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Новости

Тепло-
снабжение 
Матигор - 
на особый 
контроль

Стр. 3

В Емецке 
зажглись 
звёзды

Стр. 4

Бургундия 
встречает 
гостей

Стр. 7

Новый вид спорта 
опробовали на себе 
участники спартакиады 
«Дружба-2017», которая 
прошла в Емецке

Стр. 5

Простынбол идёт Простынбол идёт 
в народв народ

Животноводы в плюсе
По сведениям агропро-

мышленного отдела админи-
страции МО «Холмогорский 
муниципальный район», 
средний надой на корову по 
хозяйствам составляет 17,6 
кг молока. 
Это на полкилограмма больше 

соответствующего периода про-
шлого года. На 1 июня 2017 года 
в сельхозпредприятиях и кре-
стьянско-фермерских хозяйствах 
насчитывалось 1864 коровы. Объ-
ём валового производство молока 
по всем предприятиям в середине 
июля находится на уровне 32,7 
тонны. Более 30 тонн продукции 
ежедневно идёт на реализацию 
переработчикам и потребителям.

На выставку и на продажу
Выставка животноводства 

в предстоящие выходные 
пройдёт в Вельском районе. 
На ней будут представлены не-

сколько животных с родины хол-
могорской породы скота.
В выставке намерены принять 

участие три сельхозпредприятия. 
Это сельскохозяйственные произ-
водственные кооперативы «Хол-
могорский племзавод» и «Кехта», 
а также ФГУП «Холмогорское». 
Каждое из названных хозяйств 
представит для оценки выставоч-
ного комитета по два животных, 
на которых уже есть покупатели.

Пять лесных пожаров
На территории района на 

прошлой неделе зарегистри-
ровано два лесных пожара. 
А всего за нынешнее лето про-

изошло пять возгораний, которые 
охватили более шести гектаров 
тайги.

14 июля пожар возник в 44 
квартале Ракульского участкового 
лесничества на расстоянии 10 км 
от посёлка Палово. В тот же ве-
чер силами пятерых работников 
Единого лесопожарного центра 
из Холмогор огонь был локализо-
ван на площади в один гектар, а на 
следующий день - ликвидирован.
В 92 квартале Кузоменского 

участкового лесничества возгора-
ние обнаружили 15 июля. Локали-
зацией и ликвидацией пожара за-
нимался высадившийся на месте 
возгорания десант. По сведениям 
ЕДДС администрации МО «Хол-
могорский муниципальный рай-
он», распространение огня удалось 
остановить в пределах 0,1 гектара.
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В совещании приня-
ли участие представи-
тели руководства про-
фильных федеральных 
и региональных ве-
домств.
От Архангельской 

области участвова-
ли председатель пра-
вительства региона 
Алексей Алсуфьев, за-
меститель губернато-
ра по стратегическому 
планированию и ин-
вестиционной полити-
ке Виктор Иконников, 
представители кон-
трольно -надзорных 
органов и деловых со-
обществ Поморья.
Дмитрий Медведев 

отметил: успех любой 
реформы зависит от 
эффективности её ис-
полнения в регионах.
Он обратил особое 

внимание руководи-
телей контрольных 
ведомств на то, что на-
чиная с 2018 года все 
плановые проверки 
должны проводиться 
исключительно исходя 
из категории рисков.

- По таким кате-
гориям необходимо 
распределить все под-
надзорные объекты. 
Контрольный фокус 
– на местах, где угро-
за причинения вреда, 
прежде всего, жизни и 
здоровью людей, явля-
ется максимальной. И 
наоборот, нет смысла 
ходить с проверками 
туда, где потенциаль-
ные риски незначи-
тельны, - подчеркнул 
Дмитрий Медведев.
По словам премье-

ра, деятельность кон-

трольных ведомств бу-
дет оцениваться «не по 
количеству проверок, 
величине выписанных 
штрафов и красивым 
бумажным отчётам, а 
по улучшению реаль-
ных показателей безо-
пасности».
Но главное, продол-

жает Дмитрий Медве-
дев, необходимо прин-
ципиально изменить 
саму философию кон-
троля. Перестроить 
его с принципа «най-
ти нарушение и нака-
зать любой ценой» на 
принцип партнёрского 
и «сервисного» отно-
шения к бизнесу.

— И люди наши, 
и, конечно, сам биз-
нес ждут от реформы 
конкретных резуль-
татов, прозрачности, 
современных и пред-
сказуемых подходов, 
качества работы. Ждут 
нового уровня без-
опасности и нового 
уровня экономической 
свободы. Мы догово-
рились, что каждым 
надзорным органом в 
регионе ежекварталь-
но будут проводиться 
публичные обсужде-
ния результатов про-
верок с предпринима-
телями – по существу 
и в профессиональном 
ключе, – подытожил 
премьер. 

Нужны публичные 
слушания
По завершению се-

лектора в правитель-
стве Архангельской 

области состоялось 
обсуждение аспектов, 
прозвучавших на сове-
щании.
Наибольшее внима-

ние уделили вопросу 
повышения качества 
проведения публич-
ных обсуждений с 
предпринимателями 
результатов проверок.

- На сегодняшний 
день такие слушания 
каждое ведомство про-
водит по своему регла-
менту, - отметил Вик-
тор Иконников. - Для 
повышения качества 
и эффективности этой 
работы необходимо 
выработать единый 
формат организации 
открытого диалога с 
бизнесом. Публичное 
обсуждение долж-
но стать понятным, 
а главное, нужным и 
интересным событи-
ем для предпринима-
тельского сообщества.
В дискуссию – как 

организовать такой ди-
алог – активно вклю-
чились представители 
самых различных ве-
домств и организаций: 
Роман Бузинов (управ-
ление Роспотребнад-
зора), Сергей Акулич 
(областная прокура-
тура), Василий Сидо-
ровский (торгово-про-
мышленная палата 
региона), Сергей Роди-
онов (УФНС), Мамикон 
Гекчян (общественная 
палата области).
По итогам обсуж-

дения решено, что на 
публичные слушания, 
прежде всего, нужно 
привлекать предпри-
нимателей, которые 
подвергались провер-
кам и готовы выска-
зать своё мнение.
Открытые дискус-

сии с участием кон-

трольно -надзорных 
органов и предприни-
мателей должны про-
водиться с участием 
большой бизнес-чет-
вёрки Поморья: пред-
ставителей «Опоры 
России», «Деловой 
России», Архангель-
ской торгово-промыш-
ленной палаты и Сою-
за промышленников и 
предпринимателей.
В течение трёх бли-

жайших недель участ-
ники регионального 
совещания сформи-
руют и обоснуют свои 
инициативы по ряду 
позиций:

- повышению каче-
ства публичных слу-
шаний в Поморье;

- обоснованности 
решений контроль-
но-надзорных органов 
по проведению вне-
плановых проверок в 
регионе;

- координации ра-
боты контрольно-над-
зорных органов и об-
ластной прокуратуры 
в применении риск- 
ориен т и р ов а нно г о 
подхода при формиро-
вании планов прове-
рок.
Свои предложения 

они направят в аппа-
рат уполномоченного 
при губернаторе Ар-
хангельской области 
по защите прав пред-
принимателей.
Затем на основе 

этих инициатив будут 
сформированы пред-
ложения от Архан-
гельской области для 
представления их на 
федеральном уровне.

Пресс-служба 
Губернатора и 
Правительства 
Архангельской 

области

Бизнес

На новый уровень 
экономической свободы
Проведение реформы контрольной и 

надзорной деятельности обсудили на се-
лекторном совещании под руководством 
председателя Правительства Российской 
Федерации Дмитрия Медведева.

В настоящее время 
Архангельское регио-
нальное отделение МФЦ 
имеет в своей структуре 
30 постоянно действую-
щих обособленных под-
разделений, сотрудники 
которых также осущест-
вляют приём и выдачу 
документов вне отделе-
ния (в поселениях).
Дмитрий Балан-

дин отметил, что МФЦ 
предоставляет более 
восьмидесяти феде-
ральных, областных и 

муниципальных услуг, 
имеющих отношение к 
организации и разви-
тию своего дела.
Отметим, что в рамках 

действующего соглаше-
ния о взаимодействии 
между правозащит-
ным институтом и мно-
гофункциональным 
центром, специалисты 
МФЦ также принимают 
обращения и жалобы 
от субъектов предпри-
нимательской деятель-
ности с последующей 

передачей их на рас-
смотрение бизнес-омбу-
дсмену.

— Наша совместная 
работа направлена на 
поддержку и защиту ин-
тересов предпринима-
телей, снижение адми-
нистративных барьеров, 
повышение доступности 
качественных услуг и 
информации для пред-
принимателей. Я убе-
дился на личном приме-
ре, что получать услуги 
в МФЦ по принципу «од-
ного окна» – это удобно, 
– подчеркнул Иван Ку-
лявцев.
По словам Дмитрия 

Баландина, за первое 
полугодие 2017 года в 
МФЦ обратились более 
1 750 представителей 
бизнеса по вопросам на-

логовой службы, также 
оказано более 400 ин-
формационных услуг по 
вопросам, относящимся 
к федеральной корпора-
ции по развитию малого 
и среднего предприни-
мательства.
В ходе встречи была 

достигнута договорен-
ность о содействии в 
информировании субъ-
ектов предпринима-
тельской деятельности.
Так, при обращении 

в отделения МФЦ пред-
приниматели смогут 
получить информацию 
о формах и способах за-
щиты прав в институте 
уполномоченного, а при 
обращении к бизнес-ом-
будсмену – сведения о 
предоставлении необхо-
димых услуг в МФЦ.

Сотрудничество

МФЦ - предпринимателю
Бизнес-уполномоченный Иван Кулявцев и 

исполняющий обязанности директора ГАУ 
АО «Архангельский региональный много-
функциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» 
Дмитрий Баландин обсудили аспекты со-
трудничества в целях поддержки предпри-
нимательства.

Уважаемые работники и ветераны тор-
говой отрасли! Поздравляем вас с про-
фессиональным праздником!
В современной жизни торговля является од-

ной из важных отраслей экономики,  показате-
лем экономического благосостояния общества, 
уровня жизни людей.  
Мы от души благодарим всех работников и 

ветеранов торговли за их бесценный вклад в 
развитие сферы обслуживания Холмогорского 
муниципального района. Ваш опыт, предпри-
нимательская мудрость и многолетние знания 
служат основой для дальнейшего успешного 
развития торговых отношений.
Желаем вам крепкого здоровья, неиссякае-

мой энергии, новых профессиональных успехов. 
Счастья, благополучия вам и вашим семьям, 
стабильности и уверенности в завтрашнем дне!

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

Р.Е. ТОМИЛОВА, 
председатель Собрания депутатов

23 июля - День торговли

Награды

За вклад в развитие 
муниципалитетов

Главе МО «Хаврогорское» Виталию Фе-
доровцеву вручены две награды за актив-
ную и результативную работу на своём 
посту. 
Виталий Васильевич - один из самых опыт-

ных руководителей муниципалитетов области, 
на этой должности он работает уже 27 лет. По-
чётную грамоту с нагрудным знаком он получил 
из рук губернатора на областном съезде ассоци-
ации глав, в ходе которого состоялось торже-
ственное награждение лучших представителей 
муниципальной власти. 
За заслуги в развитии местного самоуправ-

ления и в связи с профессиональным праздни-
ком - Днём работника МСУ - почётной грамотой 
губернатора награждена помощник главы МО 
«Емецкое» Алевтина Маслова. Благодарностью 
губернатора отмечены специалисты админи-
страций муниципальных образований «Кехот-
ское» - Татьяна Мартюшова, «Матигорское» 
- Татьяна Титова, «Усть-Пинежское» - Ольга 
Шкулёва.
За ответственность, проявленную при реа-

лизации программы ликвидации аварийного 
жилья, и достижение Архангельской областью 
целевого показателя 2016 года в рамках реали-
зации региональной адресной программы пе-
реселения граждан из аварийного жилфонда 
благодарственными письмами губернатора от-
мечены главы МО «Холмогорский муниципаль-
ный район» Наталья Большакова, МО «Емец-
кое» Надежда Савина и МО «Холмогорское» 
Зинаида Карпук. 
Вторую награду Виталию Федоровцеву вручи-

ли на совете глав МО «Холмогорский муници-
пальный район», который состоялся 11 июля в 
районной администрации. Глава МО «Хаврогор-
ское» награждён юбилейной медалью «25 лет 
МЧС России» за активную работу по пожарной 
безопасности на вверенной ему территории.
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Депутаты

Обсудили 
насущные вопросы
В Луковецком прошла встреча 

главы и депутатов с населением. 
На встречу  пришло немного жите-

лей, но это не означает, что у людей 
нет вопросов, возникающие вопросы 
они решают в кабинете главы, которая 
принимает каждый день. 
В ходе разговора обсудили тему 

здравоохранения: население ждёт 
флюорографический аппарат. Говори-
ли о капитальном ремонте домов, были 
затронуты социальные вопросы и по 
благоустройству посёлка. Самым жи-
вотрепещущим оказался вопрос о ме-
стах захоронения: посёлку необходим 
человек, который будет осуществлять 
контроль за состоянием кладбища. 
Прозвучало предложение организо-
вать частное похоронное предприятие.

К сожалению, в Верх-
них Матигорах состояние 
котельной и системы те-
плоснабжения вызывает 
серьёзные опасения. По-
следние три года село обе-
спечивало теплом ООО ПК 
«Энергия Севера». И жите-
ли Матигор хорошо пом-
нят, что прошлый отопи-
тельный сезон проходил 
не без проблем как для 
производящей тепло ком-
пании, так и для потреби-
телей.
Глава МО «Матигор-

ское» Алексей Короткий 
отмечает, что полномочия 
в вопросах теплоснабже-
ния в настоящее время 
возложены на районный 
уровень власти. Тем не ме-
нее, руководитель поселе-
ния старается быть в курсе 
дел на своей территории. 
По информации Алексея 
Александровича, у ООО 
ПК «Энергия Севера» за-
кончился срок договора, 
по которому в аренду пере-
давалось оборудование ко-
тельной и тепловые сети. 
Новый договор заключён, 

но по всей вероятности, 
пока проходит регистра-
цию. 
Новый руководитель 

отдела ЖКХ администра-
ции МО «Холмогорский 
муниципальный район» 
Александр Берденников 
сообщает, что в июле-ав-
густе будут еженедельно 
проводиться совещания по 
готовности к отопительно-
му сезону теплоснабжаю-
щих предприятий района. 
Контроль за ходом подго-
товки, а также создания 
нормативных запасов то-
плива осуществляет и про-
куратура Холмогорского 
района.
С ООО ПК «Энергия 

Севера» готовится кон-
цессионное соглашение. 
Предполагается проекти-
рование и строительство 
новой котельной в Верхних 
Матигорах. Планируется и 
капитальный ремонт те-
пловых сетей на несколько 
лет вперёд. 
Сегодня же ремонтные 

работы на котельной не ве-
дутся, хотя в готовности к 

работе остаётся лишь один 
котёл из трёх. В неисправ-
ном состоянии дробилка. 
Остаются неисправными 
и 150 метров теплотрасс, 
которые прошлой зимой 
были разморожены, а по-
дача теплоносителя вре-
менно осуществлялась по 
старой схеме. На котель-
ной за неуплату ограниче-
но электроснабжение. При 
этом, для ремонта требует-
ся большой объём свароч-
ных работ.
Ситуация с готовностью 

к зиме в Верхних Матиго-
рах вызывает серьёзные 
опасения. В прошлый ото-
пительный сезон было 
несколько аварий. Для 
обеспечения работы даже 
приходилось привлекать 

пожарные машины. В 
Холмогорском районе был 
горький опыт, когда раз-
морозили теплотрассы и 
радиаторы отопления в 
многоквартирных домах 
посёлка Светлый. Не по-
вторить бы трагедию.

P.S. Пока материал го-
товился к печати, ООО ПК 
«Энергия Севера» присту-
пило к реализации пла-
нов подготовки объектов 
теплоснабжения к зиме. 
В Матигоры завезли кир-
пич, железо, трубы, запор-
ную арматуру. Появилась 
надежда, что к началу ото-
пительного сезона котель-
ная и теплотрассы будут 
отремонтированы.

Александр 
УГОЛЬНИКОВ

Подготовка к зиме

Теплоснабжение Матигор – 
на особый контроль
Вот и миновала половина лета. Тёплые июль-

ские дни не располагают к мыслям о том, что 
не так много времени остаётся на подготовку к 
осенне-зимнему отопительному сезону. Но без-
заботно можно ожидать наступления холодов 
только там, где большой подготовки к зиме не 
требуется. 

За первое полугодие 
текущего года, по словам 
директора общественного 
учреждения добровольной 
пожарной охраны «Пожар-
но-спасательная служба» 
Игоря Точилова, в составе 
учреждения на террито-
рии МО «Емецкое» созда-
но территориальное под-
разделение «Почтовое». 
Для нужд этого подраз-
деления приобретено по-
жарно-техническое воору-
жение, закуплена боевая и 
специальная одежда. 
Сегодня учреждение 

включает в себя 12 терри-
ториальных подразделе-
ний в различных муни-
ципальных образованиях 
района. К сожалению, в 
четырёх из них - «Луковец-
ком», «Усть-Пинежском», 
«Ракульском» и «Холмо-
горском» - таких подразде-
лений, по ряду объектив-
ных причин, нет. 
В дальнейшем плани-

руется создание террито-
риальных подразделений 
в деревнях Среднепого-
стская МО «Луковецкое», 
Казенщине МО «Ракуль-

ское», Иваново МО «Хав-
рогорское», Анашкино МО 
«Холмогорское».
Также в своём докладе 

Игорь Точилов сообщил, 
что в декабре 2016 года 
учреждением был соз-
дан учебный центр, где 
на основании полученной 
лицензии в сфере допол-
нительного образования 
проводится обучение руко-
водителей и специалистов 
пожарно-техническому 
минимуму.
Осознавая фактическую 

недостаточность имею-
щихся пожарно-спаса-
тельных сил и средств для 
эффективного тушения 
пожаров и ликвидаций ЧС 
природного и техноген-
ного характера, а также 
полное отсутствие службы 
спасения на водах, возни-
кает необходимость веде-
ния такой деятельности. 
Именно поэтому учрежде-
нием разработан страте-
гический план на перспек-
тивное развитие, который 
нацелен на повышение 
суммы зарабатываемых 
средств.

В рамках этого плана по-
дана заявка на получение 
дополнительной лицензии 
на возможность обучения 
по программам повыше-
ния квалификации. После 
получения этой лицензии 
учреждение сможет го-
товить для нужд района 
матросов-спасателей, про-
водить обучение работни-
ков организаций в сфере 
гражданской обороны и 
реагирования при ЧС.
На данный момент про-

должается работа по освое-
нию средств субсидий рай-
онного бюджета в сумме 
порядка 97 тысяч рублей 
по конкурсу проектов на 
возведение здания гаража 
для размещения приспо-
собленного для нужд по-
жаротушения автомобиля 
АРС-14 в МО «Матигор-
ское».
Уже получены сред-

ства субсидий областного 
бюджета на освоение про-
граммы «Пожарное дело», 
направленной на приви-
тие подрастающему поко-
лению полезных навыков 
в рамках дополнительного 
образования, которая при 
положительной оценке 
будет проводиться во всех 
школах района силами 
штатных работников по-
жарной охраны, а в отда-
лённых территориях - до-
бровольными пожарными. 

В рамках данной програм-
мы взято шефство над ка-
детским классом в Верх-
не-Матигорской школе. 
Правилам пожарной безо-
пасности с сентября этого 
года планируют обучать 
и холмогорских школьни-
ков. 
Программа «Пожар-

ное дело» разработана 
квалифицированными 
специалистами с учётом 
возрастных особенностей 
и направлена на учащих-
ся общеобразовательных 
школ. Подростки научатся 
оказывать первую помощь 
пострадавшим и позна-
комятся с аварийно-спа-
сательной техникой. За-
нятия будут проходить 
еженедельно в течение 
учебного года.

- Особое внимание пла-
нируется уделять отра-
ботке практических на-
выков при возникновении 
чрезвычайной ситуации, 
– рассказал руководитель 
проекта Игорь Точилов. - 
Итогом социального про-
екта станут спортивные 
соревнования. В будущем 
некоммерческая организа-
ция планирует расширить 
географию «Пожарного 
дела», а также войти в ре-
естр поставщиков соци-
альных услуг Архангель-
ской области.
Людмила ТАРАСОВА

Противопожарная охрана

Работа на благо района
Один из вопросов, который обсудили на сове-

те глав на прошлой неделе в районной админи-
страции, касался деятельности добровольной 
пожарной охраны на территории Холмогорско-
го района. Сейчас эта тема актуальна – с 1 мая 
в области действует особый противопожарный 
режим. 

Холмогорские пожарные
примут участие в соревнова-

ниях по пожарно-прикладному 
спорту, которые пройдут с 19 по 
20 июля в Коряжме. На состяза-
ния съедутся пожарные со всей Ар-
хангельской области. На протяжении 
двух дней огнеборцы будут совершен-
ствовать своё профессиональное ма-
стерство. Лучшие будут награждены 
памятными призами, кубками и ме-
далями.

Школа для братии
будет возведена на террито-

рии Антониево-Сийского мона-
стыря. Сегодня уже установлены 
винтовые сваи для нового здания. 
В школе разместятся классы и учеб-
ная библиотека. Новоначальные мо-
нахи и послушники будут получать 
начальные знания по богословским 
предметам: Ветхому и Новому Заве-
там, церковнославянскому языку, об-
щеобразовательным дисциплинам: 
русскому языку, отечественной исто-
рии и обществознанию.

Словно человека и не было
Такую чистоту обещали оставить 

после себя устроители арт-фестиваля 
«Тайбола». На кехотском берегу Се-
верной Двины, где проходило меро-
приятие, проведена тотальная уборка 
мусора, демонтированы арт-объекты, 
возведённые в ходе фестиваля, зако-
паны ямы, в общем, убраны все при-
знаки присутствия людей.

Маргаритинская ярмарка
откроется в Архангельске 22 

сентября. Обширная программа 
культурных мероприятий ярмарки 
будет посвящена 80-летию Архан-
гельской области. В рамках Маргари-
тинской ярмарки впервые в Поморье 
состоится Ремесленный форум Ар-
хангельской области.

Правила перевозки детей
в автомобиле претерпели из-

менения. Теперь детей старше 7 
лет разрешено перевозить на заднем 
сидении без детского автокресла. За-
кон, предписывающий использова-
ние этих средств безопасности, был 
принят ещё в 2007 году. С тех пор у 
граждан возникало немало вопросов 
в связи с применением его на прак-
тике. В 2017 году, в результате рас-
смотрения в Верховном суде РФ дела 
о привлечении к административной 
ответственности за перевозку ребён-
ка без детского автокресла, в прави-
ла были внесены необходимые по-
правки.
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Память

В Емецке зажглись звёзды
Жители села присоединились к проекту «Дом со звездой» 
В Архангельской об-

ласти продолжается ре-
ализация проекта «Дом 
со звездой». Всё больше 
муниципальных обра-
зований региона при-
соединяются к участию 
в акции. Не остались 
в стороне от этого со-
бытия и жители села 
Емецк.

Прошёл всю 
Украину 
Знак доблести и от-

ваги установили на фа-
саде дома Петра Алек-
сеевича Прокопьева. 
Он воевал на первом 
украинском фронте. 
На войну попал сразу 
после «учебки». Слу-
жил в маршевой роте.

- Во время курской 
битвы наша часть сна-
чала стояла в резерве, 
но потом пошли в на-
ступление, - расска-
зал Пётр Алексеевич. 
- Прошли всю Украи-
ну. Остановились на 
западе – в гнезде бан-
деровцев. Там рани-
ли нашего команди-
ра. Нас отправили на 
«прочёску». В тех ме-
стах было много схро-
нов, потому что банде-
ровцы воевали только 
ночью. После украин-
ского фронта попал в 
Польшу, где в бою был 

тяжело ранен, - вспо-
минает фронтовик.
Победу Пётр Алек-

сеевич встретил в го-
спитале. После выпи-
ски прослужил ещё 
пять лет. Потом вер-
нулся в Емецк, тру-
дился монтёром в 
пароходстве. Сейчас 
фронтовик принима-
ет активное участие в 
жизни села, участвует 
в различных меропри-
ятиях, встречается со 
школьниками.

Чтить память 
о героях 
Звезда героя «за-

жглась» и на доме 
участника Великой 
Отечественной войны 
Александра Осиповича 
Резвого. Медаль деда 
«За отвагу», как и крас-
ное знамя Победы, бе-
режно хранит внучка 
фронтовика Светлана 
Батеева. Она работает 
в местной детской би-
блиотеке. Новую звезду 
установили на доме, в 
котором жил ветеран. 
Александр Осипович 
прошёл всю войну, но 
старался о ней не вспо-
минать и не говорить.

- Как-то они шли с 
отрядом по пшенично-
му полю, а он шёл по-
следним. Увидел в поле 

немца. Напал на него, 
схватил, побил и при-
тащил в штаб. В годы 
войны дед служил ар-
тиллеристом и прино-
сил снаряды. В одном 
бою был тяжело ранен, 
получил три осколоч-
ных ранения в голо-
ву. Два из них удалось 
достать, а один так и 
остался в голове. С ним 
он прожил всю жизнь, 
- рассказала внучка 
фронтовика.
После лечения Алек-

сандра Осиповича 
комиссовали. Он вер-
нулся в Емецк, где же-
нился, вырастил пяте-
рых детей.

- На домах в нашем 
селе есть красные звез-
дочки, но многие из них 
требуют замены, так 
как поржавели. В ка-
ждой семье война оста-
вила свой след. Проект 
«Дом со звездой» - важ-
ное и нужное дело. Рас-
сказывая о семейных 
реликвиях, показывая 
нашим детям звёзды 
на домах ветеранов, 
мы передаём подраста-
ющему поколению па-
мять о людях, которые 
подарили нам мирное 
небо над головой. Се-
годня необходимо по-
казывать детям, как 
важно и ценно чтить 
память героев, - сказа-
ла Светлана Батеева.

Присоединиться 
может любой
Напомним, добрую 

традицию установки 
звёзд на дома ветера-
нов войны возродили в 
2015 году в Пинежском 
районе участники поис-
кового отряда «Факел».

Как рассказал руко-
водитель региональ-
ного центра «Патриот» 
Евгений Корнюх, в ходе 
реализации проекта 
«Дом со звездой» уже 
отреставрированы и 
восстановлены полто-
ры тысячи звёзд на до-
мах фронтовиков-пи-
нежан. Этот опыт 

поддержали и в других 
регионах России.
Стать участником 

проекта может любой 
желающий. Заявки 
принимаются в регио-
нальном центре патри-
отического воспита-
ния. 
ГАУ Архангельской 
области «Патриот» 

Звезда «зажглась» на фасаде дома Петра Алексеевича Прокопьева

Дмитрий был од-
ним из первых, кто от-
правился на помощь 
мирным жителям Си-
рийской республики. 
В октябре 2015 года он 
в составе дивизиона по 
приказу вышел на пе-
редовую.

- Мы постоянно нахо-
дились в боевом состо-
янии, - рассказывает 
Дмитрий. - Было труд-
но, порой приходилось 
спать на земле, были 
перебои с питанием. 
Но мы выполняли свой 
долг, помогали людям, 
поэтому стойко сноси-
ли трудности. Бывали 
моменты - становилось 
страшно. Но когда шёл 
бой, то было уже не до 
страха, тем более, мне 
- старшему наводчику. 
Необходимо было от-
вечать за орудие: пра-
вильно навестись, во-
время выстрелить.

Это вторая медаль 
Дмитрия. Первую, «За 
отвагу», он тоже полу-
чил за успехи, прояв-
ленные в ходе военной 
операции в Сирии: во 
время боя он подбил 
танк противника. Кро-
ме того, на счету стрел-
ка — уничтоженные 
вражеские машины, пе-
ревозившие пулемёты 
и реактивные установ-
ки. Из всего дивизиона 
численностью 200 че-
ловек такую медаль по-
лучили только десять.
В Сирии Дмитрий 

находился три месяца, 
в первый из которых он 
даже не мог выйти на 
связь с родителями. А 
когда вышел, то им ста-
ло ещё неспокойнее. 

- Страшно осозна-
вать, что твой сын там, 
где стреляют, что он 
может не вернуться, 
- говорит отец героя 

Николай Иванович. - 
Когда, наконец, Дима 
позвонил и сказал, где 
он, мы не спали, пере-
живали. Хоть он и свя-
зывался с нами пери-
одически, оставшиеся 
два месяца оказались 
для нас очень непро-
стыми. Когда он благо-
получно вернулся до-

мой, радости нашей не 
было предела. 
Теперь у Дмитрия 

мирная жизнь, новая 
работа. Но если дадут 
приказ, говорит герой, 
если людям нужна бу-
дет помощь, поедет в 
любую точку мира, что-
бы и у других жизнь 
была мирной.

Служба

Награда нашла героя
Приказом министра обороны Россий-

ской Федерации по личному составу №349 
от 10 июня 2016 года за отличия, проявлен-
ные при проведении военной операции в 
Сирийской арабской республике, награж-
дён медалью уроженец Орлецей, рядовой 
Дмитрий Попов.

История

Никто не ушёл 
равнодушным
В Архангельске завершила свою ра-

боту уникальная выставка «Война и 
мифы». 
За два месяца экспозицию посетили более 15 

тысяч человек, было проведено около 350 экс-
курсий.
Напомним, экспозиция, организованная 

Российским военно-историческим обществом 
при поддержке правительства Архангельской 
области, начала свою работу 2 мая.
Со словами благодарности ко всем, кто был 

причастен к организации выставки, к её непо-
средственной работе обратились заместитель 
председателя правительства Архангельской 
области Екатерина Прокопьева, ректор САФУ 
Елена Кудряшова и руководитель региональ-
ного отделения РВИО Сергей Ковалёв.

— Очень важно, что в таком замечательном 
событии, как эта выставка, приняли самое 
активное участие волонтёры, представители 
общественных организаций, – подчеркнула 
Екатерина Прокопьева. – Когда речь идёт о 
подвиге советского народа, о восстановлении 
справедливости и памяти, всегда испытыва-
ешь чувство гордости за людей, которые счи-
тают своим долгом эти выставки создавать. И 
самый главный результат – никто из посети-
телей не ушёл равнодушным.
От имени и по поручению губернатора 

Архангельской области Екатерина Проко-
пьева вручила благодарственные письма во-
лонтёрам, журналистам, представителям об-
щественных объединений. 

Пресс-служба Губернатора и 
Правительства 

Архангельской области
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Туризм

Чтобы сберечь 
каждую минуту
Туристам, решившим посетить родину 

Ломоносова, теперь будет удобнее путеше-
ствовать по острову. 
Теперь на переправе их встречает микроав-

тобус. Ведь для людей, оказавшихся на острове, 
дорога каждая минута: нужно успеть осмотреть 
все достопримечательности. Услугу по перевозке 
гостей с недавнего времени начала предостав-
лять организация «Странник Велеса», которая 
активно участвует в развитии туризма в нашем 
районе. Транспортное средство было приобрете-
но организацией на собственные средства, без ка-
кой-либо помощи извне. Мест в автобусе всего во-
семь, но он делает столько рейсов, сколько нужно. 
Несмотря на то, что услуга рассчитана, в первую 
очередь, на туристов, перевозчики не обижают и 
местных жителей: если в машине есть место, то 
людей обязательно доставят до села. 

«Странник Велеса» хорошо известен не только 
в нашем районе, но и за его пределами. Без него 
не обходится ни один приезд туристов в Ломоно-
сово, двери его кафе и гостиницы всегда открыты 
для гостей. «Странник Велеса» — постоянный 
участник праздников и мероприятий, прово-
димых в районе. А зимой к нему съезжаются со 
всего района, чтобы покататься на «ватрушках» 
и отведать ароматных блинов  и ломоносовских 
щей, рецепт которых держится в тайне. 

Фотоконкурс

«Открытый 
Север-2017» стартовал
Областной туристско-информационный 

центр объявляет о начале фотоконкурса 
«Открытый Север».  
Фотоконкурс проводится уже третий год. В нём 

принимают участие все, кто любит наш Архан-
гельский край и хотел бы поделиться его красо-
той. Не важно, профессионал это или любитель, 
главное, чтобы фото отображало любовь к родно-
му краю. Фотографии будут принимать с 27 июня 
по 25 августа, а итоги подведут в международный 
день туризма — 27 сентября.  
Оценивать работы будут министр культуры 

Архангельской области Вероника Яничек, звезда 
телеканала «Россия» - журналист и путешествен-
ник Михаил Кожухов, официальный фотограф 
«National Geographic Россия» Андрей Каменев, 
основатель и руководитель российского фото-
агентства и «ГеоФото» Вадим Штрик, предста-
вители средств массовой информации, блогеры 
- всего 13 человек. 
Количество номинаций осталось прежним — 

их шесть: 
1. «Город Архангельский: от Большой Мещан-

ской* до граффити». Подзабытые, а, возможно, 
кому-то ещё и неизвестные места в городе, изве-
данном нами, казалось бы, вдоль и поперёк. При-
влекательные стороны Архангельска.  

* - прежнее название ул. Чумбарова-Лучин-
ского.  

2. «Белые ночи. Белое море». Утончённая кра-
сота белых ночей и поэтичность Белого моря. 
Дюны, зеркальное отражение северного неба в 
морской воде, песок. Побережье Белого моря от-
личается от любого другого.  

3. «Ваше зодчество - ёлки, палки!» Величе-
ственная простота северной деревянной архитек-
туры и такой разный, но заманчивый лес. Не зря 
говорят, что у леса свой дух. Не зря говорят, что в 
деревянном доме жить легко.  

4. «Глушь - благодать! То, что нать!» Та самая 
«глушь». Деревенская жизнь, без придумок и 
жёсткого тайминга. Места, где начинаешь снова 
обретать самого себя. Места, которые заряжают, 
и для этого вовсе не нужна розетка.  

5. «Дотянуться до истории». Фотография пере-
носит нас в другое время.  Время... Самое ценное, 
что может быть.  Время далеких от сегодняшнего 
дня промыслов, других линий и оттенков.  Время 
нещадно. Но кто-то бережёт его для нас.  

6. «Селфи с открытого севера». Серия улыбок 
таких разных северян на фоне, который написан 
самой природой,  сохранён музейным работни-
ком или подчёркнут художником.  Селфи на фоне 
характерного севера. 
Подробности - в группе фотоконкурса «Откры-

тый Север» соцсети «ВКонтакте».

Спартакиада

Простынбол идёт в народ
Новый вид спорта опробовали на себе участники спартакиады «Дружба-2017», 
которая прошла в Емецке
В ней приняли уча-

стие служащие и главы 
муниципальных обра-
зований Холмогорско-
го, Виноградовского и 
Шенкурского районов. 
Спартакиада проходит 
не первый год, но на 
нашей территории это 
первые соревнования. 
На футбольном 

поле емецкой школы 
встретились команды 
«Ломоносовский де-
сант», «Бюрократы» и 
«Шенкурята». Первым 
испытанием для них 
стали весёлые стар-
ты. Соревнующимся 
нужно было провести 
«перепись населения», 
узнать на ощупь про-
дукт питания, встать 
по росту с завязан-
ными глазами... Как 
оказалось, муници-
пальные служащие 
довольно азартные и 
спортивные люди — 
они увлечённо гоняли 
по площадке, стараясь 
обойти соперников.
Затем команды раз-

делились: мужчины 
остались играть в ми-
ни-футбол, а женщи-
ны оправились на во-
лейбольную площадку 
покорять новый вид 
спорта - простынбол. 
О первом знают все, а 
вот о втором многие 
слышат впервые, хотя 
организаторами со-
ревнований он был за-
имствован с просторов 

интернета. Простын-
бол включает в себя 
как отдельные прави-
ла волейбола, пионер-
бола, большого тенни-
са, так и добавляет к 
ним свои. Команда со-
стоит из трёх человек, 
игра ведётся большим 
пупырчатым резино-
вым мячом и просты-
нёй. Один игрок - «ли-
беро» - подаёт мяч 
другой команде, двое 
игроков которой, в 
свою очередь, должны 
поймать мяч просты-
нёй и отправить его 
противнику так, чтобы 
он не смог его поймать. 
За удачные броски и 

начисляются очки. На 
практике игра оказа-
лась непростой, но за-
хватывающей.
После спортивной 

разминки пришла 
пора размять мозги. 
Участники сразились 
в квест-игре, темой ко-
торой стало 80-летие 
Архангельской обла-
сти. А на завершаю-
щем этапе команды 
продемонстрировали 
домашнее задание - 
«Визитную карточку», 
в котором рассказали 
о  жизни своих райо-
нов.
На протяжении всей 

спартакиады лидиро-

вала то одна, то дру-
гая команда. Но по 
результатам всего дня 
победителями стали 
хозяева.
Как отметила глава  

Холмогорского района 
Наталья Большакова, 
спартакиада направ-
лена не на соперниче-
ство, а на знакомство 
и общение. Ведь муни-
ципальным служащим 
приходится общаться, 
в основном, по теле-
фону, а такие встречи 
сближают людей, по-
могают налаживать 
контакты.

Жанна 
КОСМЫНИНА

Культура

Инвестора для реставрации нашли
Емецк, родина 

поэта Николая 
Рубцова, -  важ-

ная точка притяжения 
туристов.

Емецк – древнее село, 
Чем же славится оно?
Есть красивейший 

собор, 
За рекой 

сосновый бор,
Емца – чудная река -
Манит сёмгой 

рыбака,
Ломоносов шёл 

в Москву, 
Вёз он рыбу и икру,
В Емецке Рубцов 

родился,
Этим фактом 

мы гордимся!

Так встречают каж-
дого, кто переступает 
порог емецкого му-
зея. Начинался он с 
небольшого класса в 
местной школе, затем 
ютился в доме куль-
туры. Теперь экспози-
ция размещается в от-
дельном здании. В ней 
около 10 тысяч экспо-
натов. Более полувека 
музей хранит историю 
села – а это ни много 
ни мало 880 лет.

— Емецк стоял на 
пересечении бойких 
торговых путей, здесь, 
начиная с шестнадца-
того века, существовал 
большой крестьян-
ский рынок, «ярмон-
га» – каждый четверг. 
Как раньше проходи-
ли ярмарки в четверг, 
так и сейчас – четверг 
у нас именно рыноч-
ный день, – рассказа-
ла научный сотрудник 
Емецкого краевед-
ческого музея Елена 
Спирина.
Сюда приезжали 

купцы со всех волостей 
по московскому почто-
вому тракту – ныне это 
трасса М8. Товары, вро-
де разных сортов кофе, 
о которых в Архан-
гельске и не слышали, 
для емчан были не в 
диковинку. Впрочем, и 
своих уникальных тор-
говых предложений в 
селе было достаточно.

— У нас в Емецке 
пекли вкуснейшие 
пряники, печатной до-
ской наносили на тесто 
узор – и получались 
пряники с узором, – 
отметила Елена Спи-
рина.

Но не пряниками и 
ярмарками знаменит 
на всю страну Емецк, 
а, прежде всего, как 
малая родина поэта 
Николая Рубцова.
Сотрудники гово-

рят, что музей живёт 
под звездой Николая 
Рубцова, в каждом 
экспозиционном зале 
можно найти строки 
поэта. Например, сти-
хотворение «Свида-
ние»:

Мы входим в зал.
Сияющие люстры
От напряженья,
Кажется, дрожат!
Звенит хрусталь
И действует 

на чувства,
Мы входим в зал
Без всякого 

искусства,
А здесь искусством,
Видно, дорожат.

Памятью о Рубцо-
ве в Емецке дорожат: 
именем поэта назва-
ны улица, школа и 
сельская библиотека. 
Даже дом, где родился 
и провёл первые годы 
жизни поэт, защитили 
от сноса. До недавнего 

времени здесь прожи-
вали несколько семей, 
но из-за ветхости зда-
ния их пришлось рас-
селить. Чтобы дом не 
разобрали на дрова, 
объект перевели из 
жилого фонда в нежи-
лой.

— Провели межева-
ние земельного участ-
ка, оценку дома и с де-
путатами решили, что 
продадим этот дом тем 
людям, которые помо-
гут восстановить его, 
отремонтировать, а в 
дальнейшем открыть 
музей, чтобы мы мог-
ли дальше развивать 
туристический биз-
нес, – пояснила глава 
муниципального об-
разования «Емецкое» 
Надежда Савина.
Рассматривается и 

вариант открыть здесь 
гостиницу для тури-
стов. Потенциальный 
инвестор уже найден. 
А значит, в горнице 
дома, где родился Руб-
цов, скоро вновь будет 
светло.

Артемий 
ЗАВАРЗИН, 

«Правда Севера»
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Учёба — на первом месте
Лучшие выпускники района получили медали «За особые успехи в обучении»

В актовом зале Управ-
ления образования 
администрации МО 
«Холмогорский муни-
ципальный район» со-
стоялась торжественная 
церемония награжде-
ния выпускников сред-
них школ района золо-
тыми и серебряными 
медалями. В этом году 
десять человек удосто-
ились награды высшей 
пробы и три - второсте-
пенной. 
Одиннадцатикласс-

ники Брин-Наволоцкой, 
Емецкой, Белогорской, 
Луковецкой и Селец-

кой школ заслужили 
эти награды своим не-
лёгким трудом. Они не 
только проявили себя 
в учёбе, но и принима-
ли активное участие в 
школьной жизни, явля-
ются победителями все-
возможных конкурсов, 
олимпиад и спортивных 
мероприятий. 
Сложно ли учиться 

на одни пятёрки, чем 
приходится жертвовать 
ради хороших результа-
тов?

- Учиться было не 
очень сложно, - говорит 
Елена Кулёва, выпуск-

ница Луковецкой шко-
лы. - Хотя иногда при-
ходилось пропускать 
тренировки и занятия 
в кружках. Но всё это 
не зря, ведь впереди у 
меня сложное время: 
поступление в САФУ на 
горного инженера, где 
на счету каждый балл, 
полученный в школе. 
Ей вторит Анна Баш-

кирева из Емецка:
- Учёба давалась мне 

не то, чтобы очень тяже-
ло, но и не так уж легко. 
Главный упор я делала 
на основные предме-
ты, поэтому в средней 

школе порой проскаки-
вали четвёрки, но мне 
удалось собрать силы 
и закончить школу на 
«отлично». Порой, ради 
учёбы приходилось 
жертвовать своими ин-
тересами, свободным 
временем и общением 
с друзьями. Сейчас, ду-
маю, наверстаю упущен-
ное. А поступать плани-
рую в САФУ на педагога. 
Что ж, пожелаем на-

шим медалистам до-
брого пути и свершения 
планов.

Жанна 
КОСМЫНИНА

Культура

Спасибо за книгу 
о родном селе
На днях состоялась презентация книги 

А.Д. Клюкиной «Рато-Наволок - места див-
ные».
В редакцию пришло письмо от жительницы 

Рато-Наволока Лидии Александровны Дроздо-
вой, в котором она благодарит автора за эту кни-
гу:

«Александру Дмитриевну Клюкину я знаю с 
её дня рождения. Деловое же знакомство состо-
ялось, когда её внук написал на конкурс сочине-
ние обо мне по тексту, который напечатан в кни-
ге «Детство, опалённое войной». Так как в книге 
текст отредактирован с искажением, я дала им 
подлинник. Внук занял призовое место, а с его 
бабушкой мы подружились. Началось, в своём 
роде, творческое общение.
В книге «Рато-Наволок – места дивные» А.Д. 

Клюкина поместила много моих воспоминаний. 
Очень удачно соединила их со своей биографией, 
за что мы обе взаимно благодарны друг другу.
Эта книга – полное собрание сочинений жите-

лей Рато-Наволока. Каждый писал о своём. Един-
ство мыслей поражает.
Мы любим свой Рато-Наволок, болеем душой 

за него, жаждем его развития.
А перспективы есть, стоит только руководите-

лям района и администрации подставить плечо, 
протянуть руку помощи, вернуть культуру, под-
нять дух людей здесь живущих.
Презентация новой книги показала, как доро-

го всем наше прошлое, как важно настоящее и с 
каким трепетом люди ждут добра в будущем. На-
чин есть: свой музей, свой мемориал, свой клуб, 
правда, небогатый. Есть перспектива восстано-
вить кирпичный Никольский храм. Будет в селе 
культура - поднимется дух людей. А это значит 
- Рато-Наволоку быть!
Прочтите эту книгу, она удивительна. Не клас-

сики её написали, а обычные люди, патриоты Ро-
дины и родного края.
Огромное спасибо всем, кто причастен к её из-

данию.
С гордостью за свою малую родину, с до-

брыми мыслями и пожеланиями, Лидия 
Александровна Дроздова – ветеран Вели-
кой Отечественной Войны и ветеран тру-
да».

Встреча состоялась 
под открытым небом 
возле библиотеки. 
Погода радовала: 

ярко светило солнце, 
создавая настроение 
праздника. Акция про-
шла в форме литера-
турного часа, который 
посвятили поэтам и пи-
сателям Архангельско-
го севера.
Организаторы меро-

приятия читали детям 
стихи и рассказы на-
ших северных поэтов. 
Маленькие зрители 
слушали, отвечали на 
вопросы викторины, а в 
какой-то момент и сами 
стали участниками ми-
ни-спектакля, отчего 
были в полном восторге.  
Пригласили на встре-

чу и начинающего дет-
ского писателя Дениса 
Макурина, о творчестве 
которого мы регулярно 
рассказываем читате-
лям газеты. Денис рас-
сказал ребятам о себе, 
о своих увлечениях и 
прочитал рассказ соб-
ственного сочинения 

«Это просто конфеты». 
Кстати, произведение 
с таким названием для 
ребят было выбран Де-
нисом неслучайно: в 
этот день отмечался 
Всемирный день шоко-
лада. И именно шоко-
ладные конфеты, ко-
торыми автор угощал 
ребят, стали ещё одним 
приятным моментом 
встречи.
Самому активному 

читателю детской би-
блиотеки Саше Егоро-
ву Денис подарил свою 
книгу «Морские вол-
ки». Совсем скоро эта 
книга будет доступна и 
другим читателям би-
блиотеки. 
Не остался без по-

дарка и сам Денис – ор-
ганизаторы праздника 
подарили ему печать, 
с помощью которой он 
сможет оставлять ав-
тографы на своих про-
изведениях, которых, 
надеемся, будет ещё 
много.
Людмила ТАРАСОВА

Фото автора

Акцию под таким названием работники 
районной детской библиотеки провели для 
юных читателей.

Каникулы

Выходи во двор читатьВыходи во двор читать
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Поездка

Бургундия встречает гостей
Когда сбыва-

ются мечты 
– это счастье. 

А когда сбывается то, 
о чём даже и мечтать 
не смел – это что? 
Старшеклассники Ло-
моносовской школы 
говорят: это подарок 
судьбы. Именно по-
дарком судьбы оказа-
лись события, произо-
шедшие в их жизни не 
так давно: они побыва-
ли во Франции.
Мы писали о том, 

что родину М.В. Ло-
моносова посетили 
супруги Энгель, меце-
наты из Германии. На 
своей родине, в городе 
Фрайберге, где в пери-
од с 1739 по 1740 годы 
жил и учился наш зем-
ляк, они ведут работу 
по сохранению памяти 
о нём. В связи с этим 
ими и было принято 
решение посетить село 
Ломоносово. В ходе ви-
зита супруги Энегель 
познакомились и при-
гласили к себе в гости 
ломоносовских школь-
ников. И вот, в июне 
15 ребят в сопрово-
ждении двух взрослых 
отправились в Бургун-
дию, историческую 
область Франции, где 
находится один из 
замков четы Энгель.

Спорт и экскурсии
Этот замок датиру-

ется XIII веком. Какой 
ребёнок может мечтать 
о том, чтобы пожить в 
старинном замке как 
представитель знатно-
го рода? 
Девочек и препода-

вателя Аллу Влади-
мировну Перетягину, 
как принцесс, посе-
лили именно в его по-
коях. А мальчиков – в 
пристройке, которая 
соединяется с глав-
ным зданием перехо-
дом. Директору школы 
Николаю Сергеевичу 
Шеремету выделили 
комнату в отдельной 
башне. 

- Какое же в зам-
ке роскошное убран-
ство! – восторгается 
десятиклассница Яна 
Штанг. – Всё обставле-
но в старинном стиле: 
большие кровати, кар-
тины, множество ков-
ров… Из современно-
го – только телевизор 
и wi-fi, который нам 
включали на один час 
в день, чтобы мы мог-
ли бесплатно связать-
ся с родными. Ведь 
разговаривать по те-
лефону из-за границы 
очень дорого. 
Но и этого часа 

школьниками было до-
статочно, потому что 
программа посещения 
Франции у них была 
очень насыщенной. 

- Занятия спортом, 
экскурсии, светские 

беседы – день был 
расписан по минутам, 
- говорит одиннадца-
тиклассник Лев Шуб-
ный. – Да, нас учи-
ли плавать, играть в 
гольф и большой тен-
нис. В гольфе мы про-
бовали себя на специ-
ально оборудованных 
для этого бескрайних 
полях вокруг замка. 
Для игры в теннис ез-
дили в соседний го-
род, где в спортивной 
школе с нами зани-
мался тренер. А на экс-
курсии нас возили в 
замок Базош, грот Ар-
си-сюр-Кюр, в глубине 
которого мы видели 
настенные рисунки 
первобытных людей.
Неописуемый вос-

торг вызвало у ребят 
посещение одной из 
красивейших церквей 
Франции - базилики 
Святой Марии Магда-
лены, которая явля-
лась одним из главных 
паломнических цен-
тров средневековой 
Европы, а с 1979 года 
охраняется ЮНЕСКО 
как памятник Всемир-
ного наследия чело-
вечества. В базилике 
хранится частичка 
праха Марии Магдале-
ны, которая, как счи-
тается, видела воскре-
шение Христа. 
Ну и как же без Па-

рижа? Для наших 
земляков была орга-
низована обзорная 
экскурсия по самому 
романтичному городу 
мира: Эйфелева баш-
ня, Елисейские поля, 
Триумфальная арка 
– ребята увидели всё, 
что мечтают увидеть 
тысячи людей на зем-
ле. 

- А мне понравилось 
в небольших старин-
ных городках, - вспо-
минает Яна. – Там так 
чисто, уютно, такие 
улыбчивые и доброже-
лательные люди. 

Классика и 
культура
По вечерам за ужи-

ном молодые люди 
вели светские беседы с 
хозяевами. Если утром 
для гостей был органи-
зован шведский стол, то 
в конце дня все расса-
живались за длинным 
столом, расположен-
ном во дворе, неспешно 
кушали и подводили 
итоги дня. Марианне 
и Франку Михаэль Эн-
гель были интересны 
впечатления ребят от 
увиденного за день, их 
ощущения. Общались с 
помощью переводчика, 
хотя с управляющим в 
течение дня гости раз-
говаривали на англий-
ском языке. 
Что же кушали 

наши мальчишки и 

девчонки во Франции? 
Ничего необычного: за 
месяц до поездки хозя-
ева поинтересовались, 
что им готовить, и ис-
ходя из их предпочте-
ний и было составлено 
меню. Из местной кух-
ни пробовали только 
разные сорта сыра, го-
ворят, очень вкусные.
Школьников учили 

этикету, умению сер-
вировать стол, устраи-
вали вечера классиче-
ской музыки. Хозяева 
постарались сделать 
поездку ломоносовцев 
полезной и незабыва-
емой.

- Однажды нас со-
брали всех вместе и 
сказали, что нас ждёт 
сюрприз, - вспоми-
нает Яна. – К замку 
подъехала машина, из 
которой вышел губер-
натор Архангельской 
области Игорь Орлов. 
На тот момент он был 
в отпуске во Франции 
и воспользовался мо-
ментом, чтобы встре-
титься с земляками. 
Да, это, действитель-
но, оказалось боль-
шим сюрпризом – не-
обычно было слушать 
русскую речь вдалеке 
от родины. Мы обща-
лись, играли в теннис 
и были очень удив-
лены тому, что Игорь 
Анатольевич свободно 
говорит на английском 
языке. Это лишний раз 
стало подтверждением 
того, что английский 
язык универсален, и 
его нужно знать, ведь 
никогда не угадаешь, 
как распорядится 
судьба. 

В надежде 
на встречу
А когда время визи-

та подошло к концу, и 
настала пора уезжать, 
многие плакали. 

- Мы так сдружи-
лись с хозяевами и 
служащими замка за 
те десять дней, пока 
там жили, что стали, 
словно одна большая 
семья, - рассказывает 
Алла Владимировна. 
– Санкции санкция-
ми – это всё политика, 
а отношения людей 
остались прежними. 
Нас принимали теп-
ло и относились к нам 
очень доброжелатель-
но. Такие открытые, 
дружеские отношения 
дорогого стоят. 
А ещё супруги Эн-

гель передали слова 
благодарности роди-
телям ломоносовских 
ребят за то, что они 
воспитали таких куль-
турных детей. Расста-
вались они в надежде 
увидеться вновь.

Жанна 
КОСМЫНИНА

За десять дней, проведённых в замке, россияне и немцы 
стали одной большой семьёй

Ребята учились играть в гольф

Строительство

Ещё один подарок
Совсем немного времени 

осталось до завершения стро-
ительства спортивной пло-
щадки в селе Ломоносово. 
Средства на неё были выделе-

ны также из семейного фонда су-
пругов Энгель.
Это будет современная пло-

щадка с искусственным покры-

тием, на которой установят воро-
та для мини-футбола, сетку для 
тенниса и волейбола, баскетболь-
ные кольца. Здесь же будет нахо-
диться хоккейный корт. 28 июля 
планируется сдача площадки. А 
в сентябре работу примут сами 
Марианне и Франк Михаэль Эн-
гель.
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Федеральный закон 
от 13.07.2015 №218-ФЗ 
«О государственной ре-
гистрации недвижимо-
сти» даёт возможность 
правообладателям объ-
ектов недвижимости 
обезопасить своё иму-
щество.
Собственник объекта 

недвижимости может 
представить заявление 
о невозможности госу-
дарственной регистра-
ции перехода, прекра-

щения, ограничения 
права и обременения 
такого объекта недви-
жимости без его лично-
го участия. Заявление 
можно подать в мно-
гофункциональный 
центр предоставления 
государственных и му-
ниципальных услуг. 
Форма такого заявле-
ния утверждена прика-
зом Министерства эко-
номического развития 
Российской Федерации 

от 08.12.2015 №920.
Получив такое за-

явление, государ-
ственный регистратор 
вносит в Единый го-
сударственный реестр 
недвижимости (ЕГРН) 
информацию о невоз-
можности государ-
ственной регистрации 
без личного участия 
правообладателя. Ука-
занные действия про-
изводятся без взима-
ния государственной 
пошлины.
При наличии такой 

информации в ЕГРН в 
случае обращения на 
государственную реги-
страцию не собствен-
ника недвижимого 
имущества, документы 
будут возвращены без 
рассмотрения.

Наложить такое огра-
ничение можно в любой 
ситуации, например, 
когда предстоит долгое 
отсутствие или утеряны 
документы.
Однако следует пом-

нить, что если всё-та-
ки принято решение о 
продаже недвижимого 
имущества по дове-
ренности, необходимо 
представить заявление 
о погашении записи о 
невозможности госу-
дарственной регистра-
ции без личного уча-
стия правообладателя.
Полагаем, что эта 

информация поможет 
владельцам защитить 
своё недвижимое иму-
щество от неправомер-
ных действий недобро-
совестных лиц.

Закон

По решению суда 
гражданин С. обязан 
был выплачивать али-
менты на содержание 
своего несовершенно-
летнего ребёнка, одна-
ко длительное время 
он своих родительских 
обязанностей не испол-
нял, накопив долг бо-
лее 400 тысяч рублей. 
Кроме того, он покинул 
с. Холмогоры и вообще 
исчез из поля зрения 
и ребёнка, и взыска-
тельницы, и судебных 

приставов. В резуль-
тате, ребёнок оказал-
ся без материальной 
поддержки со стороны 
отца.
Весной 2016 года 

гражданин С. был объ-
явлен в розыск, но ро-
зыскные мероприятия, 
которые проводились 
в течение года, резуль-
татов не дали. В связи с 
тем, что о месте пребы-
вания должника ника-
ких сведений не было, 
в интересах несовер-

шенолетнего ребёнка 
взыскательница обра-
тилась в суд за призна-
нием бывшего супруга 
безвестно отсутствую-
щим. В этом случае ре-
бёнок получает пособие 
от государства.
К удивлению всех, 

безвестно отсутству-
ющий должник вдруг 
сам появился на су-
дебном заседании, где 
должно было рассма-
триваться заявление 
взыскательницы. Вот 
тут и пришлось непла-
тельщику «выйти из 
тени»: он сообщил и 
адрес своего прожива-
ния в Архангельске, и 
место работы. 

Судебный при-
став-исполнитель, при-
няв от гражданина С. 
объяснения о причинах 
неуплаты алиментов, 
предупредил долж-
ника об администра-
тивной ответственно-
сти по ст.5.35.1 КоАП 
РФ, а также разъяснил 
ему последствия даль-
нейшего уклонения 
от родительских обя-
занностей. Теперь ис-
полнительное произ-
водство в отношении 
гражданина С. будет 
передано по месту его 
фактического прожи-
вания, и заниматься им 
будут судебные приста-
вы Архангельска.

УФССП сообщает

Вышел из тени
Бывшего жителя Холмогор, должника 

по алиментам, «выйти из тени» заставило 
только обращение взыскательницы в суд 
для признания нерадивого отца безвестно 
отсутствующим.

Данные растения за-
прещены к культивиро-
ванию на территории 
Российской Федерации 
и их наличие на дач-
ных и приусадебных 
участках влечёт адми-
нистративную ответ-
ственность, предусмо-
тренную статьями 10.5 
Кодекса об администра-
тивных правонаруше-
ниях РФ (непринятие 
мер по уничтожению 
дикорастущих расте-
ний, содержащих нар-
котические средства 
или психотропные ве-
щества либо их прекур-
соры) и 10.5.1 Кодекса 
об административных 
правонарушениях РФ 
(незаконное культи-
вирование растений, 
содержащих наркоти-
ческие средства или 

психотропные веще-
ства либо их прекур-
соры), а в некоторых 
случаях и уголовную 
ответственность, пре-
дусмотренную статьёй 
231 Уголовного Кодекса 
Российской Федерации 
(незаконное культи-
вирование растений, 
содержащих наркоти-
ческие средства или 
психотропные веще-
ства либо их прекурсо-
ры).
Лицо, совершившее 

преступление по дан-
ному направлению, 
добровольно сдавшее 
наркотические сред-
ства, психотропные ве-
щества или их аналоги 
и активно способству-
ющее раскрытию или 
пресечению преступле-
ний, связанных с неза-

конным оборотом нар-
котических средств и 
психотропных веществ 
или их аналогов, изоб-
личению лиц, их совер-
шивших, обнаружения 
имущества добытого 
преступным путём, 
освобождается от уго-
ловной ответственно-
сти за данное престу-
пление.
Не может призна-

ваться добровольной 
сдачей наркотических 
средств, психотропных 
веществ или их анало-
гов, изъятие указанных 
средств, веществ или 
их аналогов при задер-
жании лица, а также 
при производстве след-
ственных действий по 
их обнаружению и изъ-
ятию.
В последние годы 

именно в летние ме-
сяцы участились слу-
чаи опустошения дач-
ных и приусадебных 
участков, на которых 
произрастает мак, ино-
городними наркома-
нами, которые пред-
варительно ездят по 

деревням, высматрива-
ют и выспрашивают у 
местных жителей, где 
он произрастает.
Отдел министер-

ства внутренних дел 
Российской Федера-
ции по Холмогор-
скому району убеди-
тельно просит всех 
владельцев дачных 
и приусадебных 
участков оказывать 
активное содей-
ствие сотрудникам 
полиции в выявле-
нии лиц, интересу-
ющихся местами 
произрастания нар-
косодержащих рас-
тений, тем самым 
оказывая огромную 
пользу всему обще-
ству, ведущему труд-
ную борьбу с нарко-
манией.
По всем возникаю-

щим вопросам и име-
ющейся информации 
просьба звонить по теле-
фонам: 33-828, 33-846, 
02; телефон доверия с 
автоответчиком: 33-539, 
конфиденциальность 
гарантируется.

Профилактика

Помогите найти и изъять
На территории Холмогорского района в 

период с июня по сентябрь сотрудниками 
ОМВД России по Холмогорскому району 
проводятся рейды, направленные на выяв-
ление и уничтожение незаконных посевов 
растений, содержащих наркотические ве-
щества (масленичный мак и конопля). 

Росреестр сообщает

Защитите своё имущество
В последние годы в средствах массовой 

информации всё чаще появляются пу-
бликации о различных мошеннических 
действиях в отношении принадлежащих 
гражданам квартир и иного недвижимого 
имущества. Как же быть собственникам не-
движимого имущества в ситуации, когда та-
кое имущество является самым «лакомым 
кусочком» для мошенников всех рангов?

ГИБДД сообщает

Пошёл на обгон
Запрещённый манёвр, совершённый 

скутеристом, стал причиной аварии. 
1 июля на 13 км а/д «Подъезд к с. Холмого-

ры» житель Холмогорского района, управляя 
скутером «РАКЕР» и двигаясь в направлении 
площади Морозова, выполнял обгон с выездом 
на полосу встречного движения в месте, где об-
гон запрещён. Не справившись с управлением, 
водитель допустил столкновение с автомоби-
лем ГАЗ-3110, движущегося в попутном на-
правлении и осуществлявшего поворот налево 
на второстепенную дорогу. В результате стол-
кновения водитель скутера получил телесные 
повреждения.

ЖКХ

Долги не простят
Жителям МО «Холмогорское» придёт-

ся заплатить долги по коммунальным ус-
лугам, которые в своё время предостав-
ляло ставшее банкротом предприятие 
ООО «Холмогоры».
На момент банкротства ООО «Холмогоры» 

более 400 жителей МО «Холмогорское» задол-
жали предприятию по коммунальным пла-
тежам порядка четырёх миллионов рублей. В 
ходе проведения процедуры банкротства дан-
ная задолженность была уступлена (продана) 
ИП Смолярж Соломону Яковлевичу из г. Архан-
гельска. 
Сейчас по сбору долгов индивидуальным 

предпринимателем ведётся активная работа 
– рассылаются уведомления должникам, в ко-
торых говорится, что в случае отсутствия опла-
ты в течение одного месяца он будет вынужден 
обратиться в суд за защитой нарушенных прав 
и взысканием указанных сумм, а также суммы 
процентов за пользование денежными сред-
ствами. 
Иными словами долги с банкротством пред-

приятия не сгорели, и прощать их никто, увы, 
не будет. Платить всё равно придётся. Лучше, 
как пояснил Соломон Смолярж, добровольно, 
потому как после суда сумма задолженности 
может значительно увеличиться из-за штрафов 
и пени.

Здравоохранение

Оценить качество 
оказания услуг
Министерство здравоохранения Ар-

хангельской области предлагает севе-
рянам оценить качество предоставляе-
мых медициских услуг.
Заполнив анкету, любой житель области 

сможет повлиять на повышение качества ра-
боты медицинских организаций и перемены 
к лучшему.
Независимая оценка качества оказания 

медицинских услуг – одна из форм обще-
ственного контроля, которая призвана пре-
доставить пациентам полную и достоверную 
информацию об уровне услуг в медицинской 
организации, а также самостоятельно поуча-
ствовать в формировании результатов оцен-
ки.
Основные критерии оценки - открытость 

и доступность информации о медицинской 
организации, комфортность условий предо-
ставления услуг и доступность их получения, 
доброжелательность и вежливость персонала 
и другие. 
Рекомендуется заполнять опросник после 

каждого посещения врача – именно так на-
прямую можно влиять на качество услуг в 
своей поликлинике или стационаре. Актив-
ное участие пациентов в оценке деятельности 
медицинских организаций позволяет выя-
вить недостатки в работе и устранить их.
Форму анкеты всегда можно найти в ин-

тернете на официальном сайте минздрава, а 
также на порталах медицинских учреждений. 
Она выглядит как тест с вариантами ответов, 
заполнение не составит труда и возможно с 
мобильного устройства.
Ознакомиться с результатами независимой 

оценки можно на официальном сайте мини-
стерства здравоохранения Архангельской 
области в разделе «Независимая оценка каче-
ства оказания услуг».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 июля 2017 г. № 81 с. Холмогоры

О запрете водопользования в местах неорганизованного отдыха на водных 
объектах общего пользования, расположенных на территории муниципального 
образования «Холмогорский муниципальный район», в период летнего купаль-

ного сезона 2017 года
В соответствии со статьями 6, 27, 41 Водно-

го кодекса Российской Федерации, частью 4 
статьи 14, пунктом 24 части 1 статьи 15 Феде-
рального закона от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», пунктом 4 Правил охраны жизни 
людей на водных объектах в Архангельской 
области, утверждённых постановлением ад-
министрации Архангельской области от 28 
апреля 2009 года № 119-па/17, постановле-
нием администрации муниципального об-
разования «Холмогорский муниципальный 
район» от 29 декабря 2009 года № 29 «Об 
утверждении Правил использования водных 
объектов общего пользования, расположен-
ных на территории МО «Холмогорский му-
ниципальный район», для личных и бытовых 
нужд» и в целях обеспечения безопасности 
людей на водных объектах, охраны их жизни 
и здоровья в период летнего купального сезо-
на 2017 года, администрация муниципально-
го образования «Холмогорский муниципаль-
ный район» постановляет:

1. Запретить купание граждан на водных 
объектах общего пользования, расположен-
ных на территории муниципального образо-
вания «Холмогорский муниципальный рай-
он», в период летнего купального сезона 2017 
года при следующих условиях:

- купание за границами мест массового от-
дыха людей на водном объекте;

- устойчивая температура воздуха в месте 

использования водных объектов для купания 
менее + 20 °С;

- температура воды в месте использования 
водных объектов для купания менее + 22 °С.

2. Рекомендовать органам местного самоу-
правления сельских поселений Холмогорско-
го муниципального района:

- довести информацию о запрете купания 
до местного населения через средства мас-
совой информации, путём подворовых и по-
квартирных обходов или иным способом;

- обеспечить применение мер администра-
тивного воздействия к нарушителям Правил 
в соответствии со статьями 2.1, 6.10 Закона 
Архангельской области от 03 июня 2003 года 
№ 172-22-03 «Об административных право-
нарушениях».

3. Рекомендовать начальнику ОМВД России 
по Холмогорскому району оказать помощь 
административным комиссиям сельских по-
селений по применению мер административ-
ного воздействия к нарушителям.

4. Отделу по организационной работе и 
МСУ администрации муниципального об-
разования «Холмогорский муниципальный 
район» опубликовать данное постановление в 
газете «Холмогорская жизнь» и на официаль-
ном сайте администрации муниципального 
образования Холмогорский муниципальный 
район» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

5. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его подписания.

Безопасность

Использование водных 
объектов ограничено
Постановлением администрации МО «Холмогорский 

муниципальный район» от 11 июля 2017 года № 81 за-
прещено купание граждан на водных объектах обще-
го пользования, расположенных на территории муници-
пального образования «Холмогорский муниципальный 
район», в период летнего купального сезона 2017 года при 
следующих условиях:

- купание за границами мест массового отдыха людей 
на водном объекте;

- устойчивая температура воздуха в месте использова-
ния водных объектов для купания менее + 20 °С;

- температура воды в месте использования водных объ-
ектов для купания менее + 22 °С.
Несмотря на установленные запреты, высокие уров-

ни, низкую температуру и сильное течение воды в реках, 
граждане используют акватории водных объектов для ку-
пания  и плавания на маломерных судах. В те несколько, 
по-настоящему, летних дней на территории района прои-
зошло уже три трагических случая с гибелью людей.

24 июня на 177 км реки Северная Двина в 200 м от лево-
го берега при очевидных обстоятельствах выпали из лод-
ки «Прогресс» три человека. Двое выплыли, третий, 1977 
года рождения, утонул.

14 июля в реке Пинега в районе п. Белогорский утонула 
молодая женщина, пытавшаяся оказать помощь своему 
тонущему несовершеннолетнему племяннику.

14 июля в реке Курья в районе низководного моста авто-
мобильной дороги регионального значения «Исакогорка 
– Новодвинск – Холмогоры» утонул молодой человек.
Все эти происшествия произошли из-за грубейших на-

рушений правил поведения на водных объектах.

ВЕДИТЕ СЕБЯ ПРАВИЛЬНО НА ВОДЕ!

Чтобы это не слу-
чилось, запомните 
и в дальнейшем со-
блюдайте простые 
правила:

1. Перед тем, как от-
правиться в лес, сооб-
щите родным, соседям, 
знакомым, куда вы идё-
те и как надолго. Если 
к назначенному вре-
мени вы не вернулись, 
вас обязательно начнут 
искать. 

2. Возьмите всё необ-
ходимое: компас, нож, 
спички, соль, неболь-
шой продуктовый паёк, 
лёгкую запасную оде-
жду. Захватите горсть 
карамельных конфет. 
Они помогут заглу-
шить чувство голода в 
случае, если заблуди-
тесь.

3. Одевайтесь в яр-
кую одежду! Необхо-
димо надеть что-то на 
голову (с мелких де-
ревьев и кустарников 
могут падать клещи), 
длинные брюки (может 
быть, придётся проби-
раться сквозь кусты) и 
удобную обувь.

4. Осмотритесь на 
местности. Прежде 
чем войти в лес, вы-
ясните, где находятся 
основные ориентиры: 
дороги, реки, ручьи, 
населённые пункты, 
для того, чтобы схема-
тично представить себе 
границы местности, в 
которой будете нахо-
диться. Определите по 
компасу стороны света, 

чтобы знать, в каком 
направлении будете 
возвращаться. Если у 
вас не оказалось ком-
паса, то запомните, с 
какой стороны светит 
солнце. При возвраще-
нии оно должно све-
тить с другой стороны.

Что делать, если 
вы всё-таки заблу-
дились?
ОСТАНОВИСЬ!
Если вы поняли, что 

потерялись, то самое 
разумное - остановить-
ся. Лучший способ 
успокоиться - это об-
нять дерево или при-
сесть на корточки. Ещё 
один совет: снимите 
верхнюю одежду, а за-
тем снова наденьте её.
ПРИСЛУШАЙСЯ!
Вспомните, где и как 

вы ходили, прислушай-
тесь, не доносятся ли 
звуки, свидетельствую-
щие о близости людей. 
Знайте, что в тишине 
(особенно в вечернее 
время) слышимость 
различных звуков та-
кова:

- движение автома-
шины по шоссе - 1–2 
км;

- движение автома-
шины по грунтовой до-
роге - 1 км;

- ружейный выстрел  
- 2–4 км;

- разговор - 250 м;
- громкий крик - 

1–1,5 км.
Не торопитесь идти 

на звук. Необходимо 

несколько раз прове-
рить его направление. 
Звук лучше слышен на 
возвышенностях, когда 
стихнет ветер.
Вам могут встретить-

ся линейные ориенти-
ры: просеки, тропы, лес-
ные дороги. Особенно 
удобны для движения 
квартальные просеки. 
Они проходят строго с 
севера на юг и с запада 
на восток. Искать вас 
будут, в первую очередь, 
на просеках и тропах, 
поэтому не сходите с 
них в лесной массив. 
Выйдя в лесу на ручей, 
небольшую речку – 
идите вниз по течению, 
вода приведёт к людям. 
При самостоятельном 
выходе из леса к насе-
лённому пункту или к 
людям заблудившийся 
должен сообщить ин-
формацию о себе.
БУДЬ СЛЫШЕН И 

ВИДЕН!
Чтобы подать о себе 

знак, повторите свои 
действия трижды. На-
пример, дайте три про-
должительных свистка 
или крикните три раза. 
Подавать звуковые сиг-
налы можно и ударами 
палки о деревья, звук от 
них далеко расходится 
по лесу. Сделайте себя 
видимым. Найдите от-
крытое место, лучше на 
возвышении. Полезно 
на ближайшей же лес-
ной поляне выложить 
три больших (метра 
три) креста из еловых 
веток и сучьев.
Запомните: вас 

обязательно будут 
искать, но спасение 
во многом зависит 

от вашего грамотно-
го поведения в лесу!
Напоминаем: при 

возникновении лю-
бой чрезвычайной 
ситуации необходи-
мо срочно вызвать 
службу спасения. С 
мобильного телефо-
на следует сообщить 
о случившемся и 
обратиться за помо-
щью по номеру 112, 
а также по номерам 
101, 102, 103.

Правила пожарной 
безопасности в 
лесах
В пожароопасный пе-

риод в лесу категориче-
ски запрещается:

- разводить костры, 
использовать мангалы, 
другие приспособле-
ния для приготовления 
пищи;

- курить, бросать го-
рящие спички, окурки, 
вытряхивать из кури-
тельных трубок горя-
чую золу;

- стрелять из оружия, 
использовать пиротех-
нические изделия;

- оставлять в лесу 
промасленный или 
пропитанный бен-
зином, керосином и 
иными горючими ве-
ществами обтирочный 
материал;

- заправлять топли-
вом баки работающих 
двигателей внутренне-
го сгорания, выводить 
для работы технику с 
неисправной системой 
питания двигателя, а 
также курить или поль-
зоваться открытым 

огнём вблизи машин, 
заправляемых топли-
вом;

- оставлять на осве-
щённой солнцем лес-
ной поляне бутылки, 
осколки стекла, другой 
мусор;

- выжигать траву, а 
также стерню на поля-
нах и прилегающих к 
лесу полях.
Лица, виновные 

в нарушении пра-
вил пожарной 
безопасности, в 
зависимости от ха-
рактера нарушений 
и их последствий, 
несут дисципли-
нарную, админи-
стративную или 
уголовную ответ-
ственность.

ЕСЛИ ВЫ ОКАЗА-
ЛИСЬ В ЗОНЕ ЛЕС-
НОГО (ТОРФЯНОГО) 
ПОЖАРА, немедленно 
известите противо-
пожарную службу по 
телефону 01 (по мо-
бильному телефону по 
номеру 112).
Если пожар низовой 

и локальный, можно 
попытаться потушить 
пламя самостоятель-
но: сбить, захлёстывая 
ветками лиственных 
пород, заливая водой, 
забрасывая влажным 
грунтом, затаптывая 
ногами. Торфяные по-
жары тушат перекапы-
ванием горящего торфа 
с поливкой водой.
При тушении пожа-

ра действуйте осмо-
трительно, не уходите 
далеко от дорог и про-
сек, не теряйте из виду 
других участников, 

поддерживайте с ними 
зрительную и звуковую 
связь.
При тушении торфя-

ного пожара учитывай-
те, что в зоне горения 
могут образовываться 
глубокие воронки, по-
этому передвигаться 
следует осторожно, 
предварительно прове-
рив глубину выгорев-
шего слоя.
Если у вас нет воз-

можности своими сила-
ми справиться с лока-
лизацией и тушением 
пожара:

- немедленно преду-
предите всех находя-
щихся поблизости о не-
обходимости выхода из 
опасной зоны;

- организуйте выход 
людей на дорогу или 
просеку, широкую по-
ляну, к берегу реки или 
водоёма, в поле;

- выходите из опас-
ной зоны быстро, пер-
пендикулярно направ-
лению движения огня;

- если невозможно 
уйти от пожара, войди-
те в водоём или накрой-
тесь мокрой одеждой;

- оказавшись на от-
крытом пространстве 
или поляне, дышите, 
пригнувшись к земле 
- там воздух менее за-
дымлён;

- рот и нос при этом 
прикройте какой-ни-
будь повязкой или тка-
нью;

- после выхода из 
зоны пожара сообщите 
о её месте, размерах и 
характере в противопо-
жарную службу, адми-
нистрацию населённо-
го пункта, лесничество.

Важно знать

Соблюдайте правила безопасного поведения в лесах
Наш регион богат лесами. Отправляясь 

на прогулку или в поход в лес, люди ча-
сто забывают об элементарных мерах соб-
ственной безопасности и теряются.

Разное
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Овен (21.03 - 20.04)
В финансовом отношении всё в полном 

порядке, но для того, чтобы сохранить 
приобретённое, помните, что благополучие - и 
материальное, и личное - это следствие правиль-
ного обращения с полученным. 

Телец (21.04 - 21.05)
На этой неделе суета и беготня по ин-

станциям могут вывести Тельца из себя. 
Старайтесь избегать конфликтов на работе и 
дома. В четверг вероятны спад здоровья и необхо-
димость разобраться с какими-то старыми ситу-
ациями, ваша свобода будет чем-то ограничена. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
Не думайте о том, что вы не можете ни-

чего изменить: стоит попробовать - вдруг 
получится. В конце недели вероятны хорошие 
новости, которые могут открыть далеко идущие 
перспективы. Выходные лучше провести за горо-
дом. 

Рак (22.06 - 23.07)
Повышенное внимание по отношению 

к окружающим поможет вовремя среаги-
ровать на негативные высказывания в ваш адрес, 
а в случае, если новая пассия начинает строить 
глазки совсем не вам, - принять надлежащие 
меры, если вы заинтересованы в продолжении 
отношений. 

Лев (24.07 - 23.08)
Многие инициативы Львов легко и бы-

стро получат развитие. Можно подумать о 
долгосрочных планах. В выходные делай-

те приобретения для дома. Кто-то из членов се-
мьи может подкинуть идеи или возможности для 
новых заработков. 

Дева (24.08 - 23.09)
Желательно привести на работе в иде-

альный порядок всю документацию -  вы 
ощутите внутреннюю лёгкость и душевное рав-
новесие. В среду от начальства лучше держаться 
подальше - его может раздражать ваша актив-
ность. 

Весы (24.09 - 23.10)
События середины недели могут про-

верить Весов на находчивость и смекалку, 
потребовать честности, самоотверженности, сме-
лости. Забавные переплёты событий, в которые 
Весы могут попасть в приключениях с друзьями, 
не так уж невинны и безопасны, - не переступайте 
грань разумного. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
На этой неделе Скорпионы могут поте-

рять уверенность в своих позициях. В чет-
верг старайтесь не думать о людях плохо, даже 
если они, по вашему мнению, этого заслуживают. 
Ищите в каждом положительные стороны, недо-
статки просто не замечайте - терпение и благоже-
лательность окупятся. 

Стрелец (23.11 - 21.12)
Все свои решения на этой неделе ста-

райтесь основывать на логическом мыш-
лении, заключения, которые вы получите для 
прояснения ситуации, окажутся полезными. В 
среду и четверг с осторожностью рискуйте лю-
бовными отношениями. 

Козерог (22.12 - 20.01)
В понедельник лучше отдыхать и не 

строить планов. Времени на продумыва-
ние решений будет мало, и вам часто придётся 
использовать неподготовленные решения. Стоит 
отвлечься от эгоистичных мыслей  и подумать о 
родных и близких. 

Водолей (21.01 - 19.02)
В среду главное – не давить на подчи-

нённых, оставляя за ними определённую 
свободу: такая тактика может принести отлич-
ные плоды. Контакты с яркими людьми, беседы 
с психологами помогут вам объективно оценить 
свои чувства, а их советы окажутся полезными. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
Во вторник будут сильны интуиция и 

опыт - к ним следует прислушиваться. 
Успех будет зависеть от способности слышать 
свой внутренний голос. Если сумеете следовать 
своим истинным потребностям, то справитесь с 
любыми неприятностями. 

Гороскоп на 24 - 30 июля
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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

кл
ам

а

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Штаборовым Василием Викторо-

вичем, почтовый адрес: 164530 Архангельская область, Хол-
могорский район, с. Холмогоры, ул. Октябрьская, д. 26, кв.51, 
shtaborovvasilii@yandex.ru , тел. 89212921917, номер регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность 5768, выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с кадастровым № 29:19:162301:13, 
Адрес (описание местоположения): установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жи-
лой дом. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, р-н 
Холмогорский, с/с Холмогорский, д. Белая Гора, дом 7. Соб-
ственник земельного участка Селиверстов Сергей Мефодьевич.

Заказчиком кадастровых работ является Селиверстова 
Нина Дмитриевна, почтовый адрес: Архангельская область, 
Холмогорский район, Холмогорская с/а, д. Белая Гора, д. 7. Тел. 
89532662692.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Архангельская об-
ласть, Холмогорский район, с. Холмогоры, ул. Октябрьская, дом 
13, вход со двора 22 августа 2017 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Архангельская область, Холмогорский рай-
он, с. Холмогоры, ул. Октябрьская, дом 13, вход со двора.

Требования о проведении согласовании местоположения 
границ земельного участка на местности принимаются с 20 
июля 2016 года по 21 августа 2017 года по адресу: 164530 Ар-
хангельская область, Холмогорский район, с. Холмогоры, ул. 
Октябрьская, дом 13.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать: 

– 29:19:162301:25, Адрес (описание местоположения): уста-
новлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Ориентир жилой дом. Почтовый адрес ориентира: обл. 
Архангельская, р-н Холмогорский, с/с Холмогорский, д. Белая 
Гора, дом 6. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок. *

20 июля в к/т Двина 
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА текстиль для дома постельное 

белье, халаты, трикотажные изделия и многое другое

рекламареклама

25 июля (вторник)25 июля (вторник) Матигоры в ДК Матигоры в ДК
26 июля (среда)26 июля (среда) Холмогоры в к/т « Двина» Холмогоры в к/т « Двина»

27 июля (четверг)27 июля (четверг) Емецк в ДК Емецк в ДК

КИРОВСКАЯ КИРОВСКАЯ 
МОДНИЦАМОДНИЦА

Стильная женская одежда Стильная женская одежда 
от кировских производителей. от кировских производителей. 
Распродажа летней коллекции.Распродажа летней коллекции.
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26 июля к/т Холмогоры 
УЛЬЯНОВСКАЯ ОБУВЬ

весна - осень рекламареклама

ИЗГОТОВЛЕНИЕ П/МАТЕРИАЛОВ 
в наличии и под заказ: доска, брус, строганные изделия.

Услуги по распиловке пиловочника (бревна). 
Тел. 89115549696 рекламареклама

Закупаем пиловочник хвойных пород 
диаметром от 22 до 30 см. Тел. 89115549696 р
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К сведению 

Получите маткапитал
Сокращены сроки перечисления 

средств материнского капитала. 
Ранее на рассмотрение заявления о распо-

ряжении средствами материнского капитала 
закон отводил территориальным органам ПФР 
месяц и ещё месяц – на перечисление средств. 
Теперь срок перечисления средств сокращён с 
месяца до 10 дней. 
Также внесены изменения в перечень доку-

ментов для распоряжения материнским капи-
талом. Теперь, если семья приняла решение на-
править его средства на улучшение жилищных 
условий, в качестве документа, который под-
тверждает право собственности на жилое по-
мещение или земельный участок, органы ПФР 
принимают копию выписки из Единого госу-
дарственного реестра прав (ЕГРП), а не свиде-
тельство о государственной регистрации права 
собственности, как это было раньше. 
Это нововведение связано с изменениями в 

федеральном законодательстве, по которым го-
сударственная регистрация возникновения и пе-
рехода прав на недвижимое имущество удосто-
веряется не свидетельством о государственной 
регистрации права собственности, а выпиской из 
ЕГРП. Выдача свидетельств о государственной 
регистрации прав прекращена. 
Напомним, что в 2017 году размер материн-

ского капитала составляет 453 026 рублей. Для 
получения права на материнский капитал не-
обходимо, чтобы ребёнок, который даёт право 
на сертификат, родился или был усыновлён до 
31 декабря 2018 года. При этом, как и раньше, 
само получение сертификата и распоряжение 
его средствами временем не ограничены.

ПФР сообщает

Зарегистрированных 
всё больше
Уже прошёл год, как на базе Управления 

ПФР в Холмогорском районе начал рабо-
тать Центр обслуживания пользователей 
портала госуслуг, где можно зарегистриро-
ваться в Единой системе идентификации 
и аутентификации (ЕСИА), получив пол-
ную учётную запись. На сегодняшний день 
специалисты Управления ПФР зарегистри-
ровали в ЕСИА уже более 800 граждан Хол-
могорского района.
Напомним, что в Центре обслуживания пользо-

вателей ЕСИА граждане могут зарегистрировать-
ся в этой системе, подтвердить учётную запись, 
восстановить доступ к порталу госуслуг, полу-
чить консультацию по онлайн–услугам. Для того, 
чтобы пройти регистрацию, при себе необходимо 
иметь паспорт, СНИЛС и мобильный телефон, на 
который приходит код доступа. После регистра-
ции необходимо запомнить свой пароль и логин, 
которые действительны для входа как на портал 
госуслуг, так и в «Личный кабинет гражданина» 
на сайте Пенсионного фонда России. Это очень 
удобно, так как даёт возможность пользоваться 
многими государственными услугами различных 
ведомств, в том числе и ПФР, в электронном виде.

Электронный адрес газетыЭлектронный адрес газеты
«Холмогорская жизнь»: «Холмогорская жизнь»: 

holmgaz@yandex.ruholmgaz@yandex.ru
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В районе
05.40 Россия от края до края 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40 Х/ф «Трембита» 12+
08.30 Смешарики. Новые приклю-
чения
08.45 Смешарики. ПИН-код
09.00 Играй, гармонь любимая! 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Айвазовский. На гребне волны 
12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.15 Х/ф «Трын-трава» 12+
15.00 Наедине со всеми 16+
16.55 Ванга 12+
18.00 Вечерние новости
18.20 МаксимМаксим 16+
19.20 Кто хочет стать миллионером? 
12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 КВН 16+
00.35 Х/ф «Президент Линкольн. 
Охотник на вампиров» 16+
02.35 Х/ф «Верные ходы» 16+

05.00 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, 14.20 «У реки два берега» 12+
20.50 Х/ф «Неваляшка» 12+
00.45 Танцуют все! 12+
02.40 Т/с «Марш Турецкого-3» 12+

05.10 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+
11.50 Квартирный вопрос 0+
12.55 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 «Ментовские войны» 16+
23.10 Ты не поверишь! 16+
23.55 Экстрасенсы против детекти-
вов 16+
01.25 Т/с «ППС» 16+
03.00 Русский тигр 12+
03.40 Лолита 16+

06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00 Зарядка ГТО 0+
07.20 Все на Матч! События недели 
12+
07.50 Х/ф «Малыш-каратист» 6+
10.20, 12.40, 14.15 Новости
10.30 Х/ф «Дуэль братьев. История 
Adidas и Puma» 12+
12.45 Все на футбол! Афиша 12+
13.45 Автоинспекция 12+
14.20, 18.05, 23.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
14.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. ЦСКА - «СКА-Ха-
баровск». Прямая трансляция
16.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Вен-
грии. Квалификация 0+
18.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. Финалы. 
Прямая трансляция из Венгрии
21.10 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Владимир Минеев про-
тив Андреаса Михайлидиса. Транс-
ляция из Москвы 16+
23.55 Пляжный футбол. Евролига. 
Россия - Беларусь. Трансляция из 
Москвы 0+
01.00 Футбол. Международный Ку-
бок чемпионов. «Манчестер Сити» 
(Англия) - «Тоттенхэм» (Англия). 
Прямая трансляция из США

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 «Вангелия» 12+
23.40 Городские пижоны 18+
01.55, 03.05 Х/ф «Ослеплен-
ный желаниями» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
10.00 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 «Преступление» 12+
00.50 Т/с «Поиски улик» 12+
02.35 Т/с «Наследники» 12+

05.10, 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 Кодекс чести
13.25, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 Т/с «Паутина» 16+
19.40 «Морские дьяволы» 16+
00.35 Т/с «Свидетели» 16+
01.25 «Попытка к бегству» 16+
02.20 Суд присяжных 16+
03.40 Лолита 16+
04.25 Т/с «Преступление бу-
дет раскрыто» 16+

06.30 «Вся правда про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.45, 
14.25, 17.00 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 11.55, 14.30, 18.15, 
23.20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 «Настоящий Рокки» 16+
10.10 «Жизнь Брюса Ли» 12+
11.15 Д/ф «Юлия Ефимова. 
Всё только начинается!» 12+
12.25 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. «Реал» 
(Мадрид, Испания) - «Ман-
честер Юнайтед» (Англия). 
Трансляция из США 0+
15.00 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. «Интер» 
(Италия) - «Лион» (Франция). 
Прямая трансляция из Китая
17.05 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Водное 
поло. Женщины. 1/4 финала. 
Прямая трансляция из Венгрии
18.30 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Плава-
ние. Финалы. Прямая транс-
ляция из Венгрии
20.30 Фехтование. Чемпионат 
мира. Сабля. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Германии
21.10 Фехтование. Чемпио-
нат мира. Рапира. Женщины. 
Трансляция из Германии 0+
21.40 «Тотальный разбор» с 
Валерием Карпиными 12+
23.00 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь». Итоги 12+
00.00 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Трансля-
ция из Венгрии 0+

Первый

ПН
24 июля 25 июля 26 июля 27 июля 28 июля 29 июля 30 июля

ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15Наедине 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 «Вангелия» 12+
23.40 Городские пижоны 18+
01.50, 03.05 Х/ф «Большая бе-
лая надежда» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
10.00 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
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 «Преступление» 12+
00.50 Т/с «Поиски улик» 12+
02.35 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 «Возвращение 
Мухтара» 16+
11.15 Кодекс чести
13.25, 18.30 Чрезвычайное про-
исшествие
14.00, 16.30 Т/с «Паутина» 16+
19.40 Х/ф «Морские дьяволы» 
16+
00.35 Т/с «Свидетели» 16+
01.25 Т/с «Попытка к бегству» 
16+
02.20 Суд присяжных 16+
03.40 Лолита 16+
04.25 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» 16+

06.30  «Вся правда про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 10.20, 13.45, 
16.30, 18.15 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 13.55, 16.35, 23.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 «Тотальный разбор» с Ва-
лерием Карпиным 12+
10.25 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Плавание. 
Квалификация. Прямая транс-
ляция из Венгрии
13.15 Д/ф «Юлия Ефимова. Всё 
только начинается!» 12+
14.30 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Челси» (Ан-
глия) - «Бавария» (Германия). 
Прямая трансляция из Синга-
пура
17.05 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Водное 
поло. Мужчины. 1/4 финала. 
Прямая трансляция из Венгрии
18.25 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Плавание.  
Прямая трансляция из Венгрии
20.50 Фехтование. Чемпионат 
мира. Трансляция из Германии 
0+
21.40 Футбол. Чемпионат Евро-
пы - 2017 г. Женщины. Россия 
- Германия. Прямая трансляция 
из Нидерландов
00.15 Х/ф «Охота на лис» 16+
02.40 Десятка! 16+
03.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Тоттенхэм» 
(Англия) - «Рома» (Италия). Пря-
мая трансляция из США

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 «Вангелия» 12+
23.40 Городские пижоны 18+
01.40, 03.05 Х/ф «Вождь крас-
нокожих и другие» 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
10.00 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 «Преступление» 12+
00.50 Т/с «Поиски улик» 12+
02.35 Т/с «Наследники» 12+

05.10, 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 Кодекс чести
13.25, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 Т/с «Паутина» 16+
19.40 «Морские дьяволы» 16+
00.35 Т/с «Свидетели» 16+
01.25 «Попытка к бегству» 16+
02.25 Суд присяжных 16+
03.40 Лолита 16+
04.25 Т/с «Преступление бу-
дет раскрыто» 16+

06.30 «Вся правда про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 15.00, 
17.55, 22.50 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 10.00, 15.05, 18.00, 
00.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 «Великий валлиец» 16+
10.30 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Плава-
ние. Квалификация. Прямая 
трансляция из Венгрии
13.30 Профессиональный бокс. 
Вечер бокса в Москве 16+
15.35 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. «Тот-
тенхэм» (Англия) - «Рома» 
(Италия). Трансляция из США 
0+
17.35 «Зенит». Live». Специ-
альный репортаж 12+
18.25 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Плава-
ние. Финалы. Прямая транс-
ляция из Венгрии
21.10 Фехтование. Чемпионат 
мира. Трансляция из Герма-
нии 0+
22.55 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Во-
дное поло. Женщины. Прямая 
трансляция из Венгрии
00.50 «Европейское межсезо-
нье». Специальный репортаж 12+
01.25 «Футбольный клуб «Бар-
селона». Страсть и бизнес» 16+
02.25 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. «Барсе-
лона» (Испания) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия). Прямая 
трансляция из США

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
21.35 Т/с «Вангелия» 12+
23.40 Городские пижоны 18+
01.45, 03.05 Х/ф «Смертель-
ное падение» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
10.00 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 «Преступление» 12+
00.50 Т/с «Поиски улик» 12+
02.35 Т/с «Наследники» 12+

05.10, 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 Кодекс чести
13.25, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 «Паутина» 16+
19.40 «Морские дьяволы» 16+
00.35 Т/с «Свидетели» 16+
01.25 «Попытка к бегству» 16+
02.20 Суд присяжных 16+
03.40 Лолита 16+

06.30 Футбол. Междуна-
родный Кубок чемпионов. 
«Манчестер Сити» (Англия) 
- «Реал» (Мадрид, Испания). 
Прямая трансляция из США
08.30, 11.50, 13.55, 16.30, 
18.00 Новости
08.35, 16.40, 23.30 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
09.50 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. «Бар-
селона» (Испания) - «Ман-
честер Юнайтед» (Англия). 
Трансляция из США 0+
11.55 Футбол. Междуна-
родный Кубок чемпионов. 
«Манчестер Сити» (Англия) 
- «Реал» (Мадрид, Испания). 
Трансляция из США 0+
14.00 «Европейское межсе-
зонье». Специальный репор-
таж 12+
14.30 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. «Ба-
вария» (Германия) - «Интер» 
(Италия). Прямая трансляция 
из Сингапура
17.30 «Тренеры. Live» 12+
18.05 Д/ф «Спортивный де-
тектив» 16+
19.05 Все на футбол! 12+
19.55 Футбол. Лига Европы. 
Прямая трансляция
21.55 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Плава-
ние. Финалы. Трансляция из 
Венгрии 0+
00.15 Х/ф «Дуэль братьев. 
История Adidas и Puma» 12+
02.25 Звёзды футбола 12+
02.50 Д/ф «Спорт, спорт, 
спорт» 12+

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 04.25 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 12+
21.00 Время
21.35 Победитель 12+
23.00 Городские пижоны 18+
01.15 Х/ф «Библия» 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
10.00 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Ве-
сти. 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 «Преступление» 12+
00.50 Т/с «Поиски улик» 12+
02.35 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 «Возвращение 
Мухтара» 16+
11.15 Кодекс чести
13.25, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 Т/с «Паутина» 16+
19.40 Х/ф «Морские дьяволы. 
Судьбы» 16+
01.35 Мы и наука. Наука и мы 
12+
02.25 Суд присяжных 16+
03.40 Лолита 16+
04.20 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» 16+

06.30 Д/с «Вся правда про …» 
12+
07.00, 07.25, 08.55, 15.15, 
17.50, 22.55 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 10.00, 15.20, 17.55, 
23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Д/ф «Гаскойн» 16+
10.25 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Плавание. 
Квалификация. Прямая транс-
ляция из Венгрии
13.15, 15.50 Футбол. Лига Ев-
ропы 0+
18.25 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Плавание. 
Финалы. Прямая трансляция 
из Венгрии
20.50 Пляжный футбол. Евро-
лига. Россия - Греция. Транс-
ляция из Москвы 0+
21.55 Все на футбол! Афиша 
12+
23.45 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Хайдай-
винг. Трансляция из Венгрии 
0+
01.45 Х/ф «Цена победы» 16+
03.30 Д/ф «Неудачная попытка 
Джордана» 16+
04.30 Д/ф «Великий валлиец» 
16+
05.30 Д/ф «Футбольный клуб 
«Барселона». Страсть и биз-
нес» 16+

Первый Первый

05.00, 06.10 Х/ф «Командир счаст-
ливой «Щуки» 12+
06.00, 12.00, 15.00 Новости
07.00 День Военно-морского фло-
та РФ. Праздничный канал
10.00 Торжественный парад к Дню 
Военно-морского флота РФ. По 
окончании парада - Новости
11.30, 12.15 Цари океанов 12+
12.50, 15.15 Х/ф «Битва за Сева-
стополь» 12+
16.45, 18.15 Юбилейный концерт 
Николая Расторгуева 12+
18.00 Вечерние новости
18.55 Три аккорда 16+
21.00 Время
21.30 КВН 16+
00.10 Х/ф «Немножко женаты» 16+
02.25 Х/ф «Три балбеса» 12+

04.50 Т/с «Без следа» 12+
07.00 Мульт утро
07.30 Сам себе режиссёр 12+
08.20, 03.40 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 Смеяться разрешается 12+
13.00, 14.20 Х/ф «Пенелопа» 12+
21.45 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+
00.15 Эдита Пьеха. Русский акцент 
12+
01.15 Х/ф «Девочка» 12+

05.10 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+
13.05 Поедем, поедим! 0+
14.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Русские сенсации 16+
19.25 Т/с «Ментовские войны» 16+
23.10 Ты не поверишь! 16+
23.55 Экстрасенсы против детек-
тивов 16+
01.25 Т/с «ППС» 16+
03.00 Тропою тигра 12+
03.50 Лолита 16+

06.30 Смешанные единоборства. 
Прямая трансляция из США
07.00 ТОП-10 UFC. Противостоя-
ния 16+
07.30 Все на Матч! События неде-
ли 12+
08.05 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. Трансляция из 
США 0+
10.05, 12.45, 17.05, 21.10 Новости
10.15 Автоинспекция 12+
10.45 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. Трансляция из 
США 0+
12.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Хайдайвинг. Пря-
мая трансляция из Венгрии
14.30, 17.40, 01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
14.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при Вен-
грии. Прямая трансляция
17.10 Передача без адреса 16+
18.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. Финалы. 
Прямая трансляция из Венгрии
21.20 Д/ф «Тренеры. Live» 12+
21.50 После футбола с Георгием 
Черданцевым 12+
23.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. Прямая транс-
ляция из США
01.35 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. Финалы. 
Трансляция из Венгрии 0+

Первый
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Телефон рекламного отдела 33-660Телефон рекламного отдела 33-660
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Продам 2к. кв. 2/2 эт. д/д., д. Шильцево 
с. Емецк. Т. 89009183680 Нина р

е
к

л
а

м
а

Продам 1-к. благ. кв. в блочном доме 3/3 эт., солнечная сторона. 
Цена договор. Емецк, д. Мыза. Т. 89214807847 Юрий

реклама

Продам зем. уч. в Крыму 10 соток для ИЖС, 20 км от 
Евпатории. Док-ты. РФ, земля в собственности. Т. 89502526666

реклама

Верхние Матигоры 
Клавдии Николаевне СОРОКИНОЙ
Немного грустно, но приятно
Свой день рожденья 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!

Корельские, Пилицыны.

Луковецкий
Владимиру Владимировичу ЗИНОВУ
Уважаемый Владимир Владимирович,
поздравляем Вас с юбилеем!
Ни минуты нет свободной,
Ты в работе и заботах. 
Стой, коллега, отдышись
И немножко улыбнись. 
В этот день — без напряжения,
Ведь сегодня день рождения! 
Мы тебе сказать хотим,
Что тобой мы дорожим. 
Ты работник очень ценный.
Ой, да что там — офигенный! 
Пусть во всём, всегда, везде
Успех сопутствует тебе!

С уважением, коллектив 
МУП «Холмогорский водоканал», 

п. Луковецкий.

Пингиша, д. Домачево 
Анне Андреевне ТАРАСОВОЙ 
От всей души поздравляем дорогую тётю 
с юбилейным Днём рождения! 
Что можно женщине желать
В день рожденья - девяносто пять?
Когда прожит почти что век,
И потому она - редчайший человек!
Чтобы не покидали силы,
На душе спокойно было.
Чтобы близкие любили,
Заботу, ласку Вам дарили. 
Здоровья крепкого,
Разума светлого. 
Прожить на белом свете
До целого столетия!

Семья Скорняковых.

Луковецкий
Нине Ильиничне КОРЕЛЬСКОЙ
Дорогая наша мама, бабушка, прабабушка! 
Поздравляем тебя с юбилеем!
Говорят тебе спасибо
Дочки Лена и Марина.
Дорогая мама Нина,
Жизнь двоим ты подарила,
А теперь смотри скорей:
Полон дом твой малышей.
Четыре внука постарались,
И ты правнуков дождалась.
Три правнука, три правнучки -
Шесть весёлых почемучек
Все тебя безмерно любят,
Теплоту твоей руки
Никогда не позабудут
Дети, внуки, правнуки.

С любовью, Ковалевы, Матвеевы, 
Денисовы, Семёновы.

Продаётся 2-х комнатная квартира 
в дер. доме, 1 этаж, стеклопакеты, вода, 

отопление, 750 тыс. руб. Торг. Тел. 89539301944

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 дом с земельным уч-ком, баней, 
всем имуществом в д. Меландово (10 км от Емецка) 

Тел. 89116835449, 89111966641 реклама
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БРИГАДА ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ БРИГАДА ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 
МАСТЕРОВ ВЫПОЛНИТ:МАСТЕРОВ ВЫПОЛНИТ:

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

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

Гарантия 5 лет. Рассрочка платежа. 8900 912 94 37Гарантия 5 лет. Рассрочка платежа. 8900 912 94 37
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Срочно требуютсяСрочно требуются  ПРОДАВЦЫ - КОНСУЛЬТАНТЫПРОДАВЦЫ - КОНСУЛЬТАНТЫ
в салоны сотовой связи с Холмогорыв салоны сотовой связи с Холмогоры

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

Тел.: 8-902-285-35-55, резюме по e-mail: personal@nor-tel.ru.Тел.: 8-902-285-35-55, резюме по e-mail: personal@nor-tel.ru.
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

ФГУП «Холмогорское» приглашает на работуФГУП «Холмогорское» приглашает на работу
БУХГАЛТЕРА ПО НАЧИСЛЕНИЮ БУХГАЛТЕРА ПО НАЧИСЛЕНИЮ 

ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 
со знанием программы 1–с бухгалтерия (версия 8), со знанием программы 1–с бухгалтерия (версия 8), 

со стажем работы не менее 3–х лет. Предоставляется комната со стажем работы не менее 3–х лет. Предоставляется комната 
в общежитие. в общежитие. Телефон 8(81830)36-3-35, 896214930758Телефон 8(81830)36-3-35, 896214930758
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Коллегия юридической защиты. Юридическая помощь по возврату 
водительских удостоверений. ДТП. Возврат по амнистии уже лишённых 

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

24,25 ИЮЛЯ (ПОНЕДЕЛЬНИК, ВТОРНИК) 24,25 ИЮЛЯ (ПОНЕДЕЛЬНИК, ВТОРНИК) 
НА РЫНКЕ С. ХОЛМОГОРЫНА РЫНКЕ С. ХОЛМОГОРЫ  

СОСТОИТСЯ ПРОДАЖА ЖЕНСКИХ СУМОК СОСТОИТСЯ ПРОДАЖА ЖЕНСКИХ СУМОК 
И ШКОЛЬНЫХ РЮКЗАКОВ.И ШКОЛЬНЫХ РЮКЗАКОВ.
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