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Одно призовое место
В Вельском районе прошла 

26-я выставка достижений 
областного животноводства 
и передовой сельскохозяй-
ственной техники.
Холмогорский район пред-

ставляли ФГУП «Холмогорское», 
СПК «Кехта» и «Холмогорский 
племзавод». От каждого нашего 
хозяйства на оценку жюри было 
представлено по два животных. 
Третье призовое место выста-
вочный комитет присудил лишь 
одной тёлочке, принадлежавшей 
ФГУП. Все привезённые холмо-
горскими сельхозпредприятия-
ми животные обрели на выставке 
новых хозяев.
Ветераны холмогорских хо-

зяйств с сожалением и гордо-
стью вспоминают, что центром 
развития животноводства и тра-
диционным местом проведения 
выставок когда-то был Холмогор-
ский район.

Налогов поступило меньше
За первое полугодие 2017 

года от налогоплательщиков 
Холмогорского района сум-
ма налоговых поступлений 
в консолидированный бюд-
жет составила 163 миллиона 
рублей.

 Это на семь миллионов мень-
ше суммы поступлений анало-
гичного периода прошлого года. 
Доходная часть исполнена толь-
ко по федеральному бюджету. В 
региональный бюджет поступи-
ло 100 миллионов рублей, что 
составило 95 процентов к уровню 
прошлого года. В местный бюд-
жет поступило 47,5 миллиона. 
Это 94 процента по сравнению 
с аналогичным периодом про-
шлого года. Такие цифры назвал 
начальник Межрайонной ИФНС 
России №3 по Архангельской 
области и Ненецкому автоном-
ному округу на еженедельном 
совещании в администрации МО 
«Холмогорский муниципальный 
район».
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Как напомнил пред-
седатель АОСД Вик-
тор Новожилов, идея 
такого разговора по-
явилась по итогам 
заседания координа-
ционного совета пред-
ставительных органов, 
который прошёл не-
давно в Онеге.
Рабочие встречи 

с представителями 
депутатского корпу-
са – Государственной 
Думы, областного Со-
брания, муниципаль-
ных образований – 
уже заняли прочное 
место в рабочем гра-
фике Игоря Орлова. 
Впервые за круглым 
столом собрались спи-
керы практически всех 
районных и городских 
собраний депутатов. 

- От вашего профес-
сионализма, внима-
ния и настойчивости 
зависит степень успеха 
решения местных про-
блем, – отметил Игорь 
Орлов, открывая меро-
приятие. – Эффектив-
ность местного самоу-
правления напрямую 
зависит от взаимодей-
ствия, взаимопонима-
ния и слаженности в 
работе всех органов.
В числе самых ак-

туальных на сегод-
няшний день задач, 
подчеркнул глава По-
морья, – сформиро-
вать достойную власть 
по итогам ближай-
ших выборов в органы 
местного самоуправ-
ления и обеспечить 
эффективное исполне-
ние основных её функ-
ций: социальной и ин-
вестиционной, то есть 
создать условия для 
качественного разви-
тия территорий.

- Для Холмогорско-
го района 2017-й – год 
без выборов, - отме-
тила председатель 
Собрания депутатов 
МО «Холмогорский 
муниципальный рай-
он» Римма Томилова, 
принявшая участие 
во встрече с губерна-
тором. – Но, с другой 
стороны, это как раз 
время подготовить-
ся, продумать, как у 
нас будет проходить 
выборная кампания. 
Я говорю не только 
о мартовских прези-
дентских выборах, ко-
торые важны для всей 
страны, но и о выборах 
депутатов областного 
и районного Собраний, 
которые состоятся в 
сентябре 2018 года. 
Игорь Анатольевич 

подчеркнул важность 
легитимности выбо-
ров. При открытом и 
массовом выражении 
воли доверие к нашей 
власти и со стороны 
международного сооб-
щества, и на местах бу-
дет гораздо выше.

Честно и 
предметно

Спектр тем, затро-
нутых в ходе разгово-
ра, был максимально 
широким: развитие 
потребокооперациии, 
доступ к широкопо-
лосному интернету в 
отдалённых районах, 
строительство объек-
тов социальной инфра-
структуры, создание 
условий для привлече-
ния молодых педаго-
гов в сельские школы, 
различные варианты 
поддержки аграрной 
отрасли – именно эти 
вопросы, по сути, яв-
ляются ключевыми 
для развития террито-
рий.

- Разговор был пре-
дельно честным и 
предметным, - счита-
ет Римма Томилова. – 
Губернатор говорил о 
необходимости более 
тесного взаимодей-
ствия ветвей власти, с 
учётом нынешней эко-
номической ситуации. 
Сегодня нам необхо-
димо жить по сред-
ствам: бюджет мень-
ше, поэтому и расходы 
нужно производить 
по приоритетным на-
правлениям. А какие 
направления расходов 
будут самыми важ-
ными – за это как раз 
отвечает депутатский 
корпус.
На каждой терри-

тории есть «болевые 
точки». Губернатор 
обратился к спикерам 
Собраний депутатов с 
просьбой не оставать-
ся в стороне от суще-
ствующих в районах 
проблем, обсуждать их 
с населением.

- Обязательно долж-
ны проводиться встре-
чи с населением, 
круглые столы, сове-
щания, семинары, где 
можно проблему про-
говорить и найти пути 
её решения. Я полно-
стью с этим согласна, 
потому что предвари-
тельное обсуждение 
вопросов на площадке 
Собрания депутатов 
позволит администра-

ции более взвешенно 
принимать решения, 
планировать бюджет, 
- говорит Римма Томи-
лова.
Она отметила неко-

торые моменты из раз-
говора с губернатором, 
которые напрямую ка-
саются нашего района. 
Так, например, речь 
шла о поддержке сель-
хозтоваропроизводи-
телей. Точнее, о том, 
что областное пра-
вительство намерено 
изменить порядок ин-
вестиций в сельское 
хозяйство. 

- Как говорилось на 
встрече, те средства, 
что выделяются сель-
хозпредприятиям в 
виде дотацией – это 
всё-таки не меры со-
цподдержки, а инве-
стиционная составля-
ющая, которая должна 
реализовываться в ка-
ких-то проектах, а не 
просто поддерживать 
деятельность пред-
приятия. По словам 
губернатора, этот во-
прос должен обсуж-
даться с сельхозтова-
ропроизводителями 
на выставке живот-
новодства в Вельском 
районе. 
Вопросы здравоох-

ранения актуальны 
для всех районов об-
ласти, и в частности, 
обеспечение кадрами 
фельдшерско-акушер-
ских пунктов.

- Найти фельдшера 
для сельского ФАПа 
очень сложно, потому 
что эта работа – прак-
тически круглосу-
точная. У нас лозунг 
доступности медицин-
ской помощи зачастую 
воспринимается с пе-
рекосом: открываем 
дверь – оказывайте 
медицинские услу-
ги, - говорит Римма 
Евгеньевна. – Тема 
по ФАПам, конечно, 
не снимается, безус-
ловно, медики на селе 
нужны. На встрече же 
речь шла и о том, что 
районные больницы 
не загружены на сто 
процентов, не отра-
батывают то задание, 
которое им ставится. 
А перспектива эко-
номической целесоо-
бразности содержания 
койко-мест, функцио-
нирования стациона-
ров будет определяю-
щей. Система такая: 
оказание высокотех-
нологичной медицин-
ской помощи – в круп-
ных центрах, на местах 
– поддерживающая 
медицина. А управля-
ет этим экономика. То 
есть желания всё рав-
но будут соотноситься 
с теми возможностя-

ми, которые сегодня 
даёт фонд медицин-
ского страхования.

Счёт на рубли
- Довольно «боль-

ной» вопрос о допла-
те «северных» к ми-
нимальному размеру 
оплаты труда, - про-
должает председатель 
Собрания депутатов. 
- Как известно, МРОТ 
с 1 июля установлен 
7800 рублей. Губерна-
тор ясно дал понять: 
обязанность по вы-
плате районных се-
верных коэффициен-
тов область на себя не 
возьмёт, это должен 
будет сделать сам рай-
он. Я думаю, это даст 
толчок к тому, чтобы 
наши муниципальные 
учреждения выходи-
ли на аутсорсинг, кор-
ректировали трудо-
вые договоры в части 
объёма выполняемой 
работы или были го-
товы к тому, чтобы 
изыскивать средства 
по решению суда, если 
суд займёт позицию 
работника. 
Игорь Анатольевич 

говорил на встрече о 
том, что область вы-
нуждена брать боль-
шой кредит, чтобы 
выполнить свои обя-
зательства по льготам 
граждан. А что делать 
району в этом случае? 
Тоже идти за креди-
том? Это очень опасная 
стезя, как известно по 
примерам других рай-
онов. Или решать во-
просы оптимизации, 
например, в образова-
тельной системе. Тема 
не безосновательна, 
потому что надо учи-
тывать уменьшение 
количества учеников. 
То есть нужно жить 
по средствам. Это же 
касается и преферен-
ций бизнесу. Чтобы та 
бюджетная помощь, 
которая оказывается 
предпринимательству, 
например, теплоснаб-
жающим организа-
циям в подготовке к 
зиме – ремонте сетей, 
котлов, была эффек-
тивной. 
Говоря об экономии 

средств, губернатор 
отметил, что счёт в 
бюджете сегодня идёт 
не на тысячи, а на руб-
ли. Депутаты пред-
ставительных органов 
должны это понимать 
и подключаться к ре-
шению тех проблем, 
которые есть на их тер-
риториях. 

Подготовила 
Мария КУЛАКОВА

Официально

Дорогие земляки! Уважаемые воен-
ные моряки! Примите самые искренние 
поздравления с Днём Военно-Морского 
Флота России.
Для нас, северян, жизнью и судьбой связан-

ных с морем, живущих на родине отечественно-
го судостроения, этот праздник особый и всег-
да долгожданный. В этот день мы чествуем тех, 
кто выбрал непростой жизненный путь, напол-
ненный тяжёлой работой и риском, отвагой и 
доблестью – чествуем наших военных моряков.
С особым почтением мы относимся к тем, 

кто несёт службу на Северном флоте, надёж-
но защищает морские рубежи нашей могучей 
державы в сложнейших условиях Арктики. За-
ложенные в суровые военные годы традиции 
беззаветного служения Родине свято хранятся 
современными офицерами и матросами.
От всего сердца желаем нашим военным мо-

рякам и их семьям крепкого здоровья, большо-
го личного счастья, успехов  и благополучия!

И.А. ОРЛОВ, губернатор 
Архангельской области 

В.Ф. НОВОЖИЛОВ, председатель 
областного Собрания депутатов

В.Н. ИЕВЛЕВ, главный федеральный 
инспектор по Архангельской области

30 июля - День военно-морского флота Встреча

Игорь Орлов - депутатам:
«Совместной работой мы обязаны 
обеспечить развитие территорий»
Открытый и заинтересованный диалог 

главы Поморья Игоря Орлова с председа-
телями районных и городских предста-
вительных органов прошёл на площадке 
областного Собрания.

Противодействие коррупции

За ошибки можно 
сложить полномочия
В апреле 2017 вступил в силу феде-

ральный закон 64-ФЗ, изменивший ряд 
положений антикоррупционного зако-
нодательства Российской Федерации. Со-
ответствующие изменения были внесены 
и в областной закон «О противодействии 
коррупции».
В частности, с момента вступления в силу фе-

дерального закона проверка достоверности и пол-
ноты сведений о доходах, расходах, имуществе 
и обязательствах имущественного характера, 
предоставляемых депутатом, членом выборно-
го органа местного самоуправления, выборным 
должностным лицом местного самоуправления 
проводится по решению высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации.
Изменения в антикоррупционном законода-

тельстве обсудили на совещании, которое провёл 
с председателями представительных органов му-
ниципального уровня начальник регионального 
управления по вопросам противодействия кор-
рупции Антон Лобанов.
Он сообщил, что сведения о доходах предста-

вителей власти муниципального уровня будут 
подаваться в управление по вопросам противо-
действия коррупции. Проверка их достоверности 
и полноты будет осуществляться на региональ-
ном уровне, а не районными комиссиями из чис-
ла депутатов, как было ранее.
На совещании затронули ещё один очень важ-

ный вопрос. Впервые декларации о доходах депу-
таты и члены их семей подавали в 2015 году. Про-
верки этих сведений, которые проводят органы 
прокуратуры, показали, что в ряде деклараций 
допущены ошибки.
Так, по словам председателя районного Со-

брания депутатов МО «Няндомский муници-
пальный район» Натальи Синах, в 14 из 16 де-
клараций были найдены нарушения. По мнению 
районной комиссии, нарушения можно считать 
незначительными.

— Депутаты и члены их семей заполняли де-
кларации впервые и сдали их в срок. К сожале-
нию, кто-то не указал нулевой счет в банке, у 
кого-то разница в доходах составила 1 рубль 36 
копеек. Один депутат не указал автомобильный 
прицеп, который за ним числится, но фактически 
его давно нет. Согласно закону нарушения требу-
ют сложения полномочий. Прокуратура обрати-
лась в суд с иском. Первые слушания по делу уже 
прошли, – рассказала Наталья Синах.
Прокурорские проверки ведутся во всех му-

ниципалитетах. По мнению председателей рай-
онных Собраний, городских и сельских советов, 
проверки и последующие суды серьёзно ослож-
няют работу представительных органов власти.
Начальник управления по вопросам проти-

водействия коррупции заверил, что со стороны 
ведомства им будет оказана консультативная по-
мощь.
Изменения в законодательстве, когда все све-

дения о доходах лиц, замещающих муниципаль-
ные должности, подаются в управление, как раз и 
направлены на то, чтобы избежать ошибок.
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Короткой строкойСельское хозяйство

Сегодня в приоритете – заготовка 
корма в полном объёме
Из-за затяжных 

дождей в Архан-
гельской области 

сложилась острая ситуа-
ция с состоянием посевов 
на полях и проведением 
кормозаготовительной 
кампании на предприя-
тиях сельского хозяйства. 
В некоторых районах 
даже приняли решение о 
введении ЧС. 
В сельхозхпредприя-

тия выехали областные 
специалисты. В Холмо-
горском районе с груп-
пой журналистов побы-
вал ведущий консультант 
управления сельского 
хозяйства и социально-
го развития села Мини-
стерства АПК и торговли 
Архангельской области 
Пётр Ружников.
В сельскохозяйствен-

ном производственном 
кооперативе «Холмогор-
ский племзавод», как и 
в большинстве других 
хозяйств, на три недели 
позднее обычного вывели 
скот на пастбища. При-
мерно на такой же срок 
сместилось и начало заго-
товки кормов. Если обыч-
но в начале последней 
декады июня механизато-
ры закручивали в плёнку 
первые рулоны лучшего 
по содержанию питатель-
ных веществ сенажа, то в 
этом году выехали на по-
кос к концу первой дека-
ды июля. Пока позволяла 
погода, в СПК смогли за-
готовить около 800 тонн 
сенажа в упаковке и 700 
тонн силоса. Но на про-
шлой неделе и в Холмо-
горском районе начались 
не только кратковремен-
ные, но и затяжные до-
жди.

- При формировании 
звеньев пришлось взять 
дополнительно людей на 
заготовку кормов, своих 
трактористов не хватает, 
- рассказывает замести-
тель председателя коопе-
ратива Наталья Худякова. 
- Но механизаторы могут 
быть уверены, что пред-
приятие обеспечит вы-
плату зарплаты. Во всех 
трёх механизированных 
звеньях организованы 
обеды в полевых услови-
ях.
Нижне-Матигорским 

силосным звеном руково-
дит Александр Кузнецов, 
звеном Центрального от-
деления Алексей Егоров. 
На заготовке сенажа и 
сена работает звено Алек-
сандра Никифорова. В 
его коллективе механи-
заторы: Алексей Танашев, 
Иван Степаненко, Дми-
трий Захаров, Алексей 
Жирохов, Николай Ми-
хайловский, Евгений Со-
колов, Валерий Тёмкин и 
Алексей Леонтьев.
К сожалению, не обхо-

дится без поломок техни-
ки. Только начали нижне-
матигорцы закладывать 
первую траншею, сразу 
вышел из строя немец-

кий силосоуборочный 
комбайн. Техника старая, 
1989 года выпуска, но 
как говорят механизато-
ры, подборщик-измель-
читель и работает всего 
лишь два месяца в году. 

Объёмы заготовки 
кормов взяты 
повышенные
Учитывая, что в плем-

заводе перестраиваются 
на круглогодичное содер-
жание животных во дво-
рах, необходимо иметь 
соответствующие запасы. 
Планы значительно боль-
ше по сравнению с про-
шлым годом. Рассчитыва-
ют заготовить около 8500 
тонн силоса. Основной 
упор делают на заготовку 
сенажа в упаковке. Рас-
считывают запасти 2500 
тонн сенажа, но плёнки 
для упаковки закупили 
на объём в три тысячи 
тонн. Надеются, что по-
года позволит заготовить 
800 тонн сена. 

- Жизнь подсказыва-
ет, что нам нужно иметь 
страховой фонд кормов, 
- отмечает Наталья Алек-
сандровна. - Мы и раньше 
старались иметь резерв 
кормов собственного про-
изводства. Но в затяжную 
весну и поздний приход 
лета этого года мы ис-
пользовали практически 
все запасы 2016 года. А 
современные технологии 
заготовки сенажа в упа-
ковке позволяют сохра-
нять корм в рулонах на 
протяжении ряда лет. 
К началу кормозаготов-

ки урожайность на лугах 
была низкой, но в племза-
воде стремятся получить 
сенаж с хорошим уров-

нем питательности. Валок 
травяной массы такой, 
что трактор с пресс-под-
борщиком проходит боль-
шое расстояние, пока 
насобирает в бункер не-
обходимое количество 
корма для полноценного 
рулона. Соответственно, 
идёт повышенный расход 
топлива при расчёте на 
единицу заготовленной 
продукции. Естественно, 
скашивание низкого тра-
востоя отрицательно ска-
жется на себестоимости.

Продуктивность 
коров не потеряли
Часть дойного стада 

СПК сегодня на пастби-
щах. Часть переведена 
на круглогодичное стой-
ловое содержание. Сред-
ний суточный удой на 
корову сейчас около 19 
килограммов. В целом по 
хозяйству ежедневно про-
изводят без малого по 12 
тонн молока.
Дворы начали ремон-

тировать, готовить к 
предстоящему зимнему 
сезону. Проводится де-
зинфекция.
Рассчитывают в плем-

заводе получить и до-
полнительный продукт 
– картофель. По словам 
председателя СПК Евге-
ния Захарьина, клубни 
высадили на 18 гектарах. 
Площадь под картофель 
заняли меньше, чем в 
прошлом году, но весь 
имевшийся в хозяйстве 
семенной материал выса-
жен. На 54 гектарах посе-
яли однолетние травы.
Исходя из сложившей-

ся ситуации, в сельхозко-
оперативе откладывают 
на более поздние сроки 
какие-то глобальные за-

траты в части ремонтов. 
Но купили в этом году 
прицепы 2ПТС4, диско-
вые бороны. Весной они 
уже были запущены в ра-
боту, обрабатывали зем-
лю. 
Руководители хозяй-

ства отмечают, что на-
чинали 2017 год, хорошо 
осознавая, что господ-
держка будет снижена. 
По их информации, в 
сравнении с прошлым 
годом сельхозтоваропро-
изводители лишились 50 
процентов поддержки по 
всем видам статей затрат. 
Три года подряд в СПК за-
купали минеральные удо-
брения, а в этом году не 
смогли. Даже рассчиты-
вая в будущем на возме-
щение части затрат, при 
покупке вагона минерал-
ки нужно было изыскать 
около полутора миллио-
нов рублей. Вывести их из 
оборота не решились.

- Хвастаться особо не-
чем, но мы спокойны, 
- уверяет председатель 
сельхозкооператива. – 
Несмотря на трудности 
племзавод продолжает 
работать в обычном ре-
жиме, строит свою фи-
нансово-хозяйственную 
деятельность, рассчиты-
вая только на свои силы. 
Мы не отказываемся от 
планов строительства 
новой фермы. Докумен-
тация вся готова, но про-
цесс приостановился. 
Сегодня приоритет – за-
готовить корма в полном 
объёме. К этому нужно 
стремиться, чтобы зимой 
сытно накормить коров и, 
соответственно, получить 
за произведённое молоко 
деньги.

Александр 
УГОЛЬНИКОВ
Фото автора

Руководители Руководители 
СПК и звенье-СПК и звенье-
вой Александр вой Александр 

Никифоров Никифоров 
проверяют проверяют 
влажность влажность 

сенажасенажа

Благотворительная ярмарка
состоится 29 июля в Пиньги-

ше на праздновании Дня села. 
На ярмарку ждут жителей со своим 
товаром: овощами, ягодами, рыбой, а 
также поделками и сувенирами. Вы-
рученные от продажи средства пой-
дут на ремонт местной церкви.

Емчане подвели итоги
фотоконкурсов «Хороша наша 

девица, краше нет во всём селе» 
и «Первый парень на селе», кото-
рые проходили в рамках празднова-
ния юбилея села. На победу в конкур-
се для девушек претендовали десять 
участниц, и, по решению жюри, по-
бедительницей стала Любовь Ники-
тина. А вот юношей, желающих по-
соревноваться, оказалось всего трое, 
поэтому конкурс не состоялся. 

В Китае узнали о Рубцове
Китайский филолог, перевод-

чик стихотворений Николая 
Рубцова на китайский язык Вэ-
нья Лу защитила в Пекинском уни-
верситете иностранных языков дис-
сертацию, посвящённую творчеству 
поэта. Диссертация стала результа-
том путешествий по Вологодчине и 
русскому Северу. 

Горячая линия
работает в Архангельском ре-

гиональном отделении Фонда 
социального страхования. По но-
меру 8(8182)27-51-33 в любое время 
можно сообщить о любых проявле-
ниях коррупционных действий или 
злоупотреблении служебным поло-
жением сотрудниками регионально-
го отделения Фонда.

«Архэнерго» предупреждает:
самовольное подключение к 

электросетям противозаконно и 
опасно для жизни. 19 июля в Вино-
градовском районе погиб мужчина, ко-
торый  нарушил технику безопасности 
при самостоятельном подключении 
(врезке) удлинителя к электросети. 
Энергетики также обращают вни-
мание родителей на необходимость 
разъяснить подросткам о смертельной 
опасности приближения к объектам 
электросетевого хозяйства. 

Спортзал отремонтируют
к началу учебного года в Луко-

вецкой школе. Работы проводятся 
в рамках федерального проекта по 
созданию в сельских школах условий 
для занятия физкультурой и спор-
том. Средства на ремонт распреде-
ляются на конкурсной основе. Всего 
в этом году в Архангельской области 
планируется обновить 13 школьных 
спортзалов.

Лучшим нападающим 
по версии Национальной фе-

дерации флорбола России при-
знан воспитанник флорбольного 
клуба «Темп» Илья Вешняков. 
Приз в данной номинации он  полу-
чил на праздновании в честь пятиле-
тия федерации.

Взять под контроль
вопрос качества подготовки 

водителей на территории Архан-
гельской области решили чле-
ны Общероссийского народного 
фронта. Расширенное совещание 
регионального отделения ОНФ по во-
просам повышения качества подго-
товки водителей в автошколах и при-
влечения общественников к решению 
проблем безопасности дорожного 
движения прошло в Архангельске.
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Два берега – как крылья синей птицы
НА ЗАКАТЕ

Поляна у оврага. Тёмный лес. 
Уют костра, загадка белой ночи. 
Всё лучшее со мной случилось здесь. 
Всё прочее неважно, 

между прочим. 

Задумчивы закаты на Двине.
Два берега – как крылья 

синей птицы. 
И лодочки порхают по волне – 
Весёлые, нарядные синицы... 

И льётся с неба белым молоком 
Роса на лес и травы луговые.
И месяц в поле бродит босиком, 
И в космос смотрят сосны вековые.

Под куполом загадочных небес 
Здесь сердцем обретается 

надежда. 
И я вернусь в мою страну чудес, 
В страну закатов и лугов 

безбрежных.
Катя НЕКРАСОВА, 

д. Наволочек

ХМУРЫЙ ДЕНЬ
День сегодня хмурится с рассвета,
Убирая ночи паруса,
Облаков пушистые береты
Тополям надвинул на глаза.

Тянет солнце сонное за лучик,
Ветру шустрому наказ даёт:
Гнать по небу стаю сизых тучек
Далеко, за самый горизонт.

Ждёт природа радуги свеченья,
Озимая зеленеет рожь.
Душу гложут думы и сомненья:
Где и как ты без меня живёшь?

Не устал ли ты в дороге дальней,
И не жмут ли ноги башмаки?
День сегодня, как и я, печальный,
Он грустит со мною у реки.

И однажды ты из дали зыбкой
Возвратишься, наконец, домой.
Озарится день твоей улыбкой,
И запахнет в воздухе весной.

Лилия СИНЦОВА, 
с. Холмогоры

ПАРИЖАНКА
Я по пежемской говóре
много лет живу тоской.
Ясно чую: двое спорят,
и один – такой баской!

Бает он про парижанку:
–Длиннонога, - мол, - тонка!
Звать Жаклин, по-русски Жанка
(не женился я пока).
Бережёт она фигуру,
по утрам лишь кофе пьёт,
а, по ихней там культуре,
мне – с петрушкой бутерброд.
Любит страсть лягушьи лапы,
это там деликатес!

– Не, моя болотной жабы,
тоцно знаю, что не ест!
Но она как щэй наварит
да блиноцков напецёт,
в баньке веницком попарит
и стопарик поднесёт!
Ох, пежмарка круглолиця,
и характер неплохой,
хорошо с ней рядом спицся
на перинке пуховой!

Почесал друг бородёнку,
вмиг забыл в Париж пути.
– Как бы мне-то эку жёнку
там, на Пежме-то, найти!

Ольга ЗАВЬЯЛОВА, 
д. Демидово

НАЗНАЧЬТЕ ЛЕКАРСТВО
«Назначьте лекарство, доктор,
Такое, чтоб стать счастливой,
Чтоб утром дождливо-мокрым
Казалась мне жизнь красивой,
Чтоб было зимою, в стужу
Тепло и душа чтоб пела...
Ах, доктор, я так недужу,
И щёки белее мела.
Чтоб дом этот стал светлее,
Тоски чтоб прошло мученье,
Прошу Вас, прошу, скорее
Назначьте же мне леченье...»

«Леченье? – сказал тревожно, –
Простите, но я не знаю...
А впрочем, ведь Вам не сложно –
Для доктора кружку чаю?..»

И в доме светлей вдруг стало:
«С малиною или мятой?»
И щёки зардели ало,
И тёплой волной, как ватой,
Накрыло её... «Сейчас я...
А может, ещё печенье?
Какое же это счастье –
Быть нужной». 
И всё леченье.

Ольга БЕСПАЛОВА, 
с. Холмогоры

ГРИБ РЫЖИК
В мокрой траве-мураве вдоль дороги
(Не поленись, наклонись 

чуть пониже!)
Пальцем не тронут, 

стоит недотрогой
Солнцем томлёный, 

загадочный рыжик.

Слышишь, как пахнет он? 
С ноткой лесною,

В свежести – след уходящего лета.
Срезать недолго, любуйся красою.
Лист золотистый поверх – 

эполетом...

Рыжик-красавец! И вкус – идеален!
Спрятана яркость: 

низ – красно-оранжев.
Стражей секретной 

к дорогам приставлен.
Лето хранящею, верною стражей.

Татьяна ИЛЬИНА,
с. Пешемское

ШИРЬ ЛУГОВ
Ширь лугов заливных за Емцей,
Шелест волн перестойных трав.
Здесь спокойно всегда на сердце,
И душа на семи ветрах.

Все тропинки знакомы с детства,
Лес, шатровых церквей кресты.
Здесь богатство моё – наследство
Скромной северной красоты!

Сергей СЕРГЕЕВ, 
с. Емецк

РОЗОВАЯ ДАЛЬ
Ночь ушла, только не было сна.
В мятых травах роса серебрится.
Зайчик солнечный прыгнул с окна,
На постели моей веселится.
Я стою и смотрю на рассвет,
Взглядом вдаль журавлей провожаю
И вдыхаю тот солнечный свет,
Радость в нём вперемешку с печалью.
Не пойму, отчего та печаль:
Может, осень листвой зашумела,
Может, птица, летящая вдаль,
Мне крылом своим сердце задела.
Успокою кручину свою:
Есть любовь у меня, счастье в этом.
Под взлетающим солнцем стою
И любуюсь осенним рассветом.

Николай СОСНИН, 
п. Брин-Наволок

КАЛИТКА
Поверну вертлюжок на знакомой 

калитке,
С тихой грустью войду в мир 

оставленный мой.
Память вновь понесёт по 

невидимой нитке
В глубину лет прожитых дорогой 

прямой...

Сколько их по России, таких вот 
калиток,

Словно песен, что пелись, 
да оборвались.

С пожелтевших портретов 
ни слёз, ни попыток

Оправдать, осудить, объяснить 
нашу жизнь.

Юрий СТАРЦЕВ, 
п. Светлый

ВЕЧЕР 
Вечер дышит серой выпью
На болоте – под закатом.
Я туман сегодня выпью
Из елового ушата.

Выпью залпом – не поморщусь,
Закушу грибную плесень.
Из травы грибом топорщась,
Затяну былую песнь.

И подхватят песнь кукушки,
Свиристели, коростели.
Засвистят мои подружки –
Бросят тёплые постели.

И наполнят лес священной
Чудодейственной музы́ кой,
Песне, лесу посвящённой,
Подпоют  дичайшим  зыком.

Я усну под эти трели
И под хлюпанье болота.
Долго будут свиристели 
Там разыскивать  кого-то.

Сергей ШУБНЫЙ, 
с. Ломоносово

ДИКАЯ ЯБЛОНЯ
Помню, что девочку звали Марусей,
Мальчика, кажется, 

звали Иваном…
Хлопали крыльями лебеди-гуси,
Что собрались уже в тёплые 

страны.

Вот они, вытянув длинные  шеи,
Громко шипят и хватают 

а пятки...
«Яблонька, яблонька, 

спрячь нас скорее! 
Ветки густы твои, 

яблочки сладки!..»  

...Дикие яблочки – меньше рябины –
Внучка  домой приносила 

в кармане:
– Сколько на яблоне их уродилось!
Злющих гусей она тоже 

обманет! – 

И нарисует её, и раскрасит
В яблоках низко склонённые ветки,
А на вопрос, чем закончилась сказка,
– Знаю, конец был счастливый! – 

ответит.

…Яблоня, как украшала  ты вёсны
Благоуханием,  буйным цветеньем!
Оборвалось всё внезапно и просто,
Странным таким человечьим 

хотеньем.

Пусто теперь в чистом поле и 
голо, 

Свалены в кучу, все в яблочках, 
ветки…

Внучка явилась домой невесёлой…
С сердцем упавшим – 

и я, и соседки…

Сколько давала она вдохновенья, 
Как озаряла моё захолустье!
...Чёрный пенёк мочит дождик 

осенний, 
Да надрываются дикие гуси.

Галина РУДАКОВА
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Профессия

Чтобы из человека сделать человека лучшего
Как известно, к 

любому делу 
нужно относить-

ся с ответственностью, а 
иначе работа может не 
принести ожидаемого 
результата. Сотрудники 
воспитательного отде-
ла ФКУ ИК-12 знают об 
этом не понаслышке и 
прикладывают макси-
мум усилий для того, 
чтобы формировать у 
осуждённых уважи-
тельное отношение к 
обществу, труду, нор-
мам, правилам и тра-
дициям человеческого 
общежития. Специфика 
подобной деятельности 
подразумевает тесный 
контакт с лицами, отбы-
вающими наказание. 
ИК-12 на протяжении 

нескольких лет успеш-
но сотрудничает с Цен-
тром социальной помо-
щи осуждённым «АРОО 
ЦСП «Вертикаль» (Ар-
хангельск). Совместно 
с сотрудниками и во-
лонтёрами Центра отдел 
воспитательной работы 
организует мероприя-
тия образовательного 
и познавательного ха-
рактера для осуждён-
ных учреждения: визи-
ты психологов, лекции 
университетских пре-
подавателей, встречи с 
деятелями культуры и 
спорта, проведение му-
зыкальных концертов и 
спортивных состязаний. 

Ежемесячно учрежде-
ние посещает священ-
ник, который проводит 
христианские богослу-
жения. 
На территории коло-

нии действует поэтиче-
ский клуб осуждённых 
«Вдохновение», где год 
за годом рождаются на-
стоящие таланты. Не-
давно один из участни-
ков клуба был отмечен 
в известном издании. 
Среди спецконтингента 
пользуется популярно-
стью музыкальный кол-
лектив «Вне Себя». Би-
блиотека насчитывает 
около двух тысяч книг 
самых разных жанров, 
а также располагает 
большой коллекцией ау-
диокниг и литературой 
для слабовидящих осу-
ждённых.
Под эгидой сотрудни-

ков отдела воспитатель-
ной работы организо-
вана и ведёт активную 
деятельность видеосту-
дия «ТВИК-12» и однои-
мённая сеть кабельного 
телевидения. Осуждён-
ные, занятые в студии, 
снимают ежемесячные 
выпуски новостей коло-
нии, документальные 
фильмы, социальные 
видеоматериалы. Транс-
ляция ведётся для всех, 
без исключения, осу-
ждённых учреждения. 
Результатом творческой 
деятельности студии 

стало неоднократное 
признание жюри раз-
личных конкурсов, про-
водимых Управлением 
Федеральной службы 
исполнения наказания 
и Попечительским Со-
ветом УИС.
Одна из приоритет-

ных задач воспитатель-
ного отдела - повыше-
ние уровня образования 
осуждённых. На тер-
ритории учреждения 
работает учебно-кон-
сультационный пункт, 
являющийся структур-
ным подразделением 
Холмогорской средней 
школы им. М.В. Ломо-
носова, где осуждённые, 
не достигшие тридца-
тилетнего возраста, по-
лучают основное общее 
образование. Помимо 
этого, на территории 
учреждения работает 
ПТУ, ведущее образова-
тельную деятельность 
по четырём специально-
стям. У осуждённых есть 
возможность также по-
лучить высшее и второе 
высшее образование. 
Для этого заключён до-
говор о дистанционном 
обучении с Московским 
университетом «Синер-
гия».
В колонии проводят-

ся «Родительские дни». 
Это своеобразные дни 
открытых дверей, когда 
родственники осуждён-
ных имеют возможность 

посетить учреждение и 
посмотреть, как живут 
отбывающие наказание, 
чем питаются, где ра-
ботают и как проводят 
свободное время. Вот и в 
предыдущие выходные 
учреждение посетили 
родственники шестерых 
положительно характе-
ризующихся осуждён-
ных. Для гостей коллек-
тив ВИА «Вне Себя» дал 
концерт. Родственники 
имели возможность об-
судить дела семейные 
за чашкой чая, а также 
задать вопросы предста-
вителю администрации 
по условиям отбывания 
наказания и досрочного 
освобождения. 
Личность человека, 

осуждённого за серьёз-
ное преступление, пре-
терпевает изменения 
в период адаптации к 
жизни в местах лише-
ния свободы. И ресо-
циализация человека 
после освобождения 
становится самой при-
оритетной задачей от-
дела воспитательной 
работы с осуждёнными. 
Как показывает жиз-
ненная практика, зада-
ча сделать из человека 
«человека лучшего» не-
померно трудна, но вы-
полнима.
Николай ПИТУХИН,

начальник 
воспитательного 

отдела

Новое в ЗАГС

С бумаги - в компьютер
К концу 2019 года в России будет создан 

Единый электронный реестр записей ак-
тов гражданского состояния.
Как отметила руководитель агентства ЗАГС 

Архангельской области Ирина Андреече-
ва, согласно федеральному закону «Об актах 
гражданского состояния» сотрудникам ЗАГС 
предстоит перевести в электронный формат 
с бумажных носителей актовые записи о ро-
ждении и смерти, заключении и расторжении 
брака, перемене имени и пр. В Архангельской 
области это около пяти с половиной миллионов 
документов.
Положения закона предусматривают оциф-

ровку не только регистрируемых актов граж-
данского состояния, но и всей базы с 1926 года, 
которая находится в архивах ЗАГС. Полный пе-
ревод книг в электронную форму должен быть 
завершён не позднее 31 декабря 2019 года.

Развитие туризма

Ломоносово – в поле зрения
Перспективы развития малой родины великого учёного обсуждаются в правительстве области
Проект развития села 

Ломоносово может и 
должен придать допол-
нительную динамику 
для всего Холмогорско-
го района, подчеркнул 
губернатор Архангель-
ской области Игорь Ор-
лов, открывая рабочее 
совещание, посвящён-
ное перспективам малой 
родины великого учёно-
го.

— Запустить процесс 
возрождения старин-
ного села – это много-
факторная задача, тре-
бующая объединения 
усилий всех заинтере-
сованных сторон: реги-
ональной власти, мест-
ного самоуправления, 
общественности, – отме-
тил глава Поморья.
При этом, задача вла-

сти – через обустройство 
коммунальной и соци-
альной инфраструктуры 
обеспечить достойные 
условия как для разви-
тия местного сообще-
ства, так и для приёма 
туристов и гостей.

В фокусе – 
теплоснабжение
В ходе совещания 

было отмечено: одна 

из ключевых задач – 
надёжное теплоснаб-
жение жилых домов и 
объектов социальной 
сферы села. Действую-
щая сейчас котельная 
имеет резерв мощности, 
но её необходимо при-
вести в соответствие с 
современными требо-
ваниями. Требуется и 
модернизация систе-
мы отопления здания 
косторезного училища.
Игорь Орлов пору-

чил профильным ми-
нистерствам оператив-
но провести комплекс 
работ по оценке систе-
мы теплоснабжения 
села Ломоносово.
Кроме того, необхо-

димо оценить возмож-
ность создания на базе 
здания косторезного 
училища условий для 
приёма туристов и ор-
ганизации питания.
По словам замести-

теля министра куль-
туры Архангельской 
области Светланы Зе-
новской, сейчас про-
фильное ведомство 
ведёт активную работу 
по созданию комплекс-
ного плана приёма ту-
ристов, в рамках кото-
рого предполагается 

максимально задей-
ствовать уже существу-
ющую инфраструктуру 
села.

Нужен новый 
подход
Ещё один немало-

важный аспект – на-
родные промыслы, 
точнее – знаменитая 
холмогорская резь-

ба по кости. Как было 
отмечено, необходи-
мо помочь резчикам: 
создать условия для 
сбыта, сделать рынок 
холмогорской резьбы 
более цивилизован-
ным.
Естественно, эта 

многоплановая рабо-
та требует новых под-
ходов к управлению 
всеми процессами. 
Соответствующим ин-

струментом должен 
стать проектный метод 
управления.

— Проектным менед-
жером должен стать 
представитель терри-
тории, местного сооб-
щества, – подчеркнул 
Игорь Орлов. – Одна из 
его основных задач – 
создание творческой 
атмосферы вокруг про-
екта возрождения села 
Ломоносово.

Как ожидается, уже 
в начале августа будет 
представлена концеп-
ция развития родины 
Михаила Ломоносова 
в части туристического 
потенциала.

Пресс-служба 
Губернатора и 
Правительства 
Архангельской 

области

История

Где покоится учитель
Интересная находка открылась насто-

ятелю Емецкого Богоявленского прихода 
иерею Роману Петрову с прихожанами.
Этим летом они обследовали каменную мо-

гильную плиту у алтаря Святодуховского храма 
подворья Сийского монастыря. Когда камень 
перевернули, на нём обнаружили надпись: 
«Анатолий Васильевич Мезенев, учитель Емец-
кого двух… 19 ноября 1899 года. 23 лет». 
Оказалось, эта могила принадлежит Анато-

лию Васильевичу Мезеневу, который был учи-
телем Емецкого двухклассного училища Ми-
нистерства народного просвещения. Оно было 
открыто в 1875 году вместо существовавшего с 
1843 года приходского училища. До 1822 года 
в Емецке существовало духовное училище, за-
крытое «по малолюдству». Кроме того, в 1889 
году в селе была открыта церковно-приходская 
школа в доме диакона. Забота о вышеназванных 
учебных заведениях лежала на церковно-при-
ходском попечительстве, открытом в 1884 году.
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Идея

Читальный зал под открытым небом
В Емецке открылся летний «Библиодворик»
К сожалению, в на-

стоящее время инте-
рес к книге и чтению 
стремительно падает у 
людей всех возрастов. 
Библиотеки старают-
ся, с переменным успе-
хом, бороться с данной 
проблемой. Вся наша 
деятельность направ-
лена на привитие куль-
туры систематического 
чтения, организацию 
семейного досуга, по-
пуляризацию здорово-
го образа жизни. Куль-
тура чтения должна 
прививаться с самого 
раннего возраста, про-
дуктивному общению 
с книгами дети долж-
ны учиться как на соб-
ственном опыте, так и 
на примере читающих 
родителей.
Идея создания лет-

ней зоны для чтения 
родилась сама собой. А 
благодаря поддержке 
инициатив в сфере мо-
лодёжной и семейной 
политики на терри-
тории Холмогорского 
муниципального рай-
она все наши планы 
удалось воплотить в 
жизнь.
Летний «Библиодво-

рик» в центре Емецка 

открылся в солнечный 
денёк. Внимание ем-
чан привлекли яркие 
разноцветные зонтики, 
под которыми стояли 
столы и пластиковые 
кресла. Малыши не 
смогли пройти мимо 
красочного детского 
столика с крохотны-
ми табуреточками. На 

свежем воздухе ребята 
слушали громкое чте-
ние книг, разгадывали 
загадки, раскрашивали 
картинки, лепили из 
пластилина, очень об-
радовались маленькие 
читатели сладостям. 
Теперь «Библиодво-
рик» будет работать 
всё лето и ждать новых 

друзей каждую среду 
в 11.00. Вместе мы бу-
дем отдыхать с пользой 
дела, получать заряд 
бодрости и возрождать 
культуру семейного 
чтения.

Коллектив 
работников 

Емецких библиотек

Добрым словом

Спасибо от жителей 
Ровдино
Как было приятно нам, жителям деревни 

Ровдино, прочитать объявление о предстоящем 
празднике – Дне деревни.
С концертом выступил коллектив Ломоно-

совского Дома культуры.  Очень понравился 
цыганский танец в исполнении Е. Петровской, 
монолог, который прочитала А.В. Горбато-
ва, песни в исполнении А.Н. Хаймусова, хора,  
Лиды и Ольги Верещагиных. А ещё были инте-
ресные конкурсы. Большое спасибо вам за до-
броту к нам, за ваш труд.  

От имени жителей, 
Нина ГОЛОВИНА

Альберту Никола-
евичу Пшеницыну, 
бывшему учителю 
физкультуры Емецкой 
школы, в силу своего 
возраста и здоровья, 
трудно говорить. О се-
мейном союзе, кото-
рому на днях испол-
нилось пятьдесят лет, 
рассказала его супруга 
Нина Николаевна. Рас-
сказала, как она жила 
и что чувствовала все 
эти годы.

- Сама я со Ставро-
полья, - говорит Нина 
Николаевна. - В Ар-
хангельскую область 
попала по распределе-
нию после техникума, 
где выучилась на тех-
ника-технолога швей-
ного производства. 
Помню, как с девочка-
ми приехали в Архан-
гельск и увидели го-
род: снег и серые дома. 
Стало страшно: куда 
приехали, что здесь де-
лать? С горем пополам 
добрались до нужного 
нам заведения, где нас 
и распределили по раз-
ным населённым пун-
ктам. Емецк я выбрала 
сама. В справочнике 

он был указан как го-
род. А когда приехала 
на место, увидела без-
людные улицы, зава-
ленные снегом. 
Но раз уж приехала 

- не возвращаться же. 
Устроилась замести-
телем директора КБО, 
где, немного погодя, и 
познакомилась с Али-
ком. Он строил дом и 
приехал за материа-
лом. А потом встрети-
ла его на танцах, он ко 
мне подошёл.
После того вечера 

он сразу уехал на со-
ревнования. Недели 
две его не было, я уже 
забывать стала, что 
есть такой Пшеницын. 
А на работе проблемы 
были. Когда совсем не-
вмоготу стало, решила 
уехать. И уже реши-
тельно была настрое-
на, когда вдруг объя-
вился Алик. Я ему всё 
рассказала, а он бегом 
в ЗАГС за заявлением: 
заполняй. Я, вроде, 
смеясь, заполнила, но 
отъезд отложила.
Потом Альберт уе-

хал в Северодвинск, 
я работала, его жда-

ла. А когда до росписи 
оставалось дня три, он 
спросил: ты родите-
лям-то написала? Нет, 
отвечаю, зачем? Он 
возмутился: как - за-
чем? У нас же всё се-
рьёзно! Ну, раз всё се-
рьёзно, на попятную я 
не пошла — замуж так 
замуж. Так и началась 
наша семейная жизнь.
Позже я поменяла и 

работу. Когда узнала, 
что в школе освобо-
дилось место учителя 
труда для девочек, с 

радостью туда пере-
шла. И почти тридцать 
лет проработала в шко-
ле бок о бок с мужем. 
Мне особенно труд-

но стало, когда появи-
лись дети. Алик часто 
ездил на соревнова-
ния. Всё на мне, очень 
уставала. Но от его по-
ездок деваться некуда 
было — это входило в 
его обязанности. Чаще 
дома он стал бывать 
только, когда перевёл-
ся в военруки.  Альберт 
был одним из самых 

сильных лыжников в 
районе, всегда занимал 
призовые места, его ко-
манда часто побежда-
ла в игре «Зарница», я 
гордилась им, но забот 
от этого меньше не ста-
новилось.
А дети у нас молод-

цы. Старшая Танюшка 
большая труженица 
была, всё за отцом по-
вторяла: он молотком 
стучит, и она туда же, 
он на рыбалку, и она 
следом за ним. И с 
возрастом не прошло 

трудолюбие: и Татья-
на, и её брат Владимир 
работают на земле, со-
держат своё хозяйство. 
Теперь у нас уже 

полвека семейной жиз-
ни за плечами, хотя 
по характеру мы очень 
разные: я вспыльчи-
вая, он молчун. А мо-
жет, и не празднова-
ли бы сейчас золотую 
свадьбу, если бы были 
одинаковые...

Жанна 
КОСМЫНИНА
Фото автора

Юбилей

Золотая свадьба - не шутка
Когда Нина сказала, что уезжает, Алик 

сбегал в ЗАГС и принёс бланк заявления на 
регистрацию брака, который она в шутку 
заполнила. Тогда девушка и не подумала, 
что «шутка» эта - на всю жизнь.

Туризм

Празднику - быть
Праздник «Молочная река - картофель-

ные берега» состоится в Холмогорском 
районе 9 сентября. В этом году меропри-
ятие пройдёт на двух площадках – в Хол-
могорах и Великом Дворе. 
В Холмогорах на площадке у племзавода ор-

ганизаторы планируют провести  парад коров. 
Также в рамках праздника для жителей и го-
стей села состоится концерт народной песни 
и дегустация-продажа местных сельскохозяй-
ственных продуктов (мясо, молоко и пр). 
В деревне Великий Двор пройдут ма-

стер-классы по плетению венков, косторезному 
искусству, гончарному делу и поморской козу-
ле. Изюминкой праздника станет угощение по-
морской ухой. В Холмогорах праздник пройдёт 
в первой половине дня, а в Великом Дворе – во 
второй.

Людмила ТАРАСОВА
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Андрей Худяков из 
Ичкова увлёкся чаем из 
кипрея два года назад, 
попробовав его в Воло-
где, где производство 
чая хорошо развито, а 
продукт поставляется 
на европейский рынок, 
и практически сразу 
отказался от обычного 
магазинного. 
Семья поддержала 

его, а потом возник-
ла мысль производить 
свой чай, причём в про-
мышленных масшта-
бах. Андрей написал 
проект для участия в 
районной программе 
по предоставлению 
субсидий начинающим 
предпринимателям и 
успешно его защитил, 
в результате получил 
250 тысяч рублей. Ещё 
50 процентов от этой 
суммы добавил из соб-
ственного бюджета и 
организовал крестьян-
ско-фермерское хозяй-
ство. Закупил необхо-
димое оборудование, 
нашёл помещение, на-
нял работников. В сере-
дине июля начали сбор 
сырья. Хотя первона-
чально его планирова-
ли на первые числа ме-
сяца, но подвела погода, 
цветение иван-чая на-
чалось позднее. 

Трудоёмкий процесс
Цех по изготовлению 

чая находится в поме-
щении бывшего мага-
зина Холмогорского 
райпо. Здесь жарко: на 
улице +25, а в помеще-
нии ещё работает печь. 
И витает стойкий, слад-
коватый запах вяленых 
листьев.

- Иван-чай можно на-
чинать собирать, когда 
он зацветает, - расска-
зывает Андрей. - При-
чём, для изготовления 
продукта требуются 
только листья. Затем 
лист подвяливается от 
двух до восьми часов 
с одновременной его 
очисткой от примесей: 
травы, насекомых и 
другого мусора. 
Рядом с лотками, на 

которых ровным сло-
ем выложены листья, 
стоит приспособление 
для их скручивания – 
роллер. Чай здесь не 
измельчают, а делают 
крупнолистовой - так в 
нём сохраняется боль-
ше сока и полезных ве-
ществ. 
Всем в цехе заправля-

ет местная жительница 
Елизавета Богданова. 

Она учится в САФУ, на 
каникулы приехала до-
мой. От предложения 
подработать не отказа-
лась. Говорит, что ра-
ботать интересно и не 
сложно, если понять, 
что к чему. 
Она высыпает листья 

из роллера в пласт-
массовую ёмкость: чай 
отправляется на фер-
ментацию, где он бу-
дет настаиваться от че-
тырёх часов до суток. 
Время зависит от того, 
когда собран лист, и от 
температуры в помеще-
нии. 

- А вот «дошёл» чай 
или нет, нужно уметь 
чувствовать, это знание 
приходит со временем 
и опытом, - говорит Ан-
дрей.
Следующий этап об-

работки листьев – суш-
ка в печи. Принцип ра-
боты аппарата состоит 
в том, что нагретый до 
определённой темпе-
ратуры воздух цирку-
лирует по печи, за счёт 
чего лист и высушива-
ется. Весь процесс за-
нимает от часа до двух. 
Чтобы сохранить мак-
симальное количество 
витаминов, температу-
ра обработки не превы-
шает 64 градусов. Когда 
чай готов, его оставля-
ют, чтобы он настоялся, 
начал благоухать.
Окончательный этап 

– упаковка чая. Он ссы-
пается на лоток, где 
проходит ещё один ос-
мотр, в ходе которого 
удаляются травинки, 
которые были пропуще-
ны при первой очистке. 
Затем чай упаковывает-
ся в бумажные кули по 
пять килограммов. Чай 
настаивается и начина-
ет благоухать. В день хо-
зяйство Андрея Худяко-
ва производит от одного 
до трёх мешков. 
Реализация же его 

начнётся уже осенью, 
когда чай «созреет», бу-
дет готов к употребле-
нию, а также пройдёт 
необходимую сертифи-
кацию. 
На отдельной полке  

стоят банки с чаем раз-
ных оттенков и запахов. 
Это уже готовая про-
дукция. В каждой банке 
- чай, приготовленный 
разными способами: 
при определённом тем-
пературном режиме и 
сроке ферментации. По-
том его пробуют и вы-
бирают оптимальный 
вариант. Это со сторо-
ны выглядит всё очень 

легко, на самом деле 
существует много фак-
торов, непосредственно 
влияющих на готовый 
продукт.

- Производство чая 
– дело хлопотное, - го-
ворит фермер, - но мы 
трудимся с оглядкой на 
будущее. Сейчас глав-
ное - наработать опыт, 
каналы сбыта. Коллек-
тив у нас слаженный: 
четыре сборщика и два 
технолога, все весёлые, 
дружные, к делу отно-
сятся с душой. Кроме 
того, надо объяснить 
людям, что такое - чай 
из иван-чая, и чем он 
лучше того, что прода-
ют в магазинах.
Сейчас население 

привыкло к продуктам, 
в которых много химии, 
вкусовые рецепторы де-
градируют, и человек не 
понимает, что хорошо, 
а что плохо. К приме-
ру, чай, к которому все 
привыкли, в основном, 
пережжённый, горь-
кий, и его нужно пить 
с сахаром. А наш чай, 
хоть и остаётся зелёного 
цвета, но даёт традици-
онный тёмный цвет и в 
добавке сахарного песка 
совсем не нуждается, 
лучше всего его пить с 
мёдом. Так что необхо-
димо приучать людей к 
натуральным продук-
там, пусть они будут и 
дороже.
Замечу, что по этому 

чаю проведено немало 
исследований, резуль-
таты которых только 
положительные, ведь 
наша северная приро-
да так устроена, что за 
короткое лето она успе-
вает давать растениям 
столько сил и энергии, 
что их хватает на год. 
Поэтому, когда мы соби-
раем травы, то чувству-
ем эту их силу и пользу. 
Думаю, что потихонь-
ку рынок чая в России 
заполнится иван-ча-
ем, потому что, на мой 
взгляд, лучшее соотно-
шение цены и качества 
ещё не придумано.

Жанна 
КОСМЫНИНА
Фото автора

Земляки
Человек и его дело

Андрей Худяков: «Полезнее всего 
наш чай пить с мёдом»
Раньше на Руси чай из кипрея, в народе 

называемого иван-чаем, употребляли как 
напиток и как лекарство от различных бо-
лезней. Сейчас он приобретает былую попу-
лярность. Всё больше людей отказываются 
от ставших уже привычными индийского и 
китайского чаёв в пользу исконно русского.

Андрей Худяков: «Для производства чая нужны только листья Андрей Худяков: «Для производства чая нужны только листья 
иван-чая, без соцветий»иван-чая, без соцветий»

Елизавета Елизавета 
Богданова Богданова 

загружает листья загружает листья 
в роллер, где в роллер, где 

они будут они будут 
скручиватьсяскручиваться

Набор полезных 
веществ иван-чая 

не имеет аналогов. 
В нём содержится 
в 6,5 раза больше 
витамина С, чем 

в лимоне, благода-
ря чему иван-чай 
не только лучшее 
средство для вос-

становления и 
поддержки имму-

нитета, но и лидер 
среди растений, 
обладающих ан-

тиоксидантными 
свойствами. 

Глубинка

Горжусь тобой, деревня, и любуюсь!
День деревни у нас в Копачёво 

проходил 15 июля. Люди 
пришли на праздник, чтобы 

увидеться друг с другом, поговорить, 
погулять и повеселиться. Взрослые и 
дети с интересом разглядывали фо-
тографии на стенде, посвящённом 
родной деревне. На некоторых фото-
графиях была запечатлена история 
Копачёва. Знакомились с конкурс-
ной выставкой поделок «Очарование 
лета», победителем которой стали 
Е.П. Панова и В. Яковлев. Ребятишек 
было не оторвать от батутов, карусе-
ли и аэромобилей.
Открыли праздник Е.В. Панфило-

ва и О.М. Бахтина. Они предложили 
«зажечь звёзды» - отметить жите-
лей, которые являются гордостью 
нашей деревни.
Право зажечь первую звезду пре-

доставили главе поселения А.А. Ко-
роткому. Он вручил благодарности 
детям и подросткам за активное уча-
стие в жизни деревни. Вторую звезду 
зажгла Т.А. Агафонова, которая про-
работала в Холмогорском райпо 35 
лет и сейчас продолжает свою тру-
довую деятельность. В номинации 
«Мои руки – не для скуки» получила 
награду Т.Н. Аксёнова, она ежегодно 
на обозрение прохожих выставля-
ет свои поделки, а во многих дворах 
красуются «пальмы», сделанные её 

руками. Звезду под названием «Ум-
ники и умницы» зажёг Даниил Па-
возков, закончивший 9 класс Емец-
кой школы с отличием.
Благодарности и подарки получи-

ли Н.А. Панфилов и В.Я. Венедиктов 
в номинации «Кто рано встаёт». Это 
большие труженики, много добрых, 
хороших дел сделали они для одно-
сельчан, чем заслужили общее ува-
жение. Чествовали юбиляров, ровес-
ников Архангельской области. Это 
В.А Чебыкин, Е.И. и А.И. Акимовы, 
А.И. Жданова.
Копачёво всегда славилось своей 

красотой: уютные дворики, краси-
вые дома и цветники. Слова благо-
дарности звучали в адрес тех, кто 
создаёт эту красоту. В номинации 
«Родительский дом» звезда зажглась 
в честь семьи Тряпицыных. В этом 
уютном, ухоженном доме проживает 
не одно поколение.
А последнюю звезду на копачёв-

ском небосклоне зажгли выпуск-
ники старшей танцевальной груп-
пы «Копачёвские непоседы». Все с 
интересом смотрели концертную 
программу, подготовленную Домом 
культуры. После праздника люди 
расходились с хорошим настроени-
ем, унося с собой приятные воспоми-
нания.
Совет ветеранов д. Копачёво
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Статистика преступлений
ОМВД России по Холмогорскому рай-

ону предоставил анализ статистических 
данных о состоянии борьбы с преступно-
стью за первое полугодие 2017 года. 
По сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года на 20% снизилось количество 
зарегистрированных преступлений: 180 про-
тив 225. Однако на фоне снижения уровня пре-
ступности количество преступлений тяжкой 
и особо тяжкой категории возросло на 40,5%. 
Больше зарегистрировано тяжких телесных по-
вреждений, краж, грабежей, разбоев. Увеличи-
лось количество преступлений, совершённых в 
общественных местах, вырос уровень уличной 
преступности. 
Гораздо меньше в этом году зарегистрирова-

но случаев мошенничества (13 против 45), пре-
ступлений превентивной направленности (14 
против 48), а также преступлений, связанных с 
незаконным оборотом наркотиков (2 против 6).

В Холмогорский 
районный суд обра-
тилась жительница с. 
Холмогоры М., работа-
ющая в коммерческой 
организации, о взы-
скании с работодателя 
компенсации оплаты 
проезда к месту отдыха 
и обратно и компенса-
ции морального вреда.
В ходе рассмотрения 

дела в суде выясни-
лось, что М. проводила 
отпуск за пределами 
Российской Федера-
ции, при обращении за 
компенсацией к ра-
ботодателю просила 
оплатить проезд толь-
ко по территории РФ, 
на что получила отказ 
и была вынуждена об-
ратиться в суд.
Мотивируя отказ в 

выплате компенсации, 
коммерческая орга-
низация сослалась на 
принятое в органи-
зации «Положение о 
предоставлении ра-
ботникам компенса-

ции расходов на оплату 
стоимости проезда к 
месту использования 
отпуска и обратно», 
которым установлено, 
что работники пред-
приятия имеют право 
на компенсацию стои-
мости проезда к месту 
использования отпуска 
и обратно при прове-
дении отпуска только 
на территории Россий-
ской Федерации.
Судом установле-

но, что данный пункт 
Положения примене-
нию не подлежит, по-
скольку ухудшает по-
ложение работника по 
сравнению с установ-
ленным трудовым за-
конодательством, огра-
ничивая работника в 
выборе места проведе-
ния отпуска, устанав-
ливая оплату проезда 
не в пределах терри-
тории Российской Фе-
дерации, а только в 
случае выбора места 
отдыха на территории 

Российской Федера-
ции, так как предме-
том нормативно-пра-
вового регулирования 
статьи 325 Трудового 
кодекса Российской 
Федерации и разраба-
тываемых на его ос-
новании локальных 
нормативных актов 
является порядок ком-
пенсации расходов на 
оплату стоимости про-
езда и провоза багажа 
к месту использования 
отпуска и обратно в 
пределах территории 
Российской Федера-
ции. Ограничение ме-
ста использования от-
пуска (на территории 
РФ либо вне её преде-
лов) данной статьёй 
не устанавливается, 
как следствие, локаль-
ными нормативными 
актами, созданными 
в соответствии с ней, 
также не может уста-
навливаться такое 
ограничение.
Аналогичная право-

вая позиция выраже-
на и в постановлении 
Конс т и т у ционног о 
Суда Российской Фе-
дерации от 9 февраля 
2012 года № 2-П «По 
делу о проверке кон-
ституционности части 
восьмой статьи 325 
Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации в 
связи с жалобой граж-
данки И.Г. Труновой».

Холмогорский рай-
онный суд требова-
ния М. о взыскании с 
коммерческой орга-
низации компенсации 
оплаты проезда к ме-
сту отдыха и обратно 
до границы Россий-
ской Федерации удов-
летворил, и взыскал 
компенсацию мораль-
ного вреда.
Также судом в адрес 

генерального дирек-
тора коммерческой ор-
ганизации вынесено 
частное определение, 
которым указано на 
недопустимость на-
рушений требований 
трудового законода-
тельства и на недопу-
стимость применения 
норм «Положения о 
предоставлении работ-
никам компенсации 
расходов на оплату сто-
имости проезда к месту 
использования отпуска 
и обратно», ограничи-
вающих работников в 
выборе места отдыха. В 
настоящее время ком-
мерческой организаци-
ей внесены изменения 
в указанное Положе-
ние.
Данную позицию 

Холмогорского район-
ного суда поддержал и 
Архангельский област-
ной суд.

С. КОНЕВЕЦ,
и.о. председателя 

суда

По решению суда

О проезде к месту отдыха
Законодательством Российской Федера-

ции предусмотрено, что размер, условия и 
порядок компенсации расходов на оплату 
стоимости проезда и провоза багажа к ме-
сту использования отпуска и обратно для 
лиц, работающих у работодателей, не отно-
сящихся к бюджетной сфере, расположен-
ных в районах Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностях, регулируется 
локальными нормативными актами, при-
нимаемыми с учётом мнения профсоюз-
ных организаций, трудовыми договорами.

реклама

Прокуратура сообщает

Ущерб – 7 миллионов
Вступившим в законную силу решением 

Холмогорского районного суда удовлетворён 
иск прокурора района о взыскании с Кожина 
Виктора, Чащина Степана, Калинина Николая, 
Базанова Сергея ущерба на сумму более 7 млн. 
руб., причинённого экологическими престу-
плениями.
Ранее за совершение летом 2015 г. в Емецком и 

Новодвинском участковом лесничестве, Сийском 
лесопарке незаконных рубок лесных насаждений 
и организацию преступной деятельности данные 
лица приговорены судом к различным срокам 
реального лишения свободы. 

Инспекция труда 
наложила штраф
Прокуратурой района проведена проверка 

исполнения трудового законодательства ООО 
«Кристалл Севера», осуществляющего деятель-
ность по оказанию населению услуг бани.
Установлено, что двое работников общества 

в период с января по май 2017 г. трудились без 
оформления договора и издания приказа о при-
ёме на работу. В этой связи в отношении руко-
водителя общества Унгуряна И.И. прокурором 
возбуждено дело об административном правона-
рушении, предусмотренном ч.4 ст.5.27 КоАП РФ 
(уклонение от оформления или ненадлежащее 
оформление трудового договора), рассмотрев ко-
торое Государственная инспекция труда Архан-
гельской области оштрафовала его на 10 тыс. руб. 

И. ДОБРЫНИНА,
помощник прокурора

Наказание

Признан вменямым
26-летний житель Холмогор осуждён 

на 15 лет за жестокое убийство.
Установлено, что 4 октября 2016 года в гостях 

обвиняемый нанёс не менее 53 ударов руками, 
ногами, а также колюще-режущими предмета-
ми и предметами обстановки 52-летнему хозяи-
ну квартиры. От полученных травм пострадав-
ший умер на месте преступления.
При допросах обвиняемый пояснил следова-

телю, что во время застолья в гостях у потер-
певшего ему показалось, что в квартиру зашёл 
преступник, и они вместе с другом стали того 
избивать.  Через некоторое время он заметил, 
что хозяин квартиры куда-то ушел, а «преступ-
ник» не подавал признаков жизни. Затем он 
ушёл к себе домой. В последующем при задер-
жании сотрудники полиции ему сообщили, что 
убитым оказался его друг.
В ходе следствия в отношении обвиняемого 

проведена психолого-психиатрическая экспер-
тиза, в соответствии с выводами которой он 
признан вменяемым. В ходе допроса в суде он 
признал свою вину частично.
Приговором Архангельского областного суда 

ему назначено наказание в виде 15 лет лишения 
свободы с отбыванием в исправительной коло-
нии строгого режима, сообщает пресс-служба 
Следственного управления Следственного ко-
митета РФ по АО и НАО.

23 июля 
2017 года скон-
чалась Ми-
нина Татьяна 
Васи ль евна ,  
П о ч ё т н ы й 
гражданин му-
ниципального 
образования 
«Хо лмо г о р -
ский муници-
пальный рай-
он».

Татьяна Васильевна родилась 
18 января 1920 года в деревне За-
болотье Емецкого района. После 
окончания Емецкой средней шко-
лы поступила на физико-матема-
тический факультет Архангель-
ского педагогического института. 
В 1941 году получила диплом об 
окончании института и была на-
правлена на работу в Березни-
ковскую школу Виноградовского 
района. 
В 1943 году вернулась домой, 

приступила к работе в Емецкой 
средней школе, где трудилась до 
выхода на пенсию в 1975 году. Ей 
присвоено звание отличника на-
родного просвещения. Много вре-
мени уделяла общественной ра-
боте. Под ее руководством в 1965 
году был создан школьный крае-
ведческий музей, который позд-
нее был переведён в здание ста-
ринного двухэтажного особняка, 
получил статус муниципального 
краеведческого музея. По ини-
циативе Татьяны Васильевны в 
1967 году на территории Емецкой 
школы был воздвигнут обелиск в 
память об учителях и учениках, 

погибших в годы Великой Отече-
ственной войны. 
Работая директором Емецкого 

музея, Татьяна Васильевна про-
должала изучение истории родно-
го края, активную общественную 
деятельность. В 1992 году она соз-
дала и возглавила литературное 
объединение «Емца», главными 
задачами которого являются про-
паганда исторического наследия 
Емецка и его округи, объединение 
литературно-одарённых жителей 
Холмогорского района и содей-
ствие в развитии их творчества. 
Благодаря Татьяне Васильевне 
вышел в свет альманах «Родни-
чок», в котором собраны произве-
дения местных авторов.
Татьяна Васильевна стала идей-

ным вдохновителем и организа-
тором проведения в Емецке «Руб-
цовских чтений», которые впервые 
состоялись в 1993 году. Ею была 
проведена огромная работа по уста-
новке мемориальной доски на доме, 
где родился Н.М. Рубцов, а позднее 
– памятника поэту в Емецке. 
Т.В. Минина – автор несколь-

ких книг, лауреат архангельской 
областной премии «Достояние Се-
вера», районной премии им. Н.М. 
Рубцова, им. М.В. Ломоносова. 
В 1998 году ей присвоено зва-

ние «Почётный гражданин муни-
ципального образования «Холмо-
горский район». 
Память о Татьяне Васильев-

не навсегда сохранится в наших 
сердцах.

Администрация 
МО «Холмогорский 

муниципальный район»

МИНИНА Татьяна Васильевна

Подписаться 
на газету 

«Холмогор-
ская жизнь» 

можно 
в любом 

почтовом 
отделении 

района ре
кл
ам
а
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ГБПОУ АО «Березниковский индустриальный техникум»
продолжает прием на 2017-2018 учебный год

Лицензия № 6116 от 11 января 2016 г.

Код  Профессия/специаль-
ность Присваиваемые квалификации

Форма 
обуче-
ния

Срок обуче-
ния

На базе 9 классов с получением среднего профессионального образования 
по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих

15.01.09
Машинист лесо-

заготовительных и 
трелёвочных машин

- Тракторист по подготовке лесосек, тре-
лёвке и вывозке леса

- Машинист трелёвочной машины очная 2 г. 10 мес.

35.01.13
Тракторист-маши-
нист сельскохозяй-
ственного производ-

ства

-  Слесарь по ремонту сельскохозяйствен-
ных машин и оборудования

- Тракторист-машинист сельскохозяй-
ственного производства категории «С», «Е»

- Водитель автомобиля категории «С»
очная 2 г. 10 мес.

38.01.02 Продавец, контро-
лер-кассир

- Кассир торгового зала
- Продавец продовольственных товаров

- Продавец непродовольственных товаров очная 2 г. 10 мес.

43.01.19 Повар, кондитер - Повар, кондитер очная 3 г. 10 мес.

На базе 11 классов

23.01.03 Автомеханик
- Водитель автомобиля категорий «В», «С» 

- Слесарь по ремонту автомобилей 
- Оператор заправочных станций

очная 10 мес.

На базе11 классов с получением среднего профессионального образования по программам 
подготовки специалистов среднего звена

38.02.04 Коммерция 
(по отраслям) - Менеджер по продажам очная 1 г. 10 мес.

38.02.01
Экономика и бух-
галтерский учет 

(по отраслям)
- Бухгалтер заочная 2 г. 10 мес.

Абитуриенты предоставляют следующие документы:
1. Оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих личность
2. Оригинал или ксерокопию документа об образовании и (или) квалификации
3. 4 фотографии (3х4 см)
Обучающимся, успевающим по всем предметам на «хорошо» и «отлично», ежемесячно выплачивается 
стипендия в установленном порядке. Проживающие вне п. Березник обеспечиваются общежитием, горячим 
питанием в столовой техникума. Работают спортивные секции, кружки.

Ждем Вас по адресу: 
164570 Архангельская область, Виноградовский район, п. Березник, ул. Птицына, 10, каб. № 6

Контакты: тел/факс 8(818)31-2-14-82, e-mail: pu-14@mail.ru
Подробная информация на сайте: www.bit.org.ru 

реклама

рекламареклама

Происшествия

Пожары 
по понедельникам

24 июля в райцентре возник пожар в част-
ном доме на улице Красноармейской. Строе-
ние осталось без крыши и сильно повреждено 
огнём, но стены огнеборцы отстояли. Туше-
нию поспособствовал и начавшийся дождь.
Свидетели происшествия не сомневаются, 

что причиной возгорания стало неосторожное 
обращение с огнём нетрезвых гостей или од-
ного из хозяев дома, которого, вытащив через 
окно, спасли жители одного из соседних домов.
В предыдущий понедельник сгорел дом в 

деревне Дальнее МО «Матигорское». Там при-
чиной пожара стала молния, ударившая по 
электрическим проводам.
В тот день стихия натворила немало бед по 

району. Завалы леса образовались на автодоро-
ге М8 неподалёку от деревень Сия и Воронов-
ское, а также на подъезде к деревне Новинки. 
Было много случаев отключения электроэ-
нергии в населённых пунктах. В большинстве 
случаев причиной стали упавшие на ЛЭП де-
ревья. Шквалистый ветер поломал тополя в 
селе Ломоносово, в некоторых деревнях и сё-
лах повредил крыши хозяйственных построек 
и теплицы.

Убедиться в возрасте
С 4 июля изменён список документов, ко-

торые можно потребовать, если продавец 
сомневается в том, что покупатель алкоголя 
достиг совершеннолетия. 
В данный перечень включено водительское 

удостоверение. Изменения внесены приказом 
Минпромторга России от 31.05.2017 № 1728.
Кроме того, напоминаем, что за розничную про-

дажу несовершеннолетнему алкоголя  продавцом, 
организацией ст. 14.16 КоАП РФ предусмотрена от-
ветственность в виде штрафа от 30 до 500 тыс. руб.

Прокуратура разъясняет

Социальная пенсия
Внесены изменения в Федеральный 

закон «О государственном пенсионном 
обеспечении в Российской Федерации». 
Детям, оба родителя которых неизвест-
ны, устанавливается социальная пенсия 
в размере 10 068,53 руб.
Данная пенсия будет назначаться, в частно-

сти, детям в возрасте до 18 лет, а также старше 
этого возраста, обучающимся по очной форме 
по основным образовательным программам в 
организациях, осуществляющих образователь-
ную деятельность, до окончания обучения, но 
не дольше чем до достижения ими возраста 23 
лет. Днём возникновения права на указанную 
пенсию будет являться дата составления запи-
си акта о рождении. В случае усыновления ре-
бёнка, оба родителя которого неизвестны, со-
циальная пенсия не будет выплачиваться с 1-го 
числа месяца, следующего за месяцем, в кото-
ром соответствующее лицо было усыновлено. 
Федеральный закон вступает в силу с 1 января 
2018 года.

А. СЛАСТИЛИН,
помощник прокурора
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Овен (21.03 - 20.04)
Начало недели может выдаться непро-

стым для Овнов. Излишне рискованные 
действия и высказывания сгоряча могут иметь 
отрицательный эффект, поэтому в рабочих и по-
вседневных делах стоит повысить самоконтроль. 

Телец (21.04 - 21.05)
В первой половине недели события для 

Тельца будут протекать благополучно во 
всех областях их деятельности. Вероятны пробле-
мы в поездках и контактах, творческие всплески 
будут чередоваться с очевидными просчётами. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
С начала этой недели желания Близне-

цов вступят в конфликт с их финансовыми 
возможностями. Звёзды предоставляют шанс са-
мостоятельно решить, что для вас важнее - ста-
бильность или воплощение в жизнь мечты - и 
действовать в соответствии с данным себе отве-
том. 

Рак (22.06 - 23.07)
В начале недели произойдут неожи-

данные положительные перемены в бли-
жайшем окружении Раков или в их финансовой 
сфере. Человек, который находится рядом, будет 
способен помочь избавиться от необъяснимой 
тревоги. Конец недели неблагоприятен для путе-
шествий, поездок и командировок. 

Лев (24.07 - 23.08)
Активно трудитесь в начале недели, а 

со среды рискните предъявить свои до-
стижения значимым для вас людям. Вы 

сможете улучшить отношения с начальством и 
найти удачные решения во многих жизненных 
вопросах. 

Дева (24.08 - 23.09)
В среду Девам необходимо проявить 

смекалку и расторопность, отстаивая своё 
мнение - тогда появятся реальные возможности 
продвижения их дела. Появится много новых 
приятных стимулов в жизни, хотя финансовая 
ситуация всё же заставляет держать себя в руках. 

Весы (24.09 - 23.10)
Ваша фантазия работает сейчас в прак-

тическом ключе, принося пользу и на 
работе, и в семье, и в личной жизни. Займитесь 
благоустройством дома, чередуя работу и отдых. 
В выходные удастся интересно провести досуг, 
извлечь пользу из знакомств, удовлетворить ду-
ховные потребности. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
Будьте собраны, внимательны и старай-

тесь не упустить ни одного шанса улуч-
шить свою жизнь, ведь на этой неделе Судьба 
подкинет вам пару-тройку возможностей про-
двинуть далеко вперёд не только карьеру, но и 
личные отношения. Задача Скорпиона – пока-
зать себя с самой выгодной стороны. 

Стрелец (23.11 - 21.12)
Главное для Стрельцов - не возгор-

диться своими успехами и настойчиво 
продолжать начатую профессиональную или 
общественную деятельность. В конце недели у 
Стрельцов появятся планы, связанные с переме-
щением в пространстве. 

Козерог (22.12 - 20.01)
Козероги будут активно включены в 

различные парные и коллективные про-
екты, которые значительно расширят географию 
их связей, а также дополнят их знания в разных 
областях жизни. Удастся наладить отношения с 
окружающими, особенно в деловой сфере. 

Водолей (21.01 - 19.02)
Не ждите реальных достижений на 

этой неделе - дела временно приостано-
вятся. Появится страстное желание реализовать 
мечты о красивой жизни. Способностей и знаний 
хватит на многое, ведь вы взялись за дело с нуж-
ной стороны и близки к успеху.  

Рыбы (20.02 - 20.03)
На этой неделе и на работе, и дома го-

спожа Фортуна будет на вашей стороне. 
Начинайте осуществлять свои честолюбивые за-
мыслы. Вероятно многообещающее знакомство 
- постарайтесь его не пропустить. Вероятно повы-
шение социального статуса Рыб. 

Гороскоп на 31 июля - 6 августа

р
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Магазин 
«Ритуал»

Тел. 8-921-247-46-81, 8-921-720-08-12

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

памятники, оградки, 
столики, скамейки

А также все виды 
ритуальных услуг:
- организация захоронений 

(автотранспорт-копка могил);
- транспортировка тел умерших 

по Архангельской о бл.

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

реклама

Продам срубы бань. Доставка. Продам срубы бань. Доставка. 
Установка. Т. 89506618890Установка. Т. 89506618890 ре
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СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
Строительство, подъём домов, бань. Заборы. Обшивка сайдингом. Кровля. 

Сварочные работы. Ремонты квартир. Гарантия. Качество.
89522548541, 89116843447

рекламареклама

В ООО «Пежма» на постоянную работу 
СРОЧНО требуется ветеринарный врач

Оформление по ТК РФ. Полный рабочий день.
Предоставляется жильё.

Зарплата - от 30 тыс. руб. и выше 
в зависимости от квалификации

Резюме отправлять на ooopejma@yandex.ru
Тел. 8 (818-36) 5-83-36 реклама

реклама
Продам 1-к. благ. кв. в блочном доме 3/3 эт., солнечная 

сторона. Цена договор. Емецк, д. Мыза. Т. 89214807847 Юрий

реклама

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

реклама

Продам благ. 2-комнатную квартиру, 
3 этаж 4-х этажного панельного дома (с. Холмогоры, ул. Ломоносова, 12), 

не угловая. Тел. 89212449792, 89642987050

реклама

Продам 2 к. благ. кв-ру в Матигорах. 
Т. 89626640274 реклама
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ПРОДАМ 2-Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ В КИРПИЧНОМ ДОМЕ 
по адресу с. Холмогоры, ул. Октябрьская, д.27. Тел. 89643008668 р

е
к

л
а

м
а

Продам участок под ИЖС в Холмогорах. 
Тел. 89532622040 реклама

Бригада плотников выполняет Бригада плотников выполняет 
ремонтно-строительные и кровельные работы, ремонтно-строительные и кровельные работы, 
а также подъём домов, бань, подсобных строений. а также подъём домов, бань, подсобных строений. 

Качественно. Недорого. 89523094009Качественно. Недорого. 89523094009
рекламареклама

Продам МТЗ-80 с ножом, большая кабина. 
Тел. 89523023874 рекламареклама

Продам недорого сруб бани 3*6 м, доска заборная, 
вагонка и различные пиломатериалы. Звоните 89509622119

рекламареклама

Отдел рекламы Отдел рекламы reclamaholm@yandex.reclamaholm@yandex.ruru
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В районе
05.50 Россия от края до края 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.50 Т/с «Три мушкетера» 12+
08.40 Смешарики
09.00 Играй, гармонь любимая! 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Эдита Пьеха. «Я отпустила 
свое счастье» 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Х/ф «Человек-амфибия» 12+
15.10 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.20 Давай поженимся! 16+
19.20 Кто хочет стать миллионером? 
16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 КВН 16+
00.30 Х/ф «Родительский беспре-
дел» 12+
02.35 Х/ф «Жюстин» 16+

05.15 Т/с «Без следа» 12+
07.10 Живые истории 12+
08.00, 11.20 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
13.10 «Русская наследница» 12+
20.50 «Пятый этаж без лифта» 12+
00.45 Танцуют все! 12+
02.55 Т/с «Марш Турецкого-3» 12+

05.00 Т/с «2, 5 человека» 16+
05.50 Ты супер! 6+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Устами младенца 0+
09.00 Готовим с А. Зиминым 0+
09.25 Умный дом 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Красота по-русски 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.25 Т/с «Куба» 16+
00.55 Экстрасенсы против детекти-
вов 16+
02.30 Поедем, поедим! 0+
03.05 Лолита 16+

06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00 Все на Матч! 12+
07.30 «Любимый спорт мужчин» 12+
09.50, 11.50, 14.20, 16.55 Новости
10.00 Лёгкая атлетика. Чемпионат 
мира. Трансляция из Великобрита-
нии 0+
12.00 Все на футбол! Афиша 12+
13.00 «Спартак» - «Зенит». Live». 
Специальный репортаж 12+
13.30 Автоинспекция 12+
14.00 «КХЛ. Разогрев». Специаль-
ный репортаж 12+
14.25, 17.00, 19.25, 23.50 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
14.55 Футбол. Товарищеский матч. 
«Байер» (Германия) - «Сельта» (Ис-
пания). Прямая трансляция
17.25 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Динамо» (Мо-
сква) - «Амкар» (Пермь). Прямая 
трансляция
19.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Локомотив» 
(Москва) - «СКА-Хабаровск». Пря-
мая трансляция
21.55 Лёгкая атлетика. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из Вели-
кобритании
00.35 Футбол. Товарищеский матч. 
«Ливерпуль» (Англия) - «Атлетик» 
(Бильбао, Испания) 0+
02.35 UFC Top-10. Противостояния 
16+
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 «Королева игры» 16+
23.40 Городские пижоны 18+
01.50, 03.05 Х/ф «Тора! Тора! 
Тора!» 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 «По горячим следам» 12+
14.55 «Тайны следствия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Московская бор-
зая» 12+
23.50 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.15 Т/с «Наследники» 12+

05.10, 06.05 Т/с «Таксистка» 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
11.15, 14.00 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
16.30 Т/с «Литейный» 16+
19.40 Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
00.30 «Десант есть десант» 16+
01.25 Суд присяжных 16+
02.50 Тайны любви 16+
03.30 Лолита 16+

06.30, 09.00 Д/с «Вся правда 
про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 12.00, 
15.35, 18.15, 21.45 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 12.05, 15.40, 18.25, 
23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.30 Футбол. Международ-
ный кубок чемпионов. «Рома» 
(Италия) - «Ювентус» (Ита-
лия). Трансляция из США 0+
11.30 Звёзды футбола 12+
12.40 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Владимир 
Минеев против Андреаса Ми-
хайлидиса. Трансляция из Мо-
сквы 16+
14.35 Д/ф «Спортивный детек-
тив» 16+
16.15 Смешанные едино-
борства. UFC. Крис Вайдман 
против Келвина Гастелума. 
Трансляция из США 16+
19.00 РОСГОССТРАХ Чемпио-
нат России по футболу. «Спар-
так» (Москва) - «Краснодар». 
Прямая трансляция
21.50 Д/ф «Тренер» 12+
23.45 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Синхрон-
ное плавание. Финалы. Транс-
ляция из Венгрии 0+
01.30, 03.00 «Чемпионы. Live». 
Специальный репортаж 12+
01.50 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Прыжки в 
воду. Трансляция из Венгрии 0+

Первый

ПН
31 июля 1 августа 2 августа 3 августа 4 августа 5 августа 6 августа

ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 03.50 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 «Королева игры» 16+
23.40 Городские пижоны 18+
01.50, 03.05 Х/ф «Руководство 
для женатых» 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время
11.55 Т/с «По горячим следам» 
12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Московская борзая» 
12+
23.50 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.25 Т/с «Наследники» 12+

05.00, 06.05 Т/с «Таксистка» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
11.15, 14.00 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное про-
исшествие
16.30 Т/с «Литейный» 16+
19.40 Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
00.30 Т/с «Десант есть десант» 
16+
01.25 Суд присяжных 16+
03.05 Лолита 16+
04.05 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» 16+

06.30, 09.00 Д/с «Вся правда 
про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 10.00, 12.00, 
15.05, 16.20, 19.50 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 12.05, 15.10, 19.55, 23.00 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.30 Д/с «Жестокий спорт» 16+
10.05, 04.35 Х/ф «Допинг» 16+
12.40 Смешанные единобор-
ства. UFC. Даниэль Кормье про-
тив Джона Джонса. Трансляция 
из США 16+
14.40 UFC Top-10. Однораундо-
вые войны 16+
15.40 Смешанные единобор-
ства. Главные поединки июля 
16+
16.25 Профессиональный бокс. 
Главные поединки июля 16+
18.50 Д/ф «Спортивный детек-
тив» 16+
20.25 «Спартак» - «Краснодар». 
Live». Специальный репортаж 
12+
20.45 Х/ф «Ронин» 16+
23.45 Х/ф «Глаза дракона» 16+
01.25 Смешанные единобор-
ства. UFC. Крис Вайдман про-
тив Келвина Гастелума. Транс-
ляция из США 16+
03.25 Д/ф «Покорители пусты-
ни» 16+

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15, 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 «Королева игры» 16+
23.40 Городские пижоны 18+
01.55, 03.05 Х/ф «Опасный 
Джонни» 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 «По горячим следам» 12+
14.55 «Тайны следствия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Московская бор-
зая» 12+
23.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
00.50 Д/ф «Триумф Прометея»
01.50 Т/с «Наследники» 12+
02.50 Т/с «Родители» 12+

05.00, 06.05 «Таксистка» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
11.15, 14.00 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
16.30 Т/с «Литейный» 16+
19.40 Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
00.30 Т/с «Десант есть десант» 
16+
01.25 Суд присяжных 16+
03.05 Лолита 16+
04.00 Т/с «Преступление бу-
дет раскрыто» 16+

06.30, 09.05 Д/с «Вся правда 
про …» 12+
07.00, 07.25, 09.00, 12.45, 
15.05, 16.50 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 12.50, 15.10, 19.25, 
23.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.35 Д/ф «Тренер» 12+
10.45 «Волевой приём» 16+
13.20, 04.45 Х/ф «Ученик ма-
стера» 16+
15.40 «Спартак» - «Красно-
дар». Live». Специальный ре-
портаж 12+
16.00 «Итоги июля». Специ-
альный репортаж 16+
16.30 «КХЛ. Разогрев». Специ-
альный репортаж 12+
16.55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Вольфсбург» (Герма-
ния) - «Ньюкасл» (Англия). 
Прямая трансляция
18.55 Д/ф «Тренеры. Live» 12+
19.55 Футбол. Лига чемпио-
нов. Квалификационный ра-
унд. ЦСКА (Россия) - АЕК (Гре-
ция). Прямая трансляция
21.55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) - «Сампдория» (Ита-
лия). Прямая трансляция
00.30 Профессиональный 
бокс. Главные поединки июля 
16+

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15, 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 «Королева игры» 16+
23.40 Городские пижоны 18+
01.50, 03.05 Х/ф «Самозван-
цы» 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 «По горячим сле-
дам» 12+
14.55 «Тайны следствия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Московская бор-
зая» 12+
23.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
00.50 Д/ф «Свои люди» 12+
01.55 Т/с «Наследники» 12+
03.55 Т/с «Родители» 12+

05.00, 06.05 «Таксистка» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
11.15, 14.00 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
16.30 Т/с «Литейный» 16+
19.40 Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
00.30 Т/с «Десант есть де-
сант» 16+
01.25 Суд присяжных 16+
03.05 Лолита 16+

06.30, 09.05 Д/с «Вся правда 
про …» 12+
07.00, 07.25, 09.00, 11.55, 
15.00, 18.00, 19.05 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 12.00, 15.05, 18.05, 
23.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.35 Десятка! 16+
09.55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) - «Сампдория» (Ита-
лия) 0+
12.40 Футбол. Лига чемпи-
онов. Квалификационный 
раунд. ЦСКА (Россия) - АЕК 
(Греция) 0+
14.40 «ЦСКА - АЕК». Live». 
Специальный репортаж 12+
15.45, 03.00 Х/ф «Драконы 
навсегда» 16+
17.30 Д/с «Хулиганы» 16+
18.35 Д/с «Звёзды Пре-
мьер-лиги» 12+
19.10 Все на футбол!
19.55 Футбол. Лига Европы. 
Квалификационный раунд. 
«Зенит» (Россия) - «Бней 
Иегуда» (Израиль). Прямая 
трансляция
21.55 Футбол. Лига Европы. 
Квалификационный раунд. 
«Люнгбю» (Дания) - «Красно-
дар» (Россия) 0+
00.40 Х/ф «Ронин» 16+
04.45 Х/ф «Гонка века» 16+

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15, 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 Победитель
23.15 Х/ф «Линкольн» 16+
01.55 Х/ф «Поймет лишь оди-
нокий» 16+
03.55 Х/ф «Приключения жел-
того пса» 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 «По горячим следам» 12+
14.55 «Тайны следствия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Юморина 12+
23.20 Х/ф «Понаехали тут» 12+
03.15 Т/с «Родители» 12+

05.00, 06.05 «Таксистка» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
11.15, 14.00 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
16.30 Т/с «Литейный» 16+
19.40 Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
00.30 Мы и наука. Наука и мы 
12+
01.30 Суд присяжных 16+
03.05 Лолита 16+

06.30 «Вся правда про …» 12+
07.00, 07.25, 09.00, 12.25, 
15.00, 16.50, 18.50, 20.25 Но-
вости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 12.30, 15.10, 20.30, 
00.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Эксперты
09.35 «ЦСКА - АЕК». Live». 
Специальный репортаж 12+
09.55 Звёзды футбола 12+
10.25 Футбол. Лига Европы. 
Квалификационный раунд 0+
13.00 Футбол. Лига чемпи-
онов. Жеребьёвка раунда 
плей-офф. Прямая трансляция 
из Швейцарии
13.30 Все на футбол!
14.00 Футбол. Лига Европы. 
Прямая трансляция из Швей-
царии
14.30 Д/с «Хулиганы» 16+
16.00 Д/ф «Тренеры. Live» 12+
16.30 Десятка! 16+
16.55 Баскетбол. Междуна-
родный турнир «Кубок имени 
В. Кондрашина и А. Бело-
ва». Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга
18.55 «Английский акцент. 
Слуцкий в «Халле». Специаль-
ный репортаж 12+
19.25 Все на футбол! 12+
20.55 Лёгкая атлетика. Чемпи-
онат мира. Прямая трансляция 
из Великобритании
00.50 «Клетка славы Чавеса» 16+
02.35 UFC Top-10. Лучшие но-
каутёры 16+

Первый Первый

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Три мушкетера» 12+
08.10 Смешарики. ПИН-код
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.10 Непутевые заметки 12+
10.30 Честное слово 12+
11.10 Пока все дома 12+
12.15 Фазенда 12+
13.30 Дачники 12+в
17.10 Большой праздничный кон-
церт к Дню ВДВ 12+
19.00 Три аккорда 16+
21.00 Время
21.30 КВН 16+
00.20 Х/ф «Молодая кровь» 16+
02.30 Х/ф «Целуя Джессику 
Стейн» 16+

05.00 Т/с «Без следа» 12+
07.00 Мульт утро 12+
07.30 Сам себе режиссёр 12+
08.20, 03.15 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20, 14.20 Т/с «Синяя роза» 12+
21.45 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+
00.15 На балу у Воланда. Миссия в 
Москву 12+
01.15 Х/ф «Подруги» 12+

05.00 Т/с «2, 5 человека» 16+
05.50 Ты супер! 6+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 «Счастливое утро» 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.25 Т/с «Ментовские войны» 16+
23.10 Ты не поверишь! 16+
23.55 Экстрасенсы против детек-
тивов 16+
01.30 Т/с «ППС» 16+
03.20 Лолита 16+

06.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из Мек-
сики
07.00 UFC Top-10. Лучшие нокау-
тёры 16+
07.30 Смешанные единоборства. 
М-1 Challenge. Трансляция из 
Финляндии 16+
09.00 Все на Матч! 12+
09.30 Футбол. Товарищеский 
матч. «Тоттенхэм» (Англия) - 
«Ювентус» (Италия) 0+
11.30 Спортивный репортёр 12+
11.50 «Футбол двух столиц». 
Специальный репортаж 12+
12.20, 14.20, 16.25 Новости
12.25 Баскетбол. Международный 
турнир «Кубок имени В. Кондра-
шина и А. Белова». Прямая транс-
ляция из Санкт-Петербурга
14.30, 16.35, 00.30 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
15.10 Смешанные единоборства. 
Главные поединки июля 16+
15.55 «Звёзды Премьер-лиги» 12+
17.25 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. ЦСКА - «Ру-
бин» (Казань). Прямая трансляция
19.25 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. Прямая транс-
ляция
21.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым
22.45 Лёгкая атлетика. Трансля-
ция из Великобритании 0+
01.00 Футбол. Суперкубок Англии. 
«Челси» - «Арсенал» 0+

Первый
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Рато-Наволок
Дорогому мужу, папе 
Алексею Егоровичу 
КОРЫТОВУ 
исполняется 80 лет. 
С Юбилеем тебя, родной, 
Важным поздравлять 

позволь. 
За десятков своих восемь 

знал ты радость, 
знал и боль. 

Пожелать хотим 
здоровья, не сдавайся, 

не хандри. 
Звание главы семейства долго ты ещё носи. 

Жена Лилия, дочери Елена, Светлана,
 зятья Виктор, Виктор.

Рато-Наволок
Алексею Егоровичу КОРЫТОВУ 
Дедушка родной наш! 
Не болей, не грусти, о годах не скучай! 
От внуков и правнуков в юбилей свой по-

здравления принимай! 
Мы желаем, чтобы ты бодрость духа сохранил 

на долгие года, 
Чтоб не подвело здоровье, чтоб не подошла к 

дверям беда. 
Ты для нас всегда был эталоном: выдержка, 

усидчивость и труд… 
Даже внуки с гордостью в пример правнукам 

прадеда приведут! 
Долгих лет тебе желаем, счастья, чтобы в 

сердце не погас огонь! 
Несмотря на возраст юбилейный, дедушка, 

ведь ты ещё не стар! 
Внуки Александр, Зинаида, Ольга, 

Сергей, Алексей, Анна, Ксения. 
Правнуки Георгий, Евгений, 

Иван, Дмитрий.

Анашкино
Марине Николаевне ГУРЬЕВОЙ
Марина Николаевна! 
С юбилеем поздравляем!
И хотим от души пожелать,
Чтобы солнце, луна и все звезды
В мирном небе могли Вам сиять.
Любовь, уваженье, признанье
Заслужены честным трудом,
О долге Вы помните прежде,
О личных удобствах — потом.
Вас знают как верного друга,
Готового на помощь прийти,
Готового жертвовать многим,
Чтоб только беду отвести.
Любимой и любящей мамой,
Нежной и верной женой,
В вечных заботах, тревогах —
Никто Вас не знает иной.
С присущим одной Вам упорством
Решали большие дела.
За смелость, за ум и терпенье
Почет Вам, и честь, и хвала!

С поздравлением, 
Беляевы, Гурьевы, Тёмкины.

Белогорский
Татьяне Владимировне 
БЫРКОВОЙ
Наша золотая, любимая, 

родная мама и бабушка!
Поздравляем тебя с Днём 

рождения!
Какое счастье иметь та-

кую маму, как ты. Всегда 
поддержишь и утешишь, 
и подбодришь, поможешь 
и дашь мудрый совет. Ты 
– самый важный человек 
в нашей жизни. У тебя са-

мое большое и доброе сердце! Спасибо тебе 
за всё, что ты для нас делаешь! Пусть солнышко 
ярко светит в твоей жизни, всегда будет повод 
улыбнуться, сюрпризы будут только приятными! 
Оставайся всегда такой же сильной, мудрой и 
жизнерадостной! Живи, радуй нас, ведь ты нуж-
на нам, как воздух, а мы никогда не будем огор-
чать тебя и окружим заботой! 

С любовью, твои дети и внучки.

Белогорский
Коллектив МБОУ «Белогорская СШ» поздрав-

ляет с юбилеем директора школы 
Татьяну Владимировну БЫРКОВУ
Уважаемая Татьяна Владимировна!
В день Вашего юбилея примите наши искрен-

ние поздравления. Вы удивительным образом 
совмещаете в себе талант руководителя, жен-
ственность, независимость и силу.

Вы для нас пример того, как надо жить и ра-
ботать творчески, с огоньком. Крепкого здоро-
вья Вам, счастья и благополучия!

Юбилей

Учитель жизни
Статная походка, уверен-

ный взгляд, проникно-
венный голос… Голос 

такой, что всегда можешь вос-
произвести его мысленно. «Если 
к другому уходит невеста, то не-
известно, кому повезло», - сразу 
звучит в голове недавно произ-
несённая её фраза из известной 
песни. Она всегда говорит по-
словицами, поговорками, афо-
ризмами, метафорами. Её слова 
врезаются в память, и годами ты 
можешь помнить её советы, на-
ставления и… правила русского 
языка. Да. Она учитель рус-
ского языка и литературы. Она 
не просто учитель, а Человек с 
большой буквы. Татьяна Вла-
димировна Быркова – директор 
Белогорской школы.
Она с детства мечтала стать 

учительницей, глядя на свою 
маму. В школе была пионерво-
жатой, очень любила ездить в 
лагеря. Закончила пединститут 
и стала преподавать русский 
язык и литературу в родной сто-
роне, в д. Кеврола  Пинежского 
района. Спустя 9 лет стала ди-
ректором в этой школе. Отра-
ботав три года, она переезжает 
с семьёй в посёлок Белогорский 
Холмогорского района.  С 2007 
года она – директор. И, надо за-
метить, школа начала уверенно 
расцветать с приходом Татьяны 
Владимировны. Многие гово-
рят, что школа начинается с ди-
ректора. Так вот Татьяна Влади-
мировна подаёт пример во всём, 
являясь авторитетом, как для 
учеников, так и для учителей. 
Очень тепло отзываются о ней 
коллеги.

«Татьяна Владимировна в 
моей жизни сыграла очень важ-
ную роль. Я училась на её уро-
ках. Под её руководством осва-
ивала работу зам. директора. 
Это человек с огромной душой, 
всегда готова помочь мудрым 
советом. Ей, наверное, свыше 
было дано стать учителем. Это 
настоящий мастер своего дела. 
Татьяну Владимировну отли-
чают требовательность к себе, 
заинтересованность в результа-

те своей работы, стремление к 
постоянному самообразованию, 
доброта и внимание к ученикам 
и коллегам, умение найти пра-
вильный подход к родителям. 
Глубокие знания предмета и 
методические навыки, любовь 
к профессии и творческий ум 
позволяют ей умело руководить 
школой, проводить прекрасные 
уроки русского языка и литера-
туры. Высокие знания учащих-
ся подтверждаются призовыми 
местами на олимпиадах и кон-
курсах, результатами ЕГЭ. Я 
испытываю гордость  за школу, 
руководителем которой являет-
ся она», - рассказывает Галина 
Александровна Кукина, зам.ди-
ректора Белогорской школы.
В этом году у Татьяны Вла-

димировны юбилей. И один 
из подарков 2017 года – это 
100-бальный результат за ЕГЭ 
по русскому языку у её ученицы 
Ирины Савочкиной. «Каждому 
необходим тот человек, который 
делится своим опытом, тем са-
мым помогая найти себя и свои 
нравственные ориентиры. Для 
нас этим человеком стала Татья-
на Владимировна. С 5 класса мы 
шли вместе с ней по дороге зна-
ний, старались понять правила 
русского языка, а, главное, зако-
ны жизни. Часто на уроках ли-
тературы мы обсуждали поступ-
ки героев и высказывали своё 
мнение, после слушали мнение 
нашей учительницы. Но мы не 
всегда задумывались о причи-
нах тех или иных поступков. Та-
тьяна Владимировна открывала 
нам на это глаза, объясняла, что 
нельзя осуждать человека, ведь 
жизнь очень непредсказуема и 
не всегда наш выбор может ока-
заться в итоге верным. Случа-
ется, что решения, казавшиеся 
раньше правильными, в итоге 
оказываются неверными. Тогда 
мы относились к этому проще, 
потому что в детских сказках 
Баба Яга – плохая, Иванушка и 
Алёнушка – хорошие, Мачеха 
– плохая, Золушка – хорошая. 
Как оказалось, в реальности 
такой разницы нет. Мы не пло-

хие и не хорошие. Что будет пе-
ревешивать, решаем мы сами. 
Становясь взрослее, начали по-
нимать, что быть «хорошим пер-
сонажем» на самом деле очень 
сложно. Как учиться? Чему 
уделить больше времени: учёбе 
или творчеству, спорту, прогул-
кам? Правильно ли ты поступил 
с другом? Подобных вопросов 
было немало. Мы задавали их 
Татьяне Владимировне. Она 
очень мудро направляла нас на 
верный курс», - делится своими 
впечатлениями Ирина.
Татьяна Владимировна – не 

просто сильный учитель, до-
стойный директор, она ментор.  
Она даёт более важное и глубо-
кое знание о жизни. Хочется, 
чтоб у каждого человека был 
такой пример, каким она суме-
ла стать для своих детей. Они 
благодаря правильному воспи-
танию достигли больших успе-
хов. Старшие Роман и Антонина 
уже имеют высшее образование 
и работают по специальности. 
Младшая Лада сейчас абиту-
риент, она окончила школу с 
золотой медалью и ждёт реше-
ния приёмной комиссии. Нам 
хочется пожелать Татьяне Вла-
димировне в её юбилейный год 
теплоты, радости и простого 
женского счастья. *

Евгения АНИСИМОВА 
и коллектив МБОУ 

«Белогорская 
средняя школа»

Холмогоры 
Галине Ивановне 
МАЛЬЦЕВОЙ 
Поздравляю любимую 
половинку с Юбилеем! 
Поздравляю от души! 
Пожелать хочу веселья, 

счастья, денег и любви. 
Выглядеть всегда отлично, 
Чувствовать себя на пять, 
Чтоб казалось неприличным 

тебе здоровья пожелать. 
Знаем, времени не хватит 

все заслуги перечесть… 
С круглой датой поздравляю 
И спасибо, что ты есть! 

Муж Анатолий.

Кехта 
Галине Тамоновне МАЛЮТИНОЙ
Уважаемая Галина Тамоновна! Поздравляем 

Вас с Юбилейным Днём рождения!
Пусть будет в жизни всё, как прежде:
Любовь, уверенность, надежда,
Движенье к цели и удача,
А сердце – добрым и горячим.
Пусть жизнь твоя полнее станет,
И с каждым днём ты будь мудрей,
Пусть долго молодость не вянет,
А жизнь проходит веселей.
Пусть будет радость и веселье,
Ведь только этим мы живём.
И говорим мы: «С Юбилеем!
Со светлым и счастливым днём!»

Правление и профком 
СПК «Племзавод «Кехта».

Кехта 
Александре Ивановне ПАВЛОВОЙ
Дорогую мамочку, бабушку, тётю поздравля-

ем с Днём рождения!
Восемьдесят лет — вот это дата!
Жизнь событиями разными полна:
Радостью и бедами богата,
Словно за волной бежит волна!
С юбилеем славным поздравляем.
Будь же привлекательной всегда.
Женственности, радости желаем,
Не грустить, не плакать никогда!
Пусть здоровье дальше лишь крепчает,
Дорогие люди любят вас,
А душа цветёт, не унывает,
Любит жизнь, как будто в первый раз!

 Сын Иван, сноха Елена, 
внуки Владислав и Екатерина, 

семья Павловых.

Верхние Матигоры
Любови Васильевне МИСЯГИНОЙ 
Немного грустно, но приятно 
Свой день рождения отмечать. 
Уходят годы безвозвратно, 
Их только успевай считать, 
Лет безоглядное теченье 
Никто не в силах удержать. 
Сегодня, в день твой юбилейный 
Хотим, родная, пожелать, 
Чтоб вопреки закону жизни 
Здорова ты была всегда, 
Чтобы в заботах повседневных 
Тебя не старили года! 

Леонтьевы, 
Кудрявцевы.
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