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Кандидатов
пока нет
Для двух с половиной тысяч
избирателей Холмогорского района 13 июля пройдут выборы.
Напомним, главы трех муниципальных образований – «Двинское»,
«Зачачьевское» и «Селецкое» – досрочно сложили свои полномочия.
Советами депутатов этих МО выборы
новых глав назначены на 13 июля.
О ходе избирательной кампании
рассказала председатель территориальной избирательной комиссии
Светлана Демашева. В настоящее
время идет период выдвижения кандидатов. Каждому из кандидатов необходимо предоставить заявление,
справки о месте работы и об уровне
образования, сведения о доходах, о
наличии средств и недвижимости за
границей, расходах за последние три
года, если суммы сделок превысили
доход, а также полные сведения о судимости. Самовыдвиженцы обязаны
собрать не менее десяти подписей в
свою поддержку.
До окончания срока выдвижения
осталось менее двух недель. Однако
на данный момент еще никто не обратился в ТИК с заявлением о регистрации в качестве кандидата.

На полях
района

Посевная началась
Посевная страда
в крестьянско-фермерском
хозяйстве Гафарова началась
16 мая, на день раньше,
чем в прошлом году.
За первые три дня в районе
Зачачья картофель был
высажен на 15 гектарах.
При этом распахана и давно
не видевшая плуга целина.
Стр. 2

Весенне-полевые работы начались в хозяйствах на юге Холмогорского района.
Как сообщили в агропромышленном отделе администрации МО «Холмогорский муниципальный район»,
первыми начали пахоту и посадку
картофеля в ЗАО «Хаврогорское».
Практически одновременно приступили к весенне-полевым работам в
крестьянско-фермерском хозяйстве
Гафарова и ООО «Лига». В ближайшее время, после подготовки почвы
с внесением удобрений, к пахоте приступят в самых крупных хозяйствах
района – ФГУП «Холмогорское», СПК
«Холмогорский район».

ТОСы похожие
и разные
Сегодня в Холмогорском районе находится делегация Волгоградской области.
В рамках рабочего визита в Архангельскую область гости приехали в
Кехту. Предмет их интереса – развитие территориального общественного
самоуправления.
ТОСы Поморья и Волгограда имеют много общего. Большинство из них
находится в сельской местности и занимается проблемами поселений. Но
если у волгоградцев общественники
активно развивают сельское хозяйство, у нас приоритет отдаётся благоустройству территории и хозяйственным нуждам районов. В то же время
есть и отличия. По словам главы делегации Елены Бутенко, ТОСы Волгоградской области встроены в систему
власти, и в финансовом плане более
независимы. В нашей области ТОСы
используют не только бюджетные
средства, но и вкладывают свои.

Подписка на «Холмогорскую жизнь» продолжается
шесть месяцев с доставкой в почтовый ящик;
337 рублей 80 копеек – на шесть месяцев
при получении газеты
«до востребования» в отделении почтовой связи;
288 рублей – на
шесть месяцев при подписке и получении газеты в редакции по адресу:

с. Холмогоры, ул. Красноармейская, д. 13;
240 рублей – вариант
электронной подписки
в формате PDF на шесть
месяцев (40 рублей на
один месяц).
Районную газету можно выписать не только на
полугодие, но и с июня.

реклама

Н

аши
постоянные читатели
уже позаботились об оформлении
подписки на второе полугодие. Для тех, кто ещё
собирается это сделать,
напоминаем расценки:
386 рублей 58 копеек – подписка на «Холмогорскую жизнь» на
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26 мая – День российского
предпринимательства
Уважаемые представители малого и среднего бизнеса, сердечно поздравляем вас с Днем
российского предпринимательства!
Холмогорский район знает немало успешных, целеустремленных и активных людей, чьи взгляды, инициатива и неугасающая энергия помогли делу всей их
жизни занять заслуженное место в экономике района
в жестких условиях реального рынка.
Мы выражаем вам нашу признательность и благодарность за мудрость, стойкость и достойный пример
для нового поколения. Успехов и процветания вашему
бизнесу, счастья родным и близким!
Глава муниципального образования
«Холмогорский муниципальный район»
П.М. Рябко
Председатель районного Собрания депутатов
Р.Е. Томилова

Объявление

Публичные слушания
23 мая 2014 года в 18 часов в здании администрации МО «Холмогорский муниципальный район» (с.
Холмогоры, ул. Набережная им. Горончаровского, д.
21) проводятся публичные слушания по проекту отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» за
2013 год.

Налоговая сообщает

Новые реквизиты
Межрайонная ИФНС России №3 по Архангельской
области и Ненецкому автономному округу сообщает,
что со 2 июня 2014 года, в соответствии с письмом
Главного управления Центрального банка Российской
Федерации по Архангельской области от 22.04.2014
№ 28-32/3469, изменяются реквизиты в оформлении
полей платежных поручений (квитанций) на уплату
налогов, в соответствии с которым в полях, идентифицирующих банк получателя, следует указывать
следующие реквизиты: Банк получателя - Отделение
Архангельск, БИК – 041117001

Сельское хозяйство

Посевная началась
Посевная страда в
крестьянско-фермерском хозяйстве Гафарова началась 16 мая,
на день раньше, чем в
прошлом году. За первые три дня в районе
Зачачья
картофель
был высажен на 15 гектарах.
На поле работает бригада из восьми человек. У
каждого свои обязанности. Победитель прошлогоднего районного конкурса пахарей Владимир
Яценко распахивает давно
не видевшую плуга целину. С советских времен она
не использовалась в культурном земледелии. Проблема на этих полях - невидимые с первого взгляда
остатки опор линий электропередач и связи, которые электрики и связисты, не мудрствуя лукаво,
тянули прямо через поля
и огороды. Остатки опор
наносят большой вред машинам и механизмам зем-

ледельцев: ломают лемеха,
фрезы и ножи.
Сегодня бригада работает недалеко от зачачьевского
храмового
комплекса. После вспашки
в землю вносят минеральные удобрения. Очередную операцию проводит

www.holmgazeta.ru

тракторист Федор Усов. Он
обрабатывает землю вертикальной фрезой. Фреза
делает землю мягкой и
пушистой, такой, что нога
легко в неё проваливается
по щиколотку. И только
потом идет посадочный
комбайн под управлением Алексея Анисимова.
Аккуратно, не травмируя,
он укладывает в почву семена элитного картофеля
«Ред Скарлетт», «Лаура»
и «Невский». Семена только-только привезены из
Котласа. За них уплачено
более полумиллиона рублей.
По словам Азера Гафарова, к новому сезону они
вместе с братом закупили
три импортных картофелеуборочных
комбайна,
несколько тракторов и
другие механизмы. Пла-

нируется высадить картофель не менее чем на 270
га из 450 находящихся в
обороте. На сегодняшний
день у предпринимателей
300 га в собственности,
остальные в аренде.
60 гектаров будет засеяно в этом году на Курострове. Там работает еще
одна бригада. В зимние
месяцы отремонтировано
местное картофелехранилище, поэтому полученную продукцию далеко
возить не придется. Прошлогодний же картофель
реализован полностью.
Каким будет урожай
этого года, покажет время.
Сегодня погода способствует, и работы идут полным ходом.

- Действительно, каждый год мы заключаем
муниципальный контракт
на вывоз мусора с администрацией муниципального образования. В этом
году со сроками немного
задержались. К сожалению, нарушителей выявить
сложно, за руку никто не
пойман. А это значит, что
мусор люди как вывозили
на эти территории, так и
будут вывозить. Возможно,
если наладить контроль
по выявлению нарушителей, а согласно Административному кодексу за это
предусмотрены немалые
штрафные санкции, то и
мусора будет меньше.
На словах просто, на
деле – увы… Возможно,
проблема еще и в том, что
вывоз крупногабаритного
мусора, такого как строительные отходы или старая

мебель, у нас в райцентре
не организован. Чтобы вывезти все это, нужно специально заказывать машину,
соответственно, придется
заплатить. Платить не каждый хочет. Проще вывезти
за территорию Холмогор и
выкинуть. Вроде как и виноватых нет!
А мусор есть. И его много. Неужели так сложно
хотя бы убрать за собой отходы после приятного времяпровождения на чистом
воздухе? Неужели трудно
бросить в костер пакеты и
стаканы? Давайте не будем
превращать и без того не
идеальное в плане чистоты наше село Холмогоры в
Хламогоры. Недавно услышала – его так называют…

Александр ГОЛЕНЕВ
Фото автора

Актуально

Хлама горы
Райцентру дали созвучное,
но неблагозвучное прозвище. Приживется
оно или нет – зависит от нас самих

У

холмогорцев есть
излюбленные места для отдыха на
природе: территория за селом возле полуразрушенного ангара, у «второго»
моста или поближе к так
называемой «Америке». Но
какие виды здесь открываются взору! Красота неописуемая: обломки строительного мусора, разбитая
посуда, ненужная обувь и
одежда, диваны, газовые
плиты и стиральные машины, качели и велосипеды, бутылки и упаковки
от продуктов и еще очень
много всего интересного и
неожиданного. Не правда
ли, приятно отдохнуть на
природе среди всего этого
великолепия?
За все вышеперечисленные объекты ответственность несет МО «Холмогорское». В администрацию
поселения мы и обратились
за комментариями. Сергей
Федоров, заместитель главы МО «Холмогорское»,

сказал, что в администрации знают обо всех несанкционированных свалках на
данных территориях и уже
в ближайшее время начнут
работу по их ликвидации.
Точнее – будет заключен
муниципальный контракт
с управляющей компанией
ООО «Дом», которая на сегодня является единственной в селе организацией,
занимающейся уборкой и
вывозом твердых бытовых
отходов. Однако, как справедливо считает Сергей
Николаевич, уборка мусора
в корне не решит проблему. Через неделю – другую
вновь будут пикники, а после них – горы разбитых и
пустых бутылок, стаканы и
пакеты.
Поговорили мы и с генеральным директором ООО
«Дом» Владимиром Мышовым:

Людмила ТАРАСОВА
Фото автора
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Детский сад

Семья

Дорога - молодым
Семья Диановых из Емецка стала призером конкурса «Лучшая семья Архангельской области».
Она награждена специальным призом министерства по делам молодёжи и спорту Архангельской
области в номинации «Молодым – везде у нас дорога».

Людмила и Виталий
познакомились
будучи
студентами Балтийского
государственного технического университета. После
окончания ВУЗа поженились, несколько лет жили
и работали в Санкт-Петербурге, а в 2011 году переехали на родину Людмилы
– в Емецк. Через год емчане
избрали Виталия Владимировича на пост главы поселения. Людмила Викторовна работает в строительной
фирме.
У Диановых подрастают
две дочурки. Третьеклассница Полина учится на
«отлично»,
занимается

музыкой, танцами, спортом, рукоделием. Юля не
так давно пошла в детский
сад, но тоже очень любит
участвовать в танцевальных и театрализованных
представлениях. Папа –
спортсмен, рыбак и охотник. Впрочем, на природу
и в путешествия Диановы
отправляются всей семьей, и часто – с друзьями. В
презентации, которую они
предоставили на конкурс,
очень много снимков: на
них запечатлены счастливые моменты семейной
жизни.
Мария КУЛАКОВА

Победила дружба

В детском саду «Ромашка», с. Верхние Матигоры, прошло мероприятие «Вместе веселей»,
посвященное Международному дню семьи.
«Весна» подарила разноцветные солнечные лучи, с
их помощью участники разделились на команды, и весёлые соревнования начались. Командам предстояло
постирать носовые платочки и развесить их сушиться,
сервировать праздничные столы, отправиться в путешествия по сказкам, в «поход в лес».
В перерывах между конкурсами всех гостей радовали музыкальными номерами дети из групп «Земляничка», «Гномики», «Солнышко». Зрители поддерживали каждого из участников конкурса и радовались их
успехам.
Азартными и веселыми, ловкими и решительными
в состязаниях показали себя семьи Мироновых, Богдановых, Сорвановых, Рашевых, Шангиных, Копыловых, Крутиковых, Прокопьевых. А победила дружба!
Всем командам вручены памятные призы и благодарственные письма.
А. РУЛЕВА,
старший воспитатель
детского сада № 30 «Ромашка»

С новорожденным!

Больше и выше

Наши гости

Дом Ломоносова
Ректор Фрайбергской горной академии Бернд Майер воочию увидел,
в каких суровых условиях прошло детство Михаила Васильевича Ломоносова

15 мая малую родину великого русского ученого
посетила делегация из Германии, в состав которой
вошли ректор, декан и сотрудники Фрайбергской
горной академии, а также меценаты Дома Ломоносова, который был открыт во Фрайберге в феврале
этого года.
Сразу после переправы на Куростров немецкие
гости направились к памятнику М.В. Ломоносову.
Венки из живых белых роз
– знак уважения и признательности великому ученому.
Затем они побывали у
памятного знака, установленного в честь родителей
М.В. Ломоносова. Расположен он возле церкви Димитрия Солунского, где сейчас
идут
восстановительные
работы.
О том, на какие средства

был возведен памятный
знак, а также о планируемой замене деревянного
креста на каменный рассказала гостям заместитель председателя Холмогорского
отделения
Ломоносовского
фонда
Тамара Ульянова. Примечательно, что меценат и организатор реконструкции
Дома Ломоносова во Фрайберге Мирианне Энгель во
время визита внесла свои
денежные средства на замену креста.
Гости ознакомились с

экспозицией историко-мемориального музея М.В.
Ломоносова. Особое внимание привлекло изображение юного Михайлы
Ломоносова, приехавшего
учиться в город Фрайберг.
Радушный прием ожидал гостей в Ломоносовской
школе. Члены делегации
прошлись по школьным
этажам, посмотрели кабинеты. В кабинете химии
ученые из Фрайберга даже
присели за школьные парты. Состоялась небольшая
конференция, во время которой ученики провели еще
и виртуальную экскурсию
по школе, а затем участники встречи обменялись подарками и сувенирами.
- Мы очень благодарны
ученикам Ломоносовской

школы за теплый прием, сказал потом в небольшом
интервью ректор горной
академии во Фрайберге
Бернд Майер. – И в свою
очередь пригласили учеников местной школы к нам
во Фрайберг, чтобы они
приняли участие в «летней
школе», которая проводится каждый год у нас в горной академии.
Бернд Майер подчеркнул:
- Мы гордимся тем, что
Ломоносов учился у нас во
Фрайберге. В его честь мы
открыли
мемориальный
комплекс «Дом Ломоносова» и в дальнейшем хотим
организовать обмен имеющимися экспонатами между Фрайбергом, Архангельском и селом Ломоносово.
Вместе с тем начинается и
обмен опытом студентов и
ученых двух стран – России
и Германии. Уже этой осенью несколько студентов из
Фрайберга приедут учиться
в Архангельск.
О своей поездке ректор горной академии сказал, что теперь он воочию
увидел, в каких суровых
условиях прошли детство
и юность Михайлы Ломоносова. И добавил, что для
Холмогорской земли большое счастье, что именно
здесь родился и вырос такой величайший человек
как Михаил Васильевич
Ломоносов.
Людмила ТАРАСОВА
Фото из архива музея

В Международный день семьи в Холмогорском отделе ЗАГС, по сложившейся традиции,
чествовали семьи с новорожденными.
Виновниками торжества на этот раз стали Нелли,
Арина и Степан, появившиеся на свет незадолго до
праздника. С радостным событием их родителей поздравили сотрудники ЗАГСа, заместитель главы МО
«Холмогорский муниципальный район» по социальным вопросам Наталья Большакова, глава МО «Холмогорское» Зинаида Карпук, а также воспитанники
детского сада «Журавушка», которые выступили с небольшим концертом.
Как сообщила руководитель отдела ЗАГС Светлана
Лучинина, следующая торжественная регистрация
новорожденных будет организована к Дню защиты
детей. А к Дню семьи с начала года в отделе зарегистрировано 66 малышей.
По информации Архангельского регионального отделения Фонда социального страхования, за первый
квартал 2014 года в Архангельской области родились
3156 детей – 1703 мальчика и 1453 девочки. Больше
всего малышей – 638 – появились на свет в родильном
доме им. К.Н. Самойловой в Архангельске. Отмечается также, что малыши в этом году стали рождаться
чуть крупнее и выше, чем появившиеся на свет в январе-марте прошлого года. Рост среднестатистического
новорожденного в Архангельской области составляет
51,3 см, вес – 3,34 кг. А средний возраст матери остался неизменным – 28 лет.
Мария КУЛАКОВА

Спартакиада

В копилку здоровья
В Архангельске прошла первая спартакиада
пенсионеров среди муниципальных образований области.
Команда Холмогорского района приняла участие в
спартакиаде в числе шести команд муниципальных
образований. В соревнованиях также выступали представители Верхнетоемского и Плесецкого районов,
Архангельска, Северодвинска и Новодвинска. Возраст
участников: женщины – от 55 лет, мужчины – от 60ти. Соревновались они в пяти видах программы: пулевая стрельба, легкая атлетика, плаванье, настольный
теннис и шахматы.
Команду Холмогорского района составили женский коллектив спортивно-оздоровительного клуба
«Тонус»: Г.С. Кузнецова, Л.П. Мардиева, Т.Г. Ульянова,
А.С. Новоселова и шахматист Н.А. Бабенко. Все они
достойно выступили в спартакиаде. Но главное - приятно было смотреть на улыбки наших уже не молодых
любителей спорта: в течение соревнований они получили заряд положительных эмоций и добавили в свою
«копилку» еще одну каплю здоровья.
Николай НЕГОДЯЕВ
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К 85-летию Холмогорского района

Вспоминая былое

История района –
в подшивках газеты

Пионерия спортивная

Универмаг открыт

Ушёл в историю Всесоюзный день рождения пионерии
– 19 мая, день когда проходили праздничные мероприятия
для юных граждан Советского Союза: смотры, конкурсы,
концерты, слёты, спортивные
соревнования.

С нетерпением ждали холмогорцы открытия нового
универмага, что построен из кирпича, цемента и стекла
на улице Набережной. 30 декабря 1973 года магазин гостеприимно распахнул свои двери и за полдня работы
продал товаров на семь тысяч рублей.

Рационализаторы запани
В навигацию 1973 года хорошо показал себя в работе
по набивке кошелей древесины маленький катер «Двиносплав-199». Команда – А. А. Парыгин и В.И. Шишов
– модернизировала катер: вместо водометного движителя поставили гребной винт. И так удачно установили,
что ходит катер по молевой древесине, как по чистой
воде.

Обязательно для сельского населения
Средства самообложения, поступающие от населения в распоряжение сельских Советов, расходуются
только на благоустройство сел, деревень и поселков.
В Холмогорский сельсовет, например, в прошлом году
поступило 2016 рублей. На содержание пятнадцати
прорубей и охрану плотиков израсходовано 1160, на
благоустройство территорий и ремонт колодцев – 391,
на отлов бродячих собак – 142.

В Белогорском снимается фильм
Пятиклассник Дюшка – герой будущего широкоэкранного художественного фильма по повести Владимира Тендрякова «Весенние перевертыши» с матерью
- врачом и отцом – работником одного из северных
лесопунктов живут на берегу большой реки, где идет
молевой сплав. Съемочная группа киностудии «Ленфильм» для съемок весенне-летней натуры избрала лесопункт Белогорский нашего района.

Новый племзавод
Приказом министерства сельского хозяйства РСФСР
от 19 августа 1974 года на базе опытно-производственного хозяйства Архангельской опытной станции животноводства и луговодства организован племенной
завод по разведению холмогорской породы крупного
рогатого скота.

Холмогорцы на Кубани
Из Краснодарского края возвратилась группа шоферов районного объединения «Сельхозтехники». В течение месяца они помогали свекловодам Кубани убирать
урожай.
«За коммунизм», 1974 год

Во время моей работы в Емецкой
средней школе советом коллектива физкультуры совместно с администрацией школы и коллегами
по работе Н.В. Кобылиным, А.Н.
Пшеницыным было принято решение о проведении общешкольного
праздника с организацией вечера,
на котором будут подводиться итоги спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы за
учебный год. Была разработана
программа, определены места проведения, созданы судейские бригады.
Ровно 40 лет назад, 19 мая 1974
года, впервые в истории школы на
старты вышли учащиеся 3-10 классов одновременно. Были сомнения,
удастся ли четко провести такие соренования. Но судейские бригады,
созданные из учащихся 7-10 классов, освобожденных по состоянию
здоровья от уроков физкультуры,
со своими обязанностями справились, претензий от участников не
поступало.
В программу праздника входили виды легкой атлетики – бег,
прыжки, метание, эстафеты. Дополнительно – перетягивание каната и стрельба из пневматической
винтовки. В последующие годы
добавился велокросс. В ходе соревнований отбирались кандидаты в
сборную команду для участия в областных соревнованиях в г. Архангельске на призы журнала «Лёгкая
атлетика», где емецкие легкоатлеты постоянно входили в призовую
тройку.
На спортивном вечере, проводимом в доме культуры, лучшие
спортсмены, активисты спорта,
судьи получали удостоверения о
выполнении спортивного разряда,
судейской категории, значки ГТО.

Емецкие чемпионки 70-х
В качестве спонсоров выступали
профсоюзные организации и предприятия Емецка, которые приобретали призы, сувениры и вручали их
детям своих работников, отличившимся в спорте. На вечерах разыгрывались спортвикторины, проводились фотовыставки о спортивной
жизни школы и различные спортконкурсы.
Такие праздники проводились
на протяжении пяти лет. В них отличались ученики, в последствии
добившиеся больших успехов в
спорте. Так, выпускница 1977 года
Людмила Онохина выполнила норматив «Мастер спорта СССР» по
лёгкой атлетике, была чемпионкой,
рекордсменкой области, участвовала в первенстве РСФСР среди
педвузов.
Олег Лохов, Валентина Голубева, Олег Пермиловский, Алексей
Кочегаров, Татьяна Лохова были
победителями и призерами областных соревнований. Василий Брухо-

вецкий, Татьяна Зелянина, Андрей
Кузнецов, Нина Окунева входили
в сборную команду Архангельской
области и участвовали в первенстве
РСФСР среди сельских школьников.
Большую поддержку и помощь в
проведении спортивных праздников оказывали директора школы
О.В. Фатеева, В.И. Сумароков, завуч
школы Е.П. Осташков, классные
руководители.
Нет больше Дня пионерии, но
спортивные традиции продолжаются, соревнования проводятся в
другой форме. Это не отражается
на спортивных достижениях школы, по-прежнему растут чемпионы
района, области, участвуют во всероссийских соревнованиях.
Владимир УЛЬЯНОВ,
учитель физкультуры
Емецкой средней школы
(1969-1978 г.г.)
Фото из архива автора

Строится мост
Приятная новость облетела Емецк: началось строительство моста через реку Емцу, по которому пройдет
автодорога Архангельск – Вологда.

Сто новоселий в одном доме
Государственная комиссия приняла 28 декабря
1974 г. 100-квартирный жилой дом в поселке Луковецком и оценила его на оценку «хорошо». Строительство
вел коллектив СМП-321, объект сдан в срок.

Курсы мотоциклистов
В Койдокурье долго ждали открытия курсов мотоциклистов. Наконец, они начали работу. Учатся на курсах, организованных райкомом ДОСААФ, более двадцати человек, работающих в колхозах «Всходы» и «Заря».

Два этажа радости
Среди жилых каменных зданий, принадлежащих
Архангельской опытной станции, двухэтажный дом
оригинальной архитектуры сразу бросается в глаза.
Это – новое здание детского сада. Накануне международного женского дня здесь состоялось новоселье.

Посты на фермах
На фермах колхоза имени 50-летия Октября действует пять депутатских постов. В каждом из них 4-5
человек: два депутата, представитель партийной организации, народного контроля. На днях посты и санитарная комиссия провели массовую проверку хода зимовки скота.

Трудовая Вавчуга
Перед октябрьскими праздниками коллектив лесоучастка Вавчуга Холмогорского леспромхоза выполнил
годовой план по изготовлению бочек, клепки для заливных бочек, контейнерной дощечки, выработке пиломатериалов. Механизаторы готовят погрузчик, тракторные сани для вывозки леса.
«За коммунизм», 1975 год

Своими руками

Город на шёлке
Луковецкая школьница Виталина Антонова
стала победителем регионального
конкурса дизайна и изобразительного
искусства «430 лет губернскому городу А»

К

онкурс проводится в рамках
реализации государственной программы «Развитие
образования и науки Архангельской области (2013 – 2018 годы)».
Ученица кадетского класса Луковецкой школы Виталина Антонова
приняла участие в этом конкурсе в
номинации «Прикладное творчество». Она выступила с проектом
«Северный город на шёлке». На картине, выполненной на шёлке, Лина
отразила красоту и неповторимость
Русского Севера, достопримечательности Архангельской области,
обряды и традиции нашего края.
В центре работы она изобразила
себя и свою маму – Елену Альбертовну, учительницу русского языка
и литературы Луковецкой школы,
четвероногих питомцев, любимые
семейные увлечения. В семье Антоновых все рукодельницы: мама прекрасно вышивает и вяжет, бабушка экспериментирует на огороде и

делает вкусные заготовки на зиму.
Виталина третий год посещает студию «Батик», рисует замечательные
картины для себя, в подарок родственникам, своим подружкам. Дом
Антоновых украшает выставка картин. А ещё Лина шьёт кукол из разного материала, мастерит обереги,
может расшить мезенской росписью изделия, испечь к Рождеству
«козули», исполнить музыкальные
произведения композиторов-классиков на фортепиано.
Охотно она взялась и за работу
над творческим проектом в технике «батик»: нарисовала эскиз, перенесла его на шёлк, а затем слой
за слоем наносила акварель, украшая работу цветовыми оттенками.
Изделие получилось ярким и оригинальным. Кроме того, Виталина
подготовила письменную работу об
истории возникновения этого вида
творчества и его практической значимости.

Жюри конкурса высоко оценило работу Виталины, ей вручён
диплом первой степени. 7 мая она
представляла Холмогорский район
на первом слёте «Молодые таланты Поморья», который состоялся во
дворце детского и юношеского творчества г. Архангельска. А в июне,
как победительница областного
конкурса, представит свою работу
на всероссийском конкурсе прикладного творчества в г. Таганроге.
Пожелаем Виталине удачи!
Елена ТЮПИНА,
руководитель студии «Батик»
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Ночь музеев

Мерцание свечей
Цветные сны,
в полумраке комнат мечты, надежды…
Третья ночная встреча состоялась в Емецком
краеведческом музее. В эту «Ночь» сотрудницы
музея работали «Красками». Красная, Жёлтая и
Синяя краски пригласили гостей в мир краеведения и искусства, где ведущие были хозяюшками Цветных залов.

Робким
мерцанием свечей встретил
своих гостей 17 мая
Холмогорский краеведческий музей. Две
хозяйки – Любовь Сорванова и Елена Бугрова – пригласили на
необычную
прогулку – интерактивную
экскурсию «При свете
фонаря».
Сначала собравшимся рассказали о бывшем
владельце здания, в котором находится музей, заводчике Берденникове.
Шутка ли, этому зданию
уже 110 лет! Затем гостей
посвятили в подробности
жизни и творчества знаменитых земляков: Николая Жернакова и Михаила
Ломоносова. Заглянули в
зал, где все пропитано духом прошедших лет, где
собраны старинные, поистине уникальные вещи.
Здесь и первый утюг рубель, и праздничная девичья повязка, расшитая
жемчугом, который добывали в реке Курополке,
и изделия холмогорских
кузниц, которых в стародавние времена было
великое множество. В
зале боевой славы гости
окунулись в атмосферу
военных лет, стараясь в
полумраке рассмотреть

письма с фронта, гильзы,
каски, полевые сумки… В
зале, посвященном холмогорской породе скота,
собрана утварь, предназначенная для работы
в сельском хозяйстве, а
также фотографии, документы, повествующие о
развитии племенного стада в районе. Завершилась
экскурсия в небольшом
зале, рассказывающем о
северных народных промыслах. Это и охота, и
рыбалка, и добыча минералов.
- А теперь – игра, – хитро прищурилась Елена,
- посмотрим, что вы услышали и заметили во время нашей экскурсии.

Гости разбились на
команды. Им выдали
листки с вопросами, на
которые надо было найти
ответы. Началась «Экспедиция по музею». Совсем
немного времени понадобилось, чтобы выполнить
задания. Все прекрасно
справились с ними и за
внимательность и проворность были награждены подарками.
Путешествие
закончилось. Благодарные посетители разошлись по
домам. А музей погасил
свечи, окончательно погрузившись в ночь.
Жанна КОСМЫНИНА
Фото автора

Голубой зал «Отдохни
на природе» познакомил
со значением цвета. Синий – цвет удачи. У многих этот цвет – символ
вечности и неба. Он служит отличным «лекарством» от рассеянности,
нервного перенапряжения, способен снизить
артериальное давление.
А ещё синий цвет – это
цвет воды. Анна Волкова вспомнила о нашей
необычной реке Емце, о
рыбах. И в голубом зале
«ловили» рыбу, бабочек и
любовались животными
родного края.
Красный зал «Юбилеи»
напомнил гостям о краеведческих «красных» датах: 85-летии Холмогорского района, 80-летии со
дня рождения поэта Евгения Яковлева. Цветные
песни в их честь пели вместе с Ольгой Томашевской
и сольно, и хором. Кстати,
красный (красивый) цвет
выражает
торжественность, означает уважение
и почет, его еще называют королевским цветом.
Красный цвет символи-

Творчество

Пока живёт песня
Это был яркий, запоминающийся праздник песни. Он прошел в
Емецком доме культуры и подарил зрителям хорошее настроение

М

е ж по с е ле н че ский праздник
хорового
искусства «Песня русская
и светлая, и чистая» был
посвящен Году культуры
и 85-летию Холмогорского района. Участниками
праздника стали замечательные хоровые коллективы и ансамбли Холмогорского района. На сцене
звучали песни о большой
и малой родине, шляге-

ры российской, советской
эстрады, написанные в
разные времена.
Открыл праздничный
концерт емецкий хор
«Ивушки», и поплыла напевная, чистая песня. Детский хор «Звуки музыки»
учил идти «Дорогою добра». Вокальные группы
«Девчата» и «Кураж» зажгли зал, так и хотелось
пойти в пляс. Глубокое
чувство любви к малой

родине звучало в произведении «Родные края»
в исполнении хора «Россыпи Севера», а вокальная группа «Сударушка»
спела песню военных лет.
Гостья из Архангельска
Ольга Лойтер поразила
своим голосом, исполнив песню на стихи Н.М.
Рубцова «В горнице». Завершился праздничный
концерт финальной композицией - «Песня остает-

ся с человеком» в исполнении всех коллективов,
принимавших участие.
Русская песня - это
творчество русского народа, пока жива песня,
живет Россия! Спасибо
огромное за хорошее настроение и море позитивных эмоций!
Благодарный зритель

зирует любовь, поэтому
любимым дарят красные
розы и рисуют красное
сердце.
Жёлтый зал «Согрейся!» встретил солнечным светом и лучезарной
улыбкой ведущей Елены
Спириной. А иначе и быть
не могло, потому что жёлтый цвет - олицетворение
радости, смеха, веселья,
душевного развития и свободы. На Руси его называли «любимый». Рассказ о
цвете солнца закончился
мастер-классом «Изготовление куклы исполнения
желаний «Радужница».
Зёлёный зал «Головоломки» погрузил гостей
в атмосферу школьных
уроков, так как зеленый
цвет – символ юности,
возрождения и обновления. Как трогательно выглядят тоненькие зеленые
ростки, наперекор всему
вырастающие на пепелище или пробивающиеся
сквозь асфальт! При свете
свечи Анастасия Аксёнова
провела
краеведческий
кроссворд-тест, все гости
получили за свои знания

о селе Емецке по любимой
«пятёрке».
Фиолетовый зал светом
свечей настроил гостей на
романтический лад. Игра
«Буриме» потребовала от
участников умения сочинять и придумывать. Стихи на рубцовские рифмы
получились!
На ветру качаются деревья,
И луна скрывается во
мгле.
Спит под снегом милая
деревня,
Нет её любимей на
земле!
А ещё гости рисовали на длинном полотне
обоев, заплетали волосы
в оригинальные косы с
цветными лентами в модном салоне Ирины Пашук
«Оранжевое настроение»,
танцевали цветные танцы и фотографировались.
В эту ночь «фотограф»
Галина Рудакова старалась не упустить ни одной
улыбки. Словно цветные
бабочки наконец-то пришедшей весны, они садились на удачные фото,
которые будут радовать
нас ещё долго. Спасибо
всем посетителям за свет
в ваших глазах и отзывы
доброго цвета!
Ольга
ТОМАШЕВСКАЯ

Отчётный концерт

Новое поколение
талантов
В культурно-досуговом центре «Радуга» состоялся отчётный концерт Двинской средней
школы.
Сольная студия «Звонкий голос» и танцевальная
студия «Серпантин» отмечали свои юбилеи – 10 и 15
лет. Благодаря кропотливой работе руководителей
Н.В. Филипповой и Н.В. Казниной в посёлке Двинском выросло не одно поколение талантливых «артистов». Сколько ярких, интересных, замечательных
номеров подарили они зрителям!
И в этот раз Ира Гулякина, Даша Скирёва, Арина
Тимошенко, Александра Погарская порадовали сольным исполнением песен. Как всегда, украшением
концерта стали танцевальные номера студии «Серпантин».
Развитием творческих способностей детей занимаются не только педагоги дополнительного образования, но и воспитатели детского сада, учителя.
В весеннем концерте юные артисты детского сада
«Клюковка» удивили своим мастерством зрителей:
Настя Черепович, Света Василюк исполнили весёлый
танец, Дима Вовчик задорно спел частушки, чем вызвал в зале дружный смех, группа детей показала инсценировку песни «У солдата выходной» (руководитель Н.Н. Лобацевич).
Первоклассники по руководством С.Н. Опокиной тоже покорили сердца гостей. Впервые на сцене
Двинского сказка «Репка» прозвучала на английском
языке. Учащиеся 2-3 класса продемонстрировали
не только знание языка, но и настоящий артистизм.
Подготовила ребят учитель английского языка С.Н.
Парфёнова.
Доброй традицией стало выступление выпускников школы (классный руководитель М.А. Трушева).
Они представили на суд зрителей композицию «О
спорт, ты мир!» Продолжение олимпийской тематики
- зрелищные акробатические номера в исполнении
старшеклассников, подготовила которых Е.В. Поликарпова
В продолжение всего концерта зрители тепло
поддерживали выступление ребят, не жалели аплодисментов, улыбок, добрых слов.
М. АКУЛИНИНА
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По вашим письмам

Туризм

Говорим спасибо
***

В МО «Копачевское» живут семь ветеранов
Великой Отечественной и 21 человек – дети войны. К Дню Победы им были вручены поздравления и подарки.
За материальную помощь мы благодарим Владимира Александровича Тюрина, Любовь Александровну
Панфилову, Андрея Леонидовича Замятина, Римму Евгеньевну Томилову. Отделению партии «Справедливая
Россия» в лице Татьяны Викторовны Барабаш и Ольги
Николаевны Епифановой спасибо за поздравления и
подарки.
Н.В. ТРАВИНА,
председатель Совета ветеранов д. Копачево

Радушие Архангельского Севера
В Холмогорах прошло информационное совещание
по развитию детско-юношеского туризма

***
После митинга в День Победы жители и гости
Пингиши собрались в клубе.
С праздником поздравил всех глава МО «Хаврогорское» В.В. Федоровцев. Выступили воспитанники
детского сада «Рябинка», ученики и учителя Пингишенской школы. Замечательно читали стихи Алина
Быкова, Надя Белова, Вова Гуляев. Затаив дыхание,
слушали песню «Не отнимайте солнце у детей» в исполнении Юры Чистикова. В местный хор «Соседушки» пришли молодые исполнительницы, и под аккомпанемент гармониста А.Б. Шупта звучали песни
военных лет, зал подпевал.
Хочется поблагодарить пингишан за то, что пришли
на концерт и вдохновили выступавших. Большое спасибо всем участникам, за организацию и выступление
– заведующей клубом Г.В. Вовченко. Сердечная благодарность нашим спонсорам – предпринимателям В.Н.
Быкову, О.И. Денисовой, А.В. Кудряшову.
Марина ЛАТАЕВА

***
Мы, ветераны, труженики тыла и дети войны
поселка Зеленый Городок и близлежащих деревень хотим поблагодарить через газету всех тех,
кто помог организовать и торжественно отметить День Победы.
Благодарим Т.А. Иванченкову, главу МО «Ракульское», которая поздравила ветеранов с Днем Победы и
приняла участие в концерте, З.А. Ермолину – учительницу Брин-Наволоцкой школы за стихи и душевные
песни.
Выражаем огромную благодарность за оказанную
материальную помощь предпринимателям Д.В. Хозяинову, В.Ш. Губеладзе, Н.М. Соколовой, Н.И. Петроченковой, принимавшей активное участие в организации
концерта и праздника, Н.Г. Панфилову, организовавшему подвоз ветеранов из деревень к клубу.
10 мая нас порадовали постановкой об окончании
войны участники художественной самодеятельности
из Ракулы. Большое всем спасибо за праздник, душевное отношение к нам, теплую встречу.
По просьбе ветеранов, Л.П. БАХТИНА

От редакции:
После каждого праздника приходят в редакцию похожие письма. Со словами благодарности: участникам
художественной самодеятельности – за то, что выступили, работникам культуры – за то, что организовали,
предпринимателям – за то, что помогли материально,
главам – за то, что поздравили… Авторы их, как правило, пенсионеры, пожилые люди, отзывчивые на доброту.
Но День Победы – праздник особенный. Это еще
один повод для слов благодарности. Но это мы должны
благодарить наших ветеранов – за то, что выжили, выстояли, выдюжили, а потом восстанавливали, строили,
создавали. Если бы не вы, уважаемые ветераны, то не
было бы сейчас ни клубов, ни песен, ни поздравлений,
ни спонсоров. Спасибо вам за нашу жизнь.

С

ерия информационных выездных совещаний организована
представителями
агентства по туризму и международному сотрудничеству Архангельской
области и руководителями предприятий туриндустрии нашей области.
Мероприятия прошли в Архангельске, Северодвинске, Новодвинске, а
14 мая – в Холмогорах.
– Существуют мифы, что в Архангельской области мало достопримечательностей, и если уж выбирать
летний отдых, то лучше – за границей или в другом регионе, - сказала
на совещании начальник отдела по
развитию туризма Анна Тютрина. – Не многие знают, что отдых в
Архангельской области – это тоже
очень интересно. Например, туроператоры нашего региона в этом году
разработали более 100 современных
познавательных,
интерактивных
экскурсий и занятий, тематических
туров выходного дня и весенне-осенних лагерей для школьников
всех возрастов. По статистике, Архангельскую область ежегодно посещают тысячи иностранных туристов, которых привлекают не только
красоты нашего края, но и богатая
история, культура. Так зачем же нашим жителям ехать далеко, когда
прекрасное рядом?
В 2012 году, по итогам опроса туристов, агентством было проведено
исследование и условно выявлено
«Семь чудес» Архангельской области. Первым в списке «чудес» стоит
столица Поморья – Архангельск,
который по праву называют «воротами в Арктику», так как именно
отсюда в северные широты уходили отважные моряки на промысел.
Уникальное место региона – комплекс памятников Соловецкого монастыря, который отнесен к объектам всемирного наследия ЮНЕСКО.
Третий объект в списке «чудес» –
Белое море. Одно из самых маленьких морей, омывающих нашу страну. Его побережье отлично подходит

для купания и активного отдыха
всей семьей. Среди «чудес» и крупнейший в России музей деревянного зодчества под открытым небом
– «Малые Карелы», карстовые пещеры Пинежья – самые большие и
многочисленные в Европейской части России, города-музеи Каргополь
и Сольвычегодск – старинные северные города, сохранившие на своей
территории уникальные памятники
архитектуры. В числе чудес и Холмогорский район – родина Михаила
Васильевича Ломоносова.
О детско-юношеском туризме в
Архангельской области на совещании рассказали генеральный директор ООО «Семь континентов» Елена
Траберг и директор ООО «Бюро путешествий» Елена Постникова. Оказывается, на территории области на
сегодняшний день организацией
отдыха молодежи официально занимаются 23 туроператора. Примерно
десять из них сами составляют туры
и экскурсии в различных видах туризма: водном, культурно-познавательном, социальном, экологиче-

Родные.
Выражаем искреннюю благодарность
коллективу Мурманского филиала «Воентелеком» и лично В.П. Донкову, коллективам Емецкой
средней школы и детского сада №2 «Незабудка»,
Т.В. Барабаш, родителям 4 «Б» и 9 «Б» классов,
родным, друзьям и всем, кто оказал нам моральную и материальную поддержку, разделил с
нами горечь утраты дорогого и любимого сына,
мужа и отца Григорьева Евгения Викторовича.
Семья Григорьевых.

«Путешествие в царство Белого гриба»
кампанию Холмогорскому району,
в совокупности, выделено более 4,5
миллиона рублей. Заявочная кампания продлится до 1 июня 2014 года.
Всю подробную информацию можно
получить в управлении образования.
Ну, а о том, какие еще достопримечательности можно посетить во время отпуска со своими детьми, можно
узнать, посетив сайт агентства по
туризму www.pomorland.travel, где
в полном объеме предоставлена информация обо всех турах, экскурсиях и путешествиях по богатой историей и традициями Архангельской
земле.

Выражаем искреннюю благодарность
родным, друзьям, соседям и всем, кто разделил с
нами горечь утраты и помог в организации похорон нашего сына, мужа, отца, брата, дяди, племянника Лушникова Юрия Николаевича.

*

ском, активном, оздоровительном и
других.
Среди наиболее посещаемых
объектов для детей туроператоры предлагают, например, отдых в
Устьянском районе с увлекательным
путешествием в деревню Горылец.
Тур называется «В гости к Водяному», который, по легенде, проживает у старой плотины. Ребят встретят
гостеприимные жители деревни,
проведут экскурсию, покажут катоваляльную мастерскую и весь процесс обработки овечьей шерсти и
изготовления валенок, а также проведут мастер-класс по изготовлению
эксклюзивного сувенира «Чудо-валенок».
Или, к примеру, двухдневный
маршрут в Красноборский район,
который включает в себя встречу с
царем-батюшкой Белым грибом и
его лесной свитой в Красноборском
музее, знакомство с историей, бытом и ремеслами Красноборья, мастер-класс по плетению из бересты
и многое-многое другое.
На зимних каникулах дети также
могут посетить много достопримечательностей нашей области. Например, отправиться в путешествие
в Ленский район в гости к Матушке
Зиме, в Коношский район, где можно получить интересные сведения
из биографии лауреата Нобелевской премии по литературе Иосифа
Бродского, отбывавшего ссылку в
этих местах, а также познакомиться
с местными достопримечательностями - подвесными мостами через
реку Вель.
Во время совещания благодарственное письмо за многолетнее
сотрудничество с агентством по
туризму было вручено главному
специалисту управления образования администрации МО «Холмогорский муниципальный район»
Зинаиде Прибыш. Управление образования на протяжении многих
лет сотрудничает с туроператорами
«Семь континентов», «Пилигрим»,
«Морской торговый порт» и направляет ребят на отдых в лагеря России
и Архангельской области. В этом
году из средств местного и областного бюджетов на оздоровительную

«В гостях у Водяного»

Людмила ТАРАСОВА
Фото автора
и из архива сайта
www.pomorland.travel
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Рядом с домом
Календарь садовода-огородника

Июнь – лету почин
Медовый месяц природы, время обилия света, изумруда сочной зелени,
перелива красок цветущих лугов и… нескончаемых хлопот в саду-огороде

В

самом деле, это
удивительный
по
красоте месяц, когда «наперегонки» растет
все: трава, деревья, кусты,
овощные всходы. А начавшееся лето всегда кажется
бесконечным…
Однако не расслабляйтесь: не верьте мнимой
«бесконечности»! В нашей
северной стране реальная
продолжительность
лета
куда короче календарных
90 дней. Посчитайте, сколько из них «крадет» неустойчивая погода - с холодным
ветром, дождями и грозами – в этот первый, а потом
последний месяц летнего
сезона. И получится - два
месяца с небольшим…
Поэтому уже сейчас заранее предупреждаем: при
нашем
ультракоротком
лете нельзя терять ни одного дня – иначе срок плодоношения будет до обидного
коротким!

Посев и высадка
рассады
Напоминаем, 2 и 5 июня
– народные праздники: Фалалей и Леонтий-огуречники. Издавна бытует поговорка: пришел Фалалей
– досевай огурцы скорей!
А вот как на самом деле, с
учетом погодных аномалий
последних
десятилетий?
Если вы рассчитываете на
длительное плодоношение,
то с посевами и посадками
следует действительно поторапливаться. Но учтите,
что по статистике именно
на первые дни лета, как на

грех, приходится «волна»
запоздалого похолодания
(иногда даже с ночными
заморозками). А отступает
она только к концу первой
декады – 8-10 июня!
Отсюда вывод: посев и
высадку рассады теплолюбивых овощных культур
либо откладывают до названного срока (причем,
при благоприятном метеопрогнозе на последующие
дни), либо, рискуя, проводят уже в самом начале месяца. А вот чтобы этот риск
свести к минимуму (при
слабоплюсовой температуре семена огурца и кабачка
обычно загнивают, а их рассада, как и томатов, перца,
баклажанов, заболевает),
высевают и высаживают их
под временные укрытия (из
пленки и белого нетканого
материала), пластиковые
бутылки и фляги, а для
надежности – под двойные
комбинированные – из того
и другого.
За несколько недель до
8 июня (еще 5-10 мая) в домашних условиях – на светлом окошке и на балконе
– заранее выращивают рассаду огурцов, кабачков, патиссонов и тыкв, высевая в
индивидуальные горшочки
с компостом.
А можно поступить еще
проще: в конце мая – начале июня все это высевают
дома в одну общую тарелку
с влажными древесными
опилками, а после формирования семядольных листочков перевозят на огород. Там корешки самых
крепких «малышей» осторожно разделяют и сразу
же высаживают на гряд-

Домашние животные

О бедной овечке
замолвите слово…

О

вца – животное
полезное: и кормит человека, и
одевает. В России издавна
от овец получали шерсть,
кожу, мясо, молоко, творог, сыр. Овец выращивать
и содержать несложно было бы летом пастбище
с зеленой травой, а зимой
– сено. Эти животные неприхотливы,
выносливы, подвижны, отлично
переносят скученность и
ограниченные площади
для содержания и выпаса. И, что особенно важно, растут очень быстро
и скоро начинают давать
прибыль. При разведении
овец нужно учитывать
некоторые
особенности
кормления.
Как и другие траво-

ядные, овцы с кормами
потребляют большое количество калия, который
является
антагонистом
натрия и способствует его
выведению из организма. Для обеспечения нормального обмена веществ
овцам крайне необходим
дополнительный источник натрия. Суточная потребность взрослых овец
в соли составляет 12-17 г и
удовлетворяется рассыпной солью или соляным
лизунцом.
Наряду с солью, овцам обязательно нужны
и другие минеральные
вещества. Особенно чувствительны эти животные к недостатку кальция,
фосфора, серы и меди. Их
дефицит в рационе ведет

ку под пленку. Тем самым
«прибавляют» к лету полторы-две недели, удлиняя
срок плодоношения. При
прямом посеве в грунт используют не сухие, а пророщенные семена – с ростком.
Только имейте в виду, что
для июньских посевов огурца годятся исключительно
самые скороспелые сорта и
гибриды.
Особо заметьте: во время высадки на огород рассада переживает «шок»,
приостанавливая свое развитие и рост на несколько
дней - даже при теплой погоде. Как этого избежать?
Во-первых, еще за несколько дней до высадки растения должны пройти период
адаптации и акклиматизации. Категорически не приемлем вариант переноса их
с окошка на грядку в тот же
день.
Как минимум, в течение нескольких суток их
надо постепенно приучить
к уличному воздуху, свету, солнечным лучам. Для
этого днем, при хорошей
погоде, их выставляют не
просто на улицу, а в тенистое безветренное место –
скажем, на стол с северной
стороны дома, сарая, стены,
либо на открытую веранду,
в беседку, а то и под крону
большого дерева. Во-вторых, сразу после пересадки
(обязательно с бережным
сохранением корней и земляного кома) рассада требует не только обильного
полива теплой водой, но и
временного укрытия нетканым материалом или хотя
бы марлей.
В-третьих, смягчает пок снижению продуктивности, уменьшению количества ягнят в окоте, высокому уровню заболеваемости
поголовья, поэтому меню
овец необходимо ежедневно обогащать минеральными подкормками.
Разрешить эту нелегкую задачу, гарантированно восполнив дефицит
соли и минеральных веществ в организме, помогут лизунцы и минеральные брикеты. В их состав
входит
экологически
чистая каменная соль и
важнейшие минеральные
вещества,
необходимые
животному.
Чем более полноценный и сбалансированный рацион вы предложите своим животным,
тем меньше будет расход
кормов на единицу продукции. А значит, тем
рентабельнее будет ваш
«овечий» бизнес!
По материалам
«Школы Федотова»

стпересадочный шок опрыскивание и полив рассады
слабым раствором регуляторов роста.
Обратите внимание и на
такую деталь: рассаду переросших, вытянувшихся
томатов при пересадке в
грунт принято сильно заглублять. И это правильно.
Но при резком одномоментном заглублении больше
чем на 3-5 см те же помидоры опять-таки переживают стресс, нередко приостанавливая свое развитие
на одну-две недели! Этого
не происходит, когда растения заглубляют поначалу
немного, высаживая их в
ямки с насыпанным компостом в несколько приемов в
течение месяца. И еще: правильно выбранное место –
максимально освещенное
солнцем – залог хорошего
плодоношения – при затенении урожайность резко
снижается.

Подкормки и
опрыскивания
В любом случае высаженная в грунт рассада
любых овощных культур
в первые дни, а то и недели, развивается медленно.
Обычно очень хочется ее
как-то поторопить. Однако
тем самым можно и навредить. К примеру, неумелой
подкормкой.
Обратите внимание: молодые, не укрепившиеся
после пересадки корешки,
крайне уязвимы. В первые
дни и недели своей жизни
на грядке любая подкормка им только вредит. А вот
со второй половины месяца она полезна, но только
ее водный раствор должен
быть в очень слабой концентрации – обычно вдвое
меньше рекомендованной
дозы (примерно чайная
ложка на ведро воды). Спустя еще 10-15 дней полезна
и подкормка под корень.
Кстати, столь же нуждаются в дополнительном
питании наши ягодные кустарники и плодовые деревья. Их подкормку крайне
желательно провести после
июньского опадения завязи, заделывая минеральные
соли в канавки или углубления в почве (на штык
лопаты) по всему диаметру
под кронами деревьев и кустарников.
При нормальном развитии и теплой погоде на всех
плодовых деревьях в это
время отрастают излишне
длинные побеги (по 80-100
см), которые следующей
весной придется сильно
обрезать. А чтобы этого не
пришлось делать, неизбежно травмируя растения, советуем уже сейчас провести

«прищипку» (пинцировку)
ножницами или секатором
всех сильнорастущих молодых ветвей. Пока такая
легкая «операция» для них
совершенно безболезненна,
но очень полезна – помогает сформировать крону,
ускоряя появление боковых
мелких веточек с плодовыми почками.
Одна из основных и обязательных хлопот в июне –
это борьба с вредителями
деревьев и кустарников – в
первую очередь с плодожоркой на яблоне, тлей на
смородине, малиновым жуком-долгоносиком на малине и землянике. И пока до
сбора урожая далеко – не
поленитесь опрыснуть все
перечисленные
растения
проверенным
средством.
При незначительных же их
повреждениях тлей можно использовать народные
средства. Например, крепкую суспензию щелока с
мылом (300г просеянной
древесной золы не менее
получаса кипятят в 5 литрах воды, добавив перед
опрыскиванием столовую
ложку любого стирального
порошка).
Другая
альтернатива
«химии» - настои инсектицидных трав: полыни, пижмы (от плодожорки). Но
подобные «снадобья» скорее не уничтожают вредных
насекомых, а отпугивают и
замедляют размножение.
Однако, какое бы средство для защиты растений
от вредителей вы не выбрали, надо знать, что спасает оно только на ранних
стадиях поражения. Поэтому важно не только найти
эффективное «лекарство»,
но и вовремя заметить появление
«нахлебников».
Отсюда вывод: нужно, как
минимум, еженедельно осматривать все свои растения. Пока насекомые и гусеницы не размножились, их
нетрудно уничтожить тем
или иным способом.

Прополка – главная
забота месяца
В июне это, пожалуй, самая утомительная и нескончаемая работа: трава растет, заполоняя все посадки
и посевы прямо на глазах!
Сорняки вредны тем, что
отбирают у наших культурных растений все самое необходимое: питание, воду и
свет. Не случайно в народе
говорят, что среди лебеды
даже морковка не растет!
Да, ущерб от сорняков
огромен. Уничтожать их
следует, по возможности – в
максимальном количестве,
обязательно вместе с корнем, но в первую очередь
– злостные многолетники,
считающиеся самыми трудноискоренимыми: сныть,
полевой осот и пырей. Выбирать корни полностью
целесообразно не совком и
лопатой (этими инструментами их, скорее, размножишь, разрезая на части),
а вилами с плоскими зубьями. Конечно, проще их
скосить, но тогда это надо
делать еженедельно, в течение всего лета, а потом и
осенью – только тогда появ-

ляет
ляется шанс их истощения с
последующей гибелью, хотя
и не всегда…
Кроме того, знайте, что
борьбу с сорняками следует
начинать уже в начале сезона, во всяком случае – до
их цветения и обсеменения.
Иначе каждый экземпляр
того же осота дает многотысячное потомство, с которым справиться гораздо
труднее.
Впрочем, из обилия сорняков можно извлечь
и немалую пользу, если
использовать их в качестве исходного сырья для
приготовления едва ли не
самого ценного органического удобрения, не уступающего лучшему конскому
навозу. Речь идет о настое
перебродившей в течение
одной-двух недель крапивы, одуванчика, чистотела
и сныти, которые отличаются наиболее богатым содержанием ценных макрои микроэлементов.
Настой из всех перечисленных сорных трав – отличное
быстродействующее удобрение, в котором
питательные вещества имеются в легкодоступной для
культурных растений форме, поэтому особо полезны.
А по некоторым сведениям,
одновременно они отпугивают и вредных насекомых.
Таким настоем овощные и
плодово-ягодные культуры
подкармливают после разведения водой в пропорции
1:8.

Повторные
посевы укропа
С целью получения молодой свежей зелени в течение всего июня возобновляют посевы практически
всех зеленных культур, в
том числе петрушки, разнообразных салатов, горчицы.
В хорошо прогревшейся к
этому времени почве они
всходят и растут гораздо
быстрее, чем в апреле-мае.
А вот с 15 июня до середины июля – лучший срок
для посева двух высоковитаминных многолетних
луков – батуна и шнитта, а
также щавеля. При таком
летнем посеве к зиме они
разрастаются и успевают
хорошо укорениться, что
помогает им успешно перезимовать и порадовать
отличным урожаем уже в
апреле следующего года,
сразу же после схода снега.
Наконец, во второй половине июня принято высевать такие популярные у нас
двулетние цветы, как виола
(анютины глазки), маргаритки и незабудки. Семена
их заделывают неглубоко
и густо. Затем поливают
через мелкое ситечко и
прикрывают поверхность
почвы белым нетканым
материалом. Пару месяцев
спустя молодые растения
без проблем рассаживают
более свободно. Зацветают они тоже ранней весной
следующего сезона.
Венедикт ДАДЫКИН,
ученый агроном,
журналист
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Пожары

Весна: горят квартиры
и трава
За первую половину мая на территории Холмогорского района зарегистрировано четыре пожара, которые произошли в поселениях
«Хаврогорское», «Светолозерское», «Матигорское» и «Устьпинежское».
9 мая в поселке Светлый произошел пожар в квартире 5-этажного дома. От огня пострадала кухня,
остальные помещения закопчены. Причина возгорания устанавливается.
11 мая пожар произошел в частной бане в Матигорах. Повреждения на незначительной площади
получила стропиловка крыши. Причина возгорания
– нарушение требований правил противопожарного
режима при эксплуатации печи.
Рано утром 14 мая пожар случился в частном жилом доме в Усть-Пинеге. В результате от огня пострадали полы в комнате и кухне, а также постельные
принадлежности. Причина – неосторожное обращение с огнем при курении владельца дома. Пожар был
обнаружен одной из жительниц поселка, которая сообщила об этом в службу 01, а до прибытия на место
расчета, вместе с соседями, организовала эвакуацию
хозяина дома.
На территории района продолжается несанкционированное сжигание сухой травы. Так, 16 мая произошло возгорание на о. Кулья МО «Ломоносовское».
Площадь, на которой похозяйничал огонь, составила
около 100 гектаров. Дым был виден за несколько десятков километров. На тушение выехало подразделение ОГПС-16. В тушении принимали участие и добровольцы из села Ломоносово. Распространение огня в
лесной массив не допустили.

ГИБДД сообщает

Итоги операций
В течение месяца на территории Холмогорского района проходило специальное оперативно-профилактическое мероприятие «Пристегнись».
В ходе мероприятия проводились целевые рейды, в
которых принял участие весь личный состав ОГИБДД
ОМВД России «Холмогорский». В выходные дни, в
пик прохождения автомобилей по федеральной дороге М-8 «Холмогоры», были организованы массовые
проверки транспортных средств. За месяц сотрудники
ДПС выявили более 60 правонарушений: 48 водителей не были пристегнуты ремнями безопасности, 12
раз нарушителями стали пассажиры, в двух случаях
водители проигнорировали требование об использовании детского удерживающего устройства при перевозке несовершеннолетних.
В ближайшем будущем отдел ГИБДД планирует
провести подобное мероприятие. В связи с этим не
лишним будет напомнить, что согласно Правилам
дорожного движения водитель и пассажиры транспортного средства во время движения должны быть
пристегнуты ремнями безопасности, а дети до 12 лет
находиться в специальных удерживающих устройствах.
Подведены итоги операции «Трезвый водитель».
Всего за время проведения данного мероприятия
было проверено более трех тысяч водителей. Сотрудники дорожно-патрульной службы выявили следующие нарушения: два водителя управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения;
один отказался пройти медосвидетельствование на
состояние опьянения; пять граждан сели за руль, не
имея права управления транспортным средством или
лишенные такого права.
Сергей ОВЕЧКИН

Обращение

Помогите остановить
лихачей
В прошлом году по нашей улице Красноармейской проложили асфальт. Дорога стала
ровной, гладкой, но…
Теперь эта дорога стала полигоном для, на мой
взгляд, неадекватных водителей, несущихся вдоль
жилых домов с нарушением всех норм и правил. Ведь
по правилам дорожного движения скорость на придомовых территориях не должна превышать 20 км/ч.
Скоро начнутся летние каникулы, на улицу выйдут
дети. А водители несутся, не сбавляя скорости. 9 мая
я сама чудом была не сбита таким водителем. Мне повезло, что асфальт был сухим, а у водителя в последнюю секунду сработала голова, и он резко отвернул в
сторону. А если бы тут был ребенок?
Наверное, наши власти должны решить вопрос об
ограничении скорости. Или установить камеру, чтобы
можно было остановить лихачей. Думаю, меня в этом
поддержат все жители улицы Красноармейской. Поэтому прошу считать это письмо обращением к компетентным органам и ответ на него опубликовать в районной газете.
Любовь ГУБАРЬ,
с. Холмогоры

Внимание - дети!
П

о данным УГИБДД
УМВД России по
Архангельской области, обстановка с детским
дорож но - т ра нспор т ным
травматизмом на территории области продолжает
оставаться напряжённой.
По оперативным данным
(на 12.05.2014 года), на дорогах региона зарегистрировано 61 дорожно-транспортное происшествие с
участием
несовершеннолетних в возрасте до 16 лет,
в которых 3 ребенка погибли и 64 травмированы.
Из-за нарушений Правил
дорожного движения детьми в регионе произошло 15
ДТП.
Анализ детского дорожно-транспортного
трав-

матизма показал, что в 30
ДТП пострадавшие дети являлись пешеходами. Один
ребенок погиб, 31 травмирован. В 28 ДТП пострадавшими были несовершеннолетние пассажиры – двое
детей погибли, 30 травмированы. Дети-водители
стали участниками трех
ДТП – трое несовершеннолетних травмированы.
Одним из сопутствующих факторов, повлиявших на рост происшествий
с участием детей-пассажиров, стала перевозка водителями
транспортных
средств детей без детских
удерживающих устройств
и ремней безопасности.
Свыше трети пострадавших
детей-пассажиров

перевози ли с нарушениями
требований ПДД РФ.
Основными причинами
дорож но - т ра нспор т н ы х
происшествий,
произошедших по неосторожности несовершеннолетних
участников
дорожного
движения, являлись переход проезжей части в неустановленном месте, на
запрещающий
сигнал
светофора, неожиданный
выход на проезжую часть
перед близко идущим
транспортом.
С
целью
снижения
уровня детского дорожно-транспортного травматизма на территории Холмогорского района с 22 мая
по 8 июня проводится профилактическое меропри-

ятие «Внимание - дети!».
ОГИБДД ОМВД России
«Холмогорский» совместно
с управлением образования
администрации МО «Холмогорский
муниципальный район» проводят комплекс мер, направленных
на формирование правовой
культуры и устойчивых
стереотипов безопасного
поведения участников дорожного движения. Данная
работа не достигнет своей
цели без активного участия
родителей, которые должны своими действиями
(пересечение дороги в установленных местах, использование ремней безопасности) оказывать на детей
положительное влияние и
формировать у них уважение к соблюдению правил
дорожного движения
ОГИБДД ОМВД России
«Холмогорский»

Охрана окружающей среды

В лесах Поморья наступил
пожароопасный сезон
С 15 мая в связи со сходом снежного покрова
и установившейся плюсовой температурой в лесах Архангельской области наступил пожароопасный сезон.
Распоряжение об этом
14 мая подписал министр
природных ресурсов и ЛПК
региона Сергей Шевелёв.
Он пояснил, что для жителей Поморья наступление пожароопасного сезона
означает, что при посещении леса необходимо быть
бдительным и аккуратным,
строго соблюдая правила
пожарной безопасности.
Так, правилами запрещено:
- разводить костры в
хвойных молодняках, на

торфяниках, лесосеках, в
местах с подсохшей травой,
а также под кронами деревьев;
- оставлять костёр до
полного прекращения тления;
- бросать горящие спички и окурки;
- выжигать хворост, сухую траву на земельных
участках, непосредственно
примыкающих к лесам.
Разведение костров допускается только на площадках, окаймлённых по-

лосой шириной не менее
0,5 м, очищенной от горючих материалов.
- Каждый лесной пожар
— это стихийное бедствие,
которое уничтожает живописные места отдыха северян, губит зверей и птиц,
наносит большой экологический вред и экономический ущерб. То, что
создавалось природой столетиями, может погибнуть
от огня в считанные часы
или минуты, - подчеркнул
Сергей Шевелёв.
Заметив возгорание или
задымление в лесу, необходимо незамедлительно
сообщить об этом в региональную диспетчерскую

службу Архангельской области по тел. 8 (8182) 41-0641, 8-931-400-0525, либо в
лесничество или местные
органы власти.
Кроме того, в России
действует единый федеральный номер доверия
по лесам: 8-800-100-9400 (звонок бесплатный на
всей территории страны).
На этот номер можно сообщить о пожаре, а также о
нарушениях лесного законодательства.
Министерство
природных ресурсов
и лесопромышленного
комплекса
Архангельской области

Спрашивали? Отвечаем

Почему земля под гаражом
дороже, чем под огородом?
Я Ханталин Сергей Григорьевич, 67 лет, проживаю в поселке Липовик МО «Двинское». Каждый год
мы платим определенную сумму за аренду земли под
хозпостройки, под посадки сельхозпродуктов. Цена
вполне приемлемая. Но вот земля, которая арендуется под гараж, в несколько раз дороже. Прошу вас
разобраться и объяснить, правильно это или нет.
Ставки арендной платы
за земли, находящиеся в
муниципальной собственности,
устанавливаются
органами местного самоуправления, в нашем случае – администрацией МО
«Холмогорский муниципальный район». Как пояснили в комитете по управлению
муниципальным
имуществом, ставки арендной платы устанавливаются в зависимости от видов
разрешенного использования земельных участков и
их кадастровой стоимости.
В соответствии с Приказом Минэкономразвития
РФ от 15.02.2007г. №39
«Об утверждении методических указаний по государственной кадастровой

оценке земель населенных
пунктов» кадастровая стоимость земельных участков определяется отдельно
для каждого из видов разрешенного использования.
Так, земельные участки,
предназначенные для размещения гаражей и автостоянок, и земельные
участки, предназначенные
для дачного строительства,
садоводства и огородничества, - это разные виды разрешенного использования.
Кадастровая стоимость
земельных участков определяется не реже, чем раз
в пять лет. В последний раз
результаты оценки были
утверждены 2012 году и
применяются с 1 января
2013 года. Заказчиком этих

работ является Федеральная служба государственной регистрации, кадастра
и картографии (Росреестр),
и сведения о кадастровой стоимости земельных
участков размещаются на
сайте Росреестра и Правительства
Архангельской
области.
Кадастровая стоимость
земельных участков определяется согласно методике и зависит от многих
факторов. На разных территориях она может быть
выше или ниже. А вот базовые ставки арендной платы
едины на всей территории
района.
Администрация
района в этом случае не
имеет права устанавливать
привилегии для определенных категорий лиц. При
этом ставки должны быть
экономически обоснованы.
- При установлении базовых ставок мы стараемся
учесть все моменты, в том
числе и разный уровень
кадастровой стоимости земельных участков, - гово-

рит председатель КУМИ
Людмила Федорова.
Традиционно
арендная плата за участки под
гаражами выше, чем под
огородами. Считается, что
земля, которая «кормит»,
не должна сильно обременять жителей района. Так,
например, в п. Липовик за
участок под гаражом площадью 24 кв.м арендная
плата составляет 344 руб.
42 коп. (13%), а за сотку огорода – 24 руб. (1,2%).
К сведению: постановление №13 от 6.02.2014г. «Об
арендной плате за использование земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена, и земельных
участков, находящихся в
собственности МО «Холмогорский муниципальный
район» в 2014 году» опубликовано в газете «Холмогорская жизнь» №6 от
13 февраля 2014 года.
Подготовила
Мария КУЛАКОВА
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Акция

Приставы напоминают
о родительском долге
В преддверии Международного дня защиты детей,
с 12 по 30 мая, судебные приставы Архангельской области
проводят акцию «Вспомни о ребёнке — заплати алименты!»

А

кция стала традиционной, она
проводится
в
нашей области уже не
первый раз. Кроме того,
акция приобрела всероссийский характер, в ней
участвуют практически
все регионы РФ. Основная
цель — привлечь внимание жителей области к
проблеме взыскания алиментов, напомнить тем,
кто забыл о родительском
долге, о своей обязанности содержать несовершеннолетних детей. Но
самое главное — это создать в обществе нетерпимое отношение к таким

людям, добиться осознания у граждан того, что
не платить алименты стыдно.
Несмотря на то, что
взысканию алиментов судебные приставы Архангельской области уделяют
огромное внимание, ведь
социальная значимость
таких производств особая
— за каждым стоит ребёнок, его законное право
на полноценное воспитание, - острота проблемы
не снижается.
В настоящее время
на исполнении в отделе
судебных приставов по
Холмогорскому
району

находится 468 исполнительных производств по
взысканию алиментных
платежей. Из них только 115 исполнительных
документов направлено
в бухгалтерии предприятий для удержания алиментных платежей из
заработной платы должников. У остальных либо
нет постоянного места
работы, либо они скрывают свои источники
доходов, либо ведут асоциальный образ жизни.
Есть и такие, кто просто
скрывается от своих детей
и судебных приставов, в
настоящее время в ОСП

по Холмогорскому району
УФССП России по Архангельской области заведено семь розыскных дел в
отношении должников,
обязанных выплачивать
алименты на своих детей.
С начала акции судебным
приставом-исполнителем ОСП по Холмогорскому району УФССП
России по Архангельской
области уже проведено
три рейда в муниципальных образованиях «Холмогорское», «Емецкое»,
«Матигорское». Должникам по исполнительным
производствам о взыскании алиментов вруче-

ны предупреждения об
уголовной ответственности по ч.1 ст. 157 УК РФ,
отобраны
объяснения
по факту неуплаты алиментов, проверен имущественный
комплекс,
должникам разъяснены
основные положения законодательства по вопросам взыскания алиментов и ответственности за
уклонение от содержания
детей. По итогам проверки имущества должников
судебным приставом-исполнителем
наложено
три ареста на имущество
должников, вырученные
денежные средства от реализации будут перечислены взыскателям.
До конца месяца запланированы рейды в муниципальных образованиях
«Зачачьевское», «Ракульское», при открытии переправ — в муниципальных
образованиях
«Луковецкое», «Белогорское»,
«Светлозерское». Кроме
того, будут проведены
проверки
бухгалтерий
предприятий на предмет
своевременности и правильности перечисления
удержанных
денежных
средств по исполнительным листам.
Дознавателем
отде-

ла проводится активная
работа по выявлению
преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 157 УК
РФ, с начала текущего
года в отношении должников, злостно уклоняющихся от уплаты алиментов по решению суда на
содержание несовершеннолетних детей, возбуждено семь уголовных дел
по ч. 1 ст. 157 УК РФ, два
уголовных дела уже рассмотрены в суде, по обоим
вынесены обвинительные
приговоры.
По всем интересующим вопросам о взыскании алиментов взыскатели и должники могут
обращаться по телефонам:
8(818-30)34-6-62
(начальник отдела) либо
8(818-30)34-7-46 (судебные приставы/факс) в
приемные дни — вторник
с 9 до 15 часов, четверг с
14 до 18 часов. В эти же
дни судебные приставы
и начальник отдела осуществляют личный прием граждан, перерыв с
12.30 до 13.30.
Марина ПОТАПОВА,
начальник ОСП
по Холмогорскому
району

Здоровье

Если «щитовидка»
даёт сбой
М

реклама

ай выдался богатым на
выходные. В один из
праздничных дней я
встретила старую знакомую. Она
давно уехала из Холмогор и сейчас
решила навестить родных. Было
много разговоров, новостей, хороших и не очень. В какой-то момент
я заметила на ее шее небольшую
опухоль. На свой вопрос: «Что
это?» я услышала ответ: «Щитовидка».
- Все началось с недомогания,
- рассказала подруга. – Голова болела, была слабость. Раздражалась
по любому поводу. Окружающие
были в недоумении. Я и сама понимала, что что-то не так, но списывала все на зимнюю усталость, весенний авитаминоз. О больнице даже
не думала. Со временем появился
сухой кашель, чувство удушья. И
только тогда я обратилась к врачам. Обследования, анализы и диагноз – заболевание щитовидной
железы - эндемический зоб. После
праздников еду в онкологию. Будут
делать биопсию, проверять, злокачественная опухоль или нет.
Праздники закончились. Знакомая уехала. А я задумалась: что
же это за болезнь такая, что в ней
страшного? На медосмотре проверяют щитовидную железу, а чем
грозит сбой в ее работе, ни разу не
говорили.
Вот что рассказал мне об этой
проблеме участковый терапевт
Холмогорской центральной районной больницы Тимофей МАКСИМОВ.
- Щитовидная железа вырабатывает и накапливает йодсодержащие гормоны, крайне необходимые
нашему организму. Они укрепляют
нервную систему, участвуют в строении костных тканей, повышают
мозговые способности, регулируют
работу сердечно-сосудистой системы. Но иногда наблюдается сбой в
функционировании щитовидной
железы. В основном, это происходит в районах с недостаточным
содержанием йода в окружающей
среде. Тогда у человека диагностируется такое заболевание, как эндемический зоб. Основные симпто-

мы этого заболевания: снижение
аппетита, быстрая утомляемость,
плохое настроение, сухость кожи,
выпадение волос, ухудшение памяти, частые инфекционные заболевания. У детей может наблюдаться
нарушение умственного развития.
Из-за недостаточного поступления
йода железа вынуждена работать
активнее, стараясь компенсировать его содержание, вследствие
чего происходит ее увеличение.
Заболевание диагностируется
на основании осмотра щитовидной
железы, ультразвукового исследования и исследования функции
железы, то есть, уровня ее гормонов. При установлении диагноза
больному назначаются препараты,
содержащие йод.
Профилактика заболевания – в
употреблении продуктов, содержащих йод. Суточная норма его потребления для детей дошкольного
возраста составляет от 40 до 100
мкг, для школьников и подростков – от 120 до 160 мкг. Взрослым 150 мкг, а беременные и кормящие
женщины должны получать до 200
мкг йода в сутки. Больше всего этого микроэлемента содержится в
морепродуктах, бобовых, свежей
зелени, картофеле, свекле, редисе.
Полезными будут лимоны, виноград, хурма, грецкие орехи, яйца,
телятина, сливочное масло. Также
в разных регионах практикуется
йодирование продуктов, например, соли, молока, хлебобулочных
изделий.
И обязательно нужно проходить
регулярные медицинские осмотры. Прислушиваться к своему организму. В случае появления недомогания или болей не затягивать с
посещением врача.
Спустя некоторое время, позвонила знакомая и поделилась радостью: опухоль доброкачественная.
Теперь предстоит лечение и соблюдение режима питания. Единственное, о чем она жалела, что
поздно обратилась в больницу. Болезнь была довольно запущена, но
ей повезло. А ведь кому-то может и
не повезти…
Жанна КОСМЫНИНА
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Усть-Пинега
Василию Васильевичу
ЗЫКОВУ
Наш самый любимый! Мы в
твой юбилей спешим пожелать:
никогда не болей, будь бодрым,
весёлым, счастливым всегда,
и пусть не страшны тебе будут
года!
С уважением Орловы,
Шишкины.
Усть-Пинега
Василию Васильевичу ЗЫКОВУ
Дорогого мужа, любимого папу, доброго дедушку
поздравить рады с Юбилеем! Здоровья, счастья пожелать, с улыбкой, бодрым настроением свой путь
по жизни продолжать. В ней было всё: гроза, метели,
пусть будет радость и покой. А если очень будет трудно,
то знай, что мы всегда с тобой!
Любящие тебя жена, дети, внуки.

Ответы на сканворд
в номере от 15 мая

Емецк
Наталье Сергеевне БОГДАНОВОЙ
Дорогая наша Наташа! Ты родилась в прекрасную
пору, когда расцветает и просыпается природа. С Юбилеем тебя, родная! Пусть перелётные птицы принесут
тебе здоровье и силы, а теплый весенний ветер повеет
в твой дом счастьем и благополучием. Будь всегда прекрасна, как сама весна! Пусть душа твоя всегда будет
согрета любовью и вниманием родных и близких!
Сестры, племянницы и племянники.
Холмогоры
Вере Ивановне НЕВЕРОВОЙ
Дорогую сестру поздравляем с Юбилейным Днём
рождения! Желаем тебе, родная, здоровья, радости и
счастья! Пусть исполняются все твои желания. Любовь
и теплота родных и близких всегда согревают тебя.
Оставайся всегда милой, элегантной, обаятельной и
мудрой!
С любовью Колесовы, Оборины и Самсоновы.
Белогорский
Надежде Ивановне ЛЕОНТЬЕВОЙ
Дорогую, любимую нашу мамочку, бабушку, сестру,
тётю, тёщу поздравляем с Юбилеем! Аромат всех цветов и румянец зари мы готовы тебе в этот день подарить. Нежность роз поутру, свет, тепло, доброту, много
ласковых слов и земную любовь. Всё, что светлое есть
и святое в судьбе, мы желаем, родная, сегодня тебе!
Пусть, словно в сказке, сбудутся мечты, и станет жизнь
чудесной, легкой, яркой, вокруг цветут прекрасные
цветы, и радуют желанные подарки! Пусть новый день
удачу принесёт и станет верным спутником везенье.
Пусть впереди лишь только радость ждёт! Здоровья!
Счастья! С Днём рожденья!
Дочери Елена, Ольга,
внуки Алёна и Кирилл, зять Олег,
Черныши, Рюмины, Рудаковы, Усмановы.
Кехта
Леониду Петровичу ДИЕВУ
Уважаемый Леонид Петрович! Поздравляем Вас с
Юбилейным Днём рождения! Желаем всегда сохранять
душевную молодость, здоровья, счастья, пусть всегда
Вам сопутствуют успех и удача!
Правление и профком
СПК «Племзавод «Кехта».

Информация о результатах аукциона

10 принципов здорового образа жизни
Формирование здорового образа жизни является актуальной темой для любого человека.
Каждый человек хочет быть здоровым, но для
этого надо приложить немало усилий. Для нашей красоты, хорошего эмоционального и психологического настроения и здоровья достаточно
соблюдать несколько простых правил в жизни.
1. Сон считается источником бодрости и хорошего самочувствия. Перед
сном обязательно проветрить помещение, ложиться спать до полуночи.
Здоровый сон для человека должен быть не менее
восьми часов, последний
прием пищи за два-три
часа до сна.
2. Начинать свой день
с зарядки – это приведет
ваш организм в тонус. Достаточно сделать легкую
разминку, можно под приятную музыку и завершить
дыхательной гимнастикой.
3. Правильное питание
– залог вашего здоровья. В
рационе должен быть сытный завтрак, пищу упо-

треблять не менее четырех
раз в день, сидя, тщательно пережевывать и не переедать на ночь. Выпивать
1,5 – 2 литра чистой воды.
4. Следить за своим весом. Лишние килограммы
ведут к различным заболеваниям. Ведь жир откладывается не только под
кожей, но и на внутренних
органах. Как можно реже
употреблять жирную и
острую пищу. Устраивать
разгрузочные дни один
раз в неделю.
5. Избавиться от вредных привычек, которые
пагубно влияют не только не вас, но и на окружающих. Здоровый образ
жизни не совместим с ал-

коголем, курением, наркотиками. Любая вредная
привычка ведет к различным заболеваниям, ухудшению мозговой деятельности и распаду человека,
как личности.
6. Не забывайте о личной гигиене. После утренней зарядки необходимо
принять
контрастный
душ, чистить зубы дважды
в день. Следить за чистотой своей одежды и обуви.
7. Планировать свой
день заранее. Поменьше
лежать на диване перед телевизором или ноутбуком,
устраивать пешие прогулки. Необходимо составить
такой распорядок, который
будет подходить для вас.
8. Больше активности.
Активный образ жизни
и спорт должны присутствовать в вашей жизни,
т.к. движение – это жизнь.
Можете выбрать вид спорта, который вам будет по
душе.

9. Хочешь быть здоровым – закаляйся. Но
перед закаливанием проконсультируйся с врачом.
Начинать следует с обтирания холодным полотенцем, затем постепенно снижать температуру
воды и частоту процедур.
Закаляться необходимо на
свежем воздухе и занятия
проводить систематически.
10. Борьба со стрессами.
Не позволяйте стрессу и
отрицательным
эмоциям доминировать в вашей
жизни. Смотрите на жизнь
позитивно, ведь за черной
полосой обязательно придет белая полоса. Больше улыбайтесь, берегите
себя, ведь в вашей жизни
нет ничего бесценнее, чем
ваше здоровье.
Светлана НЕСТЕРОВА,
медсестра ГБУЗ
«Холмогорская ЦРБ».

Комитет по управлению имуществом администрации МО «Холмогорский муниципальный район» сообщает о результатах аукциона, извещение о котором было опубликовано в газете «Холмогорская жизнь»
№15 от 17 апреля 2014 года: в связи с тем, что по Лотам №1, № 2, №
3, №4, №5, №6, №7, № 8, № 9, №10, №11, №12, №14 было подано по
одной заявке на участие в аукционе, аукцион признан не состоявшимся.
Договоры купли-продажи земельных участков будут заключены с единственными участниками аукциона по указанным лотам. По Лоту №13 не
было подано ни одной заявки, аукцион признан не состоявшимся.*

Продам 2 к. благ. кв-ру. в Холмогорах
в пан. доме. Т.89502525211

реклама

Здоровье

25 мая в к/т «Двина» с.Холмогоры
от оптовой фирмы «Кассиопея»
с 10-18 ч ярмарка-распродажа
«День Садовода»
• луковицы и корни многолетних цветов
(новейшая коллекция весна 2014г),
• декоративные кустарники: арония, барбарис,
вейгела, виноград, гибискус, глициния, гортензия,
дерен, дейция, жасмин, жимолость , калина,
клематисы, лапчатка, магнолия пассифлора,
пузыреплодник, партеноциссус, розы, рододендрон,
спирея, сирень, снежноягодник, форзиция, чубушник
• саженцы плодово-ягодных деревьев
• высокоурожайная клубника
(Артемовский плодопитомник)
реклама

№20 (9638) 22 мая 2014 года

ПН

26 мая
Первый
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
12.55 Дело ваше... 16+
13.35 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 16+
15.15, 03.20 В наше время
16.10 Они и мы 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Балабол» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.10 Познер 16+
01.15, 03.05 Х/ф «Буч Кэссиди и
Санденс Кид» 12+

05.00 Утро России
09.00, 03.00 Большой африканский разлом 12+
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 19.55 Вести
11.30, 14.30, 17.30 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть
12.00 Т/с «Тайны следствия»
12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Джамайка» 12+
16.00 Т/с «Пока станица спит»
12+
17.50 Футбол. Товарищеский
матч. Россия - Словакия
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Майор полиции» 12+
00.35 Девчата 16+
01.20 Х/ф «Люди и манекены»
03.55 Комната смеха

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.35, 18.35 Чрезвычайное происшествие
16.25 Прокурорская проверка
16+
17.40 Говорим и показываем
16+
19.30 «Береговая охрана» 16+
21.25 Т/с «Дознаватель-2» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ППС-2» 16+
01.30 Д/с «Наш космос» 16+
02.25 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Топтуны» 16+
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

04.45 Т/с «Тайная стража.
Смертельные игры» 16+
07.00 Живое время. Панорама
дня
08.45 Хоккей. Чемпионат мира.
Финал
11.00, 15.35, 02.30 24 кадра 16+
11.30, 16.05, 03.05 Наука на колесах
12.00, 17.40, 22.45 Большой
спорт
12.20 Х/ф «Снайпер» 16+
16.35, 17.10, 23.30, 00.05, 00.35
Наука 2.0
18.00 Мертвая зона 16+
18.30 Без тормозов 16+
19.00 Х/ф «Клянемся защищать» 16+
01.10 Титаник. Правда и вымысел 16+
02.05 Моя планета
03.35, 04.05 Угрозы современного мира
04.35 Моя рыбалка

ВТ

27 мая
Первый

СР

28 мая
Первый

ЧТ

29 мая
Первый

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.30 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
12.55 Дело ваше... 16+
13.35 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 16+
15.15, 03.35 В наше время
16.10 Они и мы 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Балабол» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.10 Война в Корее 12+
01.15, 03.05 Х/ф «На грани» 16+

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.30 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
12.55 Дело ваше... 16+
13.35 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 16+
15.15, 03.40 В наше время
16.10 Они и мы 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Балабол» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.10 Политика 16+
01.15, 03.05 Х/ф «Игрушки»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.00 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
12.55 Дело ваше... 16+
13.35 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 16+
15.15, 03.05 В наше время
16.10 Они и мы 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Балабол» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.10 На ночь глядя 16+
01.15 Х/ф «Коммандо» 16+

05.00 Утро России
09.00, 03.30 «Альта» против
рейха 12+
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия»
12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Джамайка» 12+
16.00 Т/с «Пока станица спит»
12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Майор полиции» 12+
23.50 Специальный корреспондент
00.55 Эволюция будущего
02.00 Х/ф «Люди и манекены»
04.25 Комната смеха

05.00 Утро России
09.00 Битва за соль. Всемирная
история
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия»
12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Джамайка» 12+
16.00 Т/с «Пока станица спит»
12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Майор полиции» 12+
00.35 Степан Бандера. Следы
на Майдане 16+
01.40 Х/ф «Люди и манекены»
03.05 Честный детектив 16+
03.35 Т/с «Закон и порядок-19»
16+
04.30 Комната смеха

05.00 Утро России
09.00 Взорвать мирно. Атомный романтизм 12+
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия»
12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Джамайка» 12+
16.00 Т/с «Пока станица спит»
12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Майор полиции» 12+
23.50 Живой звук
01.45 Х/ф «Люди и манекены»
03.20 Т/с «Закон и порядок-19»
16+
04.15 Комната смеха

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.35, 18.35 Чрезвычайное происшествие
16.25 Прокурорская проверка
16+
17.40 Говорим и показываем
16+
19.30 Х/ф «Береговая охрана»
16+
21.25 Т/с «Дознаватель-2» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ППС-2» 16+
01.30 Квартирный вопрос 0+
02.35 Главная дорога 16+
03.05 Т/с «Топтуны» 16+
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

04.45 Т/с «Тайная стража.
Смертельные игры» 16+
07.00 Живое время. Панорама
дня
08.45, 01.15 Моя рыбалка
09.15, 01.40 Диалог
09.50, 16.45, 23.05 Наука 2.0
11.25, 00.40 Моя планета
12.00, 17.40, 22.45 Большой
спорт
12.20 Х/ф «Погружение» 16+
15.50 Титаник. Правда и вымысел 16+
18.00 Белый лебедь
18.35 Диверсанты
19.00 Х/ф «Клянемся защищать» 16+
02.15 Язь против еды
02.45 24 кадра 16+
03.10 Наука на колесах
03.40, 04.10 Рейтинг Баженова

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.35, 18.35 Чрезвычайное происшествие
16.25 Прокурорская проверка
16+
17.40 Говорим и показываем
16+
19.30 «Береговая охрана» 16+
21.25 Т/с «Дознаватель-2» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ППС-2» 16+
01.30 Дачный ответ 0+
02.35 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Топтуны» 16+
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

04.40 Т/с «Тайная стража.
Смертельные игры» 16+
07.00 Живое время. Панорама
дня
08.45 Диалог
09.20 Язь против еды
09.50, 10.25, 10.55, 23.05,
23.40, 00.10, 02.15, 02.45, 03.15
Наука 2.0
11.25, 00.40 Моя планета
12.00, 18.30, 22.45 Большой спорт
12.20 Х/ф «Три дня лейтенанта
Кравцова» 16+
16.00 Смешанные единоборства. BЕLLАTOR. Лучшее 16+
18.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/2 финала
20.45 «Ключ саламандры» 16+
01.15, 01.45 Полигон
03.40, 04.10 Рейтинг Баженова
04.35 Моя рыбалка

ПТ

30 мая
Первый

СБ

31 мая
Первый

11

ВС

1 июня
Первый

05.00, 09.00, 12.00, 15.00
Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 05.15 Контрольная
закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
12.55 Дело ваше... 16+
13.35 Истина где-то рядом
16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 16+
15.15 В наше время
16.10 Они и мы 16+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 ДОстояние РЕспублики: Леонид Дербенев
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.20 Х/ф «Маленькая мисс
Счастье» 16+
02.25 Х/ф «Голубой Макс»
12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Проект «Альфа» 16+
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.50 М/с «Смешарики.»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Алексей Леонов. Первый
в открытом космосе
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Цирк. С риском для жизни 12+
14.15 Новый Ералаш
14.50 Голос. Дети
16.55 Чувство юмора 16+
18.00 Футбол. Товарищеский
матч. Сборная Норвегии - сборная России. В перерыве - Вечерние новости
20.00 Кто хочет стать миллионером?
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Что? Где? Когда?
00.15 Х/ф «Анна и король»
02.50 Х/ф «Черная вдова» 16+
04.50 В наше время 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Завтра была война»
16+
08.10 Армейский магазин 16+
08.45 М/с «Смешарики»
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Х/ф «Старик Хоттабыч»
13.50 Ролан Быков. «Я вас, дураков, не брошу...»
14.45 Х/ф «Звонят, откройте
дверь»
16.10 «Взрослые и дети». Большой праздничный концерт к
Дню защиты детей
17.45 Вечерние новости
18.00 Точь-в-точь
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига 16+
00.10 Бокс. Бой за звание чемпиона мира. Дмитрий Чудинов
- Патрик Нильсен
01.15 Х/ф «Пекло» 16+
03.10 В наше время
04.05 Контрольная закупка

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10, 00.40 Алексей Леонов. Прыжок в космос
10.05 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35
Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05, 04.45
Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Джамайка» 12+
16.00 Т/с «Пока станица
спит» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Т/с «Майор полиции»
12+
22.50 Поединок 12+
01.35 Х/ф «Приговор» 12+
03.35 Горячая десятка 12+

05.00 Х/ф «Заблудший»
06.35 Сельское утро
07.05 Диалог
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.15, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.30 Военная программа
08.55 Не жизнь, а праздник
10.05 «Свияжск». «Неаполь. Легенды и люди»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив 16+
12.25 Х/ф «Домоправитель» 12+
14.30 Десять миллионов
15.35 Юрмала 12+
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
20.45 «Разорванные нити» 12+
00.30 Х/ф «Ночной гость» 12+
02.35 Х/ф «Контрабандист» 16+
04.15 Комната смеха

05.40 Х/ф «Неисправимый лгун»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссёр
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20, 14.25 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается
12.25 Фестиваль детской художественной гимнастики «Алина»
14.35 «Продаётся кошка» 12+
17.00 Один в один
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 12+
23.50 Х/ф «Чёртово колесо» 12+
01.30 Кинотавр
02.50 Планета собак
03.20 Комната смеха

06.00 НТВ утром
08.35 Спасатели 16+
09.05 Медицинские тайны 16+
09.40, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.35, 18.35 Чрезвычайное происшествие
16.25 Прокурорская проверка
16+
17.40 Говорим и показываем
16+
19.30 «Береговая охрана» 16+
21.25 Т/с «Дознаватель-2» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ППС-2» 16+
01.30 Х/ф «Дело темное» 16+
02.30 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Топтуны» 16+
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных.
Окончательный
вердикт
16+
14.35 Дело врачей 16+
15.35, 18.35 Чрезвычайное
происшествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «Дознаватель-2»
16+
00.20 Т/с «ППС-2» 16+
02.15 Спасатели 16+
02.45 Х/ф «Зверобой» 16+
04.40 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

05.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.20 Я худею 16+
14.25 Таинственная Россия 16+
15.10 Своя игра 0+
16.15 Следствие вели... 16+
17.15 Очная ставка 16+
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
19.50 Новые русские сенсации 16+
20.45 Ты не поверишь! 16+
21.45 Х/ф «Дубля не будет» 16+
23.40 Х/ф «Гром ярости» 16+
01.35 Авиаторы 12+
02.05 Х/ф «Дело темное» 16+
03.05 Х/ф «Зверобой» 16+
05.00 «Москва. Три вокзала» 16+

04.50 Т/с «Тайная стража.
Смертельные игры» 16+
07.00 Живое время. Панорама
дня
08.45, 15.55, 09.20, 16.25,
02.40, 03.10 Полигон
09.50, 10.55, 17.00, 17.30,
18.00, 23.05, 00.10, 02.10 Наука 2.0
11.25, 00.40 Моя планета
12.00, 18.30, 22.45 Большой
спорт
12.20 Х/ф «Клянёмся защищать» 16+
18.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/2 финала
20.45 Х/ф «Ярослав» 16+
01.15, 01.40 Рейтинг Баженова
03.35 Моя рыбалка
03.50 Х/ф «Курьерский особой
важности» 16+

07.00 Живое время. Панорама дня
08.45 Самые опасные животные
09.15, 15.55, 16.25 Рейтинг
Баженова
09.45, 10.20, 10.55, 17.00,
01.40, 02.10, 02.40 Наука
2.0
11.25, 03.10, 03.40 Моя
планета
12.00, 18.30 Большой
спорт
12.20 Х/ф «Клянёмся защищать» 16+
20.45 Профессиональный
бокс. Александр Поветкин
(Россия) против Мануэля
Чарра (Германия). Прямая
трансляция
23.45 Волейбол. Мировая
лига. Сербия - Россия

04.35, 05.30, 06.00, 06.30, 07.50,
02.55, 03.45, 04.15 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 20.55 Большой спорт
07.20 Диалог
08.30 В мире животных
09.20 Х/ф «Ярослав» 16+
11.25 Полигон
12.05 Задай вопрос министру
12.45 Бал олимпийцев России 2014
13.30 24 кадра 16+
14.00 Наука на колесах
14.35 Рейтинг Баженова
15.05, 00.50, 01.25, 01.55, 02.25
Наука 2.0
15.35 «Обратный отсчет» 16+
18.55 Футбол. Чемпионат Европы-2015 г. Молодежные сборные. Отборочный турнир. Эстония - Россия
21.15 Х/ф «Марш-бросок. Особые обстоятельства» 16+

06.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото
плюс» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.25 Поедем, поедим! 0+
12.00 Дачный ответ 0+
13.20 Своя игра 0+
14.10, 16.15 Т/с «Время Синдбада» 16+
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня. Итоговая программа
19.50 Х/ф «Розыскник» 16+
23.40 Х/ф «Один день» 16+
01.35 Школа злословия 18+
02.25 Х/ф «Дело темное» 16+
03.10 Х/ф «Зверобой» 16+
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

05.15, 05.40, 06.35, 03.10,
03.40, 04.35 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 16.45 Большой спорт
07.20 Моя рыбалка
08.00 Язь против еды
08.30 Рейтинг Баженова
09.20 Х/ф «Кандагар» 16+
11.25 Своим ходом. Бразилия
12.20 Планета футбола
12.50 Х/ф «Ярослав»
14.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/2 финала
16.55 Футбол. Благотворительный матч «Под флагом Добра!».
«Росич-Старко» - «Сборная мира»
18.30 Х/ф «Кремень» 16+
21.55 Волейбол. Мировая лига.
Сербия - Россия
23.45 Большой футбол
00.15 Титаник. Правда и вымысел 16+
01.10, 02.15, 02.40 Наука 2.0
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Покупаем б/у телефоны оптом
и в розницу, в том числе на запчасти.
Тел. 8-921-075-46-36, 8-921-086-11-45

Мы экономим Ваши деньги!!!!!
реклама

• Потолки собственного производства
• Цены от производителя
• Полотна европейского качества
• Большой выбор цветов и фактур
• Гарантия 15 лет

реклама

12

реклама

Т. 8-921-243-01-46

ИП Гребенникова ОГРН 311619310900095

Тел. 8-921-075-46-36, 8-921-086-11-45 (Холмогоры),
47-58-08 (Луковецкий).
реклама

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
Т. 89210819192 с 17 до 22 часов

АДВОКАТ
САВИНКОВ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ
Юридические услуги гражданам и организациям.
Представительство в судах с. Холмогоры, Емецка,
городов Архангельска и Новодвинска по уголовным и
гражданским делам (жилищные, дела, вытекающие
из семейного законодательства, дела о наследстве,
договорное право, защита прав потребителей), защита
на предварительном следствии, составление исковых
заявлений и жалоб, возмещение ущерба при ДТП.
г. Архангельск, ул. П.Осипенко, д. 5, кор. 2, оф. 156
Т. 8&911&557&69&29, mikhail_savienkov@mail.ru

Продам котёл отопительный,
20квт. Т. 89506614312

реклама

23 и 30 мая состоится продажа кур-молодок рыжих,
белых, цветных, а также утят, гусят, бройлерных цыплят
16.50-17.10 – Холмогоры (рынок); 18.00 – Брин-Наволок (рынок);
18.30 – Емецк (рынок); 19.00 – Заболотье (у магазина).
Т. 8910-698-40-49
реклама

Продам дом с земельным участком
в Матигорах ул. Молодежная. Т. 89532643154

реклама

26 мая в Доме культуры с. Емецк
с 8.00 до 16.00 часов
состоится большая распродажа
Московского конфиската

23 мая с 10.00 до 18.00
в кинотеатре с. Холмогоры
24 мая с 10.00 до 18.00 в ДК п. Луковецкий

ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ!
СОСТОИТСЯ ГРАНДИОЗНАЯ
РАСПРОДАЖА ТЕКСТИЛЯ И ТРИКОТАЖА

реклама

ТЕКСТИЛЬ №1 В РОССИИ
Оптовые цены розничным покупателям!

реклама

реклама

В ассортименте:
мужские и женские куртки – от 500р,
штаны – от 200р, толстовки, свитера –
от 300р, рубашки, футболки – от 100р,
пижамы, сорочки, халаты – от 150р,
постельное белье – от 250р.
Распродажа летней, весенней
обуви от 200р и многое другое!»

адлеровская серебристая, кучинская
юбилейная и пестрая, бройлера 1 мес.,
гусята, утята. Недорого. Т. 8930-110-13-46
Емецк – 18.30 (рынок); Брин-Наволок – 19.00;
Холмогоры – 20.30 (рынок)
реклама

Обращаться по адресу: с. Холмогоры,
ул. Набережная, д.32Б. Тел. 8953-263-15-53
Продам дом с земельным участком 12 сот.
в Копачево у реки. Т. 89210860203

Продам 2 к. благ. кв-ру. в Матигорах к/д,
1 эт., 46 кв.м. Т. 89523057313 после 17 часов

24 мая продажа кур-молодок:

ТРЕБУЮТСЯ
ПОВАР, БАРМЕН, УБОРЩИЦА

реклама

Продам 2 к. кв-ру, д/д, 54 кв.м., центр. отопл.,
водопр., с/у раздельный, Холмогоры. Т.89600071975

В ресторан «Мулен Руж» с. Холмогоры

Обувь, куртки, брюки, спорт. Костюмы.
Халаты, футболки, платья, рубашки.
Носки – от 15 руб., лосины.
Большой ассортимент детского трикотажа.
Постельное белье – от 270 руб.
Одеяла, подушки, пледы,
покрывала – от 350 руб.
И многое другое!
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реклама

Кольца ЖБИ в Матигорах. 1м – 2800 руб., 1,5 – 5000 руб., блоки ЖБИ 50Х50,
кирпич облицовочный. Пенобетон. Т. 89115541649, 89115574319

реклама

реклама

дом 2011 г.п., все удобства, 59\40\9. Состояние новой квартиры.
Рассмотрю вариант покупки с ветеранским или материнским
сертификатом. Возможен обмен. Недорого. Тел. 8-906-280-4433
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реклама

Требования: образование от среднего специального,
желательно знание ПК и оргтехники. З/п от 18000 руб.
Тел.: 8-902-285-35-55, анкета на сайте www.nor-tel.ru,
резюме по e-mail: elvigold@yandex.ru. реклама

Продам 2к. благ. кв. в ЕМЕЦКЕ д. Мыза,

Осуществляем гарантийный и платный
ремонт сотовых телефонов, планшетов,
фотоаппаратов и т.п. всех марок.

реклама

Приглашаем продавцов-консультантов
для работы в салоне сотовой связи в с. Холмогоры

реклама

реклама

реклама

Продам сруб бани. Т.89532605193

реклама

ЗАЙМЫ ВСЕМ! Быстрая помощь!
Заявка по Т. 8-903-400-93-15

реклама

реклама

реклама

