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Обсуждаем благоустройство
Продолжается обсуждение 

региональной программы 
благоустройства городской 
среды.
Проект программы размещён 

на странице министерства ТЭК 
и ЖКХ на официальном сайте 
правительства Архангельской 
области. С 11 по 18 августа все 
желающие могут принять уча-
стие в опросе и проголосовать за 
проект. 
Также свои предложения для 

включения в программу можно 
озвучить на общественных слу-
шаниях, которые состоятся 18 
августа в 14:30 посредством ис-
пользования системы «Цифровое 
кольцо». В Холмогорах пункт об-
ратной связи находится в школе. 
О ходе реализации программы 

благоустройства в нашем районе 
читайте на стр. 6.

Повысить готовность
В МО «Двинское» предла-

гается ввести режим повы-
шенной готовности.
Обеспечение теплоснабжения 

посёлка Двинского стало одним 
из вопросов, обсуждавшихся 14 
августа на внеочередном засе-
дании районной комиссии по 
чрезвычайным ситуациям. Там 
сложилась непростая ситуация 
из-за смены теплоснабжающей 
организации. Прежняя отказа-
лась обслуживать котельную, ко-
торая обеспечивает теплом более 
трети посёлка, а времени на за-
ключение договора с другой ор-
ганизацией, с соблюдением всех 
определённых законодатель-
ством процедур, практически не 
осталось.
Члены комиссии приняли ре-

шение предложить главе района 
ввести на территории МО «Двин-
ское» режим повышенной готов-
ности. В частности, это должно 
позволить ускорить процедуры 
для заключения договора и нача-
ла работы котельной. 
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Гранты

33 миллиона 
на развитие НКО
Координационный комитет по проведе-

нию конкурсов на предоставление гран-
тов Президента Российской Федерации на 
развитие гражданского общества подвёл 
итоги первого конкурса 2017 года. 
В перечень победителей конкурса вошли 970 

некоммерческих организаций из 79 регионов 
страны. Общая сумма грантов, выделяемых по 
итогам конкурса, составила 2,25 миллиарда ру-
блей.
Одно из наилучших соотношений числа побе-

дителей к количеству поданных заявок показала 
Архангельская область – 34 процента. Прези-
дентские гранты в 2017 году получат 17 проектов 
НКО Архангельской области. Общая сумма под-
держки проектов составит 32,9 миллиона рублей.

 В числе победителей - автономная некоммер-
ческая организация «Центр юридической помо-
щи «Защита» из Виноградовского района с про-
ектом «Правовая помощь инвалидам на селе». 
Напомним, в этом году «Защита», также в рам-
ках проекта, получившего президентский грант, 
проводила уроки правовой грамотности для по-
жилых сельских жителей, в том числе и в Холмо-
горском районе.

Образование

К учебному году готовы?
Не за горами Первое сентября. Как школы района встретят своих учеников?
Глобальные работы в 

этом году идут в Луко-
вецкой средней школе.
В рамках государ-

ственной программы 
Архангельской области 
«Развитие образования 
и науки Архангельской 
области (2013-2020 
годы)» в конкурсе на 
предоставление субси-
дий бюджетам муници-
пальных образований 
региона на создание в 
общеобразовательных 
организациях, распо-
ложенных в сельской 
местности, условий для 
занятий физической 
культурой и спортом 
принял участие и Хол-
могорский район. В ре-
зультате были выделе-
ны денежные средства 
из федерального, об-
ластного и районного 

бюджетов в размере по-
рядка 1 миллиона 750 
тысяч рублей. На эти 
деньги ведётся капре-
монт спортивного зала 
Луковецкой средней 
школы.
В ходе капремонта 

планируется полно-
стью заменить полы, 
установить современ-
ные системы отопления 
и электроосвещения; 
поставить несколько 
новых дверных бло-
ков. Стены спортзала 
обошьют специальной 
мягкой плиткой. Для 
безопасности занятий 
учащихся на батареях 
отопления будут уста-
новлены защитные ре-
шётки. 
В ходе плановых ра-

бот по подготовке к 
началу нового учебно-

го года в Луковецкой 
школе проведён кос-
метический ремонт. 
В здании покрашены 
стены, полы, отремон-
тировано три кабине-
та, частично - система 
отопления. Приведе-
ны в порядок главное 
крыльцо и запасной 
выход.
Местный детский 

сад «Берёзка» тоже го-
товится принять своих 
воспитанников. Приве-
дены в порядок поме-
щения детсада и приле-
гающая территория.
Готовятся принять 

своих учеников и вос-
питанников и другие 
образовательные орга-
низации района. 

- У нас проведён кос-
метический ремонт: 
покрашены двери в 

классах, стены в ниж-
нем зале, полы во всех 
помещениях, - говорит 
руководитель Нижне-
койдокурской основной 
школы Наталья Силин-
ская. - Готова к работе 
котельная, где также 
проведён косметиче-
ский ремонт. Котлы в 
рабочем состоянии, и 
дровами школа обеспе-
чена. Не сомневаюсь, 
что отопительный се-
зон начнём вовремя. 
С 21 августа начнёт 

работу комиссия по 
приёмке образователь-
ных организаций к но-
вому учебному году. В 
её состав входят пред-
ставители управления 
образования, районной 
администрации, поли-
ции, госпожнадзора. 

Сергей ОВЕЧКИН

Вопрос был откры-
тым в течение несколь-
ких лет. Старый флюо-
рограф, по выражению 
главврача ГБУЗ АО 
«Холмогорская ЦРБ» 
Александра Парфентье-
ва, «сам себя пережил»: 
эксплуатировался с 
2001 года, его перио-
дически ремонтиро-
вали, поддерживали в 
рабочем состоянии. Но 
теперь он ремонту уже 
не подлежит. А потреб-
ность во флюорографе 
очень большая. Он дол-
жен обслуживать чуть 
ли не треть населения 
района – всё правобере-
жье. При этом, по сло-
вам главврача, выявле-

ние случаев туберкулёза 
– не такая уж редкость. 
А выезды передвижной 
флюорографической 
установки оказываются 
неэффективными: не 
могут люди все вместе 
организованно пройти 
обследование в назна-
ченный час. 
Министерством здра-

воохранения Архан-
гельской области выде-
лено 6,5 млн рублей на 
приобретение нового 
флюорографического 
оборудования для Лу-
ковецкой участковой 
больницы. Холмогор-
ская ЦРБ готовится к 
закупочным процеду-
рам. 

Как пояснил главврач, 
это будет цифровой ма-
лодозовый – для без-
опасного облучения – 
аппарат. Современное 
оборудование удобно 
тем, что изображение 
выводится на экран и со-
храняется в базе данных. 
Специалист для прове-
дения обследований в 
Луковецкой больнице 
есть, а для «прочтения» 
снимков будет выезжать 
врач. Будет проработана 
возможность и передачи 
данных в центральную 
больницу по сети интер-
нет.
Сейчас идёт демон-

таж старого оборудо-
вания и подготовка по-
мещения для нового. 
Нужно провести ряд 
согласований – с Роспо-

требнадзором, Группой 
радиационного кон-
троля. Так что точные 
сроки, когда будет уста-
новлен и начнёт рабо-
ту новый флюорограф, 
пока не называются.
А вот новый аппарат 

УЗИ в Емецкой боль-
нице уже установлен на 
прошлой неделе. На-
помним, в феврале во 
время визита губерна-
тора емчане обратились 
к нему с просьбой содей-
ствовать в приобрете-
нии нового диагности-
ческого оборудования. 
Губернатор выполнил 
эту просьбу. На приоб-
ретение аппарата УЗИ 
было выделено 1,5 млн 
рублей.

Мария КУЛАКОВА

Здравоохранение

Новое взамен устаревшего
Новый флюорографический аппарат ско-

ро появится в Луковецкой больнице.

Тревогу в соцсетях 
забила мама 11-лет-
него архангельско-
го школьника, вернув-
шегося с четвёртой 
смены из лагеря «Се-
верный Артек». Домой 
он приехал с кровавыми 
пятнами на ухе и ногах. 
С подобными ранами, 
по словам женщины, 
домой вернулись ещё 
шесть детей. Все они 
обратились в медицин-
ские учреждения, что-
бы подтвердить или 
опровергнуть версию с 
заболеванием стрепто-
дермией. 

За комментариями 
мы обратились к ди-
ректору центра детско-
го отдыха «Северный 
Артек» Наталье Цыва-
ревой. 

– Заболевание не 
требовало карантин-
ных мер и экстренного 
вывоза детей из детско-
го лагеря, - поясняет 
Наталья Викторовна. 
- По заключению ме-
дицинского работника 
лагеря, имеющего дей-
ствующий сертификат 
в области дерматове-
нерологии, воспали-
тельные процессы на 

кожных покровах детей 
были вызваны в ре-
зультате занесения гря-
зи при расчёсывании 
комариных укусов, по-
ставлен предваритель-
ный диагноз «стрепто-
дермия». В результате 
осмотра врач подтвер-
дил, что данное забо-
левание не является 
инфекционным. После 
осмотра медицинским 
работником детей пе-
ревели в изолятор и 
назначили им лечение. 
Родители были своев-
ременно проинформи-
рованы о состоянии 
здоровья детей, связь 
с ними поддержива-
лась до конца смены. 7 
августа сведения о де-
тях были направлены 
в Роспотребнадзор. А 
уже 9 августа все отды-
хающие в плановом по-

рядке после окончания 
смены были направле-
ны домой. Заболевшие 
дети – с рекомендация-
ми дальнейшего меди-
цинского наблюдения 
по месту жительства. 
По словам родите-

лей, после возвращения 
из лагеря и обращения 
к участковым врачам 
у двоих детей подтвер-
дился диагноз «стреп-
тодермия». По данному 
факту Министерство 
труда, занятости и со-
циального развития на 
данный момент прово-
дит проверку, а в лагере 
тем временем проведе-
на генеральная уборка 
с применением дезин-
фицирующих средств. 

Подготовила
Людмила ТАРАСОВА

Ситуация

«Северный Артек» под пристальным вниманием
В детском оздоровительном лагере «Се-

верный Артек», который располагается на 
территории Холмогорского района, мини-
стерство труда, занятости и социального 
развития Архангельской области проводит 
проверку по факту заболевания детей стреп-
тодермией. 

Сельское хозяйство

Комиссия оценит 
ущерб от ливней
Нынешнее лето внесло существенные 

коррективы в кормозаготовительную кам-
панию сельхозпредприятий Холмогорско-
го района. Небывалые ливни и грозы бук-
вально не дают аграрникам работать. 
По данным метеорологов, только в июле в Хол-

могорах выпало 188 миллиметров осадков, что 
превышает климатическую норму в три раза, в 
Емецке она превышена в два раза. На середину 
августа в Холмогорском районе заготовлено 28,4 
процента кормов от общего плана. Эти данные 
прозвучали в ходе внеочередного заседания рай-
онной комиссии по чрезвычайным ситуациям, 
которое состоялось 14 августа.
В случае невыполнения обязательств по за-

готовке кормов сельхозпредприятия ожидают 
штрафные санкции со стороны Минсельхоза 
России за невыполнение целевых показателей, 
которые были установлены при выплате аграри-
ям федеральных субсидий. Избежать этих нега-
тивных финансовых последствий может помочь 
введение на территории района режима  чрезвы-
чайной ситуации.
Но для введения режима ЧС необходимо со-

блюдение ряда условий. Одно из основных – 
прямой материальный ущерб, нанесённый не-
погодой предприятиям. В Холмогорском районе 
таких случаев на сегодняшний день не выявлено, 
хотя всем ясно, что сельхозпроизводители очень 
пострадают от капризов погоды. 
КЧС приняла решение организовать работу 

комиссии по оценке ущерба, причинённого не-
погодой сельхозпредприятиям района, провести 
исследование посевов и посадок сельхозкультур, 
пострадавших от негативного влияния погоды. 
В случае подтверждения значительного матери-
ального ущерба, гибели посевов на большой пло-
щади, рекомендовать главе МО «Холмогорский 
муниципальный район» ввести на территории 
района режим чрезвычайной ситуации. 

Сергей ОВЕЧКИН

ЧС в пяти районах
Режим ЧС регионального характера 

введён с 11 августа на территориях Крас-
ноборского, Вилегодского, Котласского, 
Устьянского и Вельского районов.  
Решение принято в связи с гибелью сельско-

хозяйственных и кормовых культур в результа-
те переувлажнения почвы и для организации 
работ по ликвидации последствий чрезвычай-
ной ситуации. Из-за сильных дождей и непо-
годы в июне-июле этого года в пяти районах 
нанесён урон посевам сельскохозяйственных 
культур на площади в 2170 гектаров. В настоя-
щее время размер ущерба сельхозорганизаций 
по разным оценкам составляет от 34 до 45 мил-
лионов рублей.
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- Я согласен с автором 
статьи, - говорит Илья 
Юрьевич. - Обидно и 
досадно, что мы теря-
ем одну из лучших по-
род. Если в советские 
годы холмогорка была 
в почёте и везде востре-
бована, то сейчас она, 
практически, забыта. К 
сожалению, на сегодня 
реалии таковы, что ос-
новной упор сделан на 
производство молока, 
потому что для хозяйств 
главное — заработать, 
а сделать это они могут 
только за счёт молока. 

- Хозяйствам вы-
деляются субсидии, 
оказывается господ-
держка...

- Субсидии, которые 
раньше выделялись 
именно на содержание 
холмогорки, были го-
раздо значительнее, 
чем сейчас, а показате-
ли, которая давала по-
рода, всех устраивали. 
Теперь же, имея статус 
племзавода, мы долж-
ны соблюдать совер-
шенно другие нормы, 
а они нам зачастую не 
под силу.
Во-первых, необходи-

мо, чтобы годовой удой 
был не меньше пяти 
тысяч килограммов на 
одну корову. Во-вторых, 
ежегодно мы должны 
продавать 10% от ос-
новного дойного стада. 
На сегодня его числен-
ность в нашем хозяй-
стве составляет 400 го-
лов, сорок из которых 
мы должны продать, но 
спроса на них нет. Рань-
ше всё делалось по гос-
плану, и все охотно бра-
ли наш скот. Теперь мы 
с трудом находим поку-
пателей. На выставку 
в Вельске мы ездили 
только с тем условием, 
что наших коров сразу 
купят. В результате две 
головы «уехали» в Кар-
гополь. Но это капля в 
море. А невыполнение 
нормативов грозит изъ-
ятием и так небольших 
субсидий.
Лет пять назад мы 

получали из федераль-
ного бюджета по три 
миллиона рублей в год 
именно на содержание 
маточного поголовья 
холмогорского скота, 
последние три года раз-
меры субсидий ката-
строфически падают. В 
этом году нам выделено 
немногим больше од-
ного миллиона рублей. 
Снижение господдерж-

ки идёт по всей стране. 
Хотя, на мой взгляд, 
нужно смотреть на 
климатические усло-
вия. Одно дело, когда 
средства выделяются 
предприятиям южных 
регионов, другое дело 
— северным. Когда у нас 
ещё лежит снег, на юге 
уже собирают первый 
урожай. Считаю, что 
подход «всех под одну 
гребёнку» неправиль-
ный.

- Получается, что 
холмогорка не даёт 
необходимых пока-
зателей?

- К сожалению, да. 
Холмогорская порода 
крупного рогатого ско-
та в год даёт от трёх до 
четырёх с половиной 
тысяч килограммов мо-
лока. По сравнению с 
голштинами, это очень 
мало. Те показывают 
удои до девяти тысяч. И 
быков на племпредпри-
ятии принимают имен-
но от таких матерей. 
Холмогорка ценна: она 
устойчива к болезням, 
легко переносит суро-
вый северный климат, 
быстро восстанавлива-
ется после стресса, но 
при условии, что сей-
час, в первую очередь, 
нужно молоко, все эти 
качества сводятся к 
нулю. Поэтому и идёт 
повсеместная голшти-
низация. 

- А иностранки не 
такие устойчивые?

- Голштины и чёр-
но-пёстрая порода 
крупного рогатого скота 
— это, грубо говоря, фа-
брика по производству 
молока, работающая 
очень непродолжитель-
ное время. За жизнь они 
дают всего три-четыре 
отёла. И хоть эти две 
породы и подвержены 
заболеваниям, они про-
должают путешество-
вать по всей России за 
счёт своей продуктив-
ности. У холмогорки, 
наоборот, отёлов боль-
ше, но на получение 
того же количества мо-
лока, что от голшти-
нов, требуется больше 
времени. Поэтому наша 
порода и вытесняется 
иностранками. 

- В 2014 году 16 
ваших бурёнок от-
правились на Ямал. 
С тех пор были ещё 
продажи?

- В прошлом году де-
вять голов купили сель-
хозпредприятия Каре-

лии. Но дело в том, что 
все расходы по органи-
зации транспортировки 
животных ложатся на 
наши плечи. Если рань-
ше этим занималось 
головное племпредпри-
ятие, которое находится 
в Цигломени, то сейчас 
оно самоустранилось 
и в процессе участвует 
лишь косвенно. Когда 
мы отправляли скот на 
Ямал, долго не могли 
подобрать вагоны, по-
тому что специализи-
рованного подвижного 
состава нет. И даже те 
вагоны, которые одо-
брил россельхознадзор, 
нам пришлось ремон-
тировать. К тому же всё 
находится в разных ру-
ках: железная дорога 
— в одних, тупики — в 
других.... Со всеми при-
шлось самим договари-
ваться. В итоге сумма 
по заявленной первона-
чально смете выросла 
почти в два раза. 

- Кроме субсидий и 
доходов от собствен-
ного производства 
привлекаете ещё ка-
кие-то средства?

- В 2015 году наше 
предприятие получило 
кредит на реконструк-
цию фермы. И это не 
пятипроцентный ин-
вестиционный кредит, 
о котором все вокруг 
твердят. Это заём с 
24-процентной ставкой, 
выплата которого — тя-
желейшее бремя для 
предприятия. Я веду 
переговоры с банком по 
снижению ставки, и в 
апреле нам удалось до-
говориться о снижении 
её на три процента, но 
за это взяли комиссию 
60 тысяч рублей. О ка-
ком развитии сельского 
хозяйства может идти 
речь, если государ-
ственный банк, задачи 
и цели которого именно 
в этом и заключаются, 
навстречу фермеру идёт 
с трудом? 
В планах - рекон-

струкция ещё одной 
фермы, но получится 
ли, пока трудно сказать, 
потому что в этом году 
условия кредитования 
изменились: хозяйство 
должно быть безубы-
точным без учёта суб-
сидий, которые у нас, по 
сравнению с прошлым 
годом, и так обрезали 
почти вполовину. Как 
хозяйство, занимающе-
еся реконструкцией сво-
их производственных 
помещений, мы полу-
чали 4 рубля 70 копеек 
на литр молока. В этом 
году ремонтные работы 
не ведутся, и субсидия 
составила чуть меньше 
двух рублей. 

- Существуют про-
граммы по закрепле-

нию молодёжи на 
селе. У вас они рабо-
тают?

- Молодым людям на 
селе предлагается уча-
стие в различных про-
граммах. Они получают 
субсидии, как из район-
ного, так и областного 
бюджетов, строят дома, 
но, не отработав даже 
положенного по догово-
ру срока, разъезжаются, 
кто куда. А всё потому, 
что деревня не может 
предложить людям 
хороших условий для 
жизни. Я помню, как 
шло становление наше-
го хозяйства, тогда ещё 
колхоза им. 50-летия 
Октября. Помню, как 
строились новые фер-
мы. За лето строители 
возводили двор и два-
три домика. Вот тогда и 
шло активное развитие 
сельского хозяйства. За-
работная плата на селе 
была гораздо выше, чем 
в бюджетной сфере, и 
люди охотно шли рабо-
тать в колхоз. Теперь всё 
изменилось. Зарплаты 
снизились, а людям хо-
чется комфорта, свобо-
ды. А работа на сель-
хозпредприятии — это 
постоянная занятость, 
особенно в летний пе-
риод, специфические 
грязь и запах. К тому 
же, мы находимся близ-
ко к Новодвинску и Ар-
хангельску, и не состав-
ляет никакого труда 
ездить работать в город. 

Для кого-то это благо, а 
для нашего СПК — ми-
нус: все устремляются 
в места почище, уезжа-
ют на вахты, где можно 
неплохо заработать. За-
крепление молодёжи на 
селе не происходит.

- Но ведь всё дер-
жится на сельском 
хозяйстве, всем нуж-
но молоко, мясо...

- На днях сдавали на 
архангельский комби-
нат мясо. Одно время 
у них цена составляла 
185 рублей за кило-
грамм, сейчас мы с тру-
дом сдаём по 150. Если в 
советские времена сто-
яли очереди на мясо-
комбинат, чтобы сдать 
мясо, а на прилавках не 
было колбасы, то теперь 
очередей на комбинат 
нет, а магазины завале-
ны мясной продукцией. 
Откуда она, спрашива-
ется?
Когда того же быка 

сдавали на племпред-
приятие, доход от этого 
был шесть тысяч ру-
блей. Можно было ку-
пить три трактора «Бе-
ларусь». А сейчас, сдав 
быка, мы можем позво-
лить себе только перед-
нее колесо для тракто-
ра.
Вроде, по телевизору 

кричат: мы помогаем 
сельскому хозяйству. 
Но через те же кредиты 
и налоги изымают ещё 
больше средств. Нема-
лые затраты идут и на 

содержание хозяйства. 
К примеру, электроэ-
нергия у нас «золотая»: 
в 2010 году за киловатт 
мы платили 3,85, в ян-
варе этого года - уже 
7,35. В 2010 году нало-
ги составляли 12,8%, в 
2016 они поднялись до 
32,5%. На сегодня с ка-
ждой выплаченной ты-
сячи нужно отдать 325 
рублей.
Поэтому и получа-

ется, что держать не-
высокопродуктивную 
породу, такую как хол-
могорка, на сегодняш-
ний день невыгодно. 
Можно содержать её 
в чистом виде, но это 
очень дорого, а когда 
за твоей спиной стоят 
люди, которым нужно 
выдавать заработную 
плату, то тут уже не до 
альтруизма.
Я понимаю волнение 

заслуженных зоотех-
ников и селекционеров, 
но обстоятельства вы-
нуждают нас идти по 
такому пути. Не стоит 
забывать, что 90-е годы 
подкосили многие сель-
хозпредприятия в на-
шем районе, из которых 
сохранились лишь че-
тыре. И мы хоть как-то 
ещё влачим существо-
вание. Так что винить 
всех и вся в том, что по-
рода пропала, неверно. 

Беседовала Жанна 
КОСМЫНИНА
Фото автора

В продолжение темы

Содержать холмогорку 
в чистом виде невыгодно
Не так давно в нашей газете была опубли-

кована статья историка Рудольфа Хантали-
на о судьбе холмогорской породы крупного 
рогатого скота. Сегодняшний разговор — с 
председателем СПК «Племзавод «Кехта» 
Ильёй ПАВЛОВЫМ, который высказывает 
свою точку зрения на ситуацию с холмогор-
кой.

Илья Павлов: Илья Павлов: 
«Холмогорка «Холмогорка 

устойчива устойчива 
к болезням и к болезням и 

легко переносит легко переносит 
северный климат. северный климат. 

Но, в первую Но, в первую 
очередь, нужно очередь, нужно 

молоко, поэтому и молоко, поэтому и 
идёт повсеместная идёт повсеместная 
голштинизация»голштинизация»
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Моя бабушка Анто-
нина Яковлевна Жу-
равлёва (Маслова) 
родилась и выросла 
в деревне Наволочек 
Холмогорского района, 
в большой семье Мас-
ловых - Матрёны Кон-
стантиновны и Якова 
Ивановича. Рано остав-
шись без мужа, моя 
прабабушка Матрёна 
Маслова одна воспи-
тала пятерых детей. 
Можно представить, 
сколько душевных и 
физических сил вло-
жила эта хрупкая жен-
щина – простая кре-
стьянка - в своих детей 
в 20-30-е годы прошло-
го века. Осознавая все 
тяготы и лишения того 
времени, действитель-
но, трудно поверить в 
то, что из пятерых её 
детей четверо стали пе-
дагогами.
Моя бабушка Анто-

нина Яковлевна стала 
учителем начальных 
классов в 17 лет. В шко-
ле отработала 10 лет, 
а затем по семейным 
обстоятельствам пере-
шла на другую рабо-
ту. Её сестра Августа 
Яковлевна Парухина и 
брат Маслов Александр 
Яковлевич всю жизнь 
отработали в школах 
Холмогорского райо-
на. А Вера Яковлевна 
Лыскова, ещё одна се-
стра, начав работать в 

родном районе, позже 
перешла работать учи-
телем в школах города 
Северодвинска.
Что примечательно, 

сегодня в нашем роду 
есть продолжатели их 
дела. То есть внуки и 
правнуки Матрёны и 
Якова Масловых тоже 
работают учителями, 
педагогами, воспита-
телями. Тем самым 
продолжая профессио-
нальный путь родных. 
Даже образуется дина-
стия педагогов Масло-
вых.
Мой дед – Александр 

Алексеевич Журавлёв, 
ставший мужем моей 
бабушки Антонины 
Масловой, человек в 
Холмогорском районе 
известный. Всю жизнь 
отработал здесь вете-
ринаром. С июня 1942 
года началась его тру-
довая жизнь в район-
ной ветеринарной ле-
чебнице.
Это было военное 

время, поэтому деда ча-
стенько отправляли в 
командировки. Особен-
но запомнилась ему ко-
мандировка в Сибирь, 
на границу с Монго-
лией с декабря 1943 по 
июль 1944 года. Его за-
дачей было получить и 
доставить в Архангель-
скую область 900 голов 
монгольских лошадей 
для работы в лесной 

промышленности обла-
сти, а также для оправ-
ки их на фронт. Дед 
блестяще справился с 
этой задачей.
За участие в Великой 

Отечественной войне, 
за доблестный и само-
отверженный труд в во-
енные годы Александр 
Алексеевич Журавлёв 
награждён многочис-
ленными медалями. 
После войны он ра-

ботал на Верхнемати-
горском ветеринарном 
пункте, обслуживаю-
щем колхозы «Путь к 
коммунизму» и «Новая 
жизнь», а позже стал за-
ведующим Кривецким 
ветеринарным участ-
ком «Новая жизнь». 
Ветучасток был очень 
большой по протя-
жённости, километров 
тридцать. Днём и но-
чью вызывали его для 
лечения как личного, 
так и колхозного скота. 
Ни разу никому дед не 
отказал. Шёл пешком, 
ехал на лошади, плыл 
на лодке за реку…
Помимо того, что 

мой дед приложил 
много сил для повы-
шения удоев молока, 
снижения яловости 
скота в районе, он ещё 
и способствовал разви-
тию и популяризации 
холмогорской породы 
коров. В 1955 году он 
стал участником Все-
союзной сельскохозяй-
ственной выставки, где 
представлял эту породу 
коров, был награждён 
медалью участника. 
А в 1967 участвовал в 
выставке достижений 
народного хозяйства 
(ВДНХ), получив там 
бронзовую медаль.

При этом, как вспо-
минают многие жите-
ли, дед лечил не только 
животных, ликвиди-
ровал эпидемии среди 
них, но и помогал лю-
дям. Жители окрест-
ных деревень шли к 
нему с разными про-
блемами со здоровьем, 
и всем он помогал, ле-
чил, давал советы. Од-
ним словом, блестящий 
специалист своего дела.
Он всегда участвовал 

в общественной жизни 
района. Пользовался 
авторитетом среди на-
селения. За свой труд 
награждён медаля-
ми «За трудовую до-
блесть» и «Ветеран тру-
да». Я считаю, что мой 
дед добился больших 
успехов в своей трудо-
вой деятельности, мно-
го сделал для развития 
животноводства, для 
популяризации коров 
холмогорской породы, 
которые прославили 
нашу Архангельскую 
область.
Мой отец, Валерий 

Александрович Жу-
равлёв, сын Антонины 
и Александра Журав-
лёвых стал корабле-
строителем, ведущим 
инженером, внёсшим 
определённый вклад 
в развитие судострои-
тельной промышлен-
ности. Он награждён 

многочисленными ве-
домственными награ-
дами, медалью «300 
лет Российскому фло-
ту», включён в энци-
клопедию «Лучшие 
люди России». Сам 
факт включения в эту 
энциклопедию являет-
ся признанием выда-
ющихся заслуг граж-
данина России перед 
государством. Также 
ему присвоено звание 
«Заслуженный маши-
ностроитель Россий-
ской Федерации».
Моя мама Надежда 

Александровна Журав-
лёва, как и моя бабуш-
ка – педагог. Работала 
учителем математики. 
Свою трудовую дея-
тельность начинала в 
Холмогорском районе 

в Октябрьской средней 
школе.
Так что мне и моим 

детям есть, кем гор-
диться и на кого рав-
няться. Сама я по-
лучила образование 
педагога-психолога, не-
которое время работа-
ла в детском саду, сей-
час работаю в редакции 
газеты, пишу стихи, 
издан сборник моих 
стихотворений. Моя се-
стра Мария пошла по 
стопам отца и стала ко-
раблестроителем.

Екатерина 
НЕКРАСОВА

На фото: Александр 
Алексеевич 

Журавлёв (фото из 
семейного архива)

Моя семья в истории Архангельской области

Из рода Масловых и Журавлёвых
Архангельская область. Огромная, за-

снеженная территория, имеющая выход к 
морю. Подарившая миру великого учёного 
и педагога Михаила Ломоносова. Моя зем-
ля. Моя родина. Так случилось, что и среди 
моих родственников, живших в Холмогор-
ском районе, было много учителей. А ещё 
были выдающиеся ветеринары, корабле-
строители. Но обо всем по порядку.

Дата

Библиотека принимает поздравления
На днях быстрокурской библиотеке исполнилось 70 лет
А начиналось всё 

так... Газета «Холмо-
горский колхозник» 
в номере от 7 ноября 
1947 года писала: «Не-
узнаваемым стал и сам 
облик Быстрокурьи. 
На селе имеется кол-
хоз, радиоузел, звуко-
вое кино, клуб. Вот и 
при клубе работает из-
ба-читальня. А первая 
инвентаризационная 
запись книг состоялась 
6 сентября 1947 года». 
Руководил в те годы 
избой-читальней Ни-
колай Александрович 
Парухин. Затем библи-
отека стала самостоя-
тельным учреждением 
и была переведена в 
здание быстрокурского 
сельсовета. 
С 1976 по 1980 годы 

в библиотеке работала 
Валентина Михайловна 
Вторая. Она проводила 
много мероприятий в 

тесном сотрудничестве с 
местной коммунистиче-
ской ячейкой. 
С 1980 года в библи-

отеке работает Евгения 
Романовна Ермолина. 
В 80-е годы особое вни-
мание уделялось работе 
с сельским хозяйством. 
На базе библиотеки про-
водились семинары по 
пропаганде сельхозпро-
изводства. Каждый чет-
верг Евгения Романовна 
посещала фермы, меха-
нические мастерские. 
В 90-е годы библио-

тека переехала в кир-
пичное здание быстро-
курского клуба, а в 2014 
году — в одну из квартир 
жилого дома, где и нахо-
дится по сей день. Сей-
час фонд библиотеки со-
ставляет порядка пяти 
тысяч книг. Посещают 
её около ста читателей. 
Самые активные из них 
— учащаяся шестого 

класса Полина Бого-
родская, А.А. Соколова, 
Л.С. Мутьянко, Л.В. Во-
ронина. При библиоте-
ке работает творческая 
мастерская «Шкатулка». 
На занятиях школьники 
своими руками мастерят 
поделки из бумаги, тка-
ни и других материалов. 
Поздравить именин-

ницу собрались пред-
ставители библиотек 
района и читатели. В их 
исполнении прозвучали 
стихи и песни. Для го-
стей были организованы 
конкурсы и викторины. 
И какой же День 

рождения без чаепития? 
Усевшись за большим 
столом, гости, попи-
вая чай с ароматными 
пирогами, беседовали, 
обсуждали книги, смея-
лись. 

Мария ГОЛУБЕВА
Фото из архива 

библиотеки

Библиотекарь Холмогорской библиотеки Мария Хахилева Библиотекарь Холмогорской библиотеки Мария Хахилева 
в образе Доктора  Айболита провела для читателей в образе Доктора  Айболита провела для читателей 

литературную викторинулитературную викторину
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Июнь 1980 года. 
Тёплый сол-
нечный денёк. 

Я иду по дороге от трас-
сы М8 в село Ракула и 
волнуюсь. Волнение 
моё приятное. Я еду ра-
ботать туда, где однаж-
ды уже была в детстве, 
в 1962 году...

Знакомая Ракула
Когда я перешла в 4 

класс, родители отпра-
вили меня в пионер-
ский лагерь в Ракулу. 
Вспоминаю, как нас, 
большую группу детей, 
везли на открытой гру-
зовой машине по ста-
рой грунтовой дороге, и 
вдруг среди лесов и по-
лей показалось вдалеке 
очень красивое старин-
ное деревянное двухэ-
тажное здание. К нему 
нас и подвезла машина.
Лагерь располагал-

ся в стенах Ракульской 
школы. Смена проле-
тела быстро, но многое 
запомнилось. В школе 
была хорошо оформ-
ленная пионерская 
комната, а на улице был 
прекрасный стадион, 
волейбольная и баск-
тебольная площадки. 
Мы ходили в походы, 
купались, пели песни у 
костра. Работали в кол-
хозе на прополке тур-
непса. В общем, было 
здорово. Расставались 
со слезами.
Сколько раз в даль-

нейшем я проплывала 
мимо Ракулы на паро-
ходе! Глядела с интере-
сом на здание школы. 
Мне даже и в голову 
не приходило, что ког-
да-то я буду здесь жить 
и работать. 

…И вот я снова при-
ближаюсь к Ракуле. 
Мелькнула голубая 
лента реки, и я сме-
ло спускаюсь вниз по 
тропе. Узнаю здания 
складов, магазина, но, 
к сожалению, не обна-
ружила стадиона. А вот 
и школа, нисколько не 
изменилась. Поднима-
юсь осторожно по ши-
рокой крутой лестнице 
и на втором этаже за-
хожу в кабинет дирек-
тора. С этого момента 
вся моя трудовая жизнь 
связана с Ракульской 
школой. Работала учи-
телем географии и био-
логии, директором, за-
вучем.

Кто он – Андрей 
Чудинов?
С первых дней ра-

боты обратила внима-
ние на старинное зер-
кало-трюмо, которое 
стояло в учительской, 
и поинтересовалась у 
коллег, откуда оно и 
почему тут стоит. От 
них я узнала, что шко-
ла находится в здании, 

принадлежавшем до 
революции богатому 
человеку Андрею Чуди-
нову. Зеркало осталось 
в школе с тех дореволю-
ционных времён. Я об-
ратила внимание на то, 
с каким большим ува-
жением и признатель-
ностью жители села 
отзываются об А.С. Чу-
динове. Захотелось по-
больше узнать об этом 
человеке и его семье.
К сожалению, в то 

время ни в каких книж-
ных источниках имена 
Чудиновых не упоми-
нались. Узнала только 
со слов местных жи-
телей, что после рево-
люции, по слухам, Ан-
дрей Чудинов уехал за 
границу. Что в Архан-
гельске у него было два 
лесопильных завода, 
пароходы, магазины. У 
меня сложилось такое 
мнение, что в советское 
время властями было 
многое сделано, чтобы 
искоренить из сердец и 
памяти людей его имя, 
но это им не удалось. В 
последние десятилетия 
добрая слава о нём под-
тверждается на стра-
ницах газеты «Правда 
Севера» (1994 г.), книг, 
в интернете.
В Ракуле я искала 

единомышленников, 
чтобы объединить уси-
лия по поиску материа-
лов о Чудиновых, и на-
шла. Вначале это была 
З.И. Выдрина, а потом 
её дочь Л.Л. Выдрина 
– обе библиотекари. 
Мы по крупицам соби-
рали всё, что связано 
с семьёй Чудиновых. 
Очень обрадовались, 
когда отыскали книгу 
Е.И. Овсянкина, почёт-
ного доктора Помор-
ского государственного 
университета, «Архан-
гельск купеческий». В 
ней мы впервые нашли 
портреты А. Чудино-
ва и статью «Лесопро-
мышленник Андрей 
Чудинов». 
В газете «Вест-

ник Левобережья» от 
15.06.2007 г. о Чудино-
ве пишет В.Я. Коротич, 
руководитель музея 
истории п. Цигломень. 
Советую почитать эти 
источники и убедиться, 
каким незаурядным че-
ловеком был крупный 
лесопромышленник 
Севера Андрей Чуди-
нов. 
У него были большие 

планы, но революция 
разрушила их. В 1919 
году он навсегда по-
кинул свою Родину, но 
до конца своих дней 
сохранил добрые вос-
поминания о жителях 
Ракульской волости, 
писал письма и посы-
лал посылки и деньги 
на ремонт церкви. Как 
в России, так и за гра-
ницей вёл огромную 
общественную и благо-

творительную деятель-
ность. Умер 14 августа 
1934 года во Франции. 
История Ракульской 

школы связана с име-
нем А. Чудинова с са-
мого начала. 8 января 
2017 года исполнилось 
130 лет с того дня, как 
в Ракуле была открыта 
церковно-приходская 
школа, бесплатно посе-
щаемая в доме попечи-
теля её А. Чудинова. Он 
пожертвовал для шко-
лы одноэтажный дере-
вянный дом, в котором 
дети учились грамоте 
до 1918 года. Здание, в 
котором сейчас нахо-
дится школа, постро-
ено в 1892 году, до ре-
волюции было летней 
резиденцией Чудинова 
в Ракуле (дом его в Ар-
хангельске тоже сохра-
нился). Школа в это 
здание была переведе-
на после революции.

Наша школа
Вот и получается, 

что уже почти целый 
век здесь учатся дети. 
Можно написать не 
одну книгу о выпускни-
ках сначала начальной, 
затем семи-, восьми-, 
девятилетней школы, 
о её учителях и тра-
дициях. В Ракульской 
школе учились дети со 
всей округи. Кто-то, по-
лучив специальность, 
вернулся в родное село, 
кто-то уехал в дру-
гие места. Встречаясь, 
вспоминают школьные 
годы, одноклассников, 
учителей. Часто слышу 
добрые слова о ранее 
работавших учителях: 
Агафонове С.И., Улья-
нове Н.А., Сухановой 
В.И., Ждановой А.П., 
Рюмине Л.П., Рюми-
ной И.И., Скочнягиной 
В.П., Сосниной А.А., 
Ильиной Г.К.
О работе нынешнего 

педагогического кол-
лектива, возглавляемо-
го уже более 25 лет Г.Н. 
Скочнягиной, очень 
хорошо отозвалась ди-
ректор Брин-Наволоц-
кой школы С.В. Юрки-
на. Она отметила, что 
дети из Ракулы к ним 
приходят подготовлен-
ные, хорошо сдают ЕГЭ. 
В подтверждение её 
слов приведу пример. 
Золотая медалистка 
Брин-Наволоцкой шко-
лы 2017 года Лидия 
Агафонова до этого де-
вять лет обучалась в Ра-
кульской школе. 

В истории школы 
были и неприятные мо-
менты. Вспоминается 
1983 год, ужасное на-
воднение. Первый этаж 
был полностью зато-
плен водами Двины. Все 
переживали, что будет 
со зданием после поло-
водья, но оно выдержа-
ло всё и до сих пор при-
нимает ребятишек. А 
сколько раз над школой 

висела угроза закрытия 
по разным причинам, 
но школа спасала себя 
и спасла, восстановила 
в селе детский сад, при-
няв его под своё крыло.
С этого года в Ра-

кульской школе будут 
учиться дети только 
начальных классов, 
так как старшекласс-
ников осталось совсем 
мало. В таких условиях 

и учиться, и работать 
всё труднее. Занимать-
ся дети будут в том же 
здании.
Местные жители, то 

ли в шутку, то ли все-
рьёз, иногда говорят, 
что дух Чудинова жи-
вёт в его доме. Может, 
он и охраняет школу?

Надежда 
ПЕРМИЛОВСКАЯ

История одного дома

Наследие господина Чудинова

Фотографию – в числе других 
из семейного архива - прислала в 
редакцию наша постоянная чи-
тательница и автор из Ухтострова 
Галина Ивановна Батракова. Это 
её дед и бабушка по материнской 
линии. «Иван Михайлович был 
справным хозяином, - пишет она. 
– И за него охотно отдали моло-
денькую Марию, не очень-то спра-
шивая её согласия. Она умерла 
при пятых родах, надорвавшись 
на строительстве нового дома – та-
скала кирпичи. Нашей маме, зва-
ли её Анна, в ту пору было пять лет, 
она родилась «при белых», в 1919 
году. Про горькое сиротство без 
родимой мамушки ей было тяжко 
вспоминать, а вот про брата Витю, 
день рождения которого стал днём 
смерти их матери, она говорила с 
гордостью. Своими успехами в уст-
ном счёте он поразил профессора 
из АЛТИ и был приглашён на ра-
бфак. Но Витя «зажалел» отца и 
остался дома, в колхозе, откуда в 
1942 году ушёл на фронт и погиб…»
В связи с сегодняшней публи-

кацией материала о наследии Ан-
дрея Чудинова нас заинтересовала 
надпись на фото. О каком свидании 
идёт речь? Что делали молодые су-
пруги в Цигломени? Может быть, 
Иван там работал какое-то время, 
а Мария приезжала навестить его? 

К сожалению, Галина Ивановна не 
внесла ясности. Скорее всего, пола-
гает она, Иван нёс в Архангельске 
военную службу, а в Цигломени, 
где лесопильный завод А. Чудинова 
был «градообразующим предпри-
ятием», супруги посетили фотоса-
лон.

Мария КУЛАКОВА

В тему

О чём говорит старая фотография?
«В память свидания в 1916 году в феврале-месяце. Г. Ар-

хангельск. Цигломень. Лесопильный завод А. Чудинова» - над-
пись на обороте этой фотографии - каллиграфическим почерком, че-
рез «ять». На фото столетней давности - георгиевский кавалер Иван 
Михайлович Зелянин и его жена Мария Семёновна, жители д. Забо-
лотье (ныне Холмогорского района). 

Здание, в котором располагается Ракульская школа, Здание, в котором располагается Ракульская школа, 
построено в 1892 годупостроено в 1892 году
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В районе продол-
жается реализация 
программы «ЖКХ 
и городская среда», 
утверждённой прави-
тельством Российской 
Федерации до 2022 
года. 
В Холмогорах работы 

ведутся на улице Ло-
моносова. У домов 5, 7, 
9, 12 и 15а подрядчик 
устанавливает ограж-
дения, которые и позво-
лят определить терри-
тории около домов как 
дворовые. Привезены 
детские и спортивные 
площадки, которые в 
скором времени будут 
установлены и закре-
плены. Также здесь по-
явятся столы, скамей-
ки, урны и клумбы. По 
адресу Ломоносова, 19 
будет асфальтирован 
дворовый проезд. Сто-
ит отметить, что чистку 
урн и обкашивание тра-
вы администрация по-
селения берёт на себя. 
Поэтому гражданам 

останется только насла-
ждаться комфортом. 
А тех жителей села, 

дома которых не вклю-
чены в программу на 
этот год, ждут в адми-
нистрации с предло-
жениями и идеями по 
благоустройству своих 
дворовых территорий.

- Вся информация о 
программе размещена 
на сайте районной ад-
министрации, - говорит 
глава МО «Холмогор-
ское» Зинаида Карпук. 
- Любой желающий 
может зайти на него и 
ознакомиться с прави-
лами подачи заявки на 
благоустройство придо-
мовой территории. К со-
жалению, наши жите-
ли нечасто пользуются 
сайтом и не знают всех 
своих возможностей, 
поэтому нам приходит-
ся самим проявлять 
инициативу и пригла-
шать их к разговору. 
Сейчас мы ведём работу 
по подготовке програм-

мы на 2018-2019 годы и 
ждём от жителей села 
идей, какими они хотят 
видеть свои дворовые 
территории. Со своей 
стороны мы предлага-
ем помощь в подготов-
ке документации и ди-
зайн-проекта. Перечень 
работ, которые могут 
быть проведены в ходе 
реализации проекта, 
также размещён на сай-
те. Предложений мы 
ждём как от ТСЖ, так и 
от отдельных граждан. 
Кроме того, специа-

листы администрации 
МО «Холмогорское» 
планируют провести 
инвентаризацию всего 
села, которая необхо-
дима для разделения 
его на придомовые 
территории и места 
общего пользования. 
Исходя из этого, в по-
следующие годы будут 
разработаны проекты 
по благоустройству 
остальной территории 
поселения. 

Но не все рады нов-
шествам. В пятницу во 
дворе дома по адресу 
Ломоносова, 15а про-
изошёл неприятный 
инцидент: один из жи-
телей дома, ссылаясь 
на то, что теперь ему не-
где парковать машину, 
сломал новые огражде-
ния. Его соседи, кото-
рые стали очевидцами 
бесчинств, разводят 
руками: никак не мо-
жем договориться друг 
с другом. Большинство 
жителей рады тому, что 

во дворе станет краси-
во и уютно, но есть и 
недовольные: тридцать 
лет живём, а теперь 
нас стали притеснять. 
Как двум автомобилям 
разъехаться? А пожар-
ная машина приедет - 
ей не развернуться. 
Глава поселения про-

комментировала проис-
шествие:

- Нами получено со-
гласие на проведение 
работ по благоустрой-
ству придомовых тер-
риторий от большин-

ства жителей домов. А 
на прошедшей в начале 
недели планёрке губер-
натор Игорь Орлов дал 
нам установку: если 
жильцы будут препят-
ствовать ведению работ, 
вызывать полицию. В 
этот двор мы тоже при-
гласили участкового, он 
составил акт, и к нару-
шителю будут приме-
нены соответствующие 
меры. 

Жанна 
КОСМЫНИНА
Фото автора

Работы во дворе дома по адресу Ломоносова, 12Работы во дворе дома по адресу Ломоносова, 12

Благоустройство

Ваш двор - ваши идеиВаш двор - ваши идеи
В МО «Холмогорское» ждут инициативных гражданВ МО «Холмогорское» ждут инициативных граждан

Общественное самоуправление

Учиться было весело
Кехтяне и кубанцы вместе получили урок финансовой грамотности
О сотрудничестве, 

или вернее сказать, о 
дружбе сельских посе-
лений «Кехотское» Хол-
могорского района и 
«Новопавловское» Бело-
глинского района Крас-
нодарского края наша 
газета писала не раз. Не-
смотря на расстояния, у 
них есть возможности 
для частых встреч - вир-
туальных. 
На этот раз на том и 

другом конце телемоста 
собрались, в основном, 
представители стар-
шего поколения. Тема 
разговора: «Ваши пра-
ва, пенсионеры». Меро-
приятие по повышению 
финансовой грамотно-
сти провела директор 
Кехотской школы, пред-
седатель ТОС «Рассвет» 
Ольга Буланова. 
Ольга Юрьевна про-

шла специальное об-
учение в областном 
Институте открытого 
образования по про-
грамме преподавания 
курса финансовой гра-
мотности. Обучение 
проходит в рамках фе-
дерального проекта. 
Будущие консультан-
ты получают базовые 
знания в различных 
областях: инвестиции, 
страхование, пенсион-
ное обеспечение, нало-
говые вопросы и т.д. И в 
дальнейшем могут про-
свещать взрослое насе-

ление в своих городах и 
районах. 

- Обучение было дис-
танционным, - расска-
зывает Ольга Юрьевна. 
– Мне выслали матери-
алы и лекции, по ито-
гам обучения я успешно 
прошла тестирование. 
Проведя минимум два 
мероприятия, я получу 
статус финансового кон-
сультанта. 
Права пенсионеров – 

это лишь одна из многих 
тем, по которым может 
провести беседы фи-
нансовый консультант. 
Мероприятия по финан-
совому планированию, 
управлению задолжен-
ностью и накопления-
ми, защите от рисков и 
другие рассчитаны на 
разные категории слу-
шателей. 
В этот раз речь шла 

о видах пенсий, праве 
граждан пенсионного 
возраста на труд, льго-
тах пенсионерам и вете-
ранам труда. Вопросы 
о льготах разбирались 
наиболее подробно. На-
пример, сохраняются 
ли ветеранские льготы 
при переезде в другой 
регион? Здесь, как по-
яснила Ольга Юрьевна, 
всё зависит от того, на 
основании какого за-
кона – федерального 
или областного – при-
своено звание «ветеран 
труда» Ветераны труда 

регионального значе-
ния могут пользовать-
ся полагающимися им 
льготами только в своём 
регионе, федерально-
го значения – соответ-
ственно, на территории 
всей Российской Феде-
рации. 
Северянам также на-

помнили, что с 2014 года 
изменились основания 
для присвоения зва-
ния «Ветеран труда Ар-
хангельской области». 
Во-первых, увеличен об-
щий трудовой стаж: 35 
лет для женщин и 40 лет 
для мужчин, при этом 

на территории региона 
нужно отработать 17,5 и 
20 лет соответственно. 
Во-вторых, обязательно 
наличие награды Ар-
хангельской области. То 
есть получить заветное 
звание, а значит, и льго-
ты, стало гораздо слож-
нее. Южане же замети-
ли, что им до получения 
«ветеранских» работать 
нужно ещё дольше: 40 
лет женщинам и 45 муж-
чинам. Кстати, на теле-
мосте в Новопавловке 
присутствовал 80-лет-
ний председатель мест-
ного ТОСа, имеющий за 

плечами трудовой стаж 
60 лет. Кехтяне, узнав об 
этом, дружно поаплоди-
ровали. 
Разговор из правовой 

плоскости плавно пере-
шёл в житейскую. По-
делились новостями. В 
Новопавловском поселе-
нии на выигранный ТО-
Сом грант в пятьсот ты-
сяч рублей установили 
в одном из парков боль-
шие яркие фигуры муль-
тгероев. В Кехте ТОС на 
полученный в этом году 
грант в пятьдесят тысяч 
достроил крытый корт, а 
именно – в нём сделали 

деревянный пол. Теперь 
дети там каждый день 
занимаются не только 
спортом, но и творче-
ством. 
Конечно, обсудили 

и погоду. Южане по-
жаловались на жару и 
засуху, назвали солнце 
жестоким и сообщили, 
что у них за окном +45. 
Северяне рассказали о 
прохладе и жестоких до-
ждях, заливших сеноко-
сы и огороды. 
Получилось, что в 

среднем на два региона 
погода – отличная.
Мария КУЛАКОВА
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Физкульт-привет! Физкульт-ура!
В Матигорах прошли соревнования, посвящённые Дню физкультурника

Работники Матигорского Дома культуры приняли активное участие в праздно-
вании Дня физкультурника. С утра из колонок, установленных на уличной сце-
не, звучала весёлая музыка. А сами они не только поздравили всех любителей 
спорта, но и подарили им песню.

Специалист отдела молодёжной политики, культуры и спорта районной адми-
нистрации Николай Негодяев вручил самым активным спортсменам благо-
дарности за вклад в развитие спорта и пропаганду здорового образа жизни. На 
фото: награду получает футболист Александр Доронин. 

Несмотря на кажущуюся простоту, армрестлинг — травмоопасный вид спорта 
и требует хорошей физической подготовки. На фото: руководитель клуба «Кре-
пость» Андрей Горбунов даёт старт поединку Марии Гусевой и Дарьи Смирно-
вой.

Шахматы — самый тихий вид спорта, сочетающий в себе ещё и элементы ис-
кусства и науки. В 2018 году он впервые будет включён в программу Зимних 
Олимпийских игр. В Холмогорском районе шахматы любимы игроками разных 
поколений. 

Самым популярным видом спорта в этот день оказался мини-футбол. В сорев-
нованиях приняли участие спортсмены из Холмогор, Матигор и Брин-Наволо-
ка. Пока на площадке между одними игроками разыгрывались нешуточные 
страсти, другие терпеливо ждали своей очереди. 

Когда слышишь словосочетание «пляжный волейбол», сразу представляешь 
песчаный берег, залитый солнцем. Но в этот вид спорта можно играть в любом 
месте, главное, чтобы присутствовали все необходимые элементы: поле, сетка, 
мяч и две команды по два человека. 
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Поджигатель наказан
Холмогорский районный суд согласился с по-

зицией государственного обвинения и признал 
36-летнего жителя г. Северодвинска Алексея Ф. 
виновным в совершении преступления, пред-
усмотренного ч.2 ст.167 УК РФ (умышленное 
уничтожение чужого имущества путём поджога, 
повлекшее причинение значительного ущерба).
В декабре 2016 г. мужчина, действуя из лич-

ных неприязненных отношений, поджёг част-
ный дом в д. Чевакино, принадлежащий семье 
его бывшей супруги. В результате возгорания 
полностью уничтожено жилое строение и баня с 
находящимся в них имуществом, потерпевшим 
причинён ущерб в размере более 700 тыс. руб. 
Судом виновному назначено наказание в виде 

лишения свободы условно. Приговор не вступил 
в законную силу. 

Незаконный шлагбаум
Прокуратурой района проведена проверка 

исполнения законодательства об автомобиль-
ных дорогах и дорожной деятельности. На Лу-
ковецкой технологической дороге, проходящей 
по арендованному ООО «Луковецклес» лесному 
участку, примерно в 1330 м в северо-восточном 
направлении от её пересечения с трассой Архан-
гельск-Мезень, установлен дорожно-пропуск-
ной пункт и шлагбаум, а также взимается плата 
за проезд, что противоречит законодательству.
По результатам рассмотрения иска прокуро-

ра района, направленного по данному факту, 
Октябрьским районным судом г. Архангельска 
на общество возложена обязанность демонтиро-
вать пункт и шлагбаум (за исключением периода 
ограничения пребывания граждан в лесах в те-
чение пожароопасного сезона) и прекратить взи-
мание платы за проезд транспортных средств. 
Решение суда не вступило в законную силу.

Безопасность дорожного движения

Выпил – за руль не садись
К с о ж а л е н и ю , 

для некоторых 
участников до-

рожного движения 
единственным непри-
ятным последствием 
от езды за рулём в не-
трезвом состоянии ви-
дится лишь возможная 
встреча с сотрудником 
дорожно-патрульной 
службы ГИБДД с по-
следующим лишени-
ем права управления 
транспортными сред-
ствами на длительный 
срок. При этом некото-
рые из них, даже буду-
чи лишёнными такого 
права, позволяют себе 
вновь садиться за руль, 
в том числе находясь в 
состоянии опьянения.
При этом для всех 

нормальных и благо-
разумных людей пья-
ная езда неприемле-
ма по определению, а 
причина тому – страх 
по глупости потерять 
здоровье и жизнь, как 
свою, так и близких лю-
дей, просто прохожих, 
других водителей.
Статистика аварий-

ности свидетельствует о 
печальных последстви-
ях пьяных поездок. По-
добных примеров мно-
жество. 
У многих в памяти 

жуткая авария, прои-
зошедшая 3 октября 
2016 года в областном 
центре, когда нетрез-
вый водитель, пытаясь 
скрыться с места ДТП 
на своём внедорожнике, 
допустил наезд на лег-
ковой автомобиль, а за-
тем вылетел на встреч-
ную полосу и тротуар, 
совершив при этом на-
езд на трёх подростков. 
В результате происше-
ствия двое мальчишек 
были госпитализирова-
ны с тяжёлыми травма-
ми, ещё один мальчик 
от полученных травм 

скончался в машине 
скорой помощи. 
Ещё одна трагедия 

по вине пьяного води-
теля произошла 1 янва-
ря 2017 года в одном из 
дачных кооперативов 
Приморского района, 
где двое нетрезвых дру-
зей решили прокатить-
ся, прицепив к машине 
сани-«ватрушку». Опас-
ная забава завершилась 
трагически: находив-
шийся в санях молодой 
человек погиб в резуль-
тате наезда на припар-
кованный у дороги ав-
томобиль. 
И совсем недавно 

(вечером 30 июля) в 
Пинежском районе по 
вине нетрезвого води-
теля погибла трёхлет-
няя девочка. В деревне 
Занюхча мужчина, не 
имеющий права управ-
ления транспортным 
средством и находив-
шийся в состоянии ал-
когольного опьянения, 
управляя автомобилем 
УАЗ, допустил съезд 
с дороги на дворовую 
территорию, где сбил 
находившихся во дво-
ре бабушку с внучкой. 
Ребёнок от получен-
ных травм скончался, а 
женщина, получившая 
тяжёлые травмы, была 
госпитализирована.
По состоянию на 1 

августа 2017 года в Ар-
хангельской области по 
вине нетрезвых водите-
лей произошло 77 ДТП, 
в которых 13 человек, в 
том числе 1 ребёнок, по-
гибли и 113 – травмиро-
ваны. 

Уголовный кодекс 
гласит
Законодательством 

установлена не толь-
ко административная, 
но и уголовная ответ-

ственность за управ-
ление автомототран-
спортом в состоянии 
опьянения. 
В первом случае, за 

нетрезвую езду води-
тель может быть лишён 
«прав» на срок от полу-
тора до двух лет. Так-
же ему грозит штраф в 
размере тридцати ты-
сяч рублей. 
За повторное управ-

ление в состоянии опья-
нения или повторный 
отказ от прохождения 
освидетельствования 
предусмотрена уголов-
ная ответственность по 
статье 264.1 УК РФ. 
С момента введе-

ния этой статьи в УК 
РФ прошло более двух 
лет. За этот период (с 
1 июля 2015 года по 1 
августа 2017 года) в Ар-
хангельской области 
возбуждено 1574 уго-
ловных дела по ст. 264.1 
УК РФ, из них по 1546 
делам судами приняты 
решения о назначении 
наказания.
Кроме того, вино-

внику дорожно-транс-
портного происше-
ствия, находящемуся в 
состоянии опьянения 
и причинившему тяж-
кий вред здоровью че-
ловека, в соответствии 
с частью 2 статьи 264 
УК РФ грозит лишение 
свободы на срок до че-
тырёх лет. 
При причинении 

пьяным водителем 
смерти потерпевшему 
законом предусмотре-
но наказание в виде ли-
шения свободы на срок 
от двух до семи лет, в 
соответствии с частью 4 
статьи 264 УК РФ.
В случае причинения 

смерти двум и более по-
терпевшим в соответ-
ствии с частью 6 статьи 
264 УК РФ нетрезвому 
нарушителю грозит 

наказание от четырёх 
до девяти лет лишения 
свободы.
Однако самое страш-

ное наказание для во-
дителя, на чьих руках 
кровь безвинно погиб-
ших людей – это муки 
совести, с которыми 
ему придётся жить всю 
оставшуюся жизнь.

Сообщите о пьяном 
водителе
Госавтоинспекция 

Архангельской обла-
сти обращается ко всем 
жителям региона. Если 
вы стали свидетелем 
того, что транспорт-
ным средством управ-
ляет водитель, нахо-
дящийся в состоянии 
опьянения, не оставай-
тесь равнодушными и 
сообщите данную ин-
формацию в дежурную 
часть ГИБДД по теле-
фонам: (8182) 69-08-
03, 41-27-44 или вос-
пользуйтесь интернет 
- ресурсом «Сообщи 
о пьяном водите-
ле» в социальной 
сети «Вконтакте» 
( h t t p s : // v k . c o m /
id304197014). 
Для этого требуется 

написать сообщение, 
в котором необходи-
мо указать марку ма-
шины, государствен-
ный регистрационный 
знак, цвет и направле-
ние движения объекта. 
Отправленное сообще-
ние сразу же поступа-
ет в дежурную часть, 
после чего информа-
ция незамедлительно 
передается нарядам 
дорожно-патрульной 
службы ГИБДД.

Управление ГИБДД 
УМВД России по 
Архангельской 

области

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Щемелининым Иваном Олеговичем, 

п/а 163009, г. Архангельск, ул. Полины Осипенко д.7, кв.40, ivan.
schemelinin@yandex.ru, т. 89600110599, № регистрации государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
26254, выполняются кадастровые работы в отношении уточняемого 
земельного участка с кадастровым номером 29:19:050501:167, место-
положение установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Ориентир жилой дом. Почтовый адрес ориентира: 
обл. Архангельская, р-н Холмогорский, с/с Кехотский, д. Чевакино, 
дом 136.

Заказчиком кадастровых работ является Шилов Александр Аве-
нирович, Архангельская обл., Холмогорский р-н, д. Чевакино, дом 
136.

Согласовать местоположение границ требуется с правооблада-
телем смежного участка с кадастровым номером 29:19:050501:166, 
местоположение которого установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Ориентир жилой дом. Почто-
вый адрес ориентира: обл. Архангельская, р-н Холмогорский, с/с Ке-
хотский, д. Чевакино, дом 135. 

Согласовать местоположение границ требуется с правооблада-
телем смежного участка с кадастровым номером 29:19:050501:168, 
местоположение которого установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Ориентир жилой дом. Почто-
вый адрес ориентира: обл. Архангельская, р-н Холмогорский, с/с Ке-
хотский, д. Чевакино, дом 137. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы   со-
стоится по адресу: Архангельская обл., Холмогорский р-н, д. Чева-
кино, дом 136, «16» сентября  2017 г. в 12 часов 00 минут. С проектом 
межевого плана земельного участка  можно ознакомиться  по адресу: 
г. Архангельск, ул. Поморская, дом 2, оф. 404. Требования о проведе-
нии  согласования местоположения  границ земельных участков на 
местности принимаются с «16» августа 2017 г. по «15» сентября 2017 
г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с «16» августа 2017 г. по «15» сентября 2017 г., по адресу: г. 
Архангельск, ул. Поморская, дом 2, оф. 404. При проведении согла-
сования  местоположения границ при себе необходимо иметь  доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть  12  статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).*

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Щемелининым Иваном Олеговичем, 

п/а 163009, г. Архангельск, ул. Полины Осипенко д.7, кв.40, ivan.
schemelinin@yandex.ru, т. 89600110599, № регистрации государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
26254, выполняются кадастровые  работы в отношении уточняемого 
земельного участка с кадастровым номером 29:19:050501:165, место-
положение установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Ориентир жилой дом. Почтовый адрес ориентира: 
обл. Архангельская, р-н Холмогорский, с/с Кехотский, д. Чевакино, 
дом 134.

Заказчиком кадастровых работ является Чурносов Владимир Ни-
колаевич, Архангельская обл., Холмогорский р-н, д. Чевакино, дом 
134.

Согласовать местоположение границ требуется с правообладате-
лем смежного участка с кадастровым номером 29:19:050501:166, ме-
стоположение которого установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка. Ориентир жилой дом. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Архангельская, р-н Холмогорский, с/с Кехотский, д. 
Чевакино, дом 135. 

Согласовать местоположение границ требуется с правообладате-
лем смежного участка с кадастровым номером 29:19:050501:168, ме-
стоположение которого установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка. Ориентир жилой дом. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Архангельская, р-н Холмогорский, с/с Кехотский, д. 
Чевакино, дом 137. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы   со-
стоится по адресу: Архангельская обл., Холмогорский р-н, д. Чева-
кино, дом 134, «16» сентября  2017 г. в 12 часов 00 минут. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. 
Архангельск, ул. Поморская, дом 2, оф. 404. Требования о проведении  
согласования местоположения  границ земельных участков на мест-
ности принимаются с «16» августа 2017 г. по «15» сентября 2017 г., обо-
снованные возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с  
«16» августа 2017 г. по «15» сентября 2017 г., по адресу: г. Архангельск, 
ул. Поморская, дом 2, оф. 404. При проведении согласования место-
положения  границ при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земельный участок  
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). *

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Штаборовым Николаем Васильеви-

чем, почтовый адрес: 163000Российская Федерация, г. Архангельск, 
набережная Северной Двины, д. 30, оф 312, адрес электронной по-
чты: shtaborovkolya@mail.ru, тел. 89115756259, № регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность30325, СНИЛС 122-360-600 04, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
29:19:160901:5, расположенного: установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границахучастка. Ориентир жилой дом.
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, р-н Холмогорский, 
с/с Холмогорский, д. Побоище, дом 8, в кадастровом квартале № 
29:19:160901.

Заказчиком кадастровых работ является ХрущевА.А., почтовый 
адрес: Архангельская область, г. Новодвинск, ул. Первомайская, 
дом 4, кв. 42, тел. 89216774786.

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится 18сентября 2017 года в 11 часов 00 минут по адресу: г. Ар-
хангельск, набережная Северной Двины, дом 30, оф. 302.

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

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 17августа 
2017года по 17сентября 2017 года, обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого планапринимаются с 17августа 2017года по 
17сентября2017 года, по адресу: г. Архангельск, набережная Север-
ной Двины, дом 30, оф. 302.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения гра-
ниц которых проводится согласование:

29:19:160901:6, расположенный по адресу: установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границахучастка. Ориентир 
жилой дом.Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, р-н 
Холмогорский, с/с Холмогорский, д. Побоище, дом 7;

29:19:160901:9, расположенный по адресу: установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границахучастка. Ориентир 
жилой дом.Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, р-н 
Холмогорский, с/с Холмогорский, д. Побоище, дом 8.

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

В среду 23 августа с 8.00 до 15.00 на рынке в Холмогорах
В четверг 24 августа с 8.00 до 15.00 на рынке в Емецке

САЖЕНЦЫ
(яблони, вишни, слива, груши, абрикос, розы, виноград, клубника, 

мн. цветы, декоративные кусты, 
туи и много другое.)

с вологодского питомника
 СХПК Майский.

Огромный ассортимент!
Мы ждем вас в любую погоду!
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БРИГАДА ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ БРИГАДА ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 
МАСТЕРОВ ВЫПОЛНИТ:МАСТЕРОВ ВЫПОЛНИТ:

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

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

Гарантия 5 лет. Рассрочка платежа. 8900 912 94 37Гарантия 5 лет. Рассрочка платежа. 8900 912 94 37
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Рядом с домом
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Посадка садовой земляники
Август – время для по-

садки самого востре-
бованного ягодника 

– садовой земляники. Поэтому 
сейчас сладкоежки озабочены 
поиском наилучших её сортов. 
Питомники предлагают огром-
ное разнообразие, в основном, 
зарубежных сортов, о чём крас-
норечиво говорят сами назва-
ния.
Однако селекционеры пре-

дупреждают: в наших экс-
тремальных условиях любые 
«заморские» сорта ведут себя 
непредсказуемо и нередко по-
гибают после нестабильной 
зимы. Особенно, когда не быва-
ет глубокого снежного покрова 
или многократно повторяю-
щиеся оттепели чередуются с 
резким понижением темпера-
туры. Кроме того, в нынешнее 
прохладное и дождливое лето 
зарубежные сорта земляники 
сильно страдают, подобно то-
матам и огурцам, от грибных 
заболеваний.
Вывод из сказанного очеви-

ден: для российских условий 
лучше подходят неприхотливые 
сорта отечественной селекции, 
отличающиеся зимостойко-
стью и высокой урожайностью. 
Такие, как Фейерверк, Рубино-
вый кулон, Боровицкая, Соло-
вушка, Русич. Лично проверил: 
они ежегодно дают отличные 
урожаи вкусных ягод! При ран-
ней посадке щедрыми плодами 
они порадуют уже в следую-
щем году. А вот степень перво-
го плодоношения зависит от 
стартового развития рассады. 

Чем больше листочков сформи-
руется до осенних холодов, тем 
выше будущий урожай.
Для земляничной грядки вы-

бирают солнечное, защищённое 
от ветров место, которое накану-
не освобождено от корней мно-
голетних сорняков. В последние 
годы чаще практикуют двух-
строчную посадку с широким 
междурядьем – 60 см, а между 
кустами в ряду – 30 см.
Перед посадкой в каждую 

лунку рекомендую заделать по 
3-5 гранул проверенного орга-
нического удобрения, которое 
обеспечит наилучшее развитие 
растений до конца сезона. Жела-
тельно и укрытие поверхности 
грядки чёрным мульчирующим 
нетканым материалом, в кото-
ром заранее, до посадки, про-
резают небольшие отверстия 

для рассады через указанные 
расстояния (60х30 см). Муль-
чирование, как давно извест-
но, обеспечивает оптимальную 
влажность почвы и надёжно по-
давляет сорняки.
Однако предупреждаю: бли-

же к осени нередко возникает 
опасность, что укрытие под не-
тканым материалом облюбуют 
мыши, которые предпочитают 
устраивать там свои гнёзда. Та-
кая угроза часто обретает реаль-
ность рядом с сараями, где со-
держат кур, поросят, кроликов 
и другую живность. Поэтому, 
заметив на грядках мышей или 
полёвок, обязательно положите 
сюда в открытой пластиковой 
ёмкости для них «гостинец», на-
пример, влагостойкие брикеты, 
которые надолго отвадят серых 
разбойников. 

А такие огурчики вы 
не пробовали?
Оригинальные рецепты заготовок на зиму
Огурцы с красной смородиной
Это не только красочная, но ещё и полез-

ная консервация. Благодаря красной смороди-
не снижается норма добавления уксуса, и при 
этом заготовка прекрасно хранится.
Огурцы – только свежие и твёрдые – промыть 

и плотно уложить в банку, на дно которой пред-
варительно выложен  лист хрена. Поверх огур-
цов -  промытые гроздья красной смородины, 
можно с черенками. Залить кипятком, накрыть 
жестяной крышкой и оставить на 20 минут. 
Затем слить жидкость в кастрюлю. Добавить 
сахарный песок, соль, горошины душистого 
перца и гвоздику. Содержимое довести до кипе-
ния, добавить пару укропных зонтиков. Снять с 
огня, добавить уксус и сразу залить маринадом 
банку с огурцами и смородиной. Закрутить, пе-
ревернуть, оставить до полного остывания. 
На литровую банку:  огурцы - 6-7 шт., крас-

ная смородина - 100 г, соль - 1 ст.л., сахарный 
песок - 0,5 ст.л., уксус 9% - 1 ч.л.

Салат из огурцов по-корейски
Быстрый и удобный рецепт – можно исполь-

зовать кривые и некрасивые огурцы.
Огурцы тщательно помыть, нарезать кусоч-

ками, сложить в кастрюлю. Тонко нарезать 
чеснок и натереть морковь, добавить их к огур-
цам. Добавить соль, перец, сахар, масло и уксус. 
Оставить на 10-15 минут. Поставить на средний 
огонь. С момента закипания варить 10 минут, 
перемешивая. Разложить салат по стерильным 
банкам, закатать, перевернуть, оставить осты-
вать. 
На 3 кг огурцов: морковь – 3 шт., чеснок очи-

щенный – 0,5 стакана, масло рафинированное 
– 25 мл., уксус столовый – 180-200 мл, сахар – 
0,5 стакана, соль – 2,5 ст. л., перец чёрный мо-
лотый – 1 ч. л.

Советы садоводу-огороднику

Продлеваем плодоношение огурцов
Они не менее теплолю-

бивы, чем томаты, но, 
благодаря более ко-

роткому вегетационному пе-
риоду, неплохой урожай даже 
не самым опытным огород-
никам удаётся получать регу-
лярно.
Впрочем, самые первые их 

посевы в середине мая у мно-
гих нынче погибли от позд-
невесенних холодов. Зато вы-
ручили повторные посевы. 
А вот как теперь продлить 
только-только начавшееся 
плодоношение до конца авгу-
ста? При прохладной погоде 
это реально только при ис-
пользовании сразу несколь-
ких проверенных приёмов, 
способствующих омоложению 
растений и препятствующих 
распространению ложной 
мучнистой росы - самой вре-
доносной грибной болезни.
В какой-то степени сдержи-

вает её сильное распростра-
нение опрыскивание плетей 
1%-ным раствором бордосской 
смеси и удаление поражённых 
листьев с буро-жёлтыми пят-
нами. К сожалению, таких с 
каждым днём становится всё 
больше, и они засыхают. Спа-

сение – в быстром появлении 
новых молодых листочков 
взамен погибших на боковых 
побегах, чему способствуют 
подкормки минеральным удо-
брением, которое содержит 
все необходимые для развития 
огурцов макро- и микроэле-
менты. Проблема лишь в том, 
что при прохладной августов-
ской погоде все эти вещества 
медленно усваиваются.

 В таких случаях специали-
сты рекомендуют внекорне-
вые подкормки – опрыскива-
ние плетей 2%-ным раствором 
того же удобрения или моче-
вины. Проверено: двухкрат-
ные обработки листьев (с ин-
тервалом в 10 дней) снижают 
интенсивность поражения 
ложной мучнистой росой и 
омолаживают растения. Ко-
личество листьев и молодых 
побегов с новыми завязями 
возрастает вдвое!

 Тому способствует и появ-
ление нового верхнего яруса 
корней, когда стебель присы-
пают толстым слоем просе-
янного компоста, влажного 
торфа или листовой земли, а 
грядки с огурцами укрывают 
нетканым материалом.

Варенье из огурцов
Оригинальный способ консервации огурцов 

- варенье, самое настоящее. Его можно намазы-
вать на хлеб, добавлять в каши и десерты.
С огурцов снять кожуру, нарезать мелкими 

кубиками, соломкой или полукружочками. 
Лимон хорошо промыть, затем на тёрке снять 

цедру, не касаясь белой оболочки. Разрезать ли-
мон на две половинки и выдавить сок.
В кастрюле смешать нарезанные огурцы, це-

дру лимона с соком и засыпать всё это сахаром. 
Перемешать и дать настояться полчаса. Затем 
варить на слабом огне в течение получаса - ку-
сочки должны стать мягкими. 
Готовое варенье разложить по баночкам и 

накрыть крышками. Стерилизовать в кастрюле  
с водой, плотно закрутить, перевернуть, осту-
дить. 
На 1 кг огурцов 1 лимон, 0,5 кг сахара.

Огурцы, маринованные с капустой

Заготовка будет пользоваться популярно-
стью зимой – вкусными получаются и огурцы, 
и капуста.
Огурцы промыть и обрезать с двух сторон. 

На дно банки положить зонтик укропа, поло-
вину нормы капусты, чеснок, перец горошком, 
лавровый лист. Наполнить банку огурцами, 
положив остаток капусты примерно в центре. 
Вскипятить воду и залить огурцы на 15 минут. 
Затем воду слить в кастрюлю и повторно дове-
сти до кипения. В банку добавить сахар, соль, 
уксус. Залить кипящей водой и закатать. 
На трёхлитровую банку: огурцы – сколько 

войдёт, капуста белокочанная – 200 г, сахар – 2 
ст.л., соль – 1,5 ст.л., уксус 9% - 60 мл, вода – 1,5 
литра.

Делитесь своими рецептами на странице 
«Рядом с домом»!Автор материалов Венедикт ДАДЫКИН, агроном, журналист. «Школа Федотова»
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Овен (21.03 - 20.04)
В первой половине недели возможно 

финансовое затишье. Во вторник Овнов 
могут ожидать непредвиденные расходы, что по-
влечёт ухудшение материального положения. В 
эти дни также неудачны любые приобретения, от 
хозяйственных мелочей до предметов гардероба. 

Телец (21.04 - 21.05)
В поход в магазин за продуктами пита-

ния и товарами повседневного спроса от-
правляйтесь во вторник или субботу. Расплани-
руйте остаток недели, иначе она будет чрезмерно 
хаотичной. В пятницу есть вероятность посту-
пления ценной для вас информации. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
Тем из Близнецов, чей звёздный час ещё 

не наступил, желательно умерить свои ам-
биции, подождать с проявлением инициативы - 
начало недели для этого не подходит. В конце не-
дели сложно будет проявить дипломатичность. 

Рак (22.06 - 23.07)
На этой неделе Раки смогут выгодно 

представить свои деловые качества, что 
благоприятно отразится на их успехах. Некото-
рые двойственные ситуации в общении и нере-
шительность в любви будут озадачивать Раков и 
даже пугать их ощущением потери контроля. 

Лев (24.07 - 23.08)
Контролируйте эмоции и чувства - они 

могут выйти за рамки устоявшихся отно-
шений с партнёрами и родными. Смело 

растите свои свежие проекты - и вам обязатель-
но удастся насладиться плодами своего труда, 
будь то профессиональная  деятельность или за-
рождающееся чувство любви. 

Дева (24.08 - 23.09)
Вас ждут интересные встречи, полез-

ные знакомства, весёлые разговоры и 
прочие счастливые события. Это время также 
характеризуется иллюзиями: вас будет легко со-
блазнить быстрой удачей и видимостью полного 
благополучия. 

Весы (24.09 - 23.10)
Эта неделя добавит вам того, чего не 

всегда хватает, -  напора и уверенности. 
Ваша личная активность должна переломить в 
вашу сторону ситуацию со спонсорами и дело-
выми предложениями. Нежелание поступиться 
своими принципами, свободой и индивидуаль-
ностью приведёт к разногласиям. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
Всё начинает меняться в жизни Скор-

пионов, но не нужно паниковать, ведь 
все эти перемены - к лучшему. Они окажутся не 
столь быстрыми и эффектными, как хотелось бы, 
но главное - то, что начало будущим успехам по-
ложено. 

Стрелец (23.11 - 21.12)
В понедельник не проявляйте открыто 

дружеских чувств, хотя вас и потянет на 
откровенность. Сохраните силы - они могут при-
годиться уже во вторник, чтобы как следует при-
слушаться к самому себе. Не торопите события 
и не спешите воплощать задуманное в жизнь, не 
предусмотрев мелочей. 

Козерог (22.12 - 20.01)
В начале недели Козерогам желательно 

отказаться от рискованных и авантюрных 
предложений, а с новаторскими идеями лучше 
повременить. Ближе к концу недели придётся 
чаще отдыхать и не работать сверхурочно, несмо-
тря на недовольство шефа. 

Водолей (21.01 - 19.02)
В начале недели Водолеям - мужчинам 

рекомендуется заняться усовершенство-
ванием домашнего пространства, расчисткой 
дальних углов, сдать в ремонт или избавиться от 
испорченных вещей. Постарайтесь не пропустить 
новые возможности.

Рыбы (20.02 - 20.03)
Рыбам стоит пересмотреть манеру об-

щения с партнёром, в которой они выра-
жают своё недовольство тем или иным его по-
ступком. Пока не рекомендуется предпринимать 
активные действия - займите выжидательную 
позицию, соглашайтесь на меньшее. 

Гороскоп на 21 - 27 августа

«Организатор торгов - конкурсный управляющий 
Ковалев Сергей Александрович (ИНН 352505524680, 
СНИЛС 061-186-710-47, 160012 г. Вологда, ул. Промыш-
ленная д. 5, (8172) 21-62-12, e-mail:expert-vologda@
yandex.ru), сообщает о проведении открытых элек-
тронных торгов в форме аукциона с открытой фор-
мой представления предложений о цене по продаже 
имущества сельскохозяйственной организации-ООО 
«Заречное» 164545 Архангельская область, Холмо-
горский район, д. Заболотье ИНН 2923004488 ОГРН 
1042901200913, на сайте Электронной Площадки (ЭП) 
«Российский аукционный дом» http://lot-online.ru

На торги выставляется: лот №1 – МСУ-80 на базе 
трактора Беларус 892, 2011 г.в.; Скоростной упаковщик 
NEOLINER NWX 660, 2011 г.в.; Погрузчик ПКУ-08-0 с 
захватом универсальным СНУ-550-18, 2013 г.в.; Грабли 
колесно-пальцевые с центральным колесом Н90 V10, 
2011 г.в., Косилка ротационная прицепная Berkut КРП-
302, 2012 г.в.; Пресс-подборщик рулонный PELIKAN 
ППР-120, 2011 г.в., 2 шт.; УАЗ-36221-молоковоз 2009 г.в. 
(неиспр.); ГАЗ-3309-Молоковоз 2010 г.в. (неиспр.); Меха-
нические мастерские, 1990 г.п., прочее, 805 кв.м., эт.1-2, 
кад.№ 29:19:000000:631; Ферма на 100 голов КРС, 1991 
г.п., Назначение: нежилое здание, 1043,6 кв.м.; эт. 1, 
кад. №29:19:000000:634; Ферма на 200 голов КРС (под 
разборку), 2160 кв.м.; эт. 1; Склад масел, 1983 г.п., не-
жилое здание, 69,8 кв.м., эт.1, кад.№ 29:19:000000:636; 
Диспетчерская, 1983 г.п., нежилое здание, 15,9 кв.м., 
эт. 1, кад.№ 29:19:000000:635; Экскаватор-погрузчик 
ПЭ-82, 2007 г.в.; л/а SsangYong CJ Actyon, 2007 г.в.; То-
карный станок мод. 163, 1972 г.в.; Токарный станок TOS 
TRENCIN SUI 32, Фрезерный станок Komunaras 676П;  
Имущество расположено: Архангельская область, Хол-
могорский район, с/а Зачачьевская, д. Заболотье. На-
чальная цена-6649510,00 руб.

Ознакомление участников с условиями торгов, с до-
кументацией осуществляется по адресу: 160012 г. Во-
логда, ул. Промышленная д. 5 в рабочие дни с 10:00 до 
11:00. Прием заявок с 10:00 час. 21.08.2017 г. по 17:00 
час. 26.09.2017 г., начало торгов - 28.09.2017 г. в 11:00 
час. (по московскому времени), подведение результа-
тов торгов - в день их проведения на сайте ЭП в соот-
ветствии с Регламентом ЭП.

Для участия в торгах претендент в срок до 17:00 час. 
26.09.2017 г. вносит задаток 10% от н/ц лота на счет ООО 
«Заречное» ИНН 2923004488, КПП 292301001, р/с 
40702810000000001607 в АО КБ «Северный Кредит» 
г.Вологда, БИК 041909769, к/с 30101810500000000769.

Также претендент представляет заявку в форме эл. 
Документа, составл. в произвольной форме на рус-
ском языке, содержащая наименование, организаци-
онно-правовую форму, местонахождение, почт. адрес 
заявителя (для юр. лица); ФИО, пасп. данные, свед. о 
месте жительства заявителя (для физ. лица); номер 
телефона, адрес электр. почты заявителя; сведения о 
наличии (отсутствии) заинтересованности заявителя 
по отношению к должнику, кредиторам, КУ и о харак-
тере этой заинтересованности, сведения об участии в 
капитале заявителя КУ, а также СРО АУ, членом или 
рук. которой является КУ. К заявке на участие в тор-
гах прилагаются: выписка из ЕГРЮЛ (для юр. лица), 
выписка из ЕГРИП (для ИП), копии докум., удосто-
веряющие личность (для физ. лица), надлежащим 
образом заверенный перевод на русский язык доку-
ментов о госуд. регистрации юр. лица или госуд. ре-
гистрации физ. лица в качестве ИП в соответствии с 
законодательством соотв. государства (для иностр. 
лица), копию решения об одобрении крупной сдел-
ки. Указанные документы представляются в форме 
электронных документов, подписанных ЭЦП и подан-
ных с использованием штатного интерфейса ЭП. Шаг 
аукциона - 5% от начальной цены лота. Победитель 
торгов - участник, давший наивысшую цену за лот, с 
которым заключается договор купли-продажи в те-
чение 5 дней со дня получения предложения КУ за-
ключить договор купли-продажи при условии отказа 
от заключения договора (отсутствия ответа на пред-
ложение о заключении договора в течение 30 дней с 
даты направления) лиц, имеющих преимущественное 
право на приобретение имущества должника-сель-
скохозяйственной организации; оплата в течение 30 
дней с даты подписания договора купли-продажи на  
счет продавца: ООО «Заречное» ИНН 2923004488, 
КПП 292301001, р/с 40702810000000001607 в АО КБ 
«Северный Кредит» г.Вологда, БИК 041909769, к/с 
30101810500000000769.»*

Информационное сообщение о продаже имущества

24 августа в ДК с. Емецк 
с 10 до 16 часов р

е
к

л
а

м
а

21 августа в доме культуры п. Брин-Наволок с 9-17 
22 августа в доме культуры с. Емецк с 10-17

СОСТОИТСЯ ВЫСТАВКА - ПРОДАЖА 
ДОМАШНЕГО ТЕКСТИЛЯ

производитель г. Чебоксары
в наличии мужской и женский трикотаж 

большой выбор туник, платьев, комплектов, постельного белья и многое другое

р
ек

ла
м

а

24 августа в ДК с. Емецк 25 августа в к/т Двина с. Холмогоры 

«КИРОВЧАНКА» 
предлагает новую коллекцию верхней одежды 

производства г. Киров для милых дам всех возрастов, 
для женщин пожилого возраста куртки и пальто на пуговицах.

р
ек

ла
м

а

19 августа (суббота) в к/т Двина с. Холмогоры состоится 

РАСПРОДАЖА ЖЕНСКИХ ШУБ 
ИЗ МЕХА НОРКИ И МУТОНА 

с сезонными скидками, 
а также кофты и кардиганы из полушерсти. 

Ждем Вас с 10 до 17 час. р
ек

ла
м

а

23 августа в кинотеатре с. Холмогоры 
УЛЬЯНОВСКАЯ ОБУВЬ весна - осень

реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Та-
лых Александром Сергеевичем (№ 
регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность: 33312, 
СНИЛС:130-037-597 15; п/адрес: г. Ар-
хангельск, пл.Ленина, д.4 оф.2006; 
e-mail: a.talyh@gmail.com; тел. 8(8182)-
47-68-99) выполняются кадастровые 
работы по уточнению границ и пло-
щади в отношении земельного участка 
с К№29:19:032201:9, расположенно-
го:  обл. Архангельская, р-он Холмогор-
ский, с/с Емецкий, д. Заручей, дом 18

Заказчиком кадастровых работ 

является Трофимов Николай Ми-
хайлович (п/адрес: Г. Северодвинск, 
пр. Морской, д. 52, кв.24. тел.: 8 (921) 
298-69-00). Смежный земельный 
участок, с правообладателем которо-
го требуется согласовать местополо-
жение границ земельного участка с 
К№29:19:032201:9: земельный уча-
сток с К№29:19:032201:18, располо-
женный: обл. обл. Архангельская, р-н 
Холмогорский, с/с Емецкий, д. Зару-
чей, дом 16.

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: г. Архан-

гельск, пл. Ленина, д. 4, оф.2006 18 
сентября 2017 г. в 10:00. Ознакомиться 
с проектом межевого плана, предо-
ставить обоснованные возражения по 
проекту и требования о проведении 
согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности 
можно с 14.08.2017 по 15.09.2017 г. по 
адресу: г. Архангельск, пл. Ленина, д. 
4, оф.2006. При проведении согласова-
ния местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также докумен-
ты, подтверждающие права на земель-
ный участок. *

ПРОДАМ ЛОШАДЬ
Тел. 89218107766Тел. 89218107766

р
ек

ла
м

а

КУПЛЮ ЯГОДЫ. 
ДОРОГО. 

Тел.8921 074 87 54, 8902 285 19 69

р
ек

ла
м

аПродам тенты 
виниловые 

размер от 3 на 6м до 5 на 15м. 
Цена 70 руб/м2 в с. Емецк. 

Тел. 8 921 085 99 51

р
е

к
л

а
м

а
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В районе
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Россия от края до края 12+
07.10 Х/ф «Сережа» 12+
08.40 Смешарики
09.00 Играй, гармонь любимая! 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 К юбилею Ирины Скобцевой. «Мы 
уже никогда не расстанемся...» 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.10 Х/ф «Приходите завтра...» 12+
15.10 Концерт «Жара»
18.00 Вечерние новости
18.20 Григорий Лепс. По наклонной 
вверх 12+
19.20 Кто хочет стать миллионером? 
16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 КВН 16+
00.35 «Превосходство Борна» 12+
02.30 Х/ф «Тони Роум» 16+

05.15 Т/с «Неотложка» 12+
07.10 Живые истории 12+
08.00, 11.20 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.40 Измайловский парк 16+
14.20 Х/ф «Вдовец» 12+
18.05 Субботний вечер 12+
20.50 Х/ф «Счастливая жизнь Ксе-
нии» 12+
01.00 Х/ф «Не в парнях счастье» 12+
03.05 Т/с «Марш Турецкого» 12+

05.00 Ты супер! 6+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Устами младенца 0+
09.00 Готовим с А. Зиминым 0+
09.25 Умный дом 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Т/с «Куба» 16+
01.45 Х/ф «Поцелуй в голову» 16+

06.30 Великие моменты в спорте 12+
07.00 Все на Матч! 12+
07.20 Футбол. Чемпионат Франции. 
ПСЖ - «Сент-Этьен» 0+
09.20 Борьба. Чемпионат мира. 
Трансляция из Франции 16+
09.45 Все на футбол! Афиша 12+
10.45, 16.00 Новости
10.55 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция
12.00 Летняя Универсиада- 2017 г. 
Прыжки в воду. Женщины. Трам-
плин 3 м. Финал. Трансляция из 
Тайбэя 0+
12.55 Автоинспекция 12+
13.25 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция
14.30, 16.10, 19.25, 23.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
14.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бель-
гии. Квалификация. Прямая транс-
ляция
16.55 НЕфутбольная страна 12+
17.25 РОСГОССТРАХ Чемпионат Рос-
сии по футболу. Прямая трансляция
19.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат Рос-
сии по футболу. Прямая трансляция
21.55 Футбол. Чемпионат Италии.  
Прямая трансляция
00.10 Летняя Универсиада- 2017 г. 
Трансляция из Тайбэя 0+
01.00 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Трансляция из Польши 0+
03.00 Т/с «Королевство» 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15, 17.00 Время по-
кажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Восхождение на 
Олимп» 16+
23.45 Городские пижоны 18+
01.30 «Джон и Мэри» 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 «Каменская» 16+
14.55 «Тайны следствия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Нити судьбы» 12+
00.10 Т/с «Подари мне воскре-
сенье» 12+
02.05 Т/с «Василиса» 12+
04.00 Т/с «Родители» 12+

05.05, 06.05 Т/с «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 «Возвращение Мухтара» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.25 Место встречи
17.30 Следствие вели... 16+
19.40, 00.10 Х/ф «Морские 
дьяволы» 16+
23.40 Итоги дня
01.10 Место встречи 16+
03.05 И снова здравствуйте! 0+

06.30 Великие моменты в 
спорте 12+
07.00, 08.55, 09.30, 10.30, 
13.20, 17.00 Новости
07.05, 10.35, 13.25, 17.10, 
23.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью
09.00 «Спартак» - «Локомотив». 
Live». Специальный репортаж 12+
09.40 Летняя Универсиада- 
2017 г. Прыжки в воду. Муж-
чины. Трамплин 1 м. Финал. 
Прямая трансляция из Тайбэя
11.10 Летняя Универсиада- 
2017 г. Синхронные прыжки в 
воду. Вышка. Финал. Прямая 
трансляция из Тайбэя
12.10 Летняя Универсиада- 
2017 г. Дзюдо. Финалы. Пря-
мая трансляция из Тайбэя
13.00 «КХЛ. Разогрев». Специ-
альный репортаж 12+
13.55 Летняя Универсиада- 2017 
г. Прямая трансляция из Тайбэя
16.30 Летняя Универсиада- 
2017 г. Фехтование. Трансля-
ция из Тайбэя 0+
18.20 «Матч №1. Эпизод пер-
вый. ЦСКА». Специальный ре-
портаж 12+
18.40 «Матч №1. Эпизод вто-
рой. СКА». Специальный ре-
портаж 12+
19.00 Хоккей. КХЛ. «Кубок 
Открытия - 2017/18». Прямая 
трансляция
21.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. Прямая трансляция
00.25 «О спорт, ты - мир!» 12+
03.25 Футбол. Чемпионат 
Франции. ПСЖ - «Тулуза» 0+

Первый

ПН
21 августа 22 августа 23 августа 24 августа 25 августа 26 августа 27 августа

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, 17.00 Время пока-
жет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Восхождение на 
Олимп» 16+
23.45 Городские пижоны 18+
01.30 «Дорога в рай» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время
11.55 Т/с «Каменская» 16+
14.55 «Тайны следствия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Нити судьбы» 12+
00.10 Т/с «Подари мне воскре-
сенье» 12+
02.05 Т/с «Василиса» 12+
04.00 Т/с «Родители» 12+

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 «Возвращение Мухтара» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное про-
исшествие
14.00, 16.25 Место встречи
17.30 Следствие вели... 16+
19.40, 00.10 Х/ф «Морские дья-
волы» 16+
23.40 Итоги дня
01.10 Место встречи 16+
03.00 Квартирный вопрос 0+

06.30 Великие моменты в спор-
те 12+
07.00, 08.50 Новости
07.05, 13.25, 20.25, 23.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
08.55 Летняя Универсиада- 
2017 г. Спортивная гимнастика. 
Мужчины. Многоборье. Прямая 
трансляция из Тайбэя
11.00 Летняя Универсиада- 
2017 г. Синхронные прыжки 
в воду. Трамплин 3 м. Финал. 
Прямая трансляция из Тайбэя
11.55 Летняя Универсиада- 
2017 г. Дзюдо. Финалы. Прямая 
трансляция из Тайбэя
13.00 Борьба. Чемпионат мира. 
Трансляция из Франции 16+
13.55 Летняя Универсиа-
да- 2017 г. Плавание. Прямая 
трансляция из Тайбэя
16.50 Летняя Универсиада- 
2017 г. Спортивная гимнастика. 
Женщины. Многоборье. Транс-
ляция из Тайбэя 0+
18.25 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. «Астана» (Ка-
захстан) - «Селтик» (Шотлан-
дия). Прямая трансляция
20.50 Дневник Универсиады 
12+
21.10 Все на футбол!
21.40 Футбол. Лига чемпио-
нов. Раунд плей-офф. «Ницца» 
(Франция) - «Наполи» (Италия). 
Прямая трансляция
00.30 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф 0+
02.30 Великие футболисты 12+
03.00 Д/ф «Пантани» 12+

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.55 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15, 17.00 Время по-
кажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Восхождение на 
Олимп» 16+
23.40 Городские пижоны 18+
01.20, 03.05 «Без следа» 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 «Каменская» 16+
14.55 «Тайны следствия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Нити судьбы» 12+
00.10 Т/с «Подари мне воскре-
сенье» 12+
02.00 Т/с «Василиса» 12+
03.55 Т/с «Родители» 12+

05.05, 06.05 Т/с «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Возвращение Мух-
тара» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.25 Место встречи
17.30 Следствие вели... 16+
19.40 «Морские дьяволы» 16+
23.40 Итоги дня
01.10 Место встречи 16+
03.00 Дачный ответ 0+

06.30, 12.00 Летняя Универси-
ада- 2017 г. Спортивная гим-
настика. Финалы в отдельных 
видах. Прямая трансляция из 
Тайбэя
09.00, 10.25, 14.20, 16.55, 
18.50, 21.30 Новости
09.05, 14.25, 23.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
10.30 Борьба. Чемпионат мира. 
Трансляция из Франции 16+
10.55 Летняя Универсиада- 
2017 г. Прыжки в воду. Жен-
щины. Вышка. Финал. Прямая 
трансляция из Тайбэя
14.00 «КХЛ. Разогрев». Специ-
альный репортаж 12+
14.55 Летняя Универсиада- 
2017 г. Волейбол. Женщины. 
Россия - Бразилия. Прямая 
трансляция из Тайбэя
17.00 Летняя Универсиада- 
2017 г. Плавание. Трансляция 
из Тайбэя 0+
18.55 Кикбоксинг. Междуна-
родный турнир памяти первого 
президента Чеченской респу-
блики А.-Х. Кадырова. Прямая 
трансляция из Грозного
21.40 Футбол. Лига чемпио-
нов. Раунд плей-офф. ЦСКА 
(Россия) - «Янг Бойз» (Швей-
цария). Прямая трансляция
00.10 Футбол. Лига чемпио-
нов. Раунд плей-офф. «Ли-
верпуль» (Англия) - «Хоффен-
хайм» (Германия) 0+
02.10 Обзор Лиги чемпионов 12+
02.35 «Заклятые соперники» 12+

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Восхождение на 
Олимп» 16+
23.40 Городские пижоны 18+
01.20 «Полет Феникса» 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 «Каменская» 16+
14.55 «Тайны следствия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Нити судьбы» 12+
00.10 Т/с «Подари мне вос-
кресенье» 12+
2.00 Т/с «Василиса» 12+
03.55 Т/с «Родители» 12+

05.05, 06.05 «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 «Возвращение Мухтара» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.25 Место встречи
17.30 Следствие вели... 16+
19.40 «Морские дьяволы» 16+
23.40 Итоги дня
01.10 Место встречи 16+
03.05 Судебный детектив 16+

06.30 Борьба. Чемпионат 
мира. Трансляция из Фран-
ции 16+
07.00, 09.00, 09.35, 17.30 Но-
вости
07.05, 09.05, 17.35, 23.55 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
07.55 Летняя Универсиада- 
2017 г. Синхронные прыжки в 
воду. Микст. Вышка. Финал. 
Прямая трансляция из Тайбэя
09.40 Летняя Универсиада- 
2017 г. Прыжки в воду. Муж-
чины. Трамплин 3 м. Финал. 
Прямая трансляция из Тайбэя
11.00 Летняя Универсиада- 
2017 г. Волейбол. Мужчи-
ны. Россия - Чехия. Прямая 
трансляция из Тайбэя
13.00 Летняя Универсиада- 
2017 г. Фехтование. Рапира. 
Женщины. Команды. Финал. 
Прямая трансляция из Тайбэйя
14.00 Летняя Универсиада- 
2017 г. Плавание. Прямая 
трансляция из Тайбэя
17.00 Летняя Универсиада- 
2017 г. Фехтование. Финал. 
Трансляция из Тайбэйя 0+
18.00 Д/с «Тренеры. Live» 12+
18.30 Все на футбол!
19.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. Прямая трансляция из 
Монако
19.55 Футбол. Лига Европы. 
Раунд плей-офф. Прямая 
трансляция
21.55 Футбол. Лига Европы. 
Раунд плей-офф. Прямая 
трансляция
00.55 Волейбол. Чемпионат Ев-
ропы. Трансляция из Польши 0+

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15, 17.00 Время по-
кажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Международный музы-
кальный фестиваль «Жара» 16+
23.45 Городские пижоны 12+
01.55 «Королевский блеск» 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 «Каменская» 16+
14.55 «Тайны следствия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Петросян-шоу 16+
23.00 Х/ф «Лучший друг се-
мьи» 12+
03.15 Т/с «Родители» 12+

05.05, 06.05 Т/с «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Возвращение Мух-
тара» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.25 Место встречи
17.30 Следствие вели... 16+
19.40 «Морские дьяволы» 16+
00.35 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.35 Место встречи 16+
03.30 И снова здравствуйте! 0+

06.30 Великие моменты в 
спорте 12+
07.00, 12.25, 16.10, 18.35, 
22.10, 23.15 Новости
07.05, 12.30, 18.40, 23.20 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
08.55, 16.15 Футбол. Лига Ев-
ропы. Раунд плей-офф 0+
10.55 Летняя Универсиада- 
2017 г. Синхронные прыжки в 
воду. Мужчины. Трамплин 3 м. 
Финал. Прямая трансляция из 
Тайбэя
12.05 СКА - ЦСКА. Live. Специ-
альный репортаж 12+
13.00 Братский футбол. 
Специальный репортаж 12+
13.30 Д/с «Тренеры. Live» 12+
14.00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьёвка группового ра-
унда. Прямая трансляция из 
Монако
14.45 Летняя Универсиада- 
2017 г. Плавание. Прямая 
трансляция из Тайбэя
18.15 Борьба. Чемпионат мира. 
Трансляция из Франции 16+
19.10 Хоккей. КХЛ. «Дина-
мо» (Москва) - ЦСКА. Прямая 
трансляция
22.15 Все на футбол! Афиша 
12+
00.00 Баскетбол. Товарище-
ский матч. Мужчины. Финлян-
дия - Россия. Трансляция из 
Финляндии 0+
02.00 Т/с «Королевство» 16+
04.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Андрей Кореш-
ков против Чиди Нжокуани. 
Прямая трансляция из США

Первый Первый

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Россия от края до края 12+
07.00 Бокс. Бой за титул чемпиона 
мира. Флойд Мейвезер - Конор 
Макгрегор. Прямой эфир 12+
08.00 Часовой 12+
08.35 Смешарики. ПИН-код
08.50 Д/ф «Повелители недр» 12+
10.10 Непутевые заметки 12+
10.30 Честное слово 12+
11.10 Пока все дома 12+
12.10 Фазенда 12+
12.45 Теория заговора 16+
13.35 Х/ф «Собака на сене» 12+
16.10 К юбилею Маргариты Тере-
ховой. «Одна в Зазеркалье» 12+
17.15 Праздничный концерт к Дню 
Государственного флага РФ 12+
19.00 Три аккорда 16+
21.00 Время
21.30 КВН 16+
23.35 Бокс. Бой за титул чемпиона 
мира. Флойд Мейвезер - Конор 
Макгрегор 12+
00.30 Х/ф «Быть или не быть» 12+

05.00 Т/с «Неотложка» 12+
07.00 Мульт утро
07.30 Сам себе режиссёр 12+
08.20, 03.20 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30 «Фальшивая нота» 12+
21.45 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+
00.15 Генерал без биографии. 
Пётр Ивашутин 12+
01.15 Х/ф «Время желаний» 12+

04.45 Ты супер! 6+
07.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Счастливое утро» 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Как в кино 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 Х/ф «Интердевочка» 16+
01.55 Х/ф «Мастер» 16+

06.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - «Лестер» 0+
07.55 Летняя Универсиада- 2017 г. 
Прыжки в воду. Мужчины. Финал. 
Прямая трансляция из Тайбэя
09.15 Борьба. Чемпионат мира. 
Трансляция из Франции 16+
09.45, 14.30, 19.45 Новости
09.55 Летняя Универсиада- 2017 
г. Прыжки в воду. Микст. Финал. 
Прямая трансляция из Тайбэя
10.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат Рос-
сии по футболу. Прямая трансляция
12.55 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция
13.40 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Гонка преследования 0+
14.40 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Бельгии. Прямая трансляция
17.05 РОСГОССТРАХ Чемпионат Рос-
сии по футболу. Прямая трансляция
19.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат Рос-
сии по футболу. Прямая трансляция
21.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым
22.55 В этот день в истории спор-
та 12+
23.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
23.45 Летняя Универсиада- 2017 г. 
Трансляция из Тайбэя 0+
01.45 Х/ф «Человек внутри» 16+

Первый
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Коллегия юридической защиты. Юридическая помощь по возврату 
водительских удостоверений. ДТП. Возврат по амнистии уже лишённых 

прав. Официально. 8-800-350-1002 Звонок бесплатный! р
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рекламареклама

Холмогоры 
Надежде Сергеевне и 
Геннадию Николаевичу 
ТЫШОВЫМ 
Поздравляем Вас с золо-

той свадьбой! 
Свадьба золотая – 

крепкая семья!
Поздравляем с вашей 

свадьбы годовщиной.
От души желаем, счастья не тая,
Чтоб с лица исчезли грустные морщины.

Григорий, Марина, Женя, Леня, 
Борис, Белла.

Холмогоры 
Надежде Анатольевне 
ЛЕОНТЬЕВОЙ 
Дорогую жену, маму, ба-

бушку, сестру поздравляем 
с Юбилеем! 

Вот и стукнуло полвека...
Ты не бойся цифр и дат:
Что внутри у человека,
Только тем он и богат.
Не года твоё богатство,
Не финансовый расклад,
А семьи твоей здоровье – 

это самый главный клад.
Пусть растут твои внучата,
Пусть сбываются мечты,
Если главный самородок —
Это ты! И только ты.
И здоровьем, и любовью
Будь сполна наделена.
Оставайся лишь собою
Ты в любые времена!

С любовью, муж, дети, внуки, 
семья Берденниковых.

Быстрокурья, д. Горка 
Анатолию Алексеевичу СОРВАНОВУ 
Дорогой наш папа, муж и дедушка! Мы все 

хотим тебя поздравить с Днём рождения! И от 
всего сердца пожелать тебе радости, добра, 
счастья и тепла близких. 

Пусть Господь даёт здоровье и силы, 
Чтоб невзгоды победить. 
Уважения, любви и понимания, 
И, поверь, печалиться не надо - 
Годы лишь связующая нить 
Для того, кто всех прощать умеет, 
И умеет верить и любить. 

Твои дети, внучата и правнуки, семьи 
Задориных, Кавадеевых и Лукиных, 

любящая жена Валюша.

Верхние Матигоры 
Любови Александровне САМСОНОВОЙ 
Дорогую подругу, коллегу поздравляем с 

юбилеем! И желаем, чтоб всегда ты была всех 
красивее и навечно молода! 

Юбилей - всегда роскошный возраст: 
Есть, что рассказать, о чём взгрустнуть. 
Этот возраст, яркий и прекрасный, 
Открывает новый в жизни путь! 
Женщина всегда мила, чудесна, 
И любая дата ей идёт. 
Крепкого здоровья, много счастья 
В наступивший юбилейный год!

Иванова, Пилицына, Таран, 
Уткины, Лопаткина.

Верхние Матигоры 
Марии Павловне ЛЕОНТЬЕВОЙ 
Уважаемая Мария Павловна! Поздравляем 
Вас с Юбилейным Днём рождения! 
Расцветает пусть в День рождения
Дом букетами цветов,
Станет светлым настроение
От сердечных, добрых слов!
Пусть душа поверит в чудо,
Сбудутся желанья вновь,
А в счастливом сердце будут
Нежность, радость и любовь!

Богданова, Злосчастьева, Иванова, 
Супакова, Федорушкова, Чертова.
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Срочно требуются ПРОДАВЦЫ - КОНСУЛЬТАНТЫ
в салоны сотовой связи с Холмогоры

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

Тел.: 8-902-285-35-55, резюме по e-mail: personal@nor-tel.ru.
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БАНИ ПОД КЛЮЧ тел. 89657314419
реклама

Куплю квартиру в деревянном доме или дом в деревне, 
удобный для проживания в Холмогорском районе. 

Тел.8 996 945 36 62 реклама

Продам дом с. Холмогоры, 57,9м2, зем. уч. 7 соток. 
Стеклопакеты, вода, канализация, отопление (электро, печи). 

Баня, сарай, посадки деревьев и кустарников. Торг. Тел. 8 909 551 89 54

реклама

Продам зем. уч. в Крыму 10 соток для ИЖС, 20 км от 
Евпатории. Док-ты. РФ, земля в собственности. Т. 89502526666
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Продам 1 к. кв-ру. в Холмогорах, к/д, 2 эт. 
Т. 89600078489 реклама

Продаю благоустроенную 1-к. квартиру, 3/3,
 с. Емецк, д. Мыза. Тел. 89214807847 Юрий ре
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ФИНАЛЬНАЯ РАСПРОДАЖА!!!
В связи с закрытием 

магазина «Хозторг»
19 августа с 11 до 17 часов состоится

РАСПРОДАЖА РАСПРОДАЖА 
ОСТАТКОВ ТОВАРА, ОСТАТКОВ ТОВАРА, 
ОБОРУДОВАНИЯ И ОБОРУДОВАНИЯ И 

ОРГТЕХНИКИОРГТЕХНИКИ
ПОРАЗИТЕЛЬНЫЕ ЦЕНЫ!

с. Холмогоры, ул. Ломоносова, 35а, 
маг. «Хозторг».
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СДАМ В АРЕНДУ 
или ПРОДАМ здание 

в центре с. Холмогоры 
общей площадью 140 кв.м. 

Условия договорные.
Тел. +7 952 253 55 71 ре
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а

Продам ВАЗ -2143 2005г. Торг. 
Тел. 89523064389 ре
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ам

а

Продам диван, два кресла, стенку, двухкамерный 
холодильник. Недорого. Тел. 8 921 080 13 33 ре
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