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Новости

В красном В красном 
цвете: в Хол-цвете: в Хол-
могорах отме-могорах отме-
тили столетие тили столетие 
революцииреволюции

Стр. 7

Милиции - Милиции - 
100 лет.100 лет.
История Хол-История Хол-
могорского могорского 
ОВДОВД

Стр. 8

На досуге: 
кроссворд,
гороскоп

Стр. 10

ЦЗН и ОСЗН объединились
С 1 ноября в Холмогорах 

работает Центр занятости и 
социальной защиты населе-
ния.
В соответствии с распоря-

жением правительства Архан-
гельской области от 20 июня 
2017 года № 222-рп ГКУ Архан-
гельской области «Отделение 
социальной защиты населения 
по Холмогорскому району» и 
казённое учреждение Архан-
гельской области «Центр заня-
тости Холмогорского района» 
реорганизованы в форме сли-
яния в государственное казён-
ное учреждение Архангельской 
области «Центр занятости и 
социальной защиты населения 
Холмогорского района». Адрес 
учреждения: с. Холмогоры, ул. 
Шубина, 22А; руководитель - 
Куропятник Людмила Серге-
евна. Функции нового учреж-
дения – те же, что выполняли 
ЦЗН и ОСЗН до слияния. 

В магазине 
«Московская ярмарка» 

смена коллектива. 
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 

ПРОДАВЦЫ-
КОНСУЛЬТАНТЫ. 

З/п и график работы 
на собеседовании. 

8931-401-46-46

ре
кл
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а

Навигация закрыта
С 6 ноября закрыта на-

вигация для маломерных 
судов на водных объектах 
района. 
Постановление, устанавли-

вающие сроки закрытия нави-
гации, издано правительством 
Архангельской области 31 ок-
тября.  С 6 ноября навигация 
закрыта в Архангельске, Ново-
двинске, Северодвинске, Онеж-
ском, Плесецком, Приморском 
и Холмогорском районах, в дру-
гих районах области – с 1 ноя-
бря. 
Исключение составляют 

суда, занятые в поисковых, спа-
сательных, привопаводковых 
работах, обеспечении жизне-
деятельности островных тер-
риторий и другие, указанные в 
постановлении.

Искусство объединяет
Под таким девизом прошла всероссийская 
акция «Ночь искусств» - 2017
Посетители 
Холмогорского 
краеведческого музея 
увидели антивыставку 
и своими руками 
сделали куклу-жалейку

Стр. 7
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– Бюджет Архангель-
ской области социаль-
но ориентированный. 
И, конечно же, среди 
получателей различ-
ных компенсаций, по-
собий, иных социаль-
ных выплат достаточно 
большое количество 
пенсионеров, – говорит 
Елена Владимировна. 
– Так, у нас в области 
проживает более 93,5 
тысячи ветеранов тру-
да и более 122,5 тысячи 
– ветеранов труда Ар-
хангельской области. 
Все они имеют право 
на получение льготы по 
оплате жилищно-ком-
мунальных услуг, еже-
месячной денежной 
выплаты в размере 456 
рублей, ежемесячной 
денежной выплаты на 
приобретение твёрдого 
топлива в размере 384 
рублей, если прожива-
ют в домах с печным 
отоплением, на льгот-
ный проезд на желез-
нодорожном транс-
порте пригородного 
сообщения.
К сожалению, чис-

ло участников и ин-
валидов Великой 
 Отечественной вой-
ны, тружеников тыла 
сокращается, сейчас 
их проживает в Ар-
хангельской области 
около полутора тысяч 
человек. Эти пенсио-
неры тоже получают 
помощь от государства 
в виде различных вы-
плат, мер социальной 
поддержки. Более 12 
тыс. – ветераны бое-
вых действий, которым 

предоставляются че-
рез органы социаль-
ной защиты населения 
льготы по оплате жи-
лья.

– А что такое ре-
гиональная допла-
та к пенсии? Кто по-
лучает её? 

– Это доплата, кото-
рая устанавливается 
неработающему пен-
сионеру, если уровень 
его дохода (пенсии и 
льгот) ниже прожи-
точного минимума. 
Размер доплаты со-
ставляет разницу меж-
ду прожиточным ми-
нимумом и доходом.
Величина прожи-

точного минимума 
пенсионера для рас-
чёта региональной до-
платы к пенсии еже-
годно устанавливается 
областным законом. 
Так, на 2017 год дан-
ная величина состав-
ляет 10 816 рублей. 
Кстати, средний 

размер страховой пен-
сии по старости в реги-
оне составляет 16 816 
руб. На региональную 
доплату до прожиточ-
ного минимума обыч-
но претендует около 
восьми процентов по-
лучателей пенсий.

– Средства, кото-
рые направляются 
на выплаты и ком-
пенсации пенсио-
нерам, - это сред-
ства областного 
бюджета, или есть 
финансирование из 
федерации?

– Финансирование 
осуществляется как за 
счёт средств областно-
го, так и федерального 
бюджетов. 
Выплаты пенсионе-

рам: ветеранам труда, 
ветеранам труда Ар-
хангельской области, 
труженикам тыла, 
реабилитированным 
осуществляются за 
счёт средств област-
ного бюджета. А ком-
пенсации расходов по 
оплате ЖКУ инвали-
дам, ветеранам войны, 
ветеранам боевых дей-
ствий – за счёт средств 
федерального бюдже-
та.
Всего на меры со-

циальной поддержки 
отдельным категори-
ям граждан, прожива-
ющим на территории 
Архангельской обла-
сти, в 2017 году пред-
усмотрено более 8,7 
млрд рублей, из них 
средства областного 
бюджета составляют 
более 5,1 млрд рублей. 
Более 3,6 млрд рублей 
- это средства феде-
рального бюджета.

– Учитывается 
ли уровень дохода 
пенсионеров при 
принятии решения 
о платном или бес-
платном предостав-
лении им социаль-
ных услуг?

– Да, конечно. Поря-
док расчёта среднеду-
шевого дохода установ-
лен Правительством 
РФ. При расчёте сто-
имости предоставле-
ния социальных услуг 
учитываются все до-
ходы семьи, в которой 
проживает пенсионер 
(или только пенсио-
нера, если проживает 
один), за последние 12 
месяцев. В доход вклю-
чаются пенсия, едино-
временная денежная 
выплата (если инва-
лид) и иные выплаты.
Социальные услуги 

на дому будут предо-
ставляться бесплатно, 
если доход пенсионе-
ра менее 14 247 рублей 
в месяц (1,5 размер 
прожиточного мини-
мума по 2 кварталу 
2017 года). Если доход 
превышает эту сумму, 
то социальные услуги 
будут предоставлять-
ся ему за плату. Таково 
требование законода-
тельства.
Например, доход 

пенсионера составляет 
17 000 рублей в месяц, 
разница между его до-
ходом и 1,5 размером 
прожиточного мини-
мума составит 2753 
рубля (17000 – 14247 = 
2753), при этом плата 
за услуги составит не 
более половины этой 
разницы, то есть не бо-
лее 1376 рублей.
Если пенсионер 

планирует проживать 
в доме-интернате, то 
размер его платы за 
социальные услуги со-
ставит 75 % его сред-
недушевого дохода.
С 2016 года право 

на бесплатные соци-
альные услуги в Ар-
хангельской области 
(на дому и в интерна-
те) имеют инвалиды 
и участники Великой 
Отечественной войны.

Екатерина 
ИВАНОВА

Серебряный возраст

Что положено пенсионеру?
О мерах социальной поддержки северянам старшего возраста
По данным Пенсионного фонда, сейчас в Ар-

хангельской области проживает порядка 400 
тысяч пенсионеров. Пенсионеров старше 80-лет-
него возраста - 36 тысяч человек, а тех, кто пе-
решагнул 100-летний рубеж – 23 человека. В 
Холмогорском районе более 9700 пенсионеров, 
из них 900 человек – старше 80 лет. 
О том, какие меры социальной поддержки 

предоставляются северянам старшего возраста, 
на какие льготы и выплаты они имеют право – в 
разговоре с министром труда, занятости и соци-
ального развития Еленой МОЛЧАНОВОЙ.

В этом году наиболь-
шее количество обла-
дателей премии главы 
– в номинации «Учеб-
ная деятельность»: Па-
вел Киприянов - Верх-
нематигорская школа, 
Тимофей Антуфьев, 
Анастасия Корельская 
и Максим Некрасов – 
Емецкая школа, Вита-
лина Антонова и Кон-
стантин Федорушков 

– Луковецкая школа. 
Премию главы в но-

минации «Любитель-
ский спорт» получат 
трое старшеклассни-
ков: Егор Анциферов и 
Арина Лохова – Емец-
кая школа и Александр 
Макаров – Холмогор-
ская школа.
Лауреатом в номи-

нации «Научно-тех-
ническое творчество и 

учебно-исследователь-
ская деятельность» 
стал Александр Ко-
рельский, Верхнема-
тигорская школа, в 
номинации «Соци-
ально-значимая и об-
щественная деятель-
ность» - Елизавета 
Короткая, Верхнема-
тигорская школа, в 
номинации «Художе-
ственное творчество» 
- Алёна Баландина, Лу-
ковецкая школа. 
Вручение премий со-

стоится на пленарном 
заседании Ломоносов-
ских чтений. 

Образование

Лауреаты премии главы
Комиссия по присуждению ежегодной 

премии главы МО «Холмогорский муни-
ципальный район» способным и одарён-
ным детям утвердила список лауреатов по 
итогам 2016-2017 года.

Чтения

К Дню рождения Ломоносова
Ломоносовские чтения пройдут в Холмогорах 17 ноября
В этом году тема 

чтений приурочена к 
80-летию Архангель-
ской области и звучит 
так: «Архангельская 
земля – вехи истории, 
новые рубежи». Этой 
теме будут посвящены 
доклады участников 
пленарного заседания, 
которое откроется в 15 
часов в актовом зале 
районной администра-
ции.
Докладчиками, по 

традиции, выступят и 
школьники – победи-

тели районных заоч-
ных ученических Ло-
моносовских чтений. 
Одарённым и способ-
ным учащимся будут 
вручены премии главы 
района. Состоится вру-
чение премии им. М.В. 
Ломоносова админи-
страции МО «Холмо-
горский муниципаль-
ный район». В фойе 
администрации будут 
работать выставки. А по 
окончании пленарно-
го заседания состоится 
концерт.

Программа меропри-
ятий в селе Ломоносово 
будет зависеть от состо-
яния переправы. Но в 
любом случае на роди-
не великого учёного по-
чтят его память. 
В Архангельской об-

ласти основные меро-
приятия Ломоносов-
ских чтений пройдут с 
16 по 18 ноября. Но и 
в День рождения Ми-
хаила Васильевича, 19 
ноября, состоятся ми-
тинги у памятников 
учёному.

Приём граждан

На разговор с властью
14 ноября 2017 года в Архангельской 

области проводится региональный день 
приёма граждан.
Его цель – обеспечить прямую связь жителей 

Архангельской области с исполнительными ор-
ганами государственной власти, администра-
циями муниципальных образований районов 
и городов, городских и сельских поселений для 
решения насущных вопросов и проблем.
Время приёма – с 14:00 до 17:00. Приём будет 

проходить в здании правительства Архангель-
ской области (Архангельск, пр. Троицкий, 49), в 
помещениях администраций муниципальных 
образований региона.
Жители Холмогор и района также могут обра-

титься в администрацию МО «Холмогорский му-
ниципальный район» (Холмогоры, набережная 
им. Горончаровского, 21, 3 этаж, зал заседаний) 
и в администрации сельских поселений по месту 
жительства. При себе необходимо иметь паспорт. 
Кроме того, при необходимости задать вопрос 

или получить консультацию представителей ре-
гионального правительства и исполнительных 
органов государственной власти Архангельской 
области можно будет дистанционно, с помощью 
видео- или аудиосвязи. 
Соответствующее оборудование установлено 

в каждом министерстве и ведомстве Архангель-
ской области, а также в местных администраци-
ях. Жителям отдалённых муниципальных обра-
зований необходимо обратиться с этой целью в 
администрацию поселения или района, и специ-
алисты обеспечат прямую связь с представите-
лями региональных органов власти.

Прокуратура разъясняет

Проезд обязаны 
оплатить
Прокуратурой Холмогорского райо-

на установлен факт незаконного отка-
за Управления Пенсионного фонда РФ в 
Холмогорском районе в выплате компен-
сации расходов на оплату стоимости про-
езда к месту отдыха.
Пенсионерка обратилась в Управление ПФР 

в Холмогорском районе с заявлением об оплате 
проезда к месту отдыха и обратно. Но в выплате 
компенсации ей было отказано в связи с отсут-
ствием в предъявленных к оплате билетах сведе-
ний о маршруте следования и дате проезда.
Поскольку право лица на компенсацию по-

несённых расходов по оплате проезда к месту 
отдыха и обратно не может быть поставлено в 
зависимость от соблюдения транспортной орга-
низацией установленных правил оформления 
транспортных документов, прокурором района 
в интересах гражданки предъявлено исковое за-
явление.
Решением суда исковые требования удовлет-

ворены в полном объёме, решение об отказе в 
выплате компенсации расходов на оплату стои-
мости проезда признано незаконным, с ответ-
чика взыскана компенсация расходов на оплату 
стоимости проезда к месту отдыха. Решение в 
законную силу не вступило.

Е. ТИТОВ, прокурор района
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Специалисты 
поневоле
Меня встретили две 

жительницы многостра-
дального дома Галина 
Шевелёва и Надежда 
Пинежская. Провели во-
круг здания, показали, 
что уже сделано и как. 
Удивило, что женщи-
ны говорили со знанием 
дела, будто сами по про-
фессии строители. Я по-
интересовалась, откуда 
они всё знают? Те, вздох-
нув, рассказали:

- Когда всё только на-
чиналось, когда к работе 
приступила первая бри-
гада, мы не обращали на 
них внимания: ну дела-
ют и делают, специали-
сты же. Заволновались 
мы, когда строители, 
приехавшие ремонтиро-
вать соседний дом, по на-
шей просьбе осмотрели 
и наш. Именно они пер-
выми сказали, что рабо-
ты ведутся с нарушени-
ями. Оказалось, что при 
замене нижнего венца 
был использован брус на 
50 мм тоньше верхнего, 
что впоследствии может 
привести к обрушению 
дома: верхний венец про-
сто раздавит нижний. И 
места скрепления бруса, 
так называемые замки, 
выполнены неправиль-
но. С замками вообще 
целая история. Когда мы 
спросили работников 
про них, они глаза вы-
таращили: какие замки, 
что это такое? Да грош 
цена вам, отвечаем, та-
ким строителям, раз вы 
не знаете, как называет-
ся то, что сами же и де-
лаете! Мы видели, как 
они эти замки выпили-
вают: бригадир смотрит 
на бумажку с чертежом и 
пилит, а остальные стоят 
вокруг и наблюдают. 
После этого жильцы и 

стали следить за работой 
бригады. Точнее, не одной 
— за полгода их смени-
лось немало. Сейчас рабо-
тает восьмая. Почему? 

- Одних увольняли 
за пьянки, других - за 
нарушение дисципли-
ны, - объяснила Гали-
на Дмитриевна. - Мы с 
Надеждой почти всегда 
дома находимся, слы-
шим, о чём ребята меж-
ду собой разговарива-
ют, поэтому и в курсе. 
Многих не устраивала 
несвоевременная опла-

та труда. Порой работ-
ники отсутствовали по 
три недели. Когда такое 
произошло первый раз, 
мы позвонили главе МО 
«Холмогорское» Зинаи-
де Карпук. Она объясни-
ла, что строители уехали 
за скобами, просила по-
терпеть. Через неделю, 
никого не дождавшись, 
мы вновь позвонили в 
администрацию. В от-
вет услышали: скобы у 
вас нестандартные, де-
лаются на заказ, причём 
большая партия. Но ког-
да строители всё же при-
ехали, скоб мы увидели 
только штук двадцать. 
Это большая партия? Те-
перь эти скобы часто в 
разговорах фигурируют, 
будто только от них за-
висит исход работ. А са-
мое невероятное: когда 
мы говорили бригадиру, 
что работников нет уже 
долгое время, он искрен-
не удивлялся и ругался, 
что мы ему об этом не 
сообщили. А мы должны 
были?!
И вот как тут не прове-

рять выполнение работ? 
Жильцы присутствова-
ли при каждом визите 
представителя «Фонда 
капитального ремон-
та», с которым приезжал 
специалист, проверяю-
щий выполненные рабо-
ты. Замечаний у него от 
раза к разу возникало 
всё больше. К примеру, 
рассказали женщины, 
новые сваи, которые ра-
ботники устанавливали 
вместо спиленных ста-
рых, были гораздо уже, 
чем положено. На пустое 
место ремонтники про-
сто приставляли чуроч-
ку и скрепляли всю эту 
конструкцию кольцами. 
Это является прямым 
нарушением технологии 
установки свай. Все за-
мечания, как и требова-
ния исправить ошибки, 
проверяющий фикси-
ровал в актах проверки. 
Строители брались за 
переделку, но в следую-
щий раз их труды вновь 
браковали. 
Приглашали жильцы 

и посторонних людей со 
строительным образова-
нием, которые тоже под-
тверждали, что работы 
ведутся с нарушениями. 
Вот так: один скажет, 
другой покажет, и нау-
чились люди разбирать-
ся в ремонте. Впору свою 
бригаду сколачивать...

Страшно жить
Конечно, ни о каком 

комфорте в таких усло-
виях не может быть и 
речи. Но и элементарных 
вещей бригада не делает. 
Жильцы просили стро-
ителей убрать мусор во-
круг дома или разрешить 
самим собрать остатки 
от брёвен и досок — все 
они неплохо уйдут на 
топку бань. Но от стро-
ителей только слышно: 
сами уберём, когда всё 
сделаем. Видимо, потом 
из-под снега будут выко-
выривать. Правда, если 
успеют закончить ре-
монт зимой. 
Невесёлая картина и 

в квартирах. Ветер гуля-
ет под домом, но пока не 
сильно беспокоит жиль-
цов: всё-таки на улице 
лишь лёгкий минус, поэ-
тому в квартирах не очень 
холодно. Но что будет 
дальше — остаётся толь-
ко догадываться. А вот на 
самом доме ремонтные 
работы сказались зна-
чительно. В некоторых 
квартирах провалились 
пороги между комната-
ми, в том числе и в квар-
тире Шевелёвых. У них 
строители порог подня-
ли, а вот в соседней квар-
тире этого не сделано, и 
щель хозяева просто за-
клеили скотчем. 
А ещё у Галины Дми-

триевны не закрываются 
двери — мешает пол. Две 
недели, говорят, жили 
в незакрытой квартире, 
всё ждали, что строите-
ли исправят ситуацию. 
Но, не дождавшись, сами 
подпилили пазы, чтобы 
в них входил замок. 
В одной из угловых 

квартир пол вздыбил-
ся, мебель накренилась. 
Хозяйка опасается, что 
однажды она придёт с 
работы, а мебель будет 
лежать на полу. 

- И так уже полгода, 
- посетовала Надежда 
Пинежская. - Нам очень 
страшно: видим, как дела-
ются работы, и опасаемся, 
что дом в любой момент 
может рухнуть. На все 
наши претензии строите-
ли говорят: у вас дом, на-
верное, проклятый. А мы 
считаем, что нам просто 
не повезло с подрядчиком.

А дальше что?
Конечно, самое раз-

умное в такой ситуации 
— поменять подрядчи-
ка, найти более ответ-
ственного. Но это очень 
сложная процедура, не 
так просто это сделать. 
Краем уха слышали 
жильцы, что работа по 
расторжению договора с 
нынешним подрядчиком 
ведётся, когда-то должен 
состояться суд, но пока 
результатов никаких. 
На прошлой неделе не 

выдержали, написали в 
прокуратуру заявление 
на нерадивого подрядчи-
ка. Теперь ждут ответа, 
продолжают ругаться со 
строителями, каждый 
день ложась спать с наде-
ждой, что проснутся не 
под руинами. 
Мы, в свою очередь, 

обратились за разъясне-
ниями к Зинаиде Карпук. 
Она ответила, что не мо-
жет прокомментировать 
ситуацию, и посоветовала 
обратиться к Вячеславу 
Стужуку, представителю 
«Фонда капитального ре-
монта многоквартирных 
домов Архангельской об-
ласти», работающему в 
нашем районе. До него мы 
дозвониться не смогли и 
отправили официальный 
запрос в организацию. 
Теперь тоже будем ждать.

Жанна КОСМЫНИНА
Фото автора

Ситуация

«Мы боимся проснуться 
под руинами...»
Капремонт, безусловно, дело хорошее. Но, 

как оказывается, не для всех. Вот, к примеру, 
два дома на улице Механизаторов: 6А и 10А. 
Оба они были включены в программу по капи-
тальному ремонту многоквартирных домов на 
2017 год. В план работ входила замена венцов. 
В доме 6А работы были начаты в июне, в доме 
10А — в мае. Только вот в первом они уже вы-
полнены, и объект сдан, а в соседнем затяну-
лись. 

Ветер гуляет под домом, но пока Ветер гуляет под домом, но пока 
не сильно беспокоит жильцов: не сильно беспокоит жильцов: 

всё-таки на улице лишь лёгкий минус, всё-таки на улице лишь лёгкий минус, 
поэтому в квартирах не очень холоднопоэтому в квартирах не очень холодно

Итоги конкурса
«Лучший по профессии среди 

участковых уполномоченных 
полиции ОМВД России по Хол-
могорскому району в 2017 году» 
подведены в администрации 
района. Победителями конкурса 
стали: капитан полиции Александр 
Ермолин– 1 место; капитан полиции 
Роман Пермиловский - 2 место; ка-
питан полиции Сергей Жернаков– 3 
место. Они будут награждены дипло-
мами. 

«Темп» - чемпион
Холмогорские флорболисты 

2003-04 г.р. стали победителями  
всероссийского турнира «Кубок 
вызова-2017». Их юные преемники, 
мальчики 2009-10 г.р. заняли пятое 
место в своей возрастной категории. 
Подробнее о триумфе нашей коман-
ды — в следующем номере газеты.

Личное первенство
по настольному теннису прой-

дёт 11 ноября в Холмогорах в 
здании ДЮСШ. К участию пригла-
шаются все желающие. Заявки необ-
ходимо подать до 10 ноября по теле-
фону 33-400. Начало соревнований в 
10 часов.

Телефон здоровья
 в Архангельском центре ме-

дицинской профилактики про-
должает работу. 9 ноября с 15.30 
до 16.30 вопросы по профилактике 
инсульта и лечению его последствий 
можно задать зав. неврологическим 
отделением АОКБ Нине Минували-
евне Хасановой. Номер телефона:               
8 (8182) 21-30-36.

Дни открытых дверей
пройдут в налоговой инспек-

ции. В ИФНС №3 по адресу: г. Но-
водвинск, ул. Советов, 26 налогопла-
тельщиков будут ждать 10 ноября с 9 
до 18 часов, 11 ноября с 10 до 15 часов. 
Главная тема «Дней открытых две-
рей» - порядок исчисления и упла-
ты налога на имущество физических 
лиц, земельного и транспортного на-
логов.

60-летний юбилей
отметит Ломоносовский Дом 

культуры. Торжественное меропри-
ятие состоится в субботу, 11 ноября, в 
14 часов. Организаторы приглашают 
жителей и гостей села в клуб, чтобы  
вспомнить, каким он был раньше, и 
посмотреть, каким стал.

120 лет со дня рождения
Героя Социалистического 

Труда Прасковьи Шагиной ис-
полняется 10 ноября. Праско-
вья Яковлевна более четверти века 
работала дояркой в Холмогорском 
племсовхозе, добивалась высоких 
надоев. В 1951 году за успехи в раз-
витии животноводства, увеличении 
производства мяса и молока ей было 
присвоено звание Героя Соцтруда с 
вручением ордена Ленина и золотой 
медали «Серп и Молот».

80 лет назад
4-5 ноября 1937 года, прошёл 

III пленум Архангельского обко-
ма ВКП (б) под лозунгом борьбы 
«с врагами, пробравшимися в 
партию». Пленум положил начало 
массовым репрессиям в области. За 
период 1935–1953 гг. из Архангель-
ской областной партийной органи-
зации было исключено как «враги 
народа и их пособники» более двух 
тысяч коммунистов, в том числе в 
1937 г. - до семисот человек.
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1. Архиепископ Афа-
насий, в миру Алексей 
Артемьевич Любимов, 
был довольно грамот-
ным и образованным 
человеком по тем вре-
менам, знал 24 языка. 
Им была собрана боль-
шая библиотека: книги 
по самым различным 
областям знаний на 
немецком, греческом, 
латинском и других 
языках. Афанасий не 
только собирал и обме-
нивался книгами, но и 
сам писал их.
В 1692 году он осно-

вал первую на Русском 
Севере обсерваторию, 
образовал при Спа-
со -Преображенском 
соборе епархиальный 
архив. 
По чертежам Афа-

насия была построена 
Новодвинская крепость 
для отражения нападе-
ния шведов на Архан-
гельск.
Строительство ка-

менных церквей на Се-
вере тоже происходило 
с его участием. 

2. Спасо-Преобра-
женский собор в Хол-
могорах был построен 
в 1691 году. На строи-
тельство ушло шесть 
лет, два месяца и 17 
дней.
Собор был заложен 

11 мая 1685 года. Освя-
щён был «самим созда-
телем Афанасием в 9-е 
лето архиерейства сво-
его», 28 июля 1691 года. 
Строился собор под 

руководством «камен-
ных и колокольных 
дел подмастерий» Фё-
дора и Ивана Стафу-
ровых. Строительство 
кафедрального собора 
проходило под непо-
средственным наблю-
дением самого влады-

ки. Без его указаний 
ничего не предприни-
мали, он вникал во все 
строительные мелочи.
Спасо-Преображен-

ский собор – это копия 
Успенского собора в 
Москве. На строитель-
ство собора затрачено 
6504 рубля 47 копеек. 
Об украшении главного 
храма епархии владыка 
заботился до конца сво-
их лет. Деньги, пожало-
ванные Петром I при 
приезде в Холмогоры, 
были затрачены на об-
новление иконостаса.

3. Благодаря архи-
епископу Афанасию в 
Холмогорах была по-
строена иконная келья, 
организована артель 
из 12 иконописцев, в 
дальнейшем и больше. 
Мастера писали слож-
ные сюжеты по иконо-
графии. Была создана 
книгописная икона, ор-
ганизовано книгопле-
тение.
Писатель Борис 

Шергин считал, что 
«страсть Афанасия 
строить, переустраи-
вать, обновлять, а глав-
ное, украшать дала тол-
чок, стимул бытовым 
народным художникам 
и ремесленникам. В 
течение 21 года бук-
вально день и ночь «без 
поману» и на Колмого-
рах, и в Архангельске, и 
по Двине, и по Пинеге 
работают «каменные 
мастера, плотники до-
брые, искусные умель-
цы по железу», «масте-
ра кузнечного дела», 
«добрые мастера сто-
лярного художества», 
«изрядные живописцы 
маляры» (эти маляры 
расписывают карбаса 
и струги, сани и каре-
ты, потолки и двери, 

крыльца, галереи и пе-
реходы). В великом фа-
воре у Афанасия были 
художники-резчики по 
дереву и, конечно, рез-
чики по кости».
Афанасий замечал 

талантливых людей и 
давал им возможность 
развивать свои способ-
ности. 

4. Архиепископ 
Афанасий при строи-
тельстве по своим чер-
тежам Новодвинской 
крепости и отражении 
нападения шведов на 
Архангельск (1701 г.) 
проявил знания, даль-
новидность, завидную 
энергию, твёрдость 
духа. За заслуги в обо-
роне Двинской земли 
от шведских захватчи-
ков царь Пётр Вели-
кий своим указом от 
24 июля 1701 года на-
градил архиепископа 
Афанасия шведским 
флагом и тремя тро-
фейными пушками, 
захваченными на воен-
ных кораблях непри-
ятеля под Новодвин-
ской крепостью, «ради 
обережи в хождении 
его архиерейскими су-
дами». Сегодня эти 
трофейные орудия хра-
нятся в фондах Архан-
гельского областного 
краеведческого музея 
как память о великом 
человеке и гражданине 
России – архиепископе 
Афанасии. 

5. В восприятии со-
временников и памяти 
потомков архиепископ 
Холмогорский и Важ-
ский Афанасий был и 
останется сподвижни-
ком Петра Великого. 
Замечательный помор-
ский писатель Борис 
Викторович Шергин 
дал такую оценку хол-
могорскому первопре-
стольнику: «Великого 
размаха был человек. 
Под стать Петру-то».

6. Пётр Первый по-
сещал Холмогорскую 
землю три раза: в 1693, 
1694 и 1702 годах. Город 
Холмогоры Пётр Пер-
вый посетил в 1693 г. и 
в 1702 г. вместе с сыном 
царевичем Алексеем. 

«В 1694 году вели-
кий государь царь Пётр 
Алексеевич миновал 
Холмогоры, шествуя к 
городу Архангельскому 
на судах по восточному 
рукаву Двины реки (из 
села Вавчуга от Баже-
ниных)». С.В. Максимов, 
«Год на Севере».
В 1694 году Афанасий 

встречал царя в Архан-
гельске.
Будущий Холмогор-

ский архиепископ по-
знакомился с цареви-
чем Петром ещё в годы 
своего пребывания в 
Москве. В дальнейшем 

взаимная привязан-
ность росла и крепла. 
Пётр I всегда выделял 
Афанасия среди других 
иерархов Православной 
Церкви. Когда владыка 
приезжал в Москву, го-
сударь приглашал его 
служить во дворец в 
дни именин – собствен-
ных и матери.
Во время приездов 

Петра I на север они 
много общались. «Живя 
на Мосеевом острове, 
Пётр любил постоян-
но посещать богослу-
жение, а после обедни 
заходил к священнику 
в дом. Уважая архиепи-
скопа Афанасия и любя 
с ним проводить время, 
Пётр часто посещал его 
запросто и за трапезою 
многоразмуно с ним бе-
седовал…» 
В 1694 году Пётр I 

решил посетить Соло-
вецкий монастырь. Для 
морского путешествия 
он пригласил с собой ар-
хиепископа Афанасия. 
Путешествие оказалось 
нелёгким. В районе Ун-
ской губы разразилась 
сильная буря, волны 
перекатывались через 
яхту, и гибель казалась 
неизбежной. Архиепи-
скоп Афанасий отслу-
жил молебен, после 
которого государь испо-
ведался и причастился.
Встречи и беседы 

архиепископа Афана-
сия с царём Петром I 
на поморской земле 
вызывали у холмогор-
ского первопрестоль-
ника большой интерес 
к внешнеполитическим 
событиям. Надежды на 
создание сильной Рос-
сии у Афанасия были 
связаны с личностью 
царя-преобразовате-
ля. Поэтому владыка 
активно поддержи-
вал многие начинания 
царя. Государя и архи-
епископа связывали 
по-настоящему близкие 
отношения.

7. В июле 1693 года 
царь Пётр Первый от-
правился из Москвы к 
Белому морю. Архие-
пископ Афанасий орга-
низовал первую торже-
ственную встречу царя 
на Двинской земле в 
столице епархии – Хол-
могорах.
Ещё в 1692 году перед 

приездом Петра I в Хол-
могоры двинской воево-
да А.А. Матвеев велел 
разобрать обветшалую 
стену крепости, пере-
строить заново и укре-
пить новыми башнями. 

28 июля 1693 года в 
два часа дня от Богояв-
ленских ворот до при-
стани были выстроены 
два стрелковых полка, 
а на обновлённых сте-
нах крепости было уста-
новлено 13 пушек. Как 
только из-за Куростро-

ва показался царский 
струг, началась ружей-
ная и пушечная стрель-
ба, колокольный звон, и 
радостные крики народа 
огласили окрестности.
Первый залп из всех 

тринадцати пушек про-
гремел, как только струг 
объявился из-за порос-
шего кустарником На-
льострова. Второй залп 
прогремел, как только 
струг причалил к бере-
гу, третий залп – когда 
царь ступил на Холмо-
горскую землю. 
При встрече царя жи-

тели города преподнес-
ли хлеб-соль, и были 
подведены два быка в 
подарок, которых Пётр I 
повелел отправить в Мо-
скву.
Царь проследовал 

в карете через весь го-
род от Богоявленских 
до Спасских ворот, его 
сопровождала свита в 
количестве ста человек. 
Архиепископ Афанасий 
с хором певчих и ико-
нами встречал царя у 
главного храма северной 
столицы – Спасо-Пре-
ображенского собора. 
После молебна юный го-
сударь осмотрел архие-
рейский дом, огород, ве-
тряную мельницу, гулял 
по старинному русскому 
городу, совершил про-
гулку по Двине.

30 июля в два часа 
дня он был уже в Архан-
гельске.
В память о своём пер-

вом приезде царь по-
дарил Афанасию струг, 
на котором он приплыл 
из Вологды в Архан-
гельск, разные флаги, 
в том числе большой 
штандарт с российским 
гербом, вызолоченную 
карету на рессорах, оби-
тую внутри разноцвет-
ным трипом, в которой 
он ехал из Москвы до 
Вологоды.

8. Историк В.Л. Чек-
ман писал: «Первым 
русским человеком, о 
занятиях которого на-
блюдательной астро-
номией до нас дошли 
исторические сведения, 
был выдающийся бо-
гослов и один из обра-
зованнейших русских 
людей второй полови-
ны XVII века Алексей 
Артемьевич Любимов, 
известный в нашей 
исторической литерату-
ре под именем Холмо-
горского архиепископа 
Афанасия».
В 1692 году им была 

основана первая об-
серватория на Русском 
Севере: вначале в архи-
ерейском доме, потом в 
здании колокольни ве-
лись каждодневные на-
блюдения за небесными 
светилами.
Согласно описи иму-

щества, составленной 
сразу после смерти 
Афанасия, задняя ке-
лья его архиерейского 
дома была полна книг 
и чертежей, здесь нахо-
дились географические 
карты всех частей света 
и глобусы. Кроме того, 
там располагались и 

многочисленные при-
боры: семь «трубок око-
зрительных», «стекло 
зрительное круглое, в 
дереве немецкого дела» 
(телескоп), пара часов, 
угломерный прибор 
(«градус да стекло»), 
висевший на оконной 
раме. Все приборы «вы-
сокого заморского дела» 
были закуплены Афа-
насием у иностранцев, 
о чём свидетельству-
ют записи в расходных 
книгах архиерейского 
дома. 

9. Судя по описи, ко-
торая была составлена 
сразу же после смерти 
Афанасия в 1702 году, 
в библиотеках архипа-
стыря было 270 назва-
ний книг, около 470 от-
дельных томов. Почти 
половина из них – 235 
единиц – рукописные. 
А из печатных книг 
много иностранных: на 
латинском, греческом, 
немецком языках; ме-
дицинские, историче-
ские, географические, 
военные сочинения.
Известны труды са-

мого владыки: «Увет ду-
ховный» (1682 г.), Щит 
веры (1690 г.), «Книга 
о пресуществлении» 
(1688 г.), «О православ-
ном исповедании», 
«Толкование на Псал-
тырь», «Шестоднев», 
«Описание трёх путей 
России в Швецию» (1701 
г.), «Чин освящения и 
хранения Святых Даров 
для причащения боль-
ных», «Путь к стеколь-
не» (рукопись), «Цер-
ковно -исторические 
материалы», «Реестр из 
дохтурских наук» и др.

10. Российский госу-
дарственный деятель 
Андрей Артомонович 
Матвеев (в 1691 – 1693 
годах воевода Двинской 
земли) назвал архиепи-
скопа Афанасия «му-
жем слова и разума зело 
довольным».

11. Больше 20 лет 
трудился на поморской 
земле архиепископ 
Афанасий. Похоронен в 
устроенном им же Спа-
со-Преображенском со-
боре, в углу, по левую 
сторону собора, у вхо-
да. На гробнице было 
написано: «Афанасий, 
архиепископ Холмогор-
ский и Важский, родил-
ся 7149 г., преставился 
7211 г., сентября 6 дня. 
Священствовал 21 г. с 
половиною».
Над гробницей ви-

сели его портрет и сти-
хотворная надпись, 
представляющая собой 
краткое жизнеописание 
преосвященного, закан-
чивающаяся такими 
строками:

Человек же всякий чтяй, 
сердцем умилися

И о спасении 
его души помолися

За подъятые в пастве
труды усерднейшии.

Вечная тебе память, 
о пастырь добрейший.

Подведены итоги викторины «Великого разма-
ха был человек…», опубликованной в №37 от 20 
сентября. 
Викторину провели Холмогорское отделение 

Ломоносовского фонда совместно с районной га-
зетой. Спасибо всем, кто помог и помогает воз-
рождать и хранить светлую память преосвящен-
ного Афанасия на Холмогорской земле. Хорошие 
знания о жизни и трудах первого архиепископа 
Холмогорского и Важского показали: Матвей До-
ронин, ученик 6В класса Холмогорской школы, 
Ангелина Макарова и Мария Митягина, кадеты 
Брин-Наволоцкой школы, Ольга Анатольевна 
Афанасьева (Холмогоры), Надежда Николаевна 
Пермиловская (Ракула), Полина Трофимова, уче-
ница 11 класса Селецкой школы, Евгения Григо-
рьевна Клюкина (п. Брин-Наволок). 

«С удовольствием отвечала на вопросы вик-
торины», - сделала пометку Римма Васильевна 
Терпелова, ветеран труда из Холмогор. А с каким 
удовольствием мы читали её точные и полные 
ответы, в которых чувствуется большое трудолю-
бие, интерес и уважение к истории Русского Се-
вера! Римма Васильевна становится победителем 
нашей викторины. 
Победителей и участников ждут заслуженные 

награды.
Считаем, что поставленную задачу – привлечь 

внимание к заслугам архиепископа Афанасия – 
мы выполнили. И теперь из ваших ответов, ува-
жаемые участники викторины, мы можем соста-
вить полезный рассказ о нём. 

История

Пастырь добрейший
Рассказ об архиепископе Афанасии, составленный из ответов участников викторины
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Тема семинара: «Ин-
формационные техно-
логии в деятельности 
библиотек». Библиоте-
кари обсудили вопросы 
организации работы в 
современных услови-
ях, приняли участие в 
практических занятиях 

по работе в программах 
Microsoft. В наше время 
библиотекарям необ-
ходимо уметь уверенно 
работать с текстами и 
таблицами, создавать 
презентации, находить 
информацию в интер-
нете. 

Кроме того, в рам-
ках семинара состо-
ялся круглый стол, 
посвящённый краевед-
ческим мероприяти-
ям, приуроченным к 
юбилею Архангельской 
области. Специалисты 
структурных подразде-
лений поделились опы-
том проведения этих 
мероприятий, отмети-
ли плюсы и минусы в 

работе по данному на-
правлению.
Всего в работе семи-

нара приняли участие 
библиотекари 29 струк-
турных подразделений, 
специалисты отдела 
комплектования и об-
работки, администра-
ции МКУК «Холмогор-
ская ЦМБ».

По информации 
с сайта 

Холмогорской 
библиотеки

Земляки

В Емецком крае-
ведческом му-
зее состоялось 

очередное заседание 
ЛитО «Емца». Обсуди-
ли вопрос о подготовке 
к очередному Рубцов-
скому фестивалю. Ор-
ганизаторам посовето-
вали учесть минусы в 
проведении предыду-
щего фестиваля.
Началось заседа-

ние с минуты молча-
ния. Почтили память 
основателя Емецкого 
краеведческого музея 
и ЛитО «Емца», По-
чётного гражданина 
Холмогорского райо-
на Татьяны Васильев-
ны Мининой, которая 
ушла из жизни летом 
этого года. Много до-
брых слов было сказа-
но в адрес этого уди-
вительного человека, 
«легенды» Емецка. Ра-
ботникам музея пред-
ложили ускорить под-
готовку ходатайства 
о присвоении музею 
имени Татьяны Мини-
ной.
А я хочу рассказать, 

какую большую роль 
сыграла Татьяна Васи-
льевна в моей жизни.

Она была классным 
руководителем 8 «В» 
класса, в котором учи-
лась моя подруга Та-
мара Низовцева. Под 
руководством Татьяны 
Васильевны класс вёл 
большую работу по 
организации краевед-
ческого музея. Он был 
открыт в 1965 году. Я 
училась в параллель-
ном 8 «Г» классе, где 
ученики были из даль-
них деревень. После 
уроков мы спешили 
домой - путь не ближ-
ний. Мне, комсоргу, ак-
тивистке, было обид-
но, что я не участвую 
в таком большом деле, 
как создание музея. 
Но судьба свела нас с 
Татьяной Васильевной 
позднее.
В 1982 году вся 

страна готовилась к 
60-летию образова-
ния СССР. Я в то время 
была секретарём парт-
организации Емецкой 
больницы. Татьяна 
Васильевна попросила 
меня начать собирать 
материал по истории 
больницы. В музее о 
больнице тогда был 
только маленький 

стенд, практически 
не отражающий исто-
рии. К поручению я 
отнеслась ответствен-
но, оформила альбом 
по истории больницы, 
помогла в оформлении 
больничного зала (его 
теперь нет). Собран-
ный материал – ар-
хивные данные, вос-
поминания ветеранов, 
фотографии – потом 
вошли в мою книгу 
«Родное и близкое», 
которую я выпустила в 
2008 году.
Сейчас я продолжаю 

начатое Татьяной Ва-
сильевной дело в ЛитО 
«Емца». Литературное 
объединение было ор-
ганизовано в 1992 году, 
Татьяна Васильевна 
была председателем, 
а я – её заместителем. 
Считаю её своей духов-
ной матерью, я много-
му научилась у неё. 
Некоторые думают, 
что «Емца» - только 
в Емецке. Это не так. 
Наша творческая ор-
ганизация объединяет 
поэтов, прозаиков, лю-
бителей литературы 
Холмогорского райо-
на, и не только. Вместе 

мы – сила, и не дадим, 
чтобы наше ЛитО рас-
палось, как когда-то 
Советский Союз. 
Татьяна Васильевна 

просила меня оста-
вить художественную 
самодеятельность и 
заниматься больше 
краеведческой рабо-
той. Просила написать 
о ремёслах деревни Ра-
то-Наволок, откуда я 
родом. Но я много лет 
собирала материал о 
другом и выпустила 
книгу «Рато-Наволок - 
места дивные». 
Татьяну Васильевну 

я посещала в её город-
ской квартире в Архан-
гельске, где она жила 
последние годы. У неё 
же в гостях познако-
милась с Зинаидой Ва-
сильевной Такшеевой, 
уроженкой Емецка, 
членом Союза писате-
лей России и нашего 
ЛитО.  Однажды мы 
побывали у неё вместе 
с бывшим главой МО 
«Емецкое» Виталием 
Владимировичем Диа-
новым. Жена Виталия, 
Людмила, сфотогра-
фировала нас на па-
мять...

Сколько планов 
было у этой замеча-
тельной женщины со 
спокойным голосом, 
таким одухотворён-
ным лицом. А память 
была у неё удивитель-
ная. Многие в райо-
не помнят её, многие 
работали с ней. Мне 

хочется, чтобы люди 
написали в газете свои 
воспоминания.

Александра 
КЛЮКИНА,

председатель 
ЛитО «Емца» 

Холмогорского 
района

Живая память

Считаю её духовной матерью

Т.В. МининаТ.В. Минина

Будем помнить 
подругу

20 октября после 
тяжёлой болезни 
ушла из жизни Люд-
мила Михайловна 
Кузнецова. 
Она родилась в 1946 

году в Нижних Мати-
горах. У нас в Брин-На-
волоке работала ки-
номехаником, затем 
заведующей клубом. 
Была активисткой Со-
вета ветеранов, наве-

щала одиноких старушек, участвовала в орга-
низации праздников, в субботниках. 
Люда была запевалой в хоре «Радеюшка»,  

которому в следующем году исполнится 15 лет. 
Ещё не так давно, в День Победы, она принима-
ла участие в праздничных мероприятиях…
Вместе с мужем они прожили 52 года, выра-

стили троих детей. Людмила была замечатель-
ной мамой, бабушкой, прабабушкой, отличной 
хозяйкой.  А для нас, её коллег, она была жизне-
радостной, доброжелательной подругой. Такой 
мы и будем её помнить. 

И. ЛОКАШЕВА,
п. Брин-Наволок

Конкурс среди би-
блиотек Архангельской 
области на лучший 
проект по правово-
му просвещению, по-
свящённый 20-летию 
института уполномо-
ченного по правам че-
ловека в Архангельской 
области, стартовал в 
феврале 2017 года.
В конкурсе приня-

ли участие 12 библио-
тек городов и районов 
области, которые в те-
чение нескольких ме-
сяцев присылали свои 
конкурсные работы с 
подробной информа-
цией о проекте. В со-
став комиссии вошли 
сотрудники аппарата 
уполномоченного, а 

также члены эксперт-
ного совета по вопро-
сам обеспечения гаран-
тий государственной 
защиты прав и свобод 
человека и гражданина 
при уполномоченном 
по правам человека в 
Архангельской обла-
сти.
Первое место раз-

делили между собой 
Устьянская и Исакогор-
ская библиотеки, втрое    
– Холмогорская район-
ная библиотека имени 
М.В. Ломоносова, тре-
тье  – у межпоселенче-
ской центральной би-
блиотеки Приморского 
района.

— Наше сотрудниче-
ство с библиотеками 

области имеет давнюю 
историю, – отмечает 
уполномоченный по 
правам человека в Ар-
хангельской области 
Любовь Анисимова. 
– На их базе и при их 
поддержке мы с 2013 
года осуществляем 
проект «День правовой 
помощи». В 2014 году 
нами уже проводился 
конкурс среди библио-
тек региона на лучшую 
организацию работы в 
сфере правового про-
свещения граждан 
«Знай свои права!».
В этом году конкурс 

был призван решить 
несколько задач – это 
и информирование 
населения области об 
истории создания, за-
дачах и компетенции 
уполномоченного, и со-
вершенствование форм 

и методов работы би-
блиотек по правовому 
просвещению населе-
ния, и повышение уров-
ня правовой культуры 
и информированности 
населения.

— Мы благодарны 
всем библиотекам, от-
кликнувшимся на наш 
призыв и принявшим 
участие в конкурсе, 
а  победителей будем 
награждать в торже-
ственной обстановке 
– в рамках межрегио-
нального форума «Ар-
ктика – особый уро-
вень прав человека», 
посвященного 20-ле-
тию института уполно-
моченного по правам 
человека в Архангель-
ской области. Он со-
стоится в столице По-
морья, – подчеркнула 
Любовь Анисимова.

Конкурс

Правовое просвещение
Холмогорская районная библиотека за-

няла второе место в конкурсе на лучший 
проект по правовому  просвещению.

Семинар

Библиотекари закрепляют знания
В Холмогорской районной библиоте-

ке им. М.В. Ломоносова прошёл семинар 
специалистов МКУК «Холмогорская ЦМБ».
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Конкурс проводится 
по двум направлениям:

- проекты, направ-
ленные на патрио-
тическое воспитание 
граждан Российской 
Федерации;

- проекты, направ-
ленные на увековече-
ние памяти погибших 
при защите Отечества.
В конкурсе могут 

принять участие:
- социально ориенти-

рованные некоммерче-
ские организации;

- государственные и 
муниципальные учреж-
дения, не являющиеся 
казёнными учрежде-
ниями, в уставах кото-
рых к основным видам 
деятельности отнесена 
организация работы с 
молодёжью, и (или) па-
триотическое воспита-
ние граждан, и (или) до-
призывная подготовка 
молодёжи (при условии 
представления им со-
гласия органа, осущест-
вляющего функции и 
полномочия учредите-
ля в отношении данных 
учреждений);

- инициативные 
группы и граждане. 
Размер грантов для 

юридических лиц со-
ставляет сумму до 300 
тысяч рублей; для фи-
зических лиц – до 100 
тысяч рублей.
Документы на уча-

стие в конкурсе прини-
маются до 6 декабря по 
адресу: г. Архангельск, 
пр. Троицкий, д.118, 
ГАУ Архангельской 
области «Патриот», 
кабинет 21 (2 этаж). 
Контактное лицо - Ло-
бина Ирина Сергеевна, 
телефон (8182) 21-12-
54, электронная почта 
patriotproekt@yandex.
ru. Кроме этого, доку-
менты принимаются в 
электронном виде пу-
тём подачи заявки в ав-
томатизированной ин-
формационной системе 
«Молодёжь России».

15 ноября и 1 де-
кабря в 15.00 на базе 
центра «Патриот» со-
стоятся два информа-
ционно-методических 
семинара, посвящён-
ные подготовке кон-

курсных заявок. 
Принять участие в се-
минаре можно будет в 
режиме онлайн.

Ремонт обелиска 
в Копачёво – один 
из конкурсных 
проектов
В 2016 году на конкурс 

проектов патриотиче-
ской направленности 
поступило 118 заявок, 
поддержано 45 проек-
тов. В их числе – ремонт 
обелиска в д. Копачёво.
Автор проекта, депу-

тат районного Собра-
ния Андрей Берденни-

ков пояснил, что грант 
составил 40 тысяч ру-
блей. Примерно столь-
ко же было выделено из 
бюджета поселения. На 
эти средства удалось 
полностью поменять 
основание под стелой 
и плитами с именами 
копачёвцев, погибших 
на фронтах Великой 
Отечественной войны. 
Кроме того, для благоу-
стройства территории у 
памятника тротуарную 
плитку бесплатно пре-
доставила компания 
«Регион-Инвест». Ну а 
в ремонтных работах 
активно участвовали 
сами копачёвцы, по-
жарные добровольцы, 
молодёжь, школьники.

Инициативы

Конкурс проектов патриотической 
направленности объявлен в Поморье
Администрация губернатора и прави-

тельство Архангельской области, реги-
ональный центр патриотического вос-
питания объявляют конкурс проектов 
патриотической направленности для пре-
доставления грантов на 2018 год. Приём за-
явок начинается с 7 ноября 2017 года.

Обелиск в КопачёвоОбелиск в Копачёво

На игры к емчанам 
приехали  команды ве-
теранов и молодёжи из 
Двинского Березника, 
сборная, составленная 
из  игроков Холмогор, 
Матигор и Белогорского.
Открывая турнир, 

глава МО «Емецкое» 
Н.В. Савина поблагода-
рила команды за при-
езд, пожелала красивой 
игры и выразила наде-
жду на то, что в следу-
ющем турнире участ-
ников будет больше. 
Главный судья сорев-
нований дал свисток, и 
игры начались. 
После первых встреч 

определились лидеры. 
Это команды гостей из 
Березника. В игре за 
первое место потребо-
валась третья, решаю-
щая, партия, которую 
со счётом 18:16 выи-
грала молодёжная ко-
манда, возглавляемая 
лучшим нападающим 
турнира Расимом Баги-
ровым.
В команде ветера-

нов во всех встречах 
уверенно вытаскивал 

«мёртвые» мячи Алек-
сандр Зайцев, за что 
получил приз лучшего 
защитника. 
Проигрывая нача-

ло встречи емчанам со 
счётом 14:21, волейбо-
листы сборной нашли 
силы догнать и выи-

грать (25:22) первую, 
а за ней и вторую пар-
тию, заняв третье ме-
сто. В команде отмечен 
Владимир Козачук как 
лучший связующий.
Благодаря спонсо-

рам Г.А. Ермолину, Н.А. 
Кушкову, Е.Е. Шилову, 
В.А. Никитину приоб-
ретены и  вручены ме-
дали, призы, памятные 
значки победителям, 
призёрам, лучшим 

игрокам, организатору 
турнира Е.А. Петрову и 
главному судье сорев-
нований трёх послед-
них лет А.А. Колесову. 
Волейбольный сезон 

берёт разбег. На очере-
ди – областной кубок 
М.В. Ломоносова.

Владимир 
УЛЬЯНОВ
Фото Анны 
Петровой

Волейбол

Кубок уехал в Березник
В день народного единства в Емецке со-

стоялся шестой турнир по волейболу памя-
ти Заслуженного учителя РСФСР О.В. Фате-
евой.

Лучшие игроки турнираЛучшие игроки турнира

Юбилей

5:0 в нашу пользу!

Так назвали сотрудники Матигорского 
Дома культуры концерт, который про-
шёл в минувшую субботу и был посвя-
щён 50-летнему юбилею ДК.
Какое точное название! Как всегда, артисты 

вышли победителями. Переполненный зал 
рукоплескал участникам художественной са-
модеятельности, которые блистали на сцене 
со своими лучшими номерами. Историю Дома 
культуры в фотографиях рассказала ретро-вы-
ставка. С ярких полотен смотрели певцы и тан-
цоры, в разные годы принимавшие участие в 
культурной жизни села. И по праву заслужен-
ными были в этот день поздравления и подар-
ки, подготовленные гостями праздника.
Присоединяется к поздравлениям и коллек-

тив редакции. Желаем свежих идей и благодар-
ных зрителей!

Шахматы

Турнир памяти 
Николая Бабенко

В Холмогорском краеведческом музее 
состоялся шахматный турнир памяти 
краеведа, любителя шахмат Николая Ан-
дреевича Бабенко.
В турнире приняли участие и ученики Нико-

лая Андреевича, его соратники. Свои навыки в 
этой непростой игре показали и школьники, и 
взрослые мужчины. Победителем пятичасовой 
борьбы, в которой приняли участие 11 человек, 
стал Виталий Шаньгин. Серебряную медаль 
получил Алексей Корельский, а бронза доста-
лась Якову Скрипову.

Дата

В честь юбилея

К подножью памятника В.И. Ленину в 
Холмогорах 7 ноября возложили цветы. 
На торжественном митинге в честь 100-ле-

тия Великой Октябрьской социалистической 
революции выступил секретарь райкома КПРФ 
Пётр Осадчук. Знаменательной дате посвятила 
свои стихи и прочла их перед собравшимися 
Татьяна Юдина.
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Восемь маленьких 
девочек, маленьких 
принцесс показали 
свои таланты. Конеч-
но, надо сказать спа-
сибо их родителям, 
руководителям и всем, 
кто помог им в этом.  
Но главную работу (а 
талант – это, прежде 
всего, работа!) выпол-
нили сами девчата.  
Сначала они прекрас-
но танцевали, потом 
интересно рассказыва-
ли о себе и своей семье. 
Затем отгадывали на-
звания мультфильмов. 

Очень приятно, что 
столь юное поколение 
знает не только свин-
ку Пеппу, но и поро-
сёнка Фунтика, и кота 
Матроскина… Правда, 
Пеппу немного лучше. 
И, наконец, малень-

кие артистки пока-
зали свои таланты в 
номерах разных жан-
ров. Они пели и тан-
цевали, читали стихи, 
вместе со своими по-
мощниками разыгры-
вали целые представ-
ления.  Мы увидели 
и забавную Модницу, 

и весёлую Машу из 
мультфильма, и смеш-
ную Рёвушку… Лич-
но мне больше всего 
понравилась история 
про Золушку, состав-
ленная по фразам из 
известных фильмов и 
песен.  Но талантливы, 
несомненно, все. 

Наталья 
БЫСТРОВА

Фото Жанны 
КОСМЫНИНОЙ

На снимке: 
Принцессы на балу у Принцессы на балу у 
Золушки: Анастасия Золушки: Анастасия 
Мохина, Кира Ермоли-Мохина, Кира Ермоли-
на, Елизавета Носова, на, Елизавета Носова, 
Анна Карельская, Вар-Анна Карельская, Вар-
вара Пузанова, Марья-вара Пузанова, Марья-
на Аладамова, Арина на Аладамова, Арина 
Филимонова, Милина Филимонова, Милина 
ПолуяноваПолуянова

Шоу

На балу у Золушки

«Талант есть у всех, только не все его от-
крыли или ещё не готовы показать зрите-
лю», - говорил добрый Сказочник «На балу 
у Золушки».  Он вообще говорил довольно 
много, ведь «болезнь словотворчества за-
разна». Но без этого не было бы и сказки. А 
она была! Мы её видели 4 ноября в Центре 
культуры «Двина».

Хранительницы му-
зея Елена Бугрова и 
Любовь Сорванова при-
готовили для гостей 
немало интересного. 
Сначала состоялась не-
большая обзорная экс-
курсия. Те, кто пришёл 
в музей первый раз, уз-
нали много нового об 
истории родного края, а 
постоянные посетители 
познакомились с новы-
ми экспонатами.
После экскурсии го-

стям представили новую 
выставку «Загадочные 
предметы». Точнее, это 
получилась антивыстав-
ка — экспонаты не были 
подписаны, вместо эти-
кеток на них были бу-
мажки с подсказками, 
по которым необходимо 
было определить их на-
звания, и для чего они 
предназначены. Дети и 
взрослые разделились 
на команды. Каждая 
из них получила марш-
рутный лист, где, кроме 
вопросов антивыставки, 

были задания на зна-
ние истории Холмогор 
и экспонатов музея. С 
азартом участники при-
нялись за выполнение 
заданий. Не один раз 
они обошли музей в по-
исках ответов. Старания 
не прошли даром: отве-
ты были благополучно 
найдены, и команды 
достигли финиша, где 
их ждали призы. По-
бедителем, набравшим 
больше всех баллов, 
стала команда Сидоро-
вых-Жигаревых.
Потом пришло вре-

мя спокойных занятий. 
Взрослые уселись ма-
стерить кукол-жалеек. 
Таких куколок раньше 
делали для детских игр. 
Они выглядели как без-
рукое существо с боль-
шой головой и тонкими 
ножками, изображали 
калеку и нужны были, 
чтобы воспитывать в 
детях терпеливость и со-
страдание к немощным, 
больным и блаженным.

А мальчишкам и дев-
чонкам выдали раскра-
ски мандалы, которые, 
согласно буддистским и 
индуистским веровани-
ям, способны наладить 
гармонию человека с 
природой. Существуют 
мандалы для привлече-
ния счастья, любви, де-
нег... Большое значение 
имеют цвета, которые 
используют при рас-
крашивании мандал. У 
каждого из них есть своё 
значение, и от того, ка-
кие цвета легли в основу 
узора, и будет зависеть 
сила мандалы. У участ-
ников «Ночи искусств» 
рисунки получились 
яркие и весёлые, как и 
сами дети.
Следующая «Ночь ис-

кусств» состоится через 
год, но музей ждёт го-
стей в любое время. Все 
желающие могут поло-
мать голову над загадоч-
ными предметами, по-
знакомиться с новыми 
экспонатами и поиграть 
в настольные игры. 

Жанна 
КОСМЫНИНА
Фото автора

В музее

Антивыставка и кукла-жалейка
4 ноября в Холмогорском краеведческом 

музее было тесно: дети и взрослые пришли, 
чтобы принять участие во всероссийской 
акции «Ночь искусств».

Каждая из команд получила маршрутный лист, Каждая из команд получила маршрутный лист, 
где, кроме вопросов антивыставки, были задания на знание исто-где, кроме вопросов антивыставки, были задания на знание исто-

рии Холмогор и экспонатов музеярии Холмогор и экспонатов музея

Дата

«Ура, товарищи, ура!»
7 ноября исполнилось 100 лет Великой Октябрьской 
революции

Накануне в Центре культуры 
«Двина» состоялось торжество, 
посвящённое этой дате. В фойе ки-
нотеатра вниманию гостей была 
представлена выставка «Взгляд 
через столетие», на которой мож-
но было увидеть  предметы быта, 
атрибутику, документы и фото-
графии ушедшей эпохи.
Цветом Октябрьской револю-

ции считается красный. Вот и в 
этот день зал был выдержан в этом 
цвете: на сцене кроваво-красные 
плакаты с советскими лозунгами, 
на одежде членов районного ко-
митета КПРФ — алые ленты. 
Открыл концерт сводный хор. В 

его исполнении прозвучала песня  
«И вновь продолжается бой». 
О том, как вершилась револю-

ция, об истории становления со-
ветской власти на Севере, о том, 
как отразился распад Советского 
Союза на жизни Холмогорского 

района, расска-
зал секретарь РК 
КПРФ Пётр Осад-
чук.
Пётр Ефимо-

вич отметил, что 
в юбилейный для 
революции год 
ряды коммуни-
стической пар-
тии значительно 
пополнились но-
выми членами. 
Одному из них 
— Константину 
Ипатову — в тор-
жественной об-

становке он вручил партийный 
билет. Сам Пётр Ефимович из рук 
первого секретаря Архангельско-
го обкома КПРФ Александра Но-
викова получил медаль в честь 
100-летия революции.
Поздравила с праздником 

земляков глава района Наталья 
Большакова, а главу МО «Холмо-
горское» Зинаиду Карпук поддер-
жали все зрители: на поздравле-
ние «Да здравствует 100-летие 
Великой Октябрьской Социали-
стической революции!» над залом 
пронеслось громогласное «Ура!». 
После торжественной части на-

чался концерт. Вниманию зрите-
лей были представлены как ста-
рые, уже полюбившиеся номера, 
так и новые. В этот день на сцене 
ЦК дебютировал танцевальный 
коллектив «Спела ягода». По ре-
акции зрителей было понятно — 
дебют прошёл успешно.
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Первые шаги

Февральская рево-
люция 1917 года внес-
ла свои веяния в жизнь 
России. Император 
отрёкся от престола. 
«Свобода, равенство, 
братство!» Однако 
новой власти нужно 
было заботиться и об 
охране правопорядка. 
Прежние органы были 
упразднены. На стражу 
законности встали от-
ряды военизированной 
милиции.
А что в это время 

происходило у нас в 
Холмогорах?

11 марта 1917 года по-
становлением собрания 
уполномоченных Хол-
могорского городского 
общественного управ-
ления «О перерефор-
мировании полиции в 
милицию и о выборе 
начальника милиции» 
учреждена Холмогор-
ская уездная милиция. 
При закрытом голосо-
вании её начальником 
был избран Алексей 
Петрович Тельминов. 
Штатная численность 
милиционеров в городе 
составляла пять чело-
век. 
После Октябрьской 

революции новое пра-
вительство приступило 
к созданию советской 
рабоче-крестьянской 
милиции, днём рожде-
ния которой является 
10 ноября 1917 года. 
В 1919 году Холмо-

горская уездная мили-
ция обслуживала тер-
риторию, включающую 
в себя три района с 
центрами в городе Хол-
могоры, сёлах Емецк и 
Тарасово. На каждый 
район приходилось по 
семь милиционеров.

6 марта 1920 года все 
уездные учреждения из 
Холмогор были переве-

дены в Емецк. В докла-
дах за 1923 год сооб-
щалось, что милиция в 
уезде контролировала, 
кроме «революцион-
ного порядка и граж-
данской безопасности», 
массовую политпро-
светработу, школьное, 
клубное, библиотечное 
дело. 
В соответствии с по-

становлением прези-
диума губисполкома от 
29 мая 1925 года Емец-
кое уездное управле-
ние милиции с 1 июля 
было ликвидировано, 
и всё делопроизводство 
и имущество перешло 
в ведение начальника 
Архангельского уезд-
ного управления мили-
ции, а сотрудники про-
должали нести службу 
в составе волостных 
милиций.

 

От войны 
до наших дней

Во время Великой 
Отечественной войны 
многие сотрудники ми-
лиции были призваны 
в ряды Красной армии. 
Оставшиеся в тылу 
милиционеры несли 
службу в режиме воен-
ного времени, по 12 ча-
сов в день. 
После окончания 

Великой Отечествен-
ной войны Холмогор-
ский районный отдел 
милиции участвовал 
в строительстве мир-
ной жизни, боролся с 
преступностью, охра-
нял покой и безопас-
ность граждан. В 50-е 
годы основным видом 
транспорта для мили-
ционеров служили ло-
шади. Конвой в Архан-
гельск ходил пешком. 
Командировка в город 
могла длиться до семи 
суток. 

РОВД занимал то же 
здание, что и сейчас, 
но оно имело другой 
вид. В 1975 году поя-
вилась пристройка, где 
разместились дежур-
ная часть, ОБХСС, бух-
галтерия. Само здание 
1888 года постройки. В 
ведение милиции пе-
решло в 1917 году с мо-
мента её учреждения.
Техническая осна-

щённость отдела со 
временем изменилась. 
Пульт внешней и вну-
тренней связи сменил-
ся на более автомати-
зированное рабочее 
место оперативного 
дежурного. Единая ин-
формационно -теле -
коммуникационная си-
стема (ЕИТКС) отдела 
позволила расширить и 
усовершенствовать ин-
формационные банки 
данных по формирова-
нию и ведению центра-
лизованных оператив-
но-справочных учётов. 
Все рабочие места со-
трудников оснащены 
системами доступа к 
информационным дан-
ным правового назна-
чения, а именно АИПС 
«Консультант плюс». 
Сегодня ОМВД Рос-

сии по Холмогорскому 
району - это большой, 
слаженный, чётко дей-
ствующий коллектив, 
состоящий из 93 со-
трудников полиции, 9 
сотрудников внутрен-
ней службы и 8 со-
трудников юстиции. В 
отделе 38 единиц авто-
транспорта, три снего-
хода и два катера.

Наши земляки 
в горячих точках

Свой профессиона-
лизм и отвагу сотруд-
ники ОМВД не раз 
демонстрировали в «го-
рячих точках». С 1994 
года по сей день в ко-
мандировках побывало 
более 40 сотрудников 
ОМВД, пятеро пришли 
в милицию после сроч-

ной службы в зоне воо-
руженного конфликта. 
За образцовое испол-
нение служебного дол-
га многие награжде-
ны государственными 
наградами, поощрены 
наградами МВД России 
и Управления внутрен-
них дел по Архангель-
ской области. Вот лишь 
два примера. 
Младший сержант 

Андрей Стражир 7 ян-
варя 1995 года в составе 
отдельного десантного 
штурмового батальо-
на морской пехоты Се-
верного флота прибыл 
в Грозный. 9 января 
десантно-штурмовой 
роте, в которой служил 
Андрей Стражир, было 
приказано выдвинуть-
ся в центр города и за-
нять здание Дома сове-
та министров. Здание 
было взято штурмом.
Спустя три дня по-

ступил приказ взять 
штурмом занятое бо-
евиками здание Сбер-
банка с целью при-
крытия последующего 
наступления на здание 
Президентского двор-
ца. Было проведено че-
тыре атаки. Во второй 
(ночной) принимали 
участие 30 бойцов, в 
том числе и Андрей 
Стражир. Был занят 
первый этаж здания. 
Боевики в контрата-
ке пытались выбить 
солдат Российской 

армии. В результате 
большая часть бойцов 
были тяжело ранены, 
а несколько убиты. Ко-
мандование приняло 
решение оставить зда-
ние Сбербанка. Андрей 
Стражир отступал в 
составе группы из ше-
сти человек, при этом 
нёс на себе раненого 
солдата. В один из мо-
ментов он укрылся за 
кирпичной кладкой, 
прикрывая отступле-
ние остальных. В бою 
Андрей получил мно-
жественные осколоч-
ные ранения руки и 
потерял сознание. Бо-
евики подумали, что 
он убит. А наши бойцы, 
отход которых при-
крывал младший сер-
жант, вернулись за ним 
и доставили к своим.
После оказания ме-

дицинской помощи 
Андрей Стражир про-
должил участвовать в 
боевых действиях ещё 
около двух недель. Но 
когда из-за ранения 
начались осложнения, 
его отправили в го-
спиталь. За проявлен-
ное мужество Андрей 
Стражир был награж-
дён государственной 
наградой - медалью 
«За отвагу».
Игорь Берденников с 

сентября 1999 по июнь 
2000 года принимал 
участие в контртерро-
ристической операции 

по ликвидации неза-
конных вооружённых 
бандформирований на 
территории Чеченской 
Республики в соста-
ве моторизированной 
роты сухопутных войск.

21 декабря 1999 
года подразделение 
при выезде с лесистой 
местности нарвалось 
на засаду, устроенную 
боевиками. В момент 
инцидента Игорь Бер-
денников находился 
на броне МЛТБВ (мно-
гофункциональный 
лёгкий транспортёр 
бронированный), на 
котором был установ-
лен автоматический 
гранатомёт. В тече-
ние двух часов он вёл 
из него прицельный 
огонь, сдерживая ата-
ки боевиков. Также 
осуществлял прикры-
тие при отходе колон-
ны. Противник понёс 
значительные потери 
в живой силе. За про-
явленное мужество в 
боевых действиях на 
территории Чеченкой 
республики Игорь Бер-
денников был награж-
дён государственной 
наградой - медалью 
Суворова.

Сергей ОВЕЧКИН
Фото из архива 

ОМВД России по 
Холмогорскому 

району

Дата

Милиции - 100 летМилиции - 100 лет
10 ноября свой профессиональный 

праздник отмечают сотрудники органов 
внутренних дел. В этом году исполняется 
ровно сто лет с момента образования мили-
ции.

День ветерана УИС - 
это признание заслуг и 
уважение всем, кто по-
святил годы своей жиз-
ни служению Отечеству. 
Находясь на заслужен-
ном отдыхе, многие 
ветераны продолжают 
активно участвовать в 
жизни родной органи-
зации. А действующие 
сотрудники, в свою оче-
редь, с благодарностью 
принимают помощь 
бывших коллег.
Работает Совет вете-

ранов и в ФКУ ИК-12. О 
его деятельности рас-

сказал председатель 
Совета Юрий ЧМЫ-
ХАЙЛОВ.
Большинство быв-

ших служащих мати-
горской колонии под-
держивают отношения, 
а ветеранская организа-
ция, в связке с руковод-
ством, ведёт активную 
работу по организации 
их досуга.
Стали уже традици-

онными поездки на об-
ластные соревнования 
по шахматам и стрельбе 
среди сотрудников си-
стемы исполнения на-

казания. Почти всегда 
холмогорская команда 
приезжает с победой. 
Каждый год в Холмого-
рах проводятся сорев-
нования по рыбной лов-
ле среди ветеранов УИС, 
на которые приезжают 
представители разных 
районов нашей обла-
сти. Ежегодно ветераны 
принимают участие в 
областном конкурсе на 
лучший дачный уча-
сток. В прошлом году 
холмогорская органи-
зация заняла седьмое 
место среди 16 колоний.

- Хочется отметить 
ветеранов, которые ве-
дут самую активную 
работу, - говорит Юрий 
Александрович. - Это 
Сергей Вячеславович 
Широков, Пётр Яков-
левич Шатунов, Павел 
Николаевич Прибыш, 
Андрей Ардалионович 
Кривоногов. К ним мож-
но обратиться с любой 
просьбой, они никогда 
не откажут в помощи. 
Ведут ветераны и 

работу по патриоти-
ческому воспитанию 
подрастающего поколе-

ния. Между ФКУ ИК-12 
и Верхнематигорской 
школой подписано со-
глашение о сотрудни-
честве. В дни летних 
каникул ветераны ор-
ганизовали для юнар-
мейцев две поездки: в 
оборонно-спортивный 
лагерь «Архангел» и 
отдел специального на-
значения «Сивуч».
В «Архангеле» ребята 

под руководством ква-
лифицированных ин-
структоров преодолева-
ли полосу препятствий, 
стреляли из учебного 
оружия, метали специ-
альные лопатки. В «Си-
вуче» ребятам показа-
ли фильм о создании 
отдела, рассказали, чем 
занимаются его сотруд-

ники, о их боевом пути, 
наградах. Продемон-
стрировали вооружение 
- автоматы, средства 
бронезащиты, тяжёлую 
технику. Юнармейцы 
посмотрели показа-
тельные выступления 
по физической подго-
товке и приёмам боевой 
борьбы, а потом им и 
самим было предложе-
но потренироваться в 
этом.
По словам Юрия 

Александровича, Совет 
ветеранов и дальше бу-
дет вести работу как с 
детьми, так и со своими 
коллегами, и делать их 
досуг только интерес-
нее. 

Мария ГОЛУБЕВА

Ветераны всегда в строю
16 ноября уголовно-исполнительная система отмечает День ветеранов УИС
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Статистика от ОГИБДД
По информации, предо-

ставленной врио начальни-
ка ОГИБДД ОМВД России 
по Холмогорскому району 
Алексеем Коледой, за де-
вять месяцев текущего года 
произошло семь дорож-
но-транспортных проис-
шествий с участием детей 
и подростков в возрасте до 
16 лет. Один несовершен-
нолетний погиб, восемь по-
лучили травмы различной 
степени тяжести. Шестеро 
детей были пассажира-
ми транспортных средств, 
двое – пешеходами, один 
- водителем мопеда. При 
этом по вине несовершен-
нолетнего произошло одно 
происшествие.
Инспекторами ДПС было 

составлено 92 рапорта о на-
рушении детьми и подрост-
ками правил дорожного 

движения. Отдел ГИБДД 
регулярно проводил опе-
ративные мероприятия, 
целевые рейды по профи-
лактике и пропаганде без-
опасности дорожного дви-
жения. 

Будь заметен 
в темноте
На заседании КДН, ко-

торое состоялось 13 ок-
тября, было рассмотрено 
несколько протоколов об 
административных право-
нарушениях, составленных 
в отношении первокурсни-
ков структурного подраз-
деления Архангельского 
аграрного техникума. В 
одном случае двое юношей, 
являясь пешеходами, дви-
гались по краю проезжей 
части в нарушение действу-
ющих правил дорожного 

движения. В другом - пя-
теро несовершеннолетних 
учащихся шли по обочине 
дороги в тёмное время су-
ток вне населённого пун-
кта, не имея при себе свето-
отражающих элементов. 
Алексей Коледа напом-

нил о необходимости ис-
пользования стикеров. Они 
позволяют водителю в бо-
лее короткий срок заметить 
пешехода в темноте и дают 
ему больше времени для 
реакции и принятия реше-
ния. Использование све-
тоотражателей - это один 
из действенных факторов 
предотвращения ДТП, со-
хранения жизни и здоровья 
граждан.

И не только 
о пешеходах
На заседаниях были  рас-

смотрены материалы об 
административных право-
нарушениях, составленных  
не только на пешеходов, но 
и на юных велосипедистов 

и мотоциклистов. В очеред-
ной раз стоит напомнить, 
что управление велоси-
педом по дорогам общего 
пользования разрешается 
правилами дорожного дви-
жения несовершеннолет-
ним с 14 лет; мотоциклом 
– с 16 лет, при наличии во-
дительского удостоверения 
соответствующей катего-
рии. 
В ходе заседаний КДН 

было сказано, что родите-
ли в полном объёме несут 
ответственность за воспи-
тание, жизнь и здоровье 
своих детей, в том числе и 
за обеспечение их безопас-
ности в плане дорожного 
движения. 
Члены комиссии рас-

смотрели ряд протоколов, 
составленных сотрудника-
ми полиции по статье 5.35 
КоАП РФ, вынесли соответ-
ствующие постановления 
о назначении администра-
тивного наказания. 

Сергей ОВЕЧКИН

Безопасность

Дети на дороге
Ситуацию, связанную с детским дорожно-транс-

портных травматизмом, обсуждали в октябре на 
заседаниях комиссии по делам несовершеннолет-
них.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Та-

лых Александром Сергеевичем 
(№ регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность: 
33312, СНИЛС:130-037-597 15; п/
адрес: г. Архангельск, пл.Ленина, 
д.4 оф.2006; e-mail: a.talyh@gmail.
com; тел. 8(8182)-47-68-99) вы-
полняются кадастровые работы 
по уточнению границ и площади 
в отношении земельного участка с 
К№29:19:034701:23, расположен-
ного:  обл. Архангельская, р-н Хол-
могорский, с/с Емецкий, д. Подгор, 
дом 30.

Заказчиком кадастровых работ 
является Кузнецова Зинаида Его-
ровна (п/адрес: с. Емецк, ул. Реха-
чева, д.23, кв.6. тел.: 8(950) 251-93-
42). Смежный земельный участок, с 
правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение 
границ земельного участка: земель-
ный участок с К№29:19:034701:24, 
расположенный: обл. Архангель-
ская, р-н Холмогорский, с/с Емец-
кий, д. Подгор, дом 28.

Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по 
адресу: с. Емецк, ул. Горончаров-
ского, д.48, каб. 8 11 декабря 2017 г. 
в 10:00. Ознакомиться с проектом 
межевого плана, предоставить обо-
снованные возражения по проекту 
и требования о проведении согла-
сования местоположения границ 
земельных участков на местности 
можно с 06.11.2017 по 08.12.2017 
г. по адресу: с. Емецк, ул. Горонча-
ровского, д.48, каб. 8. При прове-
дении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, под-
тверждающие права на земельный 
участок.*

Прокуратура сообщает

Снова пьяный 
за рулём
За управление автомоби-

лем в состоянии алкогольного 
опьянения житель Холмогор-
ского района будет отбывать 
наказание в виде обязатель-
ных работ.
Мировой судья судебного участ-

ка №2 Холмогорского района согла-
сился с позицией государственного 
обвинителя и признал 56-летнего 
Неисева Айнди виновным в совер-
шении преступления, просмотрен-
ного ст. 264.1 УК РФ. Несиев, будучи 
подвергнутым административному 
наказанию за управление транс-
портным средством в состоянии ал-
когольного опьянения, в июне этого 
года вновь был задержан сотрудни-
ками ДПС при управлении авто-
мобилем в состоянии опьянения. 
Судом ему назначено наказание в 
виде 180 часов обязательных работ 
с лишением права заниматься дея-
тельностью, связанной с управле-
нием транспортными средствами 
сроком на два года. Приговор в за-
конную силу не вступил.

Н. СИВЧЕНКО,
помощник прокурора

Президиум районного Совета 
ветеранов войны и труда выра-
жает глубокое соболезнование 
члену президиума Нине Нико-
лаевне Григорьевой в связи со 
смертью мужа. *

Аквакультура

О формировании рыбоводных участков
В Архангельской области определяют водоёмы, потенциально пригодные 
для товарного рыбоводства
В министерстве АПК и 

торговли региона с уча-
стием представителей ры-
бохозяйственной науки 
продолжается работа по 
определению водных объ-
ектов Архангельской обла-
сти, которые потенциально 
пригодны для осуществле-
ния товарного рыбовод-
ства  – аквакультуры. 
Исследование рыбохо-

зяйственного фонда ре-
гиона проводится в целях 
формирования рыбово-
дных участков на перспек-
тивных водных объектах и 

предоставления их в поль-
зование индивидуаль-
ным предпринимателям и 
юридическим лицам для 
товарного выращивания 
рыбы.
Перечень водных объ-

ектов, по которым уже 
проведены предваритель-
ные исследования, раз-
мещены на официальном 
сайте Правительства Ар-
хангельской области. В 
настоящее время научные 
работы проводятся на во-
дных объектах, располо-
женных в границах При-

морского, Холмогорского 
и Онежского районов об-
ласти. Информация о ре-
зультатах таких исследо-
ваний будет размещена 
дополнительно.
Отметим, что рыбово-

дные участки для товар-
ного выращивания рыбы 
могут формироваться как 
на водных объектах  из 
перечня, так и на других 
объектах, предложенных 
заявителем. Решение о 
формировании рыбово-
дного участка принима-
ется после рассмотрения 

таких предложений меж-
ведомственной комисси-
ей, созданной в министер-
стве. 
Дополнительную ин-

формацию о порядке фор-
мирования рыбоводных 
участков и их предостав-
ления индивидуальным 
предпринимателям  и 
юридическим лицам мож-
но получить по телефонам 
(8182) 28-56-41, 28-61-10.

Министерство 
АПК и торговли 

Архангельской области

Коллектив ООО «ТСП Хол-
могоры» выражает искренние 
соболезнования главному бух-
галтеру Екатерине Евгеньевне 
Чащиной в связи со смертью 
отца Корытова Евгения 
Михайловича. *
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Овен (21.03 - 20.04) 
В начале недели благоприятны заключе-

ние брака, вступление в общественные ор-
ганизации. Со второй половины недели переходи-
те к более практичному стилю работы. Подобный 
подход позволит  продвинуться вперёд, прочно за-
крепить и удержать ваши достижения.   

Телец (21.04 - 21.05) 
В начале недели не берите на себя не-

выполнимых обязательств, иначе трудно 
будет выпутываться из сложившейся ситуации. 
Придётся взять на себя инициативу в сложных пе-
реговорах и быть готовыми к непривычным карди-
нальным действиям и вынужденным поездкам.   

Близнецы (22.05 - 21.06) 
Близнецам в начале недели представится 

шанс заложить прочную основу для буду-
щего благополучия - воспользуйтесь им. В пятни-
цу можно обращаться к начальству с просьбами - 
оно будет благосклонно по отношению ко всем.  

Рак (22.06 - 23.07) 
Стремитесь узнать больше нового в сре-

ду - это поможет добиться успеха в ближай-
шем будущем. Будьте внимательны к происходя-
щему и не упустите момент, когда ваш голос может 
оказаться решающим в принятии некоего важного 
вопроса, - тогда произойдёт нечто для всех неожи-
данное.   

Лев (24.07 - 23.08) 
Для Львов эта неделя двойственна и не-

предсказуема. С одной стороны, вы можете 
закрутить бурный роман, с другой -  велика 

вероятность неожиданных потерь. В субботу вы бу-
дете на подъёме благодаря увлекательным поезд-
кам и новым познаниям.   

Дева (24.08 - 23.09) 
Организованность, вдумчивость и осмо-

трительность Девам будут просто необхо-
димы для решения повседневных проблем. С се-
редины недели нужно быть готовыми к разумным 
компромиссам. Выходные дни подведут итог ва-
ших жизненных достижений.  

Весы (24.09 - 23.10) 
Желание лёгких побед и возможность 

легко их одержать могут создать у Весов 
ложное представление о счастье. Вас ждёт спокой-
ный стабильный период. Семейная жизнь пораду-
ет гармонией и спокойствием.   

Скорпион (24.10 - 22.11) 
Начало недели придётся посвятить вы-

полнению многочисленных обещаний, ко-
торые вы с лёгкостью раздавали. Весьма удачными 
будут переговоры, поездки, обмен информацией. К 
воскресенью решится какая-то проблема в семей-
ной жизни, воцарится спокойствие.  

 
Стрелец (23.11 - 21.12) 
В первые три дня недели стоит внима-

тельно продумать свои ближайшие планы, 
выслушав советы друзей. Надёжность и стойкость 
Стрельцов привлекут симпатии окружающих. 
Спокойная, гармоничная неделя будет отмечена 
усилением интуиции. Вы сможете получить при-
знание и дополнительные бонусы.  

 
Козерог (22.12 - 20.01) 
Удачными в течение этой недели будут 

любые изменения в вашей внешности, а 
потому удачными будут посещения парикмахер-
ских или салонов красоты. В субботу Козерогам 
предстоит самостоятельно выкручиваться из 
ситуации, в которую они вовлекли себя и своих 
близких.   

Водолей (21.01 - 19.02) 
В понедельник не отказывайтесь от не-

продолжительных командировок - они мо-
гут принести удачу, а заодно помогут отвлечься от 
грустных мыслей. Весьма бурное время, богатое 
радикальными настроениями и событиями. В по-
следние три дня недели ситуации будут склады-
ваться в вашу пользу.   

Рыбы (20.02 - 20.03) 
Неделя достаточно благоприятна. Дело-

вая сфера, хотя и не изобилует обычными 
проблемами, но также не богата на события, спо-
собствующие дальнейшему продвижению к цели. 
Рыбы могут столкнуться с очень непорядочным 
поведением доверенного лица.  

Гороскоп на 13 - 19 ноября

По горизонтали: 1. Совокупность наук, 
изучающих язык и литературу  2. Воинское 
звание  3. Торжест-венная процессия 4. Род су-
хопутных войск 5. Фильм Александра Прош-
кина 6. Постоянный признак 7. Со-суд в паре 
с солонкой  8. Обладание большим коли-че-
ством информации  9. Участник конкурса, на-
граж-денный дипломом 10. Часть памяти ком-
пьютера  53. Место захоронения 12. Скопление 
ребятишек 13. Муж-ское имя (евр.) «посвящен-
ный Богу» 14. Ковбой по-русски 15. Сопрово-
ждение высокопоставленного ли-ца 16. Круп-
ное ископаемое животное 17. Делимое в дроби 
18. Пространство для развертывания военной 
операции 19. Грузовик с опрокидывающим-
ся кузовом 20. Изобретательность и тонкость 
интеллекта 21. Ме-таллический слиток 22. 
Последовательность при пе-реходе от одного 
к другому  23. Каприз, причуда  24. Место рас-
положения войск 25. Подпитка аккумулято-ра 
26. Оковы 27. Голубой берет 28. Ленинградец, 
пе-реживший осаду фашистов

По вертикали:  29. Самопроизвольное деление  
30. Водо-плавающая птица 31. Драгоценный камень  
32. Наука о прошлом  18. Низменная лесистая мест-
ность 33. Лекарст-венное растение  34. Часть доспе-
хов, покрывающая плечи (устар.) 35. Единоначатие 
(лит.) 36. Инакомыслящий конь 37. Мемориальное 
сооружение  38. Школьная письменная работа  39. 
Самый крупный удав  40. Богиня радуги (греч.) 41. 
Государство в Южной Америке 9. Чувство раздраже-
ния из-за неудачи  42. Смешной жанр  43. Куколь-
ный театр  44. Супер-Маугли (кин.)  45. Огорожен-
ное место для содержа-ния животного 46. Остатки 
производства 47. Елочное укра-шение  48. Ковкое ве-
щество  49. Спортивная игра с мячом 50. Животное 
- эталон упрямства 51. Выбор лучших из худ-ших 
52. Помещение для отдыха в гостинице 53. Самоис-
тя-зание 54. Шедевр вологодской мастерицы 55. Не-
доеденный кусочек яблока  56. Сорт овсяной крупы  
57. Зимняя обувь 58. Химический элемент, легкий 
газ 59. Карликовая порода собак 60. Внутренняя 
сторона 61. Актер, притворщик, мим 62. Достопри-
мечательность Москвы  63. Предмет галанте-реи 64. 
Носительница чудодейственной силы

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД В №43:
По горизонтали: 1. Шпаргалка. 2. Геодезист. 3 Пакость. 4 Триумфатор. 5. Бесстрашие. 6. Обитель. 

7. Литосфера. 8. Автосалон. 9. Кабельтов. 10. Прораб. 53. Лавина. 12. Курок. 13. Синяк. 14. Древко. 15. 
Хребет. 16. Бюллетень. 17. Блондинка. 18. Задавака. 19. Комбинат. 20. Преамбула. 21. Репортёр. 22. 
Кривизна. 23 Мизинец. 24. Конечность. 25. Подсудимый. 26. Комедия. 27. Запеканка. 28. Папарацци.
По вертикали: 29. Втулка. 30. Эврика. 31. Тартюф. 32. Приступ. 18. Запонка. 33. Развилка. 34. Ре-

месло. 35. Дурачьё. 36. Рукоятка. 37. Анафема. 38. Воевода. 39. Берданка. 40. Кроха. 41. Шток. 9. Квак-
ша. 42. Сапа. 43. Баобаб. 44. Единое. 45. Костёл. 46 Мнишек. 47. Стилет. 48. Умение. 49. Версия. 50. Указ. 
51. Елена. 52. Хока. 53. Ленфильм. 54. Десятка. 55. Береста. 56. Вакханки. 57. Заросли. 58. Наводка. 59. 
Нелепица. 60. Сушилка. 61. Туземец. 62. Свечка. 63. Чеснок. 64. Графин.

р
е

к
л

ам
а

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 
ПО СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ СОТРУДНИК ПО СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ СОТРУДНИК 

В С. ХОЛМОГОРЫ. В С. ХОЛМОГОРЫ. 
Доставка печатной продукции. Доставка печатной продукции. 

Режим работы: среда (утро). Режим работы: среда (утро). 
Тел. 8-964-296-78-97Тел. 8-964-296-78-97 рекламареклама

Куплю алюм. моторную лодку 
в хор.сост., имп. мотор в нерабочем сост. 

Т. 89532606656 реклама

9 ноября кинотеатр с. Холмогоры, 
10 ноября ДК с. Емецк с 10.00 до 18.00

ЯРМАРКА МЁДА 
ПЧЕЛОВОДОВ РОМАНОВЫХ 

более 18 сортов: 
из Абхазии, Краснодара, Воронежа,
а так же: продукция пчеловодства
При покупке на 1500 р мёда - 

1 кг в подарок
Пенсионерам скидки реклама
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В районе
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Дело № 306» 12+
08.00 Играй, гармонь любимая! 12+
08.45 Смешарики
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Летучий отряд 12+
10.55 К юбилею Эльдара Рязанова. 
«Весь юмор я потратил на кино» 12+
12.15 Юбилейный вечер Эльдара 
Рязанова 12+
14.10 Жестокий романс 16+
15.10 Х/ф «Жестокий романс» 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 «Берегись автомобиля» 12+
20.00, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.10 Прожекторперисхилтон 16+
23.40 Х/ф «Хуже, чем ложь» 16+
01.45 Х/ф «Уолл-стрит» 16+

04.40 Т/с «Срочно в номер!» 12+
06.35 Мульт утро 12+
07.10 Живые истории 12+
08.00, 11.20 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00, 14.00 Вести
11.40 Измайловский парк 16+
14.20 Х/ф «Возраст любви» 12+
16.15 Х/ф «За лучшей жизнью» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Ни за что не сдамся» 12+
00.50 Х/ф «Храни её любовь» 12+
02.45 Х/ф «Следствие ведут знато-
ки» 12+

05.00 ЧП. Расследование 16+
05.35 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Новый дом 0+
08.50 Пора в отпуск 16+
09.30 Готовим с А. Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Ты супер! Танцы 6+
22.45 Международная пилорама 16+
23.45 Квартирник НТВ у Маргулиса 
16+
00.55 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.55 «Небеса обетованные» 16+

06.30 Все на Матч! События недели 
12+
07.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ак Барс» 
(Казань) 0+
09.30 Танцевальный спорт. Чемпи-
онат мира по европейским танцам 
среди профессионалов 0+
10.00, 12.10, 15.15, 18.45, 19.20, 
21.55 Новости
10.10 Бешеная Сушка 12+
10.40 Все на футбол! Афиша 12+
11.40 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Норвегии 0+
12.15 Юбилейное Ледовое шоу Ев-
гения Плющенко «35» 0+
13.45 Автоинспекция 12+
14.15 «Биатлон. Главный сезон». 
Специальный репортаж 12+
14.45 Д/ф «Дорога в Корею» 12+
15.20, 19.25, 00.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Интервью. Эксперты
16.00 РОСГОССТРАХ Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Краснодар» - «Спар-
так» (Москва). Прямая трансляция
19.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Лацио». Прямая трансляция
22.00 Все на футбол! 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.  
Прямая трансляция
01.10 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины 0+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.20 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «Крылья империи» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.05 Познер 16+
01.05 Ночные новости
02.20, 03.05 «Дружинники» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Ве-
сти. Местное время
12.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.55 Т/с «Морозова» 12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Доктор Рихтер» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.45 «Поцелуйте невесту!» 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, 10.25 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
11.20 «Подозреваются все» 16+
12.00 Т/с «Свидетели» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00 Специальный выпуск 16+
18.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
19.40 Х/ф «Паутина» 16+
23.45 Итоги дня
00.15 Поздняков 16+
00.25 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+
01.05 Место встречи 16+

06.30 Великие футболисты 12+
07.00, 07.25, 08.55, 10.30, 
12.15, 16.20, 18.45 Новости
07.05 «Бешеная Сушка». Днев-
ник 12+
07.30, 12.20, 16.30, 00.40 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
09.00 Самбо. Чемпионат 
мира. Трансляция из Сочи 12+
09.30 Д/ф «Новый поток» 16+
10.35 Смешанные единобор-
ства. М-1 Challenge. Трансля-
ция из Москвы 16+
12.50, 01.10 Россия - Аргенти-
на. Live 12+
13.20 Футбол. Чемпионат 
мира - 2018 г. Отборочный 
турнир 0+
15.20 Команда на прокачку с 
Александром Кержаковым 12+
17.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Эй Джей МакКи 
против Брайана Мура. Транс-
ляция из Ирландии 16+
18.55 Континентальный вечер 
12+
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Минск) - «Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция
21.55 Тотальный футбол 12+
22.40 Футбол. Чемпионат 
мира - 2018 г. Отборочный 
турнир. Италия - Швеция. Пря-
мая трансляция
01.40 Звёзды футбола 12+

Первый

ПН
13 ноября 14 ноября 15 ноября 16 ноября 17 ноября 18 ноября 19 ноября

ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15  Контрольная закупка 12+
09.50  Жить здорово! 12+
10.55  Модный приговор 12+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «Крылья империи» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
01.35, 03.05 Х/ф «Суррогат» 18+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.55 Т/с «Морозова» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Доктор Рихтер» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
01.45 «Поцелуйте невесту!» 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, 10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
11.20 «Подозреваются все» 16+
12.00 Т/с «Свидетели» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00 Специальный выпуск 16+
18.00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
19.40 Х/ф «Паутина» 16+
23.45 Итоги дня
00.15 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+
00.50 Место встречи 16+

06.30 Великие футболисты 12+
07.00, 08.55, 09.45, 12.20, 14.55, 
17.55, 22.00 Новости
07.05, 15.00, 22.10 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.00 Тотальный футбол 12+
09.50 Хоккей. Молодёжные 
сборные. Суперсерия Россия 
- Канада. 4-й матч. Трансляция 
из Канады 0+
12.25 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» 
(Владивосток) - СКА (Санкт-Пе-
тербург). Прямая трансляция
15.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Дастин Порье против 
Энтони Петтиса. Андрей Арлов-
ский против Джуниора Альби-
ни. Трансляция из США 16+
17.30 UFC Top-10. Нокауты 16+
18.00 «Дорога в Корею» 12+
18.30, 21.25 Все на футбол! 12+
19.25 Футбол. Товарищеский 
матч. Аргентина - Нигерия. Пря-
мая трансляция
21.55 Россия футбольная 12+
22.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Англия - Бразилия. Пря-
мая трансляция
00.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Панатинаикос» 
(Греция) - «Химки» (Россия) 0+
02.55 Хоккей. Молодёжные 
сборные. Суперсерия Рос-
сия - Канада. 5-й матч. Прямая 
трансляция из Канады
05.25 Д/ф «Скандинавский ха-
рактер» 16+

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 00.25 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «Крылья империи» 16+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
01.35, 03.05 Х/ф «Соседи на 
тропе войны» 18+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Ве-
сти. Местное время
12.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.55 Т/с «Морозова» 12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Доктор Рихтер» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.45 «Поцелуйте невесту!» 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, 10.25 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
11.20 «Подозреваются все» 16+
12.00 Т/с «Свидетели» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00 Специальный выпуск 16+
18.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
19.40 Х/ф «Паутина» 16+
23.45 Итоги дня
00.15 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+
00.50 Место встречи 16+

06.30 Великие футболисты 12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.30, 
14.30, 17.05, 20.10, 22.55 Но-
вости
07.05 «Бешеная Сушка». Днев-
ник 12+
07.30, 11.35, 14.35, 20.15, 
23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Хоккей. Молодёжные 
сборные. Суперсерия Россия 
- Канада. 5-й матч. Трансля-
ция из Канады 0+
12.00 Футбол. Чемпионат 
мира - 2018 г. Отборочный 
турнир. Ирландия - Дания 0+
14.00 Д/с «500 лучших голов» 
12+
15.05, 04.30 Футбол. Това-
рищеский матч. Германия - 
Франция 0+
17.10, 02.30 Футбол. Товари-
щеский матч. Англия - Брази-
лия 0+
19.10 Россия футбольная 12+
19.40 Д/ф «Дорога в Корею» 
12+
20.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Црвена Звезда» 
(Сербия) - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция
23.45 Д/ф «Продам медали» 
16+
00.45 Д/ф «Дэвид Бекхэм. Ре-
альная любовь» 12+

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 «Крылья империи» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.35 На ночь глядя 16+
01.25, 03.05 Х/ф «Любители 
истории» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Ве-
сти. Местное время
12.00 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.55 Т/с «Морозова» 12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 «Доктор Рихтер» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.45 «Последний рубеж» 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, 10.25 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
11.20 «Подозреваются все» 16+
12.00 Т/с «Свидетели» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00 Специальный выпуск 16+
18.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
19.40 Х/ф «Паутина» 16+
23.45 Итоги дня
00.15 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+
00.50 Место встречи 16+

06.30 Великие футболисты 12+
07.00, 08.55, 12.00, 15.05, 
16.20, 19.00, 22.05 Новости
07.05, 12.05, 15.10, 19.05, 
23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Эксперты
09.00 Борьба. «Открытый ку-
бок европейских наций - ку-
бок «АЛРОСА» 16+
09.30 Х/ф «Величайший» 16+
11.30 «Россия - Испания. 
Live» 12+0
12.35 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсе-
рия. Нокауты 16+
14.35 «Дорога в Корею» 12+
15.40 Профессиональный 
бокс. Всемирная Супер-
серия. 1/4 финала. Крис 
Юбенк-мл. против Авни Йыл-
дырыма. Трансляция из Гер-
мании 16+
16.30 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсе-
рия. 1/4 финала. Трансляция 
из Латвии 16+
18.30 Футбольная Страна 12+
19.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) - 
«Маккаби» (Израиль). Прямая 
трансляция
22.10 Десятка! 16+
22.30 «Биатлон. Главный сезон». 
Специальный репортаж 12+
23.30 «Удар по воротам» 12+
01.45 «Кубок войны и мира» 12+

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.45 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Городские пижоны 16+
02.25 Х/ф «Мыс страха» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Ве-
сти. Местное время
12.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.55 Т/с «Морозова» 12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Петросян-шоу 16+
23.15 «Право на любовь» 12+
03.15 Т/с «Фамильные ценно-
сти» 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, 10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
11.20 «Подозреваются все» 16+
12.00 Т/с «Свидетели» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Место встречи
16.30 ЧП. Расследование 16+
17.00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
19.40 Жди меня 12+
20.40, 00.15 Х/ф «Паутина» 16+
23.40 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
01.15 Место встречи 16+

06.30 «Кубок войны и мира» 12+
06.45 «Вся правда про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 12.00, 
15.00, 17.10, 22.05 Новости
07.05 «Бешеная Сушка». Днев-
ник 12+
07.30, 12.05, 15.05, 19.20, 
00.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Интервью. Эксперты
09.00 Автоинспекция 12+
09.30 Хоккей. Молодёжные 
сборные. Суперсерия Россия 
- Канада. 6-й матч. Трансляция 
из Канады 0+
12.35 Смешанные единобор-
ства. UFC. Лиото Мачида про-
тив Дерека Брансона. Транс-
ляция из Бразилии 16+
14.35 UFC Top-10. Нокауты 16+
15.40, 22.15 Россия футболь-
ная 12+
16.10 Все на футбол! Афиша 
12+
17.15 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Прямая трансля-
ция из Норвегии
19.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Фенербахче» (Турция). Пря-
мая трансляция
22.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Штутгарт» - «Бо-
руссия» (Дортмунд). Прямая 
трансляция
01.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 
Нокауты 16+

Первый Первый

05.45 Х/ф «Город принял» 12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Город принял 12+
07.20 Смешарики. ПИН-код
07.35 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.10 Где же Тунгусский наш мете-
орит? 12+
10.15 Честное слово 12+
11.00 Моя мама готовит лучше! 12+
12.15 Теория заговора 16+
13.10 «Берегись автомобиля» 12+
15.15 Концерт Максима Галкина 16+
17.30 Я могу! 16+
19.30 Лучше всех! 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф «Девичник в Вегасе» 18+
02.00 «Французский связной 2» 16+

04.55 Т/с «Срочно в номер!» 12+
06.45 Сам себе режиссёр 12+
07.35, 03.30 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 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
14.00 «Право последней ночи» 12+
15.40 Стена 12+
17.00 Кастинг Всероссийского от-
крытого телевизионного конкурса 
юных талантов «Синяя птица» 12+
18.00 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных та-
лантов «Синяя птица» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+
00.30 Кто заплатит за погоду? 12+

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

06.30 Смешанные единоборства. 
Прямая трансляция из Австралии
08.30 UFC Top-10. Нокауты 16+
08.55 Все на Матч! 12+
09.25, 10.35, 13.45, 15.55, 18.20 Новости
09.35 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из США 0+
10.05 Бешеная Сушка 12+
10.45 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Лестер» - «Манчестер Сити» 0+
12.45 Команда на прокачку с Алек-
сандром Кержаковым 12+
13.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. Прямая транс-
ляция
16.00, 18.25, 01.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью
16.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ.  
Прямая трансляция
18.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. Прямая транс-
ляция
20.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым 12+
22.00 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Прямая трансляция 
из Пензы
01.35 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Норвегии 0+

Первый
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Ремонт стиральных и посудомоечных машин, 
водонагревателей и электрокотлов. 
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Емецк
Нине Фёдоровне 
ТАРАКАНОВОЙ
Нашу любимую жену, 

маму, бабушку от все-
го сердца поздравляем с 
Юбилеем! Желаем всего 
самого наилучшего, здоро-
вья, успехов в семейной и 
личной жизни.

Милая, любимая,
Самая незаменимая,
Хранитель очага семьи,
Счастья тебе и любви!
Ты себя побереги,
Много ещё впереди!
Ты нам очень всем нужна!

Муж, сын Тихон, внуки, правнук.

Верхние Матигоры
Александру Яковлевичу и 
Татьяне Афанасьевне КОРОТКИМ
Дорогие наши мама и папа, бабушка и де-

душка! Поздравляем вас с Золотой свадьбой!
Пусть вам обоим много лет,
И на лицо легли морщинки,
А в волосах уже блестят,
Как снег, седые паутинки.
Но не страшны для вас года,
Вы не хотите жизнь иную.
Так будьте ж молоды всегда,
Встречая свадьбу золотую!

С любовью, дети и внуки. 

Анашкино
Кириллу КОРМИНУ
В двадцатилетний юбилей
Тебе желаем только счастья.
Не унывай и не болей,
С друзьями будь всегда в согласьи.
И пусть стремительны года,
Смотри в грядущее с весельем.
Пей жизнь взахлёб! Она всегда
Такое сладостное зелье.
А двадцать – что ж, обычный счёт…
Вот только б знать, что завтра ждёт!

Бабушка Лида, бабушка Оля, 
мама, папа, брат, сёстры и тёти.

Анашкино
Евгении СОКОЛОВОЙ
Дорогая Евгения! Поздравляем тебя с Юби-

лейным Днём рождения!
От всей души тебе желаем
Большого счастья и добра.
Желаем то, о чём мечтаешь,
О чём ты думаешь всегда.
Чтоб боль и горе не встречались,
Чтоб смех твой слышался всегда.
Желаем крепкого здоровья,
Улыбок, солнца и тепла!

Мама, Соколовы, Устиновы, Кормины, 
Целиковы, подруга Наташа, муж, 

Ангелина, Настя, Сава.

Уважаемые сотрудники и ветераны от-
дела министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации по Холмогорскому 
району!
От имени руководства отдела сердечно 

поздравляю Вас с Днём сотрудника орга-
нов внутренних дел!
Служба в органах внутренних дел требует от 

каждого сотрудника профессионализма, вы-
держки и принципиальности, чуткого отноше-
ния к правам и законным интересам граждан. 
Многие наши товарищи на века вписали свои 
имена в историю, отдав жизнь ради спасения 
граждан, мира и спокойствия. Они навсегда 
останутся в нашей памяти и памяти наших по-
томков.
Сегодня, обращаясь к сотрудникам полиции, 

особо отмечу - требуя дисциплины и исполне-
ния закона у граждан, вы и сами должны быть 
примером в поведении, быть способными пер-
выми прийти на помощь пострадавшим лю-
дям. Исключительно с позиций Закона вы обя-
заны оценивать поведение и действия каждого 
человека. Сотрудник должен сочетать в себе 
принципиальность и требовательность к на-
рушителям с вежливым и доброжелательным 
отношением к гражданам, попавшим в затруд-
нительное положение и рассчитывающим на 
помощь.
Этот день даёт нам повод сказать слова бла-

годарности нашим ветеранам – тем, в чьей 
жизни служба в органах внутренних дел оста-
вила свой след и дала важный жизненный и 
профессиональный опыт. Спасибо вам за то, 
что оказываете неоценимую помощь в воспита-
нии современного поколения сотрудников пра-
вопорядка.
Искренне желаю всем вам и вашим близким 

крепкого здоровья, счастья, успехов в достиже-
нии поставленных целей, мира и благополу-
чия!

С уважением, А.Н. БАРЫГИН, 
начальник ОМВД России 

по Холмогорскому району* 

10 ноября - 
День сотрудника органов внутренних 
дел Российской Федерации

9 ноября кинотеатр с. Холмогоры, 
10 ноября ДК с. Матигоры

Верхняя женская одежда. 
Новое поступление: куртки, парки, пальто, 

дублёнки. Рассрочка. г. Вологда.
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СПЕШИТЕ! 
ТОЛЬКО ДВА ДНЯ 13-14 НОЯБРЯ!
В КИНОТЕАТРЕ С. ХОЛМОГОРЫ 

АКЦИЯ!
МЕНЯЕМ СТАРУЮ ШУБУ

НА НОВУЮ!
- Меховые шедевры фабрик 

г. Пятигорска
- Роскошные фасоны новой зимы 

по ценам производителя
Норка от 67 тысяч рублей

- Просто зайдите, посмотрите, 
и захочется купить!
Ждём вас с 9 до 19 реклама

10 ноября ДК с. Емецк 

РАСПРОДАЖА 
ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ 

шубы, дублёнки, пальто, куртки, 
детская одежда. 

А также головные уборы. 
Меняем старую шубу на новую. 

Рассрочка без переплаты.
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10 ноября 
с.Холмогоры кинотеатр 

Женская верхняя одежда 
«КОКЕТКА» 

Зимние драповые пальто. 
Пальто и куртки 

из плащевой ткани. 
Качественные и стильные. 
Приходите с 10.00 до 17.00

(Терминал) реклама

15 ноября в кинотеатре с. Холмогоры 

ПРОДАЖА НОРКОВЫХ ШУБ, 
ДУБЛЁНОК, ПАРОК, ПАЛЬТО. 

Рассрочка. г. Вологда реклама

15 ноября15 ноября ДК с. Емецк ДК с. Емецк
Пальто, куртки, трикотаж для всей Пальто, куртки, трикотаж для всей 
семьи, детская одежда, текстиль. семьи, детская одежда, текстиль. 

Принимаем б/у аккумуляторы.Принимаем б/у аккумуляторы.

рекламареклама
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Продам 2 к. кв-ру с. Емецк, 2 эт., к/д, 44 кв.м.
Продам зем. участок под ИЖС 15 соток 

д. Зачачье. Тел. 89021988843 реклама

ПРОДАЁТСЯ ЗДАНИЕ МАГАЗИНА И ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 
расположенные по адресу: с. Холмогоры, ул. Ломоносова, д.53. 

Общая площадь магазина 150 кв.м., земельного участка 750 кв.м. 
Правоустанавливающие документы на здание и земельный участок 

зарегистрированы в Росреестре. 
Справки по телефону: 8-911-686-91-99. реклама

ПРОДАМ УЧАСТОК ПОД ИЖС В С. ХОЛМОГОРЫ 
Т. 89532622040 реклама

15 ноября рынок с. Холмогоры, 16 ноября рынок с. Емецк 

ВАЛЕНКИ-САМОКАТКИ 
и домашние тапочки ручной работы. 

г. Кострома реклама

www.holmgazeta.ru
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