 

инициативе депутата Го-
сударственной думы РФ 
Елены Вторыгиной, его 
участницами стали жен-
щины из разных муни-
ципальных образований 
Холмогорского района. 

 «Женский диалог», по 
мнению Елены Вторы-
гиной, полезен как для 
общественной деятельно-
сти женщин, так и для их 
личного роста. Об этом 
можно судить, опираясь 
на опыт. Подобный форум 
не так давно прошёл в Се-
веродвинске, он вызвал 
огромный эмоциональ-
ный отклик. Главная цель, 
которую организаторы фо-
рума ставили перед собой, 
– это научить женщин че-
му-то новому. 
Лично присутствовать 

на форуме Елена Андре-
евна не смогла, поэтому 
со сцены было зачитано её 
обращение.

 - Все вы знаете, что 
Президентом утверждена 
Национальная стратегия 
в интересах женщин на 
2017-2022 годы. Фактиче-
ски, это первый системный 
основополагающий доку-
мент, определяющий при-
оритетное направление го-
сударственной политики в 
отношении женщин. Уве-
рена, он даст новый мощ-
ный импульс для даль-
нейшего участия женщин 
во всех, без исключения, 
областях общественной 
жизни. Главной задачей 
стратегии стало устране-
ние проблем, которые, по 
статистике, сконцентриро-
ваны в таких областях, как 
представительство жен-
щин во власти, их положе-
ние на рынке труда, охрана 
женского здоровья, проти-
водействие семейно-быто-
вому насилию.

- Сегодня, - считает де-
путат Вторыгина, - пред-
ставительницы слабого 
пола всё чаще становятся 
участниками политиче-
ского процесса, берут в 
руки бразды правления 
поселениями, городами 
и районами. И Холмогор-
ский район это красно-
речиво показывает. Ведь 
только женщина способна 
объединить прагматизм 
политика с теплотой и 
искренней заботой о тех 
людях, которые дали ей 
власть решать насущные 
проблемы. 

От женщин зависит 
многое
На форуме с докладом 

о работе женской палаты 
депутатов Архангельской 
области выступила пред-
седатель Собрания депу-
татов Холмогорского рай-
она Римма Томилова. 

- Мы увидели, как нас, 

женщин, много в местном 
самоуправлении, и мы 
поняли, что мы – мощ-
ная сила, та самая шея, 
которая может мужчин 
во власти разворачивать 
на решение проблем в со-
циальной сфере, - сказала 
Римма Евгеньевна. - С по-
мощью женского движе-
ния мы должны влиять 
на принятие решений в 
своих муниципальных 
образованиях. Сейчас не 
время голосить и причи-
тать, пришло время дей-
ствовать и искать реше-
ния проблем. В помощь 
нам – прямой канал на 
Госдуму через наших де-
путатов.
В работе форума при-

нял участие депутат Ар-
хангельского областного 
Собрания Андрей Аннин. 
В своём выступлении он 
отметил, что женщины 
могут выдвигать очень 
хорошие и интересные 
идеи и очень настойчиво 
их воплощают в жизнь. 
Глава МО «Матигор-

ское» Алексей Короткий 
на торжественной цере-
монии открытия фору-
ма отметил, что сегодня 
женщины играют важ-
ную роль в муниципаль-
ном и государственном 
управлении. И отрадно, 
что проблематика жен-
ского движения так се-
рьёзно поднимается на 
уровне области и федера-
ции.

В теории 
и на практике
Поприветствовать фо-

румчан пришла заме-
ститель главы по соци-
альным вопросам МО 
«Холмогорский муници-
пальный район» Елена 
Сидорова.

- Надеюсь, что насы-
щенная программа фору-
ма позволит участникам 
обменяться полезными 

знаниями и опытом, - 
сказала она.
Одним из пунктов фо-

рума «Женский диалог» 
стал мастер-класс «Про-
ектная деятельность. 
Как привлечь ресурсы?». 
Его провёл председатель 
Северодвинской обще-
ственной организации 
инвалидов с потерей слу-
ха Сергей Зверев, руково-
дитель проектов в сфере 
образования, здравоохра-
нения, соцзащиты, трудо-
вой и спортивной реаби-
литации.
Очень интересным 

оказался мастер-класс 
психолога, бизнес-тре-
нера Ирины Корельской 
«Четыре цвета общения». 
Оказывается, все мы по 
профессиональным ка-
чествам, характеру, мане-
ре поведения относимся 
к определённому психо-
типу – красному, синему, 
желтому или зелёному. 
Определение личности 
«по цветам» позволяет 
безошибочно узнать че-
ловека более глубоко: о 
том, какой он работник, 
собеседник, друг или 
спутник жизни. 
Культурологическую 

лекцию о роли женщин 
в истории России прочи-
тала старший научный 
сотрудник музейного 
объединения «Художе-
ственная культура Рус-
ского Севера» Тамара 
Старжинская.
Поговорили участ-

ницы форума и о жен-
ском здоровье с главным 
врачом Северодвинско-
го роддома - Еленой 
Араслановой.
Также были презенто-

ваны проекты, проводи-
мые фондом поддержки 
региональных проектов 
«Успех», председателем 
попечительского совета 
которого является Елена 
Андреевна Вторыгина, и 
новый проект для моло-
дёжи – «Будущее – это 
мы!»

Работать 
на результат 
На протяжении всего 

«Женского диалога» за 
вклад в развитие своих 
территорий награждали 
участников форума – глав 
МО, работников культуры, 
образования, медицины. 

– Выходя, все говорили 
спасибо за этот форум, — 
рассказала общественный 
помощник Елены Вторы-
гиной депутат Матигор-
ского Совета депутатов 
Светлана Барыгина. — И 
это было очень приятно 
слышать, потому что та-
кой формат для нас новый. 
Но именно необычность 
подачи информации по-
нравилась участникам 
форума. Самое главное 
- уже есть ответная реак-
ция: вместе с главой МО 
«Матигорское» Алексеем 
Коротким мы хотим сно-
ва пригласить спикеров 
форума, но уже в ту ауди-
торию, которая занима-
ется проектами, — чтобы 
учиться. А ещё с Риммой 
Томилова мы договори-
лись о создании в нашем 
районе женского объе-
динения. Ведь это очень 
большой плюс, когда вла-
сти понимают значимость 
женского движения в раз-
витии района. 
Эту позицию полно-

стью поддержала в своём 
обращении к участникам 
форума заместитель пред-
седателя Правительства 
Архангельской области 
Екатерина Прокопьева. 

- История развития 
женского движения Ар-
хангельской области 
насчитывает не одно де-
сятилетие, и за многие 
годы женское движение 
в Холмогорском районе 
превратилось в реальную 
силу, активно влияющею 
на развитие территории. 

Людмила 
ТАРАСОВА

О ровесниках области
рассказывает выставка, орга-

низованная Советом ветеранов 
МО «Матигорское». Герои выстав-
ки – простые сельские труженики. 
Они одного года рождения – 1937-го, 
поэтому их судьбы так похожи: во-
енное и послевоенное детство, рабо-
та с ранних лет и, наверное, отсюда 
– особенное, ответственное отноше-
ние к труду, окружающим людям, к 
жизни. 

Мастера резьбы по кости
соберутся за круглым столом. 

Встреча пройдёт 16 июня в селе Ло-
моносово. Участники обсудят со-
временное состояние косторезного 
промысла и его перспективы с точки 
зрения развития туризма, будущее 
художественного училища резьбы по 
кости. Итогом встречи должна стать 
разработка концепции по развитию 
исконного холмогорского промысла. 

На полигоне отряда «Ратник»
в Приморском районе завер-

шилась областная военно-спор-
тивная игра «Спецназ». Команда 
Холмогорского района приняла в ней 
участие. Мероприятие реализуется в 
рамках госпрограммы «Патриоти-
ческое воспитание, развитие физи-
ческой культуры, спорта, туризма и 
повышение реализации молодёжной 
политики в Архангельской области».

С любовью к земле и людям
Торжественный вечер с таким 

названием прошёл в День Рос-
сии в Емецке. Коллективы художе-
ственной самодеятельности порадо-
вали зрителей танцами и песнями. 
Много добрых слов было сказано в 
адрес жителей села: старожилов, 
ровесников Архангельской области, 
уважаемых на селе людей, молодых 
и многодетных семей.

В поездку во Францию
отправляются пятнадцать 

ломоносовских школьников 17 
июня. Ребят будут сопровождать 
два преподавателя. Путешествие 
проходит под патронатом Фонда Ма-
рианне и Франк-Михаэля Энгель. 
Напомним, немецкие меценаты, 
организаторы Дома Ломоносова во 
Фрайберге супруги Энгель уже не раз 
побывали в Холмогорском районе. 
Во время последнего их визита была 
достигнута договорённость о подпи-
сании соглашения о сотрудничестве 
в июле этого года. 

Операция «Нелегал»
проведена на территории 

Холмогорского района. Поли-
цейскими были выявлены наруше-
ния как по линии миграционного 
учёта, так и по незаконному исполь-
зованию труда иностранца. Мест-
ный житель, предложивший ему 
жильё и работу, привлечён к ответ-
ственности за нарушение россий-
ского законодательства и должен 
будет оплатить штраф.

рекламареклама
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Кому на Руси 
жить хорошо?

 Вчитываюсь в ин-
формационную запи-
ску депутата: «Государ-
ство совершенствует 
законы. В 2002 г. всту-
пил в силу закон «О фи-
нансовом оздоровлении 
сельскохозяйствен-
ных производителей». 
В 2006 г. – закон «О 
развитии сельского 
хозяйства». С 2013 г. 
задействована уже 
вторая Госпрограмма 
в сфере агропромыш-
ленного комплекса. В 
2014 г. в Волгограде 
состоялся съезд депу-
татов сельских тер-
риторий по теме «О 
развитии агропро-
мышленного сектора, 
привлекательности 
сельских территорий 
для жизни и работы». 
На съезде собрались 
более 2 тысяч участ-
ников. Присутствовал 
весь состав Высшего 

Совета партии «Еди-
ная Россия», руководи-
тели исполнительной 
власти субъектов Рос-
сийской Федерации. В 
резолюции съезда от-
мечены многократно 
возросшие позитивные 
изменения в сельском 
хозяйстве. Определе-
ны дополнительные 
меры для выполнения 
программы Продоволь-
ственной безопасно-
сти страны». Обо всем 
этом депутат рассказал 
нашему редактору. И 
добавил самое инте-
ресное: «На сегодня 
сложилась уникальная 
ситуация – появилась 
возможность к 2020 
году догнать западно-
европейские хозяйства 
по продуктивности 
животных и, завершив 
модернизацию, создать 
в Архангельской обла-
сти современное кон-
курентно способное мо-
лочное производство». 

Посмеёмся, читатель? 
Но главное для чи-

тателя – получить кон-
кретную характеристи-
ку «перестройки» и её 
последствий - «демо-
кратических реформ». 
Может ли радовать 
процесс голштиниза-
ции холмогорки? Мо-
жет ли радовать селян 
тот факт, что лишь 
один коллектив из АПК 
области смог принять 
участие в конкурсе на 
присвоение региональ-
ной награды «Достоя-
ние Севера». Больше-то 
некому. Приведём дока-
зательства. 
Неутешительны ито-

ги работы животново-
дов Холмогорского рай-
она за 25 лет реформ. В 
1990 г. насчитывалось 
25 тыс. голов крупного 
рогатого скота, в 2016 г. 
- 4,3 тыс. голов. В 1990 г. 
валовой надой молока 
составил 36 тыс. тонн, 
в 2016г. - 10,6 тыс. тонн. 

Сокращение поголовья 
скота привело к сокра-
щению производства 
мяса: в 1990 г. реализо-
вано 4 тыс. тонн, в 2016 
году – 415 тонн.
Исчезли колхо-

зы «Новая жизнь», 
«Заря», имени Кали-
нина, «Всходы», совхо-
зы «Емецкий», «За-
речный», «Селецкий», 
имени Ломоносова, 
имени Ворошилова. 
Посевные площади в 
1990 г. составляли 48,8 
тыс. га, в 2016 г. – 1,1 
тыс. га. Из хозяйствен-
ного оборота исчезли 
огромные земельные 
площади. Их заполони-
ли сорняки и кустарни-
ки, лиственные и даже 
хвойные деревья.
Демографическая 

ситуация в районе та-
кова: в течение 1990 – 
2016 годов численность 
населения сократилась 
с 36,2 тыс. человек до 
21,0 тыс. Снижается 
рождаемость. Растёт 
смертность. Многие де-
ревни, лесные посёлки 
необитаемы. 
Словом, маховик 

саморазрушения про-
должает набирать 
обороты. Об этом сви-
детельствуют острые 
публикации в район-
ной газете: «Холмогор-
ский племзавод: ито-
ги земельного спора» 
и «Открытое письмо 
коллектива СПК «Хол-
могорский племзавод» 
в защиту Худяковой 
Натальи Александров-
ны». В первой публи-
кации густо изложе-
ны требования нового 
собственника земель-
ных паёв, скупившего 
их у племзаводовцев. 

Лейтмотив аноним-
ного письма в адрес 
трудового коллектива: 
не препятствовать пе-
редаче крестьянских 
земельных наделов в 
ОАО «Молоко». Ясна 
цель собственника, 
скупившего участки. 
Подтекст письма для 
собственников участ-
ков: не надо спасать 
племзавод! Рабочие и 
специалисты, пенсио-
неры продают свои на-
делы: им нужны день-
ги! 
Да, деньги нужны! 

В условиях безработи-
цы и нищеты селяне 
не задумываются над 
тем, что ОАО, выдавив 
их с исконных земель, 
оставит селян без ра-
боты. Новый собствен-
ник плодородных 
земель будет использо-
вать и земли, и людей 
по своему усмотрению. 
Понимают ли знаме-
нитые животноводы, 
механизаторы, что 
они невольно окажут-
ся вассалами хозяев 
ОАО? Депутат-аграр-
ник А.Н. Холодов не 
поможет утопающим. 
Главная забота депу-
тата в том, чтобы, вы-
полняя законы, обе-
регать собственника. 
Только единство дей-
ствий членов трудово-
го коллектива племза-
вода спасёт каждого из 
них. В лице Н.А. Худя-
ковой они видят свою 
защитницу. Наталья 
Александровна про-
тивостоит людям со 
«шкурными интереса-
ми». Она «занимается 
разведением холмо-
горской породы круп-
ного рогатого скота». 

Конечно, коллектив 
надеется, что район-
ная власть поможет ей 
и коллективу в труд-
ное время. Ведь пись-
мо подписали 65 чело-
век! Похвальной будет 
действенная солидар-
ность власти и народа.
Хочется обратиться 

к холмогорским жи-
вотноводам и земле-
пашцам с вопросом, 
который ставил Н.А. 
Некрасов: кому на 
Руси жить хорошо? 
Народ знает ответ: те-
перь хорошо живётся 
тем, кто отбросил ува-
жительное отношение 
к согражданам, к по-
нятию СОВЕСТЬ. 
Знаю, холмогорцы 

- великие труженики, 
любят родной край. Не 
растерялись ни в годы 
Гражданской войны, 
ни в годы Великой От-
ечественной. Не расте-
рялись и не поддались 
унынию в послевоен-
ные годы. Мои земля-
ки - люди порядочные, 
люди труда и крепкой 
воли. Потому сумеют 
возродить спаситель-
ницу – коровушку. 
Воссоздадут достой-
ную жизнь для себя и 
для потомков. Только 
в нынешнее суровое 
время надо защищать 
право на труд, на зем-
лю-матушку. Уверен, 
что маленькая кни-
жечка С.Я. Половнико-
ва поможет в этом.

 С надеждой 
на лучшее будущее,

Рудольф 
ХАНТАЛИН,

историк, политолог, 
писатель

14 июня исполня-
ется 80 лет Эдуарду 
Васильевичу Опарину. 
Уроженец г. Кунгу-
ра Пермской области 
оказался на Севере в 
1959 году после окон-
чания института. Мо-
лодых супругов Опа-
риных Север привлёк 
своей романтикой и 
красотой. Приехали 
посмотреть, а оста-
лись на всю жизнь. 
Здесь их дом, здесь ро-
дились и выросли два 
сына, здесь прошла 
вся трудовая деятель-
ность.
Эдуарда Васильеви-

ча знают очень многие 
в нашем районе. Мно-
го лет он проработал 
в училище с. Мати-
горы. Через его руки 
прошли сотни буду-

щих механизаторов. 
В марте 1973 года 

он стал директором, 
тогда ещё строящего-
ся, СПТУ-6. Училище 
должны были открыть 
к сентябрю 1974 года, 
но строители запаз-
дывали, и открытие 
состоялось 25 ноября. 
Пришлось преодоле-
вать непомерные труд-
ности: училище не 
было укомплектовано 
кадрами, в кабинетах 
– голые стены, в обще-
житии – огромные ком-
наты на 20-30 человек. 
Набор был объявлен 
поздно, поэтому на учё-
бу пришли те, кто не 
смог поступить в дру-
гие учебные заведения. 
Контингент учащихся 
был очень сложен.
От всего этого, ка-

залось, должны были 
опуститься руки, но 
благодаря организа-
торским способностям 
и кипучей энергии Эду-
арда Васильевича кол-
лектив смог преодолеть 
все трудности и обеспе-
чить учебный процесс.
За те четыре года, 

пока Эдуард Васильевич 
был директором, были 
оборудованы кабинеты 
и лаборатории, приоб-
ретена техника, пере-
планировано общежи-
тие, был сформирован 
коллектив преподавате-
лей и мастеров. Создана 
материально-техниче-
ская база учебного заве-
дения, которое в буду-
щем даст области более 
восьми тысяч выпуск-
ников – специалистов 
сельского хозяйства.
В 1977 году Эдуард 

Васильевич перешёл 
на преподавательскую 
работу. Его предмет 
–«Тракторы».  Ученики 
всегда относились к его 

урокам с интересом, а к 
преподавателю с уваже-
нием. Эдуард Василье-
вич никогда не кричал 
на ребят, но в его взгля-
де, осанке, голосе была 
такая сила, что совсем 
не хотелось отвлекать-
ся на уроке.  По словам 
ребят, он всегда очень 
терпеливо и доступно 
объяснял устройство 
и принцип действия 
тракторов. 

 За свой многолетний 
творческий труд Эдуард 
Васильевич награжден 
правительственными 
наградами «За трудовое 
отличие», «За доблест-
ный труд», имеет зна-
чок «Отличник ПТО», 
многочисленные грамо-
ты от администрации 
области и района.

Людмила 
ШТАБОРОВА

Галина 
АНУФРИЕВА

Фото из архива 
семьи Опариных

История

Директор Холмогорского племзавода А.С. Ляпин Директор Холмогорского племзавода А.С. Ляпин 
у памятника «холмогорке». 2007 году памятника «холмогорке». 2007 год

«Холмогорка»: печальная судьбинушка
Окончание. Начало в №21,22

Земляки известные и неизвестные

Наставник будущих механизаторов
В преддверии юбилея Архангельской 

области хочется рассказать о человеке, 
который внёс большой вклад в развитие 
системы профессионально-технического 
образования области. 
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Каждый из нас хотя 
бы раз в жизни обра-
щался к доктору за 
помощью и лечением. 
Ведь даже в самом на-
чале жизни человека 
- при его рождении - 
непосредственное уча-
стие принимают док-
тора. 
В числе медицин-

ских специалистов, 
несомненно, самым 
универсальным и мно-
гопрофильным яв-
ляется терапевт. Его 
деятельность заключа-
ется в первичном при-
ёме больных и назначе-
нии соответствующего 
лечения. Более того, во 
многих случаях кон-
сультация терапевта – 
это единственное, чем 
может ограничиться 
пациент при походе в 
поликлинику. 
Терапевт лечит поч-

ти все заболевания, 
которые не предусма-
тривают необходимо-
сти в оперативном вме-
шательстве. Больные 
к нему обращаются с 
простудой и ОРВИ, за-
болеваниями, связан-
ными с деятельностью 
сердечно-сосудистой 
системы, желудоч-
но-кишечного тракта, 
почек, нарушениями, 
касающимися соедини-

тельной ткани. Невро-
логические проблемы, 
нарушение обмена ве-
ществ в организме че-
ловека – и эти недуги 
диагностирует врач-те-
рапевт.  
Войдя в его кабинет, 

пациент вряд ли испы-
тает страх. Здесь нет 
специфической техни-
ки и мединструментов. 
Доктор расспросит о 
жалобах и самочув-
ствии, осмотрит  паци-
ента и изучит историю 
болезни, назначит ле-
чение или направит к 
узкому специалисту.

Призвание – 
помогать людям

Уже много лет участ-
ковым терапевтом 
Емецкой районной 
больницы работает Та-
тьяна Попова. Емецк 
– её родина. После 
окончания школы два 
года проработала са-
нитаркой. Поступила в 
Архангельский меди-
цинский институт на 
факультет «лечебное 
дело». Прошли годы 
напряжённой учё-
бы, и в 1991 году она 
вновь переступила по-

рог Емецкой 
б о л ьн и цы , 
только уже 
с дипломом 
врача-тера-
певта. По-
мощь людям 
она считает 
своим долгом 
и уверена, 
что это – её 
призвание.

- Меня 
сразу поста-
вили вести 
приём боль-
ных, - гово-
рит Татьяна 
Генна дьев -
на. – Конеч-
но, понача-
лу трудно 
было, но по-
том освои-
лась. Сейчас 
мой рабочий 
день начина-
ется с восьми 
утра. Паци-
енты порою 
идут нескон-
чаемой чередой. Каж-
дого надо осмотреть, 
выслушать жалобы, 
принять правильное 
решение – и всё это 
за 13 минут времени. 
Также обслуживаю 
участок – хожу по вы-
зовам. 
У Татьяны Ген-

надьевны четверо де-
тей, муж – педагог 
Емецкой школы. Двое 
взрослых сыновей  
уже вступили в само-

стоятельную жизнь. У 
других детей выбор с 
профессией – впереди. 
Быть может, они свя-
жут свою дальнейшую 
жизнь, как и их мама, 
с медициной. 

- Татьяна Геннадьев-
на – опытный доктор с 
многолетним стажем 
работы. Своими про-
фессиональными ка-
чествами заслужила 
доверие местных жи-
телей, - говорит ру-

ководитель Емецкой 
районной больницы 
Игорь Цыганков. – 
Она пользуется авто-
ритетом в коллективе. 
Человек скромный, не-
конфликтный. Охотно 
делится опытом рабо-
ты с врачами и мед-
персоналом. Никогда 
не отказывает в кон-
сультации коллегам. 
С пациентами всегда 
внимательна и тактич-
на. Обслуживаемый 

ею участок, на сегод-
няшний день, по объ-
ективным причинам, 
раза в два больше нор-
мативного. Конечно, 
это дополнительная 
нагрузка, но Татьяна 
Геннадьевна успешно 
справляется. Она – от-
ветственный человек: 
берясь за дело, всегда 
доводит его до конца. 

Сергей ОВЕЧКИН
Фото автора

Дискуссия состоялась 
в рамках съезда ассоци-
ации Совета муници-
пальных образований 
Архангельской области, 
который проходил в 
Уйме. В своём высту-
плении Антон Карупнов 
детально представил 
анализ демографиче-
ской ситуации в регио-
не, характеризующийся 
снижением потенциала 
рождаемости:

- Индекс здоровья 
беременных с каждым 
годом ухудшается, ра-
стёт средний возраст 
рожающих женщин. 
По данным за 2016 
год, 66,5% беременных 
женщин имеют исход-
ные заболевания, 40% 
- осложнения в течение 
беременности. Даже 
нормально начавши-
еся роды имеют долю 
непрог нозируемых 
до этого осложнений 
у матери и ребёнка, - 
подчеркнул министр. 
- В настоящее время 
в области проводятся 
организационные ме-
роприятия по совер-

шенствованию системы 
родовспоможения. Осо-
бенную актуальность 
данные мероприятия 
приобретают в связи со 
снижением рождаемо-
сти (минус 595 детей за 
2016 год, минус 421 ре-
бенок за 3 месяца 2017 
года).
На сегодня в Архан-

гельской области пред-
ставлена трёхуровне-
вая система оказания 
медицинской помощи 
женщинам и новоро-
ждённым в зависимо-
сти от перинатального 
риска.
В первой группе 14 

акушерских отделе-
ний в центральных 
районных больницах, 
в которых не обеспече-
но круглосуточное де-
журство врача акуше-
ра-гинеколога, врача 
- реаниматолога, врача 
- неонатолога (педиа-
тра). В них проходят 
так называемые физи-
ологические роды, без 
осложнений. Всего в 
этих учреждениях раз-
вернуто 14,7% акушер-

ского коечного фонда. 
За 2016 год принято 
7,5% родов.
Во второй группе 6 

отделений многопро-
фильных больниц – это 
межрайонные центры и 
1 родильный дом, име-
ющие в своей структуре 
палаты интенсивной 
терапии для женщин и 
палаты реанимации и 
интенсивной терапии 
для новорождённых. 
В учреждениях дан-
ной группы развёрну-
то 39,5% акушерского 
коечного фонда регио-
на, за 2016 год принято 
49,3% родов.
Акушерское отделе-

ние Архангельской об-
ластной клинической 
больницы и родиль-
ный дом имени К.Н. 
Самойловой относятся 
к 3 группе. Они имеют 
в своём составе отде-
ление анестезии и реа-
нимации для женщин, 
отделение реанимации 
и интенсивной терапии 
для новорождённых, 
отделение патологии 
новорождённых и недо-
ношенных детей. В этих 
учреждениях помощь 
получают в случае вы-
сокого перинатального 
риска при осложнениях 
беременности средней 

и тяжёлой степени, ос-
ложнениях со стороны 
плода. Здесь развёрну-
то 45,8% акушерского 
коечного фонда, при-
нято в 2016 году 43,2% 
родов.
В Архангельской 

области строится пе-
ринатальный центр - 
специализированное 
родовспомогательное 
учреждение самого вы-
сокого уровня, которое 
будет укомплектовано 
медицинскими кадра-
ми соответствующей 
квалификации и осна-
щено самым современ-
ным оборудованием, 
как для диагностики, 
так и для лечения мамы 
и ребёнка. 
С открытием пери-

натального центра по-
явятся новые возмож-
ности для оказания 
помощи беременным 
и детям. Необходимо 
внести ряд измене-
ний в организацию 
медицинской помо-
щи будущим мамам 
и новорождённым с 
максимальной центра-
лизацией её в учреж-
дениях 2 и 3 группы, а 
в случае осложнений 
беременности в уч-
реждениях 3 группы. 
Каждой семье будут 

предложены роды в 
том учреждении, где 
созданы оптимальные 
условия оказания ме-
дицинской помощи в 
зависимости от состо-
яния здоровья матери 
и ребёнка. Рекоменда-
ции даст лечащий врач 
акушер-гинеколог, ко-
торый не позднее 36 
недель информирует 
беременную о том, ког-
да и в какое учрежде-
ние необходима госпи-
тализация. 

- Это не значит, что 
в центральных район-
ных больницах не бу-
дет оказываться этот 
вид помощи. На базе 
этих учреждений жен-
щины получат меди-
цинскую помощь на 
амбулаторном уровне 
и в условиях дневно-
го стационара. Кроме 
того, будет предусмо-
трена возможность 
оказания экстренной 
и неотложной меди-
цинской помощи жен-
щинам и новорождён-
ным, - отметил Антон 
Александрович.
Уже сегодня в Архан-

гельской области паци-
ентки делают выбор в 
пользу родоразрешения 
в более крупных родиль-
ных подразделениях.

– Так, за 2016 год 
в Приморской и Хол-
могорской централь-
ных районных боль-
ницах родов не было. 
В Ильинской и Шен-
курской ЦРБ на месте 
родили только по две 
женщины из 123 и 183, 
в Красноборской ЦРБ 
принято только 14 ро-
дов из 132. 
В Верхнетоемской, 

Виноградовской, Кар-
гопольской, Конош-
ской, Яренской, Лешу-
конской, Мезенской, 
Онежской, Карпо-
горской, Плесецкой, 
Устьянской ЦРБ от 70 
до 90% женщин уез-
жает на роды в учреж-
дения более высокой 
группы, - отметил ми-
нистр здравоохране-
ния.

- Совершенствова-
ние системы родовспо-
можения и строитель-
ство перинатального 
центра - это действи-
тельно важнейшая 
часть нашей работы 
по решению демогра-
фических проблем. 
Проделана огромная 
работа, чтобы мы мог-
ли спасти каждого ре-
бёнка и помочь маме, 
- сказал губернатор 
Игорь Орлов.

Земляки

Здравоохранение

Антон Карпунов – о совершенствовании системы родовспоможения
О совершенствовании оказания акушер-

ско-гинекологической помощи в Архан-
гельской области главам муниципальных 
образований рассказал министр здравоох-
ранения Антон Карпунов.

Профессия

Универсальный доктор
Ежегодно в третье воскресенье июня в 

России, по многолетней традиции, отмеча-
ют День медицинского работника.
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Идею Холмогорского 
отделения Ломоносов-
ского фонда поддержали 
администрации района 
и поселения, а на при-
зыв выйти на «суббот-
ник» откликнулись око-
ло сотни холмогорцев. 
Большинство – школь-
ники. У выпускников 
горячая пора – экзаме-

ны, но они нашли вре-
мя для хорошего дела, к 
тому же символичного. 
Спустя годы аллея впол-
не может стать местом 
встречи бывших одно-
классников.  Вышли 
потрудиться на свежем 
воздухе работники орга-
низаций, учреждений, 
пенсионеры. Постоян-

ные  участницы таких 
«субботников» - женщи-
ны из группы «Тонус».  
Работали дружно и весе-
ло – под музыку, об этом 
позаботился районный 
центр дополнительного 
образования. Заранее 
трактор Холмогорско-
го племзавода продис-
ковал почву, и были 
размечены места для 
лунок, поэтому меньше 
часа  потребовалось на 
посадку и полив сотни 
саженцев. О том, чтобы 
воды хватило, позабо-
тилась администрация 
поселения – подвезли 
цистерну. 

- Вот эта аллея, вдоль 
дороги - Афанасьевская, 
- показывает Тамара 
Григорьевна Ульянова, 
инициатор и идейный 
вдохновитель всего это-
го большого, многоэ-
тапного мероприятия. 
– Она направлена к 
Спасо -Преображен-
скому собору, который 
построил первый архи-
епископ Холмогорский 

Афанасий. Другая ал-
лея «смотрит» на Вав-
чугу, где 315 лет назад 
Пётр Первый спустил 
на воду два судна, по-
строенных братьями 
Бажениными, положив 
тем самым начало рус-
скому торговому флоту. 
Её  назовём Петровской. 
А через дорогу - Ломоно-
совская аллея, которую 
мы посадили прошлой 
осенью. Если визуально 
провести от неё линию, 
все три аллеи сойдутся в 
одном месте, на котором 
мы хотим установить па-
мятный знак. Он станет 
символом труда во благо 
Отечества  и нашей ма-
лой родины трёх вели-
ких людей: архиеписко-
па Афанасия, государя 
Петра Великого и пер-
вого русского академика 
Михаила Ломоносова. 
Добавим, что работа 

по созданию этого па-
мятного знака уже ве-
дётся. 
Мария КУЛАКОВА

фото автора

Общество
К юбилею области

На собор и на Вавчугу
В Холмогорах посадили Афанасьевскую и Петровскую аллеи

Возрождение

Радость звенящая
В храме великомученика Димитрия 

Солунского освятили колокола.

Долгожданное событие состоялось в Троиц-
кую родительскую субботу 3 июня. Чин освяще-
ния совершил иерей Александр Аншуков. 
Колокола были приобретены на средства бла-

готворителей храма – жителей Холмогорского 
района и тех, кто живёт за пределами Архангель-
ской области. Малая звонница из семи колоколов 
весом: 4, 8, 12, 18, 35, 56 и 80 кг изготовлена ма-
стерами колокольного завода «Литэкс» (г. Жуков-
ский). Колокола выполнены из классической ко-
локольной бронзы, украшены орнаментами. На 
самом большом из них отлиты образа храмовой 
иконы Великомученика Димитрия Солунского и 
наиболее чтимых святых. Имена жертвователей 
выгравированы на каждом колоколе.
В приветственном слове иерей Александр 

отметил, что появление звонницы в храме сви-
детельствует о том, что духовная жизнь в селе 
Ломоносове возрождается. Настоятель поблаго-
дарил всех жертвователей и молитвенно пожелал 
всем здравия и спасения. В этот же день колокола 
были подняты на колокольню. Впервые они заз-
вонили в тот же день после панихиды. Несмотря 
на непогоду, ветер и дождь, все желающие с боль-
шой радостью поднялись на колокольню и звони-
ли в колокола.

Юлия ЛОХОВА
Фото автора

Фотовыставка

«Мой край, мой взгляд»
Фотовыставка с таким названием, орга-

низованная центром культуры «Двина» 
МКУК «Холмогорская централизованная 
клубная система», посвящена 80-летию Ар-
хангельской области и Дню России.

Она открылась пе-
ред началом празд-
ничного концерта в 
фойе кинотеатра. Зри-
тели-посетители озна-
комились с фоторабо-
тами, полюбовались 
снимками Ксении Ра-
шевой, Марии Бугро-
вой, Надежды Носаль, 
Александры Игна-
тенко, Романа Бойко, 
Сильвии Шестаковой, 
Анны Алфёровой. А 

лучшими по содер-
жанию и исполнению 
жюри фотовыставки 
единодушно призна-
ло фотографии Герты 
Яковлевны Евмене-
евой.

«Взгляд» участни-
ков выставки остано-
вил интересные мгно-
вения. Посетители 
кинотеатра узнают на 
снимках знакомые ме-
ста, видят красивей-

шую природу нашего 
края, замечательные 
пейзажи, которые за-
печатлели фотографы. 
И не так просто оста-
новить течение вре-
мени на каком-нибудь 
потрясающем момен-
те, как кажется на пер-
вый взгляд.
Увлекаясь фотогра-

фией, человек начи-
нает смотреть на мир 
иными глазами. Имен-
но окружающая нас 
красота в разное время 
года подталкивает к 
желанию взять в руки 
фотоаппарат. Другой 
человек бы прошёл 

и не заметил ту пре-
лесть, которая отра-
жена на фотосним-
ке. К примеру, Герта 
Яковлевна запечат-
лела капли дождя на 
оконном стекле. Гля-
дя на этот снимок, не 
только пытаешься раз-
глядеть, что размыто 
каплями, но кажется 
- ощущаешь их стук по 
стеклу…

Александр
 УГОЛЬНИКОВ,

член жюри 
фотовыставки
фото Марии 
КУЛАКОВОЙ

Конкурс

«ЭКО-Тайм» по-холмогорски
Фотокросс, посвящённый Году эколо-

гии, пройдёт в Холмогорах 23 июня.
 Организаторы мероприятия предлагают же-

лающим объединиться в команды до 5 человек, 
предоставить в отдел молодёжной политики, 
культуры и спорта администрации МО «Хол-
могорский муниципальный район» заявку на 
участие.  
Лучшие работы фотокросса могут быть 

размещены на сайте администрации или ис-
пользованы для печати листовок и оформле-
ния фотовыставки. Итоги будут объявлены на 
празднике, посвящённому Дню села, 24 июня. 
Дополнительную информацию можно полу-
чить по телефону 33407.  
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Проект, координато-
ром и руководителем 
которого является Та-
тьяна Ларина, органи-
зован центром патрио-
тического воспитания 
«Патриот». Его цель 
заключается в установ-
ке красных звёзд на до-
мах ветеранов войны, 
как символ уважения к 
прошлому нашей стра-

ны, искренней гордости 
за подвиг нашего наро-
да в годы войны, уваже-
ния к людям старшего 
поколения.
Звёзды предпола-

гается устанавливать 
на домах и квартирах 
ветеранов и граждан, 
желающих увековечить 
память о своём род-
ственнике. 

В Ломоносове меро-
приятие началось с по-
становки произведения 
Бориса Васильева «Зав-
тра была война». Это 
история о любви, друж-
бе и мечтах, которым не 
суждено было сбыться 
– начавшаяся война пе-
речеркнула судьбы всех 
героев произведения. 
Учащиеся и учителя ло-
моносовской школы, ко-
торые поставили спек-
такль, с помощью стихов 
и музыки передали ат-
мосферу того военного 
времени. 

После спектакля 
участники акции с 
красным знаменем 
прошлись по улицам 
села. В этот день на вось-
ми домах ветеранов Ве-
ликой Отечественной 
войны засияли большие 
красные звёзды. Десять 
звёзд были установлены 
на дверях квартир ломо-
носовцев. 

- Всё больше муници-
пальных образований 
нашей области присо-
единяются к проекту 
«Дом со звездой», - под-
черкнула Татьяна Лари-
на. – С каждым годом 
ветеранов становится 
всё меньше, и нужно 
помнить о них не только 
9 мая. Давайте ценить 
и чтить нашу историю, 
давайте не позволим де-
тям и внукам забыть о 
тех, кто дал нам жизнь 
и мирное небо над голо-
вой.
Всем желающим при-

соединиться к акции 
и увековечить память 
своего героя можно об-
ратиться к Татьяне по 
телефону

8 (8182) 65-42-55. 

Жанна 
КОСМЫНИНА

В воинской части в 
п. Рембуево прошли 
военно-полевые сбо-
ры с участием деся-
тиклассников Холмо-
горской, Матигорской 
и Рембуевской школ. 
Так юноши готовились 
к службе в армии и на 
флоте. Раньше подоб-
ные сборы проводи-
лись в школе и носили 
теоретический харак-
тер. В этом году, по 
согласованию с коман-
дованием воинской 
части, они впервые 
прошли в Рембуево. 
Два дня будущие за-

щитники Родины про-
вели на полном казар-
менном положении и 
жили по строгому рас-
порядку дня: подъём в 
шесть часов утра, за-
рядка, занятия, отбой 
в десять вечера – всё 
так, как живут матро-
сы в период прохож-
дения службы. Коман-
диром учебного взвода 
был назначен прапор-
щик Сергей Шабаров и 
его заместитель стар-
шина Николай Пузы-
рев.
Ребятам показа-

ли приёмы такти-
ко-специальной под-
готовки, а затем и они 
сами попробовали 
выполнить тактиче-
ские действия «взвод 
в нападении и обороне 
на незнакомой местно-

сти». Десятиклассни-
ки прошли строевую, 
огневую и медицин-
скую подготовку. Их 
научили надевать 
средства химической 
и биологической за-
щиты, а также про-
вели теоретические 
занятия по уставу вну-
тренней службы. Ре-
бят научили правиль-
но «отбиваться», то 
есть ложиться спать, 
заправлять кровати, 
заступать в наряды, а 
самое главное – пре-
подали уроки ответ-
ственности друг за 
друга.

- Два дня пролетели 

незаметно, - расска-
зывает десятикласс-
ник Дмитрий Драчёв. 
– Кроме занятий, как 
только появлялась 
свободная минута, мы 
пели песни, руково-
дители рассказыва-
ли истории из служ-
бы, делились опытом. 
Время, проведённое в 
части, не прошло да-
ром. Было трудно, но 
я понял, что жизнь по 
распорядку дня очень 
дисциплинирует и мо-
билизует. К тому же 
мы сдружились с ре-
бятами, стали одной 
командой. Домой уез-
жали с ещё большим 

желанием служить. 
По окончании сборов 

командир воинской ча-
сти капитан второго 
ранга Игорь Пилипен-
ко и его заместитель 
по работе с личным 
составом капитан-лей-
тенант Кирилл Ефре-
мов вручили молодым 
людям удостоверения 
о прохождении обуче-
ния, а те, кто показал 
лучшие результаты, 
получили грамоты.

Мария ГОЛУБЕВА

Фото из архива Хол-
могорской школы

Акция

«Патриот» зажигает звёзды
Несколько из них зажглись и в нашем 

районе. Акция «Дом со звездой» прошла в 
селе Ломоносово. На домах и квартирах ве-
теранов Великой Отечественной войны по-
явились красные звёздочки. 

Военно-патриотическое воспитание

Два дня по уставу 
Холмогорские школьники опробовали на себе все особенности армейской и флотской службы.

За здоровый образ жизни

Семь видов спорта 
на одной улице

Фестиваль уличных видов спорта про-
шёл в Матигорах 12 июня.

На спортплощадках у школы соревнуются 
футбольные и волейбольные команды,  на сво-
бодном пространстве тренируется гиревик, и 
даже шашечные баталии разворачиваются 
под открытым небом – погода тому благово-
лит. Всего семь видов спорта объединил этот 
праздник. В общей сложности в нём приняли 
участие около сорока человек, не считая бо-
лельщиков. В основном, представители пред-
приятий и организаций Матигор и Холмогор.

- Спортивные соревнования в Матигорах в 
День села проходят каждый год. Но настоль-
ко массовые – как по числу участников, так 
и по количеству видов спорта – впервые. Есть 
некоторые заминки в организации, в будущем 
мы это учтём, - рассказывает организатор фе-
стиваля, депутат районного Собрания Андрей 
Берденников. Он же – автор проекта «Фести-
валь уличных видов спорта в Холмогорском 
районе», который стал одним из победителей 
областного конкурса молодёжных проектов. 
По словам Андрея, финансовая поддержка 
из областного бюджета была потрачена на 
оформление и наградную атрибутику – что-
бы без заслуженных призов никто не остался.

Наталья БЫСТРОВА 
фото автора

Фестиваль

Над Кехтой взойдёт 
полярное солнце
С 7 по 9 июля на кехотском берегу Се-

верной Двины пройдёт международный 
арт-фестиваль «Тайбола. Восход поляр-
ного солнца».
Тайболой в Архангельской губернии на-

зывали густую, проходимую только зимой, 
чащу. В названии фестиваля это слово име-
ет метафорический смысл и означает путь к 
себе. 
Фестиваль проводится с 2012 года. Он про-

пагандирует здоровый образ жизни, жизнь в 
гармонии с природой и экологическое стро-
ительство. В этом году мероприятие вошло 
в десятку победителей конкурса грантов для 
поддержки некоммерческих организаций в 
культурной сфере в Архангельской области.
Ежегодно фестиваль растёт, пополняясь 

новыми участниками и площадками. И на 
это раз гостей ждёт много интересного. На 
фестивале выступят фольклорные, джазовые 
и другие музыкальные коллективы. Свои та-
ланты покажут танцевальные и театральные 
коллективы. Мастерством удивят гончары, 
ткачи, художники... А география «Тайболы» 
поражает масштабами: в нашу северную глу-
бинку приедут гости из Москвы, Ханты-Ман-
сийска, Санкт-Петербурга, Севастополя, Ки-
тая, Бразилии, Конго — не хватит газетной 
полосы, чтобы перечислить всех. Проще при-
ехать и увидеть всё своими глазами. 
Строительство фестивальной площадки 

начнётся уже 24 июня.

Жанна КОСМЫНИНА

События
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- Для начала напом-
ню, что кадастровая 
стоимость объекта не-
движимости применя-
ется для определения 
размера земельного 
налога или арендной 
платы за земельный 
участок.
Го с у д ар с т в енна я 

кадастровая оценка 
проводится не чаще 
одного раза в три 
года и не реже одного 
раза в пять лет. Она 
проводится метода-
ми массовой оценки. 
Последняя кадастро-
вая оценка земель на-
селённых пунктов в 
Холмогорском районе 
была в 2012 году, её ре-
зультаты применялись 
с 2013 года. Оценка 
земель сельскохозяй-
ственного назначения 
была в 2013 году, её ре-
зультаты применялись 
с 2014 года.
В 2018 году на терри-

тории Архангельской 
области будут прово-
диться работы по го-
сударственной када-

стровой оценке земель 
населённых пунктов и 
земель сельскохозяй-
ственного назначения, 
также методами мас-
совой оценки. 
Вместе с тем, с 2017 

года кадастровая 
стоимость земель-
ного участка может 
быть определена 
индивидуально с 
учётом информации, 
поступившей от заин-
тересованного лица 
– собственника участ-
ка, арендатора. Для 
этого необходимо за-
полнить декларацию о 
характеристиках объ-
екта недвижимости и 
направить в соответ-
ствующее учреждение 
(БТИ). 
Форма декларации 

установлена приказом 
Минэкономразвития 
России от 27 дека-
бря 2016 года №846 
«Об утверждении По-
рядка рассмотрения 
декларации о харак-
теристиках объекта 
недвижимости, в том 

числе её формы». Оз-
накомиться с формой 
декларации можно на 
официальном сайте 
Правительства Архан-
гельской области (на 
странице министер-
ства имущественных 
отношений в разделе 
«Кадастровая оценка», 
подраздел «Решение о 
проведении государ-
ственной кадастровой 
оценки»).
Исполнителем этих 

работ является госу-
дарственное бюджет-
ное учреждение Ар-
хангельской области 
«Бюро технической 
инвентаризации» (ГБУ 
АО «БТИ», 163000, 
г. Архангельск, д.17, 
тел. (8182) 65-34-25, 
факс 65-73-12, E-mail: 
info@29bti.ru). Дан-
ным учреждением 
осуществляется приём 
и обработка деклара-
ций о характеристиках 
объектов недвижимо-
сти.
Таким образом, пра-

вообладатели земель-
ных участков теперь 
вправе предоставить 
до 31 декабря 2017 года 
декларации о характе-
ристиках земельных 
участков, влияющих 
на кадастровую оценку 
участка. Учреждение 
проверит указанную в 
декларации информа-

цию. По итогам рас-
смотрения деклара-
ции заявителю будет 
направлено уведомле-
ние об учёте инфор-
мации, содержащейся 
в декларации, либо об 
отказе в её учете с обо-
снованием отказа. Эти 
работы БТИ проводит 
бесплатно.

- В чём преимуще-
ство кадастровой 
оценки земельного 
участка на основа-
нии декларации?

- По результатам 
оценки на основании 
декларации, кадастро-
вая стоимость земель-
ного участка будет 
определена более точ-
но, с учётом особенно-
стей участка. 
При этом кадастро-

вая стоимость участка, 
определённая инди-
видуально, может от-
личаться от результа-
тов массовой оценки, 
как в меньшую, так и 
в большую сторону. 
Но поскольку размер 
земельного налога, 
арендной платы на-
прямую завит от ка-
дастровой стоимости 
земельного участка, 
стоит воспользовать-
ся предоставленным 
законодателем пра-
вом, заполнить и на-
править декларацию в 
ГБУ АО «БТИ».

С 1 июня на террито-
рии региона проходит 
оперативно-профилак-
тическое мероприятие 
«Курорт». Его основ-
ная цель – охрана об-
щественного порядка 
и безопасности в ме-
стах организованного 
летнего детского отды-
ха. В ОМВД России по 
Холмогорскому району 
разработан комплекс 
мероприятий. Особое 
внимание уделено вы-
явлению и привлече-
нию к ответственности 
лиц, вовлекающих де-
тей в противоправную 
деятельность.
На территории Хол-

могорского района уже 
начали действовать 16 
площадок, организо-
ванных на базе обра-
зовательных органи-
заций, где отдыхают 
882 ребёнка. С первого 
июня открыл свои две-
ри лагерь «Северный 
Артек» в деревне Пин-
гише. Планируется 

заезд четырёх смен по 
270 отдыхающих. А с 
4 по 24 июля на бере-
гу Северной Двины в 
районе Копачёво будет 
развёрнут палаточный 
лагерь Архангельско-
го областного штаба 
школьников имени Ар-
кадия Гайдара. 
Сотрудники право-

охранительных орга-
нов обеспечивают на 
территории лагерей об-
щественный порядок, 
ведут профилактиче-
скую работу. 

Советы родителям
Родителям, отправ-

ляющим детей в заго-
родные лагеря, нелиш-
ними будут некоторые 
советы. 
В первую очередь, 

рекомендуется собрать 
информацию о самом 
лагере – поинтересо-
ваться у тех, чьи дети 
уже отдыхали в нём. 

Узнать как можно боль-
ше о педагогическом 
составе, медицинском 
персонале, условиях 
проживания и качестве 
питания. 
Перед поездкой ро-

дителям необходимо 
проинструктировать 
детей о бдительном и 
бережном отношении 
к сохранности своего 
имущества. Дорогие 
сотовые телефоны и 
планшеты лучше оста-
вить дома, а для связи 
ограничиться недоро-
гим мобильным. 
Нужно напомнить 

ребёнку элементарные 
правила поведения в 
новом коллективе. Обя-
зательно стоит объяс-
нить ребёнку, что если 
в отношении него со-
вершаются какие-ли-
бо противоправные 
действия – похищают 
личные вещи, наносят 
побои, оскорбляют – он 
должен сообщить об 
этом вожатому, воспи-
тателю или руковод-
ству лагеря, а также по-
звонить домой.
При обнаружении 

недостатков в органи-
зации работы детских 
лагерей, о негативном 

поведении детей или 
администрации уч-
реждения, обязательно 
информируйте органы 
внутренних дел для 
принятия своевремен-
ных и адекватных мер 
реагирования. Теле-
фоны дежурной части 
ОМВД России по Хол-
могорскому району: 
33-202, 33-829; теле-
фон доверия – 33-539. 
Также можно обра-

щаться к следующим 
сотрудникам полиции. 
Территорию «Северно-
го Артека» обслужи-
вают участковый упол-
номоченный полиции 
Иван Владимирович 
Попов (тел: 8999-090-
3387); инспектор под-
разделения по делам 
несовершеннолетних 
Юрий Витальевич Фе-
доровцев (тел: 8999-
090-5025). 
Деревню Копачёво 

– участковый уполно-
моченный полиции 
Андрей Николаевич 
Федосеев (тел: 8999-
090-3383); инспектор 
ПДН Наталья Леони-
довна Потолицына 
(тел: 8999-090-5024). 

Сергей ОВЕЧКИН

Закон
Правопорядок

Пусть отдых будет безопасным
У детей наступила замечательная пора 

– летние каникулы. Именно сейчас у под-
растающего поколения появилась возмож-
ность полноценно отдохнуть: побывать в 
деревне на даче и загородных лагерях, са-
наториях и курортах. 

Профилактика

Подростков контролируют 
всё лето
С 22 мая по 6 сентября проводится 

межведомственное комплексное опера-
тивно-профилактическое мероприятие 
«Подросток – 2017». 
Первый из его четырёх этапов – «Подро-

сток-группа» - уже прошёл. Сотрудники ОМВД 
России по Холмогорскому району провели 17 
разноплановых рейдов, в том числе девять в 
ночное время. Полицейскими было составле-
но одиннадцать административных протоко-
лов по статье 5.35 КоАП РФ «Неисполнение 
родителями или иными законными предста-
вителями несовершеннолетних обязанностей 
по содержанию и воспитанию несовершен-
нолетних»; один – по статье 20.22 КоАП РФ 
«Нахождение в состоянии опьянения несо-
вершеннолетних, потребление (распитие) ими 
алкогольной и спиртосодержащей продукции 
либо потребление ими наркотических средств 
или психотропных веществ, новых потенци-
ально опасных психоактивных веществ или 
одурманивающих веществ». 
Следующий этап – «Подросток – белые 

ночи» - пройдёт во второй половине июня. В 
это же время в школах состоятся выпускные 
вечера. Продажа спиртного в эти дни будет 
ограничена. Кроме того, полицейские напоми-
нают родителям и выпускникам, что распитие 
спиртного, а также нахождение в состоянии 
опьянения в общественном месте, влечёт за 
собой административное наказание.

Сергей ОВЕЧКИН

Изменения в законодательстве

Индивидуальная оценка 
кадастровой стоимости участка
Произошли изменения в законодатель-

стве, определяющие порядок кадастровой 
оценки объектов недвижимости, в том чис-
ле и земельных участков. 
Об изменениях в законодательстве рас-

сказывает председатель комитета по 
управлению имуществом администрации 
МО «Холмогорский муниципальный рай-
он» Людмила ФЁДОРОВА.

Итоги месячника

Охрана труда 
глазами взрослых и детей

14 предприятий и организаций района 
приняли участие в месячнике по охране 
труда.
В основном, это средние школы, а также Емец-

кий дом-интернат, ООО «Светлый дом» и МУП 
«Холмогорский водоканал». Заведующая юри-
дическим отделом районной администрации, 
на который возложены полномочия по охране 
труда, Ольга Сидорова отметила низкую степень 
участия организаций в мероприятиях месячни-
ка. Так, например, среди участников нет ни одно-
го сельхозпредприятия. Вместе с тем, по итогам 
2016 года пять работников сельского хозяйства 
получили травмы на производстве. Всего за про-
шлый год численность пострадавших на произ-
водстве составила семь человек. За 1 квартал 2017 
года, по информации Холмогорской ЦРБ, таких 
случаев не зафиксировано.
В рамках месячника в администрации района 

был проведён конкурс детского рисунка «Охрана 
труда глазами детей», в котором поучаствовали 
более сорока школьников. Грамотами победите-
лей награждены Виктория Гладышева, Евгений 
Васильев (Холмогоры), Алина Петрова (Брин-На-
волок). 12 участников отмечены благодарностя-
ми.
В конце марта юридический отдел организо-

вал обучение по охране труда, которое прошли 23 
человека из числа руководителей и специалистов 
организаций. 
Ольга Сидорова также напомнила, что 2017 год 

в Архангельской области объявлен Годом охраны 
труда. Государственная инспекция труда прово-
дит конкурс на лучшую организацию в области 
охраны труда.

Рисунок с выставкиРисунок с выставки
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Ответ на этот вопрос 
заинтересует многих, 
поскольку тема о сево-
обороте, при всей акту-
альности, недостаточно 
понятна большинству 
садоводов-любителей.
Практично ли во-

обще отслеживать че-
редование каких бы 
то ни было цветочных 
культур при их огром-
ном разнообразии, 
когда это происходит 
как бы само собой, без 
особого учёта. Конеч-
но, случается и так, но 
чаще – иначе. Из года 
в год мы возделываем 
только самые любимые 
цветы, скажем, одно-
летние, ограничиваясь 
тремя-четырьмя вида-
ми. А при перегружен-
ности другими забота-
ми выращиваем лишь 
многолетние, которые 
без пересадки сидят на 
одном месте бессчёт-
ное количество лет. В 
последнем случае о се-
вообороте мы даже и не 
задумываемся.
Специалисты счита-

ют иначе. Как правило, 
для любых цветочных 
культур, в том числе и 
многолетних, севообо-
рот обязателен.

 

Зачем нужен 
севооборот
По двум причинам. 

Во-первых, иначе исто-
щается почва. Посудите 
сами: растения выно-
сят из почвы опреде-

лённый набор макро- и 
микроэлементов, вы-
зывая, в конце концов, 
настолько острый их 
дефицит, что дальней-
шее полноценное раз-
витие тех же цветов на 
одном месте становится 
невозможным. На го-
лодном-то пайке!
Во-вторых, без севоо-

борота на одном клочке 
земли с каждым годом 
накапливаются вреди-
тели и болезни. После 
каждого сезона они со-
храняются в почве, на 
растительных остатках, 
а весной переселяют-
ся на новое поколение 
«любимых» цветов. 
Уже при многократном 
пополнении, стреми-
тельно размножаясь в 
геометрической про-
грессии!
Отсюда понятно, по-

чему за несколько лет 
возделывания оди-
наковых растений на 
одном «пятачке», мы 
невольно способству-
ем размножению воз-
будителей болезней и 
вредителей, которые 
становятся основной 
причиной того, что 
цветы мельчают, плохо 
и медленно растут, а то 
и погибают.
Вопрос читатель-

ницы о георгинах не 
случаен. Они, к сожа-
лению, максимально 
подвержены многочис-
ленным болезням. В 
частности, серой, мо-
крой и бактериальным 
гнилям, пятнистостям 

(вирусной мозаике), а 
также вредителям (не-
матоде, белокрылке, 
совке, слизням и осо-
бым жукам под назва-
нием «оленка»).
Знайте: при выращи-

вании не только геор-
гин, но и любых цветов 
на одной клумбе более 
двух лет подряд они на-
чинают рано или позд-
но отставать в росте, не 
раскрывать бутоны, по-
крываться пятнами.
Причём, заметьте, 

одни «злодеи» неред-
ко помогают другим. 
А если конкретнее, 
то, например, тля и 
белокрылка, пита-
ясь клеточным соком, 
прокалывают листья, 
впрыскивая ядовитую 
инъекцию с возбуди-
телем таких опасных 
заболеваний, как моза-
ика, хлороз, желтуха, 
курчавость, от которых 
спасения нет. В конце 
концов, растения при-
ходится выдёргивать.

Защита от напасти
Эффективные спосо-

бы защиты всё же име-
ются. Они должны быть 
своевременными (при 
начальных признаках 
недомогания расте-
ний), комплексными, 
что предполагает по-
следовательное исполь-
зование нескольких 
мер. Это глубокая пере-
копка почвы (дважды 
– осенью или весной), 
сбор и уничтожение 
насекомых и их личи-
нок – как из земли, так 
и с листьев и стеблей; 
прополка окружающих 
сорняков. А прежде все-
го – регулярная смена 

участка или же новый 
состав цветов на преж-
нем! Какими именно 
заменить предыдущие 
– не столь важно, глав-
ное – другими.
Во избежание вы-

рождения (измельча-
ния соцветий) каждые 
три года пересаживай-
те на новое место целый 
ряд многолетников: 
водосборы, дельфини-
умы, ромашки (нивя-
ник), флоксы, пионы.
К счастью для заня-

тых и ленивых цвето-
водов, в течение долгих 
лет способны отлично 
произрастать на одном 
месте, сохраняя свою 
декоративность, хоста, 
купальница, гейхера, 
волжанка, ландыш, 
купена. Названная ше-
стёрка – исключение из 
общего правила.

Выручает горчица
Увы, тенденция по-

следних десятилетий 
– усиление вредонос-
ности всех вышепере-
численных болезней и 
насекомых. Их, к сожа-
лению, с каждым годом 
становится всё больше, 
а ущерб – значитель-
нее, из-за чего успеш-
ное выращивание мно-
гих цветов становится 
проблемой. Притом, 
что невероятно кра-
сивых сортов сейчас 
– небывалое количе-
ство! Только попробуй 
их вырастить, если, 
например, традицион-
но популярные у нас 
астры повсюду пора-
жаются десятком раз-
нообразных болезней 
– грибных, вирусных, 
бактериальных. От зло-
счастной чёрной ножки 
погибают уже с первых 
дней жизни, ещё на ста-
дии всходов!
Поэтому, как ми-

нимум, хотя бы раз в 

три-четыре года да-
вайте почве отдохнуть, 
высевая и потом заде-
лывая при перекопке в 
её поверхностный слой 
зелёную массу горчи-
цы, что подавляет рас-
пространение возбуди-
телей болезней и даже 
вредителей.
Кстати, не менее 

полезны в этом отно-
шении некоторые из 
цветов, обладающие 
фитонцидными свой-
ствами: низкорослые 
бархатцы, настурция, 
пижма, тимьян. Уже 
само их присутствие 
и специфические аро-
маты отпугивают не-
матоду, долгоносика и 
других вредных насеко-
мых. Побольше разво-
дите таких природных 
защитников и обяза-
тельно высаживайте в 
своих владениях!
Наконец, напомню о 

том, что ослабленные 
цветы-доходяги всег-
да самые уязвимые. 
Напротив, крепкие, 
быстро растущие спо-
собны противостоять 
любым напастям. От-
сюда вывод: чтобы они 
стали именно такими, 

создайте для них наи-
лучшие условия – без 
загущения и затене-
ния. Найдите для той 
же астры хорошо про-
ветриваемое местечко, 
где много света и солн-
ца. И не в последнюю 
очередь – питания. Его 
должно быть вдоволь, 
ведь когда клумба го-
дами расположена на 
одном месте (для при-
усадебных и дачных 
участков это характер-
но), то перед посадкой 
любых цветов восста-
новите его плодородие 
с помощью щедрой 
добавки в почву ком-
плексного удобрения 
с полным набором ма-
кро- и микроэлементов. 
Например, такого, как 
«Семицветик» (по сто-
ловой ложке на 1 кв.м). 
И его же в виде слабого 
водного раствора (10-20 
г на литр) используйте 
для дополнительных 
подкормок растений – 
дважды в месяц – в те-
чение всей вегетации, 
до августа.

Венедикт 
ДАДЫКИН, 

агроном, журналист

Рядом с домом
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Кислотность по-
чвы – это количество 
содержащихся в ней 
органических и неор-
ганических кислот. Из-
меряют её в единицах 
рН. Шкала рН имеет 
значения от 4 до 10. 
Чем выше цифра, тем 
ниже кислотность. На-
пример, нейтральный 
грунт имеет значение 
в интервале 6-7, слабо-
кислый – 5, слабоще-
лочной – 8. Показатель 
кислой почвы будет 
примерно 4-5, а щелоч-

ной – 9-10 единиц.
Большинство пред-

ставителей садово-ого-
родной флоры предпо-
читают нейтральные 
либо слабокислые 
почвы. Если почва 
слишком кислая или, 
наоборот, слишком 
щелочная, это нега-
тивно отражается на 
здоровье растений. 
Овощные, ягодные и 
плодовые культуры 
плохо растут, снижают 
урожайность, а цветы 
теряют красоту и деко-

ративность. К тому же, 
излишне кислую почву 
не переносят дождевые 
черви, что, несомнен-
но, сказывается на её 
плодородии. Именно 
поэтому так важно, 
чтобы кислотность по-
чвы на вашем участке 
была в норме. Как же 
определить кислот-
ность почвы?
Возможность поль-

зоваться услугами 
специальных лабора-
торий есть далеко не у 
каждого садовода. По-
этому не теряйте вре-
мени и устройте «поч-
венно-испытательную 
лабораторию» на своём 
участке самостоятель-
но. Вам понадобится 
вода, стакан, ложка и… 
специальные бумаж-

ные полоски с цвето-
вой шкалой - «Умные 
тест-индикаторы кис-
лотности почвы». 
Индикаторные по-

лоски – один из самых 
простых, недорогих 
и достаточно точных 
способов определения 
кислотности. Для по-
лучения объективной 
картины отберите не-
сколько образцов грун-
та из разных мест. На-
пример, из-под яблони, 
смородины, малины, с 
тепличных грядок, цве-
точных клумб. 
Поместите в стакан 2 

чайные ложки почвы и 
добавьте 50 мл (1\4 ста-
кана) чистой холодной 
воды. Перемешайте со-
держимое и подожди-
те несколько минут, 

пока частицы земли 
осядут на дно. Затем в 
полученный водный 
раствор погрузите ин-
дикаторную полоску. 
После этого остаётся 
только сравнить цвет 
«умной» тест-полоски 
со значениями цвето-
вой шкалы кислотно-
сти. 
После того, как вы 

определили кислот-
ность почвы, самое 
время применить свои 
знания на практике. 
Если рН близка к ней-
тральной – на вашем 
участке всё благопо-
лучно. Если тест пока-
зал, что почва на опре-
делённых участках 
кислее оптимальных 
значений, её необхо-
димо раскислить. Для 

этого лучше исполь-
зовать мягкий раскис-
литель «Флумб-Р». Он 
сделает свою работу 
без вреда для поч-
венных бактерий, без 
стресса для растений. 
Излишне щелочные 
почвы корректируют-
ся внесением под пере-
копку мха-сфагнума, 
гранулированной серы 
либо серосодержащих 
удобрений, а также хо-
рошей дозы органики. 
С помощью «Умных 

тест-индикаторов» вы 
сможете определить и 
кислотность горшеч-
ной почвы для выра-
щивания тех или иных 
комнатных растений. 
Светлана ЕГОРОВА, 

специалист 
«Школы Федотова»

Почвенный контроль: сделай сам
Не секрет, что правильно подготовлен-

ный, подходящий растениям грунт – почти 
стопроцентный залог их успешного выра-
щивания в нашем саду. В длинном перечне 
почвенных характеристик мы часто встре-
чаем такой показатель, как «кислотность». 
На него стоит обратить особое внимание.

Садоводу

Цветы, в очередь!
«Расскажите о севообороте (чередова-

нии) цветов, о чём нигде не нахожу инфор-
мации. Обязателен ли этот приём при по-
садке георгин?»

Ю. БУЯНОВА

У одного из домов в п. Луковецкий
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Овен (21.03 - 20.04)
В понедельник удача ждёт Овнов в 

сфере кредитов и взаимовыгодного пар-
тнёрства. Напряжённая работа уже приносит ре-
зультаты, но не стоит расслабляться. С середины 
недели вероятны незначительные преграды и 
недоразумения. Все сферы жизни нужно держать 
под контролем. 

Телец (21.04 - 21.05)
Проявляйте больше артистизма на пу-

блике, создавая праздничное настроение 
людям. В среду, собираясь провести день в при-
ятной компании, позаботьтесь о совместимости 
всех её членов. Вероятны пустяковые, но непри-
ятные ссоры, даже между лучшими друзьями. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
На этой неделе у Близнецов появится 

возможность создать прочную базу для 
делового партнёрства. Возможно, вы стоите на 
пороге серьёзных перемен в жизни. За свои пра-
ва придётся побороться: подберите необходимую 
аргументацию - тогда к вам прислушаются. 

Рак (22.06 - 23.07)
Лучшими днями для визита в магазин 

будут понедельник, пятница и суббота. 
Продукты питания и товары повседневного спро-
са старайтесь приобретать во вторник или суббо-
ту. В воскресенье сведите к минимуму контакты: 
они могут оказаться излишне утомительными. 

Лев (24.07 - 23.08)
Самое яркое событие недели ожидает 

вас в четверг: внезапный роман на работе 
или удачное знакомство позволят заду-

маться о более масштабных целях. Во всех ваших 
действиях пригодятся и ум, и талант, и продук-
тивность. В карьере Лев может уступить дорогу 
кому-то другому. 

Дева (24.08 - 23.09)
Эта неделя может принести Девам мно-

го полезного, но также подкинет пару 
сложных задач. Может обнаружиться изъян в 
том, что вы делаете. Не торопитесь что-либо ме-
нять, пока не удостоверитесь, что уже ничего 
нельзя исправить. Не начинайте новых дел. 

Весы (24.09 - 23.10)
К мнению окружающих стоит прислу-

шаться: только в этом случае все, от на-
чальства и деловых партнёров до близких людей, 
будут считаться с вами. Некоторым из Весов по-
требуется посредник для разрешения противоре-
чий. Светом в окошке может оказаться друг. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
Начало недели будет посвящено реше-

нию семейных проблем - работа в это вре-
мя отойдёт на второй план, в связи с чем могут 
возникнуть трудности в отношениях с руковод-
ством. 

Стрелец (23.11 - 21.12)
В душе у Стрельцов может зреть на-

пряжение, время от времени прорываясь 
наружу в виде споров с окружающими и приди-
рок. Чтобы избежать конфликтов, посвятите это 
время своим собственным делам и потребностям. 
В конце недели давние мечты начнут принимать 
реальный облик. 

Козерог (22.12 - 20.01)
Козероги в начале недели будут обес-

покоены отношениями с близкими. При-
дётся приложить руку к тому, чтобы мечты стали 
явью. Не пожалейте творческих способностей и 
фантазии, чтобы заставить успех поторопиться к 
вам в гости. 

Водолей (21.01 - 19.02)
Неделя не обещает лёгких результатов: 

к четвергу или пятнице накопленное на-
пряжение выльется в конфликты на работе и в 
личной жизни. Вероятны стрессы, авралы на ра-
боте, нарушение взаимопонимания в семье. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
С четверга жизнь Рыб наполнится но-

выми заботами и интересами. Прекрас-
ной покупкой может стать авиабилет, а романти-
чески настроенные Рыбы могут приобрести для 
себя или своего любимого человека настоящую 
звезду - лучше всего для этого подойдут среда 
и четверг. 

Гороскоп на 19- 25 июня

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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ВОЗЬМУ В АРЕНДУ, КУПЛЮ ПОМЕЩЕНИЕ 50-100КВ.М.
для осуществления 

предпринимательской деятельности (розничная торговля). 
Рассмотрю предложения по Холмогорскому району.

Контактный телефон 8 981 553 27 44 (8182)27-57-01 р
е

к
л

а
м

а
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)

реклама

ПРОДАМ оцинкованный профнастил Н35, 
б/у, в отл. состоянии, толщина 0,5 мм, длина 
листа 9 м. Цена 250 руб. за 1 погонный метр. 

Тел.: 8-921-810-69-69 рекламареклама

Подъём домов, замена венцов, любые 
строительные работы. Гарантия, качество. 

Выедем в Ваш район. 
Тел. 8-900-913-47-49 Виталий.

 ИП Каханчик И.А. ОГРН 314290315000015 р
ек
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Продам корову в Емецке. 
Т. 89523056043
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Срочно продам 3 к. благ. кв-ру. 
в п/д. в Холмогорах, 1 эт., 1млн 500т.р. 

без торга. Т. 89210841771 р
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ЗЕРНО. КОМБИКОРМ.
Тел. 89539380123 р
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м
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- ОКНА ПВХ
- ФАСАДЫ

- КРОВЛИ
- ЗАБОРЫ

ТЕЛ. 89210708881 рекламареклама

19 июня кинотеатр с. Холмогоры
УЛЬЯНОВСКАЯ ОБУВЬ весна-лето

рекламареклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Штаборовым Василием Викторовичем, почтовый 
адрес: 164530 Архангельская область, Холмогорский район, с. Холмогоры, ул. 
Октябрьская, д. 26, кв.51, shtaborovvasilii@yandex.ru , тел. 89212921917, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность 5768, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым № 29:19:120802:8, Адрес (описание местоположения): обл. 
Архангельская, р-н Холмогорский, с/с Селецкий, д. Погост, ул. Малое Высокое,  дом 
6, и земельного участка с кадастровым № 29:19:120802:9, Адрес (описание место-
положения): установлено относительно ориентира, расположенного за предела-
ми участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 26 м от ориенти-
ра по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, 
р-н Холмогорский, с/с Селецкий, д. Погост, дом 1

Заказчиком кадастровых работ является Анциферов Михаил Васильевич, 
почтовый адрес: Архангельская область, Холмогорский район, Селецкая с/а, д. 
Погост, ул. Малое Высокое. Тел. 89214945732.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Архангельская область, Холмогорский район, с. Хол-
могоры, ул. Октябрьская, дом 13, вход со двора 17 июля 2017 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Архангельская область, Холмогорский район, с. Холмогоры, ул. Октябрь-
ская, дом 13, вход со двора.

Требования о проведении согласовании местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 15 июня 2016 года по 16 июля 2017 года по 
адресу: 164530 Архангельская область, Холмогорский район, с. Холмогоры, ул. Ок-
тябрьская, дом 13.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать: 

– 29:19:120802:6, Адрес (описание местоположения): обл. Архангельская, р-н 
Холмогорский, с/с Селецкий, д. Погост, ул. Малое Высокое, дом 7;

– 29:19:120802:15, Адрес (описание местоположения): обл. Архангельская, р-н 
Холмогорский, с/с Селецкий, д. Погост, ул. Малое Высокое, дом 1;

– 29:19:120802:12, Адрес (описание местоположения): установлено относи-
тельно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. 
Участок находится примерно в 62 м от ориентира по направлению на юго-запад. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, р-н Холмогорский, с/с Селецкий, 
д. Погост, дом 1.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.*

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕ-
НИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Штаборовым Николаем Васильевичем, почто-
вый адрес: 163000 Российская Федерация, г. Архангельск, набережная Север-
ной Двины, д. 30, оф 312, адрес электронной почты: shtaborovkolya@mail.ru, 
тел. 89115756259, № регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность 30325, СНИЛС 122-360-600 04, выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 29:19:035801:41, расположенного по адресу: Архангельская область, Холмо-
горский район, д. Малое Кульмино.

Заказчиком кадастровых работ является Овчинников Геннадий Ар-
кадьевич, почтовый адрес: Архангельская область, Холмогорский район, МО 
«Емецкое», д. Мыза, дом 13а, кв. 13, тел. 89539347694.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 17 
июля 2017 года в 14 часов 00 минут по адресу: г. Архангельск, набережная 
Северной Двины, дом 30, оф. 302.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Архангельск, набережная Северной Двины, дом 30, оф. 302.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 15 июня 2017 года по 16 июля 
2017 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 08 
июня 2017 года по 09 июля 2017 года, по адресу: г. Архангельск, набережная 
Северной Двины, дом 30, оф. 302.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ ко-
торых проводится согласование: 29:19:035801:11, расположенный по адресу: 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Ориентир жилой дом. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, р-н 
Холмогорский, с/с Емецкий, д. Кульмино Малое, дом 9.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).*

Продам 2 к. благ. кв-ру в Холмогорах, 3/3 этаж п/д. 
1 млн 350 т.р. Торг. Т. 89532671304 р
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21 июня на рынке с.Холмогоры
 Выставка-продажа верхней одежды:

- ВЕТРОВКИ  от 1800руб.,
- КУРТКИ, ПЛАЩИ от 1900руб.,

- ПАЛЬТО от 3800руб.,

 Спешите сделать выгодную покупку!
г.Ярославль рекламареклама

МЕЖЕВАНИЕ
Т. 89210708881

рекламареклама

Продам 1 к. благ. кв-ру. в Холмогорах, 1 эт., к/д. 
Полный ремонт. Т. 89506617494 рекламареклама

рекламареклама

рекламареклама

Подъём домов, строительные работы. 
Пенсионерам скидки. Т. 89522577678

Продам 1 к. благ. кв-ру. в Холмогорах, 
1 этаж. Т. 89027009813
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В районе
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Наедине со всеми 16+
07.10 Х/ф «Вий» 12+
08.35 Смешарики.
08.50 Смешарики. ПИН-код
09.00 Играй, гармонь любимая! 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 К юбилею актрисы. Наталья 
Варлей. «Свадьбы не будет!» 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.15 На 10 лет моложе 16+
14.00 Вокруг смеха 12+
15.45 Это касается каждого 16+
16.50 Кто хочет стать миллионером? 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.05 Х/ф «Вкус чудес» 16+
00.55 Х/ф «Жажда скорости» 12+
03.15 Х/ф «Гром и молния» 16+
05.00 Модный приговор 12+

05.20 Х/ф «Похищение Евы» 12+
07.10 Живые истории 12+
08.00, 11.20 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00, 14.00 Вести
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
14.20 Х/ф «Отцовский инстинкт» 12+
18.00 Субботний вечер 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Любовь говорит» 12+
00.50 Х/ф «Судьба Марии» 12+

05.00 Их нравы 0+
05.40 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Устами младенца 0+
09.00 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
09.25 Умный дом 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Двойные стандарты. Тут вам 
не там! 16+
14.05 Красота по-русски 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Ты супер! 6+
22.30 Х/ф «Можно, я буду звать тебя 
мамой?» 12+
00.20 Х/ф «Дикари» 16+
02.30 Концерт «Желаю тебе» 12+
04.15 Т/с «Дознаватель» 16+

06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00 Все на Матч! События недели
07.30 Х/ф «Чудо с косичками» 12+
09.00 Х/ф «Малыш-каратист» 6+
11.25 Все на футбол! Афиша 12+
12.25 Автоинспекция 12+
12.55 «Тотальный разбор» с Валери-
ем Карпиным 12+
13.55, 15.30, 17.05, 18.25 Новости
14.00, 02.00 Фёдор Емельяненко. 
Путь «Императора» 16+
15.35, 18.35, 23.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Интервью. Эксперты
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Европы. 
Квалификация. Прямая трансляция
17.15 Все на футбол! 12+
17.55 Д/ф «Тренеры. Live» 12+
19.15 Х/ф «Воин» 16+
22.00 Д/с «Жестокий спорт» 16+
22.30 «Емельяненко vs Митрион» 16+
23.45 Баскетбол. Чемпионат Евро-
пы. Женщины. 1/2 финала. 0+
01.40 «Фёдор Емельяненко. Live». 
Специальный репортаж 16+
03.30 Д/ф «После боя» 16+
04.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Фёдор Емельяненко против 
Мэтта Митриона. Чейл Соннен про-
тив Вандерлея Сильвы. Фил Дэвис 
против Райана Бейдера. 

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
21.30 Т/с «Путин» 12+
22.40 Т/с «Мажор 2» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+
01.10 Ночные новости
01.20, «Смертельное падение» 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 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Плюс Любовь» 12+
23.15 Специальный корре-
спондент 12+
01.45 Т/с «На солнечной сто-
роне улицы» 12+

05.00, 06.05 Т/с «Висяки» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 «Мухтар. Новый след» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «Свидетели» 16+
19.40 Т/с «Майор Соколов. 
Игра без правил» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Поздняков 16+
00.15 «Погоня за тенью» 16+
01.15 Место встречи 16+
03.10 Темная сторона 16+
04.05 Т/с «Дознаватель» 16+

06.30 «Вся правда про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 09.30, 
11.20, 14.25, 18.00 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 11.25, 14.30, 18.05, 
23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Россия футбольная 12+
09.35 Д/ф «Бобби Фишер про-
тив всего мира» 16+
12.05 Х/ф «Военный фитнес» 
16+
14.05 «Кубок Конфедераций. 
Live». Специальный репортаж 12+
15.15 Х/ф «Мечта» 16+
17.15, 20.55 Все на футбол! 
12+
18.55 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия - 
Черногория. Прямая трансля-
ция из Чехии
21.30 Д/с «Несвободное паде-
ние» 16+
22.30 Д/ф «Долгий путь к по-
беде» 16+
23.50 Х/ф «Двойной дракон» 
16+
00.30 Х/ф «Переход подачи» 
16+
02.25 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия - 
Черногория. Трансляция из 
Чехии 0+
04.25 Д/ф «Выжить и преодо-
леть» 16+

Первый

ПН
19 июня 20 июня 21 июня 22 июня 23 июня 24 июня 25 июня

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 «Путин» 12+
22.40 Т/с «Мажор 2» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.35 Х/ф «Звездная карта» 18+
02.40, 03.05 Х/ф «Суп» 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 «Плюс Любовь» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
01.45 «На солнечной стороне 
улицы» 12+

05.00, 06.05 Т/с «Висяки» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 «Мухтар. Новый след» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «Свидетели» 16+
19.40 Т/с «Майор Соколов. Игра 
без правил» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «Погоня за тенью» 16+
01.00 Место встречи 16+
02.55 Квартирный вопрос 0+

06.30  «Вся правда про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 09.30, 11.20, 
15.15, 18.20, 20.55 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 11.30, 15.20, 18.25, 23.10 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.00 Россия футбольная 12+
09.35  «Двойной дракон» 16+
12.00 Смешанные единобор-
ства 16+
13.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Fight Night. Холли 
Холм против Бет Коррейа. 
Трансляция из Сингапура 16+
16.00 Х/ф «Лорд дракон» 12+
18.00 Десятка! 16+
18.55 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Плей-офф. 
Прямая трансляция из Чехии
21.05 Д/ф «Тренеры. Live» 12+
21.35 «Кубок Конфедераций. 
Live». Специальный репортаж 
12+
21.55 «Тотальный разбор» с Ва-
лерием Карпиным
23.00 «Реальный футбол». 
Специальный репортаж 12+
23.50 Передача без адреса 16+
00.20 Д/ф «Скорость как пред-
чувствие» 16+
01.05 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Плей-офф. 
Трансляция из Чехии 0+
03.05 Д/с «Несерьёзно о футбо-
ле» 12+
04.05 Д/ф «Маракана» 16+

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 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
21.30 Т/с «Путин» 12+
22.40 Т/с «Мажор 2» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.5 Х/ф «Молчание ягнят» 18+
02.40, 03.05 Х/ф «Моложе 
себя и не почувствуешь» 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 «Плюс Любовь» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.45 Т/с «На солнечной сто-
роне улицы» 12+

05.00, 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 «Мухтар. Новый след» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «Свидетели» 16+
19.40 Т/с «Майор Соколов. 
Игра без правил» 16+
23.35 Итоги дня
00.05  «Погоня за тенью» 16+
01.00 Место встречи 16+
02.55 Дачный ответ 0+
04.05 Т/с «Дознаватель» 16+

06.30 «Вся правда про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 09.30, 
12.30, 15.05, 17.05 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 12.40, 15.10, 23.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
09.00 Россия футбольная 12+
09.35 Х/ф «Гонки «Пушечное 
ядро» 16+
11.35 «Тотальный разбор» с 
Валерием Карпиным 12+
13.05 Х/ф «Тяжеловес» 16+
16.05  «Жестокий спорт» 16+
16.35 Десятка! 16+
17.15, 19.55 Все на футбол! 
12+
18.00 Профессиональный 
бокс. Сергей Ковалёв против 
Андре Уорда. Реванш. Бой за 
титулы чемпиона мира по вер-
сиям WBA, IBF, WBO в полутя-
желом весе. Дмитрий Бивол 
против Седрика Эгнью. Транс-
ляция из США 16+
20.55 Х/ф «Громобой» 16+
23.45 Х/ф «Бодибилдер» 16+
01.45 Смешанные единобор-
ства 16+
03.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Fight Night. Холли 
Холм против Бет Коррейа. 
Трансляция из Сингапура 16+
05.10 Д/ф «Победное время» 
16+

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 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 «Путин» 12+
22.40 Т/с «Мажор 2» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.35 На ночь глядя 16+
01.35, 03.05 Х/ф «Приключе-
ния Форда Ферлейна» 18+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 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 «Плюс Любовь» 12+
23.15 Поединок 12+
00.55 Торжественное откры-
тие 39-го Московского меж-
дународного кинофестиваля 
12+
02.25 Х/ф «Сорокапятка» 12+
04.25 Города воинской сла-
вы. Кронштадт 12+

05.00, 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 «Мухтар. Новый след» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «Свидетели» 16+
19.40 Т/с «Майор Соколов. 
Игра без правил» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 «Погоня за тенью» 16+
01.00 Место встречи 16+
02.55 Кто «прошляпил» нача-
ло войны 16+

06.30 «Вся правда про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 10.10, 
15.15, 22.55 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 10.15, 15.25, 23.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.00 Россия футбольная 12+
09.30 Д/ф «Скорость как 
предчувствие» 16+
10.45 Х/ф «Лорд дракон» 12+
12.45 «Тренеры. Live» 12+
13.15, 04.25 Профессиональ-
ный бокс 16+
16.05 Д/с «Несвободное па-
дение» 16+
17.05, 19.55 Все на футбол! 
12+
17.55 Профессиональный 
бокс. Денис Лебедев (Рос-
сия) против Мурата Гассиева 
(Россия). Бой за титулы чем-
пиона WBA и IBF в первом тя-
желом весе 16+
20.55 Х/ф «Сезон побед» 16+
23.50 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. 1/4 фи-
нала. Трансляция из Чехии 0+
01.45 Х/ф «Сила воли» 16+

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20, 05.30 Контрольная за-
купка 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 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Победитель 16+
23.10 Вечерний Ургант 16+
23.55 Городские пижоны 18+
01.00 Х/ф «Джон и Мэри» 16+
02.50 Х/ф «Лучший любовник в 
мире» 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 Юморина 16+
23.20 «Мой белый и пушистый» 
12+
01.25 Х/ф «По семейным об-
стоятельствам» 12+

05.00, 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 «Мухтар. Новый след» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «Свидетели» 16+
18.30 ЧП. Расследование 16+
19.40 «Чтобы увидеть радугу, 
нужно пережить дождь» 16+
23.30 Д/ф «Мировая закулиса. 
Повелители погоды» 16+
00.30 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.30 Место встречи 16+
03.30 Поедем, поедим! 0+

06.30 «Вся правда про …» 12+
07.00, 07.25, 08.50, 11.25, 
15.35, 19.25 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 11.30, 19.05, 23.15 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
08.55 Х/ф «Тренер» 12+
10.55 ТОП-10 UFC. Лучшие но-
каутёры 16+
11.55, 15.55 ФОРМУЛА-1. 
Гран-при Европы. Свободная 
практика. Прямая трансляция
13.30 Х/ф «Громобой» 16+
15.40 Все на футбол! 12+
17.30 Х/ф «Бойцовский срыв» 
12+
20.05 Д/ф «Долгий путь к побе-
де» 16+
20.35 Все на футбол! Афиша 
12+
21.35 Передача без адреса 
16+
22.05 «Тотальный разбор» с 
Валерием Карпиным 12+
23.05 «Реальный футбол». 
Специальный репортаж 12+
00.00 Х/ф «Закусочная на ко-
лёсах» 12+
02.05 Д/ф «Тренеры. Live» 12+
02.35 Д/ф «Пантани» 16+
04.30 Х/ф «Бодибилдер» 16+

Первый Первый

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 Х/ф «Перед рассветом» 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Ураза-Байрам 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.15 Теория заговора 16+
14.15 Маршалы Победы 16+
16.20 Берлин 41-го. Долетали 
сильнейшие 12+
17.45 Аффтар жжот 16+
18.50 Концерт Максима Галкина 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Тайные общества. Маски 
конспираторов 12+
00.45 Х/ф «Опасный Джонни» 16+
02.25 Х/ф «Приятная поездка» 16+

05.00 Х/ф «Похищение Евы» 12+
06.55 Мульт утро
07.30 Сам себе режиссёр 12+
08.20 Утренняя почта 12+
09.00 Праздник Ураза-Байрам. 
Прямая трансляция из Москов-
ской Cоборной мечети
09.55 Сто к одному 12+
11.00, 14.00 Вести
11.20 Вести-Москва
12.00 Смеяться разрешается 12+
14.20 Х/ф «Поздние цветы» 12+
18.00 Концерт «Денис Мацуев, 
«Синяя Птица» и друзья в Крем-
лёвском дворце»
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+
00.30 Под кодовым именем «Ани-
та» 12+
01.30  «Испытательный срок» 12+

05.10, 01.00 Х/ф «Зимний вечер в 
Гаграх» 0+
07.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое утро» 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10, 02.45 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 «Когда я брошу пить...» 16+

06.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Фёдор Емельяненко про-
тив Мэтта Митриона. Чейл Соннен 
против Вандерлея Сильвы. Фил 
Дэвис против Райана Бейдера. 
07.00 Все на Матч! События недели 12+
07.30 Диалоги о рыбалке 12+
08.00 ТОП-10 UFC. Лучшие нокау-
тёры 16+
08.30 Х/ф «Малыш-каратист-2» 6+
11.00 Автоинспекция 12+
11.30 «Закусочная на колёсах» 12+
13.30, 15.05, 18.05 Новости
13.35 Смешанные единоборства. 
Bellator. Фёдор Емельяненко про-
тив Мэтта Митриона. Чейл Соннен 
против Вандерлея Сильвы. Фил 
Дэвис против Райана Бейдера. 16+
15.10, 18.10, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Интервью. Эксперты
15.40 ФОРМУЛА-1. Гран-при Ев-
ропы. Прямая трансляция
18.40, 06.00 «Тренеры. Live» 12+
19.10 Десятка! 16+
19.30 Все на футбол! 12+
20.30 Х/ф «Человек, который из-
менил всё» 16+
23.50 Х/ф «Поездка» 16+
01.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при Евро-
пы. Трансляция из Азербайджана 0+

Первый
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ООО «Пинега» реализует населению 
заборную доску, вагонку, пиломатериалы 

и бани под ключ.
Т. 89509622119 рекламареклама

Ломоносово
Нине Александровне 
БЫКОВОЙ
Дорогая наша мама и бабушка! 

Поздравляем тебя с Юбилеем!
День рождения — 
              светлый праздник,

Но светлее — юбилей.
Будь всегда такой прекрасной
И счастливой каждый день!

Пусть глаза твои сияют,
Пусть улыбка на лице
Никогда не пропадает,
Пусть любовь царит везде.

Мы сердечно поздравляем
И хотим все пожелать,
Чтобы жизнь казалась раем,
Без потерь и без преград!

Александр, Анна,
внучки Ксения и Анастасия.

Емецк
Геннадию Сергеевичу БУДРИНУ
Дорогой муж, папа, дедушка, брат, дядя! По-

здравляем тебя с 80-летием и хотим выразить 
своё восхищение и уважение. Ты прекрасно вы-
глядишь и, несмотря на почтенный возраст, твои 
глаза по-прежнему светятся прекрасным моло-
дым огнём. Ты являешься примером для нас, 
мы отдаём дань твоей мудрости и жизненному 
опыту, трудолюбию. Желаем здоровья, радости, 
заботы и семейного тепла. Сто лет живи! 

Жена, дочери, зятья, внуки, Сергеевы, 
Боголеповы, Минины.

Верхние Матигоры
Надежде Петровне ДОРОНИНОЙ
Уважаемая Надежда Петровна! Поздравляем 

Вас с Юбилеем!
 Юбилей – это зрелость во всем и всегда,
Это опыт большого труда.
Если ты не стареешь душой – 
Это возраст совсем небольшой!
Счастья Вам полную чашу
За труд и отзывчивость Вашу! 
Смелых решений, ярких идей!
Счастья, удачи, насыщенных дней!
Жить интересно, успешно, красиво
Мы пожелаем Вам всем коллективом!

Коллектив МБОУ «Верхне-Матигорская 
средняя школа».

Кехта
Виктории Викторовне КОРОЛЁВОЙ
Уважаемая Виктория Викторовна! Поздравля-

ем Вас с Юбилейным Днём рождения!
Расцветёт пусть в День рождения
Дом букетами цветов, 
Станет светлым настроение
От сердечных, светлых слов!
Пусть душа поверит в чудо,
Сбудутся желанья вновь,
А в счастливом сердце будут
Нежность, радость и любовь!

Правление и профком СПК «Племзавод 
«Кехта».

Емецк
Наталье Ивановне КАРОГОДИНОЙ
Уважаемая Наталья Ивановна! Поздравляем 

Вас с Юбилейным Днём рождения!
Сколько энергии в женщине этой!
Сколько заботы простой, человечной,
Сколько любви и желанья любить – 
Людям, узнавшим её, не забыть!
В этот день, как положено, 
Поздравления слагать,
Много-много хорошего мы хотим пожелать!
Быть всё время счастливой: и зимой, и весной,
Быть всё время красивой: и душой, и собой.
Не склоняться рябиной, коль нагрянет беда.
Быть всё время весёлой: в этот день и всегда!

Коллеги Емецкой ветлечебницы.

Копачёво
Алевтине Ивановне ЖДАНОВОЙ
Галине Андреевне КРУПНОВОЙ
Вере Петровне ЧУДОВОЙ
Ольге Николаевне ВТОРОЙ
От всей души поздравляем наших юбиляров!
Любите свой возраст.
Мудрее с годами,
А, значит, чуть лучше становимся мы,
На многое смотрим другими глазами,
И хочется больше во всём красоты.
Не нужно зеркал отражений бояться – 
Цените бесценный морщинок узор,
И пусть вызывает по-доброму ревность
У тех, кто моложе, ваш юный задор.

Совет ветеранов.

Архангельский филиал 
Санкт-Петербургской 

Объединённой коллегии 
адвокатов

Адвокат Лунев
 Сергей Александрович

89212413868
Защита по уголовным 

делам, в том числе 
потерпевших от 

преступных посягательств, 
представительство по 
гражданским делам.

рекламареклама

рекламареклама

рекламареклама

Холмогоры
Наталье Александровне 

КЛЕМЕНТЬЕВОЙ
Дорогая наша, поздравля-

ем тебя с Юбилейным Днём 
рождения! Желаем, чтобы в 
твоё окно каждый день све-
тило яркое солнце и его лучи 
вместе с новым днём прино-
сили бы тебе много радости 
и любви, исполнение надежд, крепкое здоро-
вье и уверенность в каждом новом дне. И пусть 
мирное небо над твоей головой никогда не 
омрачается тучами печалей и забот. Будь всег-
да такой же оптимисткой, отзывчивой и просто 
хорошим человеком.

С любовью, твои родные, близкие и друзья.

Верхние Матигоры
Надежде Петровне ДОРОНИНОЙ
У тебя сегодня день рождения.
Как горят сейчас твои глаза!
Пусть же это наше поздравление,
Милая, порадует тебя!
Мы желаем, чтобы пели птицы….
Нет, не в небесах – в твоей душе.
Пусть шампанское всегда искрится,
И икра «пылает» на столе.
Счастливы пусть будут твои дети.
Внуки радуют успехами тебя.
Все цветы, что есть на белом свете,
Тебе дарим, искренне любя!
Пусть удача в жизни будет тоже,
А здоровье крепнет с каждым днём.
Все обиды, грозы, ссоры, слёзы
Пусть покинут навсегда твой дом.
Юбилей – всего лишь в жизни дата.
Ты красива, искренна, добра.
Оставайся же всегда, родная,
Ты такой на долгие года.

Чудовы, Родионовы, Овчарук. 

Холмогоры
Эдуарду Ивановичу АГАФОНОВУ
От всей души поздравляем дорогого папу и 

дедушку с юбилеем!
Хотим пожелать тебе крепкого здоровья, 

бодрости, оптимизма, долгих лет жизни. 
Оставайся таким, каким мы тебя знаем – до-
брым и отзывчивым всегда.

В том не беда, что множатся года, 
Что волосы от возраста седеют, 
Душа пусть будет молодой всегда,
А души молодые не стареют.

Лариса, Татьяна

СТРОИТЕЛЬСТВО КОЛОДЦЕВ ИЗ Ж/Б КОЛЕЦ. 
ТЕЛ 89115555525 реклама

Верхние Матигоры
Вере Никоноровне РОССОМАХИНОЙ
От чистого сердца, простыми словами,
Позволь с юбилеем поздравить тебя.
За то, что ты есть, за то, что ты рядом,
Обнять тебя крепче, любя.
За доброе сердце, за ласку и нежность,
Что ты нам всегда отдаёшь,
За то, что заботу и радость по жизни несёшь!

Сыновья, снохи, внучата.
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