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Новости

Ситуация 
на рынке труда
Коэффициент напряженности 

на рынке труда Холмогорского 
района составляет 1,8.
Коэффициент определяется отно-

шением не занятных граждан, заре-
гистрированных в центре занятости 
населения, к одной вакансии. 
По данным ЦЗН Холмогорского 

района, на 1 октября численность 
зарегистрированных безработных -  
286 человек. На 1 октября прошлого 
года – 343. Всего с начала года при 
содействии службы занятости нашли 
работу 435 человек. 70 безработных 
направлено на профессиональное 
обучение. В общественных 
работах принимали участие 122 
человека. Государственную услугу 
по организации самозанятости 
получили 17 человек, из них 7 человек 
оформили предпринимательскую 
деятельность и получили субсидии по 
70560 рублей.

По материалам сайта 
администрации МО 

«Холмогорский муниципальный 
район» www.holmogori.ru

Потенциал есть, Потенциал есть, 
надо работатьнадо работать
На прошлой неделе 
в районной администрации 
состоялось мероприятие, 
посвящённое 
Дню работника 
сельского хозяйства 
и перерабатывающей 
промышленности Стр. 2 Стр. 2 

О кредитах
На еженедельном совещании 

в администрации МО «Холмо-
горский муниципальный рай-
он» выступила с информацией 
управляющая дополнительным 
офисом 3348/13 Архангельско-
го регионального филиала ОАО 
«Россельхозбанк» Марина Со-
рванова.
Марина Михайловна рассказала о 

предлагаемых клиентам банковских 
продуктах. На начало текущего года 
кредитный портфель дополнитель-
ного офиса по кредитованию физи-
ческих лиц составил 104 миллиона 
рублей, что на 20 миллионов больше 
показателя предыдущего года. Се-
годня кредитный портфель офиса со-
ставляет 110 миллионов рублей. 
В «Россельхозбанке» отменены 

комиссии с физических лиц по всем 
программам кредитования населе-
ния. Банк кредитует покупку и строи-
тельство жилья в сельской местности, 
газификацию и подведение других 
коммуникаций к домам. Кредиты вы-
даются на максимально возможные 
сроки.
За 2013 год на развитие личных 

подсобных хозяйств офисом выдано 
43 кредита на сумму 14,2 миллиона 
рублей, за девять месяцев 2014 года 
выдано 18 кредитов на 6,5 млн.

Служба судебных 
приставов информирует:

21 октября 2014 года с 15 часов 
до 17 часов в ОСП по Холмогорско-
му району (с. Холмогоры ул. Тре-
тьякова д. 13 каб. 1) руководителем 
УФССП России по Архангельской 
области Лабазовым Дмитрием 
Владимировичем будет осущест-
вляться личный прием граждан 
по вопросам исполнительного 
производства.*

19 октября – 
День работника дорожного хозяйства

фото Александра Голенева

Дата

Больше тысячи 
километров
В последнее время дороги все реже называют 

одной из двух главных проблем России. И это 
верно: масштабное дорожное строительство по-
степенно преображает федеральные трассы, ре-
гиональные и местные дороги. 
В нашем районе подарком к профессиональ-

ному празднику – Дню работника дорожного 
хозяйства стало открытие отремонтированного 
участка дороги в районе Брин-Наволока.
По данным агропромышленного отдела рай-

онной администрации, всего в Холмогорском 
районе 1081 километр дорог. Из них 160,8 км 
дорог федерального значения, 482,7 – регио-
нального, 182,6 – районного. 256,6 км – протя-
женность всех улиц в наших поселениях. 340,5 
км автодорог в районе имеют твердое покрытие, 
остальные – грунтовое, гравийное. 
И всю эту большую сеть дорожники должны 

содержать, ремонтировать, ну а мы – беречь и 
эффективно использовать. 

В ожидании 
ледостава
В Поморье определены сроки 

закрытия навигации.
Как сообщает пресс-служба об-

ластного правительства, период за-
крытия навигации в Поморье опреде-
лён с учётом долгосрочного прогноза 
сроков появления льда на реках севе-
ра европейской территории России. 
Холмогорский район завершит 

навигацию для маломерных судов в 
числе последних – 10 ноября. В этот 
же срок закроется выход на воду в 
Онежском, Плесецком, Приморском 
районах, городах Архангельске и Се-
веродвинске, а также на Соловецком 
архипелаге. Первыми, с 23 октября, 
навигацию закроют Мезенский, Ле-
шуконский и Пинежский районы. С 3 
ноября запрет начнет действовать на 
остальной территории области.

Уважаемые работники и ветераны дорожной отрасли!
Примите поздравления с профессиональным праздником – Днем ра-

ботников дорожного хозяйства.
Это праздник тех, кто занимается состоянием дорог, отвечает за их 

содержание, ремонт, строительство, реконструкцию. Это ваш праздник! 
От качества вашей работы зависит не только состояние экономики, но 
и жизнь и здоровье тысяч людей – водителей, пассажиров, пешеходов.
Безусловно, в вопросах работы дорожных служб существует немало 

проблем. Но, несмотря на трудности, вы всегда претворяете в жизнь на-
меченные планы.
Благодарим всех, кто приводит в порядок дороги в Холмогорском 

районе, кто достойно, с честью, при любой погоде трудится на благо 
общего дела. Желаем вам успехов, стабильности, благополучия и уве-
ренности в завтрашнем дне. Счастья и крепкого здоровья вам и вашим 
семьям!

Глава муниципального образования
«Холмогорский муниципальный район» П.М. Рябко

Председатель районного Собрания депутатов Р.Е. Томилова

Начальник агропромышленного отдела А.В. Петров
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Местное самоуправление

«Реформа – не самоцель, 
а средство улучшения жизни»
Закон, реформиру-

ющий местное само-
управление региона, 
принят депутатами об-
ластного Собрания в 
первом чтении. Часть 
изменений касается пе-
рераспределения пол-
номочий между поселе-
ниями и районом.
Напомним, что на рай-

онный уровень передают-
ся 26 из 39 полномочий 
сельских поселений. В их 
числе такие вопросы мест-
ного значения, как ЖКХ, 
дорожная деятельность, 
строительство и содержа-
ние муниципального жил-
фонда, организация транс-
портного обслуживания и 
другие.

«В последние годы сель-
ские поселения нагружали 
все новыми и новыми пол-
номочиями, в том числе та-
кими «специфическими», 
как участие в профилак-
тике терроризма и экстре-
мизма, - сказал в интервью 
«Холмогорской жизни» 
глава МО «Холмогор-
ский муниципальный 
район» Павел РЯБКО. 
– Это, как говорится, в до-
весок к ЖКХ и жилфонду, 
дорогам и мусорным по-
лигонам, транспортным и 
ритуальным услугам. В ре-
зультате наши главы посе-
лений вынуждены прово-
дить в судах, прокуратуре 
и других надзорных орга-
нах чуть ли не больше вре-
мени, чем на своей терри-
тории. Они и дорожники, и 
лесники, и коммунальщи-
ки, и юристы. Наконец, все 
осознали, что это явный 
перекос».
Законопроектом «О 

внесении изменений и 
дополнений в областной 
закон «О реализации госу-
дарственных полномочий 
Архангельской области в 
сфере правового регули-
рования организации и 
осуществления местного 
самоуправления» переда-
ча полномочий планиро-
валась в 2015 году. Однако, 
учитывая сложности пере-
ходного периода и неготов-
ность большинства муни-
ципальных образований к 
работе в новых условиях со 
следующего года, на сен-
тябрьской сессии депутаты 
облсобрания перенесли 
срок на январь 2016 года.

Сейчас в области про-
должается обсуждение 
реформы местного самоу-
правления. В чем «плюсы» 
и есть ли «минусы» пере-
дачи полномочий с уров-
ня поселений на уровень 
районов? Своё мнение вы-
сказывают главы сельских 
поселений района и депу-
таты.

Римма ТОМИЛО-
ВА, председатель Со-
брания депутатов МО 
«Холмогорский муни-
ципальный район»

- Хорошо, что подготов-
ку к передаче полномо-
чий от поселений району 
позволили осуществить в 
течение следующего года. 
Сегодня к муниципально-
му имуществу предъявля-
ются особые требования. 
К сожалению, еще не всё 
оформлено должным об-
разом. Поэтому перед му-
ниципалитетами встанет 
проблема: оформление 
тоже стоит денег.
Второй момент. Гла-

вы поселений, особенно 
те, кто давно и успешно 
работают, знают все тон-
кости своей территории, 
например, в части жилищ-
но-коммунального хозяй-
ства. И сегодня у них есть 
тревога: как это будет пе-
редано району, к кому кон-
кретно будут обращаться 
люди в случае возникно-
вения проблем. Поэтому и 
было принято решение: за-
кончить отопительный се-
зон и затем уже спокойно, 
с соответствующей подго-
товкой, осуществлять пе-
реход к передаче полномо-
чий.
Вообще, сегодня не со-

всем понятен порядок пе-
редачи полномочий, в том 
числе есть непонимание 

и на федеральном уровне. 
Потому что за полномо-
чиями следуют деньги. А 
сколько стоит то или иное 
полномочие? Сложно сори-
ентироваться, потому что 
еще нет соответствующего 
федерального документа. 
Поэтому здесь тоже не сто-
ит спешить, надо спокойно 
составить планы на 2015 
год. Ну а те, кто уже опре-
делился и готов передать 
некоторые полномочия, 
например, по организации 
ритуальных услуг и содер-
жания мест захоронения, 
могут это сделать уже сей-
час.
Еще один важный мо-

мент. Если поселение же-
лает, оно может то или 
иное полномочие оставить 
за собой. Закон этого не 
запрещает. Эти вопросы 
регулируются соглашени-
ями между поселениями и 
муниципальным районом.
Сегодня, обсуждая зем-

скую реформу, очень мно-
го говорят о том, какой 
будет система выборов. На 
самом деле, для населе-
ния гораздо важнее, как 
пройдет передача полно-
мочий. Главное, чтобы 
здесь не было сбоев. Чтобы 
человек, живущий на кон-
кретной территории, даже 
не почувствовал, что что-
то изменилось. Чтобы он 
знал, куда прийти, к кому 
обратиться, кто ему по-
может в решении той или 
иной проблемы. 

Зинаида КАРПУК, 
глава муниципального 
образования «Холмо-
горское»

- 131-м Федеральным за-
коном «Об общих принци-
пах организации местного 
самоуправления» на муни-
ципалитеты было возло-
жено много обязанностей. 

Но финансирования для их 
исполнения почти не было. 
В результате - штрафные 
санкции, что тоже не луч-
шим образом сказывается 
на финансовом состоянии 
поселения. С принятием 
136-го Федерального зако-
на о реформе местного са-
моуправления и передачей 
части полномочий району 
в поселениях, считаю, поя-
вится возможность делать 
больше и лучше. К приме-
ру, появятся средства на 
благоустройство села.

Валентин АНДРЕЕВ, 
председатель бюджет-
но-финансовой комис-
сии районного Собра-
ния депутатов

- Больших плюсов я не 
вижу. На местах ведь на-
много виднее, как решать 
те проблемы, которые есть 
в поселениях. Если бы 
было должное финанси-
рование исполнения этих 
полномочий, то поселе-
нием они исполнялись бы 
намного эффективнее, чем 
районом, и результаты бы-
стрее, лучше доходили бы 
до людей. Может быть, не 
во всех поселениях, но в 
таких крупных, как Емец-
кое, Холмогорское, Луко-
вецкое, при увеличении 
финансирования, считаю, 
эффективно решали бы 
эти вопросы.
С другой стороны, «плю-

сом» может быть концен-
трация вопросов в «одних 
руках». Но, опять же, это 
влечет за собой изменения 
в структуре администра-
ции района, увеличение 
штата. 
Но главное – за пол-

номочиями должно сле-
довать финансирование. 
Ждать денег от поселений 
не приходится - их просто 
нет. Область вряд ли что-
то добавит. Районы, конеч-

но, богаче, чем поселения, 
но и в районном бюджете 
собственных доходов не 
так уж много. А дотации 
и субвенции из областно-
го бюджета – все целевые. 
Необходима доходная база 
для исполнения этих пол-
номочий. 

Елена МАНАКОВА, 
глава муниципального 
образования «Копачев-
ское»

- У нас уже давно сложи-
лась практика по передаче 
полномочий в рамках со-
глашений между муници-
пальным районом и сель-
скими поселениями. Те 
полномочия, которые посе-
ление исполнять не может 
из-за отсутствия финан-
сирования или специали-
стов, например, вопросы 
местного значения, свя-
занные с градостроитель-
ством, муниципальным 
контролем, деятельностью 
контрольно-счетной пала-
ты и другие, мы передаем 
по соглашениям району. 
Поэтому, безусловно, есть 
положительный момент в 
том, что такие полномочия 
с сельских поселений сни-
мают законодательно. 
То, что за этим последу-

ет сокращение аппаратов 
сельских администраций 
– я только «за», если на 
месте все-таки останется 
специалист, который бу-
дет работать с людьми на 
территории: проводить 
консультации, выдавать 
необходимые справки и 
т.д. И еще: хорошо, если 
сэкономленные в резуль-
тате преобразований де-
нежные средства будут 
направлены на развитие 
конкретной территории, а 
не осядут в каком-нибудь 
крупном поселении, райо-
не или области. 

Ольга ЛЕОНТЬЕВА, 
глава муниципального 
образования «Луковец-
кое»

- С одной стороны, орга-
ны местного самоуправле-
ния в настоящее время не 
могут обеспечить исполне-
ние всех полномочий, и, по 
сути, являются мишенью 
для всех надзорных орга-
нов, заложниками ситуа-
ции, когда ни средств, ни 
возможностей для испол-
нения этих полномочий 
нет. А с передачей пол-
номочий за поселениями 
останутся только вопросы, 
которые соизмеримы с ор-
ганизационными и финан-
совыми возможностями. 
С другой стороны, как 

все новое, эта перспектива 
волнует и тревожит. Пото-
му что пока непонятно, как 
всё сложится на деле. Пе-
редача вопросов местного 
значения на районный 
уровень повлечет за собой 
перерасчет финансовых, 
имущественных, кадровых 
ресурсов. И нас беспокоит 
то, что наши бюджеты, и 
без того бедные, еще обед-
неют.
Кроме того, уменьшение 

количества вопросов мест-
ного значения, которыми 
занимаются администра-
ции поселений, естествен-
но, повлечет за собой 
укрупнение поселений. А 
это значит, что предстоит 
огромная работа, ревизия 
всех муниципальных пра-
вовых актов.
Но самое главное, что-

бы от всего, что происхо-
дит, было лучше и удобнее 
людям. Ведь в конечном 
итоге, все переустройства, 
реформы во власти – это 
не самоцель, а средства 
улучшения жизни людей 
на местах. 

В минувшее воскре-
сенье отмечался 
День работника 

сельского хозяйства и 
перерабатывающей про-
мышленности. А накану-
не в администрации МО 
«Холмогорский муници-
пальный район» состоя-
лось торжественное ме-
роприятие, посвященное 
празднику.
В докладе заведующе-

го агропромышленным 
отделом администрации 
Андрея Петрова прозву-
чали цифры, которые, 

думаю, будут интерес-
ны и нашим читателям. 
По уточненным данным, 
в Холмогорском районе 
сейчас работают 18 сель-
хозпредприятий и кре-
стьянско-фермерских хо-
зяйств. В них трудятся 530 
человек, большинство из 
которых заняты в живот-
новодстве. Районное стадо 
насчитывает 4209 голов 
крупного рогатого скота, 
из них 1843 коровы. Удой 
на одну корову составля-
ет 4050 кг. Рекордистка, 
давшая за лактацию 11950 

кг, живет в Холмогорском 
племзаводе. Две буренки 
надаивают более 10 тысяч 
килограммов, 15 – более 9 
тысяч, 38 – более 8 тысяч.
С начала года появи-

лись на свет 1446 телят. 
Племзаводы продали 120 
голов племенного ско-
та. Хозяйства произвели 
383,5 тонны мяса. А наи-
высших привесов доби-
лись в СПК «Кехта» - в 
среднем 691 грамм в сут-
ки.
В нашем районе - ровно 

половина всех площадей, 

занятых под посадки кар-
тофеля в Архангельской 
области. Средняя урожай-
ность в этом году состави-
ла 178 центнеров с гектара.
Заготовленные объе-

мы сена, сенажа и силоса 
(19,3 кормовых единицы 
на одну условную голову), 
по словам Андрея Петро-
ва, позволят хозяйствам 
успешно перезимовать 
и не уронить производ-
ственные показатели.
Уверенности в том, что 

«завтра будет лучше, чем 
сегодня» пожелал работ-

никам сельского хозяй-
ства глава района Павел 
Рябко. С трибуны коллег 
поздравили руководите-
ли крупных сельхозпред-
приятий. «Потенциал у 
всех хозяйств есть, надо 
работать, идти вперед, не 
опуская руки», - сказала 
директор ФГУП «Холмо-
горское» Наталья Петро-
ва.
К профессиональному 

празднику 55 работни-
ков сельского хозяйства 
награждены почетными 
грамотами различных 

уровней. Благодарностя-
ми районной администра-
ции отмечены ветераны. 
Поблагодарили в этот 
день за многолетний труд 
бывших руководителей 
А.А. Савиновского, В.М. 
Зиновьева, А.Е. Маркова, 
Е.А. Черепанова. И по-
следним поздравлением в 
зале, по традиции, стало 
выступление коллективов 
районного центра досуга 
«Гармония». 

Мария КУЛАКОВА

Сельское хозяйство

Потенциал есть, надо работать
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Анонс
Конкурс красоты: 
традиции и новшества
Традиционный районный конкурс красоты 

«Холмогорочка – 2014» пройдет в кинотеатре 
«Двина» 3 ноября. 
В этом году в конкурсе примут участие семь кра-

савиц: из Холмогор, Луковецкого, Кехты, Верхних 
Матигор. Все они сейчас заняты усиленной подготов-
кой. Как сообщила руководитель РЦД «Гармония» 
Розалия Ножницкая, одним из новых и для нас пока 
необычных конкурсных заданий станет танец на по-
лотнах. На подвешенных к потолку полотнах девушки 
покажут и хореографию, и элементы акробатики. Ко-
нечно, будут и традиционные дефиле в вечерних пла-
тьях, и «минута славы», и многое другое.
Конкурсу «Холмогорочка» скоро исполнится чет-

верть века. Шоу всегда собирает полный зрительный 
зал. Желающим занять место в зале стоит заранее по-
заботиться о приобретении билетов. Купить их можно 
будет с 20 октября с 10 до 14 часов в РЦД «Гармония». 
Организаторы также приглашают предприятия и ор-
ганизации к материальному участию в проведении 
конкурса.
Кроме того, оценить участниц можно будет интер-

нет-голосованием. После 20 октября в группе РЦД 
«Гармония» в социальной сети «ВКонтакте» будет от-
крыт конкурс «Мисс Виртуальность».

Мария КУЛАКОВА

Строительство

Новое жильё – к новому году
В Холмогорском 

районе продолжается 
строительство много-
квартирных домов по 
программе переселе-
ния из ветхого и ава-
рийного жилья.
В Матигорах в новом 

16-квартирном доме пла-
нируют заселить 15 квар-
тир по программе пере-
селения из аварийного и 
ветхого жилья. На сегодня 
возведен каркас будущего 
дома, положена кровля, 
начаты работы по утепле-
нию фасада. По словам 
главы МО «Матигорское» 
Алексея Короткого, в дом 
проведены и готовы к под-
ключению все наружные 
инженерные коммуника-
ции. На днях будут уста-
навливать окна, начнут 
малярно -штукатурные 
работы. 

- Не все идет гладко, 
- поясняет Алексей Алек-

сандрович. – Застройщик 
на месяц отстает от графи-
ка сдачи объекта. В связи 
с этим в конце прошлой 
недели состоялось совеща-
ние у первого заместителя 
главы района, на которое 
были приглашены и пред-

ставители подрядной ор-
ганизации. На совещании 
они заверили, что поста-
раются уложиться в сроки.
Со сроками запаздыва-

ют и в Емецке. 
- Из-за срыва контракта 

и, как следствие, заклю-

чения нового строитель-
ство 24-квартирного дома 
начали не в мае 2014 года, 
а лишь в конце июля, - 
рассказывает глава МО 
«Емецкое» Виталий Ди-
анов. - Сейчас строители 
занимаются устройством 
кровли. В дом уже подве-
дены все коммуникации, 
сделаны внутренние пе-
регородки. Совсем скоро 
будут начаты внутренние 
отделочные работы. 
По программе переселе-

ния из ветхого и аварий-
ного жилья в Емецке ожи-
дается строительство еще 
двух многоквартирных 
домов. Сейчас идет работа 
по оформлению земли, на 
которой будут строиться 
новые дома.

Людмила ТАРАСОВА
Фото автора

Первенство
Лыжники без лыж
В Верхних Матигорах прошло открытое рай-

онное первенство «Кросс лыжника». 
В кроссе приняли участие легкоатлеты из семи 

школ Холмогорского района, а также воспитанники 
Заслуженного тренера РФ по лыжным гонкам Вале-
рия Мелентьева, приехавшие из областного центра. 
Соревнования проходили в четырех возрастных 

группах. Дистанции в зависимости от пола и возрас-
та участников - от одного до трех километров. Трасса 
в Матигорах довольно сложная: требовала большой 
затраты физических сил, выкладки на сто процентов. 
Победителями в своих возрастных группах стали: 

Светлана Потапенко (Холмогорская школа) и Никита 
Голенищев (Емецкая школа); емчанка Арина Лохова и 
матигорец Кирилл Сорванов; архангелогородцы Ва-
лерия Мелентьева и Никита Степырев; Юлия Губина 
из Емецка и Виктор Ядовин из Верхних-Матигор. 

Сергей ОВЕЧКИН

Горячая линия
Какого цвета 
ваша зарплата?
Многие работодатели, уходя от уплаты 

страховых взносов на обязательное пенсион-
ное страхование и обязательное медицинское 
страхование, совершенно не беспокоятся о за-
втрашнем дне своих подчиненных и поощряют 
их труд зарплатой «в конверте». 
Между тем сами работники, соглашаясь на подоб-

ные условия, лишают себя существенной части буду-
щей пенсии. И кто-то, к сожалению, не видит в этом 
особой проблемы. А она есть, и не одна — как у полу-
чателей «черной» зарплаты, так и «серой».
В пятницу, 17 октября, с 14.00 до 16.00 будет рабо-

тать «горячая линия» на тему «Зачем вам зарплата «в 
конверте»?»
Каким образом зарплата «в конверте» влияет на 

размер вашей будущей пенсии? Что лучше: большая 
зарплата «в конверте» или небольшой «белый» зара-
боток? Каким образом зарплата «в конверте» ущемля-
ет социальные права работника? На эти и другие во-
просы ответят специалисты Управления Пенсионного 
фонда РФ в Холмогорском районе по тел. 33-473.

Дела школьные
Подарки осени
Второй год в Рембуевской школе проводится 

конкурс осенних букетов.
Кажется, на улице уже глубокая осень, и природа 

потеряла свою красоту. Но ребята умудрились собрать 
такие красивые букеты, что поставили участников го-
лосования в тупик: кому отдать предпочтение?
Конкурс проходил 3 октября, в день, когда во всех 

школах поздравляли с профессиональным праздни-
ком учителей. Букеты украсили и без того нарядное 
фойе и поднимали настроение всем людям, входящим 
в школу. Интрига заключалась в том, что букеты име-
ли только красивые названия: «Осенний поцелуй», 
«Рябиновые гроздья», «Осенний закат», «Нежность»… 
Не зная, кто автор, дети и взрослые голосовали объек-
тивно. Каждый отмечал по три особо понравившиеся 
букета. И ни один из них не остался без внимания.

Ольга ЮДИНЦЕВА,
учитель технологии

Память

Человек 
с северной 
упрямкой
13 октября исполнилось пять лет со дня 
безвременного ухода из жизни Анатолия 
Ефремова, архангельского губернатора, 
возглавлявшего область с 1996 по 2004 годы. 
Анатолий Ефремов 

остался в памяти северян 
не только как государ-
ственник, яркий политик 
и сильный хозяйственник, 
но и патриот своего края, 
искренне любящий По-
морье. «Рыжий», помор 
— такими эпитетами на-
градил его народ, ценя за 
открытость и свободолю-
бивость характера, север-
ную «упрямку», простоту 
в общении и внимание к 
людям. 
Губернатор Игорь Ор-

лов поддержал инициати-
ву вдовы Анатолия Ефре-
мова Марии Алексеевны о 
проведении мероприятий, 
посвящённых памяти это-
го знакового для региона 
государственного деятеля 
и человека. 
В течение этого года 

проведена серия различ-
ных культурно-образо-
вательных и просвети-
тельских мероприятий не 
только в областном центре, 
но и в муниципальных об-
разованиях региона. Со 
многими городами и рай-

онами области связаны 
масштабные проекты, ко-
торые начинал и воплощал 
в жизнь Анатолий Антоно-
вич. 

 Рассказать об Анатолии 
Ефремове мы попросили 
Владимира ЮЩЕНКО, 
бывшего главу Холмогор-
ского района.

- Владимир Василье-
вич, чем запомнился 
Вам Анатолий Антоно-
вич?

- Очень хорошо за-
помнилась наша первая 
встреча. Когда Анатолия 
Антоновича назначили гу-
бернатором, он вызвал нас 
к себе. Мы сидели в зале 
администрации области и 
ждали его. И вот он зашёл, 
молча прошёл на своё ме-
сто. Его никто не представ-
лял. Молча снял пиджак, 
закатал рукава и вдруг 
спросил: «Кто не поддер-
живает Ельцина?» Один 
товарищ отвечает: «Я ещё 
не определился». Ефре-
мов выгнал его из зала и 
только тогда начал с нами 
знакомство. Мы знали его 

немного по предыдущему 
месту работы: он был руко-
водителем представитель-
ства области при Прави-
тельстве РФ. Но так близко 
встретились впервые. Че-
ловек он был непростой. 
Со своими минусами и 
плюсами. И боевой, мог и 
покричать, и по-человече-
ски побеседовать. 

- Анатолий Анто-
нович не раз посещал 
Холмогоры. Как сказы-
вались на районе эти 
поездки?

- Что касается района, 
вопросы решали: и произ-
водственные, и социаль-
ные. Приезжал нечасто, но 
мог нагрянуть неожидан-
но и тогда, если уж что не 
по нраву, то держитесь! 
Водопровод из Малой 

Товры я при нём начинал, 
он давал добро. С налич-
ностью тогда напряжёнка 
была, поэтому вместо де-
нег были «зачёты» в виде 
векселей: тебе дают такой 
вексель, а ты с ним ходишь 
и собираешь - у кого бетон, 
у кого лес... 
При нём же я решал во-

прос по памятнику Рубцо-
ву в Емецке. Важно было, 
чтобы он дал добро на это, 
чтобы не получилось, что 

ты самовольничаешь. Он 
разрешил и немного помог 
средствами. Когда размо-
розили Светлый, Ефремов 
вызвал к себе и спокойно 
спросил: «Восстановите»? 
«Восстановим». 
Он мог поругаться, 

устроить скандал, но мог 
и понять, помочь. А мне 
часто от него доставалось, 
ведь у меня была двойная 
нагрузка: помимо того, 
что я занимал пост главы 
района, я ещё был и его за-
местителем в Совете глав 
области.

- Что было после вы-
боров в 2004 году?

- Когда Анатолий Анто-
нович проиграл на выбо-
рах на пост губернатора в 
2004 году, он тяжело пере-
живал. Работы серьёзной 
ему потом не предложили. 
Видимо, все эти пережива-
ния и подкосили бывшего 
главу. Такой команды, как 
у него, никогда больше 
не было, и нет. Раньше во 
власть шли, в первую оче-
редь, работать, что и дока-
зывал своими действиями 
Анатолий Антонович.

 Жанна КОСМЫНИНА 
Фото с сайта 

www.vdvsn.ru
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Глубинка

Деревня с достопримечательностями
- В нашей деревне сегодня никто не жил бы, 

если бы не было таких замечательных, честных 
и порядочных людей, - говорит библиотекарь и 
воспитатель из деревни Осередок Галина Синцо-
ва. - Посмотришь на них, поговоришь с ними, и 
жить хочется, и работать. Меня они всегда под-
держивают в трудную минуту. А в доме у них 
всегда тепло и уютно. Григорий Яковлевич и 
Зинаида Васильевна ведут деревню, как свое до-
машнее хозяйство.

Особенности Нижней 
Ваймуги
Деревня Нижняя, или 

Нижняя Ваймуга, появи-
лась на карте русского се-
вера в незапамятные вре-
мена. Расположена она в 
семи километрах от Емец-
ка. Дома здесь в большин-
стве своем старинные, до-
бротные, некоторые из них 
построены еще в ХIХ веке. 
Все они располагаются 
вдоль одной улицы. Гово-
рят, что до июля 1956 года 
был здесь еще один ряд до-
мов. Все они сгорели в од-
ночасье из-за халатности 
одной из хозяек. Сегодня 
на том месте пустырь.
В период укрупнения 

деревень в советское время 
количество домов умень-
шилось еще на добрый де-
сяток. Сегодня их 32. Зи-
мой большинство из них 
пустует. Были годы, когда 
лишь одна семья остава-
лась зимовать. Летом же 
во всех домах люди живут 
вместе с детьми и внуками. 
Всем нравится здешняя 
природа. И отдохнуть мож-
но хорошо, и заготовки на 
зиму сделать.
На восточной окраине 

стоит ель. Ей почти 80 лет. 

Снизу ветви подрезаны 
так, что напоминает она 
мачту корабля, на которой 
вот-вот поднимутся пару-
са.
В центре деревни у одно-

го из домов находится ста-
ринный колодец с воротом. 
С десятиметровой глубины 
здесь можно поднять сту-
деную воду. Это местная 
достопримечательность.
Есть и другая достопри-

мечательность, не менее 
ценная, - поклонный крест. 
По преданию, он был уста-
новлен в память о наводне-
нии, которое чуть было 
не затопило всю деревню. 
Вода в тот год дошла лишь 
до места, где крест и уста-
новили. Он - один из со-
хранившихся 16-ти подоб-
ных крестов, имевшихся в 
свое время в емецком крае. 
Крест находится в неболь-
шом деревянном домике, 
называют его «крестиком». 
Но доступ к нему сегодня 
закрыт. Местный житель, 
на чьей территории нахо-
дится «крестик», считает 
его своей собственностью 
и даже перекрасил в цвет 
собственного дома. 
День Победы и День 

деревни (последнее вос-
кресенье июня) – главные 
праздники Нижней Вай-

муги. Они начинаются с 
торжественной части у обе-
лиска участникам Вели-
кой Отечественной войны, 
продолжаются концертом 
местной художественной 
самодеятельности и за-
канчиваются народными 
гуляниями. В подготовке 
и проведении праздников 
принимают участие мно-
гие селяне. Организатора-
ми всех мероприятий яв-
ляются староста Вячеслав 
Зиновьев, художественный 
руководитель Татьяна Гри-
горьева и супруги Терен-
тьевы, о которых так тепло 
отзывалась Галина Синцо-
ва.

Обелиск 
всем миром
Обелиск начали строить 

по инициативе семьи Те-
рентьевых в самом начале 
девяностых. Региональные 
власти отказали в финан-
сировании. Чиновник, к 
которому обращались, ска-
зал, что на памятник денег 
нет и не будет - деревня не 
перспективная. Но имена 
погибших воинов обеща-
ли не забыть: предложи-
ли вписать их на обелиск 
в Емецке. Тогда жители 
Нижней Ваймуги и реши-
ли строить памятник на 
свои средства.
Собрали общими сила-

ми три с половиной тыся-
чи рублей. На эти деньги 
отлили бетонные блоки. 
Чтобы перевезти их через 
реку Ваймугу, всю зиму на-
мораживали ледовую пере-
праву – вручную, ведрами. 
Песчаную подушку под 
блоки насыпать пришлось, 
используя личные связи 
и российскую конверти-
руемую валюту – водку. 
Оградку отливали в Севе-
родвинске на СМП. Тита-
новые плиты с фамилиями 
делали там же. Всего на 
плитах отмечено порядка 
ста человек – участники 
боевых действий и оборон-
ных работ. Памятник полу-
чился красивый и доброт-
ный. Открывали его летом 
1991 года. 

Четырежды 
юбиляры
Супруги Терентьевы с 

момента своего приезда в 
деревню – «генераторы» 
всех общественных дел и 
начинаний. А в этом году 
семья отметила сразу четы-
ре юбилейных даты: в фев-
рале 80 лет исполнилось 
главе семейства - Григо-
рию Яковлевичу, в апреле 
супруги отмечали золотую 
свадьбу, в сентябре три чет-
верти века исполнилось 
хозяйке дома Зинаиде Ва-
сильевне и 25 лет их жизни 
в Нижней Ваймуге.
Григорий Яковлевич ро-

дился в селе Нижняя Пеша. 
Окончил местную школу, в 
1953-м - Печорский речной 
техникум. Был призван 
на Балтийский флот, слу-
жил старшиной турбинной 
группы – обеспечивал бес-
перебойную работу «серд-
ца» корабля. После демо-
билизации несколько лет 
работал в Ненецком авто-
номном округе – руководил 
строительством электро-
станции. В 62-м переехал 
в Северодвинск, освоил 
новую для себя профессию 
судостроителя, и на целых 
тридцать лет его жизнь 
была связана с Северным 
машинос т роит е льным 
предприятием. Строил 
подводный флот. Четыр-
надцать атомных субмарин 

первых проектов, так на-
зываемых «раскладушек», 
вошли в состав флота при 
его непосредственном уча-
стии. «От киля до клотика 
плюс ходовые испытания», 
- говорит он.
В строительстве дру-

гих подводных кораблей 
он участвовал как специа-
лист по монтажу и наладке 
атомной силовой установ-
ки. Перед сдачей очеред-
ного корабля каждый раз 
выходил в море вместе с 
экипажем, чтобы убедить-
ся в исправности техники 
и правильности действий 
экипажа по обслуживанию 
смонтированного им обо-
рудования.
После выхода на пенсию 

уже в деревне переквали-
фицировался в строителя. 
Он и плотник, и столяр, и 
бетонщик. Строит свой дом 
и помогает односельчанам.
Зинаида Васильевна 

родилась здесь, в Нижней 
Ваймуге, в 1939-м году. 
В семье у родителей их, 
детей, было трое. Отец в 
Емецке в сплавной конто-
ре работал, мать на ферме. 
Войну Зинаида запомни-
ла потому, что отец ушел 
на фронт и не вернулся, 
и жила тогда семья очень 
плохо.
В родной деревне Зинаи-

да начальную школу окон-
чила. В Емецке в старших 
классах училась. Поступа-
ла в медицинский в Архан-
гельске, но провалила со-

чинение. Вернулась домой 
и стала работать в сельской 
торговле, продавала това-
ры в деревенском магази-
не - в своем собственном 
доме. Через полтора года 
решила поступить в торго-
вый техникум. Окончила. 
Потом институт советской 
торговли в Ленинграде. 
Все последующие трудовые 
годы отдала городу Севе-
родвинску. Сменила ряд 
руководящих должностей: 
секретарь комсомольской 
организации, начальник 
отдела кадров, замести-
тель директора в объедине-
нии общественного пита-
ния, секретарь партийной 
комиссии в районном ко-
митете партии. 
После выхода на пенсию 

супруги Терентьевы - в са-
мой гуще деревенской жиз-
ни. Не случайно некоторые 
односельчане называют их 
тоже достопримечатель-
ностью деревни. Они эти 
двадцать пять лет целиком 
отдали своей Нижней Вай-
муге и дальше собираются 
здесь жить и работать. Дел 
много: дом достраивать, 
людям помогать обустраи-
ваться, и все, что на благо 
деревни, готовы делать в 
меру своих сил и возмож-
ностей. Говорят, что от-
дал людям – то твое, а что 
спрятал – то пропало. 

Александр ГОЛЕНЕВ
Фото автора

Образование

Десант учителей в Зачачье
8 октября Зачачьевская школа принимала го-

стей: здесь «высадился» педагогический десант 
районного клуба «Учитель года». Более двух де-
сятков работников сферы образования прибыли 
для общения и обмена опытом. 
День был очень насы-

щенным. В начале меро-
приятия директор школы 
Ирина Выдрина в ходе 
презентации познако-
мила гостей с историей, 
жизнью и достижениями 
образовательной органи-
зации. Затем настала пора 
открытых уроков. Прове-
сти их непросто, тем бо-
лее в стенах другой шко-
лы с учениками, которых 
учитель видит в первый 
раз. Но наши педагоги 
справились с волнением 
и показали свое профес-
сиональное мастерство. 
Открытые уроки прошли 
по русскому языку и лите-
ратуре, основам религиоз-

ной культуры и светской 
этики, внеклассные меро-
приятия. 
Динамично прошел 

урок по физической куль-
туре, который дал учитель 
Холмогорской средней 
школы Андрей Россома-
хин. Вначале ребята про-
вели необходимую раз-
минку: каждая мышца 
должна быть разогрета. А 
в ходе занятия выполняли 
различные упражнения, 
направленные на разви-
тие силы, выносливости, 
гибкости и сноровки, и 
даже совершили импро-
визированную поездку в 
Сочи, соревнуясь с педаго-
гом в смешанной эстафе-

те. Не остались в стороне и 
присутствующие на уроке 
гости: они вместе с уче-
никами под руководством 
физрука выполнили не-
сколько упражнений. 
Познавательной и ин-

тересной стала для уча-
щихся 6-7 классов эколо-
гическая игра, которую 
провела учитель Верх-
не-Матигорской средней 
школы Светлана Опарина. 
Вместе со Светланой Аль-
бертовной ребята побыва-
ли в удивительном мире 
природы, отвечали на во-
просы, обосновывая свои 
ответы. Поначалу учени-
ки вели себя немного ско-
ванно, тем не менее, они 
освоились и, можно ска-
зать, что занятие прошло 
в форме диалога педагога 
и воспитанников. 
Через полгода наша 

страна будет отмечать ве-
ликую дату – 70-летие По-
беды советского народа в 
Великой Отечественной 
войне. Этому знамена-
тельному событию было 
посвящено внеклассное 
мероприятие «Письма 
надежды», проведенное 
для учеников началь-
ных классов учителем 
Брин-Наволоцкой сред-
ней школы Натальей Рас-
путиной. Треугольники 
– послания той суровой 
поры. Эти письма с нетер-
пением ждали фронтови-
ки, их близкие, родные и 
любимые. Написанные 
зачастую карандашом на 
клочке бумаги, они были 
очень значимы и же-
ланны. Теплые строчки 
придавали сил в битве с 
врагом, помогали жить, 
любить и ждать. С помо-

щью педагога ребята нау-
чились складывать фрон-
товые треугольники, и под 
звуки песни из культового 
советского кинофильма 
«Офицеры» каждый из 
них написал свое пись-
мо-послание ветерану. 
Во второй половине дня 

педагоги продолжили ра-
боту в рамках круглого 
стола. Мастер-класс для 
коллег провела победи-
тель районного конкурса 
«Учитель года» Ольга Су-
марокова. Ольга Дмитри-
евна познакомила всех 
с основами составления 
интеллект-карт. Несо-
мненно, это пригодится 
работникам сферы об-
разования, как в своей 
профессиональной дея-
тельности, так и в повсед-
невной жизни. 
Председатель рай-

онного клуба «Учитель 
года» Ирина Черникова 
рассказала о деятельно-
сти объединения. Клуб в 
Холмогорском районе был 
создан в марте 2012 года. 
Он объединяет творче-
ских, инициативных лю-
дей. Одним из инициато-
ров его создания является 
энергичный и позитивный 
человек, бывший дирек-
тор Луковецкой средней 
школы Ольга Тимофеевна 
Тюпина. На протяжении 
двух лет члены клуба при-
нимали участие во многих 
мероприятиях различных 
уровней. Объединение 
профессионалов постоян-
но пополняется новыми 
членами. На этот раз в его 
состав были приняты че-
тыре педагога.

Сергей ОВЕЧКИН

Супруги ТерентьевыСупруги Терентьевы

Колодец - одна из достопримечательностей Колодец - одна из достопримечательностей 
Нижней ВаймугиНижней Ваймуги
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Лес хранить – дело 
государственной важности

«Юбилей прошел 
незаметно, но в те-
плой дружеской об-
становке», - говорят 
работники Холмогор-
ского лесничества. 
В торжестве вместе с 

ними участвовали и вете-
раны предприятия. Мно-
гие с дальних деревень 
приехали. Так что после 
торжественного собрания 
за праздничным столом 
собрались люди разных 
поколений. И им было что 
вспомнить.
Особенно интересны-

ми были воспоминания 
бывшего лесничего Луко-
вецкого лесничества Аль-
берта Федорушкова. Это 
его рассказы о том, как 
работали, не считаясь со 
временем, обустраивали 
лес, отводили делянки, с 
дикими зверьми в тайге 
встречались, отражают 
все тонкости этой про-
фессии. А лес содержать 
– дело государственной 
важности.
Приказ о разделении 

Беломорского лесхоза 
на три самостоятельных 
подразделения: Моло-
товский, Холмогорский 
и Беломорский лесхозы 
был подписан 60 лет на-
зад, в январе 1954 года. 
Эта дата и считается днем 
рождения Холмогорского 

лесхоза. В свою очередь 
Холмогорский лесхоз тог-
да же был разделен на три 
лесничества: Ломоносов-
ское, Орлецкое и Холмо-
горское. После проведе-
ния лесоустройства в 1956 
году было организовано 
четвертое - Ракульское 
лесничество. Вначале се-
мидесятых лесхоз был на 
некоторое время объеди-
нен с Орлецким леспром-
хозом на правах отдела, 
но через пять лет вновь 
обрел самостоятельность. 
В последующие годы 

предприятие неодно-
кратно реструктуризи-
ровалось. В 1973 году, 
например, оно поменяло 
название на Холмогор-
ский механизированный 
лесхоз, который в конце 
восьмидесятых - начале 
девяностых, разделился 
на подразделения. Луко-
вецкое, Келдозерское и 
Ломоносовское лесниче-
ства вошли в состав Лу-
ковецкого леспромхоза. 
Белогорское лесничество 
– в состав Белогорского 
лесопункта; холмогор-
ское – в состав Холмогор-
ской сплавной конторы; 
Орлецкое и Ракульское, 
соответственно, в состав 
Емецкого леспромхоза.
В те годы некоторые 

лесхозы имели свою 

производственную базу, 
выпускали продукцию, 
пользующуюся спросом 
у населения. Холмогор-
ский лесхоз, например, 
выпускал тогда пилома-
териалы и стружку. По-
том производственную 
базу передали другим 
предприятиям, и в ре-
зультате этих преобра-
зований Холмогорский 
лесхоз лишился части 
своего имущества и тех-
ники. Постепенно лесо-
заготовительная техни-
ка вообще была изъята у 
предприятия. Сегодня о 
тех временах напомина-
ет лишь просторный га-
раж и остатки ремонтной 
базы.
Во время перестройки 

большие испытания при-
шлось пройти, когда лес 
кроили и перекраивали, 
меняли названия, фи-
нансирование. В резуль-
тате этих преобразова-
ний пришли к нынешней 
концепции контроля над 
использованием лесных 
богатств. Главной зада-
чей сегодня считается 
работа с арендаторами, 
которых в Холмогорском 
лесничестве несколько 
десятков. Большинство из 
них никак не заинтересо-
ваны в дополнительных 
расходах по восстановле-

нию лесов – в этом и есть 
главная проблема. Только 
отдельные арендаторы 
видят в этом деле творче-
ское начало – восполнить 
все вырубленное и прила-
гают для этого свои силы.
Если в прежние годы 

на лесовосстановление 
государство расходовало 
немалые средства и люд-
ские ресурсы - деревья 
высаживали тысячами 
гектаров, то потом эта 
цифра снизилась до со-
тен, а сегодня не превы-
шает нескольких десят-
ков. Профессия лесника 
ушла в прошлое. Сегодня 
главная фигура - мастер 
леса. Но он «потерял» тер-
риториальную привязку к 
конкретному закреплен-
ному за ним участку леса 
и работает на всей терри-
тории лесничества.
Юбилей Холмогор-

ского лесхоза прошел 
незаметно не только для 
руководства района, но 
и для руководства самой 
отрасли. Но ветеранов и 
нынешних сотрудников 
предприятия это не сму-
щает. Они осознают необ-
ходимость сбережения и 
благоустройства лесных 
угодий и готовы к даль-
нейшей работе.

Александр ГОЛЕНЕВ

Эликсир молодости
В День пожилых людей в Матигорском доме 

культуры традиционно собрались ветераны. В 
фойе были накрыты праздничные столы, зву-
чала приятная музыка.
Звуки фанфар известили о начале праздника, и 

коллективы художественной самодеятельности «Ба-
бья радость» и «Сударушка» открыли программу. 
Ветеранов поздравили глава МО «Матигорское» А.А. 
Короткий и председатель Совета ветеранов В.М. Зино-
вьев. Матигорский дом культуры совместно с библио-
текой подготовил праздничную программу, в которой 
приняли участие театр юношеского творчества под 
руководством О.В. Короткой, коллективы художе-
ственной самодеятельности ДК и солисты. Сюрприз 
для своих ветеранов подготовило ФГУП «Холмогор-
ское», пригласив студента Московской консерватории 
Сергея Карельского, который доставил всем гостям 
вечера удовольствие исполнением песен.
Никого не оставила равнодушным фотовыставка в 

стиле ретро «Как молоды мы были», подготовленная 
библиотекарем О. Леонтьевой. Было интересно посмо-
треть и на оригинальную выставку урожая «Во саду 
ли в огороде», которую обыграли работники культур-
ного центра.
Задушевные песни, пляски - веселье продолжалось 

до вечера. Недостатка внимания в праздничный день 
не было. Заряд энергии, бодрости, а главное - рецепты 
молодости пожилые люди получили от общения друг 
с другом надолго.
Совет ветеранов муниципального образования бла-

годарит всех, кто оказал финансовую поддержку в 
проведении мероприятия и надеется на дальнейшее 
сотрудничество.

Наталья ЗИНОВЬЕВА

Под шорох листопада
В доме культуре деревни Заболотье собра-

лись ветераны из ближних деревень, чтобы от-
метить День пожилых людей.
Вспомнили юбиляров 2014 года и тех, у кого юби-

лей не состоялся. Всегда бывает на таких встречах 
общительная и жизнерадостная жительница деревни 
Зачачье Раиса Михайловна Пермиловская, хотя ей ис-
полнилось уже 85 лет.
В программе вечера, который назывался «Под 

тихий шорох листопада», прозвучали стихи о жиз-
ни деревни, были показаны сценки о неунывающих 
бабушках, организованы различные конкурсы. Су-
пер-бабушкой признали Раису Васильевну Космы-
нину, так как среди присутствовавших она оказалась 
самой богатой на внуков – их у нее девять.
В День пожилых людей обязательно выступает хор 

ветеранов. Много душевных песен прозвучало в сте-
нах нашего гостеприимного клуба. 
Вечер для пожилых людей был организован и в по-

селке Почтовое под руководством Анны Яковлевны 
Крошеницыной, и в деревне Рато-Наволок по иници-
ативе Галины Платоновны Зориной. Материальную 
помощь оказали наши предприниматели В.П. Ермо-
лин, И.Н. Ермолин (ООО «Лига»), Л.Н. Рюмина, Е.С. 
Дёмина, О.П. Логинова. За это им большое спасибо.
Совет ветеранов МО «Зачачьевское» желает всем 

ветеранам здоровья на долгие годы, не стареть душой 
и чтобы всегда рядом были близкие вам люди.

Н.К. ЛУКИЧЁВА, председатель 
Совета ветеранов МО «Зачачьевское»

Поделюсь впечатлениями

Для всех, кому «за...»
1 октября у нас в селе Ломоносово, в кафе 

«Странник Велеса», прошёл праздник для всех, 
кому «за…» и кто молод душой.
Огонёк «Посиделки в русской горнице» был посвя-

щён Дню пожилого человека. В кафе были накрыты 
богатые столы. Вечер вела заведующая местным до-
мом культуры Надежда Шубная. Пришли поздравить 
гостей и школьники с учителем Людмилой Владими-
ровной Галушиной, прочитали стихи и подарили ка-
ждому открытку. Надежда Шубная проводила разные 
конкурсы, игры и танцы. Александр Хаймусов играл 
нам на гармони и пел песни, а мы все ему подпевали.
Весь вечер прошёл в тёплой и дружной обстановке. 

Мы очень благодарны за организацию этого праздни-
ка Совету ветеранов, а именно: Екатерине Спирановой, 
Зое Горбатовой, Марии Рочевой и Зинаиде Мышовой. 
Хочется выразить сердечную признательность за по-
мощь в организации праздника Вячеславу Ярошенко 
(магазин «Поморочка»), Павлу Смоленскому (магазин 
«Волна»), Жанне Лукиной (магазин «Снежок»), Викто-
ру Тышкунову (кафе «Странник Велеса») и предпри-
нимателю А. Гафарову.

Марина КУЗНЕЦОВА

Подписаться на «Холмогорскую жизнь» 
можно в любом почтовом отделении района

Карта Победы

Отсюда уходили 
на фронт

Время неумолимо 
идет вперед. С каж-
дым днем участни-

ков Великой Отечествен-
ной войны становится все 
меньше и меньше, а это 
значит, что их воспомина-
ния особенно дороги. Один 
из таких людей в Холмо-
горском районе - житель 
Матигор Александр Алек-
сеевич Локашев скоро от-
метит 92-летие.
Александр Алекссевич 

31 год отработал началь-
ником отдела призыва 
молодежи в армию в Хол-
могорском районном воен-
комате. Застал он и начало 
войны, и ее конец. 

- Единственным при-
зывным пунктом во время 
войны в нашем районе был 
военкомат в Холмогорах. 
Он и сейчас располагает-
ся в этом же красном кир-
пичном здании. Отсюда 
мужчины от 18 до 50 лет 
уходили на фронт. Тех, 
кто постарше, отправляли 

в тыловые части, а моло-
дежь – в боевые отряды, 
- вспоминает Александр 
Алексеевич.
Обязательным услови-

ем при призыве в армию 
было наличие с собой 
продуктов питания сро-
ком на три дня. Повесток 
в военные годы пришлось 
подготовить и разослать 
по сельским советам не-
счетное количество, по 
сто штук в день. И что 
удивительно: у народа 
был огромный энтузиазм, 
настрой на победу. Добро-
вольцев приходило мно-
го. Все были уверены, что 
немцев «закидают шап-
ками», и долгой войны не 
будет. Получилось иначе...
Все военнообязанные 

граждане и призывники 
во время войны проходили 
медкомиссию здесь же, в 
райвоенкомате. Сейчас пе-
ред службой призывников 
осматривают все специа-
листы: окулист, невролог, 

хирург... Тогда врачей ка-
тастрофически не хватало, 
в состав призывной комис-
сии зачастую входил один, 
в лучшем случае - два ме-
дика. В Холмогорах это 
были Екатерина Дмитри-
евна Корзакова и Ульяна 
Ивановна Игумнова. 

- Уклонистов, а вернее 
сказать, дезертиров было 
мало. Единицы. Воспита-
ние у людей было другое. 
Важнее жизни – долг пе-
ред Родиной. 
Более 15 тысяч жите-

лей Холмогорского района 
ушли на фронт, более пяти 
тысяч отдали свою жизнь 
за Победу. «Как же было 
тяжело вручать похорон-
ки!» - говорит Александр 
Алексеевич. Но это тоже 
было его работой.
О Победе Александр 

Локашев узнал, будучи на 
службе. Каким был этот 
день?

- Все поздравляли друг 
друга, на улицах было все-
общее ликование, радость, 
слезы. Такое не забудешь 

никогда…
Послевоенные годы 

тоже запомнились Алек-
сандру Алексеевичу как 
времена голодные и на-
пряженные. Его семье, 
признается, было немного 
легче, так как работни-
кам военкомата давали 
небольшие пайки: сахар, 
крупы, чай. Так и выжили.
В звании младшего 

лейтенанта Александр 
Алексеевич Локашев ушел 
со службы на пенсию. За 
добросовестный и много-
летний труд имеет много 
наград, которые бережно 
хранит в коробочке с крас-
ным бархатом. Эти награ-
ды – гордость не только 
его самого, но и его детей, 
внуков, правнуков. Их у 
ветерана тоже немало. 

- Я считаю, что жизнь 
свою прожил не напрасно, 
- говорит Александр Алек-
сеевич. – Долг Родине от-
дал сполна. А воспомина-
ния… Они всегда со мной.

Людмила ТАРАСОВА
Фото автора 

А.А. Локашев с дочерьюА.А. Локашев с дочерью
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Отслужили
России Головины

Виктор Толкачёв

КРАСНОАРМЕЕЦ
Семейное предание. Рассказывает 

Елена Головина: 
- Военнослужащих, в том числе демо-

билизованных, власти направляли на 
помощь медицинским работникам и на-
селению. Собирали всех, объясняли, как 
оказывать помощь… У отца спросили, 
куда пойдёшь, он назвал Матигоры, На-
дручей, Хетку, Данилово – свои родные 
места. В помощницах у него оказалась мо-
лодая сестра милосердия Александра. За-
йдут в дом – все лежат. Спасателей двое: 
ему двадцать три, а ей – восемнадцать… 
Поднимали с постелей, матрасы стаски-
вали на пол, на них укладывали больных. 
Они все страшно пить хотят, а самим не 
добраться. Рядом – тазик или большую 
миску с водой ставили, кружку… У кого 
сил нет кружкой пить – рукой черпай… 
Брали полотенца, тряпки чистые: один 
конец опускали в воду, другой на пол – 
можно приложиться и сосать… Все дерев-
ни обошли не по одному разу. Так многих 
и спасли. Умерших на погост отвозили, 
избы живым освобождая…. Жители их 
долго помнили. А помощницу свою, Алек-
сандру Николаевну Самойлову, он в не-
весты наметил. Она и стала потом нашей 
мамой… 

О каянное время обрушилось на 
людей. 
В Архангельске переворот, 

вернулись прежние хозяева жизни, вы-
садились «союзники». «Податься к крас-
ным?» - размышляет Головин. Но в янва-
ре был мобилизован белыми и отправлен 
на фронт.
Полк интервентов, названный именем 

погибшего капитана шотландца Рой-
са Дайера, комплектовался из пленных 
красноармейцев и крестьян, мобилизо-
ванных в архангельских сёлах. 
Взбунтовавшиеся солдаты убили не-

скольких английских и русских офице-
ров, захватили штаб полка; замахнулись, 
было, на большее, но получили отпор и 
разбежались. Часть солдат перешла к 
красным. 
Николай Головин был одним из них.
Летом 1919-го главной ареной граж-

данской войны стал Южный фронт. По-
сле поражения армии адмирала Колчака, 
именно на юге России решалась судьба 
Москвы и Советской власти. Деникин в 
Царицыне 3 июля выдает войскам свою 
знаменитую «Московскую директиву»:

...Имея конечной целью захват сердца 
России, Москвы, приказываю:  наступать 
на Москву в направлениях Курск, Орел, 
Тула…

Как всегда, в трудные моменты боль-
шевики обращаются к массам.

«Известия» и «Правда» публикуют: 
«Все на борьбу с Деникиным!»
И рядовой Николай Головин, ещё три 

недели назад воевавший против красных, 
записывается добровольцем на Южный 
фронт. С сентября 1919-го он - красноар-
меец–пулемётчик 75-го стрелкового пол-
ка 9-й армии. 
Главный удар наступающая Красная 

армия наносит на Новочеркасск и Ростов 
силами левого фланга Южного фронта, 
куда входят 9-я армия и конный корпус С. 
Будённого.
Но командование белых узнаёт о гото-

вящемся наступлении и принимает меры: 
10 августа Донской конный корпус Ма-
монтова на стыке 8-й и 9-й армий проры-
вает фронт красных и выходит в тыл Юж-
ному фронту. Поэтому наступление 9-й 
армии развивалось медленно при упор-
ном сопротивлении войск белых.
Только через три месяца непрерывных 

боёв, 27 марта, войска 8-й и 9-й армий с 
севера, а партизаны Черноморья с юга, 
вступили в Новороссийск. Более 20 тысяч 
солдат и офицеров белой армии оказа-
лись в плену. 
Но в это время остатки Кубанской ар-

мии белых прорвались к Туапсе. Войска 
9-й армии, в составе которой воевал и 

красноармеец пулемётной команды Ни-
колай Головин, наступая вдоль берега 
Черного моря, 8 апреля освободили Ту-
апсе, 29 апреля – Сочи. 

Спорит с Чёрным морем
Северная рать.
Красную дружину 
Пулей не сломать.

2 мая 1920 
года Кубанская 
армия числен-
ностью в 60 
тысяч солдат 
и офицеров 
к а п и т у л и р о -
вала. Солдаты 
и рядовые ку-
банские каза-
ки вернулись 
в свои сёла и 
станицы. Офи-
церов, деникин-
цев и кубанцев, 
о т п р а в л я л и 
эшелонами на 
Север, в Архан-
гельск – в Хол-
могоры…
Закончились 

страшные бои и 
сражения. Это 
через них про-
шла, умываясь 
кровью, Россия 
и Красная ар-
мия; а вместе с 
ней и пулемёт-
чик Николай 
Головин. 
Как он остался в этой мясорубке жи-

вым и даже не искалеченным?.. Светло 
вспоминая школу в Матигорах, учитель-
ницу словесности и батюшку с Законом 
Божьим, он уверовал: только молитвы 
мамы оберегали его в эти смертельные 
годы от «ужасов в ночи, от стрел, летящих 
днём…» 
Когда исчезло многомесячное напря-

жение боёв, его свалил тиф.
Он метался в бреду. Приходя в созна-

ние, тоскливо и прощально думал: увижу 
ли Хетку и Матигоры? Как там брат Ми-
хаил с детьми и заботами управляется? 
Дождётся ли примеченная им невеста?.. 
Едва-едва выкарабкался из недуга, как 

случилось чудо: ему разрешили двухме-
сячный отпуск домой «по болезни тифа». 
В штабе получил «подорожную»:

Р.С.Ф.С.Р. Командир 75-го Стрелкового 
полка. 3 мая 1920 г.
Дано сие красноармейцам ввереннаго 

мне полка Головину Николаю и Панкову 
Ивану в том, что они оба после перене-
сённой болезни двигаться пешком на да-
лёкия разстояния не могут… Поэтому 
предлагается Председателям станич-
ных Ревкомов оказывать им содействие 
при наряде подвод для их передвижения. 
Врио. командира полка – Спасский

Приложена командирская печать со 
звездой, удостоверяющая подпись.

«Есть, есть Бог!» - повторял про себя 
Головин, читая штабную «бумагу». 

ОФИЦЕР ВСЕОБУЧА

Т рудно и опасно добираясь на Се-
вер, Николай Головин одного бо-
ялся: сдохнуть, сгинуть в дороге… 

Станичники хмурились, но лошадей да-
вали. Но вскоре он окреп, и сам зашагал. 
А уж как ладно, что из Москвы, уже один, 
архангельским поездом сразу пол-России 
отмахнул, а там Холмогоры с Хеткой да 
всякими Матигорами – рядом. 
Побывал, конечно, в родительском 

доме – во дворе баньку, в горнице печь 
ремонтировал; на улице крышу и калитку 
поправил. 
Александру Николаевну навестил, при 

родителях невестой назвал, благослове-
ния просил. Она – обнять и поцеловать 
разрешила. Обещал всенепременно и 

вскорости вернуться, чтобы сразу и под 
венец…

- Коля, попа-то прогнали, церковь за-
крыли...

- Ничего, Шура: браки не на земле – на 
небесах совершаются! 
Время незаметно пролетело. Ну, кому 

охота от родного дома к пулемёту? Даже 
затосковал. Да и война уже кончается… 
Только Врангель и остался. Но Головин 

уже знал, что 
такое воинская 
д и с ц и п л ин а . 
Из отпуска по 
болезни крас-
ноармеец обя-
зан вернуться в 
полк в указан-
ный срок. И, ко-
нечно, здоро-
вым. 
Для этого 

нужно врачам 
показаться. За-
сиделся в сво-
их Матигорах! 
К у ш е в с к и й 
волостной во-
енком выдал 
Головину Удо-
стоверение на 
право проезда в 
село Емецкое на 
комиссию «для 
п е р е о с в и д е -
тельствования».
На комиссии 

один военный 
из губвоенкома-
та поинтересо-
вался:

- До армии-то чем занимался?
- Учительской семинарией заведовал.
- Учитель, пороху понюхал, боевой 

опыт получил… Тут у нашего Всеобуча ка-
дров нет, а ты к Черному морю наладился? 
Оказалось, военные кадры были остро 

нужны на Севере.
В гражданскую войну одним из эффек-

тивных способов подготовки резервов для 
Красной армии, особенно из крестьянской 
среды, стал Всеобуч. Его ввели в апреле 
1918-го. Обучение велось по 96-часовой 
программе в течение 8 недель. Общее ру-
ководство Всеобучем осуществлял отдел 
главного штаба РККА. На местах Всеоб-
учем ведали военные комиссариаты. Но 
непосредственное военное обучение осу-
ществляли территориальные кадры ча-
стей Всеобуча. Всю территорию страны 
разделили на полковые, батальонные и 
даже ротные округа Всеобуча. В Архан-
гельском Территориальном Полковом 
округе было несколько батальонных и 
далее – множество ротных территориаль-
ных округов.
В Архангельске Головина в губвоекома-

те ждали:
- Говоришь, в Кемском уезде учителем 

был? Вот и поедешь туда – у нас там совер-
шенно грамотных кадров нет!

Т ак, ровно через два месяца, поло-
женные красноармейцу на отпуск, 
15 июля 1920-го, приказом полко-

вого теркорпуса Головин был зачислен в 
территориальные части Всеобуча в Кеми 
делопроизводителем.
Но такой опытный «кадр» в Кеми не за-

держался. 
В октябре 1920-го товарищ Головин 

назначается начальником 7-го ротного 
участка Архангельского Территориаль-
ного полкового округа Всеобуча в Мур-
манске Александровского уезда. В ноябре 
становится помощником начальника 3-го 
Батальонного Территориального округа 
и получает право на хранение и ношение 
револьвера системы «Наган». 

13 июня 1921 года, декретом ВЦИК, в 
составе РСФСР вновь образуется Мурман-
ская область. Но открывшаяся перспекти-
ва карьерного роста не увлекает Головина. 
Он давно рвётся на родину – невеста ждёт. 
И как только оказался «за границей», сра-
зу написал прошение о переводе в Архан-
гельскую губернию. Ему повезло: долж-
ность начальника 4-й терроты в Емецке 

оказалась вакантной. «Слава Богу!» - вну-
тренне перекрестился он.
И вспомнил притчу о возвращении 

блудного сына…
Семейное предание. Рассказывает 

Елена Головина: 
- Тут папа-то с мамой и поженились. 

Никакого венчания, что ты! Как учи-
тель, папа всё помнит и знает. Как офи-
цер – всё понимает. Какая-то свадьба, 
конечно, была. За столом посидели… Но 
воспоминаний никто не сохранил и не 
передал. Мама сберегла только вот этот 
листок простой бумаги, называется «Вы-
пись о браке». Заполнена отделом ЗАГСа 
при каком-то Емецком военном управле-
нии 27 сентября 1921 года. Чернила вы-
цвели, но прочесть можно, что холостой 
крестьянин-учитель Головин Николай 
Тихонович взял в жёны крестьянскую де-
вицу Александру Николаевну Самойлову. 
Как и положено, поставили свои подписи 
о добровольном вступлении в брак. Мама 
уже расписалась: А. Головина… Жили мы 
в Емецке хорошо. Папа, офицер, и его ко-
мандир Клыков, начальник Емецкого 
тербатальона, жили в одном бараке, но у 
каждого свои комнаты. Мама, пока Лю-
бочку не родила, на лесозаготовках рабо-
тала. Потом и Юра родился.
Папа даже стал рисовать. То пейзаж с 

высокими соснами, то портреты вождей – 
Маркса и Ленина – пытается изобразить… 
А лучше всего у него дети получались 
– Любочку нарисовал... Ну, а на службе 
строгим был. Лично гонял крестьянских 
парней и мужиков по курсу Всеобуча для 
новобранцев. Он у нас высокий, строй-
ный, сапоги такие длинные, тонкие – бле-
стят… Строевым шагом учил ходить, ко-
манды понимать и выполнять; винтовку 
трёхлинейку изучали, штыковой бой по-
казывал… А как попросил его командир 
рассказать про бои с Деникиным, папа 
договорился с начальством, и ему пулемёт 
привезли, тут-то он показал, как воевал. 
Курсанты очень любили папу… 

Ч ерез такую подготовку в стране 
прошли миллионы. Но с окон-
чанием гражданской войны и 

военной интервенции надобность во Все-
обуче отпала. Однако Николая Голови-
на не сократили, начальство его ценило. 
Перевели в Архангельск, дали жильё на 
Смольном Буяне и приняли инструкто-
ром Архгубвоенкомата. А в июне 1925-го 
в 53-й Отдельной Конвойной роте войск 
Конвойной стражи СССР ему подыскали 
(а, может, и придумали) самую подходя-
щую, по его книжным знаниям и педа-
гогическому опыту, штатную должность 
учителя-библиотекаря.
Только проработал он в этой должно-

сти день в день ровно год. 
Неизвестно, что произошло. 
То ли должность не продлили «навер-

ху»; то ли вспомнил кто-то о его службе в 
Белой армии; то ли сам он отрезвил себя 
вопросом: кого просвещаешь?.. Он часто 
вспоминал своё учительство... А стихи, 
которые выписывал в свою тетрадку, он и 
не забывал, и пел:

Облака бегут над морем,
Крепнет ветер, зыбь черней.
Будет буря: мы поспорим 
И поборемся мы с ней.
Смело, братья!..

Он демобилизовался. Ушел из конвой-
ной роты стражников СССР в никуда. В 
Архангельской Губкассе Соцстрахования 
ему оформили «Листок безработного № 
3360», с перечнем иждивенцев: 
Александра 26 лет; дети: Любовь 4 

года, Юрий 3 года, Лена 4 мес.
В Трудовом списке его значилось: 
Находится безработным. 
Но это длилось не долго – учителя 

были нужны Родине, и уже к сентябрю 
1926-го в Листке появилась новая запись: 
Назначен учителем обществоведе-

ния и истории Холмогорской школы кре-
стьянкой молодёжи. 
Он вспомнил Экклезиаста: 
«Возвращаются ветры на круги своя…»

Продолжение следует

Пулемётчик Н.Т.Головин (внизу справа). 
Туапсе, 1920
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 Поделюсь впечатлениями

Путешествие к морю

Наталья Богачёва 
не первый год 
сплавляется на 

байдарках в составе ко-
манды под руководством 
инструктора из Матигор 
Вячеслава Калинина. 
Любимое место для путе-
шествий — Карелия. Бы-
стрые, порожистые реки, 
неповторимая красота 
островов, поросших дев-
ственными лесами, непу-
ганые человеком звери и 
птицы, чистый, опьяняю-
щий воздух — всё это она 
— прекрасная и загадоч-
ная Карелия...
Фотографии не могут 

передать всей прелести 
мест, которые за десять 
дней посетила компания 
холмогорских туристов из 
шести человек. Наталья 
рассказывает об их нелег-
ком, незабываемом похо-
де. Её помощник - днев-
ник, который она начала 
вести в первый же день, 
записывая почти всё, не 
давая мельчайшим под-
робностям ускользнуть из 
памяти.

 - Это не первое путе-
шествие по карельским 
озёрам, но каждый раз мы 
удлиняем свой путь, про-
бираясь всё ближе и ближе 
к морю. 

16 июля мы погрузили 
свои вещи в мурманский 
поезд и отправились в 
путь. Выйдя на станции 

Чупа, мы сели в маши-
ну, которая ждала нас, и 
поехали к реке Кереть. 
Собрали байдарки и от-
правились в путь. Вы-
брав на реке подходящий 
островок, мы раскинули 
лагерь, решив остаться 
в нём на ночь. И уже по 
традиции, вечером всех 
ждал праздничный ужин, 
посвящение «новичков» 
в туристы-водники с вру-
чением памятных подар-
ков, туристическая баня 
с берёзовыми вениками и 
купанием. Не обошлось и 
без варгана, флейты и пе-
сен под гитару. Даже пла-
стиковые бутылки с рисом 
у нас были музыкальным 
инструментом.
Из дневника Н. Бо-

гачёвой.
 «...Одобрили решение 

Славы Калинина поста-
раться пройти по реке за 
два дня, чтобы осталось 
больше времени на море, 
посетить острова, на ко-
торых мы ещё не были, 
ну и конечно рыбалка в 
море, к которой даже я в 
этот год подготовилась. 
В хорошем настроении и 
в ожидании трудного дня 
ложимся спать. По реке 
Кереть предстоит прой-
ти 10 порогов, четыре из 
которых третьей-чет-
вёртой категории слож-
ности».

 - Утром, позавтракав, 

с боевым настроением со-
брались в путь. Пожалуй, 
ни один поход не обхо-
дится без приключений, 
не обошлось и в этот раз. 
Первый порог Кареешка, 
несложный, прошли легко 
и весело. А вот на втором, 
Краснобыстром, провели 
осмотр, выставили сиг-
нальщиков и страховку. 
Прошли порог смело, уве-
ренно, профессионально. 
Но при прохождении Вя-
чеслав сломал весло.

 Уставшие, сырые, но до-
вольные решили устроить-
ся на ночёвку на живопис-
ном маленьком островке 
посередине реки. Вечером 
была уха из пойманной 
мужчинами рыбы. Легли 
спать пораньше - назавтра 
предстоял нелёгкий путь, 
мы планировали дойти до 
моря.

 Из дневника Н. Бо-
гачёвой.

 «19 июля. Четвёр-
тый день нашего похо-
да. Приняла настоящее 
водное крещение. Порог 
Колупаевский. Решили: 
проходили… пройдём…. 
без осмотра… Пошли… 
Первая байдарка прошла, 
вторая прошла, нашу 
лодку занесло на огром-
ный камень посреди реки… 
Бурлящая и падающая с 
шумом с камня на камень 
вода сделала своё недо-
брое дело. Оверкиль. Сидя 
на камне, крепко сжимая 
весло, вижу как Николай, 
насколько хватает сил, 
пытается справиться с 
этой ситуацией на воде, 
но перевёрнутую лодку с 
вещами уносит...»

 - Сижу, а вокруг бурля-
щий поток. Дух захваты-
вает! - делится Наталья. 
- Заметила нас петроза-
водская группа «Конди», 
путешествующая на ката-
маранах. Ребята поймали 
и вынесли на берег нашу 
лодку и вещи. Их инструк-
тор Юрий Зимодрь, про-
фессионально натягивая 
«выброску» и цепляя ве-
рёвку за камень, помог мне 
добраться до берега. Осмо-
трев повреждённую лодку, 
мы решили: идём дальше. 
Но лишь когда она нача-
лась наполняться водой, 
мы поняли, что поврежде-
ния куда более серьёзные, 
чем мы представляли. Ни-

колай Хромцов стал вы-
черпывать воду сапогом 
из байдарки. Мы продол-
жали двигаться. И вскоре 
обогнали катамаранщи-
ков. 

 В селе Кереть навести-
ли старых добрых друзей 
- коренных поморов Кор-
ниловых… Над их домом 
развевается Российский 
флаг, недалеко располо-
жена небольшая часовен-
ка. Пригласив в дом, они 
напоили нас чаем и рас-
сказали о своём селе. По-

том мы набрали пресной 
воды из реки и двинулись 
дальше. Вскоре прибыли 
на нашу знакомую стоян-
ку — остров Керетский. 
Раскинули лагерь. Под-
няли флаг. К нам стали 
подтягиваться туристы из 
Петрозаводска, Москвы, 
Санкт-Петербурга. Весть 
о наших приключениях 
на реке каким-то чудес-
ным образом донеслась до 
них, и им очень хотелось 
познакомиться с группой 
холмогорских туристов. 
А меня тут же окрестили 
«девушка с веслом» и уже 
со смехом вспоминали, как 
я какое-то время сидела 
на камне посреди порога, 
держа весло.

 Из дневника Н. Бо-
гачёвой.

 «20 июля. Пятый день 
нашего похода. Отличный 
тёплый, солнечный денёк. 
Отдых. Рыбалка, муж-
чины наловили трески. 
Николай Хромцов чинит 
байдарку. Вечером – баня, 
на баню пришли гости из 
туристической фирмы 
«Конди», а затем уха из 
трески, мидии. Завтра 
идём дальше в море, нуж-
но увидеть и посетить 
больше островов. Утром 
– шторм… пережидаем. 
Вышли только вечером, 
но на море волна ещё боль-
шая. Жутко наблюдать, 
как впереди байдарку Сла-
вы Калинина поднимает 
на волне, а затем резко 
опускает вниз...»

 Наталья показывает 
фотографии, на которых 
запечатлён улов: треска, 
камбала, морской ёрш.

 - На одном из островов 
мы устроили День рыбака. 
Ловили на удочки, попа-
лось много рыбы. А Лена 
Калинина всех удивила — 
поймала огромную зубат-
ку! Конечно, она с мужем 
и заняла первое место. Мы 
собирали мидии и варили 
их. Вкус у них странный, 
совсем не такой, как у тех, 

что продаются в магази-
не. Много интересного мы 
встречали на своём пути. 
Например, видели тюле-
ня. Он совершенно нас не 
боялся и сдвинулся с места 
лишь тогда, когда мы по-
дошли совсем вплотную. 
На Оленьем острове в воде 
было безумное количество 
мидий и морских звёзд. На 
острове Сидоров повсюду 
шныряли зайцы и малень-
кие незнакомые птички, 
которые без страха лезли 
в объектив фотоаппарата. 

 Из дневника Н. Бо-
гачёвой.

 «...Идём на остров 
Сидоров, проходя мимо 
маленьких, каменных 
островов. Наблюдаем, 
как солнце у горизонта 
садится за тучу. Пред-

положили, что завтра 
будет дождь. Остров Си-
доров высокий, с гладки-
ми каменными берегами. 
Нашли хорошую стоян-
ку. Утром проснулись 
под стук дождя по крыше 
палатки. К обеду дождь 
прошёл, погода налади-
лась. Провели обзорную 
экскурсию по острову. 
Поднялись на скалу, дух 
захватывает от этой 
красоты, захотелось сы-
грать на варгане. Внизу 
под обрывом увидели лужи 
пресной воды. С помощью 
«выброски» спустились со 
скалы вниз, чтобы иску-
паться...»

 Перелистываем стра-
ницы дневника. Вот исто-
рия про то, как Вячеслав 

Калинин пошутил над но-
вичком Татьяной Фроло-
вой. Попросил её набрать 
листьев морской капусты, 
чтобы делать косметиче-
ские обёртывания. Конеч-
но, никто таким не зани-
мается, и смотреть, как 
женщина бродит по бере-
гу, обвешенная длинны-
ми листьями водорослей, 
было смешно. А вот исто-
рия о встрече с маленьким 
островком, недалеко от 
Оленьего острова, на ко-
тором Наталья нашла свои 

кроссовки, заброшенные 
на дерево два года назад, 
для того чтобы вернуть-
ся, и вырезанную сыном 
табличку «Холмогоры». 
Приметы сбываются...

 Но всему приходит ко-
нец. Десять дней позади. 

Запланированный марш-
рут пройден. Пора домой. 

 Из дневника Н. Бо-
гачёвой.

 «26 июля. Наше пу-
тешествие подходит к 
концу. Собираем вещи, 
торжественно спускаем 
Российский флаг. Проща-
емся с островом. Остав-
ляю на дереве свой «по-
дарок – сюрприз», чтобы 
вернутся. Дальше нужно 
пройти до посёлка Пулон-
га, где мы разберём и сло-
жим свои байдарки. Вско-
ре поезд увезёт нас домой. 
Карелия, мы ещё вернём-
ся…»

Записала
Жанна КОСМЫНИНА

Фото Натальи 
Богачёвой
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Профилактика

Предупредить беду
Вопросы профилактики суицидального поведения детей и молодежи 
в Северных странах обсудили на международном семинаре в Архангельске
Участники семинара 

– педагоги, психологи, 
социальные педагоги уч-
реждений образования, 
представители органов 
государственной и му-
ниципальной власти из 
14 муниципальных обра-
зований Архангельской 
области познакомились 
с опытом предупрежде-
ния суицидов в Швеции 
и Дании, возможностями 
программы первой помо-
щи при угрозе суицида, 
обсудили возможности 
использования новых тех-
нологий помощи постра-
давшим и их близким. 
Шведские коллеги сооб-
щили о результатах про-
веденных исследований с 
людьми, которые выжили 
после попытки суицида. 
Время между последним 
решением о суициде и 
действием – до 10 минут, 
поэтому обучение первой 
помощи так важно.
Проблема самоубийств, 

в том числе детей и под-
ростков, сегодня во всем 
мире стоит достаточно 
остро.

– Сегодня в Швеции 
на 100 тысяч человек на-
селения приходится 20 
суицидов, причем, это 
средний показатель по Ев-
ропе, – сообщила Филип-
па Гагнер, представитель 
общественной организа-
ции SPIV, занимающейся 
вопросами профилактики 
суицидов в западной Шве-
ции. – При этом суицид – 
наиболее распространен-
ная причина смерти среди 
подростков и молодежи 
15-25 лет. 
Эксперт отметила, что 

за 10 лет количество су-
ицидов в подростковой и 
молодежной среде, осо-
бенно среди девушек, вы-
росло на 50 процентов. 

Проблема такого мас-
штаба заставила искать 
различные способы и тех-
нологии ее решения, и 
упор был сделан в первую 
очередь на профилакти-
ку суицидов. В сканди-
навских странах к этому 
активно подключились 
некоммерческие органи-
зации. Акцент делается на 
социальную медицину и 
социальное знание – с по-
мощью лекций для специ-
алистов, консультаций 
для подростков и взрос-
лых рассказать как можно 
большему числу людей 
о том, как распознать су-
ицидальные намерения 
у своих близких и знако-
мых и вовремя оказать им 
поддержку. К этой работе 
активно привлекаются во-
лонтеры и люди, которые 
сами пытались свести сче-
ты с жизнью. 
При этом отдельное 

внимание уделяется соз-
данию безопасной внеш-
ней среды и ограничению 
доступа к объектам, где 
можно совершить суицид 
– строительству огражде-
ний мостов, железнодо-
рожных путей и так далее.
Для специалистов Ар-

хангельской области опыт 
работы некоммерческих 
организаций Северных 
стран в области профи-
лактики суицидов – воз-
можность сверить ори-
ентиры и подключить к 
решению проблемы как 
можно большее число лю-
дей.
В 2012 году в Поморье 

зарегистрировано 18 слу-
чаев суицидов среди под-
ростков до 18 лет, за пер-
вые девять месяцев 2014 
года – шесть. Правитель-
ство Архангельской об-
ласти уделяет много вни-
мания проблеме: создана 

рабочая группа по разра-
ботке мер профилактики 
суицидальных тенденций 
несовершеннолетних на 
территории Архангель-
ской области, проводятся 
обучающие семинары для 
специалистов по ранней 
диагностике и лечению 
кризисных состояний, де-
прессий и профилактике 
суицидов. 
В числе важных профи-

лактических мер - привле-
чение внимания родите-
лей подростков, близких 
и друзей к распознаванию 
тревожных сигналов и 
своевременное обращение 
за помощью к специали-
стам.

– Большинство суици-
дов, которые произошли 
даже в благополучных 
семьях, говорят о том, что 
родители слышали, как 
дети роняли фразы «я не 
хочу жить», «я устал от 
этой жизни». Но никто 
из них не был готов вос-
принять эту информацию 
серьезно, сознательно вы-
тесняя ситуацию горя, – 
поясняет ответственный 
секретарь комиссии по де-
лам несовершеннолетних 
и защите их прав при пра-
вительстве Архангельской 
области.
К тому же в переходном 

возрасте подростки склон-
ны делиться своими про-
блемами не с родителями, 
а с друзьями, которые так-
же могут не придать зна-
чения изменениям в пове-
дении своего товарища. 

 – Сегодня нужно пере-
страивать информацион-
ную профилактическую 
составляющую, чтобы 
дать возможность родите-
лям и ближайшему окру-
жению подростка вовремя 
заметить эти тревожные 
сигналы. Даже если ре-

бенок пошутил, то такие 
слова он произнес на фоне 
каких-то внутренних пе-
реживаний и тревог, – убе-
ждена Татьяна Соколова. 
В числе признаков эмо-

циональных нарушений у 
ребенка может быть утра-
та прежних интересов и 
привязанностей, повы-
шенная утомляемость и 
раздражительность, чув-
ство одиночества, печа-
ли, обиды или поведение 
может быть враждебным, 
агрессивным. Появляет-
ся склонность к разруше-
ниям, уходам из дома и 
бродяжничеству. Наруша-
ются сон и аппетит. Трево-
жным признаком являет-
ся попытка раздаривания 
своих вещей  или  заву-
алированные сигналы о 
помощи: «как я устал от 
этой жизни», «мне все на-
доело», «ненавижу себя 
и окружающих», «мне 
хочется уснуть и не про-
снуться».
Получить консульта-

цию и обратиться за помо-
щью можно, позвонив по 
следующим номерам: 

– Всероссийский дет-
ский телефон доверия 
8-800-2000-122. Звонок 
бесплатный. 

– Телефон доверия экс-
тренной психологической 
помощи (круглосуточно) 8 
(8182) 20-21-01.

– Телефон доверия Ар-
хангельской региональ-
ной общественной органи-
зации «Кризисный центр 
«Надежда» (с 10 до 18 час 
в рабочие дни) 8(8182) 69–
50–00

Пресс-служба 
Губернатора и 
Правительства 
Архангельской 

области

Прокурор разъясняет
О праве прокурора обжаловать судебные 
постановления по гражданским делам
Одной из основ-

ных обязанно-
стей прокуроров, 

обеспечивающих участие 
в гражданском процессе, 
является обжалование не-
законных судебных поста-
новлений по гражданским 
делам, перечисленным в 
ст. 45 ГПК РФ и иным де-
лам, в рассмотрении ко-
торых участвовал либо 
вправе был участвовать 
прокурор.
В соответствии с норма-

ми гражданского процес-
суального законодатель-
ства и других федеральных 
законов это дела: о высе-
лении, о восстановлении 
на работе, о возмещении 
вреда, причиненного жиз-
ни или здоровью (ч. 3 ст. 
45 ГПК РФ); об оспарива-
нии нормативных право-
вых актов (ст. 252 ГПК РФ); 
о защите избирательных 
прав и права на участие 
в референдуме граждан 
Российской Федерации (ст. 
260.1 ГПК РФ); о лишении 
родительских прав, о вос-
становлении в родитель-

ских правах, об ограни-
чении родительских прав 
(ст. 70, 72, 73 Семейного 
кодекса Российской Феде-
рации, ст. 273 ГПК РФ); о 
признании гражданина 
безвестно отсутствующим 
или об объявлении граж-
данина умершим (ст. 278 
ГПК РФ); об ограничении 
дееспособности гражда-
нина, о признании граж-
данина недееспособным, 
об ограничении или о ли-
шении несовершеннолет-
него в возрасте от четыр-
надцати до восемнадцати 
лет права самостоятельно 
распоряжаться своими до-
ходами (ст. 284 ГПК РФ); об 
объявлении несовершен-
нолетнего полностью не-
дееспособным (ст. 288 ГПК 
РФ); о принудительной го-
спитализации гражданина 
в психиатрический стацио-
нар или о продлении срока 
принудительной госпи-
тализации гражданина, 
страдающего психическим 
расстройством (ст. 304 ГПК 
РФ); об обжаловании дей-
ствий медицинских работ-

ников, иных специалистов, 
работников социального 
обеспечения и образова-
ния, а также врачебных 
комиссий, ущемляющих 
права и законные интере-
сы граждан при оказании 
им психиатрической по-
мощи (ст. 48 Закона РФ от 
02. 07. 1992 № 3185-1 «О 
психиатрической помощи 
и гарантиях прав граждан 
при ее оказании»); об обя-
зательном обследовании 
и лечении (о госпитализа-
ции) больных туберкулё-
зом (ст. 10 Федерального 
закона от 18. 06. 2001 № 
77-ФЗ «О предупрежде-
нии распространения ту-
беркулеза в Российской 
Федерации»); о временном 
размещении иностранного 
гражданина, подлежаще-
го реадмиссии, в специ-
альном учреждении или 
о продлении срока пребы-
вания иностранного граж-
данина, подлежащего ре-
адмиссии, в специальном 
учреждении (ст. 261.3 ГПК 
РФ); об административном 
надзоре за лицами, осво-

божденными из мест ли-
шения свободы (ст. 261.7 
ГПК РФ).
Кроме того, в случае 

если, в порядке ч. 1 ст. 45 
ГПК РФ, гражданское дело 
возбуждено по иску (заяв-
лению) прокурора, то он 
также вправе обжаловать 
вынесенные по нему судеб-
ные постановления.
Таким образом, про-

курор вправе приносить 
апелляционные, кассаци-
онные и надзорные пред-
ставления на судебные по-
становления, вынесенные 
исключительно по выше-
перечисленным граждан-
ским делам.
Поступившие в органы 

прокуратуры обращения 
о проверке законности и 
обоснованности решений 
(определений) судов по 
другим делам и их обжало-
вании, не могут в силу за-
кона являться основанием 
для принесения прокуро-
ром указанных представ-
лений.

Евгений ТИТОВ,
прокурор района

ГИБДД сообщает
Операция «Автобус»
С 1 по 14 октября на территории Архангель-

ской области прошел второй этап оператив-
но-профилактической операции «Автобус».
За 8 месяцев на территории региона зарегистри-

ровано 46 дорожно-транспортных происшествий с 
участием автобусов. В 28 ДТП, совершенных по вине 
водителей, погибших нет, но 41 человек получил ра-
нения различной степени тяжести. 
В ходе первого этапа операции на территории Хол-

могорского района было проверено 81 транспортное 
средство, осуществляющее перевозку пассажиров. 
Выявлено 6 нарушений Правил дорожного движения 
со стороны водителей автобусов: в трех случаях транс-
портные средства вышли на линию без действующего 
техосмотра, в двух – с неисправностями, один води-
тель управлял автобусом, не имея полиса ОСАГО. Так-
же к административной ответственности было при-
влечено два должностных и одно юридическое лицо.
Во время второго этапа наряды ДПС ежедневно осу-

ществляли проверку автобусов, вели профилактиче-
скую работу. Сотрудниками госавтоинспекции выяв-
лено шесть нарушений Правил дорожного движения, 
в том числе три случая технической неисправности, 
по одному – неиспользование ремня безопасности во 
время движения, отсутствие ближнего света фар. Кро-
ме того, был выявлен водитель, севший за руль транс-
портного средства, будучи лишенным такого права. 

Сергей ОВЕЧКИН

Светлая память

Она прожила 
трудную, 
но счастливую жизнь

На 89 году ушла из жизни Павлова Капито-
лина Николаевна, бывший директор Усть-Пи-
нежской средней школы.
Она прожила долгую, трудную, но счастливую 

жизнь.
Капитолина Николаевна родилась 23 сентября 1926 

года в Черевковском районе Архангельской области в 
простой крестьянской семье. Жилось бедно, но, не-
смотря на все трудности, она стремилась к знаниям, 
хотела получить достойное образование.
По окончании Архангельского кооперативного 

техникума работала в Архоблпотребсоюзе старшим 
экономистом. В это же время начала преподавать в 
Архангельском техникуме потребкооперации. По 
окончании Архангельского учительского института 
была направлена учителем русского языка и лите-
ратуры в Холмогорскую среднюю школу. В 1957 году 
назначена директором Холмогорской средней школы, 
а с 1960 по 1983 год работала директором Усть-Пинеж-
ской средней школы.
На её плечи легла забота о строительстве нового 

здания школы. Капитолина Николаевна была глав-
ным прорабом строительства. В январе 1973 года со-
стоялось новоселье.
В нашей памяти Капитолина Николаевна навсегда 

останется человеком, преданным своей профессии, 
человеком, который жил делами и интересами шко-
лы. Живя в Светогорске Ленинградской области, она 
всегда была в курсе дел всей нашей школьной семьи. 
В её честь назван кабинет русского языка и литерату-
ры. Сейчас в школе работают её ученики, которым она 
дала путёвку в жизнь, привила любовь к языку, школе, 
Родине. Её уроки стали настоящими уроками жизни. 
Она учила нас быть честными, справедливыми, друж-
ными, преданными. В жизни всех, кто знал её, оста-
нется светлая память и добрые воспоминания об этом 
прекрасном человеке.
Мы выражаем глубокое соболезнование родным и 

близким Капитолины Николаевны. Скорбим вместе с 
вами.

Коллектив МБОУ «Усть-Пинежская средняя 
школа», ветераны педагогического труда
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Информация о результатах аукциона
Комитет по управлению имуществом администрации МО «Холмогорский му-

ниципальный район» сообщает о результатах аукциона, извещение о котором было 
опубликовано в газете «Холмогорская жизнь» №36 от 11 сентября 2014 года: в связи с 
тем, что по Лотам №1, № 6, № 9, №11, №15, №16, №17, № 18, №19, №20 было подано 
по одной заявке на участие в аукционе, аукцион признан не состоявшимся. Договоры 
купли-продажи земельных участков будут заключены с единственными участника-
ми аукциона по указанным лотам. По Лоту №2, №3, №4, №5 №7, №8, №10, №13, 
№14, №21 не было подано ни одной заявки, аукцион признан несостоявшимся.*

 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

 В соответствии со статьёй 13 и статьей 13,1 ФЗ от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» и Законом Архангельской 
области от 10 февраля 2004 года № 217-28-03, представитель участника долевой 
собственности (заказчик работ) Ермолин Игорь Николаевич (по доверенности № 
121 от 24 апреля 2012 г.), г. Архангельск, ул. Коммунальная дом 5, кв.8., телефон: 
8-911-557-11-36, извещает участников долевой собственности о согласовании Про-
екта межевания земельных участков, подготовленного кадастровым инженером 
Ворожцовой Екатериной Александровной, являющейся работником ООО «Архзем-
предприятие», квалификационный аттестат № 29-12-106, почтовый адрес: 163072, 
г. Архангельск, ул. Комсомольская, д.36, оф.12, телефон (8-8182) 65-17-70, 65-35-35. 
Электронная почта: arhzem@atknet.ru

 Исходный земельный участок с кадастровым номером 29:19:000000:10 местопо-
ложение: Архангельская область, Холмогорский район, сельсовет «Зачачьевский», 
АО «Заречное»

 Местоположение выделяемых земельных участков: Архангельская область, 
Холмогорский район, МО «Зачачьевское», в районе деревни Шидозеро.

 С Проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 
Архангельская область, Холмогорский район, МО «Зачачьевское», д. Заболотье, дом 
106, в течение 30 дней с момента публикации.

 Предложения (возражения) относительно размера и местоположения гра-
ниц, выделяемых в счет земельных долей земельных участков и иные возражения 
остальных участников общей долевой собственности направлять в письменном виде 
в срок не позднее 30 дней со дня публикации кадастровому инженеру настоящего из-
вещения Ворожцовой Екатерине Александровне, по адресу: 163057, г. Архангельск, 
пр. Ленинградский, д.271, кв.69 и в орган кадастрового учета по месту расположения 
земельных участков.*

Меха 
от Филимоновой

Только 23 октября в кинотеатре 
«Двина» с. Холмогоры
с самыми последними 

новинками: 
норка, мутон, 

каракуль, 
нутрия, бобр.
Меняем старую шубу на новую с доплатой. 

Выгодная рассрочка платежа до 3 лет.
Рады видеть вас с 9 до 17 часов. реклама

реклама

с. Холмогоры, ул. Октябрьская, д.20 Тел.:8-981-551-99-05

р
е

кл
ам

а

с. Холмогоры, ул. Октябрьская, д.20 Тел.:8-981-551-99-05

ре
кл
ам
а

ре
кл
ам
а

Компания «Ритуал»
Весь спектр ритуальных услуг:

ре
кл

ам
а

Изготовление оград, 
столиков, скамеек, 

гранитных памятников.  

Всегда в продаже 
 памятники, венки, 

цветы и многое другое. 

С. Холмогоры, ул. Галушина (около комб. пит.), т. 8-952-258-45-53
С. Емецк, ул. Комсомольская, 1 (здание бывшего леспромхоза), 

т. 8900 – 919-86-39

Продам 2 помещения в лич. собств. 24кв.м. 
Холмогоры, Октябрьская 13, 2 эт. 

Т. 89115898586 реклама

Продам 1 ком. благ. кв-ру 
в Матигорах. Т. 89522560357

ре
кл

ам
а

ЖЕНСКАЯ ВЕРХНЯЯ ОДЕЖДА 
КОЛЛЕКЦИИ ЗИМА-2015 

(рр 44-62).
 ПЛАТЬЯ, ЮБКИ ,БРЮКИ (рр 44-62).

Ждем вас с 10 – 17 ч.
21 октября в Доме культуры с. Матигоры

22 октября в Доме культуры с. Емецк
Кредит без первоначального взноса (ОТП № 2766 от 04.03.2008).

ИП Яковец А.В г. Вологда ре
кл
ам
а

ре
кл
ам
а

Продам грузди солёные.
 3-литровая банка 1500руб. 

Т.89502508160 реклама

Продам сруб бани 5,20х3 из шпунтованного бруса, компл: 
стропила, коробки рамные и дверные, двери, рамы. 

п. Бр-Наволок. Т. 89600163644 реклама

Отдел 
рекламы 

33-6-60

Приглашаем на работу:
ПРОДАВЦА-КОНСУЛЬТАНТА

Условия:

- оформление по ТК РФ
- оплата больничного и

отпуска
- оплата путевок за рубеж 1

раз в 2 года

з/п от 18 000 руб

тел: 8-902-285-35-55
резюме по :e-mail personal@nor-

tel.ru

ре
кл
ам
а

ТОЛЬКО 21 октября Дом культуры ЕмецкаТОЛЬКО 21 октября Дом культуры Емецка
выставка - распродажвыставка - распродажаа
 «МОДНИЦА» «МОДНИЦА»

Прямые поставки шуб из г. ПятигорскаПрямые поставки шуб из г. Пятигорска
Новая коллекция зима 2014г. – 2015г.Новая коллекция зима 2014г. – 2015г.
Шикарные модели Шикарные модели 
от классики до эксклюзиваот классики до эксклюзива
Милые модницы все для вас Милые модницы все для вас 
Шубки из норки, мутона, нутрииШубки из норки, мутона, нутрии
Меняем старые шубы на новые с доплатойМеняем старые шубы на новые с доплатой
А так же распродажа А так же распродажа 
пальто из драпа, плащипальто из драпа, плащи
Дубленки, пуховики, джемпера мужские Дубленки, пуховики, джемпера мужские 
Выгодные условия рассрочки платежа Выгодные условия рассрочки платежа 
до 3 летдо 3 лет
ТРИ КОТАЖ – ТЕКСТИЛЬ Г. ИВАНОВОТРИ КОТАЖ – ТЕКСТИЛЬ Г. ИВАНОВО
Ждем вас дом культуры ЕмецкЖдем вас дом культуры Емецк
с 10ч. до 17ч.с 10ч. до 17ч. ре

кл
ам
а

Анашкино
Надежде Васильевне ПАРУХИНОЙ
Дорогую, любимую мамочку, бабушку поздравляем с Юби-

леем – 65-летием! Живи, родная, много лет. Пусть не убудут 
твои силы. За всё, что сделала для нас, огромное спасибо. 
Здоровья крепкого и счастья, удачи в малом и большом. Пусть 
будет всё всегда прекрасно сегодня, завтра и потом!

Дети, внуки.*

21 октября в Доме культуры с. Емецк 
продажа 

зимней и демисезонной обуви 
из натуральной кожи 

производство г. Киров и Санкт-Петербург. 
Валенки. реклама

Срочно продам 1 ком. благ. кв-ру., 2/5, 
п/д в Холмогорах. 1 млн.100т.р.Т. 89532673141 ре

кл
ам
а
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18 октября (суббота) на рынке 
с. Холмогоры с 10 до 16 часов 

проводится продажа 
женских пальто 
ведущих российских производителей. 

Размеры от 42 до 72 реклама

20 октября в Доме культуры Матигоры 
состоится ярмарка-продажа 
женской верхней одежды. 

Новая коллекция («Алеф»): 
пуховики, куртки, 

утеплённые плащи флис. 
Скидки!  Ждём  вас с 8 до 17 часов. реклама

р
е

кл
ам

а

Кировская фабрика «Елена» Кировская фабрика «Елена» 
проводит продажу проводит продажу 

женской и мужской обуви женской и мужской обуви 
из натуральной кожи из натуральной кожи 

зимней коллекции. зимней коллекции. Огромный Огромный 
ассортимент. ассортимент. 

Цены от производителя. Цены от производителя. 
Возможна рассрочка платежа. Возможна рассрочка платежа. 

Распродажа осенней коллекции.Распродажа осенней коллекции.

22 октября 
в кинотеатре 
с. Холмогоры

Верхние Матигоры
Наталье и Андрею 

КЛЕМЕНТЬЕВЫМ
Фарфоровая свадьба, 

счастливых двадцать лет 
минуло, и остался неиз-
гладимый след. Желаем 
вам и дальше на жизнен-
ном пути идти, не зная 
горя, и радость обрести. 
Пускай мечты совмест-
ные сбываются всегда, 
пускай вас не коснётся разлука и беда. Дарите же друг 
другу улыбки и любовь, тогда вы и увидите, что мир 
зажегся вновь. Эта жизнь порой бывает так капризна, 
велика бывает плата за успех, вы смогли не потерять 
друг друга в ссоре, через годы свою нежность сохрани-
ли. Пусть же вас всегда обходит горе, чтобы вы и даль-
ше так любили. Озарит сердца фарфоровая свадьба, 
пусть она осветит путь вперёд. И тогда бесспорно, не-
пременно ваше счастье вас всегда найдёт!

С уважением, семья Павозковых 
и семья Клементьевых.

Ровдино
Валентине Фёдоровне СОРВАНОВОЙ
Дорогую нашу мамочку, бабушку, прабабушку по-

здравляем с 75-летием! Милой маме в День рожденья 
пожелаем счастья мы, море радости, веселья, солнца, 
долголетия! Чтобы каждый день был лучше пережито-
го тобой. Улыбайся, будь любимой, мы всегда будем с 
тобой!

Дочери, зять, внуки, правнуки.

Белогорский 
Анастасии Владимировне РУСАКОВОЙ
Любимую жену, маму, дочь поздравляем с Юбилей-

ным Днём рождения! Желаем счастья и добра, помень-
ше горя и печали, чтоб было больше светлых дней, а 
хмурые не посещали. Пусть твой дом достатком ды-
шит, пусть будет в нём покой и труд. И смех ручьём в 
нём будет слышен, любовь и счастье в нем живут. Чтоб 
никогда не падать духом, чтоб все желания сбылись, 
и чтоб весёлой, светлой, полной была в дальнейшем 
твоя жизнь. Мы хотим тебя видеть счастливой и жела-
ем тебе только добра, и живи, и надейся, и помни: мы с 
тобою и любим тебя!

Муж, дети, мама.

Холмогоры
Валентине Васильевне ОБОРИНОЙ
Дорогую нашу маму, бабушку поздравляем с 60-ле-

тием! Мамочка наша родная, эти нежные строки - тебе. 
Самой милой и самой красивой, самой доброй на этой 
земле! Пусть печали в твой дом не заходят, пусть бо-
лезни пройдут стороной. Мы весь мир поместили б 
в ладони и тебе подарили одной! Но и этого было бы 
мало, чтоб воздать за твою доброту! Мы всю жизнь, 
наша милая мама, пред тобой в неоплатном долгу. 
Спасибо, родная, за то, что растила, за то, что взамен 
ничего не просила. Что горе и радость деля пополам, 
во всем лучшей доли желала ты нам. Красива, забот-
лива, нежно нежна, ты нам ежедневно и вечно нужна!

Обнимаем и целуем: 
муж, семья Ивановых, Обориных, дети и внуки.

Кехта
Виктору Валерьевичу НЕКРАСОВУ
Уважаемый Виктор Валерьевич! Примите наши те-

плые, сердечные поздравления и пожелания жить дол-
го и счастливо, не грустить и исполнить все мечты, еще 
много-много лет жить безмятежно, получая от жизни 
удовольствие!

Правление и профком «СПК «Племзавод «Кехта»

Кехта
Галине Фёдоровне БУЛАНОВОЙ
Сегодня Вы празднуете особый День рождения – 

Юбилей! Круглая, красивая дата – 50 лет! И так как день 
сегодня знаменательный, то и настроение у Вас долж-
но быть замечательным! Желаем Вам сохранять то же 
приподнятое состояние духа, то же ощущение счастья 
и радости на долгие годы! Мира Вам, добра, удачи и 
процветания!

Правление и профком «СПК «Племзавод «Кехта»

Емецк 
Владимиру Васильевичу СЕМАНОВУ
Дорогой Володя! От всей души поздравляем с 

Юбилеем! Вот тебе уже и 55. Что тебе, наш доро-
гой, пожелать? Пожелаем мы счастливой семьи, 
чтоб здоровы были дети твои. В гости чаще чтоб к 
тебе приходили и, конечно же, внучат приводили. 
Чтоб заботою жена окружала и любила чтоб тебя, 
уважала. Чтобы дома все ждали тебя, с радостью 
встречали всегда. Озаряла чтоб улыбка лицо. Чтоб 
жилось и легко, и светло. Чтоб коллеги тебя уважа-
ли и всегда за советом бежали. Чтоб друзей было 
много, не счесть, еще больше, чем сейчас уже есть.
Пожелаем пенсии большой, чтоб ее тебе хватало с 
лихвой. Ну, еще мы пожелаем терпенья и, конечно же, 
в жизни везенья. Оставайся ты подольше молодым, в 
плен годам ты не сдавайся лихим. Проживи свой дол-
гий век без забот, с радостью встречай каждый год!

Овчинниковы, Леонтьевы, Яковлевы, Матвеева, 
Фёдоровы.

Продам 3 к. благ. кв. Матигоры СПТУ. 2/2, 
кирп., 68 кв.м. балкон, лоджия, хозпостройки. 

Т. 89022854422 реклама

Продам 2 к. кв. в п. Светлый. 
2эт, балкон застеклен, эл/плита, 

мебель, центр. отопление. 
Возможна оплата мат. капит. 

Т. 89509634000 реклама

22 октября с 10.00 до 17.00 в ДК Матигоры и 23 октября с 10.00 до 17.00 в ДК Емецк
Фабрика «ЭВРИДИКА» 

представит новую коллекцию 
осенних пальто, большой выбор дублёнок, осенних пальто, большой выбор дублёнок, 
натуральных шуб из норки, сурка, мутона, натуральных шуб из норки, сурка, мутона, 

изделий из кожи, курток. изделий из кожи, курток. 
Скидка на шубы из мутона 10%. 

Кредит до 2лет без первого взноса. Рассрочка.
ОТП банк г.Москва ген лиц.№2766 от 04.03.2008г

Фабрика «ЭВРИДИКА» 

Скидка на шубы из мутона 10%. 
Кредит до 2лет без первого взноса. Рассрочка.

реклама

Бурение скважин 
на воду 

установкой УРБ 2А2 
на ЗИЛ 131. 

Обсадка труб. 
Прокачка 

до чистой воды. 
Оформление 

договора. 
Гарантия 1 год. 

Цена от 2500 руб. 
за 1 м.п. 
Возможна 

рассрочка до 3 мес. 
Т. 8921-087-66-86

реклама

Продам ВАЗ-2114 2005 г.в. в хор.сост. 
Т.89600110895

реклама
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06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
06.10 «Первый троллейбус» 12+
08.00 Играй, гармонь! 12+
08.50 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Марат Башаров. Любовь 
нечаянно нагрянет 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.10, 05.05 В наше время 12+
14.30, 15.15 Голос 12+
16.55 Кто хочет стать миллио-
нером? 12+
18.00 Вечерние Новости
18.15 Ледниковый период 12+
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером 16+
23.15 «Великая красота» 18+
01.45 «Шальные деньги» 16+
03.05 «Дитя человеческое» 16+

05.00 Х/ф «Пядь земли» 12+
06.35 Сельское утро 12+
07.05 Диалог 12+
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Мо-
сква
08.20 Военная программа 12+
08.50 Планета собак 12+
09.25 Субботник 12+
10.05, 03.25 Моя планета 12+
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив 16+
12.25, 14.30 Х/ф «Старшая се-
стра» 12+
16.05 Субботний вечер 12+
18.00 Хит 12+
19.00 Д/ф «Эбола. Эпидемия из 
пробирки» 16+
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Любовь нежданная 
нагрянет» 12+
00.35 «Примета на счастье» 12+
01.45 Х/ф «Вылет задерживает-
ся» 12+

07.25 Смотр 12+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Се-
годня
08.15 Золотой ключ 0+
08.45 Медицинские тайны 16+
09.25 Готовим с Алексеем Зи-
миным 12+
10.20 Главная дорога 16+
10.55Кулинарный поединок 12+
12.00 Квартирный вопрос 12+
13.25 Я худею 16+
14.30 Поедем, поедим! 12+
15.05 Своя игра 12+
16.20 Профессия-репортер 16+
17.00 Контрольный звонок 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 ЦТ 16+
20.00 Русские сенсации 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Хочу к Меладзе 16+
23.55Мужское достоинство 18+
00.30 Т/с «Дознаватель» 16+
01.30 Октябрь 1917 г. Почему 
большевики взяли власть 12+
02.55 Дикий мир 0+
03.10 Т/с «Государственная за-
щита» 16+

07.00 Панорама дня. Live
08.00 Диалог 12+
08.35 В мире животных 12+
09.05 Т/с «Байки Митяя» 16+
11.45, 22.45 Большой спорт 12+
11.50 Задай вопрос министру 
12+
12.35 24 кадра 16+
13.05 Трон 12+
13.40 Наука на колесах 12+
14.10 НЕпростые вещи 12+
14.40 Х/ф «Земляк» 16+
17.50 Дуэль 12+
18.55 Х/ф «Дело Батагами» 16+
23.05 Танковый биатлон 12+
01.15 Смешанные единобор-
ства. BЕLLАTOR 16+
02.30 На пределе 16+
03.00 Фигурное катание. 

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.15, 04.10 Контрольная за-
купка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20 Сегодня вечером 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.15, 03.05 Наедине со 
всеми 16+
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Дом с лилиями» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Ночные новости
01.15 Т/с «Рэй Донован» 18+
03.15 В наше время 12+

05.00 Утро России
09.00 Похищение Европы 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 
12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Сердце звезды» 12+
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
12+
17.30 Т/с «Каменская» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.00 Т/с «Королева банди-
тов-2» 12+
00.45 Военные тайны Балкан. 
Освобождение Белграда 12+
01.45 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+

06.00 НТВ утром
08.10 До суда 16+
09.15, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
11.30, 14.30 Чрезвычайное про-
исшествие
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт 16+
14.55 Прокурорская проверка 
16+
16.30 Х/ф «Лучшие враги» 16+
17.30 Чрезвычайное происше-
ствие
18.00 Говорим и показываем 
16+
20.00 Т/с «Карпов. Сезон тре-
тий» 16+
22.00 Анатомия дня
23.00 Т/с «Братаны» 16+
00.55 Т/с «Проснемся вместе?» 
18+
01.50 ДНК 16+
02.50 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Государственная за-
щита» 16+
05.00 Т/с «Супруги» 16+

07.00 Панорама дня. Live
08.20, 00.10 Х/ф «Лектор» 16+
10.10, 23.10 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05, 14.05 Х/ф «Позывной 
«Стая» 16+
16.05 24 кадра 16+
16.35 Трон 12+
17.10 Наука на колесах 12+
17.40 Х/ф «Честь имею» 16+
21.45 Большой спорт 12+
22.05 Танковый биатлон 12+
02.00 Профессиональный бокс. 
Бои Александра Поветкина 16+
03.15 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - «Енисей» (Красно-
ярск) 12+
05.10 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.» 16+

Первый

ПН
20 октября 21 октября 22 октября 23 октября 24 октября 25 октября 26 октября

ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.15, 04.25 Контрольная за-
купка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 21.35 Т/с «Дом с лилия-
ми» 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.30, 03.05 Наедине со 
всеми 16+
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.25 Структура момента 16+
01.30 Т/с «Рэй Донован» 18+
03.30 В наше время 12+

05.00 Утро России
09.00 Кузькина мать. Итоги. 
Страсти по атому 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 
12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Сердце звезды» 12+
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
12+
17.30 Т/с «Каменская» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.00 Т/с «Королева банди-
тов-2» 12+
00.45 Следствие по делу пору-
чика Лермонтова 12+
01.45 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+

06.00 НТВ утром
08.10 До суда 16+
09.15, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
11.30, 14.30, 17.30 Чрезвычай-
ное происшествие
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт 16+
14.55 Прокурорская проверка 
16+
16.30 Х/ф «Лучшие враги» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
20.00 Т/с «Карпов. Сезон тре-
тий» 16+
22.00 Анатомия дня
23.00 Т/с «Братаны» 16+
00.55 «Проснемся вместе?» 18+
01.55 Квартирный вопрос
03.00 Т/с «Государственная за-
щита» 16+
04.55 Т/с «Супруги» 16+

07.00 Панорама дня. Live
08.20, 00.10 Х/ф «Лектор» 16+
10.10, 23.10 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Х/ф «Честь имею» 16+
15.55 Я - полицейский! 12+
17.05 Профессиональный бокс. 
16+
17.20 Профессиональный бокс. 
16+
18.30 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин (Россия) 
против Мануэля Чарра (Герма-
ния) 16+
19.00, 21.45 Большой спорт 12+
19.25 Хоккей. 16+
22.05 Танковый биатлон 12+
02.00 Профессиональный бокс. 
Бои Александра Поветкина 16+
02.55 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - «Барыс» 
(Астана) 12+
05.10 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.» 16+

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.15, 04.25 Контрольная за-
купка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 21.35 Т/с «Дом с лилия-
ми» 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.30, 03.05 Наедине со 
всеми 16+
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.25 Политика 16+
01.30 Т/с «Рэй Донован» 18+
03.30 В наше время 12+

05.00 Утро России
09.00 Мир невыспавшихся лю-
дей 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 
12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Сердце звезды» 12+
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
12+
17.30 Т/с «Каменская» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.00 Т/с «Королева банди-
тов-2» 12+
00.45 Загадки цивилизации. 
Русская версия. Новая праро-
дина славян 12+
01.45 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+

06.00 НТВ утром
08.10 До суда 16+
09.15, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
11.30, 14.30, 17.30 Чрезвычай-
ное происшествие
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт 16+
14.55 Прокурорская проверка 
16+
16.30 Х/ф «Лучшие враги» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
20.00 Т/с «Карпов. Сезон тре-
тий» 16+
22.00 Анатомия дня
22.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Байер» /Германия/-»-
Зенит» /Россия/
00.45 Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор 12+
01.15 Т/с «Братаны» 16+
03.10 Дачный ответ 12+
04.15 Т/с «Проснемся вместе?» 
18+
05.05 Т/с «Супруги» 16+

07.00 Панорама дня. Live
08.20, 00.00 Х/ф «Лектор» 16+
10.10, 23.00 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Х/ф «Тайная стража» 16+
15.35 Танковый биатлон 12+
17.45, 19.45 Х/ф «Позывной 
«Стая» 16+
21.45 Большой спорт 12+
22.05 Игорь Сикорский. Витязь 
неба 12+
01.50 Я - полицейский! 12+
02.55 Хоккей. КХЛ. «Трак-
тор» (Челябинск) - «Динамо» 
(Минск) 12+
05.10 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.» 16+

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.15, 04.20 Контрольная за-
купка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 21.35 Т/с «Дом с лилия-
ми» 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.25, 03.05 Наедине со 
всеми 16+
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.25 На ночь глядя 16+
01.20 Т/с «Рэй Донован» 18+
03.25 В наше время 12+

05.00 Утро России
09.00 Шарль де Голль. Его Ве-
личество Президент 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 
12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Сердце звезды» 12+
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
12+
17.30 Т/с «Каменская» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.00 Т/с «Королева банди-
тов-2» 12+
22.50 Поединок 12+
00.25 Кто первый? Хроники на-
учного плагиата 12+
01.25 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
04.40 Комната смеха 16+

06.00 НТВ утром
08.10 До суда 16+
09.15, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
11.30, 14.30, 17.30 Чрезвычай-
ное происшествие
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт 16+
14.55 Прокурорская проверка 
16+
16.30 Х/ф «Лучшие враги» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
20.00 Т/с «Карпов. Сезон тре-
тий» 16+
22.00 Анатомия дня
22.50 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. «Эшторил» /Португали-
я/-»Динамо» /Россия/
01.00 Лига Европы УЕФА. Об-
зор 12+
01.35 Т/с «Братаны» 16+
03.30 Главная дорога 16+
04.00 Т/с «Проснемся вместе?» 
18+
05.00 Т/с «Супруги» 16+

07.00 Панорама дня. Live
08.20, 00.05 Х/ф «Лектор» 16+
10.10, 23.00 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Х/ф «Тайная стража» 16+
15.30 Х/ф «Клянёмся защи-
щать» 16+
19.00, 21.45 Большой спорт 12+
19.25 Хоккей. Прямая трансля-
ция
22.05 Звездные войны Влади-
мира Челомея 12+
01.50 Профессиональный бокс. 
Бои Александра Поветкина 16+
03.25 «Вместе навсегда» 16+

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Т/с «Дом с лилиями» 16+
14.25, 15.15 Время покажет 
16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние Новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.35 Голос 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.35 «The Rolling Stones» - 
Crossfire Hurricane 16+
02.55 Х/ф «Чай с Муссолини» 
16+
05.05 В наше время 12+

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10, 03.05 Железный Шурик 
12+
10.05 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 
12+
15.00 Т/с «Сердце звезды» 12+
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
12+
17.30 Т/с «Каменская» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
21.00 Т/с «Королева банди-
тов-2» 12+
22.50 Специальный корреспон-
дент 12+
00.25 Артист 12+
02.05 Горячая десятка 12+
04.05 Комната смеха 16+

06.00 НТВ утром
08.10 До суда 16+
09.15, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
11.30 Чрезвычайное происше-
ствие
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт 16+ 
14.30 Чрезвычайное происше-
ствие
14.55 Прокурорская проверка 
16+
16.30 Х/ф «Лучшие враги» 16+ 
17.30 Чрезвычайное происше-
ствие
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.45 Х/ф «Телохранитель» 16+
23.35 Список Норкина 16+
00.20 Т/с «Проснемся вместе?» 
18+
02.20 Дикий мир 0+
02.40 Т/с «Государственная за-
щита» 16+
04.35 Т/с «Супруги» 16+

07.00 Панорама дня. Live
08.20 Х/ф «Викинг» 16+
10.10, 23.20 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Х/ф «Тайная стража» 16+
15.35 Х/ф «Клянёмся защи-
щать» 16+
19.05, 23.00 Большой спорт 
12+
19.20 Профессиональный 
бокс. Александр Поветкин 
(Россия) против Карлоса Та-
кама (Камерун); Рахим Чахки-
ев (Россия) против Джакоббе 
Фрагомени (Италия). Прямая 
трансляция из Москвы 
01.00 Х/ф «Викинг» 16+
03.00 Смешанные единобор-
ства. BЕLLАTOR. Прямая транс-
ляция из США

Первый Первый

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Мамы» 16+
08.10 Служу Отчизне! 12+
08.45 М/с «Смешарики. » 0+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 История российской кух-
ни 12+
12.50 Николай Караченцов. «Я 
люблю - и, значит, я живу!» 12+
13.40 Х/ф «Белые росы» 12+
15.25 Черно-белое 16+
16.30 Большие гонки 12+
18.00 Вечерние Новости
18.15 Своими глазами 16+
18.50 КВН. Высшая лига 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30Толстой. Воскресенье 16+
23.35«Трудности перевода» 16+
01.20 Х/ф «Дом мечты» 16+
03.05 В наше время 12+

05.15 «Опасные друзья» 12+
07.20 Вся Россия 12+
07.30 Сам себе режиссер 12+
08.25 Смехопанорама 12+
08.55 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Х/ф «Крым. Приятное 
свидание» 12+
12.10 Смеяться разрешается 
12+
14.30 Наш выход! 12+
16.10 Х/ф «Любовь с испыта-
тельным сроком» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» с 
Владимиром Соловьёвым 12+
23.50 Я смогу 12+
03.25 Планета собак 12+
04.00 Комната смеха 16+

06.00 Дорожный патруль
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.15 «Русское лото плюс» 0+
08.50 Хорошо там, где мы есть! 
12+
09.25 Едим дома! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 12+
13.20 Чемпионат России по фу-
болу 2014 г. / 2015 г. «Спартак» 
- «Локомотив»
15.30, 16.20 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» 16+
18.00 Чрезвычайное происше-
ствие
20.10 Х/ф «12 лет рабства» 16+
22.55 Х/ф «Кома» 16+
00.55 Москва. Осень. 41-Й 16+
02.20 Авиаторы 12+
02.55 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Государственная за-
щита» 16+
05.00 Т/с «Супруги» 16+

06.35 Панорама дня. Live
07.50 Моя рыбалка 12+
08.15 Язь против еды
08.50, 09.20 Рейтинг Баженова 
16+
09.50 Танковый биатлон 12+
12.00 Полигон 12+
12.30 Большой спорт 12+
12.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - «Химки». Прямая 
трансляция
14.45 Х/ф «Земляк» 16+
17.50 Проф. бокс. 16+
18.55 Х/ф «Дело Батагами» 16+
22.45 Большой футбол 12+
23.35 Х/ф «Викинг» 16+
01.30 Фигурное катание. Гран-
при США 12+
02.30 За гранью 12+
03.00 Основной элемент 12+
03.30 Смертельные опыты 12+
04.05 Наука на колесах 12+
04.35 Мастера 12+
05.10 «Позывной «Стая» 16+

Первый
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Бурение скважин на воду, монтаж автономных систем 
водоснабжения, канализации, отопления, 

все сантехнические работы, 
сварка металлоконструкций и изделий из металла.

Тел : 89600081861, 89025044076. реклама

р
е

кл
ам

а

Телефон отдела рекламы: 33-6-60

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

Тел. 8-921-075-46-36,8-921-086-11-45 (Холмогоры). р
е

кл
ам

а

ТС «Норд Телеком» 
купит б/у телефоны оптом, в розницу, в т.ч. и на запчасти. 

Выдаем деньги под залог сотовых телефонов. 
Принимаем б/у телефоны на комиссию. Звоните! 

Тел.: 8-921-075-46-36; 8-921-086-11-45. реклама

Куплю клюкву урожая 
2014 года. 

Возможен самовывоз. 
Т. 89523065212 реклама

Подпишитесь на газету «Холмогорская жизнь» 

реклама

реклама

Куплю лодки Неман, Обь, Крым, Казанка, Прогресс, 
Южанка, Ерш, Романтика и др. в хор. сост. Не лом. 

Трактор Т-16. Т.89115554075

Продам Лада Приора 2011 г.в., 
вся комплектация, колеса зима-лето. 
Ц. 265 т.р. Т. 89815582384

реклама

р
ек

ла
м

а

р
е

кл
ам

а

8-964-297-6060
8-950-661-7070

ре
кл

ам
а

Продам Рено Меган Экстрим 2008 г.в. Пробег 154 т.км., серебристый, 
2 компл. резины. Цена 255 т.руб. Т. 89115988975 реклама

Продам а/м Нива 21213, 
1997 г.в.,цвет синий. 

Хор. сост. Ц. 55 т.р. 
Т. 89522597817 ре

кл
ам
а

Приму мясо: телятина, молодая говядина.
Цена договорная. 

Забой, клеймение для вас бесплатно. 
Т. 33-311, 89643024492

реклама

Организации требуются на постоянную работу 
операторы харвестера 

и форвардера. 
Вахта 15 через 15. Оплата 80 руб. за 1м3. Т. 89212947000

ре
кл
ам
а

20 октября 
в РЦД «Гармония» с. Холмогоры

ре
к
ла
м
а

Предлагает инструмент 
по низким ценам

Бензопилы STIHL  MS 170 6990=
Сварочный инвертор (Интерскол 250/10,5 

+ маска в подарок) 8500=
И многое другое

Рады будем Вас видеть по адресу: 
с. Холмогоры, Универмаг, 0-й этаж. Тел. 8-902-286-28-83

р
ек

ла
м

а

Продам 2 к. благ. кв-ру. д. Харлово. Продам 2 к. благ. кв-ру. д. Харлово. 
1 эт., к/д, 38 кв.м. Погреб. 1 эт., к/д, 38 кв.м. Погреб. 

Ц. 1млн. 50т.р. Т.89532659636Ц. 1млн. 50т.р. Т.89532659636

ре
кл

ам
а

Продам 2 к. благ. кв-ру. д. Харлово, д.4. Продам 2 к. благ. кв-ру. д. Харлово, д.4. 
2эт, п/д, хор. сост. Т. 891159041002эт, п/д, хор. сост. Т. 89115904100

ре
кл

ам
а

Наш сайт www.holmgazeta.ru
Заходите, смотрите, читайте!

Продам 3 ком. кв-ру в п/д: 
62 кв.м, 2 б-на, 5 эт, встр.кухня.

Т.89600147314 реклама
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