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Начинаем страду
сенокосную
По оперативной информации агропромышленного
отдела администрации МО
«Холмогорский
муниципальный район», на 10 июля
только СПК «Холмогорский
племзавод» приступил к заготовке кормов.
К понедельнику механизаторами сельхозкооператива трава
была скошена на 30 гектарах. На
десяти из них подвяленная масса
закручена в рулоны. Заготовлено
100 тонн сенажа в упаковке, что
составляет 4,8 процента от плана.
Сроки начала сенокоса значительно сместились, обычно сенаж в упаковке начинали заготавливать в третьей декаде июня.
Тем не менее, прогнозы погоды
требуют оперативно вести кормозаготовку, так как вторая половина июля ожидается дождливой.
В четырёх крупных хозяйствах
района планируется заготовить
2000 тонн сена, 4500 тонн сенажа
и 15900 тонн силоса.

Будут отключать
электричество

Совет вам да
любовь!
В День Петра и Февронии в Холмогорском отделе ЗАГС в торжественной обстановке зарегистрировали брак Ирина Зуева и Евгений Плотников.

Молодожёнов в этот праздничный
день тепло поздравили с созданием
семьи руководитель территориального органа записи актов гражданского состояния Светлана Спехина, работники ЦК «Двина» в роли
православных влюблённых Петра
и Февронии, а также родители, родные и друзья.
Забыть дату годовщины своей
свадьбы молодым теперь будет про-

сто невозможно, и праздник День семьи, любви и верности точно станет
для них одним из самых любимых и
почитаемых.
Евгению – 24 года, он работает в ФКУ ИК-12. Ирине – 23, она
от училась в Архангельском медколледже, сейчас работает фармацевтом. Познакомились они три года
назад, а когда твёрдо поняли, что это
судьба, свадьбу решили сыграть в

День Петра и Февронии, как нельзя
лучше подходящий для столь важного шага в жизни.
Символом этого светлого праздника является ромашка. Её изображают на медали «За любовь и верность», которой награждаются лишь
образцово-показательные
семьи,
прожившие в любви и согласии долгие годы. Хочется верить, что новая
семья Плотниковых пронесёт через
года свою любовь и верность и однажды станет обладателем этой медали.
Людмила ТАРАСОВА

Жителям нескольких населённых пунктов Холмогорского района необходимо
подготовиться к отключениям электроэнергии.
Проведение ремонтных работ
планируется на ВЛ-110 кВ «Сийская» с целью подготовки оборудования к осенне-зимнему периоду 2017-2018 годов.
Отключение электроэнергии
будут производить в ночное время. С 20 часов вечера до 5 часов
утра 25, 26 и 29 июля. В вечерние
и ночные часы без электричества
предстоит обходиться потребителям, запитанным от подстанций №39 «Белогорская» и №40
«Угзеньга». Под полное отключение попадают посёлки Светлый,
Усть-Пинега, Печки, Белогорский, деревни Рожево, Петухово,
Леуново, Горка, Кузомень, Гбач,
Пустошка, Нижняя и Верхняя
Паленьги.

У вас есть новость?
Напишите нам:
holmgaz@yandex.ru
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Поездка

Наталья Большакова: «Во Фрайберге память
Ломоносова чтят больше, чем у нас»
Глава района приняла участие в церемонии подписания соглашения о партнёрстве
и сотрудничестве между администрацией Холмогорского района, Архангельской
областью, мэрией города Фрайберг, Ломоносовским фондом и благотворительным
фондом супругов Энгель, которая состоялась в немецком городе Фрайберге. Она поделилась впечатлениями о деловой поездки в Германию.
- В апреле, когда супруги Энгель приезжали к нам и вернулись
в Германию с предложением о сотрудничестве, обер-бургомистр
Фрайберга Свен Крюгер
принял эту идею очень
положительно и пригласил нас в свой город,
- рассказала Наталья
Владимировна.
Фрайберг - очень
уютный городок, ухоженный, с вымощенными улочками, все
окна утопают в цветах.
Выглядит всё уютно,
гостеприимно.
Численность
населения
составляет 40 тысяч человек - в два раза больше, чем во всём Холмогорском районе.
Обер-бу ргомист р
Фрайберга провёл нам
экскурсию по городу.
Мы ходили пешком,
потому что всё находится очень близко.
Свен Крюгер отметил,
что городу повезло, так
как ему выделяются
большие средства на
реставрацию исторических зданий. Приведён
в порядок архив, сейчас
реставрируют
театр.
Мы побывали в одной
из церквей, где послушали старинный орган,
которому более трёхсот
лет.

Фрайберг основан на
месторождении серебра. Нас даже пустили
в серебряную комнату,
где раньше хранилось
серебро, а теперь архив,
книги ХV–XVI веков. В
помещении свой микроклимат, куда посетителей пускают очень
редко, потому что даже
от дыхания человека
могут проходить нежелательные для ценных
вещей процессы.
В
Ломоносовском
доме есть комнаты для
проживания
восьми
российских студентов.
На втором этаже находится конференц-зал,
обстановка которого
завораживает: кругом
лепнина и роскошное
убранство. Все информационные стенды на
двух языках - немецком и русском. В центре зала расположен
портрет Ломоносова.
Профессор
показывал нам два молоточка предположительно
той поры, когда там
жил учёный. С любовью оформлено всё,
что касается нашего
великого земляка. Я в
полном восхищении от
того, что довелось увидеть. Очень тронуло
присутствие Российского флага на здании

Законотворчество

Индексация со следующего месяца
Пенсионерам, уволившимся с работы, пенсии будут индексировать
быстрее: не на четвёртый месяц, как
сейчас, а уже со следующего.
Соответствующий законопроект поддержали Государственная Дума и Совет Федерации. Последнее чтение прошло 28 июня.
С весны 2016 года из-за административных процедур пенсионеры получают
первую пропущенную прибавку с учётом
индексации на четвёртый месяц после
увольнения. Вопрос стал актуальным после
многочисленных обращений пенсионеров
во все инстанции, в том числе к депутатам
и сенаторам.
Государственная Дума и Совет Федерации
сочли возможным ускорить перерасчёт и
сократить его до одного месяца. Поправки,
предложенные на рассмотрение Госдумы
сенаторами, будут внесены в часть 3 статьи
261-ФЗ «О страховых пенсиях».
Предполагается, что новый закон вступит в силу с 1 января 2018 года – после подписания Президентом.
Управление ПФР
в Холмогорском районе

мэрии в честь приезда
нашей делегации.
Основной костяк проживающих во Фрайберге составляет Горный
университет, где учатся
и работают четыре тысячи человек.
Мы посетили кабинет ректора, где нам
поступило предложение принять наших студентов. Чтобы учиться
в университете, в первый год нужно пройти
виртуальное обучение
немецкому языку. Желающих много, но как
сказал ректор, пять
мест они готовы выделить для студентов из
Архангельской
области. А бывший ректор
профессор Майер готов
поддержать одного сту-

дента из села Ломоносово, который бы мог
поступить в Горный
университет, и даже
оплачивать ему проживание и стипендию. Теперь осталось выбрать
этого студента.
Думаю, не заставят
себя ждать и поручения
губернатора Игоря Орлова, направленные на
сотрудничество САФУ
с Горным университетом, у которых общих
точек
соприкосновения может быть много.
Сейчас Фрайбергский
университет больше сотрудничает с Санкт-Петербургским, но и с нашим готов налаживать
отношения.
Супруги Энгель намерены и в дальней-

шем принимать у себя
школьников и педагогов из Ломоносовской
школы. Наш губернатор пошутил по этому
поводу: те, кто очень
хочет поехать во Францию или Германию,
должны стать учащимися Ломоносовской
средней школы.
В сентябре супруги
Энгель намерены снова приехать в Ломоносово и посмотреть
спортивную площадку возле школы, на
которую они выделяли средства из своего
б ла г о т вори т е л ьног о
фонда. Желают они
встретиться и с родителями тех детей,
которые побывали в
июне во Франции.

Я обратила внимание, насколько большое
они внимание во Фрайберге уделяют имени
Михаила Васильевича
Ломоносова. И мне несколько обидно за нас,
что мы не настолько
почитаем своего земляка, насколько он заслужил. Приятно, что
в Германии так трепетно относятся к имени
Ломоносова. Придохит
ощещуние, что мы ещё
недостаточно сделали
для увековечения памяти о нём.
Записал Александр
УГОЛЬНИКОВ
Фото с сайта
правительства
Архангельской
области

Сотрудничество

На пороге новых начинаний

Основные направления совместной просветительской и культурной работы между
администрацией Холмогорского района, Архангельской областью, мэрией города Фрайберг (Германия), Ломоносовским фондом и
благотворительным фондом супругов Энгель были определены соглашением о партнёрстве и сотрудничестве, подписанном 5
июля во Фрайберге.
Документ
скрепили подписями глава
Холмогорского района
Наталья
Большакова,
обер-бургомистр Фрайберга Свен Крюгер,
председатель
правления межрегионального
общественного Ломоносовского фонда Виталий
Фортыгин, учредитель
благотвори те льного
фонда супругов Энгель
Франк-Михаэль Энгель.
Церемония
состоялась при участии губернатора Игоря Орлова,
советника Посольства

РФ в Берлине Вадима Данилина, ректора
горной
Фрайбергской
академии Клауса Дитера Барбкнехта, представителей Дома Ломоносова во Фрайберге.
Соглашение
также
предполагает расширение экспозиций историко-мемориального музея
М.В. Ломоносова в Архангельской области и Дома
Ломоносова во Фрайберге, совместные программы и проекты, ежегодный обмен школьными
группами и педагогами.

сотрудНапомним,
ничество с фондом супругов Энгель началось
в мае 2014 года. Тогда
по приглашению губернатора Игоря Орлова немецкие меценаты
впервые побывали в Архангельске.
В сентябре 2016 года
супруги Энгель вновь
посетили
Архангельскую область. Ключевой темой визита стало
обсуждение
вопросов
организации
ежегодных групповых культурно-образовательных
школьников
поездок
из села Ломоносово во
Францию.
В ходе визита были
рассмотрены возможности других проектов, в
частности – строительства на средства фонда
супругов Энгель универсальной спортивной

площадки в селе Ломоносово. Проект курирует
министерство образования Архангельской области и администрация
Холмогорского района.
Он будет завершён в
сентябре 2017 года.
Кроме того, в этом
году успешно реализован культурно-досуговый проект для школьников: с 16 июня по 1
июля первая группа лучших учеников из села
Ломоносово побывала в
Бургундии. Школьники посетили культурные объекты ЮНЕСКО,
встречались со сверстниками, занимались
спортом.
Пресс-служба
Губернатора и
Правительства
Архангельской
области
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Летняя оздоровительная кампания

Короткой строкой

Научат быть самостоятельными
В Копачёве проходит смена специализированного палаточного лагеря
Его ежегодно организует
Архангельский
городской штаб школьников им. Аркадия Петровича Гайдара. Эти
сборы 54-е, и вчерашние
школьники
привозят
сюда уже своих детей и
внуков.
- В этом году бабушка,
которая отдыхала в лагере на 17 и 18 сменах,
привезла свою внучку,
- рассказывает руководитель лагеря Владимир Дурнев. - Она хочет
показать девочке, как
они раньше жили, чем
интересовались. В этом
году у нас отдыхает 51
человек, хотя в лучшие
времена эта цифра доходила до 270. Школьники
в возрасте 15-17 лет приехали из Новодвинска,
Коряжмы, Приморского
района.
Холмогорских
ребят нет, все отказались
ехать, а в прошлом году
был один десятиклассник.
На берегу реки расставлены
деревянные
домики-палатки — кемпинги, как их здесь называют. Всего с десяток
штук, а выше — старые
каменные здания административного назначения. В них расположены
танцевальный зал, учебный класс, штаб. А ещё
выше по склону — столовая, баня...
В лагере тихо — все заняты делом.
- На каждый день у нас
составлено расписание,
- показывает на листок,
прикреплённый к двери
штаба, Владимир Николаевич. - Утром - подъём,
зарядка, завтрак, а потом
уже занятия и прочие
дела. Один отряд сейчас

«Северный Артек»

принял на очередную смену
17 холмогорских ребятишек.
Ежегодно в пингишенском детском
оздоровительном лагере отдыхают сотни мальчишек и девчонок со
всей Архангельской области. В этом
году в лагере будет пять смен, а та,
которая началась 6 июля, — театральная. Ребят ждут интересные
занятия под руководством высококвалифицированных специалистов.

В областном агентстве ЗАГС

в школе комсомольского актива, другой — на
занятиях по танцам. Их
ведёт президент федерации танцевального спорта Архангельской области Александр Антонов.
Третий отряд занят приготовлением обеда.
Со второго этажа слышится бойкая речь: это
архангелогородец Иван
Васильев учит ребят, как
стать активнее, уметь организовывать мероприятия, преодолевать трудности.
А на кухне кипит работа: кто-то к печи подносит дрова, кто-то открывает банки с тушёнкой,
кто-то крутится с половником у плиты.
- Это мой отряд, - улыбается вожатая Алёна
Романенко. - Сегодня
мы дежурные по кухне. Ребята стараются
всё сделать хорошо, качественно. Ведь как ты
приготовишь, так и тебя
потом накормят. Конеч-

но, здесь ими руководят, но сейчас на кухне
нет ни одного «старика»
- так мы называем тех,
кто уже бывал на сборе
в предыдущие годы так что ребятам некому
помочь, они всё делают
сами. А ведь некоторые
из них даже не знают,
как сварить гречку или
макароны.
- А вообще, здесь мы
учим ребят самостоятельной жизни, - подхватывает коллега Алёны Дарья
Ульянова. - Они сами сооружают конструкции из
дерева для мероприятий,
колют дрова, моют баню,
перебирают овощи. Сейчас общество, в основном,
потребительское, и мы
стараемся отучить ребят
от этого, объяснить, что
никто им на блюдечке
ничего не принесёт. Если
хотите чего-то, то встаньте и сделайте. Как шутят
сами ребята: не кочегары мы, не плотники, а на
сборе мы все.

К летней смене в Архангельском городском штабе начинают готовиться
за три месяца. Ребята,
пожелавшие участвовать
в сборах, встречаются,
знакомятся, распределяются по отрядам и разрабатывают мероприятия,
которые проведут на сборе. Поэтому в лагере им
знакомиться не надо, они
уже знают, что делать, и
готовы работать, играть,
творить. Всё в лагере построено на дружбе, теплоте, внимании, заботе друг
о друге.
Стоит отметить, что в
лагере проходит только
одна смена — в июле. Отдых здесь платный, как
и в любом детском оздоровительном лагере, и на
него распространяется
действие сертификата,
предоставляемого органами социальной защиты населения.
Жанна КОСМЫНИНА
Фото автора

Профориентация

Выбери свою профессию

Продолжается приём заявок на профильную
профориентационную смену «Регион развития
29». С 5 по 15 августа база отдыха «Малиновка» Устьянского района ждёт на смену талантливую и активную молодёжь со всей области в
возрасте от 14 до 17 лет.
«Регион развития 29» –
это уникальный проект,
который сочетает в себе
детский оздоровительный лагерь и динамичную
образовательную
программу. Профильная
смена поможет ребёнку открыть свой потенциал и найти профессиональное призвание.
Многие согласятся, что
при современном многообразии
профессий,
несложно ошибиться в
выборе будущей специальности. Организаторы
предоставят молодёжи
возможность не просто
отдохнуть, но и получить
знания, которые приго-
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дятся в будущем. Ребята лично пообщаются с
профессионалами своего
дела и узнают важную
информацию о специальностях, востребованных в Архангельской области.
– Участники смены – это
молодые люди 14-17 лет,
кто уже стоит на пороге
выбора будущей профессии и карьеры. Мы ждём
ребят, которым важно развивать себя и свою будущую профессиональную
траекторию в Архангельской области, – рассказала
Светлана Пачина, руководитель профильной смены
«Регион развития 29».

Организаторы готовят
для участников совершенно новую программу.
Смена будет разделена
на три этапа. На первом
- ребята примут участие
в образовательной программе «Портрет успешного профессионала», где
они вместе с психологами
будут заниматься профессиональным
самоопределением. Затем молодые люди познакомятся с
различными успешными
предприятиями региона,
где они могут в ближайшем будущем построить
свою карьеру. На третьем
этапе участники будут помогать в организации III
чемпионата России «Лесоруб XXI века», где ребятам выпадет возможность
быть не только волонтёрами, но и встретиться с профессионалами лесопромышленного комплекса.

подвели итоги работы за первое полугодие. По данным ведомства, в Поморье за это время сыграно 2967 свадеб, а вот не справились
с семейной жизнью 2333 пары. За
шесть месяцев текущего года родилось 5587 малышей. Среди них 56
пар двойняшек и одни тройняшки.
Самыми популярными именами
стали: Анастасия, София, Ксения,
Артём, Дмитрий и Александр. Кроме того, есть и необычные имена.
Так, в скором времени на детских
площадках можно будет встретить
маленьких Даян, Давлатов, Афин и
Архипов.

«Дружба-2017»

Спартакиада под таки названием пройдёт в пятницу в
Емецке. В ней примут участие команды муниципальных образований Архангельской области. Зрителей и болельщиков ждёт необычное
зрелище. Во-первых, им покажут
новый вид спорта — простынбол.
Не трудно догадаться, что главной
составляющей его будет простыня.
Во-вторых, команды представят визитную карточку, в которой расскажут о своей команде. В общем, приходите смотреть, будет интересно.

Емецкие артисты

представили вниманию жителей Хоробрицы концертную
программу «Значит, моя деревенька живёт». В ней выступили
участники художественной самодеятельности Дома культуры: хор
«Ивушки», вокальные группы «Зажигай» и «Триоль», Татьяна и Руслан Базановы, Вера Старкова, а также коллектив «Надежда» Емецкого
дома-интерната для престарелых и
инвалидов.

Особый режим

Профильная
смена
пройдёт в рамках организации летнего оздоровительного
лагеря,
поэтому для участия необходимо пройти процедуру оформления сертификата на оплату путёвки
в районном управлении
образования.
Подробную информацию о смене
можно получить у Светланы Пачиной по телефону
+7-981-555-33-45.
Напоминаем, что организаторами смены выступает областной Дом
молодёжи, АНО «Центр
социальных инноваций
«Открытая идея», управление по делам молодёжи
и патриотическому воспитанию Архангельской
области.
Анна КАРПОВА,
пресс-секретарь
Дома молодёжи

противопожарной
безопасности действует на территории
области. При нём запрещено пользоваться открытым огнём и разжигать костры в лесу. Приготовление
пищи в мангалах разрешено только
при соблюдении следующих правил: до ближайшего строения расстояние должно быть не менее 5 м,
скорость ветра – не более 10 м/с,
вокруг мангала в радиусе 2 метров
не должно быть сгораемых материалов. За нарушение этих правил
установлена административная и
уголовная ответственность.

Весенний призыв-2017

заканчивает свою работу 15
июля. По словам начальника отделения, подготовки и призыва
граждан на военную службу Сергея
Сорванова, план призыва, установленный для военного комиссариата
Холмогорского и Виноградовского
районов, выполнен. В воинские части отправлено около пятидесяти
наших земляков. А те ребята, которые год назад отправлялись на
службу, благополучно вернулись
домой.
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Юбилей

Наша школа была, есть и будет!
Кехотской школе исполнилось 155 лет
гали помечтать на 50 лет
вперёд.
Поздравительные номера подготовили воспитанники
детского
сада «Золушка», кадеты и участники художественной самодеятельности Кехотского клуба.
Елена
Дягилева,
специалист департамента по местному самоуправлению Архангельской области, сказала
много добрых слов и
пожеланий директору
школы Ольге Булановой. Ольга Юрьевна, не
считаясь с личным временем и своей загруженностью, занимается
общественной работой,
руководит ТОС «Рассвет», дела которого известны далеко за пределами района. Не так
давно ТОСовцами было
заключено соглашение
о сотрудничестве МО
«Кехотское» и Новопавловского сельского поселения Краснодарского
края, жители которого во время праздника
вышли на видеосвязь с
гостями. Наши друзья
по ту сторону телемоста

Отметить такое событием собрались жители и гости Кехты - все,
кто когда-либо учился,
работал в школе и просто является её другом.
Украшенный зал уже и
так был полон, а люди
всё прибывали и прибывали.
Поздравить коллектив работников школы
и вручить заслуженные
награды приехали глава
Холмогорского района
Наталья
Большакова,
начальник отдела образования района Ирина
Макарова и руководитель РЦДО Елена Лобанова.
Наталья Владимировна отметила роль школы в жизни поселения,
её различных аспектах
деятельности и сохранении лучших традиций в
вопросах трудового воспитания школьников.
Ведущие праздника
выпускники школы Елена Мухтарова и Михаил
Елагин искусно «перемещали» присутствующих с далёких дней основания школы к дню
сегодняшнему и предла-

подготовили огромный
букет и поздравление
школе, выразив искреннюю надежду на плодотворное сотрудничество
и реализацию задуманных планов. Это стало
настоящей изюминкой
вечера.
Выпускники
Кехотской школы с любовью
и трепетом вспоминали
своих учителей, одноклассников и чудесные
школьные годы. Подарком школе от выпускников стала песня на известную всем мелодию
из кинофильма «Весна
на заречной улице», прозвучавшая в исполнении
всех присутствовавших.
Слова песни, ставшей
гимном
выпускников,
ярко выражают любовь
и уважение школе:
На свете много
школ прекрасных,
Но не сменяю адрес я.
В моей судьбе ты
стала главной,
И я горжусь,
что ты – моя.
До новых встреч и новых свершений!
Выпускники
школы

Встреча школьных друзей

Творчество

Назад в прошлое, за парту Книга о Севере и любви
П

А у выпускников Емецкой школы 1977
года выпуска 8 июля свой юбилей - сорок
лет назад они покинули стены родной
альма-матер.
40 лет назад мы
ушли из школы,
А сегодня снова
собрались.
Мы стоим командою
единой Все три класса
вместе, как один.
Среди собравшихся - учителя, врачи,
инженеры,
представители многих других
профессий,
которые

сами учились в школе
на «хорошо» и «отлично», а теперь вырастили достойную смену. У
многих дети закончили школы с медалями.
На встрече
были
проведены школьные
уроки, которые согласно «расписанию»
включали
политинформацию, историю,
литературу,
физику,
пение, на которых

вспоминали всех учителей: от начальной
школы и до выпускных классов. Почтили минутой молчания
ушедших в мир иной
учителей и своих одноклассников. Лучшие
«комсомольцы» повязали пионерские галстуки новому отряду
«пионеров».
Продолжилась
встреча воспоминаниями о тех, уже далёких
и счастливых школьных годах.
В. ВАСИЛЬЕВ

исатель Виктор Толкачёв,
хорошо известный нашим
читателям газетными публикациями, книгами «Холмогоры
– судьбы, события, храмы» и «Отслужили России Головины», издал
к своему 80-летию новую книгу
«Облака любви».
Эта книга — о жизни и работе
молодой семьи с трёхлетней дочкой
на островной полярной станции
«Колгуев Северный» в Ледовитом
океане, об открытии её героями нового для них мира, об отношениях
с коллегами, военными на «точке»
и аборигенами острова — ненцамиоленеводами. Жизнь и работа здесь
— постоянный, часто драматический диалог людей с изменчивой
погодой Арктики и её первозданными стихиями: тундрой, морем,
небом с изменчивыми облаками.
Но какие бы облака ни проплывали над ними — кучевые, слоистые и перистые, облака хорошей и
плохой погоды, рваные грозовые,
опасные снегом или дождём, об-

лака надежды, радости, тревоги и
долгого ожидания, все они — свидетели их любви.

Вера

О деяниях православных
Свято-Троицкий Антониево-Сийский монастырь готовит к печати книгу «Духовная
миссия по обращению самоедов в христианскую веру в XIX
веке».
Эта книга — рассказ о настоятелях и насельниках Сийской
обители, посвятивших себя миссионерской проповеди среди населявших арктическое побережье

Архангельского Севера ненцев (самоедов). Сборник состоит из двух
частей: в первой настоятель монастыря игумен Варлаам (Дульский)
повествует об обращении ненцев в
Архангельских тундрах от Мезени
до Урала, во второй части иеромонах Василид (Лагутин) рассказывает об освоении архипелага
Новая Земля и просвещению местных жителей.
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Спорт

Футбол против пожаров
Под таким названием в минувшую субботу в Холмогорах прошёл турнир по мини-футболу. Спортивное мероприятие провели в рамках особого противопожарного
режима, который с 1 мая действует на территории Архангельской области.
На стадионе возле
кинотеатра
«Двина»
сошлись четыре команды: «Спартак», объединивший пожарных
ОГПС №16 Холмогорского района, сборная
сотрудников Главного
управления МЧС России по Архангельской
области «Огнеборец»,
сборные сотрудников
УМВД России по Архангельской
области
«Динамо» и представителей различных предприятий Холмогорского района «Трактор».
Турнир стал заметным событием для
Холмогор. Посмотреть
на спортивные баталии собралось немало
жителей села. Участников соревнований приветствовали глава МО
«Холмогорское» Зинаида Карпук, представитель местного отделения партии «Единая

Россия» Любовь Крапивина и участница художественной самодеятельности ЦК «Двина»
Наталья Буглина.
Игроки, как отмечает жюри футбольного
турнира, показали качественную,
эмоциональную игру. Здесь
были все составляющие
увлекательного футбола: внезапные голы в
ворота более сильных
соперников, неожиданные промахи, болезненные падения, жёлтые
карточки, мяч в штангу
пустых ворот.
В итоге сильнейшими оказались полицейские из команды «Динамо», второе место
заняли хозяева турнира, на третьем – архангельский «Огнеборец»,
а «Трактору» не хватило совсем немного,
чтобы войти в тройку
призёров.

Награды получили
и лучшие игроки футбольной встречи: нападающий Александр
Крюков («Спартак), защитник Алексей Голованов («Огнеборец) и
вратарь Владимир Авраменко («Динамо»).
- Сейчас в Архангельской области объявлен
особый
противопожарный режим, - комментирует
директор

общественного учреждения
добровольной
пожарной охраны «Пож арно - спас ат е льна я
служба Холмогорского
района» Игорь Точилов. - Но как показывает практика, люди
недопонимают
всю
значимость
возможных последствий от
пожаров. Посредством
этого мероприятия мы
попытались
донести

Здоровый образ жизни

до населения важность
соблюдения правил пожарной безопасности.
Футбол – это массовая
игра, её любят миллионы. Это самый распространенный вид спорта
на селе, в любом дворе
мальчишки бьют по воротам, гоняют мяч. В
качестве зрителей сегодня нам удалось привлечь много молодёжи.
Надеемся, это даст по-

ложительный результат в плане популяризации спорта и пожарной
безопасности. На мой
взгляд, спортивный дебют прошёл на высоком
уровне, и пожарные
Холмогорского района
будут проводить подобные футбольные встречи ежегодно.
Людмила ТАРАСОВА
Фото автора

Теннис

Первые соревнования

В лесу, под соснами,
на светлых вырубках

Велопробег с таким названием состоялся в Емцке

В нынешнем году в Емецке создан совет физкультуры при администрации поселения. Планы на будущее у любителей
спорта большие. И уже прошли первые
мероприятия.
9 июля состоялся турнир по настольному
теннису, посвящённый 880-летию села. За
первенство в турнирной таблице борьба получилась острой и бескомпромиссной. Сразу три
участника набрали одинаковое количество очков, поэтому призовые места распределялись
по результатам личных встреч. Победителем
стал выпускник школы Максим Некрасов, а
второе и третье места соответственно заняли
ветераны Александр Долгощёлов и Александр
Груздев.
Администрация МО «Емецкого» и теннисисты благодарны руководству Емецкой средней
школы за предоставленное помещение. Участники соревнований остались довольны проведённым мероприятием и высказали пожелание, чтобы турнир стал традиционным.
Александр ДОЛГОЩЁЛОВ,
участник турнира
Анонс

Приходите поиграть

Участники стартовали от здания Дома культуры, а финишировали
на окраине села. Акция
за здоровый образ жизни проходит уже второй
год. В этот раз участники попробовали сдать
шуточные нормы ГТО,
которые включали в
себя проверку техники
чтения, умение крутить хула-хуп, прыгать
на скакалках, отбивать

мячи. Участники всех
возрастов с удовольствием включились в
состязания.
А потом был организован обед туриста, который после активной
физической нагрузки
показался невероятно
вкусным. Малыши и
взрослые за обе щёки
уплетали солдатскую
кашу и горячий чай со
сладостями, который

приготовили в кафе
«Людмила» предпринимателя
Николая
Кушкова.
Мероприятие
прошло на позитиве. Отрадно было видеть,
что
присутствовали
не только жители села
Емецк, но и его гости.
Никто не ушёл без
памятных
подарков,
особенно радовались
флажкам и вымпелам,

выпущенным
специально к велопробегу.
Велопробег состоялся
благодаря финансированию со стороны отдела молодёжной политики, культуры и
спорта администрации
муниципального
образования «Холмогорский муниципальный
район».
Емецкие
библиотеки

20 июля – Всемирный день шахмат.
В этот день в Холмогорском краеведческом музее состоится праздничный
шахматный турнир.
Приглашаем всех
желающих
поучаствовать в соревнованиях. Заявку на участие можно сделать
по телефону 34067
или лично в музее.
Начало шахматного турнира в 16
часов, по адресу: Набережная Горончаровского, дом 34.

6

№ 27 (9800) 12 - 18 июля 2017 года

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

События

Праздник

Моё село, ты - легенда и песня
Отшумели гуляния, посвящённые юбилею Емецка

8
июля
древний
Емецк широко и интересно отметил своё
880-летие. На празднование собрались многие из тех, кто родился
здесь, кто неразрывно
связал свою жизнь с селом, приехал в гости.
С раннего утра на
площадке у Дома культуры звучала энергичная музыка, приглашая
жителей и гостей села
на зарядку со «звездой»,
которую
проводила
наша землячка, известная в Архангельской области и за её пределами
певица Ольга Лойтер.
Все собравшиеся получили массу положительных эмоций и огромный
заряд бодрости.
Торжественные мероприятия
начались
с шествия по главной
улице села. В праздничной колонне шли
представители
администрации, педагогический коллектив школы,
работники лесничества,
сотрудники краеведческого музея, представители литературного
объединения «Емца»,
участники художественной самодеятельности
из Архангельска, Двинского, Ломоносова и
местные артисты.

Достойным награды
В 11 часов в парке
началась
театрализованная
концертная
программа «Сказание о
Емецке». В ней приняли участие артисты, как
говорится, от мала до
велика. Музыкальные
композиции не позволяли скучать никому,
номера были и лиричными, и настолько зажигательными,
что
некоторые зрители не
могли усидеть на месте,
подпевали исполнителям и подтанцовывали.
С
приветственным
словом выступила глава администрации МО
«Емецкое»
Надежда
Савина. Прозвучали поздравления от земляков
Риммы Томиловой и
Виктора Рехачева, директора МКУК «Холмогорская централизованная клубная система»
Ирины Пьянковой, заместителя
министра
культуры
Архангельской области Игоря Репневского.
Глава МО «Холмогорский муниципальный
район» Наталья Большакова вручила семье
Александры Дмитриевны и Валентина Георгиевича Клюкиных медаль
«За любовь и верность»,
а также грамоту за крепость семейных отно-

шений.
Многодетная
семья Любови и Виктора
Ульяновых из Заболотья
удостоена областной награды - диплома «Признательность».

А в это время в
парке
Одновременно с концертной
программой
работало несколько площадок. Все желающие
могли сфотографироваться, перевоплотившись в нарядную матрёшку, удалого доброго
молодца или русскую
красавицу. На одном
из мастер-классов изготавливали
народные куклы. На другом
можно было вырезать
ромашки, вписать имена любимых, а потом
прикрепить на зелёную
полянку, тем самым образовав «Букет из ромашек». Увлекательная
квест-игра «Литературная чехарда» собрала
много мальчишек и девчонок, а также их родителей.
Прогуливаясь
по парку, можно было
ознакомиться с фотовыставкой «Первый парень на селе» и «Хороша
наша девица, краше нет
во всём селе», где были
размещены
снимки
юношей и девушек.
Бойко шла торговля,
готовились шашлыки,
продавались поп-корн и
сладкая вата. Работали
детские аттракционы.

Мероприятия начались с шествия по главной улице села

Что душе угодно…

Во второй половине
дня представители поэтической среды смогли
показать свои таланты,
поделиться стихами и
песнями, написанными
специально к юбилею
села. Творческая встреча «Поэтический костёр» проходила на берегу живописного озера
Кязмешь.
В спортзале Емецкой
школы в 15 часов состоялась товарищеская
встреча по волейболу
среди команд Емецка и
Заболотья, принёсшая
хозяевам победу.
А тёплым летним
вечером село задорно
пело и весело плясало на развлекательной
диско-программе, которую подготовили артисты
Новодвинского
городского культурного
центра. Праздник действительно стал праздником! С весёлыми
улыбками, хорошим настроением, подарками,
поздравлениями и добрыми пожеланиями.
Ольга СЕРГЕЕВА
Фото Александра
Угольникова

Известный архангельский хирург Виктор Рехачев поздравил родное село с юбилеем

Хороша наша девица, краше нет во всём селе

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ
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Тайбола. Солнце взошло
Дважды взошло и село полярное солнце над арт-фестивалем
«Тайбола», который прошёл на кехотском берегу Северной Двины
в минувшие выходные.
В гости к «Тайболе»
приехали норвежцы
из Музея Викингов с
Лофотенских островов.
Под открытым небом
был разбит лагерь
норманнов: с шатрами,
торговыми лавками, палатками ремесленников
и боевым ристалищем.
Викинги продемонстрировали битвы, аутентичные мастер-классы по
работе с тканями, приготовление еды, ярмарку, игрища, сказания.
Зрители ощутили
полное погружение
в мир того времени.

Всё в образах артистов продумано до мелочей:
костюмы, украшения, причёски, обувь. Лишь
погода вносила свои коррективы - ближе к
ночи температура воздуха заметно опускалась,
и даже самые красивые наряды прятались под
тёплую одежду.

А это птица-читальня. Она приглашает под своё
крыло любителей
хорошей книги.
Здесь есть и классика, и детектив, и
специализированная литература.
Особенность этой
библиотеки в том,
что книги можно
и нужно уносить с
собой.

«Тайбола» - территория здорового образа жизни.
Здесь под запретом вредные привычки, и приветствуется здоровым образ жизни. Гости могли
поиграть в волейбол, поупражняться на турниках и попробовать себя в сёрфинге.

На первый взгляд это крыша старого дома, ушедшего в воду. На самом
же деле это одна крыша, причём, довольно новая. Это сооружение построено в рамках конкурса арт-объектов. Задумка и необычное расположение произведения настолько понравилось организаторам, что они
отдали ему первое место.

Женщины из племени саам с Кольского полуострова в обычной
жизни занимаются привычными делами: работают, воспитывают детей, смотрят телевизор. Но их вторая жизнь тесно
переплетена с традициями кочевых народов Крайнего Севера.
На празднике они предлагали гостям суп яв, который издревле
готовили саамы. В его состав входит оленина, ржаная мука, лук
и замороженная ягода вероника.

Два дня и две ночи творческие
люди дарили гостям праздника свои
таланты и улыбки. Более трёх тысяч людей за это время прошли по
фестивальным тропинкам, раскинувшимся на берегу реки. Для них
работали
мастера-ремесленники,
музыкальные коллективы, кинолекторий, торговые ряды, детская площадка и ещё много и много всего.

Стоить отметить высокий уровень безопасности фестиваля, который обеспечивали сотрудники
МЧС, МВД, медики и частное охранное предприятие. Благодаря
их бдительности праздник прошёл
без серьёзных происшествий.
Жанна КОСМЫНИНА
Фото автора
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Прокуратура сообщает

За нарушение прав

Прокуратурой района проведена проверка исполнения трудового законодательства одним из индивидуальных
предпринимателей района.
Установлено, что заработная плата работнику предпринимателем выплачивалась несвоевременно, трудовая книжка при её увольнении
возвращена с нарушением требований Трудового кодекса РФ.
В этой связи в отношении предпринимателя
прокурором возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.1
ст.5.27 КоАП РФ (нарушение законодательства
о труде), рассмотрев которое Государственная
инспекция труда Архангельской области назначила штраф в размере 1000 руб.

Жестокая расправа

Холмогорский районный суд согласился с позицией государственного обвинителя и признал 29-летнюю жительницу с.
Емецк виновной в совершении особо тяжкого преступления, предусмотренного ч.1
ст.105 УК РФ (убийство).
В ночь на 21 марта 2017 г. подсудимая, находясь в состоянии алкогольного опьянения в
квартире своего знакомого в пос. Почтовое, в
ходе ссоры, из личной неприязни, умышленно
ударила мужчину ножом в область груди, причинив телесные повреждения, повлекшие наступление смерти потерпевшего.
Судом ей назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего
режима. Приговор в законную силу не вступил.

За неисполнение
обязанностей

Мировым судьей судебного участка № 1
Холмогорского судебного района вынесен
вступивший в законную силу приговор
ранее судимому 43-летнему Евгению Леонтьеву.
Установлено, что в период с декабря 2016 г. по
март 2017 г. подсудимый, будучи привлечённым
к ответственности по ч.1 ст.5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей в отношении двух детей, без уважительных причин не платил денежные средства на их
содержание, тем самым совершил преступление, предусмотренное ч.1 ст.157 УК РФ.
Судом виновному назначено наказание в виде
реального лишения свободы.

Губернатор узнает

Холмогорские депутаты не отчитались
об имущественном положении.
При проведении проверки исполнения законодательства о противодействии коррупции
прокуратурой района выявлены факты непредставления депутатами Собрания депутатов МО
«Холмогорский муниципальный район» сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении
себя и родственников, что, в силу закона, является основанием для досрочного прекращения
депутатских полномочий, инициируемого высшим должностным лицом субъекта РФ.
В связи с этим, по результатам рассмотрения
вынесенного по данному факту представления
прокурора представительным органом района
принято решение об информировании о допущенных нарушениях губернатора области.
И. ДОБРЫНИНА,
помощник прокурора

Госуслуги

Свяжитесь с приставами
по «электронке»
Получение информации по имеющимся
исполнительным производствам через Единый портал государственных услуг становится всё более популярным среди жителей
Архангельской области.
Преимущества получения госуслуги ФССП
России в электронной
форме очевидны - это
отсутствие необходимости личного посещения
службы судебных приставов и удобное информирование заявителя о
статусе предоставления
государственной услуги.
На сегодняшний день
Федеральная служба судебных приставов оказывает в электронной
форме государственные

услуги: «Предоставление информации о наличии исполнительного
производства», «Предоставление информации
о ходе исполнительного
производства».
Получить предоставляемую
ФССП России госуслугу
на Едином портале государственных и муниципальных услуг могут
только
зарегистрированные на нем пользователи. Найти предоставляемую ФССП России

госуслугу можно в каталоге услуг, далее зайдя во вкладку «Органы
власти», выбрав Федеральную службу судебных приставов. Также
воспользоваться
предоставляемыми ФССП
России
госуслугами
можно и через систему
поиска, в поле которой
надо ввести аббревиатуру «ФССП».
Также через портал
госуслуг можно оплатить
задолженность
банковскими картами
международных
платежных систем Visa и
MasterCard, с использованием
платёжных
сервисов QIWI Wallet,

Webmoney или Яндекс.
Деньги, а также со счётов мобильного телефона.
Для удобства граждан на официальном
сайте службы судебных приставов размещена видеоинструкция
о регистрации и подтверждении личности
на Едином портале государственных и муниципальных услуг. С порядком предоставления
услуги можно ознакомиться на официальном
сайте ФССП России в
разделе «Обращения»,
здесь также размещена
подробная инструкция
по её получению.

Закон

Продажа алкоголя в «пластике» более 1,5
литра – под запретом
С 1 июля этого года вступил в силу запрет
на розничную продажу алкоголя в полимерной таре объёмом более полутора литров в
торговых точках, а также при оказании услуг общественного питания.
Напомним, аналогичные ограничения были
введены полгода назад
в отношении производства алкогольной продукции и оптовой продажи.
Эти запреты установлены Федеральным
законом от 3 июля 2016
года № 261-ФЗ.
Как пояснила министр АПК и торговли
Архангельской области

Ирина Бажанова, основная цель, которую преследовали законодатели
при введении ограничений, - защита здоровья и
улучшения благополучия жителей России.
- Необходимость установления этих запретов
связана с угрожающим
объёмом потребления
населением, в первую
очередь,
молодёжью,
алкогольных напитков,

включая пиво, предлагаемых в полимерной
таре объёмом от одного
и более литров. Дешевизна такой тары делала алкоголь доступным,
что вело к росту его потребления, - отметила
министр.
За нарушение ограничений при розничной продаже установлены административные
штрафы (часть 2.2 статьи 14.16 КоАП РФ):
- на должностных лиц
– до 200 тыс рублей;
- на юридических лиц
– до 500 тыс рублей.
Аналогичная ответ-

ственность предусмотрена и в случае несоблюдения ограничений
при производстве и в
оптовом звене (часть 4
статьи 14.17 КоАП РФ).
- Кроме того, нарушение установленных
запретов является основанием для аннулирования лицензии на
продажу алкоголя во
внесудебном порядке,
- заключила Ирина Бажанова.

ция осложнялась тем,
что должница проживает в Архангельске и
уже два года в свой деревенский дом не приезжает.
В соответствии с законом «Об исполнительном производстве»
взыскателям
было
предложено снести забор за свой счёт, в противном случае, исполнение решения суда
могло затянуться.
В присутствии судебных приставов и поня-

тых злополучный забор
был убран. Приглашённые специалисты-геодезисты с помощью
приборов сверили границы земельных владений по межевому плану
и обозначили их лентой. В территориальном споре между соседями поставлена точка.
Отметим, что, в соответствии с законом, у
взыскателей есть право
взыскать понесённые
ими расходы на снос забора с должницы.

к видам, занесённым в
Красную книгу Российской Федерации и (или)
охраняемым международными договорами
Российской Федерации.
В зависимости от квалификации содеянного,
за совершение данного
преступления лицу грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.
В случае обнаружения лиц и интернет сай-

тов, осуществляющих
незаконную продажу
указанных
объектов,
необходимо обращаться
в прокуратуру района
по адресу: с. Холмогоры, ул. Ломоносова, д.
69-а, или по телефону
33-4-44.

Пресс-служба
Правительства
Архангельской
области

УФССП сообщает

Забор преткновения

В Холмогорском районе в споре между соседями камнем преткновения стал забор,
разделяющий их земельные участки.

Гражданка Н. установила забор вопреки
определённой в межевом плане границе своего участка. В результате,
соседи лишились части
своего земельного надела, а также прохода к
своей бане и к реке. Урегулировать территориальный спор путём переговоров у соседей не
получилось, пришлось

потерпевшей стороне
обращаться в суд, который обязал гражданку
Н. убрать забор.
В связи с тем, что добровольно исполнять
судебное решение женщина не спешила, в отделе судебных приставов по Холмогорскому
району было возбуждено исполнительное
производство. Ситуа-

Год экологии

В
целях
сохранения
Росреестр на проводе
Горячая линия

20 июля в филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по Архангельской области и Ненецкому автономному округу будет организована очередная горячая линия.
Все желающие смогут получить консультацию
по определению (расчёту) кадастровой стоимости
объектов недвижимости, а также о способах получения сведений о кадастровой стоимости объектов недвижимости. Звонки будут приниматься
с 10.00 до 12.00 по телефону: 8(8182) 211815.

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

Прокуратура района предупреждает об
уголовной ответственности за совершение
преступлений в сфере добычи и оборота
объектов животного мира, занесённых в
Красную книгу Российской Федерации.
Статьей 258.1 Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрена
уголовная
ответственность за не-

законную добычу и оборот особо ценных диких
животных и водных
биологических ресурсов,
принадлежащих

А.В. СЛАСТИЛИН,
помощник
прокурора района
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Рядом с домом

Календарь садовода-огородника

ИЮЛЬ: ЖАРКИЙ МЕСЯЦ
Центральный месяц лета в народе издавна
называют «грозником» или «грозовиком» из-за частых гроз с ливнями, дождями, сильными ветрами. Только на сей раз все это мы
с избытком испытали ещё раньше, в июне,
когда во многих регионах не хватало солнца
и тепла...

когда рассыпана толстым слоем - не менее 20
см.

В июле световой день
убывает, а жара, усиливающаяся с каждым
днём, - обычное явление. На пороге - самое
тёплое и, как правило,
благоприятное
время
года: среднемесячная
температура воздуха в
центре России - 18,3°С,
а иногда и выше - до 2023°С. Такова статистика.
Однако в наше время
климатических аномалий, которые лишний
раз напомнили о себе
в прошедшие месяцы,
волей-неволей понимаешь, что и июль может
оказаться не типичным,
с сюрпризами.
Из-за поздней весны
и затянувшихся холодов
все
плодово-ягодные,
цветочные, а тем более
теплолюбивые овощные
растения развиваются
пока с запозданием, что
грозит
значительной
потерей урожая. Как же
помочь нашему садуогороду?

Поздняя весна и холодное начало лета
особенно
негативно
отразились на теплолюбивых культурах - огурцах, томатах, перцах и
баклажанах. Высаживать их пришлось с опозданием на несколько
недель, да и потом из-за
холодной погоды они
долго не росли, а кое-где
и погибли. В итоге - посадки изрежены и развиваются с явным опозданием. Тем не менее,
ситуация в какой-то степени поправима.
Во-первых, мульчирование гряд черной
пленкой, о чем мы уже
рассказывали, ускоряет
созревание урожая на
10-15 дней и повышает
его вдвое. Во-вторых,
быстрому развитию тех
же огурцов, томатов и
других теплолюбивых
всегда способствует дополнительное питание
- подкормки комплексными удобрениями в
сочетании с органическими. Среди первых
хороша «Сударушка» в
любой упаковке: порошок равномерно заделывают в почву на грядке при рыхлении (лучше
перед поливом или дождём), когда начинается
активный рост завязей:
15-20 г (неполная столовая ложка) на каждый
квадратный метр.
Ещё эффективнее то же удобрение в виде
жидкой подкормки: 25
г на ведро тёплой воды.
При затянувшейся холодной погоде незаменимы внекорневые, быстродействующие, когда
вечером листья опрыскивают с двух сторон
слабым 2%-ным раствором той же «Сударушки».
Настои органических
удобрений
нетрудно
приготовить из навоза
- коровьего, конского,
птичьего помёта, если
они имеются под рукой.
Перед использованием
первые два десятикратно разбавляют водой, а
третий - двадцатикратно. Только вот такие
настои при всей пользе
имеют и недостатки нередко с семенами сорняков, а иногда и того
хуже - вредными микроорганизмами и яйцами
гельминтов. Освобож-

«Укротите» сорняки!

Из огромного растительного разнообразия
именно сорняки - самые
выносливые. Любые холода им нипочём, и нынешние условия вполне
комфортны. Более того,
они растут и набирают силу, кажется, не по
дням, а по часам, - быстрее, чем всегда. И
тем заметнее угнетают
наши посадки, отбирая
воду, солнечный свет,
питательные вещества.
Причём, в конкурентной
борьбе сорные растения
всегда побеждают. И с
каждой неделей становятся крупнее, мощнее,
ненасытнее.
Наша задача - уничтожить их уже на ранней стадии развития,
пока они неглубоко вцепились в почву. А главное - еще не успели дать
многочисленные семена
- десятки тысяч! Все это
быстро трансформируется в прожорливое и
агрессивное потомство,
чего никак нельзя допустить!
Как известно, традиционный способ уничтожения
вездесущих
«злодеев» - умелая и,
увы, трудоёмкая прополка, когда сорняки
просто вырывают с кор-

нем. Руками или вилами, острой лопатой, тяпкой, плоскорезом...
Впрочем, последнее
время некоторые садоводы просто многократно
скашивают «вершки»,
после чего у некоторых
видов сорняков погибают и корни. К сожалению, на каждом участке
достаточно трудноискореняемых многолетних
сорняков - полевого
осота, сныти, пырея и
прочих, которые если
и погибают, то только
после десятого-пятнадцатого скашивания. Их
приходится выдирать с
корнями, тщательно и
многократно.
Знаю по своему опыту: борьба с сорняками не всегда успешна,
а порой и приводит в
отчаяние даже самых
опытных огородников.
Сильно заросшие грядки нередко проще перекопать, густо засеять
рожью, горчицей или
другими
сидератами,
которые сами способны
подавить сорняки. Подросшую зелёную массу
сидератов осенью заделывают в почву - и к
следующему сезону она
более-менее очищена от
сорняков.
Современный, простой и наименее трудозатратный способ освобождения от сорняков
- разные варианты мульчирования междурядий
на грядках, приствольных кругов (в пространстве под кроной деревьев) и дорожек, когда их
укрывают каким-либо
светоизолирующим органическим или синтетическим материалом.
Выбирают самый доступный из тех, что под
рукой. Из органических
- торф (обязательно без
семян сорняков), картон, оргалит, мох, опилки, древесная щепа, измельчённая солома. Из
синтетических - специальная чёрная мульчирующая плёнка из толстого полиэтилена или
нетканого материала.
Последние - самые
удобные: их просто расстилают по поверхности
земли, прижимая досками. А вот мульча из
органического материала, например, из опилок
срабатывает лишь тогда,

Позаботьтесь
об огурцах

дены от такой «начинки» - специальные органические концентраты,
прошедшие термообработку: «Радогор», «Буцефал», «Флумб». Есть и
третья альтернатива: недельный водный настой
из одуванчиков, крапивы, сныти и других сорняков, который перед
использованием десятикратно разбавляют водой. Однако здесь - свои
«но»: используют их
либо до цветения, либо
с обрезанными цветоносами, иначе опять-таки
заполните огород сорняками. Другой недостаток травяного коктейля
- дурной запах.
Ускоренному созреванию томатов способствует
еженедельное
удаление пасынков, а
еще заметнее - прищипывание верхушек всех
плодовых побегов. Одновременно, не позднее
20 июля, удалите и все
цветочные кисти. На
них плоды уже не успеют сформироваться, но
они задерживают созревание завязавшихся.
Кроме того, способствует созреванию и поворачивание плодов к солнцу, когда их осторожно
освобождают от затенения листьями.
Напомню, что резкие колебания дневной
и ночной температуры
в сочетании с ночными
росами и дождями способствуют распростра-

нению фитофторы на
томатах и переноспороза (ложной мучнистой
росы) на огурцах. Поэтому во второй половине
лета их поливы (особенно помидоров) прекращают, нижние листья
постепенно, друг за другом, удаляют, опрыскивают слабым раствором
борной кислоты (2-3 г
на ведро воды). Помогают также опрыскивания
крепкими настоями чеснока, хрена, зверобоя,
пижмы.
Однако при затяжной
влажной погоде спасает
лишь радикальная мера
- заблаговременная и
неоднократная обработка медьсодержащими
препаратами: 0,5%-ным
медным купоросом (50
г на 10 л воды), затем
1%-ной бордоской жидкостью (100 г на 10 л
воды). К сожалению, нет
абсолютно устойчивых
к заболеваниям сортов
и гибридов. Имеются лишь относительно
выносливые, в той или
иной степени, среди
самых скороспелых и
холодостойких. Такие
приходится отыскивать
опытным путём. На
моём огороде удачными в нынешнем сезоне
оказались томаты Государь, Максимка и Дубок;
огурцы Кристина, Марьина роща, и сладкий
перец Соломон.

Летние посевы

Из-за аномальных холодов не все огородники сумели посеять весной такие витаминные
овощные культуры, как
салат, укроп, шпинат,

щавель,
многолетние
луки. Однако не поздно
это сделать в предстоящие недели. А для дайкона (японской редьки)
первая половина июля
- наилучшее время посева.
Мало у кого нынче
удался традиционный
скороспелый
корнеплод - редис. Если же
вернуться к его посевам
при убывающем световом дне - в конце июля и
даже позже, то вкусный
сочный урожай будет
радовать вас всю осень,
а при хранении в подвале или холодильнике
- вплоть до новогодних
праздников. Выбирайте
такие сорта, как Меркадо, Сора, Дунганский,
Красный великан. Сеять
нужно в увлажнённую
почву без загущения,
разреженно, распределив семена через 6-7 см
друг от друга.
Названные сорта отличаются не только
замечательным
слабо-острым вкусом, но и
повышенным содержанием целебных веществ,
в том числе важных
для нашего здоровья
минеральных солей. В
частности, по наличию
кремния редис превосходит практически все
распространённые овощи. Между тем именно кремний укрепляет
наши кровеносные сосуды, кости, мышцы,
выводит лишний холестерин. Иначе говоря,
полезен для каждого из
нас.
Венедикт Дадыкин,
агроном, журналист

Дайте деревьям проснуться

Зима и весна в этом году выдались непростые, особенно это
сказалось на плодовых деревьях и ягодных кустарниках. В редакцию обратились местные жители с вопросом: что делать с
растениями, которые весной не подали признаков жизни? Мы
переадресовали этот вопрос специалистам, и вот что они рекомендуют.
Не надо спиливать или выкорчёвывать растения. Нужно дать
им время, чтобы они проснулись,
пришли в чувство. Осмотрите веточки, наверняка, они ещё мягкие,
это значит, что растение живо, просто спит. На некоторых деревьях и
кустарниках только сейчас, в середине июля, начинают появляться первые листочки. Даже не все
берёзы ожили, а что уж говорить
о фруктовых деревьях, которые
очень требовательны к климатическим условиям.
Чтобы помочь растению, можно
подкормить его азотистыми и фосфоро-калийными
удобрениями.
Причём, сначала сделать акцент
на азоте, а затем — на фосфоро-капережить зиму, а весенние — дадут
лийных подкормках.
А весной и осенью не забывайте дополнительные силы для образопод все растения на участке вно- вания почек и бутонов и более ярсить перегной и золу. Осенние под- кого цветения.
Жанна КОСМЫНИНА
кормки помогут растениям легче
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Гороскоп на 17 - 23 июля

Рак (22.06 - 23.07)
Со среды Рак будет находиться под особой защитой Провидения. Любите себя,
не корите за мелкие недостатки и промахи, повышайте самооценку. Способность мечтать и воплощать свои мечты в жизнь поможет справиться с
любыми трудностями.
Лев (24.07 - 23.08)
Начало недели подарит Львам шанс
круто изменить свою жизнь. Середина
недели будет отмечена высокой активностью: можно начинать новые важные дела.
Окончание недели станет удачным периодом для
тренировки таких качеств, как внимательность,
последовательность, усидчивость.
Дева (24.08 - 23.09)
Будьте внимательны с документами:
есть риск по рассеянности их потерять. В
середине недели возможны ссоры в домашнем
кругу. Творческий подъём направьте на изменение домашней обстановки. Вы будете сосредоточены на личных проблемах и сборе информации.
Весы (24.09 - 23.10)
Вторник удачен для приобретения подарков - их одобрят и оценят. Во всех сферах жизни для Весов горит зелёный свет. Бегите
от проблем, не позволяя им догнать вас. Вторая
половина недели будет легче первой.
Скорпион (24.10 - 22.11)
Слова Скорпионов могут оказывать магическое воздействие на окружающих. В
середине недели будьте аккуратнее и терпеливее
в делах: только при этом условии вы добьётесь
желанной цели. Продолжайте стремиться к ней,
учитывая интересы других. Выходные дни посвятите семье.
Стрелец (23.11 - 21.12)
Для Стрельцов неделя начнётся с желания побыть в тени, отключиться от забот,
наслаждаясь тишиной. В спокойной обстановке
вы сможете сосредоточиться на тех делах, которые уже не раз начинали, но так и не смогли довести до логического конца.
Козерог (22.12 - 20.01)
На работе придётся начать неделю с
разбора завалов. В среду можете попасть
в неприятную переделку. Не играйте в азартные
игры. В выходные постарайтесь непринуждённо
сочетать отдых с возможностью завязать полезные знакомства, обсудить общие планы.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Штаборовым Николаем Васильевичем, почтовый адрес: 163000 Российская Федерация, г. Архангельск, набережная Северной Двины, д. 30, оф 312, адрес
электронной почты: shtaborovkolya@mail.ru, тел. 89115756259,
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 30325, СНИЛС 122-360-600
04, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 29:19:060801:4, расположенного:
обл. Архангельская, р-н Холмогорский, с/с Койдокурский, д.
Пустошка, дом 5, в кадастровом квартале № 29:19:06080.
Заказчиком кадастровых работ является Ефремова Н.В., почтовый адрес: Архангельск, ул. Речников, дом 55, кв. 10, тел.
89523081714.
Собрание по поводу согласования местоположения границ
состоится 15 августа 2017 года в 11 часов 00 минут по адресу:
г. Архангельск, набережная Северной Двины, дом 30, оф. 302.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Архангельск, набережная Северной
Двины, дом 30, оф. 302.
Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 13
июля 2017 года по 14 августа 2017 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого планапринимаются с 13
июля 2017 года по 14 августа 2017 года, по адресу: г. Архангельск, набережная Северной Двины, дом 30, оф. 302.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения
границ которых проводится согласование:
29:19:060801:3, расположенный по адресу: местоположение
установлено относительно ориентира, расположенного в границахучастка. Ориентир жилой дом.Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, р-н Холмогорский, с/с Койдокурский,
д. Пустошка, дом134.
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля
2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).*

Магазин
«Ритуал»

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

А также все виды
Всегда в продаже: ритуальных
услуг:
домовины, венки,

- организация захоронений
(автотранспорт-копка
могил);
памятники, оградки, - транспортировка тел умерших
столики, скамейки
по Архангельской обл.

корзинки, цветы,

Тел. 8-921-247-46-81, 8-921-720-08-12

Продам срубы бань. Доставка.
Установка. Т. 89506618890

Аттестат, выданный ХСШ на имя Поповой
Любови Владимировны в 1989 году, считать
недействительным в связи с утерей.

Рыбы (20.02 - 20.03)
Рыбам не стоит обращать внимание на
резкие выпады: сосредоточьтесь на делах
- попытка оправдания действий может принести
только смуту. Не тратьте время на бесполезные
блуждания по лабиринту воображаемых опасных ситуаций - вы в силах со всем справиться.

Семья Поздеевых благодарит жителей и гостей деревни Курья в помощи
по сбору средств на лечение дочери
Светланы. Добра, здоровья и благополучия вашим семьям. Отдельная благодарность Г.И. Трусовой в организации сбора средств.*

реклама

Водолей (21.01 - 19.02)
Прекрасной покупкой может стать краска для волос или парик. Запланируйте
визит в магазин на понедельник или вторник.
Середина недели благоприятна во всех отношениях, особенно для текущих дел, где требуется
умение спокойно стоять на своём.

реклама

Строительство домов, бань, заборов, любых хозпостроек.
Помогу в подборе –закупке материала. Договор.
Гарантия 5 лет. Рассрочка платежа. 8900 912 94 37

Срочно требуются ПРОДАВЦЫ - КОНСУЛЬТАНТЫ

реклама

УФССП России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу предлагает жителям региона экономить своё
время и пользоваться сервисами «Личный
кабинет» и «Электронная очередь».
Зарегистрировавшись в «Личном кабинете
стороны исполнительного производства» на сайте Управления, взыскатель или должник имеют
возможность направлять должностным лицам
ФССП России в форме электронного документа,
подписанного электронной подписью, заявления,
ходатайства, жалобы, объяснения, отводы и т. д.
В случае, если сторонам исполнительного производства требуется приложить к направленному
обращению какие-либо документы в электронном виде, это можно сделать без особого труда.
Сервис «Электронная очередь» позволяет направить через сайт заявку на личный приём к
должностным лицам аппарата управления и отделов судебных приставов территориального органа ФССП России в приёмные часы с указанием
удобного для гражданина времени. Предварительная запись осуществляется на период не более 30 дней со дня, следующего за текущим, и
производится на имеющиеся свободные периоды
времени.

БРИГАДА ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ
МАСТЕРОВ ВЫПОЛНИТ:
подъём и выравнивание домов,
ремонт кровли любой сложности.

в салоны сотовой связи с Холмогоры
Достойная зарплата, оплачиваемое обучение и проезд, официальное
трудоустройство, соц. пакет
Тел.: 8-902-285-35-55, резюме по e-mail: personal@nor-tel.ru.

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
Строительство, подъём домов, бань. Заборы. Обшивка сайдингом. Кровля.
Сварочные работы. Ремонты квартир. Гарантия. Качество.
89522548541, 89116843447
реклама

Бригада плотников выполняет
ремонтно-строительные и кровельные работы,
а также подъём домов, бань, подсобных строений.
Качественно. Недорого. 89523094009

реклама

В ООО «Пежма» на постоянную работу
СРОЧНО требуется ветеринарный врач
Оформление по ТК РФ. Полный рабочий день.
Предоставляется жильё.
Зарплата - от 30 тыс. руб. и выше
в зависимости от квалификации
Резюме отправлять на ooopejma@yandex.ru
Тел. 8 (818-36) 5-83-36
реклама
реклама

реклама

20 июля в ДК с. Емецк с 10 до 18 часов

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
ОСЕННЕ-ЛЕТНЕЙ ОДЕЖДЫ
ТОВАРОВ ПО ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ:
халаты, ночные сорочки, мужские рубашки, футболки,
брюки, трико, шорты, бриджи, платья, пиджаки, блузки,
лосины, носки, колготки, нижнее бельё,
одежда для школьников. Детский трикотаж.
Одеяла, подушки, постельное бельё и многое другое.
18 июля ДК Емецк,
19 июля кинотеатр Холмогоры,
20 июля ДК Заболотье

реклама

Близнецы (22.05 - 21.06)
Ветер перемен активизирует счастливые повороты событий, одарит неожиданными приятными знакомствами. Уважение к
окружающим и умение ясно донести до них свои
идеи помогут Близнецам убежать от грустных
мыслей.

Экономьте своё время

реклама

Телец (21.04 - 21.05)
Вокруг Тельца в начале недели возникнет насыщенное информационное поле,
и они едва успеют переварить новые сведения,
поступающие со всех сторон. Старые творческие
идеи снова потребуют вашего внимания. Причиной могут быть проблемы на работе и болезнь кого-то из близких.

Госуслуги

реклама

Овен (21.03 - 20.04)
Овнам будет проще других знаков на
этой неделе. Будьте осторожны - у кого-то
из ваших знакомых может возникнуть мысль
сделать вас ответственным за свои неудачи. Не
унывайте и найдите силы для того, чтобы повернуть ситуацию в свою пользу.

МИР ДЕТСКОЙ МОДЫ

Школьная одежда. Спортивные костюмы.
Трикотаж российских фабрик.

реклама

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

В ПН
районе ВТ
17 июля

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая Студия 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Красные горы» 16+
23.25 Городские пижоны 18+
01.20 Потерянный рай 18+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 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 «Год в Тоскане» 12+
00.55 Фестиваль «Славянский
базар - 2017» 12+
02.40 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 «Возвращение Мухтара» 16+
11.15 Кодекс чести
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Т/с «Паутина» 16+
19.40 Х/ф «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
00.30 Т/с «Свидетели» 16+
01.25 «Попытка к бегству» 16+
02.20 Суд присяжных. Главное
дело 16+

06.30 «Вся правда про...» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.30,
14.30, 16.50, 18.15, 20.55 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 11.35, 14.35, 18.20,
23.35 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью
09.00, 00.20 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый путь» 12+
09.20 Х/ф «Дом летающих кинжалов» 16+
11.55 Чемпионат мира по водным видам спорта. Синхронное плавание. Прямая трансляция из Венгрии
13.30 «Наш футбол». Специальный репортаж 12+
14.00 Д/ф «Тренеры. Live» 12+
15.05 Смешанные единоборства. Bellator. Трансляция из
США 16+
16.55 Чемпионат мира по водным видам спорта. Синхронные прыжки. Трамплин 3 м.
Прямая трансляция из Венгрии
18.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2017 г. Женщины. Россия - Италия. Прямая трансляция из Нидерландов
21.00 Чемпионат мира по водным видам спорта. Синхронные прыжки. Трансляция из
Венгрии 0+
22.25 Чемпионат мира по водным видам спорта. Водное
поло. Прямая трансляция из
Венгрии
00.40 Чемпионат мира по водным видам спорта. Синхронное плавание Трансляция из
Венгрии 0+

18 июля

Первый

СР

19 июля
Первый

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая Студия 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Красные горы» 16+
23.25 Городские пижоны 18+
01.20, 03.05 Х/ф «Потопить
«Бисмарк» 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20, 04.10 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая Студия 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Вангелия» 12+
23.45 Городские пижоны 18+
01.50, 03.05 «Леди Удача» 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время
11.55 «По горячим следам» 12+
14.55 «Тайны следствия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Год в Тоскане» 12+
01.00 Торжественная церемония закрытия XXVI Международного фестиваля «Славянский базар в Витебске» 12+
02.05 Х/ф «Домработница» 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Местное время
11.55 «По горячим следам» 12+
14.55 «Тайны следствия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Год в Тоскане» 12+
00.55 Т/с «Всегда говори
«всегда» 12+
03.20 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 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Т/с «Паутина» 16+
19.40 Х/ф «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
00.30 Т/с «Свидетели» 16+
01.20 «Попытка к бегству» 16+
02.15 Суд присяжных. Главное
дело 16+
03.35 Лолита 16+
04.25 Т/с «Воскресенье в женской бане» 16+

06.30 Футбол. Прямая трансляция из США
07.00, 07.25, 08.55, 11.20, 13.30,
14.10, 16.15, 18.00 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 11.25, 18.10, 23.15 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.00, 22.55 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый путь» 12+
09.20 Футбол. Трансляция из
США 0+
11.55 Чемпионат мира по водным видам спорта. Синхронное плавание. Прямая трансляция из Венгрии
13.40 Д/с «Звёзды Премьер-лиги» 12+
14.15 Футбол. Международный Кубок чемпионов. Прямая
трансляция из Китая
16.25 Чемпионат мира по водным видам спорта. Прыжки в
воду. Женщины. Прямая трансляция из Венгрии
18.45 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. Прямая
трансляция
21.25 «Тотальный разбор» с Валерием Карпиным 12+
23.45 Чемпионат мира по водным видам спорта. Водное
поло. Трансляция из Венгрии 0+
00.55 Чемпионат мира по водным видам спорта. Синхронное плавание. Трансляция из
Венгрии 0+

ЧТ

20 июля

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 «Возвращение Мухтара» 16+
11.15 Кодекс чести
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Т/с «Паутина» 16+
19.40 Х/ф «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
00.30 Т/с «Свидетели» 16+
01.20 «Попытка к бегству» 16+
02.15 Суд присяжных. Главное
дело 16+

11.00, 13.50 Новости
11.05, 13.55, 21.00, 23.00 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
11.35, 23.40 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый путь» 12+
11.55 Чемпионат мира по водным видам спорта. Синхронное плавание. Соло. Прямая
трансляция из Венгрии
13.30 Десятка! 16+
14.25 Чемпионат мира по водным видам спорта. Водное
поло. Мужчины. Россия Хорватия. Прямая трансляция
из Венгрии
15.35 Футбол. Premier League
Asia Trophy 2017 г. «Ливерпуль» - «Кристал Пэлас». Прямая трансляция из Гонконга
17.25, 05.00 Футбол. Международный Кубок чемпионов.
«Бавария» (Германия) - «Арсенал» (Англия). Трансляция из
Китая 0+
19.25 Чемпионат мира по водным видам спорта. Прыжки
в воду. Женщины. Вышка.
Финал. Прямая трансляция из
Венгрии
21.20 Чемпионат мира по водным видам спорта. Синхронное плавание. Команды. Произвольная программа. Прямая
трансляция из Венгрии
00.00 Чемпионат мира по водным видам спорта. Трансляция из Венгрии 0+
01.00 Футбол. Premier League
Asia Trophy 2017 г. «Лестер»«Вест Бромвич». Трансляция
из Гонконга 0+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая Студия 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Вангелия» 12+
23.45 Городские пижоны 18+
01.50 «Зажигай, ребята!» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Местное время
11.55 «По горячим следам» 12+
14.55 «Тайны следствия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Год в Тоскане» 12+
00.55 Т/с «Всегда говори
«всегда» 12+
03.20 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 «Возвращение Мухтара» 16+
11.15 Кодекс чести
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Паутина» 16+
19.40 Х/ф «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
00.30 Т/с «Свидетели» 16+
01.25 «Попытка к бегству» 16+
02.20 Суд присяжных. Главное дело 16+

06.30 Футбол. Международный Кубок чемпионов. Трансляция из Китая 0+
07.00, 07.25, 08.55, 09.20,
11.25, 14.55, 18.00 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 11.30, 15.05, 19.30,
23.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Эксперты
09.00, 22.10 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый путь» 12+
09.25 Футбол. Международный Кубок чемпионов. Трансляция из США 0+
11.55 Чемпионат мира по водным видам спорта. Синхронное плавание. Дуэты. Прямая
трансляция из Венгрии
13.30 Чемпионат мира по водным видам спорта. Водное
поло. Прямая трансляция из
Венгрии
14.35 Десятка! 16+
15.55 «Звёзды Премьер-лиги» 12+
16.25 Чемпионат мира по водным видам спорта. Прыжки
в воду. Женщины. Прямая
трансляция из Венгрии
18.05 Смешанные единоборства. UFC. Трансляция из
Шотландии 16+
19.55 Чемпионат мира по
водным видам спорта. Синхронное плавание. Прямая
трансляция из Венгрии
21.40 «Тренеры. Live» 12+
22.30 Д/ф «Битва в горах. Ингушетия» 16+
23.45 Чемпионат мира по водным видам спорта. Трансляция из Венгрии 0+
01.55 Д/ф «Золотые годы
«Никс» 16+

ПТ

ВС

21 июля

СБ
22 июля

23 июля

Первый

Первый

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Победитель 16+
23.00 «Отель «Гранд Будапешт» 16+
00.50 «В ожидании выдоха» 16+
03.15 Х/ф «Как Майк» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Местное время
11.55 «По горячим следам» 12+
14.55 «Тайны следствия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Юморина 12+
23.30 Юбилейный концерт
Олега Газманова 12+
01.30 Т/с «Всегда говори
«всегда» 12+
03.10 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 «Возвращение
Мухтара» 16+
11.15 Кодекс чести
13.25, 18.30 Обзор. 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. Главное
дело 16+

06.30 Футбол. Международный Кубок чемпионов. Прямая
трансляция из США
07.00, 07.25, 08.55, 09.20,
11.25, 15.25, 17.25, 18.45,
20.55 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 11.30, 15.35, 23.15 Все на
Матч! Прямой эфир. Эксперты
09.00, 22.00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый путь» 12+
09.25 Футбол. Международный Кубок чемпионов. Трансляция из США 0+
11.55 Чемпионат мира по водным видам спорта. Синхронное плавание. Команды. Прямая трансляция из Венгрии
13.30 Волейбол. Гран-при.
Женщины. Россия - Сербия.
Прямая трансляция из Гонконга
16.25 Пляжный футбол. Мундиалито- 2017 г. Россия - Бразилия. Прямая трансляция из
Португалии
17.35 Чемпионат мира по водным видам спорта. Водное
поло. Мужчины. Россия - США.
Трансляция из Венгрии 0+
18.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2017 г. Женщины. Россия - Швеция. Прямая трансляция из Нидерландов
21.00 Все на футбол! Афиша
12+
22.20 Фехтование. Чемпионат
мира. Трансляция из Германии 0+
00.00 Чемпионат мира по водным видам спорта. Трансляция из Венгрии 0+
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Россия от края до края 12+
07.00 Х/ф «Страх высоты» 12+
08.45 Смешарики
09.00 Играй, гармонь любимая! 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Ирина Мирошниченко. «Я вся
такая в шляпке» 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.15 Дачники 12+
15.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.20 МаксимМаксим 16+
19.20 Кто хочет стать миллионером?
16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 КВН 16+
00.35 Х/ф «Хорошее убийство» 18+
02.30 Х/ф «Горячий камешек» 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Уснувший пассажир» 12+
08.10 Смешарики. ПИН-код
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.10 Непутевые заметки 12+
10.30 Честное слово 12+
11.10 Пока все дома 12+
12.10 Фазенда 12+
13.20 Дачники 12+
15.05 «Господа-товарищи» 16+
18.50 Три аккорда 16+
21.00 Время
21.20 КВН 16+
23.45 Х/ф «Значит, война!» 16+
01.30 Х/ф «Тайный мир» 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 Красота по-русски 16+
13.55 «Улицы разбитых фонарей» 16+
16.20 Однажды... 16+
17.10 Секрет на миллион 16+
19.25 Т/с «Ментовские войны» 16+
23.10 Ты не поверишь! 16+
23.55 Экстрасенсы против детективов 16+
01.20 Т/с «ППС» 16+
03.00 Джуна. Моя исповедь 16+

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+
13.00, 03.05 Поедем, поедим! 0+
13.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.25 Т/с «Ментовские войны» 16+
23.10 Ты не поверишь! 16+
23.55 Экстрасенсы против детективов 16+
01.30 Т/с «ППС» 16+

06.30 Д/с «Вся правда про...» 12+
07.00 Зарядка ГТО 0+
07.20 Все на Матч! События недели
12+
07.50 Д/ф «Жизнь Брюса Ли» 12+
09.20, 23.30 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь» 12+
09.40 Все на футбол! Афиша 12+
10.40 Волейбол. Гран-при. Женщины. Китай - Россия. Прямая трансляция из Гонконга
12.40 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Синхронное плавание. Комбинация. Финал. Прямая
трансляция из Венгрии
13.30, 16.55 Новости
13.35, 19.25, 23.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Эксперты
14.15 Росгосстрах. Чемпионат России по футболу. ЦСКА - «Локомотив»
(Москва). Прямая трансляция
17.05 Росгосстрах. Чемпионат России по футболу. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Рубин» (Казань). Прямая
трансляция
19.50 Профессиональный бокс. Вечер бокса в Москве. Прямая трансляция
23.50 Смешанные единоборства.
M-1 Challenge. «Битва в горах». Сергей Харитонов против Джеронимо
Дос Сантоса. Трансляция из Ингушетии 16+
01.00 Футбол. Международный Кубок чемпионов. «Ювентус» (Италия)
- «Барселона» (Испания). Прямая
трансляция из США

06.30 Футбол. Premier League Asia
Trophy 2017 г. Финал. Трансляция
из Гонконга 0+
07.00 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Синхронное плавание. Трансляция из Венгрии 0+
08.10 Волейбол. Гран-при. Женщины. Прямая трансляция из Гонконга
10.10, 12.40, 14.45, 18.25 Новости
10.20 Футбол. Кубок чемпионов. ПСЖ - «Тоттенхэм» (Англия).
Трансляция из США 0+
12.20 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шёлковый путь» 12+
12.45 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Ювентус»
(Италия) - «Барселона» (Испания).
Трансляция из США 0+
14.55 Росгосстрах. Чемпионат России по футболу. Прямая трансляция
16.55 Пляжный футбол. Мундиалито- 2017 г. Россия - Франция.
Прямая трансляция из Португалии
17.55 Автоинспекция 12+
18.30, 23.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Эксперты
18.50 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Плавание. Финалы.
Прямая трансляция из Венгрии
20.45 Фехтование. Чемпионат мира.
Прямая трансляция из Германии
21.40 После футбола с Георгием
Черданцевым 12+
22.40 Дневник Чемпионата мира
по водным видам спорта 12+
00.00 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. Прямая трансляция из США

04.50 Т/с «Без следа» 12+
07.00 Мульт утро 12+
07.30 Сам себе режиссёр 12+
08.20 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
05.00 Т/с «Без следа» 12+
09.30 Сто к одному 12+
07.10 Живые истории 12+
10.20 Вести-Москва
08.00, 11.30 Вести. Местное время 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.20 Россия. Местное время 12+
11.20 Семейный альбом 12+
09.20 Сто к одному 12+
12.05, 14.20 Т/с «Семейные обсто10.10 Пятеро на одного 12+
ятельства» 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
22.00 Воскресный вечер с Влади11.50, 14.30 Т/с «Принцесса и ни- миром Соловьёвым 12+
щенка» 12+
00.30 Анатолий Яцков. Взломать
20.50 Х/ф «Пропавший жених» 12+
проект «Манхэттен» 12+
00.45 Танцуют все! 12+
01.25 Х/ф «Дни Надежды» 12+
02.40 Т/с «Марш Турецкого-3» 12+
03.10 Х/ф «Чёртово колесо» 12+
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Холмогоры
Марии Егоровне ХУДЯКОВОЙ
Жена, мамочка, бабушка, лучшая самая!
Поздравляем тебя с Юбилеем!
Греешь семью всю любовью своей.
И за заботу твою неустанную
Низкий поклон наш тебе в юбилей.
Так никогда пусть болезни и горести
К нашему дому пути не найдут.
Повод для радости, повод для гордости
Каждый денёк тебе внуки дают.
Пусть же улыбка твоя лучезарная
Ярко как нынче сияет всегда.
Будь же счастливой, родная,
И главное — долгие рядом будь с нами года!
С любовью, муж, дети, внуки.
Верхние Матигоры
Ольге Михайловне ОКУЛОВОЙ
Ветерана педагогического труда, милую,
добрую, замечательную и чудесную женщину
поздравляем с юбилеем!
Уважаемая Ольга Михайловна, шестьдесят
пять лет — золотой возраст. В этом возрасте у Вас есть то, чего нет у большинства тех,
кто ещё не дожил до этого солидного возраста: житейская мудрость, грандиозный
запас знаний и умений. Поэтому не жалейте
о прожитых годах, благодаря им у вас есть
неоспоримое преимущество - богатый жизненный опыт, который позволяет вам свысока смотреть на проблемы и с философским
спокойствием наблюдать за человеческими
страстями. Благодаря Вашим знаниям и навыкам вы ещё долго будете востребованы, а
за помощь и советы мы, Ваши коллеги, говорим Вам спасибо. Настало время просто
наслаждаться жизнью, отдыхать и путешествовать. Уже взрослые дети крепко стоят на
ногах, обустроен быт. Теперь можно пожить
для себя. А для этого желаем Вам, прежде
всего, здоровья, долгих лет жизни и вечной
молодости в душе!
Коллектив МБОУ «В-Матигорская
средняя школа».

ВЕДЁТ ПРИЁМ ГРАЖДАН АДВОКАТ

реклама
реклама

На втором этаже д. 12 на пл. Морозова (новое здание)

АРХАНГЕЛЬСКОГО ФИЛИАЛА САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ ОБЪЕДИНЁННОЙ
КОЛЛЕГИИ АДВОКАТОВ

ЛУНЁВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Юридические консультации по любым вопросам гражданского, семейного,
уголовного, жилищного, налогового, трудового, административного и
арбитражного права. Составление жалоб, претензий, ходатайств,
исков и заявлений. Банкротство физических лиц.
Защита потерпевших от преступных посягательств.
Представительство сторон в судах всех инстанций.
Все консультации платные. Предварительная запись
на консультации по телефонам 8-921-241-38-68, 8-900-919-03-50

реклама

Чухчерема
Анатолию Петровичу БАТРАКОВУ
Дорогого, любимого мужа, брата, дядю поздравляем с 50-летием!
Твой сегодня юбилей –
День радостных переживаний,
Пусть будет на душе теплей
От добрых слов и пожеланий.
Пусть никогда не будет дней ненастья,
И радостью наполнится твой дом.
Желаем от души здоровья, счастья,
Успехов в жизни и во всём!
С любовью и уважением к тебе,
жена, сестра, брат, Таня, Коля,
Витя, Антон, Варенька.

Холмогоры
Илье Вешнякову и Лидии ЕРМОЛИНОЙ
Дорогие Илья и Лидия! Поздравляем вас с законным браком!
В этот торжественный день
Вам пожелать очень многое нужно:
Счастья, любви, пониманья во всем,
Жить хорошо, интересно и дружно.
Самое главное, чтобы беда
Дом ваш всегда стороной обходила,
Чтобы у вас главным гостем всегда
Счастье семейное было!
С уважением, Мельниковы, Батраковы.
реклама

Ныкола, д. Россохи
Виктору Егоровичу КИРЬЯНОВУ
Своего любимого мужа с Юбилеем поздравляю!
Любимый мой, родной, неповторимый,
Единственный и самый дорогой,
Прими мои сегодня поздравления
И пожелания в твой юбилей.
Ты лучший муж на целом белом свете,
Такого во всём мире не найти.
Пусть сбудется всё то, о чём мечтаешь,
С тобою рядом буду я идти.
Тебя люблю и крепко я целую,
Дарю тебе и ласку, и тепло.
Хочу тебе признаться, мой хороший,
Мне так с тобою в жизни повезло!
Жена.

Холмогоры
Илье Вешнякову и Лидии ЕРМОЛИНОЙ
Дорогие наши Илья и Лидия! От всей души
поздравляем с Днём бракосочетания!
Все вышло так, как вы хотели,
И вот пришёл желанный час –
Вы кольца верности надели,
Цветы и музыка - для вас!
Шагайте рядом дружно в ногу
Красивой крепкою семьёй
Пускай не лёгкою дорогой,
Но обязательно прямой!
Чтоб рядом быть в жару и стужу,
За честь семьи стоять стеной,
Чтоб был жених хорошим мужем,
Невеста – славною женой!
Любовь берегите доверчиво, зорко,
И только на свадьбе пусть будет вам «Горько!»
С уважением, папа, мама, бабушка,
дедушка, Миша, Ваня, Вика.

реклама

Холмогоры
Правление
Холмогорского
кого
отделения Ломоносовского
го
фонда сердечно поздрав-я
ляет своего председателя
Наталью Владимировну
у
БОЛЬШАКОВУ с замеча-тельным Днём рождения и
дарит ей эти тёплые строчки.
и.
Уважаемая Наталья
Владимировна!
Пусть в этот день погода
будет солнечной,
Пусть небо удивит своею синевой:
Пусть туч на нём не будет и ни облачка,
Лишь радость, звонкий смех
И счастье дом наполнит твой.
Есть всё: здоровье, сила, воля и упорство,
Чтоб думать, требовать,
решать и выполнять,
Путь трудный выбран Вами,
Только холмогорцы – опора Ваша.
Кликните, мы будем помогать!

Реклама* ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

Поздравления*

Телефон рекламного отдела 33-660

реклама

Продам 2 к. благ. кв-ру в Матигорах.
Т. 89626640274

реклама
реклама

Продам дом в В.Матигорах

Ц. 1 млн. 500 т.р. Т. 89115654413, 89115559225
реклама

Продам 1к. благ. кв.в блочном доме 3/3 эт., солнечная
сторона. Цена договор. Емецк, д. Мыза. Т. 89214807847 Юрий
Продам 2к.кв. 2/2эт. д/д.,
д. Шильцево с. Емецк.
Т. 89009183680 Нина

реклама
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ПРОДАМ УЧАСТОК
в Копачёво д. Пятково
11 соток под ИЖС.
Цена 275 т.р.
Т. 89600013671 Ксения

www.holmgazeta.ru
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