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Новости

В Емецке 
формируют 
городскую 
среду

Стр. 3

История дома, 
которому 
почти 
200 лет

Стр. 4

Валентина 
Прокопьева 
выбрала 
Север. 
И не жалеет

Стр. 5

Снова в школуСнова в школу
В районе прошли 
мероприятия, 
посвящённые 
началу нового 
учебного года

Стр. 6

Ремонтируют дороги
В Холмогорах продолжа-

ются работы по благоустрой-
ству села.
Как рассказала глава МО «Хол-

могорское» Зинаида Карпук, 
скоро будут асфальтировать два 
участка: дворовую территорию 
у дома по адресу Ломоносова, 19 
и часть дороги, проходящей от 
набережной до дома 23 по ули-
це Шубина. Местные дорожни-
ки уже подготовили участки к 
ремонту: отгрейдеровали их и 
подняли находящиеся на них 
канализационные люки, чтобы 
потом они не ушли под асфальт. 
Осталось дождаться, когда прие-
дет подрядчик. 
Кроме того, ведётся ямочный 

ремонт дорог. Проблемные участ-
ки в селе заложили старыми кир-
пичами, после чего их засыплют 
специальной смесью из битума, 
воды и щебня. 

В Холмогорах весёлые клоуны посвятили бывших В Холмогорах весёлые клоуны посвятили бывших 
детсадовцев в первоклассникидетсадовцев в первоклассники

Партнёры начали 
договариваться
АО «Молоко» и СПК «Хол-

могорский племзавод» обсу-
дили планы взаимовыгодно-
го сотрудничества. 
Встреча руководства предпри-

ятий состоялась в администра-
ции МО «Холмогорский муници-
пальный район» в присутствии 
глав района Натальи Большако-
вой и МО «Холмогорское» Зина-
иды Карпук. Все участники об-
суждения перспектив развития 
племзавода с удовлетворением 
отмечали, что стороны урегули-
ровали вопрос в земельных отно-
шениях и руководители начали 
диалог.
Каждый из партнёров имеет 

свои наработки, даже готовые 
проекты. Перерабатывающее 
предприятие заинтересовано в 
увеличении производства моло-
ка на территории Холмогорского 
района и уже в ближайшем буду-
щем рассчитывает начать строи-
тельство крупного животновод-
ческого комплекса. В настоящее 
время решается вопрос, где ему 
быть.
При этом не отрицается и осу-

ществление проекта строитель-
ства новой фермы на территории 
существующего животноводче-
ского комплекса Центрального 
отделения СПК «Холмогорский 
племзавод».
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Информационные технологии

Проверяем дневник
Жители Поморья могут войти на Днев-

ник.ру под учётной записью портала го-
суслуг.

Устранить цифровое 
неравенство
Эрнест Белокоровин: «Нужно обеспе-

чить сетью Интернет населённые пун-
кты, в которых живёт менее 250 чело-
век».
Как сообщает пресс-служба Архангельско-

го областного Собрания депутатов, комитет по 
промышленной политике, транспорту, связи и 
экологии поддержал постановление Законода-
тельного Собрания Республики Карелия «Об 
обращении Законодательного Собрания Респу-
блики Карелия к Министру связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации Н.А. 
Никифорову по вопросу внесения изменений в 
федеральное законодательство, направленных 
на обеспечение предоставления универсаль-
ных услуг связи в населенных пунктах с чис-
ленностью до 250 человек».
В обращении предлагается в рамках феде-

рального проекта «Устранение цифрового не-
равенства» обеспечить предоставление универ-
сальных услуг связи в населенных пунктах с 
численностью до 250 человек.

– В нашей области планируется организо-
вать 137 точек доступа в сеть Интернет со ско-
ростью передачи данных не менее 10 Мбит/с в 
населенных пунктах с численностью от 250 до 
500 человек, – прокомментировал внедрение 
цифровых технологий на территории региона 
Эрнест Белокоровин. – Но нужно идти даль-
ше и обеспечить сетью населённые пункты, в 
которых проживает менее 250 человек, что по-
зволит людям получить доступ к государствен-
ным услугам и банковским услугам, к телеком-
муникационным сервисам, в том числе услугам 
телемедицины. Всё это в результате повысит 
уровень жизни населения в труднодоступных 
местностях Архангельской области. Эту работу 
мы будем продолжать с коллегами из других 
регионов страны.

Образование

Педсовет номер один
Перед началом 

учебного года 
в Холмогорах 

прошёл традиционный 
педагогический совет. 
На нём присутствовали 
директора школ, их за-
местители по учебной и 
воспитательной работе, 
заведующие и старшие 
воспитатели детских 
садов, педагоги, вете-
раны, общественность. 
Тема совещания: «Вза-
имодействие участни-
ков образовательных 
отношений как основа 
эффективности образо-
вания».
С приветствием к 

участникам педсовета 
обратилась глава МО 
«Холмогорский муни-
ципальный район» На-
талья Большакова.

– В школах и дет-
ских садах Холмогор-
ского района создана 
хорошая материаль-
но-техническая база 
для осуществления 
учебно-воспитательно-
го процесса, - отметила 
Наталья Владимиров-
на. - В образователь-
ных организациях 
работают опытные 
педагоги. У нас идёт 
активная работа по па-
триотическому воспи-
танию молодого поко-
ления. Отрадно, что в 
школах возрождается 
уже немного позабы-
тый общественно-по-
лезный труд учащих-
ся. Не сомневаюсь, что 
в новом учебном году 
учащиеся и педагоги 
добьются новых успе-
хов и достижений.
С докладом об ито-

гах работы системы об-
разования выступила 
начальник управления 
образования Ирина 
Макарова.
На территории Хол-

могорского района дей-
ствует 15 муниципаль-
ных образовательных 
организаций. В новом 
учебном году временно 

приостановлена рабо-
та Октябрьской школы 
(Копачёво), а Ракуль-
ская получила статус 
начальной. В районе 
действует 23 детских 
сада. На 1 июня это-
го года их посещали 
1098 детей. Конечно, 
есть ребята, не охва-
ченные дошкольным 
образованием. Пробле-
ма решается. А в ходе 
подготовки к новому 
учебному году для дет-
садов закуплена новая 
компьютерная техни-
ка, спортивный инвен-
тарь, игрушки, учеб-
ные пособия. 
В своём выступле-

нии Ирина Владими-
ровна рассказала о 
высоких результатах, 
которые показали уча-
щиеся нашего района 
в минувшем учебном 
году. Так, выпускница 
Белогорской средней 
школы Ирина Савоч-
кина на Едином госу-
дарственном экзамене 
по русскому языку на-
брала максимальное 
количество баллов – 
100. Успешным было 
выступление наших 
ребят на областных 

олимпиадах. Ученик 
Верхне-Матигорской 
школы Павел Кипри-
янов стал победите-
лем по географии. Ещё 
несколько учащихся 
школ района заняли 
призовые места по дру-
гим предметам. В ми-
нувшем учебном году 
тринадцать выпускни-
ков получили медали 
«За особые успехи в об-
учении»: десять золо-
тых и три серебряных. 
Всё это - результат се-
рьёзной, целеустрем-
лённой работы самих 
школьников, педагогов 
и родителей. 
Особое внимание в 

нашем районе уделяется 
патриотическому воспи-
танию подрастающего 
поколения. Действует 33 
объединения патриоти-
ческой направленности, 
растёт количество ка-
детских классов. Этой 
весной 110 учеников 
Верхне-Матигорской 
средней школы вступи-
ли в ряды «Юнармии». 
Кроме того, юные патри-
оты принимают участие 
в военно-спортивных 
играх «Большие манёв-
ры», «Зарница», поле-

вых сборах. 
В докладе прозвуча-

ла проблема, связан-
ная с педагогическими 
кадрами. В настоящий 
момент в системе об-
разования района чис-
лится 453 педагогиче-
ских работника, в том 
числе 294 учителя. 
К сожалению, боль-
шинство из них име-
ют предпенсионный и 
пенсионный возраст. 
Холмогорский район 
нуждается в молодых 
специалистах. 
Участники совеща-

ния прослушали сооб-
щения коллег, которые 
поделились опытом ра-
боты. Прошла церемо-
ния награждения по-
бедителей и призёров 
районной спартакиады 
среди школ района. 
Были вручены награды 
работникам системы 
образования. Во второй 
половине дня руково-
дители образователь-
ных учреждений рабо-
тали в секциях.
Педсовет номер один 

дал старт очередному 
новому учебному году. 

Сергей ОВЕЧКИН

Большинство обра-
зовательных органи-
заций Архангельской 
области оказывают 
услугу по предостав-
лению информации о 
текущей успеваемости 
учащегося, ведению 
электронного днев-
ника и электронного 
журнала успеваемости 
с использованием си-
стемы Дневник.ру. С 
начала нового учебно-
го года вход в систему 
Дневник.ру осущест-
вляется по логину и 
паролю портала госус-
луг gosuslugi.ru.
Как отметил заме-

ститель министра свя-
зи и информационных 
технологий Архан-
гельской области Вик-
тор Шамов, нововве-
дение направлено на 
повышение удобства 
использования элек-
тронных сервисов, а 
также для безопасно-
сти персональных дан-
ных, обрабатываемых 
в системе.
Подробно ознако-

миться с инструкци-
ей для входа в лич-
ный кабинет системы 
Дневник.ру с логином 
и паролем портала 
госуслуг для различ-

ных категорий поль-
зователей можно на 
29.dnevnik.ru.
Помимо этого, под-

тверждённая учётная 
запись на портале го-
суслуг может быть 
использована для 
входа и на другие го-
сударственные ресур-
сы, например, на сайт 
налоговой службы, 
пенсионного фонда, 
в систему ГИС ЖКХ 
(по вопросам эксплу-
атации и управления 
вашего дома), на сайт 
электронной регистра-
туры Архангельской 
области zdrav29.ru.
Необходимо от-

метить, что жители 
Поморья всё более 
активно используют 

возможности едино-
го и регионального 
порталов госуслуг. С 
начала 2017 года доля 
зарегистрированных 
на портале увеличи-
лась на 32% и достигла 
46,6%.
Последние новости 

в сфере предоставле-
ния государственных 
и муниципальных 
услуг можно узнать 
в группе Вконтакте 
«Электронное прави-
тельство Архангель-
ской области». Полу-
чить дополнительную 
информацию о реги-
страции на портале 
госуслуг также можно, 
обратившись по теле-
фону: 88007002929.

В областном Собрании

Экспертные советы 
в муниципалитетах
Игорь Чесноков: «Необходимо, чтобы 

все важные решения, принимаемые муни-
ципальной властью в сфере образования, 
получали экспертную оценку и учитывали 
мнение профессионального сообщества».
Заместитель председателя областного Собра-

ния, председатель комитета по образованию и 
науке Игорь Чесноков принял участие в откры-
тии традиционного августовского совещания ра-
ботников образования Архангельской области. 
Выступая перед собравшимися, Игорь Чесноков 
отметил, что достойное образование всегда было, 
есть и будет основой стабильности государства, 
его поступательного развития.

– Архангельская область – первый регион, 
который на законодательном уровне закрепил 
статус и полномочия общественного экспертно-
го совета при региональном парламенте, через 
который проходят все законопроекты, затрагива-
ющие сферу образования, и в состав которого во-
шли представители профильных органов власти, 
научного сообщества, Общественной палаты, со-
ветов директоров образовательных организаций, 
руководители общественных организаций, про-
фсоюзов, – подчеркнул Игорь Чесноков. – Счи-
таю необходимым создание таких советов во всех 
городах и районах Архангельской области, чтобы 
все важные решения, принимаемые муници-
пальной властью в сфере образования, получали 
экспертную оценку и учитывали мнение профес-
сионального сообщества.
Соответствующее предложение от имени ре-

гионального парламента было направлено во все 
муниципальные образования.

– Особое внимание депутатского корпуса уде-
лено взаимодействию органов местного само-
управления и образовательных организаций, 
попечительских структур, строительству новых 
школ и детских садов, – сказал Игорь Чесноков. – 
В приоритете вопросы создания условий для раз-
вития школьного спорта в сельских районах; фи-
нансовое, материально-техническое и кадровое 
обеспечение организации питания в образова-
тельных организациях; повышение статуса сред-
него профессионального образования, создание 
у абитуриентов мотивации получения рабочих 
профессий.
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Первая в России
выставка скота прошла в Хол-

могорах 160 лет назад, 10 сентя-
бря 1857 года. На родине одной из 
самых знаменитых пород выставка 
проводилась в знак заслуг местных 
животноводов. Демонстрировался, 
главным образом, крупный рогатый 
скот. До недавнего времени выставка 
«Животноводство Поморья» прохо-
дила в Холмогорах раз в два года, од-
нако в последнее время «переехала» 
в Вельский район.

Участники Афанасьевских 
чтений
побывают на кафедре перво-

го архиепископа Архангельской 
земли. В Холмогоры они приедут 16 
сентября, на второй день работы фору-
ма. Как сообщает пресс-служба епар-
хии, гости помолятся на панихиде, 
приуроченной к 315-летию со дня упо-
коения архиепископа Афанасия (Лю-
бимова), посетят храмы архиерейского 
подворья, посадят деревья на аллее в 
честь известного подвижника Севера.

Исследователи женской истории
соберутся Архангельске 7-11 

сентября на конференцию 
«Сила слабых». В столицу Помо-
рья приедут известные специалисты 
в области социологии, экономики, 
истории, права, медицины и других 
наук. В рамках культурной програм-
мы участники научного мероприя-
тия посетят и Холмогорский район 
– село Ломоносово, Антониево-Сий-
ский монастырь.

Комиссия рассмотрела
заявленные на конкурс «Бу-

дущее - это мы!» работы. В итоге 
ко второму этапу допущен 21 проект, 
среди которых — работа холмогор-
ского писателя Дениса Макурина. 
Напомним, «Будущее — это мы!» - 
это конкурс молодёжных проектов, 
направленных на социально-эконо-
мическое развитие территорий Ар-
хангельской области.

В лесах Холмогорского района
на 1 сентября установлен вто-

рой класс пожарной опасности. 
Об этом сообщается на сайте районной 
администрации со ссылкой на ГАУ АО 
«Единый лесопожарный центр». На-
помним, второй класс означает высо-
кую степень пожарной опасности.

Владельцы земельных участков
могут подать в Министерство 

агропромышленного комплек-
са и торговли Архангельской 
области заявление о включении 
сельскохозяйственных угодий в пе-
речень особо ценных продуктивных 
сельскохозяйственных угодий на 
территории Архангельской области, 
использование которых для других 
целей не допускается.

Глава МО «Холмогор-
ское» Зинаида Карпук 
отмечает, что работы по 
сносу домов должны быть 
закончены в декабре 2017 
года. Естественно, лучше 
всё завершить раньше. Но 
есть объективные причи-
ны. Так, на разборке одно-
го из домов задействован 
«Холмогорский водока-
нал». Работы начаты, но 

у предприятия в настоя-
щее время большой объ-
ём мероприятий по под-
готовке к зиме. На сносе 
одного из домов работает 
подрядчик, у которого 
техника востребована на 
других объектах, где ему 
трудиться выгодней, тем 
более, что сроки договора 
с администрацией он не 
нарушает.

Необходимо учиты-
вать и тот факт, что ад-
министрация МО «Хол-
могорское» сносит 23 
дома в рамках програм-
мы переселения из вет-
хого и аварийного жи-
лья. Объём работ очень 
большой.
Что касается внеш-

него вида райцентра, 
Зинаида Геннадьевна 
также не согласна с ав-
тором письма в газету. 
В Холмогорах дворник 
ежедневно по утрам ос-
матривает территорию 
улиц, подбирает мусор. 
Это единственное муни-
ципальное образование 

в районе, где содержат 
дворника.
Глава МО «Холмогор-

ское» отмечает, что если 
у жителей села есть кон-
кретные предложения 
по благоустройству, то 
в администрации по-
селения всегда готовы 
выслушать замечания и 
при необходимости при-
нять меры. Кстати, всё 
население райцентра 
приглашают принять 
участие в мероприятиях 
в рамках Года экологии и 
акции «Зелёная Россия», 
которая продолжается 
до конца сентября.

В ответ на публикацию

Сроки сноса ветхих домов ещё не вышли
В «Холмогорской жизни» №31 опубликовано 

письмо Г. Ивановой. В нём автор высказывает 
нарекания в адрес местной власти по поводу 
того, что в райцентре затянулась разборка до-
мов, освободившихся после переезда жильцов 
по программе переселения из ветхого и ава-
рийного жилья.

Территория парковой 
зоны села Емецк с Бо-
гоявленской церковью 
сохранилась в почти не-
тронутом виде, свободна 
от построек и использу-
ется жителями села для 
прогулок, праздничных 
мероприятий и дней па-
мяти. Пользуясь воз-
можностью привлечения 
бюджетных средств по 
новой программе, емчане 
решили облагородить это 
историческое место. 
Сегодня Ломоносов-

ская аллея в парке при-
обрела новый вид. Она 

проложена вдоль берего-
вой линии реки Емцы не 
случайно. Ещё с давних 
времён жителями села 
устроена прогулочная 
тропа, с которой откры-
вается прекрасный вид на 
знаменитый емецкий луг. 
Теперь тропа имеет твёр-
дое покрытие. Перенесён 
на новое место памятник 
жертвам интервенции. 
Устроена и смотровая 
площадка, возле кото-
рой на новый постамент 
водрузили ствол старин-
ной пушки XVI-XVII ве-
ков. 

Проведённые работы 
коснулись той части пар-
ка, где в 2011 году была 
заложена Ломоносовская 
аллея. Дружно вышли 
тогда жители Емецка в 
преддверии 300-летия со 
дня рождения знамени-
того земляка и великого 
учёного Михаила Васи-
льевича Ломоносова, что-
бы высадить ели и сосны, 
акации и сирени. Сегодня 
видно, что труд не пропал 
даром, молодые деревца 
радуют глаз. Только вот 
растут деревья плотной 
стеной и, кажется, меша-
ют друг другу. Видимо, 
работники Емецкого лес-
хоза, под руководством 
которых высаживались 
деревья, не рассчитали, 
что все саженцы прижи-
вутся, перестраховались. 
Возможно, деревца следо-

вало бы проредить, неко-
торые пересадить в дру-
гое место.

- Многое из задуман-
ного нам ещё предстоит 
сделать, - отмечает глава 
МО «Емецкое» Надежда 
Савина. – Очень хочется, 
чтобы к 75-летию Победы 
в парке был установлен 
новый обелиск погиб-
шим в Великую Отече-
ственную войну жителям 
Емецка. Планируется, 
что в парке будут детская 
и игровая площадки. На-
мечено провести озелене-
ние, устроить цветники, 
сделать освещение пеше-
ходных дорожек и под-
светку памятников. 

Александр 
УГОЛЬНИКОВ
Фото автора

Городская среда

В Емецке благоустроили 
Ломоносовскую аллею

На прошлой неделе в парке села Емецк завер-
шился первый этап благоустройства. Рабочая 
комиссия приняла у подрядчика - ООО «Кон-
сул» выполненные работы по программе «Фор-
мирование современной городской среды». 
Акт подписан, но торжественное открытие об-
новлённой зоны отдыха ещё впереди.

«Зелёная Россия»

Субботник будет 
в среду

6 сентября в Холмогорах в рам-
ках экологической акции «Зелё-
ная Россия» пройдёт субботник.
Администрация МО «Холмогорское» 

приглашает жителей села в 15 часов к 
кинотеатру, где состоится торжествен-
ное открытие субботника, и просит при-
нести, по возможности, свой инвентарь: 
косы, триммеры и грабли. Мешки для 
мусора администрация предоставит, но 
если у кого-то в хозяйстве есть лишние, 
то они тоже пригодятся. 



4    № 35 (9808) 6 - 12 сентября 2017 года ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

Дом… 
Какое ёмкое поня-

тие. Для кого-то это 
просто место житель-
ства, крыша над го-
ловой, а для кого-то 
живые стены, умею-
щие согреть, защитить 
и сохранить каждый 
шаг своих домочадцев. 
Среди этих стен про-
ходила жизнь несколь-
ких поколений наших 
предков, и в каждое 
историческое время 
они формировали что-
то своё, заветное, что, 
наверное, хотели оста-
вить нам в наследство.
История нашего 

дома началась ещё 
в царские времена. 
Сколько людей, судеб 
прошло через него, не 
одно поколение жило, 
любило, страдало. 
Сколько событий и ра-
достных, и печальных 
произошло в нашей 
стране с 1844 года. Дом 
всё пережил и впитал 
в себя дух тех времён. 
С годами он чуть по-
косился, но рубленный 
без единого гвоздя, с 
бревенчатыми потол-
ками он, как огромный 
корабль, продолжает 
возвышаться средь по-
лей, с каждым годом 
всё больше зарастаю-
щих лесом. 
На углу всё ещё ви-

сит табличка с изо-
бражением топора, 
когда-то вырезанная 
прадедом. Раньше на 
каждом доме были та-
кие таблички, на них 
была написана фами-
лия хозяина и изобра-
жён инвентарь, за ко-
торый он отвечал на 
случай пожара. 
Покосившийся и об-

севший двор и дель-
ник всё ещё хранят 
память о коровах, ов-
цах, свиньях, совсем 
недавно обитавших 
в них. В воздухе как 
будто витает запах 
свежего сена и парно-
го молока. Как будто 
слышится мычание 
телят, визг только что 
появившихся на свет 
поросят. Своё хозяй-
ство когда-то кормило 
многодетные семьи, 
жившие под крышей 
этого дома. В смутные 
для нашей страны вре-
мена продукты отдава-
ли государству, а себе 
оставалась самая ма-
лость. Как можно было 
выживать в таких усло-
виях? Выручали дары 
леса и реки. Прадед 
Мин Иванович на уда-

чу в промысловом деле 
произносил загово-
ры, оставшиеся ему от 
предков. Помогало это 
или нет, но в доме всег-
да было много рыбы. 
Под лестницей в сенях 
до сих пор стоит пудо-
вая бочка, 
так недавно 
наполненная 
красной ры-
бой, а сейчас 
о к у т а н н а я 
паутиной. На 
повети лежат 
прохудивши-
еся снасти.

Люди…
И м е н н о 

они во все 
времена соз-
дают историю стра-
ны. Интересные люди 
жили и в нашем доме. 
Чаще это были кре-
стьяне, работящие, с 
мозолистыми руками, 
натруженными спина-
ми. Но среди них вы-
делялся Егоров Сергей 
Васильевич (Мошак). 
В прошлом он был 
офицером царской ар-
мии. Даже в быту он 
сохранял выправку 
офицера, был высокий 
и стройный. Левой ру-
кой по привычке как 
бы придерживал шаш-
ку, а правой совершал 
движения, как при мар-
шировке. Он был хоро-
шим портным, отлично 
шил. Зимой со швей-
ной машинкой на сан-
ках ходил по деревням 
и выполнял заказы по 
пошиву вещей.
Сергей Васильевич 

был грамотным челове-
ком, он вёл ежедневные 
записи в дневниках, что 
для сельских жителей 
было странным. После 
его смерти все тетради 
разорили мальчишки, 
не задумываясь о том, 
что это история целой 
жизни человека и его 
окружения. 
У моего деда Алек-

сандра Миновича 
остались яркие вос-
поминания о Сергее 
Васильевиче: «Любил 
офицерский порядок. 
Вставал рано, мылся, 
брился и одеколонился. 
Отец не любил запаха 
одеколона, ворчал, так 
как крестьяне этого 
просто не понимали. 
Очень любил читать. 
Без хлеба останется, 
но купит газеты или 
журналы. Память была 
очень хорошая, если 
хоть раз встретится с 
человеком, то через 

много лет при встрече 
назовёт по имени-от-
честву». Останется этот 
человек и в нашей па-
мяти.

Война…
Сколько в этом слове 

тоски, жестокости, зат-
менья. По телу пробе-
гает дрожь при одном 
только произношении. 
Война в один миг ло-
мает и рушит всё! Это 
слово навевает страх и 
ужас на многие поколе-
ния.
Пережил годы, опа-

лённые войной, и наш 
дом. Почти всё мужское 
население деревни вое-
вало на фронтах Вели-
кой Отечественной. Из 
деревни ушло 14 муж-
чин, а вернулось всего 
трое. Весь тяжкий труд 
колхозников лёг на 
плечи женщин и детей. 
Подростки к работе от-
носились всерьёз, тя-
нулись за взрослыми, 
поблажек никому не 
было.
Грустные воспоми-

нания об этом трудном 
времени остались у моей 
двоюродной бабушки 
Кузнецовой Анфисы 
Миновны: «Мы шли на 
поля босиком, обувки 
никакой не было, с ко-
робами - полоть посевы. 
Боронили наравне со 
взрослыми. На сенокосе 
гребли, ворочали и коп-
нили. Самого маленько-
го из детей ставили на 
зарод топтать, осталь-
ные подносили сено, а 
один взрослый подни-
мал его. После тяжёло-
го трудового дня у нас 
находились силы устра-
ивать концерты перед 
женщинами и оставши-
мися мужиками. Около 
печки весили занавес 

и выступали, кто 
как мог». Во вре-
мя войны Анфи-
се Миновне было 
всего 5-7 лет, а 
русская печь сво-
им теплом до сих 
пор обогревает 

наши души и согревает 
в холода. И как здоро-
во, что холод этот не от 
страха и голода. Но дом 
всё помнит: и горе, и 
трудности, и мгновения 
прекрасного.

Праздники… 
В деревне отдых - 

дело не частое. Но уме-
ли русские люди рабо-
тать, умели и отдыхать. 
«Делу - время, потехе – 
час», - так ещё в старину 
говорили наши предки. 
И в серую ткань повсед-
невной жизни вплета-
лись яркие нити празд-
ников.
Т р а д и ц и о н н ы м 

праздником Коноксы 
был Духов день. В этот 
день собирались всей 
роднёй. Пекли вкус-
ные пироги, караваш-
ки, кулебяки, готовили 
разное угощение. По-
сле Троицы, которая 
отмечалась накануне в 
Усть-Мехреньге, в гости 
с песнями под гармонь 
шли по правому берегу 
реки Емцы плесяне.
И на все другие 

праздники собирались 
сообща, дружно. Устра-
ивали гуляния с песня-
ми, частушками и тан-
цами под гармошку. В 
нашей просторной избе 
собиралось большое 
количество людей, дом 
наполнялся радостью 
и весельем, но хозяева 
никогда не высказыва-
ли недовольства или 
раздражения по этому 
поводу. Под гармонь 
плясали «Берёзу», пели 
песни.
Последним местным 

гармонистом был Со-
снин Геннадий Мино-
вич, мой двоюродный 
дед. Играл он хорошо, 
любую мелодию мог 

подобрать на слух. Ино-
гда с Плёса привозили 
передвижную киноу-
становку и показывали 
фильмы в нашем доме 
- это был самый госте-
приимный дом. Дух 
праздника, веселья, ра-
дости впитали его сте-
ны.

Летят года… 
Гостеприимство хо-

зяев дома передалось 
и нынешним поколе-
ниям. И в наше время 
дом продолжает встре-
чать гостей. Его двери 
всегда открыты для 
бывших жителей де-
ревни, приезжающих 
навестить родные ме-
ста и своих предков на 
кладбище. Многочис-
ленные родственники с 
большим удовольстви-
ем приезжают летом 
в гости. Ежегодно на 
огонёк заходят проез-
жающие по Емце тури-
сты из разных уголков 
страны. Их поражает 
уют и величие нашего 
дома. Многие никогда 
не бывали в подобных 
исконно русских стро-
ениях. А бабушка и де-
душка всегда радуш-
но принимают гостей. 
Усаживают за большой 
стол с угощениями на 
широкие пристенные 
лавки и предлагают 
ночлег.
Мой прадед Мин 

Иванович был масте-
ром на все руки. На всю 
округу катал валенки, 
делал лодки-осиновки, 
санки, лыжи. Таких ма-
стеров были единицы. 
В доме остались вещи, 
сделанные его руками. 
Вот резные стулья, вот 
буфет, в горнице до-
бротная кровать. Мно-
го старинных пред-
метов быта. Всё это в 
диковинку городским 
жителям.
А ещё в Коноксе нет 

электричества - его от-
ключили ещё в 1972 
году. Это одновременно 
и удивляет, и приводит 

в восторг наших заез-
жих гостей. Какое бла-
женство - оторваться 
от суетного мира и по-
пасть в место, лишён-
ное элементарных благ 
цивилизации!

Детство…
Как незаметно оно 

пролетает. Но в нашей 
памяти всегда остаются 
незабываемые милые 
моменты из него. Вот и 
дом в этой тихой забро-
шенной деревне - вол-
шебное место, где ожи-
вает ушедшее прошлое 
- далёкое и близкое.
Сколько прекрасных 

воспоминаний из мо-
его уходящего детства 
об этом месте! Вот мы 
с сестрой взлетаем на 
качелях, а вот, чума-
зые, у костра печём с 
дедом опалихи, строим 
шалаш, бултыхаемся 
в ручье, бежим мыть-
ся в баню по-чёрному… 
Как здорово проснуться 
утром от треска дров в 
русской печи и знать, 
что сегодня будут вкус-
ные бабушкины кара-
вашки.
Мне кажется, что 

каждый человек, у ко-
торого есть любимый 
дом, счастлив так же, 
как и я. Во многом наш 
характер формируется 
в зависимости от места, 
где мы живём. Дом, чьи 
стены пропитаны веко-
выми традициями, те-
плом семейного очага, 
даёт чувство уверенно-
сти в своих силах и под-
держку. Я бы посещала 
его намного чаще, но, 
увы, получается, только 
летом попасть в эту ска-
зочную, оторванную от 
мира тишину.

* * *
Умирают деревни… 

Один за другим пусте-
ют дома. Без хозяев 
любой дом сиротеет, 
со временем протекает 
крыша, проседает пол, 
стены наклоняются 
одна к другой, а двор 
и сени зарастают бу-
рьяном. Чуть-чуть уси-
лий, и в них ещё мож-
но вдохнуть жизнь. Но 
реалии порой жестоки, 
и гибель домов необра-
тима. 
И как же радостно 

на душе, что наш дом 
продолжает жить. Мне 
хочется верить, что он 
ещё долго будет радо-
вать нас и наших гостей. 
Вплетать в свою исто-
рию судьбы его обита-
телей и новые события. 
Живи, наш старый до-
брый дом! Пусть ещё не 
одно поколение оставит 
тёплый след и дух добра 
в твоих стенах.

Полина 
ТРОФИМОВА, 

с. Сельцо

История одного дома

Что хранят вековые стены
Люди переселяются из деревень в горо-

да. Российские деревни исчезают безвоз-
вратно. Как точно выразился Александр 
Добрынин: «Редеет крестьянский народ. 
Заброшены сёла, деревни…» Вот и дом на-
шей семьи стоит в нежилой деревне Конок-
се на берегу реки Емцы. Ему уже 173 года! 
Но он хранит тепло и уют в своих вековых 
стенах. 

История
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Родилась Валентина 
Николаевна 9 сентября 
1937 года в городе Со-
коле Вологодской об-
ласти. Образ отца, Ни-
колая Александровича,  
остался в памяти лишь 
в двух эпизодах. Один 
– абсолютно счастли-
вый: папа возвраща-
ется с работы, и возле 
дома его крепкие руки 
подхватывают дочурку. 
Второй – горестный: 
отец в серой шинели с 
рюкзаком на плече, ря-
дом – Валя и плачущая 
мама. А на улице из 
чёрных громкоговори-
телей звучит: «Вставай, 
страна огромная…»
В сентябре Вале ис-

полнилось четыре года. 
В этом же месяце ро-
дился её братик. Отец о 
рождении сына узнать 
не успел. 
Вместе с похорон-

кой пришла и другая 
беда: у мамы пропало 
молоко. Ни купить его, 
ни достать, ни найти 
кормилицу... Младенец 
умер. Валя осталась у 
мамы одна. 
Она была малень-

кой помощницей, у неё 
были свои – по совре-
менным меркам, конеч-
но, совсем недетские 
обязанности: наносить 
в дом воды, дров. При-
сматривала за Валей 
соседская бабушка 
Елизавета Петровна. 
Мама, её звали Глафи-
ра Михайловна, рабо-
тала на заводе в «днев-
ную» смену: с восьми 
утра до восьми вечера. 
А после этого, забежав 
на минутку домой, от-
правлялась в госпита-
ли, которыми были за-
няты почти все школы 
города. Медсёстрам и 
санитаркам требова-
лась помощь, а ране-
ным – кровь. Её кровь 
первой группы подхо-
дила почти всем. И она 
отдавала её, отдавала, 
отдавала… Ради жизни 
бойцов и, может быть, 
их будущих детей – во-
обще ради жизни. 
Но к концу войны 

организм ослабел, стал 
уязвим для инфекции, 
и она поразила лёгкие. 
В 1946-м туберкулёз 
перешёл в открытую 
форму. И вот однажды 
на приёме в больнице 
врач, послушав Валю 
через трубочку, отпра-
вил её в коридор. Из-за 
двери она услышала, 
как доктор кричит на 
маму: «О чём вы дума-
ете?! Сами уйдёте и ре-
бёнка за собой уведёте. 
Немедленно сдайте де-
вочку в детский дом!» 
Мама заплакала, а де-

вятилетняя дочка со 
взрослой рассудитель-
ностью её успокоила: 
«Не плачь. Я поеду».

- Я попала в очень 
хороший детский дом, - 
говорит Валентина Ни-
колаевна. – Хотя пона-
чалу меня и не хотели 
брать, директриса го-
ворила маме: «У вашей 
девочки высокое РОЭ, 
потемнение корня лёг-
ких – ей место не здесь, 
а в больнице». 
Но таких, больных, 

детей там было много 
– половина. И их выха-
живали. 

- Рано утром нянеч-
ка приносила большую 
кружку молока с шап-
кой пены, я выпивала её 
и снова засыпала. Мо-
локо утром и вечером, 
хлеб с маслом - наше 
здоровье поправляли 
усиленным питанием. 
И ещё - уберегали от 

лишних стрессов и дру-
гих внешних влияний. 
Глафира Михайловна 
умерла через два ме-
сяца, Валентине сооб-
щили об этом намного 
позднее. Потом, спустя 
время, она поняла, что 
это было правильное 
решение педагогов. 

Детдом научил
Детский дом укрепил 

не только здоровье, но 
и характер. Валентина 
Николаевна уверена, 
что все качества, кото-
рыми она обладает, за-
ложены были именно 
там. 

- Я ведь пришла, 
можно сказать, с ули-
цы, маме было неког-
да заниматься моим 
воспитанием. Помню, 
в первый же день мне 
понравились каранда-
ши у одного мальчика, 
и я взяла их без раз-
решения… Надо мной, 
наверное, работали. 
Потому что с тех пор я 
всю жизнь выполняю 
правила вежливости. 
Доброжелательности, 
наверное, тоже там на-
учили. И ответственно-
сти. И уж точно, оттуда, 
из детского дома – уме-
ние постоять за себя. 
Однажды я так побила 
мальчишку, обидевше-
го меня! Хотя физиче-
ски он был сильнее. 
А ещё детский дом 

воспитывает умение 
противостоять мнению 
маленького сообще-
ства, которое есть во-
круг каждого человека. 
В жизни оно мне не раз 
пригодилось. А первый 
такой опыт у меня был 
в подростковом возрас-
те, когда меня хотели 

приобщить к курению. 
Я сказала: «Хорошо, 
один раз попробую, но 
больше в эти игры не 
играю». Так и сделала, 
и других старалась оту-
чить. 

Из подмосковного 
«рая»
Государство забо-

тилось о дальнейшем 
образовании воспитан-
ников детских домов. 
Валентина Николаевна 
окончила Абрамцев-
ское художественное 
училище в городе Хоть-
ково Московской обла-
сти по специальности 
мастер-косторез. Спи-
сок городов по распре-
делению был не велик: 
можно было остаться 
в Хотьково, поехать в 
Кисловодск, Тобольск 
или Архангельск. 

- В Архангельск я 
приехала 23 августа 
1955 года, - вспонимает 
она. - Сошла с поезда, 
теплоходом переправи-
лась на правый берег, 
отыскала отдел культу-
ры, там получила подъ-
ёмные – 256 рублей и 
инструкцию, как до-
браться до Ломоносова. 
Вечером села на паро-
ход… Директор косто-
резной фабрики Ми-
хаил Александрович 
Христофоров встретил 
очень хорошо, устроил 
на жильё и питание в 
столовой. На это ухо-
дило около 15 рублей 
– половина зарплаты. 

Честно говоря, после 
такого рая, как Москов-
ская область, поразил 
ассортимент в местном 
магазине. На полках 
стояли: консервные 
банки с ананасами, 
фасолью и тресковой 
печенью, растительное 
масло, спички, керосин 
и водка. Всё! Днём у нас 
на фабрике раздавался 
клич: «Хлеб везут!», и 
всех как ветром сдува-
ло – надо было успеть 
купить. Чаю попить 
было не с чем, песок 
давали по членским 
книжкам пайщиков по-
требкооперации, при-
шлось и нам с подруж-
кой вступить. 
На фабрике Валенти-

на Николаевна прора-
ботала год. Это не было 
призванием, потому 
что через год сама себе 
сказала: «Не буду боль-
ше эту кость грызть». 
И устроилась помощ-
ником повара в Холмо-
горской больнице, даже 
ежедневный путь с пе-
реправой через реку не 
испугал. «Тётя Паша 
была очень хорошей по-
варихой в больнице, на-
учила меня готовить», 
- вспоминает она свою 
наставницу. 
А ещё через год при 

косторезной фабрике 
открылся детский сад, 
и там она стала гото-
вить ребятишкам обе-
ды. А заодно иногда 
помогала воспитатель-
нице навести дисци-
плину среди расшалив-
шихся малышей. Эти 

педагогические каче-
ства в ней заметили и 
предложили занять ме-
сто воспитателя. 
Между тем, окончи-

ла вечернюю школу и 
собралась поступать 
в педучилище. И по-
ступила. Но только не 
в училище, а сразу в 
 пединститут. Причём 
на дневное отделение, с 
общежитием и стипен-
дией. Была в то время 
Валентина Николаевна 
25-летней замужней 
женщиной. 
Лекции совмещала 

с работой секретаря 
учебной части. А ещё их 
– студенток факульте-
та биологии и химии – 
готовили в медсёстры, 
они изучали теорию и 
проходили практику. 
Валентине Николаевне 
довелось поработать в 
онкодиспансере. Это 
был небольшой отрезок 
времени – пара меся-
цев, но он помог многое 
осмыслить, ощутить 
ценность жизни: «Я 
видела у этих больных 
людей тягу к жизни и 
переняла её». 

Уроки жизни
Иногда, чтобы пока-

зать стабильное положе-
ние человека, говорят: 
«В его (или её) трудовой 
книжке всего две запи-
си: о приёме на работу и 
выходе на пенсию». Это 
– не про Валентину Ни-
колаевну Прокопьеву. Её 
трудовая книжка вместе 
с вкладышем заполнена 

записями. Она не топ-
талась на месте, всегда 
училась новому и пере-
давала знания другим. 
С третьего курса пе-

динститута перевелась 
на заочное отделение и 
вернулась в Ломоносово, 
стала работать в школь-
ном интернате. Но вско-
ре ей предложили место 
учителя биологии и хи-
мии в Курейской шко-
ле. А потом – в вечерней 
школе в Холмогорах, 
там она была директо-
ром. А потом вела уроки 
домоводства у девчо-
нок в средней школе. Я 
помню эти уроки. Наша 
учительница была всег-
да элегантной, в меру 
строгой, но весёлой и, 
действительно, добро-
желательной.
Она и сейчас мо-

жет многому научить 
– ведению хозяйства, а 
главное – отношению 
к жизни. Самые труд-
ные послевоенные годы, 
проведённые в детдоме 
и училище, она назы-
вает лучшими годами. 
Благодарит судьбу за то, 
что всегда «везло на хо-
роших людей». В свои 80 
не жалуется на здоровье. 
И в эту нашу недлинную 
встречу на её даче она 
уместила не только рас-
сказ о себе, но и знаком-
ство с хорошими людь-
ми, и показ окрестных 
красот, которые буду 
вспоминать  с удоволь-
ствием. 

Мария КУЛАКОВА

Наши люди

Уроки жизни
В юности у Валентины Николаевны Прокопьевой был шанс поселиться в тёплом, 
сытном, красивом южном городе. А она выбрала Север. И не жалеет 
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День знаний

Снова в школу
В районе прошли мероприятия, посвящённые началу нового учебного года
Погода первого сен-

тября не радовала, 
но душу школьникам 
грела мысль, что День 
знаний выпал на пят-
ницу, и впереди - два 
выходных дня. 
В Холмогорской 

школе из-за дождя ли-
нейку провели в спорт-
зале. Нарядные уче-
ники выстроились в 
ожидании поздравле-
ний и напутственных 
слов. И они услышали 
их от директора шко-
лы Риммы Томиловой, 
председателя Совета 
ветеранов Петра Осад-
чука, главы МО «Хол-
могорское» Зинаиды 
Карпук и сотрудника 
Холмогорского отде-
ления ГИБДД Андрея 
Нутрихина. А весёлые 
загадки им загада-
ли мультяшные герои 
Маша и Медведь. 
Первыми покинули 

зал первоклашки. За 
ними прошествовали 
будущие выпускники, 
тянувшие за собой на 
нитке плакат «Сда-
дим ЕГЭ на сотку». С 
другой стороны к пла-
кату были привяза-
ны шарики, надутые 
гелием, за счёт кото-

рых плакат не падал и 
был виден всем. После 
них в сопровождении 
классных руководите-
лей потянулись в свои 
кабинеты остальные 
ученики. Одни шли, 
с о средо точившись , 
размышляя о чём-то 
только им известном. 
Другие смеялись, пе-

реговариваясь с одно-
классниками. Но через 
несколько минут про-
звенит звонок, и все с 
головой погрузятся в 
учёбу.
Для мальчишек и 

девчонок, которые 
пошли в школу первый 
раз, днём праздник 
продолжился: на пло-

щадке за кинотеатром 
озорные клоуны Клё-
па и Ириска провели 
для них «Посвящение 
в первоклассники». К 
малышам присоедини-
лись ребята постраше, 
и они дружно участво-
вали в весёлой эстафе-
те и отгадывали смеш-
ные загадки.

Маша и Медведь из мультфильма - прямо на школьную линейкуМаша и Медведь из мультфильма - прямо на школьную линейку

За партой

Мальчик с обложки 
стал первоклассником

Во время нашей беседы накануне Первого 
сентября Егор Жабарюк, герой прошлого но-
мера газеты, показался мне тихим, спокойном 
мальчиком, из которого трудно было вытянуть 
пару слов. А в первый учебный день поймать 
этого егозу, чтобы расспросить, как этот день 
прошёл, оказалось очень сложно. Он в компа-
нии одноклассников без остановки бегал по 
крыльцу школы и выкрикивал ответ на очеред-
ной вопрос. 
В итоге удалось выяснить, что свой «перво-

классный» букет он подарил учительнице Оль-
ге Витальевне, которая ему очень понравилась. 
Что ещё ему понравились первый урок, на ко-
тором они изучали цифры и делали поделки из 
грецких орехов, и перемены — на них Егор с од-
ноклассниками знакомились со школой. И что 
он обязательно снова пойдёт в школу. 
А эта фотография была сделана перед урока-

ми, когда Егор ещё не знал, что его ждёт. 
Жанна КОСМЫНИНА

Праздник День зна-
ний в каждой школе 
проходит по опреде-
лённому сценарию. Но, 
по своему опыту скажу, 
что наиболее тепло, ду-
шевно, искренне, по-до-
машнему его встреча-
ют в малокомплектных 
школах. Например, как 
это было в Нижнекой-
докурской основной 
школе. 
На торжественной 

линейке 1 сентября по-
здравила всех с Днём 
знаний руководитель 
филиала МБОУ «Кехот-
ская средняя школа» – 
«Нижнекойдокурская 
основная школа» Ната-
лья Силинская. Ната-
лья Васильевна поже-
лала всем ученикам в 
новом учебном году це-
леустремлённости, ак-
тивности, трудолюбия. 
Родителям – терпения 
и пристального внима-
ния к детям. Педагогам 
- взаимопонимания со 
всеми участниками об-
разовательного процес-
са. 

- У нашей маленькой, 
но дружной школьной 
«семьи» есть девиз: 
«Мы вместе!». Именно 
наше содружество, со-

вместная работа, вера в 
наши силы позволяют 
показывать хороший 
результат, - отметила 
Наталья Васильевна.
Поздравила при-

сутствующих с Днём 
знаний и глава МО 
«Койдокурское» Ири-
на Хрущёва. Она вы-
разила слова благо-
дарности педагогам за 
их нелёгкий, но благо-
родный труд. Поблаго-
дарила учеников мест-
ной школы, которые 
добровольно в летние 
каникулы приняли 
активное участие в ра-
ботах по реализации 
очередного проекта 
ТОС «Маяк». Всё это 
говорит о сплочённо-
сти жителей Койдоку-
рьи. 
Так получилось, что 

в этом году в Нижне-
койдокурской школе 
трое первоклассников, 
трое выпускников де-
вятых классов, а всего 
тридцать три ученика. 
Первоклассники – 

две девочки и маль-
чик - под руководством 
классной руководи-
тельницы Светланы 
Мальгиной на линей-
ке прочитали стихи. 

Этот торжественный 
момент, несомненно, 
они запомнят на всю 
жизнь. Девятиклассни-
ки поздравили новых 
школяров, подарили 
подарки. 
Прозвучал колоколь-

чик, ознаменовав своей 
трелью начало нового 
учебного года. В до-
брый путь!
Тема первого урока 

была посвящена при-
ближающемуся юби-
лею Архангельской 
области. На занятии 
присутствовали не 
только ученики, педа-
гоги, но и гости, родите-
ли. Учителя рассказали 
об истории региона, 
его традициях. А затем 
ученикам было предло-
жено собрать карту Ар-
хангельской области.

На районном авгу-
стовском педсовете ру-
ководителей образова-
тельных организаций 
были подведены ито-
ги спартакиады среди 
школ. По результатам 
можно судить, что 
Нижнекойдокурская 
основная школа вы-
ступила очень достой-
но. В младшей воз-
растной группе в своей 

категории, она стала 
серебряным призёром 
соревнований. А в 
старшей праздновала 
победу, получив ку-
бок чемпиона. В новом 
учебном году ученики 
будут стремиться по-
вторить достигнутые 
результаты. 

Сергей ОВЕЧКИН
Фото Светланы 

Мальгиной

Под девизом: «Мы – вместе»
Село живёт, пока живёт школа – это при-

знанная аксиома. В наступившем году в 
Нижнейкодокурской школе будут обучать-
ся 33 ученика. 

Звон Звон 
колокольчика колокольчика 
ознаменовалознаменовал

 своей трелью  своей трелью 
начало нового начало нового 
учебного годаучебного года
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Выездное заседание

«Истинно наш коллега»
Перед началом учебного года учителя вдохновились на родине Ломоносова
Первое заседание 

нового состава Хол-
могорского отделения 
Ломоносовского фонда 
прошло на малой роди-
не учёного. Напомним, 
что в этом году состав 
отделения значитель-
но увеличился. В него 
вошли представители 
культуры, образования. 
В первом заседании 
приняли участие ра-
ботники Холмогорской 
библиотеки, музея М.В. 
Ломоносова, учителя 
шести школ района. 
Поездка состоялась 29 
августа и, по мнению 
организаторов и самих 
участников, должна 
вдохновить их на работу 
в новом учебном году. 
О самом Ломоносове 
заместитель председа-
теля отделения Тамара 
Ульянова (тоже учитель) 
сказала: «Истинно наш 
коллега» и подтвердила 
фактом: Михаил Васи-
льевич двадцать лет вёл 
преподавательскую де-
ятельность.
Главная тема пер-

вого заседания тоже 
вполне «учительская»: 
«Имя Ломоносова – в 
каждый школьный 
учебник». Пока это, 
конечно, только идея, 
которая получила одо-
брение всех участников 
встречи и над которой 
предстоит много пора-
ботать: написать соот-
ветствующий проект 
и затем обратиться с 
предложениями в ми-

нистерство образова-
ния и науки. 
Сегодня, по словам 

Тамары Ульяновой, о 
гении мировой науки 
не только в мире, но и 
в России знают недо-
статочно. Он не всегда 
упоминается в рейтин-
гах «самых известных 
людей», что странно и 
несправедливо. Участ-
ники популярных те-
левикторин не могут 
ответить на элемен-
тарные вопросы о Ло-
моносове. Появление в 
школьной программе, в 
учебниках ломоносов-
ской темы постепенно 
поможет это исправить. 
«Имя Ломоносова для 
каждого школьника 
должно быть символом 
стремления к знани-
ям», - считает Тамара 
Григорьевна. 
В школах Холмогор-

ского района детям о 
Ломоносове, конечно, 
рассказывают. На про-
фессиональном языке 
это называется «вклю-
чение в уроки регио-
нального компонента». 
Учитель начальных 
классов Холмогорской 
средней школы Елена 
Карельская рассказала, 
как она приобщает сво-
их учеников к знаниям 
о великом земляке. Ма-
лыши-первоклассники 
сначала только лишь 
узнают, что был такой 
умный человек Михай-
ло Ломоносов, родился 
здесь, неподалёку – за 

рекой, и было это мно-
го-много лет назад… В 
третьем классе ребята 
начинают читать не-
большие, самые про-
стые для их восприятия 
произведения Ломоно-
сова, например, притчу 
«Услышали мухи медо-
вые духи…». А к четвёр-
тому классу уже знают 
биографию учёного. 
Учитель Емецкой 

средней школы Алек-
сандра Тяпнина расска-
зала о множестве меро-
приятий, посвящённых 
Ломоносову, которые 
проводятся в их шко-

ле. Это и телемост 
Емецк-Архангельск, во 
время которого школь-
ники рассказывают о 
местах, связанных с 
именем Ломоносова, и 
шефство над памятным 
знаком «Ломоносовская 
верста» - территорию 
возле него стараются 
поддерживать в поряд-
ке, и публичное чтение 
произведений Ломоно-
сова в день его рожде-
ния, информационные 
минутки по школьному 
телевидению, оформле-
ние стендов о Ломоно-
сове и многое другое.

Поэтому нет сомне-
ний, что педагоги в 
нашем районе стара-
ются привить своим 
ученикам интерес к 
наследию Ломоносо-
ва. Значит, и идея о 
включении его имени 
в школьные учебники 
получит продолжение. 
А первое выездное засе-
дание запомнится его 
участникам не только 
рабочими моментами. 
Они побывали у памят-
ника М.В. Ломоносову 
и возложили цветы, 
которые передала жи-
тельница Холмогор 

Вера Викторовна Беда-
нова. Прошли с экскур-
сией по музею и возле 
него на память поса-
дили дерево. У церкви 
Дмитрия Солунского 
поклонились памяти 
родителям Михаила 
Васильевича Ломоносо-
ва. Поднявшись на ко-
локольню, увидели всю 
красоту Курострова и 
совсем близко услы-
шали красивый коло-
кольный звон. А он, как 
известно, всегда зовёт к 
чему-то новому. 

Мария КУЛАКОВА

Футбол

«Спартак» опять 
чемпион

29 августа прошли финальные игры 
летней серии Кубка Холмогор по ми-
ни-футболу. 
В борьбе за третье место встретились коман-

ды «Динамо» и «Зенит». Напряжённая игра за-
кончилась со счётом 4:2 в пользу динамовцев. А 
игра за первое место стала триумфом «Спарта-
ка»: он обыграл «Трактор» с разгромным счё-
том - 13:1. Пятыми стали футболисты Холмо-
горской школы.
Лучшим вратарём признан игрок команды 

«Трактор» Вадим Угрюмов, защитником - Ми-
хаил Шевелёв из «Спартака», нападающим 
— динамовец Илья Вешняков, бомбардиром — 
участник «Спартака» Владислав Десятков.

Впервые этот празд-
ник состоялся в про-
шлом году. В деревне 
Великий Двор местные 
производители угоща-
ли гостей своими про-
дуктами, а мастера учи-
ли ремеслу. 
В этом году празд-

ник пройдёт на двух 
площадках. Открытие 
состоится в 11 часов 
у административного 
здания СПК «Племза-
вод Холмогорский». 
Здесь развернётся яр-
марка-продажа и дегу-
стация местных про-
дуктов. На ярмарке 
можно будет приоб-
рести молоко и селек-
ционный картофель, 
производимые сель-
хозпредприя ти ями 
района. Организаторы 
приглашают и местных 
огородников выставить 
на продажу свой товар. 

Холмогорцы и гости 
села с удовольствием 
купят овощи, ягоды, 
заготовки из них, тор-
говцы получат доход, а 
сама ярмарка получит-
ся красивой и богатой. 
В это же время Центр 

культуры «Двина» 
представит гостям кон-
цертную программу. А 
в 11.30 у животноводче-
ского комплекса прой-
дёт «Парад коров», где 
холмогорские бурён-
ки продемонстрируют 
свои лучшие качества. 
Продолжится празд-

ник в деревне Великий 
Двор, куда гостей доста-
вит автобус. Билеты на 
него будут продавать на 
протяжении всей пер-
вой части. В 14 часов 
начнётся дегустация 
блюд кухни Крайнего 
Севера. Приезжайте го-
лодными - вы, навер-

няка, захотите отведать 
поморской царской ухи, 
драников, сбитня и дру-
гих кулинарных изы-
сков. Здесь же пройдут 
мастер-классы по косто-
резному искусству, гон-
чарному делу, пошиву 
народных кукол, а так-
же традиционный об-
щий хоровод. Впрочем, 
не будем раскрывать 
всех секретов, приез-
жайте и посмотрите 
сами.

А организаторы 
дают несколько по-
лезных советов: возь-
мите деньги - вход на 
праздник и часть ма-
стер-классов платные, 
оденьтесь по погоде, 
захватите пустую бу-
тылку под молоко, 
мешки под картофель 
и плед для посиделок 
на берегу Северной 
Двины с задушевными 
песнями под русскую 
гармошку.

Анонс

Приезжайте голодными
9 сентября в Холмогорском районе прой-

дёт гастрономический праздник «Молоч-
ная река — картофельные берега».

На празднике, как и в прошлом году На празднике, как и в прошлом году 
(на снимке), можно будет купить молоко. (на снимке), можно будет купить молоко. 

И не толькоИ не только

Возле музея участники первого выездного заседания посадили ёлочкуВозле музея участники первого выездного заседания посадили ёлочку
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Наша безопасность

Синий, жёлтый, красный
Эти цвета показывают уровень опасности при террористической угрозе

3 сентября в России 
отмечался День соли-
дарности в борьбе с 
терроризмом. Эта дата 
была установлена Фе-
деральным законом в 
июле 2005 года. Она 
приурочена к трагиче-
ским событиям, про-
изошедшим в начале 
сентября 2004 года в 
городе Беслане, когда 
в результате беспре-
цедентного по своей 
жестокости теракта по 
захвату школы погиб-
ли более 300 человек, 
в основном женщины 
и дети. Кроме того, в 
этот день Россия отдаёт 
дань памяти соотече-
ственникам, погибшим 
от рук террористов в 
театральном центре на 
Дубровке, в посёлках 
Будённовске и Перво-
майском, при взрывах 
жилых домов в Москве 
и Волгодонске, в сот-
нях других террористи-
ческих актов. Страна 
скорбит о тех, кто отдал 
свои жизни в операци-
ях по освобождению 
заложников и предот-
вращению страшных 
злодеяний. 
Последний крупный 

теракт на территории 
России произошёл в 
апреле этого года в ме-
трополитене Санкт-Пе-
тербурга. На перего-

не между станциями 
произошёл взрыв. Ещё 
один взрыв удалось 
предотвратить благо-
даря своевременному 
обнаружению само-
дельного устройства. 
Общее количество по-
гибших составило 16 
человек, включая тер-
рориста-смертника. Бо-
лее 90 мирных жителей 
получили травмы.
За 2016 год в России 

предотвращено свыше 
40 террористических 
атак, уничтожено более 
140 террористов, в том 
числе 24 руководителя 
бандитских группиро-
вок. Задержаны более 
900 боевиков и их по-
собников. 
Федеральная служ-

ба безопасности уде-
ляет особое внимание 
пресечению попыток 
вербовщиков втянуть 
россиян, прежде всего 
молодёжь, в ряды неза-
конных вооружённых 
формирований.

Быть на чеку
Синий, жёлтый, 

красный. Эти цвета по-
кажут гражданам, на-
сколько опасно то или 
иное сообщение о тер-
рористической угрозе.
В России определены 

три уровня угрозы. По-

вышенный - «синий» 
- устанавливается при 
получении информа-
ции, которая требует 
подтверждения, свя-
занной с реальной воз-
можностью соверше-
ния террористического 
акта. Высокий - «жёл-
тый» - при наличии 
подтверждённой ин-
формации о реальной 
возможности соверше-
ния теракта. Критиче-
ский «красный» - при 
наличии информации 
о совершённом терро-
ристическом акте либо 
о непосредственной его 
угрозе. 
Уровень террористи-

ческой опасности мо-
жет устанавливаться на 
срок не более 15 суток. 
Отменить уровень тер-
рористической опасно-
сти можно только в слу-
чае устранения угрозы. 
При «синем» уровне 

проверяется информа-
ция о возможном со-
вершении теракта. В 
местах скопления лю-
дей дежурят усиленные 
патрули правоохрани-
тельных органов. Во 
много раз повышается 
контроль в ходе досмо-
тра в аэропортах, мор-
ских и речных портах, 
на железнодорожных 
и автовокзалах. Прово-
дятся проверки объек-

тов инфраструктуры, 
теплотрасс, газопро-
водов, энергетических 
систем в целях выяв-
ления возможных мест 
закладки взрывных 
устройств.
При высоком «жёл-

том» уровне ведутся 
розыски предположи-
тельных террористов 
на всех видах транспор-
та. Усиливается па-
спортный режим. 
При установлении 

критического «красно-
го» уровня террористи-
ческой опасности пред-
принимаются меры по 
спасению людей, охра-
не имущества, остав-
шегося без присмотра, 
содействия бесперебой-
ной работе спасатель-
ных служб.
Если вы стали обла-

дателем информации о 
готовящемся теракте, 
незамедлительно об-
ращайтесь в полицию. 
Накануне и в день Пер-
вого сентября сотруд-
ники ОМВД России по 
Холмогорскому району 
несли круглосуточное 
дежурство в образова-
тельных организациях. 
День знаний прошёл 
спокойно, без происше-
ствий. 

Сергей ОВЕЧКИН

Прокуратура сообщает

Хотела избежать 
ответственности
Заместителем прокурора района 

утверждено обвинительное заключение 
по уголовному делу в отношении Анны 
С., обвиняемой по ч.1 ст.306 УК РФ (заве-
домо ложный донос о совершении пре-
ступления).
Установлено, что в сентябре 2016 г. женщи-

на, с целью избежать административной ответ-
ственности за утерю паспорта по небрежности 
(ст.19.16 КоАП РФ), сообщила в отдел полиции о 
якобы совершённой в автобусе краже докумен-
тов, чем нарушила нормальное функциониро-
вание правоохранительных органов.
Уголовное дело расследовано группой дозна-

ния ОМВД России по Холмогорскому району и 
направлено в районный суд для рассмотрения 
по существу.

Грабёж на шестом 
десятке лет
Холмогорский районный суд согласил-

ся с позицией государственного обвине-
ния и признал 59-летнюю ранее судимую 
местную жительницу Нину А. виновной в 
совершении преступления, предусмотрен-
ного ч.1 ст.161 УК РФ (грабёж). 
Установлено, что в июле 2017 г. в с. Холмогоры  

осуждённая открыто, в присутствии своего брата, 
который пытался пресечь противоправные дей-
ствия, похитила велосипед стоимостью 8300 руб.
Судом виновной назначено наказание в виде 

реального лишения свободы с отбыванием в ко-
лонии общего режима.

- Если бы сырость у 
наших домов была от 
дождей, мы бы вам и не 
звонили, - говорит Ва-
силий Михайлович. 
По его словам, при-

чина – в утечке из водо-
проводной трубы. Ещё 
прошлой осенью, в ок-
тябре, жители окрест-
ных домов заметили, 
что там, где раньше 
было сухо, откуда-то 
появилась вода, и по-
степенно она подтопила 
хозпостройки, частные 
бани, поленницы дров, 
территорию у домов. А 
с наступлением моро-
зов лужи превратились 
в «каток». Василий Ми-
хайлович говорит, что 
сообщали и в «Водока-
нал», и в администра-
цию поселения. Вроде 
бы обещали принять 
меры, но воз, вернее, 
вода – и ныне там. 
Позвонили и мы ди-

ректору МУП «Холмо-

горский водоканал» 
Олегу Фенёву. Сначала 
он сказал, что не знает 
о ситуации, сообщений 
об этом не поступало, но 
обещал всё выяснить. 
Времени на выяснения 
потребовалось немно-
го, на месте уже бывал 
мастер «Водоканала», 
работающий в Ломоно-
сове, и у него есть пред-
ложения, как решить 
проблему. Но поскольку 
ситуация не критиче-
ская – вода фонтаном 
не бьёт, водоснабжение 
не нарушено, отклю-
чений не требуется – 
меры будут приняты не 
раньше середины сен-
тября. Сейчас все силы 
предприятия направле-
ны на подготовку к ото-
пительному сезону. 
Мы побывали в селе 

Ломоносово на про-
шлой неделе, встре-
тились с Василием 
Михайловичем, к нам 

присоединились жен-
щины из соседних до-
мов. Пользуясь случаем, 
поспешили рассказать 
корреспонденту газеты 
и о других проблемах. 

- Дорога у нас, по-
смотрите, какая пло-
хая. Раньше-то совхоз 

поддерживал, а теперь 
не ремонтируют и зи-
мой не чистят. В слу-
чае чего – ни скорая, 
ни пожарная к нашим 
домам не подъедут. Да 
и вообще у нас зимой 
только центральную 
улицу чистят, а нам 

говорят: «Пишите за-
явки…»
Вот и Олег Анатолье-

вич Фенёв говорит: по 
письменным заявкам 
все проблемы решают-
ся оперативнее и эф-
фективнее. 
Вывод: обо всех про-

блемах в наше время 
нужно сообщать в со-
ответствующие органи-
зации письменно. Есть 
бумага – есть контроль. 
Уверены, что и публи-
кации в газете не оста-
ются без внимания. 
Мария КУЛАКОВА

В этом году подтопления местного мас-
штаба – не редкость. И к нам в редакцию 
люди обращались с такими проблемами. В 
основном это связано с летними ливнями. 
Очередной звонок был из села Ломоносово, 
от жителя одного из двухквартирных, быв-
ших «совхозных», домов Василия Маркова.

ЖКХ

Не в дождях делоНе в дождях дело

Открытый приём
по вопросам прав женщин проведёт 8 сентября 

Уполномоченный по правам человека в Архан-
гельской области Любовь Анисимова. Офис Упол-
номоченного находится по адресу: Архангельск, 
пл. Ленина, 1. Приём будет проходить с 10 до 13 
часов, предварительная запись не требуется.
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Профилактика

Что такое предиабет
Слабость, утом-

ляемость, по-
калывание в 

кончиках пальцев, по-
стоянное чувство голо-
да, мучительная жаж-
да – первые тревожные 
«звонки» сахарного ди-
абета II типа. Болезнь 
ещё не беспокоит, чело-
век находится в состо-
янии предиабета. Но 
радоваться рано, если 
он имеет избыточный 
вес или ожирение, не-
правильно питается, 
курит, а единственные 
физические упражне-
ния – ходьба пешком от 
дома до остановки. 
Проведённое в 2013–

2015 гг. всероссийское 
исследование показало, 
что 19,3% сограждан, то 
есть 20,7 млн. человек, 
имеют предиабет. При-
чём для них это стало 
открытием, а многие 
даже ничего не знали о 
нарушении углеводно-
го обмена. 
В норме натощак 

уровень глюкозы в кро-

ви должен быть 3,3-5,5 
ммоль/л, при диабете 
достигает 6,1 ммоль/л 
и выше, при предиа-
бете 5,5-6,0 ммоль/л. 
Окончательный диа-
гноз поможет поставить 
тест на толерантность к 
глюкозе, когда делает-
ся повторный анализ 
крови через 2 часа по-
сле употребления 75 г 
глюкозы. Если цифра 
от 7,7 −11 ммоль/л – 
пора принимать меры.
Первое, что нужно 

сделать, - изменить 
свой образ жизни. Бро-
сить курить, так как 
никотин усугубляет 
состояние предиабе-
та. Начать ежеднев-
но делать физические 
упражнения не менее 
30 минут или хотя бы 
ходить пешком по 10 
тыс. шагов. Перестать 
переедать и питаться 
фастфудом и сладостя-
ми. Внести в рацион 
рыбий жир (при усло-
вии отсутствия проти-
вопоказаний), кислые 

овощи, ягоды и фрукты 
– их сахароснижающее 
действие многократно 
доказано.
Людям старше 40 

лет необходимо, как 
минимум, раз в год 
делать анализ кро-
ви на сахар и раз в 
три года обследовать-
ся на нарушения угле-
водного обмена. Если 
человек уже в группе 
риска, а это помимо 
перечисленных факто-
ров – также наличие 
родственников с сахар-
ным диабетом II типа, 
обследование делается 
ежегодно. Людям мо-
ложе 40 лет, но с фак-
торами риска, тоже не 
стоит доводить состоя-
ние до необратимого и 
чаще проверяться.

«Опасность преди-
абета заключается в 
том, что каждый вто-
рой случай этого за-
болевания в течение 
пяти лет может кон-
вертироваться в диа-
бет», — говорит руко-

водитель лаборатории 
по разработке меж-
дисциплинарного под-
хода в профилактике 
хронических неинфек-
ционных заболеваний 
Государственного науч-
но-исследовательского 
центра профилактиче-
ской медицины Минз-
драва России Мехман 
Мамедов.

А поскольку диабет 
сам по себе фактор ри-
ска развития инфаркта 
и инсульта, то очень 
важно своевременно 
выявить именно пре-
диабетическое состо-
яние, утверждает экс-
перт.
Не менее опасны 

другие последствия 
диабета — гипертония, 

слепота, гангрена рук и 
ног, почечная недоста-
точность. Поэтому важ-
но предупредить это 
хроническое неинфек-
ционное заболевание.

По материалам 
Архангельского 

центра 
медицинской 

профилактики

Родинки: удалять или не удалять?
Родинка - добро-

каче с т венное 
пигментное об-

разование кожи, кото-
рое более правильно 
с медицинской точ-
ки зрения называть 
невус. Как известно, 
небольшие симпатич-
ные родинки на лице и 
теле могут придавать 
их обладателю допол-
нительный шарм. 
Чаще всего родинки 

на теле и лице счита-
ют безопасными для 
здоровья эстетиче-
скими дефектами. К 
сожалению, при опре-
делённых условиях 
(травмирование, дли-
тельное интенсивное 
солнечное облучение) 
некоторые из них мо-
гут перерождаться в 
злокачественные обра-
зования. Поэтому ка-
ждая опасная родинка 
должна быть вовремя 
замечена и удалена. 
Не всё, что появляется 
на коже, относится к 
родинкам, не относят-
ся к ним бородавки и 
папилломы.
Появление родинок 

возможно на любом 
этапе жизни, но наи-
более часто это проис-
ходит в возрасте до 40 
лет. Появление невуса 
внезапно в более стар-

шем возрасте должно 
насторожить пациента 
и требует наблюдения 
у врача дерматоло-
га-онколога.
Располагаться ро-

динка может как на 
любом участке кож-
ного покрова, так и на 
слизистых оболочках 
(полости рта, глаз, по-
ловых органов). Раз-
меры невусов могут 
быть самые различ-
ные. Большие родин-
ки требуют большего 
внимания, при диаме-
тре более 1 см родин-
ка нуждается в обяза-
тельном тщательном 
наблюдении врача.
Цвет родинки может 

варьировать от бело-
го до чёрного. В про-
цессе своего развития 
родинка может изме-
няться. Если вы заме-
тили её рост или дру-
гие изменения, лучше 
проконсультироваться 
со специалистом.
Бытует мнение, что 

удаление родинок - 
опасная процедура. 
Это не так! Люди бо-
ятся удаления заве-
домо доброкачествен-
ных родинок на лице и 
продолжают испыты-
вать эстетический дис-
комфорт или постоян-
но травмируют невус, 

значительно увели-
чивая риск развития 
онкологического за-
болевания. Зачастую 
обращение к врачу по 
поводу опасной родин-
ки происходит слиш-
ком поздно, когда за-
болевание перешло 
в неблагоприятную 
стадию, и родинка уже 
превратилась в мела-
ному.
Поэтому, если у 

Вас много родинок на 
коже, важно ежегод-
но обращаться к врачу 
(дерматологу, онколо-
гу) с профилактиче-
ской целью, для осмо-
тра кожного покрова 
и составления инди-
видуального паспорта 
кожи. Также обсле-
дование у дерматоло-
га-онколога должны 
пройти пациенты, пе-
ренёсшие солнечные 
ожоги. Важно знать, 
что в наши дни уль-
трафиолетовое облу-
чение намного более 
опасное, чем во време-
на наших родителей. 
С его воздействием 
(наряду с генетиче-
ской предрасположен-
ностью) связывают 
появление на коже 
доброкачественных и 
злокачественных но-
вообразований. Чтобы 

исключить возможные 
неприятные послед-
ствия отдыха на солн-
це, нужно обязательно 
провести обследова-
ние родинок у врача.
Таким образом, к 

врачу нужно обра-
щаться:

- ежегодно, если у 
вас много родинок;

- при расположении 
родинки в местах, под-
вергающихся трению 
и другой травме;

- при появлении ро-
динок большого раз-
мера в возрасте старше 
40 лет;

- если родинка на 
ладони;

- если родинка на 
подошве стопы;

- при наличии боль-
ших родинок (диаме-
тром более 1 см);

- если вы заметили, 
что родинка растёт.

Удаление родинок
Опытный врач при 

осмотре укажет вам 
на родинки, которые 
нужно удалить, и на 
те, которые необходи-
мо наблюдать. 
С помощью специ-

альной аппаратуры 
(например, дермато-
скопа) можно более 

точно подсчитать ри-
ски изменения ро-
динки и поставить 
максимально точный 
(приближённый к ги-
стологическому) диа-
гноз. Своевременное 
обращение к врачу 
позволит вам удалить 
родинку наиболее 
приемлемым для вас 
методом, причём так, 
чтобы это было безо-
пасно для здоровья.
Не бойтесь боли при 

удалении родинок. 
Сегодня существуют 
эффективные кремы, 
спреи, растворы для 
инъекций, примене-
ние которых сводит 
к минимуму диском-
форт от процедуры. 
Современные анесте-
тики не такие токсич-
ные и аллергенные, 
как в прошлом. 
Необходимо пони-

мать, что в том случае, 
когда вы пытаетесь 
удалить родинку само-
стоятельно (чистоте-
лом, ниткой и другими 
способами от «бабу-
шек»), неизбежно про-
исходит травмирова-
ние невуса. Кроме того, 
вы никогда не сможете 
самостоятельно опре-
делить, удалено ли об-
разование полностью. 
В итоге на вашей коже 

будет находиться трав-
мированное вами же 
образование (не обя-
зательно пигменти-
рованное и заметное) 
с риском дальнейше-
го озлокачествления 
(если на момент удале-
ния уже не было зло-
качественным).
Удалять невусы 

нужно в специализи-
рованных клиниках. 
Способов удаления 
много, оптимальный 
вам подскажет толь-
ко врач. Главная цель 
этой процедуры - пол-
ностью удалить родин-
ку и по возможности 
избежать образования 
рубца в зоне удаления.
Несмотря на всё вы-

шесказанное, пугаться 
не нужно, большин-
ство родинок (невусов) 
абсолютно безобидны. 
Но всё же по всем во-
просам, связанным с 
наличием и удалением 
родинок на теле, лице 
и слизистых оболоч-
ках, следует обратить-
ся к врачу.

По материалам 
Архангельского 

центра 
медицинской 

профмилактики
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Овен (21.03 - 20.04)
В начале недели любые контакты будут 

даваться с большим трудом.  Во избежа-
ние споров иногда лучше дипломатично промол-
чать и часть дел сделать в одиночку. Женщины - 
Овны могут заняться коррекцией своего имиджа, 
сходить в парикмахерскую, поменять стрижку. 

Телец (21.04 - 21.05)
Неделя для Тельцов будет связана с ре-

шением болезненных семейных проблем. 
В семьях Тельцов вероятны противостояние, 
споры и даже судебные процессы, связанные с 
наследством. Склонность  из Тельцов к критике 
может вызвать осложнения на работе. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
На этой неделе возможно процветание в 

семейных делах, связанных с недвижимо-
стью, семейным бизнесом. Постарайтесь отвлечь-
ся от всех проблем, включая самые крупные. Не 
давайте использовать себя для перемещения тя-
жестей, как физических, так и духовных. 

Рак (22.06 - 23.07)
Для создания надёжного источника 

прибыли Ракам необходимо сделать опре-
делённые вложения. Давняя страсть или увлече-
ние могут сильно ударить по карману в середине 
недели. В пятницу - субботу можно устроить дома 
большую перестановку, ремонт или ревизию. 

Лев (24.07 - 23.08)
Наблюдайте, планируйте и рассчиты-

вайте - это позволит вам, начиная с чет-
верга, всерьёз и с пользой для себя и своих 

дел заняться наиболее выгодными проектами, 
получить поддержку партнёров и коллег. Может 
потребовать внимания здоровье. 

Дева (24.08 - 23.09)
Во вторник от походов по магазинам 

Девам лучше отказаться. Если решите из-
менить имидж, наполнить жизнь интересными 
впечатлениями, то в течение недели больше пу-
тешествуйте. В четверг во всём ищите повод для 
радости, не допускайте негативных эмоций. 

Весы (24.09 - 23.10)
На этой неделе некая доля авантюриз-

ма пойдёт Весам на пользу. В середине 
недели возможно получение обнадеживающей 
информации. Помните, что отступление вовсе не 
является поражением - это время для перегруп-
пировки сил и возможностей. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
Эта неделя даст Скорпионам шанс со-

вершить интересную и результативную 
поездку, овладеть новыми техническими навы-
ками, наладить деловые связи. О финансовой и 
профессиональной стороне дел в течение этой 
недели беспокоиться не придётся. 

Стрелец (23.11 - 21.12)
На этой неделе нежелательно давать 

деньги взаймы и поручаться за кого-либо. 
В середине недели удачны походы, поездки, экс-
курсии - всё, что связано с обогащением впечат-
лениями. Уделите больше внимания своему телу, 
займитесь физическими упражнениями. 

Козерог (22.12 - 20.01)
В начале недели Козероги могут стол-

кнуться с проблемой взаимоотношений с 
родственниками на почве категоричности сужде-
ний и навязывания своего стиля жизни. На рабо-
те рекомендуется проявить осторожность - пусть 
о ваших успехах пока не знают даже близкие кол-
леги. 

Водолей (21.01 - 19.02)
На этой неделе наиболее благоприят-

на в финансовом отношении совместная 
деятельность, успешны творческие союзы, удачу 
принесёт взаимная поддержка в делах. Некото-
рые из Водолеев получат моральное удовлетво-
рение и приток энергии от благотворительных 
акций, творческих встреч. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
Неделя характеризуется потерями. По-

такание собственным слабостям, нежела-
ние противостоять соблазнам, искушениям мо-
гут осложнить семейные отношения. Рыбы будут 
неимоверно упрямы, обижаясь при этом на весь 
мир. 

Гороскоп на 11 - 17 сентября
Прокуратура информирует

Придётся уплатить пени
Принят закон, направленный на повы-

шение платёжной дисциплины при оплате 
коммунальных услуг.
Вводится обязанность по уплате пеней за несво-

евременную оплату теплоэнергии (воды) для ор-
ганизаций, приобретающих её в целях продажи 
конечным потребителям или другим теплоснаб-
жающим (водоснабжающим) организациям, в 
размере, равном размеру пеней, предусмотрен-
ных для организаций, осуществляющих управле-
ние многоквартирными домами.
Федеральный закон также устанавливает обя-

занность уплаты пеней потребителем или поку-
пателем электрической энергии, несвоевременно 
или не полностью оплатившим электрическую 
энергию производителю электрической энергии 
(мощности) на розничном рынке. В настоящее 
время пени уплачиваются за неуплату или про-
срочку платежа только гарантирующему постав-
щику.

А. СЛАСТИЛИН,
помощник прокурора района

Коллектив МБОУ «Верхне-Матигорская 
средняя школа» выражает глубокое собо-
лезнование Галине Леонидовне Шабуниной, 
родным и близким по поводу безвременной 
кончины мужа, отца, сына Шабунина Алек-
сандра Борисовича. *

Коллектив МБОУ «Верхне-Матигорская 
средняя школа» выражает глубокое собо-
лезнование Людмиле Евгеньевне Кулиевой, 
родным и близким по поводу безвременной 
кончины отца, мужа Онегина Евгения Ива-
новича. *

Выражаем сердечную благодарность и при-
знательность за моральную и материальную 
помощь, неравнодушие и поддержку в трудный 
период нашей жизни и проведении похорон на-
шего горячо любимого мужа, папы, дедушки 
Шабунина Александра Борисовича ра-
ботникам ФКУ ИК–12, коллективу Верхне–Ма-
тигорской школы, коллективу Холмогорской 
школы, коллективу детского сада «Ромашка», 
администрации МО «Холмогорский муници-
пальный район», Управлению образования ад-
министрации МО «Холмогорский муниципаль-
ный район», сотрудникам Россельхозбанка, 
родным, друзьям, соседям.
Спасибо всем, кто не остался равнодушным 

к нашему горю! Спасибо вам всем за помощь! 
Низкий вам поклон! Мир вашим домам! Здоро-
вья вам всем и вашим родным и близким!

С уважением, жена и дочери.*

Выражаем благодарность родным, близким, 
особенно друзьям за помощь в похоронах без-
временно ушедшего из жизни нашего дорогого 
и любимого сына, брата, папы, дедушки Тара-
канова Андрея Сергеевича.

Семья Таракановых, с. Емецк.*

Выражаем огромную благодарность родным, 
близким, соседям, друзьям, жителям Матигор. 
Всем, кто оказал моральную и материальную 
поддержку и разделил с нами горечь утраты 
любимого мужа, папы, брата, дедушки Онеги-
на Евгения Ивановича.

Семья Онегиных.*

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения границ 

земельного участка
Кадастровым инженером Котовой Анной Вик-

торовной, п/адрес: Архангельск, Логинова, 23-
17, allo-allo@list.ru, 8(952)2560488, реестр№8701, 
СНИЛС05639139883, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с 
К№29:19:062701:25, расположенного по адресу Ар-
хангельская обл., Холмогорский р-н, с/с Койдокур-
ский, д.Филимоновская, дом 351. Заказчик - Филатов 
Константин Никифорович, п/адрес: г.Архангельск, 
ул.Вологодская, д. 24, кв.32, тел.:8(960)0023636. 
Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение 
границ в д. Филимоновская: К№29:19:062701:38 
дом 348.
Собрание заинтересованных лиц по поводу со-

гласования местоположения границ состоится по 
адресу: Архангельская обл., Холмогорский р-н, с/с 
Койдокурский, д.Филимоновская, дом 351 через 30 
дней с момента  опубликования 9 октября 2017 года 
с 10.00 до 11.00. Ознакомиться с проектом межевого 
плана, а также предоставить обоснованные возра-
жения по проекту и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участ-
ков на местности можно в течение 30 дней с момента 
опубликования. При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 
ст.40 №221-ФЗ от 24.07.2007)*

Из личной неприязни
Заместителем прокурора района утверж-

дено обвинительное заключение по уголов-
ному делу в отношении 44-летнего местно-
го жителя Александра К., обвиняемого по 
ч.1 ст.111 УК РФ (умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью).
Установлено, что в октябре 2016 г. в дер. Запо-

лье мужчина в ходе конфликта, из личной непри-
язни, нанёс своему знакомому многократные уда-
ры рукой и ногой по голове и телу. 
Уголовное дело расследовано следственным от-

делом ОМВД России по Холмогорскому району и  
направлено для рассмотрения в районный суд.

А. КУБЕНИН,
заместитель прокурора района

К вашему сведению

Изменения в дачной 
амнистии
С 1 января 2017 года в связи с вступлени-

ем в силу Федерального закона от 13.07.2015 
№218-ФЗ «О государственной регистра-
ции недвижимости» претерпел изменения 
упрощенный порядок оформления прав 
граждан на отдельные объекты недвижи-
мого имущества, так называемая «дачная 
амнистия».
Изменения коснулись, прежде всего, объектов 

недвижимости, построенных на земельных участ-
ках, предоставленных гражданам для ведения са-
доводства, дачного хозяйства. Это садовые доми-
ки, хозяйственные постройки вспомогательного 
использования, например, бани, сараи, погреба, 
теплицы.
До вступления в силу Закона о регистрации за-

явитель сам заполнял декларацию, куда вносил 
все сведения об объекте недвижимости. На осно-
вании такой декларации осуществлялся государ-
ственный кадастровый учёт объекта. 
В настоящее время государственный кадастро-

вый учёт подобных зданий или сооружений осу-
ществляется по общему правилу на основании 
технического плана объекта недвижимости.
Таким образом, для осуществления государ-

ственного кадастрового учёта и оформления прав 
на садовые, дачные домики, бани, хозпостройки 
необходимо оформить технический план объекта.
Технический план - это документ, который со-

держит все сведения об объекте недвижимости, 
необходимые для постановки на учёт такого объ-
екта недвижимости. При этом только специаль-
ное лицо - кадастровый инженер может подгото-
вить такой документ для кадастрового учёта на 
платной основе.
Сведения о кадастровых инженерах, в том чис-

ле результаты его профессиональной деятельно-
сти, учитывающие количество сданных межевых 
и технических планов, решения об отказе в када-
стровом учёте и т.д. можно найти на сайте Феде-
ральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии (www.rosreestr.ru).

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

holmgaz@yandex.ruholmgaz@yandex.ru
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В районе
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Ледниковый период 12+
06.55 «Последняя электричка» 16+
08.45 Смешарики. Спорт
09.00 Играй, гармонь любимая! 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 К юбилею Игоря Кириллова. 
«Как молоды мы были...» 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.15 «Поделись счастьем своим» 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+
23.55 Х/ф «Планета обезьян. Рево-
люция» 16+
02.15 Х/ф «Ковбойши и ангелы» 12+

04.40 Т/с «Неотложка» 12+
06.35 Мульт утро
07.10 Живые истории 12+
08.00, 11.20 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00, 14.00 Вести
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 12+
14.20 Х/ф «Моя мама против» 12+
18.00, 00.30 Новая волна-2017 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «Хочу быть счастливой» 12+
01.25 «Испытание верностью» 12+

05.00 ЧП. Расследование 16+
05.40 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Новый дом 0+
08.50 Устами младенца 0+
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, 03.45 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+
23.00 Международная пилорама 16+
00.00 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.00 Х/ф «Старый новый год» 0+
04.05 Т/с «ППС» 16+

06.30 Великие футболисты 12+
07.00 Все на Матч! 12+
07.30 Д/ф «Великий валлиец» 16+
08.30 Х/ф «Где живёт мечта» 12+
10.15, 15.10, 21.25 Новости
10.25 Все на футбол! Афиша 12+
11.25 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок России 
- 2017 г. Прямая трансляция из Сочи
12.15 Х/ф «Жизнь взаймы» 16+
14.40 Д/ф «Мираж на паркете» 12+
15.15, 18.30, 23.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
15.55 Формула-1. Гран-при Синга-
пура. Квалификация. Прямая транс-
ляция
17.00 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок Рос-
сии - 2017 г. Трансляция из Сочи 0+
18.00 Автоинспекция 12+
18.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Анжи» (Махач-
кала) - «Краснодар». Прямая транс-
ляция
20.55 НЕфутбольная страна 12+
21.35 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Верона». Прямая трансляция
00.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 фина-
ла. Прямая трансляция из Велико-
британии
02.00, 04.30 Лучшее в спорте 12+
02.30 Теннис. Кубок Дэвиса. 
Плей-офф. Венгрия - Россия. Транс-
ляция из Венгрии 0+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Давай поженимся! 16+
13.15, 15.15, 17.00 Время по-
кажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Отчий берег» 16+
21.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.25 Городские пижоны 18+
02.20 «Скажи что-нибудь» 12+

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.15 Семейный альбом 12+
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.55 Т/с «Сваты» 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 «Чёрная кровь» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.50 Т/с «Василиса» 12+

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
11.15 Т/с «Лесник» 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
19.40 Х/ф «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» 16+
21.40 Т/с «Жена полицейско-
го» 16+
23.50 Итоги дня
00.20 Поздняков 16+
00.35 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+
01.10 Место встречи 16+

06.30 Великие футболисты 12+
07.00, 08.55, 12.00, 14.55, 
17.30 Новости
07.05, 12.05, 15.05, 17.40, 
23.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Д/с «Несвободное паде-
ние» 16+
10.00 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Лацио» - «Милан» 0+
12.25 Хоккей. КХЛ. «Амур» (Ха-
баровск) - «Йокерит» (Хель-
синки). Прямая трансляция
15.40 Смешанные единобор-
ства. UFC. Деметриус Джон-
сон против Рэя Борга. Транс-
ляция из Канады 16+
18.20 «ЦСКА - «Динамо». Live». 
Специальный репортаж 12+
18.40 Континентальный вечер 
12+
19.10 Хоккей. КХЛ. Прямая 
трансляция
21.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Вест Хэм» - «Хаддерс-
филд». Прямая трансляция
00.40 Д/ф «Марадона-86» 16+
01.10 Д/ф «Непревзойдён-
ные» 16+
02.15 Д/ф «Братья навеки» 16+
03.55 «Чудо с косичками» 12+
05.30 Д/ф «Непобедимый 
Джимбо» 16+

Первый
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Давай поженимся! 16+
13.15, 15.15, 17.00 Время пока-
жет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Отчий берег» 16+
21.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.35 Городские пижоны 18+
02.15, 03.05 Х/ф «Квинтет» 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
11.55 Т/с «Сваты» 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.55 «Тайны следствия» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Чёрная кровь» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
01.50 Т/с «Василиса» 12+
03.45 Т/с «Родители» 12+

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
11.15 Т/с «Лесник» 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное про-
исшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.30 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
19.40 Х/ф «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» 16+
21.40 «Жена полицейского» 16+
23.50 Итоги дня
00.20 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+
01.00 Место встречи 16+

06.30 Великие футболисты 12+
07.00, 08.55, 11.45, 16.55, 18.45 
Новости
07.05, 11.50, 17.00, 23.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Эксперты
09.00 Д/с «Несвободное паде-
ние» 16+
10.00 Х/ф «Красный пояс» 16+
12.20 «Бокс жив». Специальный 
репортаж 16+
12.50 Профессиональный 
бокс. Бой за титул чемпиона 
по версии WBA International в 
первом тяжёлом весе. Бой за 
титул чемпиона по версии IBO 
International в среднем весе. 
Трансляция из Саратова 16+
14.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. Прямая трансляция
17.30 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. Александр Усик против 
Марко Хука 16+
18.50 Д/ф «Мария Шарапова. 
Главное» 12+
20.05 Реальный спорт. Теннис 12+
20.55 «Заклятые соперники» 12+
21.10 Все на футбол! 12+
21.40 Футбол. Лига чемпионов. 
Прямая трансляция
00.10 Футбол. Лига чемпионов. 
«Манчестер Юнайтед» (Англия) 
- «Базель» (Швейцария) 0+
02.10 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бавария» (Германия) - «Андер-
лехт» (Бельгия) 0+

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Давай поженимся! 16+
13.15, 15.15, 17.00 Время по-
кажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Отчий берег» 16+
21.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.25 Городские пижоны 18+
02.15, 03.05 «Тайный мир» 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.55 Т/с «Сваты» 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 «Чёрная кровь» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.50 Т/с «Василиса» 12+

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
11.15 Т/с «Лесник» 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
19.40 Х/ф «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» 16+
21.40 «Жена полицейского» 16+
23.50 Итоги дня
00.20 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+
01.00 Место встречи 16+

06.30 Великие футболисты 12+
07.00, 08.55, 12.00, 17.05, 
20.20, 21.00 Новости
07.05, 12.05, 17.10, 23.40 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
09.00 Д/с «Несвободное паде-
ние» 16+
10.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Рома» (Италия) - «Атле-
тико» (Испания) 0+
12.35 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Бенфика» (Португалия) 
- ЦСКА (Россия) 0+
14.35, 21.05 Все на футбол! 
12+
15.05 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Барселона» (Испания) - 
«Ювентус» (Италия) 0+
18.00 Х/ф «Мы - одна коман-
да» 16+
20.30 «От «Вардара» до «Ма-
рибора». Специальный репор-
таж 12+
21.40 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Марибор» (Словения) 
- «Спартак» (Россия). Прямая 
трансляция
00.10 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Фейеноорд» (Нидерлан-
ды) - «Манчестер Сити» (Ан-
глия) 0+
02.10 Футбол. Лига чемпио-
нов.» Лейпциг» (Германия) - 
«Монако» (Франция) 0+
04.10 Обзор Лиги чемпионов 
12+

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Давай поженимся! 16+
13.15, 15.15, 17.00 Время по-
кажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Отчий берег» 16+
21.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.30 Городские пижоны 18+
02.10, 03.05  «Лестница» 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
11.55 Т/с «Сваты» 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 «Чёрная кровь» 12+
23.15 Новая волна-2017 12+
01.40 Т/с «Василиса» 12+
03.35 Т/с «Родители» 12+

05.00, 06.05 «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
11.15 Т/с «Лесник» 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
19.40 Х/ф «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» 16+
21.40 «Жена полицейского» 16+
23.50 Итоги дня
00.20 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+
01.00 Место встречи 16+

06.30 Великие футболисты 
12+
07.00, 08.55, 12.00, 14.35, 
17.45, 18.55, 21.55 Новости
07.05, 12.05, 14.45, 17.50, 
00.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Д/с «Несвободное па-
дение» 16+
10.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Ливерпуль» (Англия) - 
«Севилья» (Испания) 0+
12.35 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Марибор» (Словения) - 
«Спартак» (Россия) 0+
15.15 Футбол. Лига чемпионов. 
«Тоттенхэм» (Англия) - «Борус-
сия» (Дортмунд, Германия) 0+
17.15 «От «Вардара» до «Ма-
рибора». Специальный ре-
портаж 12+
18.35 Десятка! 16+
19.00 Все на футбол! 12+
19.55 Футбол. Лига Европы. 
«Копенгаген» (Дания) - «Ло-
комотив» (Россия). Прямая 
трансляция
22.00 Футбол. Лига Европы. 
«Вардар» (Македония) - «Зенит» 
(Россия). Прямая трансляция
00.30 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 1/2 фина-
ла. Трансляция из Турции 0+
02.30 Обзор Лиги Европы 12+
02.55 Д/ф «Тайгер Вудс. 
Взлёты и падения» 16+

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20, 05.30 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Давай поженимся! 16+
13.15, 15.15 Время покажет 
16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.20 Городские пижоны 16+
02.15 Х/ф «Канонерка» 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
11.55 Т/с «Сваты» 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Концерт «Новой волне» 
12+
00.30 Х/ф «Любовь нежданная 
нагрянет» 12+

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
11.15 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30 Место встречи
17.30 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
18.30 ЧП. Расследование 16+
19.40 Х/ф «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» 16+
00.45 Мы и наука. Наука и мы 
12+
01.45 Место встречи 16+
03.45 Поедем, поедим! 0+
04.10 Т/с «ППС» 16+

06.30 Великие футболисты 12+
07.00, 08.55, 12.00, 15.10, 
17.45, 18.50 Новости
07.05, 12.05, 15.15, 18.55, 
23.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Д/с «Несвободное паде-
ние» 16+
10.00 Футбол. Лига Европы. 
«Арсенал» (Англия) - «Кёльн» 
(Германия) 0+
12.35 Футбол. Лига Европы 0+
14.35 Все на футбол! 12+
15.05 В этот день в истории 
спорта 12+
15.45 Футбол. Лига Европы. 
«Реал Сосьедад» (Испания) - 
«Русенборг» (Норвегия) 0+
17.50 Все на футбол! Афиша 
12+
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - «Метал-
лург» (Магнитогорск). Прямая 
трансляция
21.55 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 1/2 финала. 
Трансляция из Турции 0+
00.30 Теннис. Кубок Дэвиса. 
Плей-офф. Венгрия - Россия. 
Трансляция из Венгрии 0+
04.35 Д/ф «Лицом к лицу с 
Али» 16+

Первый Первый

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 «Последняя электричка» 16+
08.10 Смешарики. ПИН-код
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Честное слово 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Главный котик страны 12+
13.00 Теория заговора 16+
14.10 Концерт «Жара» 12+
17.35 Х/ф «Хороший мальчик» 12+
19.20 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «Хичкок» 16+
01.25 Х/ф «Белый плен» 12+

05.00 Т/с «Неотложка» 12+
06.45 Сам себе режиссёр 12+
07.35, 03.00 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 Х/ф «Злая судьба» 12+
18.00 Удивительные люди-2017 12+
20.00 Вести недели
21.50 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+
23.45 Закрытие Международного 
конкурса молодых исполнителей 
«Новая волна-2017» 12+

05.00 Х/ф «За спичками» 12+
07.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Счастливое утро 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 Двойные стандарты. Тут вам 
не там! 16+
14.05 Как в кино 16+
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 Х/ф «Хардкор» 16+
00.50 Х/ф «Розы для Эльзы» 16+
03.00 Судебный детектив 16+
04.05 Т/с «ППС» 16+

06.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из США
07.00 Все на Матч! События неде-
ли 12+
07.30 Х/ф «Сезон побед» 16+
09.30, 17.55 Новости
09.35 Д/ф «Я - Али» 16+
11.40 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 фи-
нала. Трансляция из Великобри-
тании 16+
12.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. Прямая транс-
ляция
14.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Син-
гапура. Прямая трансляция
17.05 НЕфутбольная страна 12+
17.35 Десятка! 16+
18.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. Прямая транс-
ляция
20.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым 12+
21.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. Прямая трансляция
23.55 Баскетбол. Чемпионат Евро-
пы. Трансляция из Турции 0+
01.55 Теннис. Кубок Дэвиса. Плей-о-
фф. Трансляция из Венгрии 0+
04.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Син-
гапура 0+

Первый
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Продаю теплую чистую двухкомнатную квартиру в центре с. Холмогоры, 
42,5 кв.м, 2 эт. двухэтажного деревянного дома 1991 года постройки. 

Центр.отопление + печи, х/в. Освобождена, сделан ремонт, есть сарай, хорошие 
соседи. 1 собственник. Возможна ипотека, мат. кап. 

Тел: 89095560844 реклама

Продаю благоустроенную 1-к. квартиру, 3/3,
 с. Емецк, д. Мыза. Тел. 89214807847 Юрий ре

кл
ам

а

- окна, двери ПВХ;- окна, двери ПВХ;
- кровли, фасады от Grand Line;- кровли, фасады от Grand Line;
- натяжные потолки, жалюзи;- натяжные потолки, жалюзи;

Низкие цены. Высокое качество стройматериалов.Низкие цены. Высокое качество стройматериалов.
с. Холмогоры, ул. Октябрьская, д.20 (2 этаж). с. Холмогоры, ул. Октябрьская, д.20 (2 этаж). 

8-921-070-888-18-921-070-888-1
ООО «ГеоСтройИнновации»ООО «ГеоСтройИнновации»

р
е
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ПРОДАМ НОВУЮ КВАРТИРУ-СТУДИЮ 
31,5 кв.м в Емецке. Цена договор. Т. 89212969924 р

ек
ла

м
а

Малая Товра
6 сентября отмечает юбилей наша дорогая 

подруга Людмила Константиновна ЩЕГЛЕВА
С Днём рождения!
Счастья и здоровья!
Добрых новостей 

со всех сторон,
Мира и душевного покоя,
Радостных событий день 

за днём!
От друзей и близких – 

понимания,
Долгих лет, наполненных 

теплом,
Исполнения загаданных желаний
И благополучия во всём!

Людмила Артемьева, Лидия Ульянова, 
Надежда Поткина.

Верхние Матигоры
Ефиму ЗИНОВЬЕВУ и Ирине ТОЧИЛОВОЙ
Поздравляем с Днём бракосочетания!
Молодым совет да любовь,
А в приданое счастье вечное,
Чтобы каждый пришедший день
Излучал вам тепло сердечное.
Под созвездием колец золотых
Пусть не меркнет любовь и не старится,
А созвучие ваших сердец
По наследству детям достанется.

Мама, бабушка, семья Гонтарь.

н,

м!

ния,

теплом,

12 сентября 
в Доме культуры с. Емецк

ОБУВНАЯ ФАБРИКА 
«ЕЛЕНА»

Распродажа осенней, зимней коллекции. 
Цены от производителя.

реклама

12 сентября в кинотеатре с. Холмогоры

РАСПРОДАЖА 
ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ

Шубы от 12000 руб.
Дублёнки от 10000 руб.

Пальто от 2000 руб.

Куртки от 1500 руб.
Изделия из кожи от 3000 руб.

А также головные уборы
Меняем старую шубу на новую. Рассрочка.

ИП Милик Н.П. реклама

13 сентября (среда) ДК с. Емецк
14 сентября (четверг) кинотеатр с. Холмогоры 

СОСТОИТСЯ РАСПРОДАЖА 
ЖЕНСКИХ ШУБ 

из меха норки, мутона, 
песца с сезонными скидками. 

А также демисезонные пальто, плащи, 
головные уборы. 

Работаем с 10 до 17 часов. реклама

14 сентября в ДК с. Емецк
ВЕРХНЯЯ ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА

Новое поступление курток, пальто, 
дублёнок. Рассрочка. г. Вологда

реклама

14 сентября ДК с. Матигоры
15 сентября ДК с. Емецк

КИРОВСКАЯ МОДНИЦА
Стильная женская одежда 

от Кировских производителей. 
Изделия из верблюжьей шерсти 

производство Монголия. реклама

14 сентября ДК с. Емецк, 15 сентября ДК д. Заболотье

МИР ДЕТСКОЙ МОДЫ
Новое поступление верхней одежды осень-зима. 
Большой выбор трикотажа российских фабрик. р

ек
ла
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а

Продам 1 к. кв-ру в Холмогорах, 
д/д после к/ремонта, ч/у. Недорого. Т. 89522594627 ре

кл
ам

а

Продам недорого 2-к. благ. кв-ру Холмогоры, 
Красноармейская д.36, 3 этаж. Т. 89532671304 ре

кл
ам

а

СВАДЬБЫ   ЮБИЛЕИ   КОРПОРАТИВЫСВАДЬБЫ   ЮБИЛЕИ   КОРПОРАТИВЫ
приглашаем в кафе «Нателла» приглашаем в кафе «Нателла» 

с. Холмогоры, пл. Морозова, 12с. Холмогоры, пл. Морозова, 12
89027069332, 8921480399189027069332, 89214803991 р

ек
ла

м
а

Продам 3к. кв. в п. Луковецкий в д/д 2 уровня, 65,8 кв.м., 
дом на ж/б сваях. Баня. Гараж. Всё в хор.сост. Т. 89062849099 ре

кл
ам

а

Продам щенков западносибирской 
лайки с документами. Т. 89212918289 ре

кл
ам

а

Дорогие Братья и сестры! 

Воскресная школа при Архиерейском подворье 
Спасо-Преображенского собора с. Холмогоры 
объявляет набор детей в возрасте с 6 лет для 
обучения азам православия, Закона Божьего, 
изучения церковно-славянского языка, чтения, 
обучения церковному хоровому пению, этике.

Обучение будет проходить в Архиерейском доме. 
Запись будет проходить в храме 12 Апостолов 

ул. Племзаводская, у руководителя воскресной школы 
Павловой Елены Леонидовны 

с 8 сентября по 17 сентября 2017 г. 
Начало занятий в воскресной школе с 24 сентября 2017 г. 

Т. 8-9118785292 или 89216793544

*

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВОДИТ КОНКУРС ПО ПРОДАЖЕ 
2-Х ЭТАЖНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗДАНИЯ ПО АДРЕСУ: 

с. Холмогоры, ул. Песошникова, 5, общей площадью 590,5 кв.м., 
на условиях обратной аренды сроком не менее 10 лет,

 помещений 1 этажа (142,0 кв.м.). Начальная цена лота 8 017 000 руб. 
Вскрытие конвертов заявок 27.09.2017.

Цена лота с учётом НДС. Коммерческие предложения предоставить 
до дня вскрытия конвертов по адресу: Архангельск, пр. Ломоносова, 

137, Управление центра комплексной поддержки Архангельского 
отделения №8637 ПАО Сбербанк. Победителем аукциона будет 

признан участник, предложивший наибольшую цену лота. 
Т. (88182) 28-55-02 реклама
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реклама

Автобус №516
АРХАНГЕЛЬСК – УСТЬ-ПИНЕГА

Из Архангельска (автовокзал) – 7.00, 16.00
Из Усть-Пинеги (от парома) – 9.00, 18.00

ЗАПИСЬ на автобус - 8-981-550-17-20
Количество мест ограничено
(Автобус Мерседес 19 мест)

поэтому 
БРОНИРОВАНИЕ БИЛЕТОВ 

обязательно рекламареклама

Продам 3к. благ. кв-ру в центре Холмогор 
1 этаж 5-этажного панельного дома. Т 89210841771 р

е
к

л
ам

а
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