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Страничка 
для тех, кто 
хочет быть 
здоров

Стр. 4

Октябрь в 
моей судьбе. 
К 100-летию 
революции

Стр. 5

В Кехте 
открыли 
аллею 
памяти

Стр. 6

Холмогорские дорожники 
ждут новую технику

Школа 
предпринимательства
Началась регистрация 

слушателей курса для тех, 
кто хочет запустить свой 
бизнес-проект на родине Ми-
хаила Ломоносова.
Школу предпринимательства 

в Холмогорском районе открыва-
ет Корпорация развития Архан-
гельской области. Шансы быть 
зачисленным есть в первую оче-
редь у жителей района, имеющих 
проектные идеи в сфере туризма, 
культуры и смежных отраслях. 
Причём как у предпринимате-
лей, так и у инициативной моло-
дёжи, желающей начать бизнес.
Участие бесплатное. Он-

лайн-регистрация и отбор участ-
ников осуществляются до 23 
октября. Зарегистрироваться и 
заполнить анкету можно на сайте 
КРАО.  Дополнительная инфор-
мация по телефону 8-906-281-55-
88. Контактное лицо – Наталья 
Митенева.

О работе 
Холмогорского участка 
ООО «Автодороги», 
о летних ремонтах 
дорог и планах 
на зиму - на стр. 2

Водитель-стажёр Сергей Кречков и машинист экскаватора Ефим ЗиновьевВодитель-стажёр Сергей Кречков и машинист экскаватора Ефим Зиновьев

Время платить налоги
Началась кампания по 

рассылке налоговых уведом-
лений.
Как сообщает Межрайонная 

ИФНС, срок уплаты земельного, 
транспортного налога и налога 
на имущество физических лиц за 
2016 год истекает 1 декабря 2017 
года. В соответствии с Налого-
вым кодексом налоговое уведом-
ление направляется не позднее 
30-ти дней до срока уплаты иму-
щественных налогов.
Тем, кто подключен к сервису 

«Личный кабинет налогопла-
тельщика для физических лиц», 
уведомления на бумаге направ-
ляться не будут, однако уже сей-
час свои начисления можно по-
смотреть и оплатить в Личном 
кабинете.

Декада подписки 
продолжается
С 5 по 15 октября Почта 

России проводит «Всероссий-
скую декаду подписки».  
В этот период снижены цены 

подписки на периодические изда-
ния на первое полугодие 2018 года. 
Стоимость на газету «Холмогор-

ская жизнь» на шесть месяцев в 
декаду подписки составит 462 ру-
бля 24 копейки, на один месяц 77 
рублей 4 копейки.
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Уважаемые работники и ветераны до-
рожной отрасли! Примите поздравления 
с профессиональным праздником – Днём 
работников дорожного хозяйства.
Дорожное хозяйство – одна из важнейших 

отраслей экономики района, поскольку не-
возможно представить современную жизнь 
без развитой сети автомобильных дорог. Вы 
делаете большое дело, создавая условия для 
комфортного передвижения транспорта, для 
повышения мобильности и безопасности пасса-
жиров и пешеходов.
Желаем вам доброго здоровья, мира и добра 

вашим семьям, благополучия и новых трудо-
вых достижений на благо Холмогорского муни-
ципального района и всей России!

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

Р.Е. ТОМИЛОВА, председатель 
районного Собрания депутатов 

15 октября - 
День работников 

дорожного хозяйства

Уважаемые работники и ветераны 
ООО «Автодороги»! Примите самые тё-
плые и сердечные поздравления с про-
фессиональным праздником – Днём ра-
ботников дорожного хозяйства.

 Вы своим повседневным нелёгким трудом 
развиваете и поддерживаете сеть дорог, соз-
даёте удобства для населения. От состояния 
дорог во многом зависит качество жизни рай-
она, оперативность грузовых и пассажирских 
перевозок, безопасность дорожного движе-
ния. Особая признательность вам за то, что в 
сложной экономической обстановке, при уве-
личении количества транспорта вы делаете 
всё возможное для сохранения автомобиль-
ных дорог.
Желаем вам крепкого здоровья, счастья, 

благополучия и новых успехов в труде.

Администрация и профком 
ООО «Автодороги»*

Дорожное хозяйство

Холмогорские дорожники 
ждут новую технику
Накануне профессионального праздника дорожников мы решили 
рассказать в газете о работе Холмогорского участка ООО «Автодороги»

- Планы летнего пе-
риода мы выполнили, 
- отмечает начальник 
участка Евгений Зуев. 
- В основном занима-
лись региональными 
дорогами. Проводили 
планировку с подсып-
кой материалов на ав-
тодороге Новодвинск 
– Холмогоры. Около 
тысячи кубов ЩПГС 
высыпали. На правом 
берегу Северной Дви-
ны подправили доро-
гу Ичково – Ступино. 
Ежегодно работаем на 
ломоносовском берегу. 
Около шестисот кубов 
песчано -г равийной 
смеси ушло на подсып-
ку и устройство прича-
ла и подъезда к нему. 
Материал завозили зи-
мой, потому что летом 
возникают трудности с 
перевозкой грузов че-
рез реки.
Подправили дорогу 

Верхние Матигоры – 
Усть-Пинега. Тоже пла-
нировка с подсыпкой 
ПГС. Последний объект 
на этот сезон – замена 
трубы на первом кило-
метре этой автодоро-
ги. В деревне Кушово 
когда-то давно под до-
рожное полотно были 
уложены короба. Их 
вдавило в землю. Люди 
жаловались, что подта-
пливает участки возле 
домов, обратились в 
районный дорожный 
отдел, и было принято 
решение о замене коро-
бов на трубу.
На автодороге Ново-

двинск – Холмогоры 
уложили километр но-
вого асфальта у грани-
цы с Приморским райо-
ном. На километре этой 
же дороги установили 
новое барьерное ограж-
дение. И ещё на 400 
метров - на подъезде к 
Холмогорам.
Работали по муни-

ципальным заявкам: 
на устройстве дворо-
вой территории у дома 
номер 19 по улице Ло-
моносова, положили 
асфальт на улице Шу-
бина. 
Асфальт привозили 

из Емецка. Асфальтоу-
кладчик с катком так-
же были с Емецкого 
участка. А дорожные 
рабочие и автомашины 
были задействованы 
наши. Благодаря вза-
имодействию между 
подразделениями нам 
удаётся выполнять 
большой объём работ в 
установленные сроки.
Каждый год уста-

навливаем большое 
количество дорожных 
знаков. Постоянно идёт 
замена старых. Уста-

навливаем новые со-
гласно предписанию 
ГИБДД. 
В этом сезоне у нас 

работала новая бо-
лее мощная установка 
«Турбо-7000». Води-
тель Леонид Ефремов 
и оператор Сергей Бер-
денников выполнили 
очень большой объём 
работ на нашем и Емец-
ком участках, а также в 
Виноградовском райо-
не и в Архангельске.

Профессиональный  
опыт  помогает

- Мы испытывали 
трудности на протяже-
нии всего летнего сезо-
на из-за дождей. Дороги 
не просыхали, - говорит 
Евгений Зуев. - Но бла-
годаря опыту наших 
грейдеристов Сергея 
Архачёва, Александра 
Миронова и Владими-
ра Тышова с задачей 
содержания дорог уда-
лось справиться. Наре-
каний, практически не 
было.
К сожалению, уходят 

на пенсию наши опыт-
ные работники: Виктор 
Александрович Руса-
нов, Сергей Борисович 
Мышов. Но уже и мо-
лодёжь хорошо зареко-
мендовала себя. Денис 
Чешин и Сергей Дани-
люк работают недавно, 
но уже на хорошем сче-
ту.
Семь лет работает ме-

хаником Сергей Змёт-
ный. Очень грамотный 
специалист. Под его 
контролем техника ре-
монтируется в кратчай-

шие сроки, всё выпол-
няется качественно. 
Долго работают у 

нас Галина Васильев-
на Лукошкова, Алексей 
Васильевич Леонтьев, 
Виктор Николаевич Ле-
онтьев, Михаил Степа-
нович Корытов.
Из мастеров отме-

чу Алексея Ивановича 
Кузнецова, очень дав-
но работает. К нему 
прислушивается Алек-
сандр Короткий. В 
командировках у нас 
постоянно находится 
дорожный мастер Илья 
Макаров.

Новая техника - 
новые возможности
В преддверии зим-

него сезона дорожники 
ожидают обновление  
техники. 

- В прошлую зиму 
было много проблем 
с расчисткой муници-
пальных дорог по за-
явкам поселенческих 
администраций – Ра-
кульской, Холмогор-
ской, - говорит Евге-
ний Зуев. - Снега было 
много и одним тракто-
ром Т-150К, невозмож-
но было оперативно 
расчистить проезд к 
деревням и по населён-
ным пунктам. Надеем-
ся, что к новому году у 
нас будет новый буль-
дозер John Deere.
На колёсный трактор 

John Deere навешивает-
ся бульдозер и шнеко-
роторный снегоочисти-
тель. Таким образом, 
он заменит сразу две 
единицы техники. 
Закуплена новая 

машина Scania. Сей-
час она находится на 
переоборудовании в 
Смоленске. К ней под-
бирают навесное обо-
рудование, бункер. Ду-
маю, к началу зимы на 
наш участок поступит 
новая комбинирован-
ная дорожная машина, 
как их принято коротко 
называть, КДМ.
В ООО «Автодороги» 

два филиала, семь ос-
новных подразделений. 
Есть участок в Вологод-
ской области. В Каре-
лии участвуем в ремон-
те дорог. И по мере того, 
как начинаются работы 
на новых объектах, тех-
нику и людские ресур-
сы перебрасывают с од-
ного участка на другой. 
Это и предопределяет 
успешное выполнение 
задач. Многие у нас ез-
дят в командировки: 
на Архангельский уча-
сток, в Вельский фи-
лиал. Объектов много, 
поэтому со всех участ-
ков собирают бригады. 
В основном, предпри-
ятие рассчитывает на 
свои силы. Стараемся 
как можно меньше при-
влекать субподрядные 
организации. 
Организация рас-

ширяется. С 1 октября 
в состав «Автодорог» 
вливается ООО «СПК 
Мост». Будет своё под-
разделение по ремонту 
мостов. Кстати, в насто-
ящее время оно рабо-
тает на ремонте моста 
через реку Смердья на 
автодороге Москва - 
Архангельск.
Записал Александр 

УГОЛЬНИКОВ
Фото автора

Начальник Холмогорского участка ООО «Автодороги» Начальник Холмогорского участка ООО «Автодороги» 
Евгений Зуев и механик Сергей ЗмётныйЕвгений Зуев и механик Сергей Змётный

Уважаемые работники дорожного хо-
зяйства, дорогие ветераны отрасли! При-
мите поздравления с профессиональным 
праздником!
Сегодня нашу жизнь трудно представить 

без высоких скоростей и современного авто-
транспорта. Развитие экономики и социальной 
сферы невозможно без высококачественной 
транспортной инфраструктуры. Но комфорт 
пассажиров, скорость доставки самых необ-
ходимых грузов, безопасность движения – всё 
это зависит от качества дорог. А, стало быть, от 
труда и профессионализма всех тех, кто строит 
новые трассы, обслуживает и ремонтирует уже 
существующие дороги.
Сегодня в дорожной сфере Архангельской 

области занято свыше трёх тысяч профессио-
налов своего дела. Плодами же их трудов поль-
зуются, без преувеличения, все жители и гости 
Поморья. В этом году благодаря самоотвержен-
ному труду дорожников выполнено поручение 
Президента России: завершена реконструкция 
региональной части автомобильной дороги 
Брин-Наволок — Плесецк — Каргополь — Вы-
тегра. Построены мост через р. Устья в Устьян-
ском районе, объезд города Котласа от моста 
через Малую Северную Двину, активными тем-
пами продолжается работа по асфальтирова-
нию грунтовых участков региональной автодо-
роги Усть-Вага – Ядриха.
Дорогие друзья! Примите искреннюю благо-

дарность за высокий профессионализм и ответ-
ственность, за неравнодушие к своему делу. Нет 
никаких сомнений в том, что вы и впредь столь 
же качественно и оперативно будете выполнять 
все поставленные задачи.
Пусть в ваших домах царит тепло и уют! Сча-

стья, благополучия и новых свершений!
Игорь ОРЛОВ, губернатор 
Архангельской области 

Виктор НОВОЖИЛОВ, председатель 
областного Собрания депутатов 

Владимир ИЕВЛЕВ, 
главный федеральный инспектор 

по Архангельской области
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Специалисты посетили 
АО «Хаврогорское», кре-
стьянско-фермерские хо-
зяйства Татьяны Семенко 
и Азера Гафарова. 
Как отмечает началь-

ник отдела Андрей Пе-
тров, несмотря на непро-
стые погодные условия, 
все хозяйства готовы к 
зиме. Скот поставлен на 
стойловое содержание, 
подвоз корма проходит 
без срывов.
Непростая ситуация 

сложилась с уборкой кар-
тофеля. В прошлые годы 
в это время сельхозпред-
приятия уже заканчивали 
копку. В этом году погода 
поменяла планы. Мало 
того, что уборка урожая 
была начата позже, слож-
ность заключается ещё в 
том, что техника не может 
заехать на некоторые поля 
— земля на них переувлаж-
нена. На данный момент в 
районе убрано только 50% 
посевных площадей.

– Гектаров 80-90 из за-
саженных 270-ти мы даже 

не будем убирать, - гово-
рит фермер Азер Гафа-
ров. - На полях стоит вода, 
жалко загонять туда тех-
нику — с такой нагрузкой 
её надолго не хватит. А 
урожайность — катастро-
фическая: в восемь раз 
меньше, чем в прошлом 
году. Раньше хранилища 
были забиты под потолок, 
в этом году они почти пу-
стые. 
В среднем по району 

урожайность, по словам 
Андрея Петрова, состав-
ляет меньше центнера с 
гектара. Низка и товар-
ность клубней: много мел-
кого и кормового. Наберут 
ли хозяйства картофеля 
на семена — неизвестно. 
Кроме того, есть пробле-
ма с закладкой урожая на 
зимнее хранение: погода 
не позволяет просушить 
его естественным спосо-
бом,  потребуются допол-
нительные траты на про-
сушку.

Жанна КОСМЫНИНА

Сельское хозяйство

Урожайность - 
центнер с гектара
Специалисты агропромышленного отдела 

совершили рабочую поездку по сельхозпред-
приятиям района. Цель поездки - проверить, 
как хозяйства готовы к стойловому содержа-
нию скота, как идёт уборка картофеля.

Азер Гафаров: «Урожайность в этом году Азер Гафаров: «Урожайность в этом году 
катастрофическая - в восемь раз меньше, катастрофическая - в восемь раз меньше, 

чем в прошлом»чем в прошлом»

В посёлке работают 
две котельных. Одна из 
них — школьная — по-
строена ООО «Емец-
кое ТСП» в 2016 году. 
Котельная мощностью 
2,2 МВт обеспечивает 
теплом здания школы, 
амбулатории, детского 
сада, дома культуры и 
часть жилищного фонда.
В котельной установ-

лено четыре котла: два 
из них используются в 
отопительный период, 
два — в резерве. По сло-
вам заместителя заве-
дующего отделом ЖКХ 
районной администра-
ции Артёма Дмитриева, 
всё оборудование ис-
правно, работает в штат-
ном режиме.
Запуск второй котель-

ной ещё совсем недавно 

был под вопросом: пре-
дыдущая теплоснабжа-
ющая организация от-
казалась обслуживать 
котельную, в связи с чем 
в посёлке был объявлен 
режим повышенной го-
товности. Пришлось в 
экстренном порядке ис-
кать другую организа-
цию, которая взяла бы 
на себя обязанности по 
теплоснабжению посёл-
ка.
С сентября эти функ-

ции выполняет ООО 
«Штиль». В кратчайшие 
сроки в котельную был 
доставлен новый котёл 
мощностью 2 МВт. 17 
сентября, пока он ещё не 
был установлен, в работу 
запустили старые кот-
лы. А спустя десять дней 
— уже новый водогрей-

ный котел. Сейчас, после 
проверки в тестовом ре-
жиме, он  выводится на 
рабочий режим. В насто-
ящее время на котельной 
ещё ведётся обустрой-

ство, но на качестве по-
ставляемых услуг это не 
сказывается.

Жанна КОСМЫНИНА
Фото автора

ЖКХ

Двинской. От повышенной 
готовности к рабочему режиму
Заканчиваются мероприятия по проверке 

готовности к отопительному сезону 2017-18 
года котельных и теплосетей на территории 
муниципального образования «Холмогор-
ский муниципальный район». Завершающим 
этапом стала проверка теплоснабжающих 
объектов в Двинском.

Запуск поселковой котельной ещё совсем Запуск поселковой котельной ещё совсем 
недавно был под вопросомнедавно был под вопросом

Операция «Автобус»
проходит в Архангельской 

области с 5 по 19 октября. Со-
трудники ГИБДД контролируют 
техническое состояние автобусов и 
наличие путевых листов, установ-
лен негласный контроль за соблюде-
нием требований ПДД водителями 
автобусов. За 8 месяцев 2017 года в 
регионе  по вине водителей автобу-
сов произошло 43 ДТП, 1 человек 
погиб и 48 травмированы.

Со вступлением в должность
главы Виноградовского рай-

она Алексея Таборова поздра-
вила глава Холмогорского рай-
она Наталья Большакова. Она 
присутствовала на инаугурации. В 
соседнем районе впервые избирали 
главу по новой системе – решением 
Собрания депутатов после конкурс-
ного отбора. До этого Алексей Та-
боров четыре года работал на посту 
главы Виноградовского района, а 
ранее, напомним, - первым замести-
телем главы Холмогорского района. 

В Сургут на форум
приглашают рабочую моло-

дёжь со всей России. Форум прой-
дёт 23-26 ноября, в нём примут уча-
стие 250 молодых представителей 
самых востребованных профессий. 
Для участия нужно зарегистриро-
ваться в АИС «Молодёжь России» до 
10 ноября. Отбор участников прове-
дёт Федеральное агентство по делам 
молодёжи.

Ломоносовские чтения
в этом году пройдут с 16 по 18 

ноября. Тема приурочена к 80-ле-
тию области и звучит так: «Архан-
гельская земля – вехи истории, 
новые рубежи». В рамках чтений 
проходит множество мероприятий. 
В нашем районе одно из них – тра-
диционная Ломоносовская виктори-
на. Её вопросы будут опубликованы 
в следующем номере газеты, а также 
на нашем сайте holmgazeta.ru.

Дороги

Для безопасности 
В Двинском строят объездную 

дорогу. 
Через посёлок проходит дорога ре-

гионального значения. По ней в на-
правлении Пиньгиши и Хаврогор хо-
дят не только легковые автомобили, 
но и большегрузные. Высокая прохо-
димость плохо сказывается на грунто-
вом покрытии: его быстро разбивают, 
из-за чего на дорогу приходится часто 
выпускать грейдер. 
К тому же, как говорит глава МО 

«Двинское» Евгений Кукушкин, раду-
ясь тому, что дорога ровная, водители, 
въезжая в посёлок, не снижают скоро-
сти и даже умудряются обгонять друг 
друга, создавая тем самым опасность 
для пешеходов. Именно поэтому и 
было принято решение сделать в по-
сёлке объездную дорогу. 

- С ООО «Двинлеспром», рабо-
тающим на территории нашего по-
селения, мы заключили договор о 
социальном партнёрстве, - пояснил 
Евгений Васильевич. – В нём пропи-
сано, в том числе, и строительство 
объездной дороги протяжённостью 
1,5 км. Работы начаты весной этого 
года. Вдоль участка выкопали канавы 
для отвода воды, сейчас дорогу отсы-
пают песком. После того, как всё будет 
готово, мы закроем поселковую доро-
гу для транзитных машин, оставив 
открытыми подъезды к котельным. 

Жанна КОСМЫНИНА
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Горячая линия

Узнайте о правах 
людей с ментальными 
заболеваниями 

10 октября отмечается Всемирный 
день психического здоровья.
Он учреждён 26 лет назад. Цель - информи-

рование населения о проблемах психического 
здоровья, о распространении депрессии, ши-
зофрении, психических расстройств, а также о 
методах и способах профилактики и лечения. 
В мероприятиях участвуют врачи-психиатры, 
люди, которым небезразлично психическое со-
стояние человека.
В преддверии Дня психического здоровья  

уполномоченный по правам человека в Архан-
гельской области Любовь Анисимова проводит 
«горячую линию» и тематический приём по во-
просам реализации прав людей, страдающих 
ментальными заболеваниями.

 «Горячая линия» работает по телефону 
(8182) 20-72-96 ежедневно с 9 по 13 октября с 
10:00 до 13:00.
Кроме того, 10 октября с 10:00 до 13:00 состо-

ится открытый тематический приём по адресу: 
Архангельск, пл. Ленина, 1, каб. 210. Предвари-
тельная запись не требуется.  

- В ходе приёма граждане смогут получить 
консультации и разъяснения по различным во-
просам реализации законных прав лиц, стра-
дающих ментальными заболеваниями, а также 
членов их семей и опекунов, - отметила Любовь 
Анисимова.

Здравоохранение

Ждём земских 
врачей, и не 
обязательно молодых
Программа «Земский доктор» успешно 

функционирует с 2012 года. Выплата в 
размере 1 миллиона рублей предоставля-
ется врачам, трудоустроившимся в меди-
цинские организации, расположенные в 
сельских населённых пунктах или рабо-
чих посёлках.

 За пять лет в проекте приняли участье 235 
человек. В числе основных задач программы – 
привлечение специалистов для развития сель-
ского здравоохранения и помощь медикам в 
трудоустройстве по специальности.

- Изначально в программе могли принять 
участие только лица до 35 лет, но в 2017 году ус-
ловия изменились, и возраст был увеличен до 
50 лет. Обязательным критерием к кандидатам 
является высшее образование. Для получения 
выплаты врачу необходимо заключить договор 
с региональным минздравом с обязательством 
работать в течение пяти лет в конкретной ме-
дицинской организации на полную ставку. При 
этом нет никакого ограничения по целям ис-
пользования полученных денежных средств, - 
отметил начальник отдела кадровой политики 
и государственной гражданской службы Ан-
дрей Клыков.
В настоящее время земских врачей ждут в 

Холмогорском, Верхнетоемском, Пинежском, 
Лешуконском, Мезенском, Виноградовском, 
Плесецком, Коношском, Онежском, Вилегод-
ском районах Архангельской области.
Не исключается возможность изменения ус-

ловий получения данной выплаты в 2018 году в 
части ограничения круга участников програм-
мы «Земский доктор», а также перечня меди-
цинских организаций.

Когда болезнь легче 
предупредить
В Холмогорском районе проводится вакцинация населения от гриппа
План вакцинации 

на предстоящий осен-
не-зимний период 
утверждён Минздра-
вом Архангельской об-
ласти и Управлением 
Роспотребнадзора по 
Архангельской области. 
Согласно этому плану в 
нашем районе необхо-
димо привить 8993 че-
ловека, что составляет 
порядка 40% от всего 
населения района, в том 
числе 1592 человека — 
дети и подростки.
Как рассказала за-

меститель главного 
врача Холмогорской 
ЦРБ Светлана Колесо-
ва, вакцина поставле-
на в 100-процентном 

объёме, население опо-
вещено: объявления 
размещены в общедо-
ступных местах, в по-
ликлинике. 
Желающие сделать 

прививку от гриппа 
должны обратиться 
к терапевту, который 
даст допуск к вакцина-
ции, после чего медсе-
стра сделает прививку. 
В крупных органи-

зациях вакцинация 
проходит на месте. Со-
трудники небольших 
организаций должны 
сами прийти в поли-
клинику. 
В структурных под-

разделениях Холмо-
горской больницы, 

расположенных в дру-
гих населённых пун-
ктах, прививки дела-
ют фельдшеры. Там, 
где из-за отсутствия 
фельдшеров ФАПы не 
работают, иммуниза-
цию населения про-
водят в мобильном 
комплексе «Автобус 
здоровья».
Организованное дет-

ское население будут 
прививать в дошколь-
ных и школьных уч-
реждениях. Детей, не 
посещающих детсад и 
школу, для проведения 
прививок родители мо-
гут привести в детскую 
консультацию, к фель-
шеру ФАПа. 

- Несмотря на при-
нятые меры по при-
влечению населения 
к вакцинации, его ак-
тивность оставляет 
желать лучшего, - от-
мечает Светлана Алек-
сеевна. - Хотелось бы 
напомнить жителям, 
что прививки доста-
точно эффективно пре-
дупреждают возникно-
вение заболевания. А 
если человек всё-таки 
заболел, они предот-
вращают развитие тя-
жёлой формы. 
Жителей Холмогор 

ждут в районной по-
ликлинике с 13 до 15 
часов по вторникам и 
четвергам. 

Звоните

«Телефон здоровья» в октябре
В Архангельском 

центре меди-
цинской профи-

лактики работает реги-
ональный «Телефон 
здоровья»: 8 (8182) 
21-30-36, по которому 
несколько раз в месяц, 
в определённое время, 
жители нашей области 
имеют возможность 
задать интересующие 
их вопросы врачам раз-
ных специальностей по 
предложенным темам. 
На вопросы населения 
по «Телефону здоро-
вья» отвечают специа-
листы-эксперты меди-
цинских организаций, 
врачи Архангельского 
центра медицинской 
профилактики или 
главные внештатные 
специалисты мини-
стерства здравоохра-
нения Архангельской 
области.
В октябре на «Те-

лефоне здоровья» 
будет три темы: «Здо-
ровье на рабочем месте. 
Способы совладания со 
стрессом», «Онконас-
тороженность – путь к 
здоровью!» и «Стоп-ин-
сульт!».

11 октября с 14.00 
до 16.00 на вопросы 
по теме «Здоровье на 
рабочем месте. Спо-
собы совладания 
со стрессом» отве-
тит Татьяна Резовна 
Низовцева, старший 
преподаватель ка-
федры психиатрии и 
психологии, заведую-
щая службой психоло-
го-социальной работы 

ФГБОУ ВО «Северный 
государственный ме-
дицинский универ-
ситет». Многие люди 
часто пребывают на 
работе в состоянии по-
стоянного стресса из-
за конфликтов, органи-
зационных неурядиц 
или страха потерять 
часть заработка. Татья-
на Резовна расскажет о 
психологических про-
блемах, возникающих 
на рабочем месте, о 
том, как с ними спра-
виться и о способах 
повышения стрессоу-
стойчивости.

12 октября с 14.00 
до 16.00 на вопросы 
по теме «Онконасто-
роженность – путь 
к здоровью!» ответит 
Галина Геннадьев-
на Рахманкова, врач 
– онколог, заведую-
щая диспансерным 
отделением ГБУЗ АО 
«Архангельский кли-
нический онкологиче-
ский диспансер». Цель 
«Телефона здоровья» 
12 октября – повысить 
у жителей Архангель-
ской области уровень 
информированности, 
онкологической нас-
тороженности и вни-
мания к собственному 
здоровью. Если вы хо-
тите узнать, на какие 
симптомы следует об-
ратить внимание, и в 
каких случаях необхо-
дима консультация он-
колога, звоните по «Те-
лефону здоровья».

24 октября на «Те-
лефоне здоровья» бу-

дет работать горячая 
линия «Стоп, ин-
сульт!», посвящённая 
Всемирному дню борь-
бы с инсультом. В этот 
день врач-невролог 
высшей категории от-
деления сердечно-со-
судистой хирургии 
ГБУЗ АО «Архангель-
ская областная кли-

ническая больница» 
(АОКБ) Нина Мину-
валиевна Хасанова 
и другие врачи-специ-
алисты АОКБ будут 
консультировать насе-
ление Архангельской 
области по вопросам 
профилактики инсуль-
та и лечению его по-
следствий.
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Наша история, начи-
ная с 1991 года, сделала 
крутой поворот, разру-
шив тем самым усто-
явшиеся было истори-
ческие истины. И даже 
сейчас, когда мы будем 
отмечать 100-летие Ве-
ликой Октябрьской со-
циалистической рево-
люции, по прошествии 
более четверти века с 
определившего нынеш-
нюю жизнь 1991 года, 
мы не перестаём спо-
рить и задумываться – 
кто мы есть? Где наши 
корни, и как мы должны 
воспринимать предсто-
ящий юбилей и нынеш-
нее наше положение?
Скажу о себе. Я более 

полувека живу в Холмо-
горском районе. Здесь 
я сформировался как 
гражданин, здесь моя 
семья, и Холмогорский 
район, село Холмогоры 
я считаю родными. Хотя 
не забываю и Украину, 
где я родился, провёл 
детские годы, окончил 
среднюю школу, и где, 
как говорится, мои кор-
ни. 

Наследник 
советской власти

В детские годы, при-
ходя к бабушке, которая 
жила от нас отдельно, в 
пяти километрах, я всё 
смотрел на висящий на 
стене портрет бравого 
моряка с лихо закру-
ченными усами и с Ге-
оргиевским крестом на 
груди. Это был мой дед 
по материнской линии 
– кронштадтский мо-
ряк, участвовавший в 
событиях 1917 года. Там 
же, в Кронштадте, в 1910 
году родилась моя мать. 
Она помнила и потом 
мне рассказывала, что 
происходило в год ре-
волюции. Вооружённые 
моряки пели револю-
ционные песни. Прово-
дили аресты офицеров, 
было очень страшно и 
беспокойно.
После революции 

жизнь в Кронштад-
те была трудной, и дед 
с семьёй переехал на 
Украину. Моя бабушка 
прожила на Украине 
много лет, но так и не 
смогла в совершенстве 
освоить украинский 
язык и разговаривала 
на русско-украинском 
наречии, то есть поло-
вину слов произносила 
по-русски, половину – 
по-украински.

Второй мой дед, по от-
цовской линии, корен-
ной украинец, считался 
не бедным крестьяни-
ном. Имел свою землю, 
лошадь, коров. Вместе 
с сыновьями вёл своё 
хозяйство. Мою мать в 
возрасте 16 лет выдали 
замуж, как говорили, за 
богатого жениха. 
Во время коллекти-

визации и лошадей, и 
коров забрали в колхоз, 
обобществили землю, 
даже хозпостройки раз-
рушили и доски увез-
ли на строительство 
водяной мельницы, и 
дед мой из зажиточных 
стал бедным крестьяни-
ном-колхозником. 
Так вот, я часто спра-

шиваю сам себя – чей я 
наследник? Революци-
онера или кулака? Чьи 
гены превалируют во 
мне? 
Всю жизнь я прожил 

при советской власти, 
она меня воспитала, 
дала образование и всё, 
что положено для нор-
мальной жизни, и я всег-
да буду благодарен ей за 
это. 
Трудной страницей 

в нашей семье, как и у 
многих людей, были во-
енные и послевоенные 
годы. Семья у нас была 
большая. Мать родила 
семерых детей (правда, 
две мои сестрички умер-
ли в младенческом воз-
расте). Отец погиб в кон-
це войны, освобождая 
Венгрию от германских 
фашистов. Там в брат-
ской могиле он и похо-
ронен. Мать осталась 
вдовой, одна с пятерыми 
детьми. Старшему было 
14 лет, а мне на день 
победы – немногим бо-
лее года. Выживали как 
могли. Так жили тогда 
многие семьи. Однако 
советская власть стара-
лась помогать семьям 
погибших солдат. Прав-
да, пенсию платили не-
большую - 75 рублей. 
Её хватало только на 
минимальные расходы. 
Больше помощи было 
от местной и колхозной 
власти.
Мать рассказывала, 

что на заседании прав-
ления колхоза был под-
нят вопрос о том, как 
помочь нашей много-
детной семье, не дать 
умереть нам голодной 
смертью. С благодар-
ностью мать вспоми-
нала члена правления 
колхоза, заведующую 
свинофермой, женщи-
ну-коммуниста, которая 

посещала нашу семью, 
помогала чем могла. На-
верное, поэтому с малых 
лет я с уважением отно-
сился и отношусь сей-
час к людям, которые 
носили и носят высокое 
звание коммуниста. По 
всей вероятности, это и 
стало основным моти-
вом вступления в ком-
мунистическую партию, 
членом которой я явля-
юсь уже 50 лет.
Не буду описывать все 

трудности моего босо-
ногого детства. Скажу 
только, что работать в 
колхозе я начал с семи 
лет – пас в летний пери-
од колхозных гусей. 
Несмотря на тяжёлое 

материальное положе-
ние, полуголодное суще-
ствование, мы ежегодно 
отмечали день 7 ноября, 
ходили на торжествен-
ные собрания, концерты 
художественной самоде-
ятельности, посвящён-
ные этой дате. Ведь 
раньше нам, школьни-
кам, не запрещалось по-
сещать вечерние меро-
приятия – кинофильмы, 
танцы и другие. Дважды 
меня, учащегося шко-
лы, избирали в прези-
диум торжественного 
собрания, посвящённо-
го Октябрьской револю-
ции, которое проходило 
в клубе. Как и другие 
ребята, я участвовал в 
художественной само-
деятельности, пел ре-
волюционные песни, 
играл в спектаклях. 

Как мы относились 
к религии

Сейчас в средствах 
массовой информации, 
да и в выступлениях го-
спод разного уровня, де-
лается упрёк советской 
власти в том, что после 
Октябрьской революции 
к власти пришли анти-
христы, страной прави-
ли сплошные безбожни-
ки и хулители церкви. 
Конечно, было всякое. 

Однако я хочу поведать 
о своём отношении к 
церкви. О том, как я, да, 
наверное, и другие дети 
военной и послевоенной 
поры, воспринимали 
всё, что связывало нас с 
православной религией. 
Во-первых, я крещён 

в православном храме, 
когда мне было немно-
гим более месяца отро-
ду. У нас дома на стенах 
висели иконы, укра-
шенные бумажными 
цветами. Вечером перед 
отходом ко сну мы моли-
лись. Просили у Господа 
лучшей жизни. Обычно 
произносили две молит-
вы – «Отче наш» и «Ве-
рую». Надо сказать, что 
«Отче наш» я до сих пор 
помню дословно. 

В нашей семье всегда 
праздновали Рождество, 
Пасху, Крещение, Тро-
ицу и другие религиоз-
ные праздники. Никто 
не запрещал нам ходить 
в церковь, и я иногда в 
качестве вольного слу-
шателя с интересом 
посещал церковную 
службу. Церковь была 
в другом селе, за пять 
километров от нашего 
дома. В этом селе была 
средняя школа, в кото-
рой я учился в 8-10 клас-
сах. Так уж получилось, 
что величественное цер-
ковное здание было ря-
дом со школой. Служба 
в церкви не прекраща-
лась все годы советской 
власти. Правда, были за-
прещены колокольные 
звоны, по всей вероятно-
сти, чтобы не нарушать 
тишину и спокойствие 
жителей села.

Как верили Сталину
Много, особенно в 

последние годы, кри-
тики так называемого 
сталинского периода в 
истории нашей страны.
Я хорошо помню, как 

умер вождь. Я тогда 
учился в третьем клас-
се, и когда учительница 
сообщила эту новость 
(ведь у нас тогда не было 
ни телевизора, ни радио, 
да и газеты были ред-
костью), мы, дети, пла-
кали, как будто кто-то 
родной ушёл из жизни. 
Плакали искренне. Ведь 
при жизни Сталина еже-
годно в апреле месяце 

люди ждали известия 
из Кремля о снижении 
цен на самые необходи-
мые продукты и товары 
народного потребления. 
Ежегодно цены снижа-
лись, чего не скажешь о 
сегодняшнем времени. 
Люди верили Сталину и, 
несмотря на некоторые 
негативные моменты 
того времени, считали, а 
большинство населения 
нашей страны и сейчас 
считает Сталина, наряду 
с Лениным, величайшей 
фигурой двадцатого 
века.

Помнить всё 
хорошее

Незабываемые вос-
поминания остав-
ляют праздничные, 
Октябрьские меропри-
ятия, которые ежегодно 
проходили в нашем Хол-
могорском районе. Тор-
жественные собрания и 
концерты в Холмогорах, 
Емецке и других насе-
лённых пунктах. Сотни 
людей участвовали в 
митингах и демонстра-
циях, проходивших в 
первой половине дня 7 
ноября.
Нынешние молодые 

люди этого не помнят, 
ведь прошло уже более 
четверти века, как этот 
праздник власти пре-
дали забвению. Хотя 
народ, особенно люди 
старшего поколения, 
помнят всё то хорошее, 
что происходило в эти 
праздничные дни. По-

сле митингов люди 
устраивали празднич-
ные застолья, ходили 
друг к другу в гости пели 
песни, гуляли на улицах 
сёл и деревень. 
Очень обидно, что 

сейчас в наших на-
селённых пунктах в 
праздничные дни мало 
радости и веселья. В ос-
новном, всех беспокоят 
трудности сегодняшней 
жизни – рост цен, без-
работица, низкие дохо-
ды семьи, рост тарифов 
ЖКХ, будущее детей и 
внуков, здоровье, за ко-
торое сейчас надо пла-
тить, и другие насущные 
проблемы. Очень хочет-
ся изменений к лучше-
му. Чтобы прекратились 
экономические кризи-
сы, чтобы развивалось 
производство, разумно 
использовалось наше 
основное богатство – 
земля. 
И хочется, чтобы 

наши средства массовой 
информации отчётливо 
и справедливо говори-
ли о нашей жизни при 
Советской власти, дава-
ли правильную оценку 
главному событию двад-
цатого века – Великой 
Октябрьской социали-
стической революции.

Пётр ОСАДЧУК,
секретарь райкома 

КПРФ,
председатель 

районного Совета 
ветеранов, 
Почётный 
гражданин 

Холмогорского 
района

К 100-летию революции

Октябрь в моей судьбе
«Все мы родом из Октября», - так раньше 

говорили мы, люди страны Советов, те, кто 
родился и жил в Советском Союзе. Сейчас 
так не говорят. Сейчас всё чаще в средствах 
массовой информации, да и в повседнев-
ной жизни, - об историческом примирении 
тех, кто был «за красных» и кто считал себя 
«белым».

Фото из архива редакцииФото из архива редакции
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Матигорские супер-бабушки
День мудрости, добра и уважения ветераны труда, труженики тыла и пожилые люди 
весело отметили в Верхне-Матигорском ДК
Работники культу-

ры, Совет ветеранов, 
библиотекарь подго-
товили мероприятие 
так, чтобы заряд мо-
лодости и энергии ве-
тераны получили на 
долгое время. Для них 
была подготовлена 
выставка урожая «Зо-
лотая осень-2017» с де-
густацией различных 
заготовок. Библиоте-
карь Е.С. Москвина про-
вела для гостей вечера 
«овощную» викторину, 
предложила в подарок 
книгу, которую можно 
было взять на откры-
той полке для чтения, 
а потом дать почитать 
знакомым и друзьям.
Совет ветеранов со-

вместно с работниками 
культуры провёл кон-
курс «Супер - бабушка 
2017». Конкурсантки 
продемонстрировали 
гостям и жюри свои 
кулинарные способно-
сти, уверенность в себе 
в конкурсе «Мода из 
комода», оригиналь-
но играли на музы-
кальных инструмен-
тах, лихо отплясывали 
кадриль, танцевали 
вальс. В конкурсе «А 
вам, слабо?» прозвуча-

ли задорные частуш-
ки Анны Михайловны 
Пожиловой и северная 
скоморошина в испол-
нении Зои Антоновны 
Морозовой. Лириче-
ские стихи прочла Нина 
Владимировна Григо-
рьева. Картины и вяза-
ные изделия продемон-
стрировала Клавдия 
Галактионовна Дворак. 
Чудесные заготовки и 
красивые гладиолусы, с 
любовью выращенные 

на дачном участке, по-
казала Лидия Павлов-
на Челпанова. Конкурс 
«Супер-бабушка 2017» 
выявил такие способ-
ности конкурсанток, 
что ими можно только 
восхищаться.
По итогам конкурса 

жюри присвоило титул 
«Супер - бабушка 2017» 
Нине Владимировне 
Григорьевой. Все участ-
ницы конкурса награж-
дены благодарностями 

и памятными сувени-
рами. В продолжение 
вечера для гостей зву-
чали песни в исполне-
нии работников куль-
туры и танцевальные 
композиции, которые 
позволили им на время 
забыть о своём возрасте 
и заботах.

Вера МИШУСТИНА,
председатель 

Совета ветеранов 
МО «Матигорское»

Отметили

Молоды душой
Праздничные чаепития и концерты 

в честь Дня пожилых людей прошли в 
сельских клубах МО «Ракульское».
Прозвучали слова поздравлений от органи-

заторов праздничных мероприятий - работни-
ков сельских клубов и председателей Советов 
ветеранов. На концерте в Брин-Наволоке звуча-
ли песни в исполнении вокальной группы «Се-
верянки», солистки З.А. Ермолиной, учеников 
Брин-Наволоцкой школы. После концерта было 
праздничное чаепитие. Участники праздника 
пели песни своей молодости, рассказывали ин-
тересные истории из своей жизни. Не обошлось 
и без задорных плясок. В общем, праздник 
удался на славу. 
Люди, пришедшие на праздник, имеют за 

плечами немалый жизненный опыт, а, значит, 
их по праву можно назвать мудрыми людьми, 
и, глядя на их светлые, добрые лица, с уверен-
ностью можно сказать, что все они до сих пор 
молоды душой.

Татьяна ВИЗЖАЧАЯ,
глава МО «Ракульское» 

Инициатива

В Кехте открыли аллею, посвященную истории села
Сама аллея су-

ществует дав-
н ы м - д а в н о : 

верхушки берёз вдоль 
мостовой, ведущей к 
школьному крыльцу, 
поднимаются высоко к 
небу. А недавно между 
ними разместили бан-
неры, рассказывающие 
о Кехте. 
На чёрно-белых фо-

тографиях – яркая 
история села. Напри-
мер, на снимке 20-х 
годов прошлого века 
большой деревянный 
карбас – такие выпу-
скала судостроитель-
ная верфь в деревне 
Красная Горка, а назы-
валась она «Красный 
катер». Потом артель 
вошла в состав «Пром-
колхоза имени второй 
пятилетки» - пред-
шественника колхоза 
им. 50-летия Октября 
и ныне работающего 
сельскохозяйственного 
производственного ко-
оператива «Племзавод 
Кехта».
На другом баннере 

– история образова-
ния, фото ещё только 
строившегося здания 
школы и школьного 
воскресника пример-
но 50-60-х годов. «Да, 
именно так, по «цепоч-
ке», мы и укладывали 
дрова», - вспоминали 
бывшие ученики – ны-

нешние пенсионеры, 
для которых учитель 
школы Наталья Павло-
ва провела экскурсию 
по открывшейся аллее.
Следующий плакат 

рассказывает о дерев-
нях, входящих в со-
став МО «Кехотское». 
Каждая из них чем-то 
знаменита, привлека-
тельна. 
Главные герои здесь, 

конечно же, люди – 
труженики сельского 
хозяйства, знаменитые 
земляки, нынешние 
жители Кехты. Крас-
ную ленточку на от-
крытии аллеи вместе 
с главой района На-
тальей Большаковой 
перерезали ветераны 
Юлия Григорьевна 
Сысоева и Юрий Пе-
трович Павлов. После 
экскурсии состоялся 
концерт. 
Этот день, наверня-

ка, как и многие другие 
события, войдёт в исто-
рию Кехты. Как отме-
тил руководитель СПК 
Илья Павлов, это зна-
ковое событие для села. 

- Наша аллея – это 
знак уважения тем, кто 
жил и живёт, трудился 
и трудится в Кехте. Мы 
хотим, чтобы память о 
их делах осталась на-
шим детям, - сказала 
глава МО «Кехотское» 
Надежда Уткина.

Добавим, что кон-
струкции с подсветкой, 
на которых установле-
ны баннеры, сделали 
местные умельцы сво-
ими руками. А реали-
зовать проект удалось 
благодаря участию и 
победе в районном кон-
курсе по поддержке 
инициатив в сфере мо-
лодёжной и семейной 
политики. Финансовая 
поддержка из районно-

го бюджета составила 
22 тысячи рублей. 

- Мы всегда с удо-
вольствием поддер-
живаем инициативы 
кехтян, потому что 
уверены – они спра-
вятся, - говорит глава 
МО «Холмогорский 
муниципальный рай-
он» Наталья Большако-
ва. – Это территория 
развития, здесь всегда 
происходит что-то по-

зитивное. Идея созда-
ния такой аллеи очень 
интересная, подобно-
го в районе пока нет 
нигде. Кехтяне целе-
направленно идут по 
пути сохранения исто-
рии своего села: обнов-
лён обелиск погибшим 
в годы войны, создана 
музейная комната в 
школе, теперь есть ал-
лея, где и приезжие, и 
местные жители мно-

гое могут узнать об 
этом селе. А если обра-
титься к прошлому, я 
благодарна решению, 
принятому в 1930 году, 
когда Кехта вошла в 
состав Холмогорско-
го района, потому что 
если бы у нас не было 
Кехты, мы многое бы 
потеряли.

Мария КУЛАКОВА
Фото автора

Спасибо за заботу
День пожилых людей отметили в Ров-

дино.
Рассказала об этом наша постоянная чита-

тельница Нина Головина. В клубе состоял-
ся праздничный концерт. Его организовали 
и прекрасно выступили Надежда Шубная, 
Александр Хаймусов, маленькие артистки – 
первоклассницы под руководством Людмилы 
Галушиной. Время пролетело незаметно за 
конкурсами и викториной, которые прове-
ли Надежда Шубная и библиотекарь Татьяна 
Негодяева. А чаепитие помогли организовать 
предприниматели Жанна Лукина и Александр 
Сорока. «Всем им большое спасибо за заботу, 
- говорит Нина Витальевна. – Жаль только, на-
рода в клуб пришло немного. А праздник был 
замечательный».

Участницы конкурсаУчастницы конкурса
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16 июля в открытых 
областных соревнова-
ниях в д. Малиновке 
Устьянского района 
Александр Василишин 
занял четвёртое место 
в гонке на 9 км класси-
ческим стилем.
В соревнованиях 

памяти первого совет-
ского чемпиона мира, 
уроженца Мезенско-
го района Владимира 
Кузина Светлана По-
тапенко заняла чет-
вёртое, а Николай 
Питухин пятое место 
в своих возрастных 
группах. Соревнова-
ния прошли 29 июля 
на стадионе, носящем 
имя чемпиона, в Ма-
лых Корелах.
Большую популяр-

ность в Архангельской 
области имеют летние 
старты на призы масте-
ра спорта международ-
ного класса, вельчани-
на Николая Фокина. На 
22-х соревнованиях, со-
стоявшихся в Вельске 
25-26 августа, вместе 
с гостями из Москвы, 
Мурманска, Вологды, 
Великого Устюга, го-

родов и районов Ар-
хангельской области, 
приняли участие 10 
человек из Емецка, 
Матигор, Холмогор. В 
спринтерской гонке 
на 1 км классическим 
стилем Александр Ва-
силишин занял шестое 
место. Показав оди-
наковое время на дис-
танции 5 км, Светлана 
Потапенко и Арина Ло-
хова поделили четвёр-
тое место.

 В чемпионате и пер-
венстве Архангельской 
области, прошедших в 
Устьянском районе 20-
22 сентября, в гонках 
классическим стилем 
Егор Анциферов (5 
км) и Александр Васи-
лишин (10 км) заняли 
девятые места. В сорев-
нованиях участвовали 
не только спортсмены 
нашей области, но и 
лыжники Москвы, Че-
реповца, Тульской об-
ласти.
Зак лючительным 

стартом (30 сентября) 
летне-спортивной под-
готовки для лыжников 
стал впервые проводи-

мый открытый кубок 
г. Архангельска по лы-
жероллерам. В груп-
пе юношей 2000-2002 
г.р. на дистанции 15 
км с преимуществом 
в три секунды победу 
одержал Александр 
Василишин. В десятку 
сильнейших (восьмое 
место) вошёл Егор Ан-
циферов. Неплохо на-
чал гонку Николай Пи-
тухин, выступавший в 
группе ветеранов, но 
из-за поломки ролле-

ров был вынужден сой-
ти с дистанции.
Старты на лыжерол-

лерах закончены. Но 
подготовка лыжников 
к зимнему сезону про-
должается. В ожида-
нии снега спортсмены 
уделяют внимание раз-
витию выносливости, 
силовой и общефизиче-
ской подготовке. Удачи 
им в новом сезоне!

Владимир 
УЛЬЯНОВ 

В районе
За здоровый образ жизни

На турслёте всё необычно
Что может быть 

лучше, чем 
оказаться све-

жим осенним днём на 
лесной поляне! Вокруг 
прощальная красота 
увядающей природы. 
Но вдруг в лесную ти-
шину врываются ре-
бячьи голоса, и лесная 
поляна оживает, стано-
вится разноцветной и 
звонкой, как летом.

3 октября на туристи-
ческий слёт собрались 
ребята нашей школы. 
Три команды пригото-
вились покорить поло-
су препятствий, пред-
варительно изучив её и 
попробовав свои силы. 
Потребовались сноров-
ка, ловкость, скорость, 
сообразительность , 
чтобы пройти этапы 
полосы. Участники 
должны были пра-
вильно уложить вещи 
в рюкзак, преодолеть 
«болото», уметь ориен-
тироваться на местно-
сти и знать топографи-
ческие знаки.
Команды действо-

вали дружно, сумели 
быстро и правильно 
установить палатку. 
Но особенно всем по-
нравился этап спуска и 
подъёма с крутой горы 
с помощью верёвки. 

Ребята почувствова-
ли себя настоящими 
альпинистами. Непро-
сто было и перейти по 
бревну ручей, исполь-
зуя шест.
Конечно, на всех 

сложных этапах были 
надёжные страховщи-
ки, которые и подгото-
вили эту игру: Влади-

мир Юрьевич Хошев 
и Владимир Петрович 
Шлапак, учителя на-
шей школы. Лучшими 
в преодолении полосы 
препятствий стала ко-
манда Дмитрия Ляшко-
ва. А чемпионами по-
лосы были признаны 
Наталья Хабарова (11 
класс) и Данил Уша-

ков (4 класс). Песни у 
костра, дружное чае-
питие, игры на свежем 
воздухе – всё было в 
этот день необычным и 
запоминающимся. Па-
смурный осенний день 
стал ярким и солнеч-
ным!

Анна СПИРОВА,
 Усть-Пинега

Спорт

Летние старты лыжников
Недолго отдыхали после зимнего сезо-

на спортсмены-лыжники нашего района. 
Пройдя учебно-тренировочные сборы на 
спортивных базах в Устьянском и Вельском 
районах, они приняли участие в легкоатле-
тическом кроссе и соревнованиях по лыже-
роллерам.

Конкурс

Сэлфи с открытого 
севера

Эту работу Александры Игнатенко, 
уроженки Холмогор, высоко оценило 
жюри фотоконкурса «Открытый Се-
вер-2017». 
Напомним, конкурс, организатором кото-

рого является туристско-информационный 
центр Архангельской области, проходил с 27 
июня по 27 августа. Конкурс проводится уже 
третий год подряд. Он призван показать ту-
ристический потенциал области. 
На суд жюри поступило более тысячи работ 

от 98 участников из Москвы, Санкт-Петербур-
га, Краснодара, Тюмени, Вологды и Архан-
гельской области. 
Александра Игнатенко представила на кон-

курс несколько работ. Одна из них - в номи-
нации «Сэлфи с открытого севера» - запечат-
лела заезд архангельских вейкбордистов по 
Северной Двине в честь водного фестиваля 
«Город на реке». Александра и сама занима-
ется вейкбордингом, но в этот раз она взяла 
в руки камеру. В своей работе фотограф пока-
зала, как красива северная природа, и как у 
нас развивается спорт. А если приглядеться 
к заднему плану, то можно увидеть главные 
достопримечательности Архангельска, по ко-
торым он узнаётся без труда — высотку и Го-
стиные дворы. 

Мария ГОЛУБЕВА

Образование

Ремонт завершён

В обновлённом спортзале Луковецкой 
школы прошли первые занятия. 
Напомним, капитальный ремонт спортза-

ла удалось сделать благодаря победе школы в 
конкурсе на предоставление субсидий в рамках 
федерального проекта по созданию в сельских 
школах условий для занятия физической куль-
турой и спортом.
Работы начались в середине августа. Их окон-

чание было запланировано на конец октября. 
Но, как сообщает директор школы Светлана 
Рухлова, подрядчик завершил ремонт раньше 
срока. 9 октября в спортзале уже прошли пер-
вые занятия. 
Торжественное открытие обновлённо-

го спортзала состоится 10 ноября. Это будет 
праздник не только для школы, но и для всего 
посёлка: на базе школы проходят тренировки 
баскетбольной сборной взрослых, проводятся 
поселковые, районные и областные соревнова-
ния.

Жанна КОСМЫНИНА

Анонс

На концерты вход 
бесплатный

13 октября в Центре культуры «Двина» 
состоится концерт, посвящённый Дню работ-
ников сельского хозяйства и перерабатыва-
ющей промышленности. Начало в 15 часов, 
вход бесплатный.

14 октября в актовом зале администра-
ции МО «Холмогорский муниципальный 
район» пройдёт районный фестиваль твор-
чества дошкольников «Северная звёздочка» 
- «Юные таланты земли холмогорской», ко-
торый проводится в рамках празднования 
80-летия Архангельской области. Воспитан-
ники детских садов покажут свои таланты 
в вокальном, танцевальном и театральном 
творчестве, а также в инструментальном ис-
полнении. Фестиваль начнётся в 10 часов, 
вход бесплатный.
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Постановлением Правительства РФ от 
18.09.2017 № 1116 утверждены Правила, в 
соответствии с положениями которых еже-
годное пособие на приобретение учебной 
литературы и письменных принадлежно-
стей выплачивается студентам-сиротам в 
размере трёхмесячной государственной со-
циальной стипендии.
Пособие выплачивается организациями, осу-

ществляющими образовательную деятельность, 
до достижения возраста 23 лет детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из числа детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, лицам, потерявшим 
в период обучения обоих родителей или един-
ственного родителя, обучающимся по очной фор-
ме обучения по основным профессиональным 
образовательным программам за счёт средств 
федерального бюджета, кроме указанных лиц, 
обучающихся в федеральных государственных 
образовательных организациях, осуществляю-
щих подготовку кадров в интересах обороны и 
безопасности государства, обеспечения законно-
сти и правопорядка.

А. СЛАСТИЛИН,
помощник прокурора района

Пособия студентам-
сиротам

Соответствующие 
изменения внесены в 
Жилищный кодекс Рос-
сийской Федерации Фе-
деральным законом от 
29.07.2017 № 257-ФЗ.
Согласно Федераль-

ному закону, собствен-
ники нежилых помеще-
ний в многоквартирном 
доме вправе вносить 
плату за капитальный 
ремонт однократно 
за предстоящий ка-
лендарный год, либо 
ежемесячно равными 

долями в течение ка-
лендарного года в сро-
ки, установленные для 
внесения платы за жи-
лое помещение и ком-
мунальные услуги.
Устанавливае т ся , 

что при переходе права 
собственности на поме-
щение в многоквартир-
ном доме к новому соб-
ственнику переходит 
обязательство преды-
дущего собственника 
по оплате расходов на 
капитальный ремонт, 

за исключением такой 
обязанности, не испол-
ненной Российской Фе-
дерацией, субъектом 
Российской Федерации 
или муниципальным 
образованием, являю-
щимся предыдущим 
собственником поме-
щения в многоквар-
тирном доме (данное 
положение распростра-
няется на правоотно-
шения, возникшие с 1 
января 2013 года).
Ус т а на в лив ае т с я 

возможность внесе-
ния изменений в реги-
ональную программу 
капитального ремон-
та в части изменения 

сроков оказания услуг 
и (или) выполнения 
работ по капитально-
му ремонту в случае 
невозможности их сво-
евременного оказания 
(выполнения) в связи 
с воспрепятствовани-
ем в их проведении со 
стороны собственни-
ков помещений или 
лиц, осуществляющих 
управление многоквар-
тирными домами.
Федеральный за-

кон вступил в силу 
30.07.2017

Е.ТИТОВ,
прокурор района 

О капремонте нежилых помещений
Установлен порядок уплаты взносов на 

капитальный ремонт собственниками не-
жилых помещений в многоквартирном 
доме.

Прокуратура сообщает

За одеяло – реальный срок
За открытое хищение чужого имущества 

житель Холмогорского района будет отбы-
вать наказание в виде реального лишения 
свободы.
Холмогорский районный суд согласился с по-

зицией государственного обвинителя и признал 
30-летнего Анатолия П. виновного в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст 161 УК 
РФ (грабеж, т.е. открытое хищение чужого иму-
щества).
Установлено, что ранее судимый Анатолий П., 

25 апреля 2017 г. находясь в торговом зале мага-
зина «Галантерея», расположенного в МО «Емец-
кое», открыто похитил выставленное на продажу 
детское одеяло стоимостью 550 рублей, после чего 
с места преступления скрылся и похищенным 
распорядился по своему усмотрению.
Учитывая, что обвиняемый должных выводов 

для себя не сделал, государственное обвинение 
ориентировало суд назначить наказание в виде 
реального лишения свободы. Суд, согласившись с 
мнением прокурора, назначил Анатолию П. нака-
зание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы 
с отбыванием наказания в исправительной коло-
нии строгого режима.
Приговор в законную силу не вступил.

Н. СИВЧЕНКО,
помощник прокурора района

Призыв

Уклонистов стало меньше
В Холмогорском районе начала работу призывная комиссия
План по осеннему 

призыву в этом году 
меньше, чем в про-
шлом. Он сократился 
за счёт того, что часть 
граждан была приня-
та на службу по кон-
тракту. Кроме того, с 
учёта сняты молодые 
люди, уехавшие учить-
ся в другие населённые 
пункты. Согласно зако-
ну они должны состо-
ять на учёте по месту 
пребывания. 
В этом призыве в пол-

ной мере применяются 
изменения в Федераль-
ный закон №53-ФЗ «О 
воинской обязанности 
и воинской службе», 
вступившие в силу 1 
января этого года и по-
зволяющие предостав-
лять отсрочку гражда-
нам, обучающимся в 
средних учебных заве-
дениях.
Изменились неко-

торые условия пере-
возки граждан к месту 
службы. Министерство 

обороны заключило 
госконтракт с компани-
ей «Российские желез-
ные дороги» о том, что 
на период следования 
гражданами железно-
дорожным транспор-
том со сборного пун-
кта к месту службы им 
будет предоставляться 
трёхразовое горячее 
питание. Раньше воен-
нослужащим выдавали 
сухпайки. 
В этом году вступил 

в силу Федеральный 
закон №192-ФЗ, уста-
навливающий срок, в 
течение которого граж-
данин, не прошедший 
военную службу, не 
имея на то законных 
оснований, не сможет 
работать на государ-
ственных предприя-
тиях и в учреждениях. 
Этот срок равен десяти 
годам. 

- При выявлении 
гражданина, не про-
шедшего военную 
службу, не имея на то 

законных оснований, и 
работающего в госуч-
реждении, военный ко-
миссариат обязан будет 
уведомить его в течение 
пяти дней о том, что он 
обязан явиться на при-
зывной пункт, - пояс-
нил военный комиссар 
Холмогорского и Ви-
ноградовского районов 
Архангельской области 
Алексей Земцовский. 
- Гражданин, в свою 
очередь, будет обязан 
уволиться в кратчай-
шие срок именно по 

этому пункту законо-
дательства и прийти на 
призывной пункт. Сто-
ит отметить, что коли-
чество уклоняющихся 
от военной службы за 
последние пять лет со-
кратилось в десять раз. 
В этом году боль-

шинство призывников 
нашего района пойдут 
служить на Северный 
флот, и лишь неболь-
шая часть — в сухопут-
ные войска.

Жанна 
КОСМЫНИНА

ГИБДД сообщает

Пострадал 
мотоциклист
Вечером 7 октября на 37 километре ав-

тодороги «Исакогорка-Новодвинск-Хол-
могоры» произошло ДТП с пострадав-
шим. 
Молодой мужчина с признаками алкоголь-

ного опьянения, не имея соответствующей ка-
тегории на право управления, без мотошлема, 
управляя мотоциклом «ИЖ-Юпитер», незаре-
гистрированным в установленном порядке, не 
выдержал безопасную дистанцию и допустил 
столкновение с едущим впереди автомобилем 
«ВАЗ-2107». Водитель мотоцикла получил те-
лесные повреждения различной степени тя-
жести и был госпитализирован в медицинское 
учреждение Новодвинска. 
Полицейскими вынесено определение о воз-

буждение дела об административном правона-
рушении.

Сергей ОВЕЧКИН

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Штаборовым Николаем Василье-

вичем, почтовый адрес: 163000Российская Федерация, г. Архан-
гельск, набережная Северной Двины, д. 30, оф 312, адрес элек-
тронной почты: shtaborovkolya@mail.ru, тел. 89115756259, № 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 30325, СНИЛС 122-360-600 04, вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым № 29:19:044001:41, расположенного: установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Ориентир жилой дом. Почтовый адрес ориентира: обл. Архан-
гельская, р-н Холмогорский, с/с Зачачьевский, д. Зачачье, дом 50.

Заказчиком кадастровых работ является Космынин С.Г., по-
чтовый адрес: Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 72, кв. 29, тел. 
89600091721.

Собрание по поводу согласования местоположения границ 
состоится 14 ноября 2017 года в 11 часов 00 минут по адресу: г. 
Архангельск, набережная Северной Двины, дом 30, оф. 302.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Архангельск, набережная Северной Дви-
ны, дом 30, оф. 302.

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 12 октября 
2017года по 13 ноября 2017 года, обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 12 октября 2017 года 
по 13 ноября 2017 года, по адресу: г. Архангельск, набережная Се-
верной Двины, дом 30, оф. 302.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения 
границ которых проводится согласование:

29:19:044001:8, расположенный по адресу: обл. Архангель-
ская, р-н Холмогорский, с/с Зачачьевский, д. Зачачье;

29:19:044001:42, расположенный по адресу: установлено отно-
сительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориен-
тир жилой дом. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, 
р-н Холмогорский, с/с Зачачьевский, д. Зачачье, дом 48.

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

Кадастровым инженером Шаламовым Тимофеем 
Юрьевичем, квалификационный аттестат № 29–11–
81 почтовый адрес:163060 Архангельская область, г. Ар-
хангельск, ул. Урицкого, д. 47, офис 305 Б, контактный 
телефон: 8–921–249–69–66 в отношении земельного 
участка расположенного по адресу: Архангельская об-
ласть, Холмогорский район, МО «Кехотское», д. Мар-
ковская, д.106, кадастровый номер: 29:19:050801:37 
выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Парамонова О.А.  Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: 

1. Суполова Марина Калиновна кад. № 
29:19:080801:35, адрес: Архангельская область, Холмо-
горский район, МО «Кехотское», д. Марковская, д.104, 

2. Павлов Александр Леонидович кад. № 
29:19:050801:10, адрес Архангельская область, Холмо-
горский район, МО «Кехотское», д. Марковская, д.108  

и всех заинтересованных лиц.  Собрание заинтере-
сованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Архангельская область, г. 
Архангельск, ул. Урицкого, д. 47, офис 305 Б 13 ноября 
2017г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Архангельская область, г. 
Архангельск, ул. Урицкого, д. 47, офис 305 Б. Возраже-
ния по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земель-
ного участка на местности принимаются с 12 октября 
2017г. По 12 ноября 2017г. по адресу: Архангельская 
область, г. Архангельск, ул. Урицкого, д. 47, офис 305 Б.  
При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документы, удостоверяю-
щие личность, а также документы о правах на земель-
ный участок.*

ТРЕБУЕТСЯ СВАРЩИК. 
З/п почасовая. Т. 89532630085

рекламареклама
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С 15 сентября по 15 октября в Архангельской области проходит месячник безопасности использования газа в быту

Угарный газ опасен
Дымоходы и вентиляционные каналы 
подлежат обязательной регулярной проверке
Одним из обяза-

тельных условий без-
опасного пользования 
внутридомового и вну-
триквартирного газо-
вого оборудования яв-
ляется надлежащее 
содержание дымовых и 
вентиляционных кана-
лов жилых помещений 
и многоквартирных 
домов. Отсутствие тяги 
в дымоходе (вентиля-
ционном канале) яв-
ляется одной из  при-
чин отравления людей 
угарным газом (СО).
Нарушение тяги воз-

можно в любой квар-
тире, где имеются газо-
вые приборы с отводом 
продуктов сгорания в 
дымоход. Кроме того, в 
морозы возрастает риск 
отравления угарным 
газом. В дымоходах 
могут образовываться 
ледяные пробки, пре-
пятствующие притоку 
свежего воздуха и вы-
воду продуктов сго-
рания газа. Поэтому 
очень важно обращать 
особое внимание на 
работу приточно-вы-
тяжной вентиляции и 
дымоходов, проверять 
наличие тяги.
При возникновении 

сомнений по поводу 
состояния вентиляци-
онных каналов можно 
проверить уровень их 
пропускной способ-

ности самостоятельно 
подручными метода-
ми.  Если взять неплот-
ный лист бумаги и 
поднести его к отвер-
стию вентиляционного 
канала, при наличии 
необходимой тяги лист 
должен притянуться к 
отверстию и удержи-
ваться на нём. Соответ-
ственно, если бумага не 
задержалась на решёт-
ке ограждения канала 
и упала — значит, тяга в 
вентиляционном кана-
ле недостаточна, и не-
обходимо обратиться в 
управляющую органи-
зацию для проведения 
работ по его очистке. 
Причиной отсут-

ствия тяги являют-
ся:

- засорение дымохо-
дов и вентиляционных 
каналов строительным 
мусором, раствором, 
посторонними предме-
тами;

- неплотность (не-
герметичность) стенок 
дымовых и вентиляци-
онных каналов;

- недостаточный при-
ток воздуха в помеще-
ние.
В соответствии с 

правилами пользо-
вания газом, надле-
жащее содержание 
дымовых и венти-
ляционных каналов 
обеспечивается:

а) в многоквартир-
ных домах путём про-
верки состояния и 
функционирования 
дымовых и вентиля-
ционных каналов, при 
необходимости их 
очистки и (или) ремон-
та лицами, ответствен-
ными за содержание 
общего имущества в 
многоквартирном доме 
(при наличии у них 
соответствующей ли-
цензии), либо путём 
заключения договора 
об их проверке с орга-
низацией, допущенной 
к выполнению соответ-
ствующих работ.

б) в домовладении 
надлежащее содержа-
ние дымовых и венти-
ляционных каналов 
должно обеспечиваться 
непосредственно соб-
ственником домов-
ладения.
Будьте вниматель-

ны в обращении с га-
зовыми приборами и 
соблюдайте правила 
использования газом 
в быту. Не подвергайте 
опасности се бя и своих 
соседей.

ООО «Газпром 
газораспределение 

Архангельск»

С 4 октября по 10 де-
кабря в Архангельской 
области пройдёт мас-
штабный, открытый 
отбор сотрудников для 
Корпорации развития 
региона – инвестици-
онных кураторов в му-
ниципалитетах. Всего 
планируется привлечь 
шесть специалистов, 
работа каждого из ко-
торых будет охватывать 
сразу несколько райо-
нов и городов Поморья: 

- Лешуконский, Ме-
зенский, Пинежский 
районы;

- Онежский, Пле-
сецкий районы, город 
Мирный;

- Няндомский, Кар-
гопольский, Конош-
ский районы;

- Вельский, Устьян-
ский районы;

- Холмогорский, Ви-
ноградовский, Шен-
курский районы;

- Верхнетоемский, 
Красноборский, Лен-
ский, Котласский, Ви-
легодский районы, го-
рода Котлас, Коряжма.

- В задачи курато-
ров будет входить со-
провождение инве-
стиционных проектов 
на территории, поиск 
новых проектов для 
КРАО, выстраивание 
коммуникаций между 
бизнесом и властью, 
сбор сведений о по-
тенциале МО, ресур-
сах на территории, а 
также организация и 
проведение меропри-
ятий инвестиционной 
направленности, - от-
метил генеральный 
директор Корпорации 
развития Архангель-
ской области Алексей 
Ковалёв. 
Как сообщает 

пресс-служба КРАО, 
при отборе будут из-

учены способности и 
возможности канди-
датов, опыт работы в 
предпринимательской 
среде, наличие дело-
вых связей и контактов 
с муниципалитетами 
и бизнес-сообществом, 
заинтересованность в 
саморазвитии, инициа-
тивность и способность 
чувствовать сопричаст-
ность к проектам раз-
вития муниципалите-
тов.
Конкурсный отбор 

инвестиционных кура-
торов будет проходить 
в несколько этапов.
На первом, кото-

рый продлится до 26 
октября, всем жела-
ющим предстоит за-
регистрироваться на 
интернет -площадке 
и ответить на вопро-
сы небольшой анке-
ты. Регистрация до-
ступна по ссылке: 
https://krao.timepad.ru/
event/588037. По всем 
вопросам можно обра-
щаться по телефону: 
8-952-252-84-35.

Далее кандидаты 
получат домашнее за-
дания, состоящие из 
решения нескольких 
ситуационных задач. 
Окончательное ре-
шение будет принято 
после проведения вы-
ездных отборов в му-
ниципалитетах, где 
кандидатам предстоит 
провести самопрезен-
тацию, представить 
предложения по ин-
вестированию в про-
екты, действующие на 
вверенной территории. 
В отборе кандидатов, 
помимо руководства 
КРАО, примут участие 
представители адми-
нистрации районов и 
городов, Правительства 
Архангельской области 
и бизнес-объединений.
Пре дпол а г а е т с я , 

что свою работу, после 
прохождения допол-
нительного обучения, 
отобранные инвести-
ционные кураторы нач-
нут в январе 2018 года, 
сообщает пресс-служба 
КРАО.

Конкурсный отбор

Приглашают целеустремлённых
Корпорация развития Архангельской об-

ласти запустила конкурсный отбор инве-
стиционных кураторов в районах и городах 
Поморья.

рекламареклама
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Талых Александром Сер-
геевичем (№ регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 
33312, СНИЛС:130-037-597 15; п/адрес: г. Архангельск, 
пл.Ленина, д.4 оф.2006; e-mail: a.talyh@gmail.com; тел. 
8(8182)-47-68-99) выполняются кадастровые работы по 
уточнению границ и площади в отношении земельно-
го участка с К№29:19:073701:44, расположенного:  обл. 
Архангельская, р-н Холмогорский, с/с Копачевский, д. 
Ичково, д. 54

Заказчиком кадастровых работ является Богданова 
Татьяна Валентиновна (п/адрес: Холмогорский район, 
д. Ичково, д.88, кв.1. тел.: 8(952) 256-08-37). Смежный 
земельный участок, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границ земельно-
го участка с К№29:19:073701:44: земельный участок с 
К№29:19:073701:73, расположенный: обл. Архангель-
ская, р-н Холмогорский, с/с Копачевский, д. Ичково, 
дом 52.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границ состоится по адресу: г. 
Архангельск, пл. Ленина, д. 4, оф.2006 13 ноября 2017 
г. в 10:00. Ознакомиться с проектом межевого плана, 
предоставить обоснованные возражения по проекту и 
требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности можно 
с 10.10.2017 по 10.11.2017 г. по адресу: Холмогорский 
район, с.Емецк, ул.Горончаровского, д.48, каб. 8. При 
проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, подтверждающие права 
на земельный участок.*

ВОЗЬМУ В АРЕНДУ, ВОЗЬМУ В АРЕНДУ, 
КУПЛЮ, ПОМЕЩЕНИЕ КУПЛЮ, ПОМЕЩЕНИЕ 

50-100 КВ.М50-100 КВ.М
для осуществления для осуществления 

предпринимательской деятельности предпринимательской деятельности 
(розничная торговля)(розничная торговля)
Рассмотрю предложения Рассмотрю предложения 

по Холмогорскому районупо Холмогорскому району
Контактный телефон Контактный телефон 

8 981 553 27 44 (8182)27-57-018 981 553 27 44 (8182)27-57-01 р
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Ответы на кроссворд в «Холмогорской жизни» №39

16 октября кинотеатр с. Холмогоры
17 октября ДК с. Емецк

УЛЬЯНОВСКАЯ ОБУВЬ 
осень-зима рекламареклама

17 октября ДК Емецк с 9-18 часов

ТОРГОВЫЙ ДОМ
«ИМПЕРИАЛ»

Новая, стильная коллекция 
женской верхней одежды 

осень-зима 2017-2018 гг.
- Куртки, полупальто

- Элитные пальто
- Дубленки (ЭКО)

- Пуховики 
(дюпон-сарона, биопух)
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17 октября кинотеатр с. Холмогоры, 
18 октября ДК с. Емецк 

выставка-продажа 
ДЕТСКОЙ И ПОДРОСТКОВОЙ ОДЕЖДЫ 

фирм Олдос, Крокид, Черубино и др. 
На весь верхний ассортимент скидки р
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18 октября в кинотеатре с. Холмогоры
ПРОДАЖА ОБУВИ 

из натуральной кожи фабрик г. КИРОВА.
Валенки ручной работы. 

Принимаем обувь в ремонт.
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18 октября в кинотеатре с. Холмогоры, 
19 октября в ДК с. Емецк

продажа норковых шуб, дублёнок, 
парок, пальто. 

Рассрочка. г. Вологда р
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18 октября на рынке с. Холмогоры, 
19 октября на рынке с. Емецк

ВАЛЕНКИ-САМОКАТКИ РУЧНОЙ РАБОТЫ.
 Домашние тапочки и унты. 

г. Кострома
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Купим: шкуры куницы - 2000-2500 руб.
Постоянно и много!

Енот, рысь, лисица, белка, норка и др.
Ондатра, сухая до 100 руб. Можно соленую

Приедем. Оценим. Увезем!!!
 Выплачиваем премию в двойном размере 

от стоимости лицензии.
Телефон: 8-983-116-27-77,  8-800-250-89-10 - бесплатно
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Продаётся доска дюймовка длиной 2-6 метров. 
Общий объём около 30 кубов (остатки от строительства). 

Покупателю от 2 кубов – скидка. Доска находится в Матигорах.
 Ц.5000 руб/куб. Т 89009190350 р
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В «Исправительную колонию № 12» (д. Данилово) 
требуются кандидаты для прохождения службы 

в уголовно-исправительной системе 
в должностях младших инспекторов отдела охраны 

и отдела безопасности.
Требования: наличие не ниже среднего (общего) образования, возраст до 

35 лет, прошедшие срочную службу в ВС РФ, годные к службе по состоянию 
здоровья, не имеющие судимостей.

По вопросам обращаться: (881830) 36-3-64, или в ФKУ ИК-12 УФСИН 
д. Данилово, Холмогорского района (отдел кадров)
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Общество с ограниченной ответственностью «Двинлеспром» 
(ООО «Двинлеспром»)

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
Адрес: Холмогорский район, посёлок Двинской

Требуются:
- водители на вывозку леса с верхнего склада 

(категория Е, автомобили - сортиментовозы Mersedec-Benz)
- водитель автомобиля (самосвал) 

(категория С, самосвал Mersedec-Benz Actros).
Телефон для справок: 89212987778, 8(81830) 24018

р
ек

ла
м

а
р

ек
ла

м
а

ООО «Пинежьелес» 
приглашает на работу 

вахтовым методом (15 дней через 15):
машинистов лесозаготовительных машин 

харвестер, форвардер.
Стаж работы желателен. Гарантируем достойную 

заработную плату, полный социальный пакет.
По вопросам трудоустройства обращаться: 

Архангельская обл., Пинежский р-н, п. Пинега, ул. 
Первомайская д.38, тел. (81856) 4-23-54, отдел кадров,

e-mail: pineles@mail.ru
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Требуется работник на автомойку. 
Т. 43-83-83 рекламареклама

17 октября ДК Емецк, 18 октября ДК Заболотье с 10 до 18 часов 
СОСТОИТСЯ БОЛЬШАЯ РАСПРОДАЖА 
ТОВАРОВ ОСЕННЕ-ЗИМНЕГО СЕЗОНА 

ПО ЦЕНАМ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ: 
платья, блузки, халаты, свитера, толстовки, трико, лосины, 
футболки, ночные сорочки, рубашки мужские, термобельё, 

брюки, туники, детский трикотаж, нижнее бельё, постельное 
бельё, колготки, полотенца, пледы, покрывала.

Мужская, женская, детская одежда 
г. Иваново фирма «Дашенька» р
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Талых Александром Сер-

геевичем (№ регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 33312, 
СНИЛС:130-037-597 15; п/адрес: г. Архангельск, пл.Лени-
на, д.4 оф.2006; e-mail: a.talyh@gmail.com; тел. 8(8182)-47-
68-99) выполняются кадастровые работы по уточнению 
границ и площади в отношении земельного участка с 
К№29:19:120806:46, расположенного:  обл. Архангель-
ская, р-он Холмогорский, с/с Селецкий, д. Погост, ул. Ле-
нинградская, дом 181.

Заказчиком кадастровых работ является Рюми-
на Ольга Анисимовна (п/адрес: Г. Архангельск, ул. 
Воскресенская, д.105, кв.22. тел.: 8 (931) 406-63-98). 
Смежный земельный участок, с правообладателем ко-
торого требуется согласовать местоположение границ зе-
мельного участка с К№29:19:120806:46: земельный участок 
с К№29:19:120806:45, расположенный: обл. Архангельская, 
р-н Холмогорский, с/с Селецкий, д. Погост, ул. Ленинград-
ская, дом 179. Смежный земельный участок, с правообла-
дателем которого требуется согласовать местоположение 
границ земельного участка с К№29:19:120806:46: земель-
ный участок с К№29:19:120806:47, расположенный: обл. 
Архангельская, р-н Холмогорский, с/с Селецкий, д. Погост, 
ул. Ленинградская, дом 183.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу: г. Архан-
гельск, пл. Ленина, д. 4, оф.2006 13 ноября 2017 г. в 10:00. 
Ознакомиться с проектом межевого плана, предоставить 
обоснованные возражения по проекту и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности можно с 09.10.2017 по 10.11.2017 г. 
по адресу: г. Архангельск, пл. Ленина, д. 4, оф.2006. При 
проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы, подтверждающие права на зе-
мельный участок.*
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В районе
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Х/ф «Лермонтов» 12+
08.00 Играй, гармонь любимая! 12+
08.55 Смешарики. Спорт
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Пелагея. Счастье любит тиши-
ну 12+
11.20 Смак 12+
12.20 Идеальный ремонт 12+
13.40, 15.20 Т/с «Бабий бунт, или 
Война в Новоселково» 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером? 
16+
19.50, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Короли фанеры 16+
23.50 Х/ф «Бёрдмэн» 16+
02.00 Х/ф «Обратная тяга» 16+

04.40 Т/с «Срочно в номер!» 12+
06.35 Мульт утро 12+
07.10 Живые истории 12+
08.00, 11.20 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00 Вести
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
14.00 «Мелодия на два голоса» 12+
18.00 Х/ф «Блюз для сентября» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Ошибка молодости» 12+
00.30 Церемония закрытия XIX Все-
мирного фестиваля молодежи и сту-
дентов. Прямая трансляция из Сочи

05.00 ЧП. Расследование 16+
05.35 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Новый дом 0+
08.50 Пора в отпуск 16+
09.30 Готовим с А. Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Нашпотребнадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Ты супер! Танцы 6+
22.45 Международная пилорама 16+
23.45 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.15 Х/ф «Кин-дза-дза» 0+
03.55 Т/с «Прощай, «Макаров»!» 16+

06.30 Спортивные прорывы 12+
07.00 Все на Матч! События недели 
12+
07.30 Футбол. Лига Европы. «Эвер-
тон» (Англия) - «Лион» (Франция) 0+
09.30 Диалоги о рыбалке 12+
10.00, 12.55, 15.00, 17.50 Новости
10.10 Все на футбол! Афиша 12+
10.55 Смешанные единоборства. 
Bellator. Трансляция из США 16+
12.25 Автоинспекция 12+
13.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля 
2017». Женщины. Финал. Прямая 
трансляция из Москвы
15.05, 18.00, 21.25, 23.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
15.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Локомотив-Кубань» (Краснодар) - 
УНИКС (Казань). Прямая трансляция
18.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. Прямая транс-
ляция
20.55 НЕфутбольная страна 12+
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция
23.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при США. 
Квалификация. Прямая трансляция
01.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Дональд Серроне против Дар-
рела Тилла. Трансляция из Польши 
16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 «Гостиница «Россия» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Ночные новости
02.25, 03.05 Х/ф «Шакал» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Ве-
сти. Местное время
12.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.55 «Тайны следствия» 12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Бумеранг» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.50 «Бегущая от любви» 12+

05.00, 06.05 Т/с «Лесник» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
11.10 Т/с «Адвокат» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
19.40 Х/ф «Невский» 16+
21.40 Т/с «Пёс» 16+
23.50 Итоги дня
00.20 Поздняков 16+
00.30 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+
01.10 Место встречи 16+

06.30 Спортивные прорывы 12+
07.00, 08.55, 10.20, 15.30, 
19.55, 21.45 Новости
07.05, 10.30, 15.35, 20.00, 
23.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Эксперты
09.00 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Никита Кры-
лов против Эмануеля Ньюто-
на. Трансляция из Сургута 16+
11.00 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля 2017». Прямая транс-
ляция из Москвы
13.00 «Вся правда про …» 12+
13.30 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала. Трансляция из 
Великобритании 16+
16.05 Десятка! 16+
16.25 Континентальный вечер 12+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» 
(Челябинск) - ЦСКА. Прямая 
трансляция
19.25 Д/ф «Долгий путь к по-
беде» 12+
20.45 Профессиональный 
бокс. Бой за титул времен-
ного чемпиона мира по вер-
сии WBO в легчайшем весе. 
Трансляция из Аргентины 16+
21.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Лестер» - «Вест Бром-
вич». Прямая трансляция
00.40 «Большие амбиции» 16+
02.20 «Достичь свои пределы» 
16+

Первый

ПН
16 октября 17 октября 18 октября 19 октября 20 октября 21 октября 22 октября

ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 «Гостиница «Россия» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
01.35, 03.05 Х/ф «Жизнь хуже 
обычной» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.55 «Тайны следствия» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Бумеранг» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
01.50 «Бегущая от любви» 12+

05.00, 06.05 Т/с «Лесник» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
11.10 Т/с «Адвокат» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
19.40 Х/ф «Невский» 16+
21.40 Т/с «Пёс» 16+
23.50 Итоги дня
00.20 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+
00.55 Место встречи 16+
02.55 Квартирный вопрос 0+
04.00 Т/с «Прощай, «Макаров»!» 
16+

06.30 Спортивные прорывы 12+
07.00, 10.30, 15.55, 17.55, 20.55 
Новости
07.05, 10.35, 13.30, 16.00, 00.05 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
08.45 «Феномен Доты». Специ-
альный репортаж 16+
09.15 Профессиональный бокс. 
Главные поединки сентября 
16+
11.00 Теннис. «ВТБ Кубок Крем-
ля 2017». Прямая трансляция из 
Москвы
13.00 Д/с «Вся правда про …» 
12+
13.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. «Спартак» (Россия) - 
«Севилья» (Испания). Прямая 
трансляция
16.25 Д/с «Звёзды Премьер-ли-
ги» 12+
16.55 Д/ф «Продам медали» 
16+
18.00 Континентальный вечер 
12+
18.25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» 
(Хельсинки) - «Ак Барс» (Ка-
зань). Прямая трансляция
21.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Спартак» (Россия) - «Севилья» 
(Испания). Прямая трансляция
00.55 Д/ф «Рождённый обго-
нять. Марк Кавендиш» 16+

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 00.25 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Гостиница «Россия» 
16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
01.25, 03.05 Х/ф «Объект мое-
го восхищения» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Ве-
сти. Местное время
12.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.55 «Тайны следствия» 12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Бумеранг» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.50 «Бегущая от любви» 12+

05.00, 06.05 Т/с «Лесник» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
11.10 Т/с «Адвокат» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
19.40 Х/ф «Невский» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+
00.45 Место встречи 16+
02.35 Дачный ответ 0+
03.40 Поедем, поедим! 0+
04.00 Т/с «Прощай, «Мака-
ров»!» 16+

Профилактика до 10.00
10.00, 13.00, 15.55, 18.20 Но-
вости
10.05, 13.10, 18.25, 00.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
11.00 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля 2017». Прямая транс-
ляция из Москвы
13.55 Футбол. Юношеская 
лига УЕФА. ЦСКА (Россия) - 
«Базель» (Швейцария). Пря-
мая трансляция
16.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Спартак» (Россия) - «Се-
вилья» (Испания) 0+
18.00 «Спартак» - «Севилья». 
Live». Специальный репортаж 12+
18.55 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Карабах» (Азербайджан) 
- «Атлетико» (Испания). Пря-
мая трансляция
20.55 Футбол. Лига чемпио-
нов. ЦСКА (Россия) - «Базель» 
(Швейцария). Прямая транс-
ляция
00.30 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Челси» (Англия) - «Рома» 
(Италия) 0+
02.30 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Манчестер Сити» (Ан-
глия) - «Наполи» (Италия) 0+

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Гостиница «Рос-
сия» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.25 На ночь глядя 16+
02.25, 03.05 Х/ф «Шик!» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Ве-
сти. Местное время
12.00 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.55 «Тайны следствия» 12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Бумеранг» 12+
23.15 Поединок 12+
01.15 «Бегущая от любви» 12+

05.00, 06.05 Т/с «Лесник» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
11.10 Т/с «Адвокат» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
19.40 Х/ф «Невский» 16+
21.40 Х/ф «Невский. Провер-
ка на прочность» 16+
23.50 Итоги дня
00.20 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+
00.55 Место встречи 16+
02.55 Нашпотребнадзор 16+
04.00 Т/с «Прощай, «Мака-
ров»!» 16+

06.30 Обзор Лиги чемпионов 
12+
07.00, 09.00, 11.25, 14.00, 
16.40, 19.05, 21.55 Новости
07.05, 11.30, 14.05, 00.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.05 «Спартак» - «Севилья». 
Live». Специальный репортаж 
12+
09.25 Футбол. Лига чемпио-
нов 0+
12.00 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля 2017». Прямая транс-
ляция из Москвы
14.40 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Бенфика» (Португалия) 
- «Манчестер Юнайтед» (Ан-
глия) 0+
16.45 Футбол. Лига чемпи-
онов. ЦСКА (Россия) - «Ба-
зель» (Швейцария) 0+
18.45 «ЦСКА - «Базель». Live». 
Специальный репортаж 12+
19.10 Все на футбол! 12+
19.55 Футбол. Лига Европы. 
Прямая трансляция
22.00 Футбол. Лига Европы.  
Прямая трансляция
00.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины 0+
02.30 Футбол. Лига Европы. 
0+

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.20 Городские пижоны 16+
01.25 Х/ф «Игра» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Ве-
сти. Местное время
12.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.55 «Тайны следствия» 12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Юморина 12+
23.15 Х/ф «Мамочка моя» 12+
03.10 Т/с «Фамильные ценно-
сти» 12+

05.00, 06.05 Т/с «Лесник» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
11.10 Т/с «Адвокат» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи
16.30 ЧП. Расследование 16+
17.00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
19.40 Х/ф «Невский. Проверка 
на прочность» 16+
23.55 Д/ф «Русская Америка. 
Прощание с континентом» 12+
01.20 Мы и наука. Наука и мы 12+
02.15 Место встречи 16+
04.10 Т/с «Прощай, «Мака-
ров»!» 16+

06.30 Спортивные прорывы 12+
07.00, 10.25, 12.30, 17.20, 
19.30, 22.05 Новости
07.05, 14.35, 17.30, 22.15 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
08.25 Футбол. Лига Европы. 
«Црвена Звезда» (Сербия) - 
«Арсенал» (Англия) 0+
10.30, 12.35 Футбол. Лига Ев-
ропы 0+
15.00 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля 2017». Женщины. 1/2 
финала. Прямая трансляция из 
Москвы
17.00 Десятка! 16+
18.15 «Играл «Хаарлем» 16+
18.45 Все на футбол! 12+
19.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) - 
«Жальгирис» (Литва). Прямая 
трансляция
23.15 Портрет Александра 
Шлеменко 16+
23.45 Смешанные единобор-
ства. Лучшие поединки Алек-
сандра Шлеменко 16+
00.40 Т/с «Королевство» 16+
03.40 Правила боя 16+
04.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Александр Шле-
менко против Гегарда Мусаси. 
Лиам МакГири против Буббы 
МакДэниэла. Прямая трансля-
ция из США

Первый Первый

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Мама вышла замуж» 12+
07.50 Смешарики. ПИН-код
08.00 Часовой 12+
08.35 Здоровье 16+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.10 Честное слово 12+
11.00 Моя мама готовит лучше! 12+
12.15 Главный котик страны 12+
13.00 Теория заговора 16+
14.00 Муслим Магомаев. Нет 
солнца без тебя... 12+
15.00 Концерт, посвященный 
75-летию Муслима Магомаева 12+
17.00 Я могу! 16+
19.00, 22.30 Голосящий КиВиН 16+
21.00 Воскресное «Время»
23.55 «Мой парень из зоопарка» 12+
01.50 Х/ф «Умереть молодым» 16+

04.55 Т/с «Срочно в номер!» 12+
06.45 Сам себе режиссёр 12+
07.35, 03.45 Смехопанорама 12+
08.05 Утренняя почта 12+
08.45 Вести-Москва
09.25 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
14.20 «Не говорите мне о нём» 12+
16.30 Стена 12+
18.00 Удивительные люди-2017 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+
00.30 Д/ф «Революция. Западня 
для России» 12+
01.35 Х/ф «Следствие ведут зна-
токи» 12+

04.55 Х/ф «Пять вечеров» 12+
07.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.40 Устами младенца 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 Малая земля 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 Т/с «Бесстыдники» 18+
00.55 Х/ф «Афроiдиты» 16+
02.50 Судебный детектив 16+
04.00 «Прощай, «Макаров»!» 16+

06.30 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 фи-
нала. Прямая трансляция из США
07.00 Все на Матч! 12+
07.35 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Бернли» 0+
09.35, 13.20, 18.45, 21.50 Новости
09.45 Смешанные единоборства. 
UFC. Трансляция из Польши 16+
11.45 НЕфутбольная страна 12+
12.15 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 фи-
нала. Трансляция из США 16+
13.30, 00.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика.  Эксперты
14.00 Теннис. «ВТБ Кубок Крем-
ля 2017». Пары. Финал. Прямая 
трансляция из Москвы
16.00 РОСГОССТРАХ Чемпио-
нат России по футболу.  Прямая 
трансляция
18.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция
20.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым 12+
21.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
США. Прямая трансляция
00.35 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля 
2017».  Трансляция из Москвы 0+

Первый
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Автобус № 516Автобус № 516
АРХАНГЕЛЬСК – УСТЬ-ПИНЕГААРХАНГЕЛЬСК – УСТЬ-ПИНЕГА  

с 1 октября по 15 апреляс 1 октября по 15 апреля
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Пятница, субботаПятница, суббота  
из Архангельска в 7.40, 16.00из Архангельска в 7.40, 16.00
из Усть-Пинеги в 9.00, 18.00из Усть-Пинеги в 9.00, 18.00

ВоскресеньеВоскресенье  
из Архангельска в 12.00; 16.00,из Архангельска в 12.00; 16.00,  
из Усть-Пинеги в 14.00; 18.00.из Усть-Пинеги в 14.00; 18.00.

Бронирование билетов по телефону: Бронирование билетов по телефону: 
8-981-550-17-208-981-550-17-20  

Для любителей деревенского образа жизни предлагается работа на Для любителей деревенского образа жизни предлагается работа на 
частной конеферме в Холмогорском районе. Предпочтение отдаётся частной конеферме в Холмогорском районе. Предпочтение отдаётся 
молодой семье. Наличие документов тракториста приветствуется. молодой семье. Наличие документов тракториста приветствуется. 

Предоставляется жильё, огород.Предоставляется жильё, огород.
З\п от 20000 руб. Тлф: 8-900-919-22-54, ЕвгенийЗ\п от 20000 руб. Тлф: 8-900-919-22-54, Евгений реклама
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АРЕНДА
2-х этажное здание 

310 кв.м.
с. Холмогоры, 

ул. Шубина, 20а
150 руб. за 1 кв.м.

Тел. 8-911-554-25-75, 
www.fondarh.ru

р
е

к
л

а
м

а

Емецк
Поздравляем любимого 

и дорогого сына, брата и 
папу Сергея Петровича 
ЗУЕВА!

Открыты дороги, 
доступны желанья, 

И женщины дарят 
своё обожанье, 

Ведь лучше мужчины 
и в мире-то нет. 

Ну что ж, с юбилеем! Тебе 30 лет. 
Твой возраст — твоя золотая удача, 
Ведь быть молодым — это многое значит. 
Добиться ты можешь огромных успехов, 
Весь мир в путешествиях можешь объехать. 
Есть время исполнить любую мечту,
Есть ум завоёвывать женщину ту, 
Которая будет навеки с тобой. 
Так будь же обласкан всегда ты судьбой!

Мама, папа, Оля и Катя.

Копачёво
Павлу ГАЛЫКОВУ и 
Александре ДРОКИНОЙ
С днём бракосочетания!
Всего у вас сегодня много:
Друзей, улыбок и цветов,
Одна у вас теперь дорога,
Мечта одна, одна любовь.
И этот день не повторится,
Сумейте счастьем дорожить.
И дай вам Бог, как говорится,
С пути широкого не сбиться,
Не оплошать, не оступиться,
Ещё сильнее вам влюбиться
И эти чувства сохранить!
С законным браком поздравляем!
Минуты радостнее нет!
Всего вам доброго желаем,
Большого счастья, долгих лет!

Галыковы, Рабович, Сидоровы.

Холмогоры
Зое Ильиничне 
НЕКРАСОВОЙ
Дорогая мама, бабушка, 

прабабушка! Поздравляем 
тебя с Юбилеем!

Желаем, родная, 
чтоб ты не болела,

Чтоб беды тебя 
стороной обошли,

Чтоб наша любовь твоё сердце согрела,
На радость, на счастье нам дольше живи!

Дети, внуки, правнучка Алина.

Остров Гривы
Галине Васильевне БУЛАНОВОЙ
Дорогая мама, бабушка, прабабушка! 
Поздравляем с 80-летием!
Ты долгую жизнь прожила в суете,
В заботе о детях, в делах.
Работать вставала ещё на заре,
Весь день проводя на ногах.
Прости за обиды, за грубости наши,
За резкость и дерзкую речь.
Ты лишь улыбнёшься и скажешь уставши,
Что любишь и будешь беречь.
Спасибо хотят сказать дети и внуки
За ласку, душевность твою,
За щедрость души и за нежные руки,
За крепкую нашу семью.
И в день юбилея желаем мы счастья,
Здоровья на годы и дни,
Чтоб ты не встречала плохого ненастья.
Ещё раз ты нас извини!

Дети, зятья, снохи, внуки и правнуки.

Бельково, Верхняя Гора
Юрию Васильевичу ПАТОКИНУ
Дорогой муж, отец, дедушка, прадедушка! 

Мы все хотим тебя поздравить с Юбилеем – 75!
Не печалься об ошибках,
С грустью не смотри назад.
Пусть по-прежнему улыбка
Светится в твоих глазах.
Ничего, что скачут годы, пробегают чередой.
Но не диво для народа,
Сохраняешь ты задор!
Молодой ты, точно знаем,
Энергичен, хоть и сед.
Мы здоровья пожелаем,
Жить до ста и больше лет!

С любовью, жена, дети, внуки, 
правнуки, родные и близкие.

:

,
ить.
тся

, 
м 

ела,

13 октября в ДК с. Емецк13 октября в ДК с. Емецк
14 октября в кинотеатре 14 октября в кинотеатре 

с. Холмогорыс. Холмогоры
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ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ 
ИЗ ЕМЕЦКА В АРХАНГЕЛЬСК ВСЕГО ЗА 320 РУБ.

диспетчер: 89212492007
сайт: sprinter29.ru  вконтакте: vk.com/sprinter29
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ПРИГЛАШАЕМ НА ОТКРЫТИЕ МАГАЗИНА АВТОЗАПЧАСТЕЙ!
Каждому покупателю подарок при покупке.

Ждём вас с 12 октября с 9 до 18 часов 
с. Емецк, магазин «Спутник», 2 этаж. реклама

ЗЕРНО, КОМБИКОРМЗЕРНО, КОМБИКОРМ  
к.р.с., птица, кролик (40 кг/500 руб.)к.р.с., птица, кролик (40 кг/500 руб.)
Заменитель молока. Мел кормовой. Заменитель молока. Мел кормовой. 

Доставка от 5 мешков. 8 953 938 01 23Доставка от 5 мешков. 8 953 938 01 23
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Бригада строителей выполнит: 
строительство домов, бань, 

заборов, кровельные работы. 
подъём домов.

8921 089 56 00, 8953 931 82 96

р
ек

ла
м

а
р

ек
ла

м
а

ПО
ДП

ИС
АТ

ЬС
Я 

НА
 «Х

ОЛ
М

ОГ
ОР

СК
УЮ

 Ж
ИЗ

НЬ
» М

ОЖ
НО

 В
 Л

Ю
БО

М
 П

ОЧ
ТО

ВО
М

 О
ТД

ЕЛ
ЕН

ИИ
 Р

АЙ
ОН

А
ПО

ДП
ИС

АТ
ЬС

Я 
НА

 «Х
ОЛ

М
ОГ

ОР
СК

УЮ
 Ж

ИЗ
НЬ

» М
ОЖ

НО
 В

 Л
Ю

БО
М

 П
ОЧ

ТО
ВО

М
 О

ТД
ЕЛ

ЕН
ИИ

 Р
АЙ

ОН
А

Телефон рекламного отдела: Телефон рекламного отдела: 
33-66033-660
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