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Новости

Приз Приз 
викторины викторины 
о цифровом ТВ о цифровом ТВ 
получила наша получила наша 
подписчицаподписчица

Стр. 4

Улице Улице 
Шубина Шубина 
осталось осталось 
подождать...подождать...

Стр. 3

49-е 49-е 
Ломоносовские Ломоносовские 
чтения прошли чтения прошли 
в Холмогорахв Холмогорах

Стр. 6-7

У вас есть новость?У вас есть новость?
Напишите нам:Напишите нам:

holmgaz@yandex.ruholmgaz@yandex.ru

Можно сэкономить
С 3 по 13 декабря Почта 

России проводит декаду под-
писки.
Обращаем внимание наших 

читателей, что в этот период 
цены снижены на многие изда-
ния.
Стоимость подписки на рай-

онную газету «Холмогорская 
жизнь» на первое полугодие 2019 
года составит 479 рублей 22 ко-
пейки. Подписаться по снижен-
ной цене во время декады можно 
и на один месяц, заплатив почта-
льону или в отделении почтовой 
связи 79 рублей 87 копеек.
Напоминаем читателям, что 

в новом году в одном из первых 
номеров «Холмогорской жизни» 
размещается купон подписчика, 
дающий право публикации в га-
зете поздравления со скидкой.

Достояние Севера
Директор Кехотской шко-

лы Ольга Буланова стала 
дипломантом региональной 
общественной награды «До-
стояние Севера». 
На соискание награды кан-

дидатуру Ольги Булановой вы-
двинула администрация МО 
«Холмогорский муниципальный 
район», отметив не только её 
профессиональные достижения, 
но и большую общественную ра-
боту. Ольга Юрьевна много лет 
активно участвует в ТОСовском 
движении, является членом об-
щественной палаты Архангель-
ской области.
Имена победителей и дипло-

мантов «Достояния Севера» ста-
ли известны 22 ноября. Вручение 
наград состоится 14 декабря.Без сенсаций, Без сенсаций, 

но очень зрелищноно очень зрелищно
Холмогорские 
волейболисты стали 
четвёртыми в турнире, 
посвящённом 307-й 
годовщине 
со дня рождения 
М.В. Ломоносова

Стр. 5

За круглым столом
Депутаты обсудят «мусор-

ный» вопрос.
Круглый стол по теме «Утили-

зация твёрдых отходов на тер-
ритории Холмогорского района» 
пройдёт в Емецке в рамках вы-
ездного заседания районного Со-
брания депутатов 29 ноября. 
Эта актуальная тема обсужда-

ется на разных уровнях. Парла-
ментские слушания  о внедрении 
новой системы обращения с твёр-
дыми коммунальными отхода-
ми недавно прошли в областном 
Собрания депутатов. А в район-
ной администрации состоялось 
совещание в режиме видеосвязи, 
на котором рассматривалась схе-
ма потоков сбора и вывоза ТКО в 
Холмогорском районе.
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В центре внимания 
– два объекта: Хол-
могорская поликли-
ника и детский сад 
«Ромашка» в селе Ма-
тигоры. 
В Холмогорской 

больнице полным 
ходом идёт ремонт. 
Средства на обновле-
ние поликлиники вы-
делены из резервного 
фонда Правительства 
Архангельской об-
ласти. Сегодня боль-
шая часть ремонтных 
работ уже выполне-
на: сделана частич-
ная перепланиров-
ка, вставлены новые 
пластиковые окна и 
двери в кабинетах, 
на подходе – замена 
электропроводки и 
покраска стен. В бли-
жайшее время будут 
завершены торги по 
приобретению мебели 
в детскую консульта-
цию, регистратуру и 
кабинеты участковых 
терапевтов. Ремонт 
планируется завер-
шить до конца теку-
щего года. 

- Ремонтные работы 
идут в срок и по гра-
фику, - комментирует 
Екатерина Прокопье-
ва. – Есть, конечно, 
некоторые замечания, 
которые нужно будет 
учесть и по возмож-
ности исправить, но 
в целом выполнен 
большой объём работ. 
В планах на будущее 
отремонтировать и 
другие помещения по-
ликлиники, помимо 
тех, что были внесе-
ны в смету контракта 
– это кабинеты стома-
тологов, дерматолога, 
гинеколога, коридор 
второго этажа. Так-
же ремонта требует и 
крыша здания. Очень 
надеюсь, что мы смо-
жем изыскать сред-

ства и на это. А пока 
главная задача руко-
водства Холмогорской 
центральной район-
ной больницы - это 
жёсткий контроль за 
выполнением ремон-
та, который непре-
менно должен закон-
читься в срок до 25 
декабря 2018 года.  
В детском саду «Ро-

машка» Екатерина 
Прокопьева осмотрела 
спортивный зал, где 
недавно установили 
четыре новых больших 
окна. Теперь в поме-
щении, где проходят 

праздники и спортив-
ные занятия для де-
тей, не только светло 
и уютно, но и безопас-
но: старые оконные 
рамы уже давно рассо-
хлись, да и всё тепло, 
по словам работников 
дошкольного учрежде-
ния, через такие окна 
«уходило» на улицу. 
Сотрудники детского 
сада выразили Ека-
терине Владимиров-
не благодарность: в 
установку окон пред-
седатель областного 
Собрания вложила по-
сильный вклад. 

Поводом для визи-
та в дошкольное уч-
реждение послужил 
и ещё один приятный 
момент: секретарь 
Холмогорского отде-
ления партии «Единая 
Россия» Игорь Точи-
лов вручил работнику 
детского сада Светлане 
Мокеевой сертификат 
участника региональ-
ного этапа всероссий-
ского конкурса «Вос-
питатель России». 

Людмила 
ТАРАСОВА

Фото автора

Визит

В центре внимания – 
поликлиника и детсад
20 ноября председатель областного Собрания депутатов 
Екатерина Прокопьева побывала с рабочим визитом в Холмогорском районе

Безопасность

Выход на лёд 
запрещён
Начало текущей недели отмечено 

морозами. Озёра и реки начали покры-
ваться льдом, но выходить на него ещё 
опасно.
Главой района Натальей Большаковой 9 

ноября 2018 года подписано постановление 
«О запрете выхода и выезда граждан на ле-
довое покрытие водных объектов общего 
пользования, расположенных на территории 
муниципального образования «Холмогор-
ский муниципальный район»».
В соответствии с постановлением отдел 

ГО и ЧС администрации совместно с глава-
ми поселений по согласованию с Холмогор-
ским инспекторским участком ГИМС должен 
установить места массового выхода людей на 
водные объекты, используемые для массово-
го отдыха, проведения праздничных и обря-
довых мероприятий, спорта и туризма.
В условиях ледообразования на острове 

Никольском в дельте реки Северная Двина 
18 ноября был обнаружен мужчина с при-
знаками сильного переохлаждения мужчи-
на и тело погибшего рыбака.  Выживший 
пояснил, что рыбачили с другом на пласти-
ковой моторной лодке. Маломерное судно 
захлестнуло водой, и оно затонуло. По счаст-
ливой случайности крики о помощи мужчи-
ны были услышаны.

Статистика пожаров

Наступают холода. 
Проявите бдительность
За 10 месяцев 2018 года на территории 

Холмогорского района зарегистриро-
вано 47 пожаров. Наибольшее их коли-
чество произошло в жилом секторе. В 
частных строениях и хозяйственных по-
стройках возникло 26 пожаров, восемь - 
в автотранспортных средствах.
Причины возникновения большинства по-

жаров установлены. И эта статистика должна 
послужить поводом для размышления среди 
жителей района, чтобы исключить или мини-
мизировать трагические случаи на будущее.
По сведениям заведующего отделом ГО и 

ЧС администрации МО «Холмогорский му-
ниципальный район» Евгения Макарова, из-
за нарушения эксплуатации печей и котель-
ных установок произошло 11 пожаров. В 17 
пожарах причинами возгораний считаются 
неисправности или нарушения эксплуатации 
электрооборудования и электросетей. К воз-
никновению 14 пожаров привели неосторож-
ность при курении и использование открыто-
го огня. Причиной двух пожаров считаются 
поджоги, ещё двух – природные явления, гро-
за.
В период наступления холодов и морозов 

увеличивается вероятность использования 
различных электрообогревателей и перекала 
печей. И, чтобы не случилась беда, нужно чёт-
ко знать, что дымоходы у вас исправны, а элек-
тропроводка выдержит высокую нагрузку.

Об этом заявил пред-
седатель правитель-
ства Архангельской 
области Алексей Ал-
суфьев, комментируя 
итоги сессии Архан-
гельского областного 
Собрания депутатов. 
Напомним, депутаты 
одобрили во втором 
чтении законопроект, 
предполагающий пе-

редачу полномочий по 
разработке и утвержде-
нию генеральных пла-
нов, схем территори-
ального планирования 
и правил землеполь-
зования и застройки 
с муниципального на 
региональный уровень. 
Это решение поддер-
жали и главы муници-
пальных образований. 

– В настоящий мо-
мент генпланы отсут-
ствуют в 64 сельских 
поселениях, в 17 муни-
ципалитетах до сих пор 
не утверждены правила 
землепользования и за-
стройки. Но и уже раз-
работанные планы не 
соответствуют требова-
ниям законодательства 
и новым документам 
стратегического пла-
нирования, поэтому 
требуют актуализации, 
– подчеркнул Алексей 
Алсуфьев. 

Председатель пра-
вительства пояснил, 
что отсутствие каче-
ственных градострои-
тельных документов не 
позволит реализовать 
масштабные проекты 
по строительству жи-
лья для переселения 
граждан из аварийно-
го фонда, автомобиль-
ных дорог, школ, дет-
ских садов, больниц и 
ФАПов, домов культу-
ры. 
Закон предусматри-

вает участие предста-

вителей муниципали-
тетов в утверждении 
проектов генеральных 
планов, правил земле-
пользования и застрой-
ки. При наличии разно-
гласий будут созданы 
согласительные комис-
сии, в которые войдут 
представители органов 
местного самоуправ-
ления. Будет учтено и 
мнение населения, так 
как законом предусмо-
трены общественные 
обсуждения и публич-
ные слушания в тех тер-
риториях, где разраба-
тываются генпланы.

 – Региональное 
правительство бу-

дет разрабатывать и 
утверждать генпланы 
и правила землеполь-
зования и застройки. 
Все остальные пол-
номочия, в том числе  
разрешение на стро-
ительство, ввод в экс-
плуатацию остаются  
у муниципалитетов, 
– уточнил Алексей Ал-
суфьев. 

 Отметим, что уже 
в 16 российских ре-
гионах полномочия в 
сфере градостроитель-
ства переданы на об-
ластной уровень, хотя 
такая возможность по-
явилась только в 2015 
году.

Градостроительство

Генпланы. Разделение ответственности
Передача полномочий в сфере градо-

строительства позволит продолжить 
строительство социальных объектов, жи-
лья и дорог.
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А у нас во дворе
Пригласили кор-

респондента жильцы 
дома №26а. Собира-
ясь, я надела резино-
вые сапоги и не про-
гадала — пробираться 
пришлось через грязь 
и лужи. «Шубинские» 
сетуют: те, кто живёт 
в центре, на работу хо-
дят в приличной обу-
ви, а им без резиновых 
сапог на улицу совать-
ся бесполезно. 
Дороги разбиты с те-

чением времени, а вот 
к беспорядку во дворе 
дома, о котором пой-
дёт речь, привели не-
давние события: капи-
тальный ремонт дома 
и установка канализа-
ционной системы. 

- Летом, когда про-
водили канализацию, 
двор раскопали, проло-
жили трубы, всё зако-
пали, а лишний грунт 
вывезли, - говорит жи-
тельница дома №26а 
Татьяна Гурьева. - Этот 
грунт был плотный, 
земляной. А осталось 
то, что лежало внизу - 
просто подняли вверх 
болото. И теперь здесь 

жижа, в которой вязнут 
даже машины. Хорошо, 
что водитель «скорой» 
живёт в нашем доме, 
поэтому знает, что во 
двор заезжать нель-
зя. А другие экстрен-
ные службы могут и 
застрять. Константин 
Ипатов (руководитель 
ООО «ЖКХ Холмо-
горы», организации, 
обслуживающей дом 
— ред.) привёз четыре 
машины песчано-гра-
вийной смеси, но этого 
очень мало: она просто 
смешалась с грязью, и 
никакого толку. 
Спра в е д лив о с т и 

ради стоит сказать, 
что до этого по прось-
бе жильцов была за-
везена во двор ма-
шина шлака. Люди 
закидали лужу у пер-
вого подъезда. Также 
по просьбе жильцов 
вдоль дома сделали 
мостовую — уложили 
плиты. Только неко-
торые из этих плит 
сняли с края канавы, 
которая находится ря-
дом с домом. По сло-
вам жильцов, канаву 
чистят ежегодно, но 
на просьбы положить 

в неё трубу, чтобы обе-
зопасить, администра-
ция не реагирует. 

- Мы уже трёх чело-
век оттуда вытаскива-
ли, - говорит Татьяна 
Гурьева. - А сейчас 
плиты убрали, ещё 
страшнее будет - края 
осыпаться начнут. Ре-
шили, называется, 
проблему. 
А вот Константин 

Ипатов уверяет, что 
содержание дворовой 
территории — не в его 
компетенции. 

- В обязанность ООО 
«ЖКХ Холмогоры» 
входит обслуживание 
самого дома: водоснаб-
жения, водоотведения 
и освещения, - говорит 
Константин Валерье-
вич. - Когда меня по-
просили что-нибудь 

сделать с двором, я по-
шёл навстречу жиль-
цам, привёз песча-
но-гравийной смеси, 
одна машина которой 
стоит 20 тысяч ру-
блей. Но жильцам я 
выставлю счёт только 
за транспортировку — 
семь тысяч. ПГС — са-
мый подходящий ва-
риант для такого вида 
работ. Это пока она 
рыхлая, но со време-
нем уляжется и станет 
плотной. Хотел сделать 
как лучше, но люди всё 
равно не довольны. 

Когда будут 
перемены?
Приглашали жиль-

цы дома к себе депута-
тов районного Собра-

ния Татьяну Барабаш 
и Римму Томилову. 
Они оценили состоя-
ние двора и прошлись 
по всей улице. 

- 13 ноября мы про-
вели встречу совмест-
но с главой поселения 
Зинаидой Карпук, 
- рассказала Татьяна 
Барабаш. - Она соглас-
на, что ситуация пла-
чевная, и решать во-
прос нужно. Но стоит 
учитывать и тот факт, 
что бюджет поселе-
ния очень скудный, 
и выделять средства 
необходимо на перво-
очередные нужды. На 
встрече мы договори-
лись обратиться к за-
ведующему агропро-
мышленным отделом 
районной админи-
страции Андрею Пе-

трову с предложением 
включить в план ра-
бот на 2019 год ремонт 
дорог на улице Шуби-
на. Что касается дома 
№26а, то здесь ситуа-
ция проще, хотя тоже 
всё зависит от денег. 
Для того, чтобы про-
вести канализацию, с 
каждой квартиры со-
бирали по тридцать 
тысяч рублей. Неко-
торые до сих пор не 
заплатили. Так что 
требовать что-то от 
управляющей ком-
пании, по меньшей 
мере, нечестно. Тем 
не менее, работы око-
ло дома проводиться 
будут, про него не за-
были, как может по-
казаться жителям. Со 
временем приведут в 
порядок и двор, и рас-
положенную рядом 
канаву. 
Ну вот, вроде бы, всё 

не так плохо. Про мно-
гострадальную улицу 
все помнят и знают, и 
перемены произойдут 
— это вопрос времени 
и финансов. А если ещё 
учитывать тот факт, что 
улица Шубина вклю-
чена на будущий год 
в программу по фор-
мированию комфорт-
ной городской среды, 
то, пожалуй, можно 
сказать, что жизнь на-
лаживается. Осталось 
только подождать. 

Жанна 
КОСМЫНИНА
Фото автора

Благоустройство

Улица Шубина: осталось подождать
В последнее время Холмогоры заметно 

преобразились. Благодаря федеральным 
программам и областной поддержке дво-
ры стали красивее, дороги ровнее, улицы 
зеленее. Но это только в центре. С зави-
стью смотрят на соседей жители улицы 
Шубина. Смотрят и жалуются — односель-
чанам, в соцсетях, районным депутатам... 
Теперь решили привлечь к себе внимание 
СМИ. 

Таким двор дома №26а на улице Шубина Таким двор дома №26а на улице Шубина 
ушёл под зимуушёл под зиму

Причина тому – 
результаты ревизии 
сферы оборота ТКО, 
которую провёл реги-
ональный оператор. 
Она показала, что Ар-
хангельская область, 
несмотря на кажущу-
юся бескрайность, по 
сути, превратилась в 
регион несанкциони-
рованных свалок. 
Оказывается, с 90 

процентов террито-
рии области отходы 
сегодня не вывозятся 
вовсе. Компании-пе-
ревозчики, которых 
регоператор насчитал 
порядка 68, работа-
ют только в крупных 
муниципа лит е та х . 
Современный мусо-
ровоз на деревенских 
улицах – картина из 
разряда «фантасти-
ки». По крайней мере, 
пока.

Верить в то, что об-
разующийся у населе-
ния мусор исчезает в 
никуда, не приходит-
ся. Мешок, заброшен-
ный в лес, за околицу 
или под угор, к сожа-
лению, обычная прак-
тика. 
Добавьте сюда бо-

лее четырёх тысяч 
официальных и по-
луофициальных пун-
ктов сбора твёрдых 
коммунальных от-
ходов, которые были 
обнаружены в ходе 
детального обследо-
вания, несоответствие 
предъявляемым тре-
бованиям, а иногда 
и полное отсутствие 
дорог, и вы поймёте 
– почему власти под-
держали идею о кор-
ректировке  террито-
риальной схемы. 
Основанный на 

устаревших цифрах 
инвестпроект  не учи-
тывал сегодняшние 
реалии. А они тако-
вы: для того чтобы 
реформа решала по-
ставленную задачу 
сделать нашу область 
свободной от мусора, 
необходимо значи-
тельно больше ма-
шин, контейнеров и 
самих объектов раз-
мещения ТКО, число 
которых исходя из 
расчётов экспертов, 
должно быть увеличе-
но на один, с 41 до 42.  
Кроме того, исходя из 
установленных объё-
мов отходов, должны 
поменяться и транс-
портные потоки. 
Как заявляют в пра-

вительстве области, 
новая схема будет го-
това к концу декабря. 
Есть другая проблема. 
Требование о перехо-
де на новую систему 
обращения с отхода-
ми с 1 января 2019 
года установлено фе-
деральным законода-

тельством. Заявляя  о  
корректировке схемы, 
власти Архангельской 
области сильно ри-
скуют. Если всё пой-
дёт, как задумано, то 
новую схему утвердят 
в начале следующего 
года, тарифы ещё поз-
же, ну а регоператор 
начнёт работу к июлю. 
И всё же, пред-

ставляется, что на се-
годняшний день это 
лучший выход, чем 
отрапортовав в фе-
деральный центр о 
своевременном старте 
реформы, по сути  её 
провалить. Даже ярые 
противники конкрет-
ных полигонов  не 
станут отрицать тот 
факт, что такая ре-
форма нужна. 
В корректировке 

схемы для жителей 
есть ещё один плюс. 
Документ обязан будет 
вновь пройти все необ-
ходимые процедуры, в 
том числе обществен-
ное обсуждение. У се-
верян уже есть опреде-

лённый опыт участия в 
таких дебатах, и хочет-
ся верить, что они не 
скатятся до уровня, где 
основным аргументом 
на вопрос, почему вы 
против современного 
мусороперерабатыва-
ющего завода, будет 
слово «потому что».
Ведь по сути, вари-

антов у нас немного. 
Либо решать пробле-
му, создавая совре-
менные производства 
по переработке ТБО (с 
раздельным разбором 
мусора, выделением 
полезных фракций, 
повторным запуском 
их в хозяйственный 
оборот, захоронением 
того, что переработать 
уже просто невозмож-
но), либо продолжать 
жить  у помойки.
Отладка терсхемы 

также даёт время для 
подготовки к диалогу 
с обществом и рего-
ператору. Ведь теперь 
он теперь не просто 
один из участников 
конкурса, а непосред-

ственный исполни-
тель инвестпроекта, 
чьи расчёты должны 
прозвучать убеди-
тельней заявлений о 
том, что болота - это 
всегда начала рек, а 
не места, где есть мно-
гометровые залежи 
глины. Она, если кто 
забыл, не пропускает 
воду, а значит – на-
ряду с современными 
технологиями – ста-
нет дополнительным 
барьером для стоков.
Кстати, в желании 

не пороть горячку в 
деле внедрения новой 
системы обращения с 
отходами Архангель-
ская область не оди-
нока. С подобной си-
туацией столкнулись 
многие регионы Рос-
сии. А потому нельзя 
исключать, что в бли-
жайшее время субъек-
ты РФ выступят с ини-
циативой о переносе 
сроков реформы. 

Степан 
КОНДРАШОВ

«Мусорный» вопрос

Власть берёт вторую попытку
Переход на новую систему оборота 

твёрдых коммунальных отходов, судя по 
всему, состоится. Но только после допол-
нительной проработки нормативных до-
кументов.



4    № 48 (9872) 28 ноября - 4 декабря 2018 года ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬОбщество

Окончательный пе-
реход на цифровой фор-
мат телевещания будет 
поэтапным, начнётся 
с февраля 2019 года и 
продлится полгода. 

— Первоначально 
планировалось пол-
ное отключение ана-
логового вещания по 
всей стране с 15 янва-
ря 2019 года. Сейчас 
прекращение на тер-
ритории Российской 
Федерации эфирной 
наземной аналоговой 
трансляции обяза-
тельных общедоступ-
ных телеканалов будет 
происходить по мере 

готовности регионов, 
в период с 11 февраля 
2019 года по 10 июня 
2019 года, – пояснил 
министр связи и ин-
формационных техно-
логий Архангельской 
области Николай Ро-
дичев.
К сегодняшнему 

дню в Поморье по-
строена и введена в 
эксплуатацию сеть 
из 75 цифровых теле-
радиовещательных 
комплексов, которые 
обеспечивают высо-
кокачественным сиг-
налом более 97 про-
центов населения. Уже 

сейчас жители Ар-
хангельской области 
могут бесплатно смо-
треть 10 телеканалов 
первого мультиплекса, 
а в декабре этого года 
будет запущен второй 
мультиплекс (ещё 10 
телеканалов).

— В настоящее вре-
мя правительством 
Архангельской обла-
сти утверждён план 
мероприятий по пе-
реходу на цифровое 
эфирное телевещание, 
обсуждается проект 
областного закона по 
оказанию адресной 
помощи социально 
незащищённым кате-
гориям граждан Ар-
хангельской области, 
проживающим в насе-

лённых пунктах, рас-
положенных вне зоны 
охвата сети эфирной 
цифровой трансляции, 
– сообщил Николай 
Родичев.
Как пояснил ми-

нистр, населению 
необходимо подгото-
виться к переходу на 
цифровое телевиде-
ние. 

— Не стоит откла-
дывать приобретение 
необходимого обору-
дования для приёма 
цифрового эфирного 
сигнала до послед-
него момента, лучше 
сделать это заранее и 
быть готовым к отклю-
чению аналогового те-
левещания, – отметил 
министр.

Есть время подготовиться
Правительство РФ приняло решение о 

поэтапном переходе на цифровой формат 
телевещания.

Телевидение

Приятного просмотра!
Приз викторины о цифровом телеви-

дении получила наша  подписчица Зи-
наида Кузьмовна Маслова.
Зинаида Кузьмовна одна из первых пра-

вильно ответила на все десять вопросов  вик-
торины, опубликованной в «Холмогорской 
жизни» 14 ноября. Помогли ей в этом внуки, 
они же помогут подключить приставку и ан-
тенну к телевизору, и бабушка сможет смо-
треть двадцать телеканалов бесплатно и в 
высоком качестве. «Хоть от телевизора не от-
ходи», - шутит она. 
Розыгрыш приза викторины состоялся 21 

ноября, а в понедельник главный редактор 
«Холмогорской жизни» Александр Угольников 
вручил победительнице комплект оборудова-
ния для приёма программ цифрового эфирно-
го телерадиовещания стандарта DVB-2.

Акция

Новый год – для всех
Женсовет Холмогорского района объ-

являет благотворительную акцию «Но-
вый год – для всех».
Наверное, многие уже заду-

мались, каким подарком пора-
довать к Новому году своих 
любимых дочек и сыночков, 
внуков и внучек. Но ря-
дом с нами живут дети, 
которым Дед Мороз  не 
приносит дорогих игру-
шек, красивых наря-
дов, новых гаджетов, а 
иногда и совсем ниче-
го.  Родители не могут 
купить им подарки, а 
у кого-то нет и роди-
телей. Но Новый год 
должен быть у всех! 
Так решил недавно созданный 
районный женсовет на своём первом заседании. 
С 26 ноября  начат сбор новых игрушек, книг, 

школьных принадлежностей, других канцеляр-
ских товаров, сладостей для детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей и детей,  
чьи семьи оказались в трудной жизненной ситу-
ации. 
Пункты сбора:
- в фойе администрации МО «Холмогорский 

муниципальный район» (набережная, 21)
- в магазине №2 Холмогорского райпо ( ул. 

Ломоносова, 33)
- в Холмогорском отделении «Почты России» 

(ул. Октябрьская, 8)
- во всех администрациях сельских поселе-

ний.
Женсовет приглашает всех неравнодушных 

присоединиться к акции. Контактные телефо-
ны: 33-650, 33-407.

Литература

Первое место за сказки
Известный холмогорский автор Де-

нис Макурин одержал победу в  межре-
гиональном конкурсе современных ли-
тераторов «Новые сказки Севера».
Итоги конкурса, организованного в рамках 

фестиваля традиционной народной культуры 
«Архангелогородские гостины – 2018», подве-
ли 24 ноября. На участие в конкурсе «Новые 
сказки Севера» заявились более ста современ-
ных сказочников.  При оценке жюри, в состав 
которого вошли специалисты в сфере культу-
ры, литературы и краеведения, обращало вни-
мание на оригинальность авторского замысла, 
инновации в построении сюжета, художествен-
ный уровень и грамотность. Дополнительные 
баллы, как говорится в положении о конкурсе, 
автору набавляли за продолжение традиций 
северных сказочников, отражение красок Севе-
ра, характера, быта и труда северян. 
На конкурс Денис отправил свою работу под 

названием «Сказочное исследование – Новая 
история архангельских ремёсел или «БяКа и 
Компания». Жюри присудило Денису первое 
призовое место. Второе место заняла сказоч-
ница из Онеги, а третье - автор из Кировской 
области. 
Также члены жюри отметили участников 

конкурса, среди которых А.Д. Клюкина с вну-
ком Андреем из Емецка. Лучшие сказки о Се-
вере будут опубликованы в литературной га-
зете «Графоман». 

Людмила ТАРАСОВА

Финансовая грамотность

Быть в плюсе
Рембуевские школьники участвуют в турнире 
«Планета финансов»
В ноябре начался за-

очный региональный 
командный турнир по 
финансовой грамот-
ности для 3-4 классов 
«Планета финансов». 
Он направлен на фор-
мирование представ-
лений о финансовой 
грамотности детей 
младшего школьного 
возраста. Турнир со-
стоит из двух туров.  
Первый тур -  «Будь в 
плюсе» - проходил с 
16 по 23 ноября, вто-
рой – «Творческое за-
дание» - с 24 ноября 
по 14 декабря.
В Рембуевской шко-

ле в первом туре уча-
ствовали две коман-
ды – третьеклассники 
«Мудрецы» и четве-
роклассники «Ай, да 
мы!». Ребята отгады-
вали загадки, реша-
ли устные логические 
задачи с региональ-
ным компонентом. 
В ходе турнира они 

научились работать 
в команде, познако-
мились с понятием 
«выгода» и узнали, 
для чего нужно эко-
номить бюджет, полу-
чили представление 
о соотношении жела-
ний и возможностей, 
о необходимости вы-
бора в жизни каждого 

человека. Несмотря 
на то, что некоторые 
понятия и величины 
дети ещё не проходи-
ли в школе, все задачи 
и вопросы были реше-
ны. В ход пошли логи-
ка и смекалка.
По условиям турни-

ра, команда-победи-
тель первого тура ста-

новится участником 
второго. Команда «Ай, 
да мы!» будет выпол-
нять творческое зада-
ние. А какое - будет 
известно чуть позже.

Ольга ЮДИНЦЕВА
Фото Юлии 
Самойленко

же заду-
ом пора-
своих 
очков, 
ря-
ети, 
не
у-
я-

Почему нужно мечтать
В Поморье проходит ставший уже тра-

диционным новогодний детский кон-
курс «Мечты сбываются».
Как поясняется на сайте Архангельского 

регионального отделения партии «Единая 
Россия», принять участие в конкурсе могут 
дети от 7 до 12 лет из малообеспеченных и 
многодетных семей. Чтобы стать участником 
конкурса, необходимо написать сочинение на 
тему «Почему нужно мечтать?» и оправить его 
до 15 декабря по адресу город Архангельск, ул. 
Розы Люксембург, д. 21 в Фонд поддержки ре-
гиональных проектов «Успех».
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Свидетельство на 
государственную под-
держку победителю 
на мероприятии, по-
священном Дню ра-
ботника культуры, в 
марте текущего года 
вручила министр 
культуры Архангель-
ской области Веро-
ника Яничек. Часть 
государственной под-
держки, как поясняет 
заведующая детской 
библиотекой Нина 
Овечкина, потратили 
на приобретение но-
вой мебели – скамеек, 
диванов, выставоч-
ных стеллажей, часть 
– на оформление за-
лов. Всего библиотеке 
выделили 100 тысяч 
рублей. 
К освоению средств 

работники библиоте-
ки подошли творче-
ски. Своими руками 
смастерили элементы 
интерьера, оформи-
ли стеллажи, полки 
для книг. Большин-
ство пунктов в смете 
– это фанера, само-
резы, краска, ткань и 
другие строительные 
материалы и принад-
лежности. Из этого 
они соорудили уголок 

для чтения, тканевый 
стенд в раздевалке, 
объёмные панно на 
стенах. Всё это пре-
красно сочетается с 
небольшими кожа-
ными диванчиками, 
на которых удобно 
сидеть за прочтением 
книг. 
Библиотека изну-

три изменилась до 
неузнаваемости! Пока 
работали над освое-

нием господдержки, 
заодно провели и не-
большой косметиче-
ский ремонт – где-то 
подлатали дыры на 
стенах, побелили по-
толки, заменили за-
навески. И всё это по 
личной инициативе, а 
иногда и за собствен-
ные средства.
Старания работ-

ников детской би-
блиотеки оценили 
не только маленькие 
читатели, но и их ро-
дители и педагоги, 
читатели взрослой би-
блиотеки, руководство 
библиотечной систе-
мы. 

Субсидия в 100 тысяч 
рублей - отличный по-
дарок для библиотеки, 
но мечта о новом, про-
сторном, благоустроен-
ном, светлом  здании всё 
же остаётся. И если слу-
чится мечте сбыться, то 
всю красоту, которую 
здесь удалось сделать, 
не составит труда пе-
ревезти – оформление 
мобильно и с лёгкостью 
может быть перенесено 
на стены и в залы новой 
библиотеки, которую 
так ждут и читатели, и 
коллектив.  

Людмила 
ТАРАСОВА

Фото автора

Культура
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Спорт

Муниципалы стали 
спортсменами

Работники администрации Холмогор-
ского района приняли участие в сорев-
нованиях по волейболу, прошедших в 
Архангельске в рамках VIII спартакиа-
ды «Начни с себя». 
Эти соревнования стали завершающим 

этапом спортивного сезона 2018 года, кото-
рый стартовал в марте. Муниципалы со всей 
области соревновались в одиннадцати видах 
спорта. Холмогорцы приняли участие в пяти 
из них: лыжных гонках, плавании, настоль-
ном теннисе, дартсе, волейболе, а также сдаче 
норм ГТО. Они выступали в возрастной кате-
гории до 39 лет, хотя на лыжи встали и спор-
тсмены постарше. Наши земляки показали 
хорошие результаты в дартсе — женщины за-
няли третье место. Были призовые места и у 
лыжников. Но главное не это.

- Участие в спартакиаде не только привле-
кает муниципальных и госслужащих к систе-
матическим занятиям спортом, но и в целом 
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культуры и спорта администрации МО «Хол-
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Негодяев. - Кроме того, такие встречи помо-
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пообщаться с коллегами из других админи-
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становке обсудить наболевшие вопросы. 

Жанна КОСМЫНИНА
Фото с сайта vk.com

Волейбол

Без сенсаций, но очень зрелищно
Холмогорские волейболисты стали четвёртыми в турнире, 
посвящённом 307-й годовщине со дня рождения М.В. Ломоносова
Соревнования про-

ходили в спортзалах 
Холмогорской школы 
и ДЮСШ. Одиннад-
цать команд — пять 
мужских и шесть жен-
ских — в течение двух 
дней боролись за зва-
ние лучших. 
Игры мужских сбор-

ных проходили по кру-
говой системе — побе-
дитель определялся по 
количеству набранных 
очков, женщинам, что-
бы сразиться за при-
зовое место, сначала 
нужно было победить 
в своей группе.
Как всегда, коман-

ды показали отличную 
игру, на площадках ца-
рили эмоции и азарт. 
Пусть не все остались 
довольны результатом, 
но зрелищем наслади-
лись сполна. 

У мужчин лидиру-
ющую позицию сразу 
занял архангельский 
«Гидросервис», что не 
стало сенсацией — ко-
манда не раз побежда-
ла на турнире. С не-
большим отставанием 
шли сборные Карго-
польского и Пинежско-
го районов. Неудачно 
стартовала впервые 
принявшая участие 
в соревнованиях ар-
хангельская команда 
«Пинежане» - она по-
лучила наименьшее 
количество очков. И 
холмогорцам, несмо-
тря на все старания, 
занять призовое место 
тоже не удалось. 
В женской турнир-

ной сетке фаворитом 
считалась сборная Но-
водвинска — в её ко-
пилке пять побед под-

ряд в данном турнире. 
Но в этот раз девушки 
не оправдали ни свои 
ожидания, ни ожида-
ния болельщиков, за-
няв лишь третье место, 
хотя в группе лидиро-
вали. 
Долгожданный ку-

бок получила сборная 
Пинежского района, 
которая последний раз 
побеждала в 2012-м 
году. Дополнила при-
зовую тройку команда 
Приморского района. 
Наши девушки прои-
грали в матче за третье 
место Новодвинску. 
Спортсменки из САФУ 
и Виноградовского 
района замкнули тур-
нирную таблицу. 
Но генеральный 

спонсор не только на-
градил победителей, 
вручив им ценные при-

зы, не остались без вни-
мания и проигравшие 
команды. В качестве 
утешительного приза 
им подарили сертифи-
каты в один из спортив-
ных магазинов города 
Архангельска. Кроме 

того, в каждой сборной 
был выбран и награж-
дён таким же сертифи-
катом игрок, внёсший 
наибольший вклад в 
игру. У холмогорцев им 
стал Андрей Полуянов. 
А девятиклассница из 

Белогорского Елиза-
вета Рашева признана 
лучшим универсаль-
ным игроком. 

Жанна 
КОСМЫНИНА
Фото автора
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Ломоносовские чтения

На родине учёного
По сложившейся на протяжении многих лет традиции, участники и гости Ломоносовских чтений 
побывали в селе Ломоносово
Бывали годы, ког-

да по крепкому льду 
шли участники чте-
ний на родину вели-
кого учёного. Нынеш-
ний ноябрь позволил 
осуществить поездку 
на паромной перепра-
ве. Были опасения, 
как бы судно не оста-
лось зимовать возле 
Холмогор, так как   по 
реке несло шугу. Но 
теплоход «Куростров» 
оставался на марш-
руте до 20 ноября по 
согласованию между 
руководством района и 
ООО «Устьпинежский 
ЛПХ», а ушёл на зим-
нюю стоянку в устье 
реки Пинеги сразу по-
сле того, как доставил 
на холмогорский берег 
гостей Ломоносовских 
чтений.
Возле памятника 

Михаилу Васильеви-
чу Ломоносову гостей 

поджидали воспитан-
ники детского сада, 
школьники и педагоги. 
Очень приятно было 
видеть на митинге 
коллектив учащихся, 
преподавателей и ма-
стеров профессиональ-
ного училища резьбы 
по кости имени Нико-
лая Буторина. Заметно 
увеличилось количе-
ство обучающихся по-
сле ввода в строй ново-
го здания и создания 
комфортных условий 
для проведения заня-
тий и проживания в 
общежитии.
После коротких ре-

чей и выступлений 
каждый из гостей, 
взяв за руку одного 
из самых маленьких 
участников митинга, 
возложил цветы к под-
ножью памятника Ло-
моносову. Возле храма 
Дмитрия Солунского 

участники чтений поч-
тили память Василия 
Дорофеевича и Елены 
Ивановны - родителей 
Михаила Васильевича 
Ломоносова
Перед экскурсией по 

историко-мемориаль-
ному музею для гостей 
устроили небольшую 
викторину. А в поме-
щении готовых к от-
крытию мастерских, 
где будет работать 
вновь созданное пред-
приятие, можно было 
пройти мастер-класс 
под руководством ма-
с теров -кос торезов . 
Сначала гости-учёные 
увидели изящество 
изделий из кости в ви-
тринах музея, а затем 
смогли попробовать, 
насколько сложно ов-
ладеть ремеслом рез-
чика.

Александр 
УГОЛЬНИКОВ

Экскурсия в музее начинается с экспозиции 
о быте поморской семьи

- Наша задача - не 
только сохранять  вели-
кое наследие Михаила 
Васильевича Ломоно-
сова, но и продолжать 
заботу о просвещении 
и воспитании молодого 
поколения, -  сказала 
в своём выступлении 
глава Холмогорского 
района Наталья Боль-
шакова. -  Поэтому по  
инициативе Холмогор-
ского  отделения Ло-
моносовского фонда на 
родине учёного присту-
пили к реализации про-
екта  «Имя Ломоносова 
– в каждом школьном 
учебнике».
Подводя итоги про-

шедшего с прошлых 
Ломоносовских чтений 
года, Наталья Влади-
мировна отметила, 
что на родине Ломо-
носова открыто новое 
косторезное училище, 
объединившее под сво-
ей крышей не только 
учебные помещения, 
но и фабрику резьбы 
по кости, библиоте-
ку, дом культуры. В 
этом году подписано 
соглашение между 
правительством Ар-
хангельской области и 
фондом супругов Эн-
гель о строительстве 
многофункциональ-
ного образовательного 
центра в селе Ломоно-
сово. Достойный вид 
благодаря капремон-
ту приобрёл объект 
транспортной инфра-
структуры, носящий 

имя великого земляка, 
– улица Ломоносова в 
Холмогорах. 
Глава напомнила о 

майской встрече в Хол-
могорах с ведущим те-
лепрограммы «Умницы 
и умники» Юрием Вя-
земским. О том, что ско-
ро на этой программе 
снова будет представле-
на малая родина Ломо-
носова - холмогорская 
школьница Елизавета 
Обрядина, победив в 
региональной олимпи-
аде «Наследники Ломо-
носова», отправится в 
Москву. 

- Мы горды тем, что 
у дела Ломоносова есть 
достойные продол-
жатели среди наших 
земляков, - сказала 
Наталья Большакова. 
– Выпускнику Хол-
могорской средней 
школы, заведующему 
кафедрой фундамен-
тальной и прикладной  
физики САФУ Марату 
Каланбековичу Есе-
еву вручена Ломоно-
совская премия за 
исследование корро-
зионно -эрозионной 
стойкости материалов 
судовых винтов и раз-
работку методов их за-
щиты. 
Марат Есеев  наря-

ду с другими учёными 
стал почётным гостем 
49-х Ломоносовских  
чтений.  «Мы восхи-
щаемся людьми, с ко-
торыми встретились 
в Архангельске и Хол-

могорском районе. Хо-
телось бы, чтобы наши 
связи продолжались», 
- сказал учёный-фи-
зик, академик РАН 
Александр Глико. 
Холмогорцы с ин-

тересом посмотрели 
фильм о 63-й экспеди-
ции в Арктику науч-
ного судна «Академик 
Мстислав Келдыш». 
Руководитель экспе-
диции, океанолог Ми-
хаил Флинт рассказал 
о научных открытиях, 
сделанных в россий-
ских морях. Исследуя 
выбросы метана, учё-
ные обнаружили так 
называемые бактери-
альные маты: «Никто 
и не думал, что в ми-
нусовой температуре 

моря Лаптевых обна-
ружится жизнь».  
Старший научный 

сотрудник Архангель-
ского НИИ сельского 
хозяйства Александр 
Наконечный рассказал 
о развитии животно-
водства. 

- На базе нашего ин-
ститута создана новая 
современная лабора-
тория определения ка-
чества племенной про-
дукции. Организация 
работы лаборатории 
повысит уровень жи-
вотноводства в нашем 
регионе, поможет выя-
вить  заболевания жи-
вотных на ранней ста-
дии.

 На Ломоносовских 
чтениях в Холмогорах 

всегда предоставляет-
ся слово школьникам. 
С докладом на тему: 
«Идеи М.В. Ломоносо-
ва в современной на-
уке. Метеорология» 
выступила семикласс-
ница Верхнематигор-
ской школы Людмила 
Кузьминская. Проведя 
исследование, Людми-
ла пришла к выводу, 
что идеи Ломоносо-
ва сыграли огромную 
роль в развитии мете-
орологии, а введённые 
им научные термины и 
созданные приборы ис-
пользуются до сих пор. 

- Меняются времена, 

люди, но вот уже поч-
ти 50 лет проводятся 
Ломоносовские чтения. 
И каждый раз мы уз-
наём что-то новое о на-
шем великом земляке, 
- сказала председатель 
областного Собрания 
депутатов Екатерина 
Прокопьева. – Оказы-
вается, и в архивах Рос-
сийской академии наук 
ещё много трудов Ло-
моносова, недостаточно 
изученных.  Я думаю, 
что пройдёт еще много 
лет, и многие его откры-
тия покажутся совре-
менными. 
Мария КУЛАКОВА

«Его открытия всегда будут современными»
В этом году Ломоносовские чтения были 

посвящены наследию учёного и достиже-
ниям современной науки.

С докладом выступает старший 
научный сотрудник Архангельского 

НИИ сельского хозяйства 
Александр Наконечный 

Ломоносовская премия администра-
ции МО «Холмогорский муниципальный 
район» вручена кандидату исторических 
наук, члену Союза писателей России Ру-
дольфу Ханталину. 
Вручая награду, глава района Наталья Боль-

шакова отметила, что этот год для Рудольфа 
Афанасьевича юбилейный – ему исполнилось 
80 лет. А сам он вспомнил, как работая заве-
дующим отделом пропаганды Холмогорского 
райкома КПСС, участвовал в подготовке и про-
ведении самых первых Ломоносовских чтений.
Традиционно на пленарном заседании Ло-

моносовских чтений состоялось и вручение 
премий одарённым и способным школьникам. 
Тринадцать старшеклассников, добившихся 
больших успехов в учёбе, спорте или творче-
стве, получили награды.
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Родился Николай 
Иванович 100 лет на-
зад, 27 ноября 1918 
года, в д. Клубочи-
ха, что около Емецка. 
Со школьной скамьи 
увлекался рисовани-
ем. После окончания 
Емецкой средней шко-
лы с отличным атте-
статом работал в ней 
учителем рисования. 
Прошёл всю войну, а в 
победном 45-м посту-
пил в Ивановское ху-
дожественное учили-
ще. Картина «Юноша 
Ломоносов на пути в 
Москву» - его диплом-
ная работа, которая 
принесла известность 
и определила основу 
творчества.
Чтобы войти в образ, 

Кисляков отправил-
ся зимой с обозом тем 
же путём, каким шёл в 
Москву и его именитый 
земляк. Но саму работу 
автор исполнял в жар-
ком июле. Несмотря на 
это, стужа на полотне 
изображена ощущае-
мо. Юноша Ломоносов 
в образе помора  шага-
ет навстречу научным 
открытиям, держа за 
пазухой две книги. На 
заднем плане  в обра-
зе рыбака, идущего 
рядом с санями, на-
груженными рыбой, 
Николай Кисляков 
изобразил своего отца 

Ивана Ивановича. Это 
собирательный образ 
свободного северного 
крестьянства, среды, 
из которой вышел сам 
великий Ломоносов. 
Следом движутся дру-
гие, целый обоз. А об-
раз обоза - это и семья, 
и государство, у кото-
рого есть единая цель, 
в данном случае – про-
славить Россию в мире 
через учения Ломоно-
сова. Удивительно, что 
автор не побоялся в 
эпоху безверия изобра-
зить на заднем плане 
храм.
Это произведение, 

написанное в 1948 
году,  находится в по-
стоянной экспозиции 
музея М.В. Ломоносо-
ва в Санкт-Петербур-
ге. Оно опубликовано 
в учебниках истории 
и во многих художе-
ственных каталогах.
С 1951 года Николай 

Кисляков работал ху-
дожником. С 1958 года 
постоянно сотрудни-
чал с Северо-Западным 
книжным издатель-
ством в качестве иллю-
стратора и оформителя 
книг. Им  оформлено 
более 100 книг. Кар-
тины его неоднократ-
но экспонировались 
на выставках самого 
разного уровня - от об-
ластных до междуна-

родных. Работы мож-
но увидеть во многих 
музеях страны, в том 
числе в Архангельском 
музее изобразитель-
ных искусств и истори-
ко-мемориальном му-
зее М.В. Ломоносова в 
селе Ломоносово.  
Творчество Николая 

Ивановича Кислякова, 
проникнутое любовью 
к Северу и уважением 
к его истории, культу-
ре и людям, составля-

ет заметную и выра-
зительную страницу 
истории нашего изо-
бразительного искус-
ства.
Не стало художника 

в феврале 2004 года.

Ольга 
ТОМАШЕВСКАЯ, 

главный хранитель 
Емецкого музея
Фото из архива 

музея

Дата

Николай Кисляков - 
художник из Емецка
Его имя относится к числу хрестоматий-

ных имён советских художников. А про-
славило его первое же крупное полотно.

Аллея выдающихся земляков 
открыта в Холмогорах
Архиеп и с к о п 

А ф а н а с и й , 
Михаил Ло-

моносов, Степан Не-
годяев-Кочнев, Федот 
Шубин, Андрей Чуди-
нов, Аркадий Гранди-
левский, Иван Бобров, 
братья Баженины, бра-
тья Вальневы, Василий 
Гурьев – все они в раз-
ное время самоотвер-
женно трудились  и 
прославили Холмогор-
скую землю.
Идея таким образом 

увековечить память о 
выдающихся земляках 
родилась в стенах рай-
онной администрации. 
Организатором стала 
заместитель главы по 
соцвопросам Елена 
Сидорова. Работники 
районной библиотеки 
и краеведческого му-
зея подготовили био-
графические справ-
ки. Специалисты по 
работе с молодёжью 

разработали  проект, 
который  поучаствовал 
в областном конкурсе 
проектов патриотиче-
ской направленности 
и получил скромное 
финансирование – 10 
тысяч рублей.  Работ-

ники администрации 
установили конструк-
цию, молодёжь – по-
красила... Так появи-
лась эта аллея, может 
быть, скромная на вид, 
но наполненная боль-
шим смыслом и глу-

боким содержанием. 
Её задача, как сказала 
глава района Наталья 
Большакова, - чтобы у 
детей и взрослых, ко-
торые здесь живут, был 
наглядный пример 
служения Отечеству.

О той, кого не хватает

Участники Ломоносовских чтений 
почтили память Татьяны Буториной.
На экране - фотографии, сделанные в раз-

ное время: Татьяна Сергеевна в селе Ломоно-
сово, на набережной в Холмогорах, в уютной 
беседке у своего дома в Сии, в районной ад-
министрации на Ломоносовских чтениях…  
Впервые за многие годы в этом зале не было 
её – человека, знавшего о Ломоносове если не 
всё, то очень-очень многое. И не хватало её ко-
ротких, но таких интересных, выразительных 
выступлений, украшенных малоизвестными 
фактами, яркими деталями из жизни учёно-
го.  Выступая, она всегда призывала: «Читайте 
Ломоносова».

Чтения начинаются 
в фойе

Выставку книг организовали в день 
проведения Ломоносовских чтений ра-
ботники районной библиотеки. 
На выставке были представлены издания, 

содержащие труды М.В. Ломоносова, и книги о 
нём самом. Кроме этого, в соответствии с темой 
чтений, была представлена литература о дости-
жениях учёных Поморья и научных открытиях, 
сделанных в Архангельской области. Выставка 
работала в фойе администрации всего несколь-
ко часов, но заинтересовавшиеся ею могут обра-
титься в Холмогорскую районную библиотеку. 

Памятный оттиск

Холмогорские почтовики на Ломоно-
совских чтениях провели спецгашение.
Оттиск специального календарного штем-

пеля «Ломоносовские чтения» можно было 
поставить на конвертах с изображением М.В. 
Ломоносова. Есть ли сейчас в нашем районе 
коллекционеры таких конвертов, сказать не 
можем, однако традиции уже более 40 лет. 
Первое спецгашение календарным штемпе-
лем «Ломоносовские чтения» состоялось в 
1974 году.
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Из адвокатской практики

За каждое деяние – своя тяжесть наказания
Статья 111 УК 

РФ разграни-
чивает престу-

пления, связанные с 
причинением тяжко-
го вреда здоровью, на 
целые категории, по 
каждой из которых 
предусмотрена своя 
тяжесть наказания. 
Под тяжким вредом 
закон понимает при-
чинение ущерба здо-
ровью пострадавшего, 
принявшего необра-
тимый характер. По-
скольку потерпевший 
в последующем не 
сможет восстановить 
своё здоровье в его 
прежнем виде, либо 
это потребует крайне 
дорогостоящего, дли-
тельного и, возможно, 
безуспешного лечения, 
санкция по данной 
статье крайне сурова.
В 2017 году ко мне 

за юридической помо-
щью  обратился граж-
данин, в отношении  
которого правоохра-

нительными органами 
возбуждено уголовное 
дело по ч.1 ст. 111 УК 
РФ. Следует отметить, 
что  максимальное на-
казание за совершение 
данного преступления 
составляет 8 лет лише-
ния свободы.
Из обстоятельств 

дела было известно, 
что доверитель, будучи 
в состоянии алкоголь-
ного опьянения, в ходе 
конфликта на терри-
тории Ломоносовско-
го округа города Ар-
хангельска причинил 
тяжкий вред здоровью 
потерпевшего. След-
ствие по делу собрало 
доказательства вино-
вности, свою причаст-
ность к содеянному 
мужчина не отрицал, 
дело было направлено 
в суд. Потерпевшим в 
качестве компенсации 
морального вреда за-
явлен иск на общую 
сумму  полтора милли-
она рублей.

Защита не оспарива-
ла причастность подза-
щитного к совершению 
преступления, так как 
доказательственная 
база являлась доста-
точной. Тем не менее, 
доказав, что подсуди-
мый активно способ-
ствовал раскрытию и 
расследованию пре-
ступления, полностью 
признал свою вину, 
дал явку с повинной, 
принёс извинения по-
терпевшему, совершил 
иные действия, направ-
ленные на заглажива-
ние вреда, причинён-
ного преступлением, 
при том, что со сто-
роны потерпевшего 
имело место проти-
воправное поведение, 
ставшее поводом для 
преступления, с учётом 
таких смягчающих на-
казание обстоятельств, 
как наличие у подсу-
димого на иждивении 
малолетнего ребёнка,  
исключительно поло-

жительных характери-
стик, включая участие 
в боевых действиях, 
удалось добиться, что 
ему  было назначено 
наказание, не связан-
ное с реальным лише-
нием свободы, а размер 
исковых требований 
снижен судом более 
чем в семь раз.
Не согласившись с 

приговором, государ-
ственный обвинитель 
внёс апелляционное 
представление, а по-
терпевший подал 
апелляционную жало-
бу. Однако вышестоя-
щий суд оставил их без 
удовлетворения, при-
говор вступил в закон-
ную силу. 

Сергей ЛУНЁВ, 
адвокат 

Архангельского 
филиала Санкт-
Петербургской 
Объединённой 

коллегии адвокатов

Операция направ-
лена на усиление госу-
дарственного контроля 
в сфере миграционных 
отношений, выявление 
и пресечение наруше-
ний миграционного 
законодательства РФ.
Как поясняет на-

чальник отделения по 
вопросам миграции 
ОМВД России  по Хол-
могорскому району 
Пётр Николаев, коли-
чество нелегальных 
мигрантов в районе 
уже на протяжении 
нескольких лет оста-
ётся на низком уров-

не. Большинство слу-
чаев удаётся выявить 
в рамках оператив-
но-профилактических 
мероприятий, в ходе 
которых проверяют-
ся места пребывания 
и проживания ино-
странных граждан. 
За время проведе-

ния операции «Неле-
гальный мигрант» на 
территории Холмогор-
ского района выявле-
но 35 административ-
ных правонарушений 
в сфере миграции. 
Большой процент на-
рушений допущен са-

мими иностранными 
гражданами, а также 
принимающей ино-
странных граждан 
стороной.

- В рамках опера-
тивно -профилакти-
ческих мероприятий 
мы разъясняем ино-
странным гражданам, 
что после переезда, 
пересечения границы, 
в течение семи дней 
они в обязательном 
порядке должны быть 
поставлены на мигра-
ционный учёт. После 
этого в течение меся-
ца они обязаны сдать 
экзамен на знание ос-
нов русского языка и 
подать документы на 
патент, если целью 
приезда гражданина 

было официальное 
трудоустройство. За 
нарушение миграци-
онного законодатель-
ства РФ  «нелегалы» 
привлекаются к ад-
министративной или 
уголовной ответствен-
ности. По истечении 
90 суток пребывания 
на территории РФ ино-
странные граждане, 
не имеющие никаких 
оснований для прод-
ления, должны в до-
бровольном порядке 
покинуть Россию, в 
противном случае по 
решению суда они бу-
дут выдворены прину-
дительно. 

Людмила 
ТАРАСОВА

Правопорядок 

«Нелегалы» под контролем
На территории Холмогорского райо-

на проводится оперативно-профилакти-
ческое мероприятие «Нелегальный ми-
грант».

Родился Георгий 
Фёдорович в 1944 
году в Пинежском 
районе, но большую 
часть жизни провёл в 
Холмогорском райо-
не. Когда в Матигорах 
открылось профтеху-
чилище, Георгий Фё-
дорович был принят 
на работу заведую-
щим хозяйством. 
Под его руковод-

ством и при непо-
средственном уча-
стии создавалась 
материальная база 
первого в районе 
училища, строились 

дома для педагогиче-
ских кадров.
Окончив заочно 

педагогический ин-
ститут, Георгий Фё-
дорович начинает 
работать в училище 
преподавателем исто-
рии. В памяти своих 
учеников он всегда 
останется как чело-
век эрудированный, 
хорошо знающий 
свой предмет. На его 
уроках всегда было 
интересно, он умел 
выделить главное и 
доступно объяснить 
материал ребятам.

Особое внимание 
Георгий Фёдорович 
уделял истории род-
ного края. Много 

времени проводил в 
архивах, изучал до-
кументы и писал ста-
тьи о нашей истории. 
Вместе с учениками 
путешествовал по 
Архангельской обла-
сти, протяжённость 
лыжных походов по-
рой удивляла даже 
бывалых лыжников. 
Во время этих похо-
дов и возникла идея 
создания краеведче-
ского музея. В дан-
ный момент музею 
более тридцати лет, 
в его экспозициях 
более пятисот экспо-
натов. Особое вни-
мание посетителей 
музея всегда привле-
кает экспозиция «Де-

ревянное зодчество» 
-  макеты церквей, 
изб и хозяйственных 
построек, созданных 
руками учеников под 
руководством Геор-
гия Фёдоровича.
Он всегда отличал-

ся целеустремлённо-
стью, трудолюбием 
и творческим под-
ходом к своему делу. 
За успехи в труде Ге-
оргию Фёдоровичу 
присвоены звания 
Заслуженного учи-
теля Российской Фе-
дерации и Почётного 
работника профте-
хобразования. 
Среди коллег Геор-

гий Федорович поль-
зовался заслужен-

ным уважением как 
человек знающий, 
грамотный, но про-
стой в общении, всег-
да готовый прийти на 
помощь.
Выражаем собо-

лезнование родным и 
близким Георгия Фё-
доровича.
Добрая память о 

нём останется в серд-
цах его учеников и 
коллег.

Коллектив 
отделения НПО 
Архангельского 

аграрного 
техникума 
с. Верхние 
Матигоры*

Светлая память
19 ноября ушёл из жизни великий 

труженик, замечательный педагог Ма-
каров Георгий Фёдорович.

Профилактика

Операция 
«Законность»
С 26 ноября по 7 декабря 2018 года в 

Холмогорском районе проходит ком-
плексное оперативно-профилактиче-
ское мероприятие «Законность».
Операция проводится в целях профилакти-

ки, выявления и пресечения фактов укрытия 
преступлений от учёта и других нарушений. 

6 декабря с 15 до 16 часов состоится «Час на-
чальника ОМВД». По телефону 33-643 граж-
дане могут задать вопросы руководству ОМВД 
России по Холмогорскому району, высказать 
предложения и замечания по работе сотруд-
ников полиции. 
В тот же день с 12 до 13 часов в кабинете 

№ 19 ОМВД будет организован приём граж-
дан председателем Общественного совета при 
ОМВД России по Холмогорскому району.

К вашему сведению

Сбербанк обновляет 
офис в Холмогорах
С 9 ноября в Холмогорах ведутся рабо-

ты по переформатированию дополни-
тельного офиса Сбербанка. 
В связи с этим банкомат, установленный на 

первом этаже, временно выведен из эксплуа-
тации.  
Как пояснил начальник отдела маркетинга  

и коммуникаций Архангельского отделения 
ПАО «Сбербанк» Евгений Осколков, ремонт 
позволит сделать обслуживание клиентов бо-
лее комфортным. Завершить работы плани-
руется до конца 2018 года. В настоящее время 
обслуживание клиентов осуществляется на 
втором этаже здания.
Для удобства клиентов в шаговой доступ-

ности от банковского офиса заблаговременно 
был установлен дополнительный банкомат 
в магазине «Магнит». Информация об этом 
и проводимых в здании работах размещена 
на входе в офис. А пока, как говорит Евгений 
Осколков, банк приносит извинения за до-
ставленные неудобства и делает всё возмож-
ное, чтобы обновлённый офис открыл свои 
двери как можно раньше.

Людмила ТАРАСОВА

Коллектив Управления образования ад-
министрации МО «Холмогорский муници-
пальный район», районного Центра допол-
нительного образования выражает глубокое 
соболезнование Зиновьевой Ирине Нико-
лаевне, ведущему специалисту отдела эко-
номического анализа, прогнозирования и 
финансового обеспечения Управления обра-
зования, в связи со смертью отца Точилова 
Николая Анатольевича.*
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«ХОЛМОГОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24 октября 2018 г. № 137

с. Холмогоры
О продлении действия постановления администрации муниципального образования 

«Холмогорский муниципальный район» от 10 ноября 2017 года № 146

В соответствии со статьей 3.3 
Федерального закона от 25 октя-
бря 2001 года № 137-ФЗ «О вве-
дении в действие Земельного ко-
декса Российской Федерации», 
руководствуясь Постановле-
нием Правительства Архангель-
ской области от 15 декабря 2009 
года № 190-пп «Об утверж-
дении Порядка определения 
размера арендной платы за зе-
мельные участки, государствен-
ная собственность на которые 
не разграничена, и земельные 
участки, находящиеся в госу-
дарственной собственности Ар-
хангельской области», Уставом 
муниципального образования 
«Холмогорский муниципаль-
ный район» администрация 
муниципального образования 
«Холмогорский муниципаль-
ный район» постановляет:

1. Продлить на 2019 год дей-
ствие постановления админи-
страции МО «Холмогорский 
муниципальный район» от 10 
ноября 2017 года № 146 «Об 
арендной плате за использова-
ние земельных участков, госу-
дарственная собственность на 
которые не разграничена, и зе-
мельных участков, находящих-
ся в собственности МО «Хол-
могорский муниципальный 
район»,  на 2018 год».

2. Ставки арендной платы 
за использование земельных 
участков, установленные на-
стоящим постановлением, при-
меняются для определения на 
аукционе на право заключения 
договора аренды земельного 
участка начального размера 
арендной платы, за исключени-
ем случаев, когда законодатель-

ством Российской Федерации, 
нормативными правовыми ак-
тами Архангельской области 
предусмотрены иные ставки 
арендной платы.

3. Опубликовать настоящее 
постановление в газете «Хол-
могорская жизнь» и на офици-
альном сайте администрации 
МО «Холмогорский муници-
пальный район» в сети интер-
нет.

4. Настоящее постановление 
вступает в силу по истечении 10 
дней со дня его официального 
опубликования в газете «Хол-
могорская жизнь» и применя-
ется с 1 января 2019 года.

Глава муниципального об-
разования «Холмогорский 
муниципальный район» 

Н.В. Большакова

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Полищук Анастаси-

ей Сергеевной, 163000 г. Архангельск, ул. Дач-
ная, д. 49, корп. 4, кв. 176, СНИЛС 114-423-993 
38, polishuk_15@rambler.ru, тел. 89062836697, 
№ регистрации 5783, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельных участ-
ков с кадастровыми номерами 29:22:100101:1, 
29:22:100101:3, 29:22:100101:4, 29:22:100101:6, 
29:22:100101:8, 29:22:100101:13, 29:22:100101:15, 
29:22:100101:18, 29:22:100101:20, 
29:22:100101:26, 29:22:100101:27, расположен-
ных: обл. Архангельская, г. Архангельск, 44 км 
Вологодского шоссе, СОТ «Сирена», участки 
№№ 96, 7,24,26,38,60,67,76,94,107,108 и образо-
ванием земельных участков расположенных в 
кадастровом квартале 29:22:100101 и уточнени-
ем границ земельного участка 29:22:100101:99 
обл. Архангельская, г. Архангельск, 44 км Воло-
годского шоссе, СОТ «Сирена».
Смежные земельные участки, в отношении 

местоположения границ которых проводится 
согласование:

29:22:100101:2   обл. Архангельская, г. Архан-
гельск,44 км Вологодского шоссе, СОТ «Сирена», 
участок № 2;

29:22:100101:5   обл. Архангельская, г. Архан-
гельск,44 км Вологодского шоссе, СОТ «Сирена», 
участок № 25

29:22:100101:7   обл. Архангельская, г. Архан-
гельск,44 км Вологодского шоссе, СОТ «Сирена», 
участок № 33

29:22:100101:9   обл. Архангельская, г. Архан-
гельск,44 км Вологодского шоссе, СОТ «Сирена», 
участок № 40

29:22:100101:10   обл. Архангельская, г. Архан-
гельск,44 км Вологодского шоссе, СОТ «Сирена», 
участок № 44

29:22:100101:11   обл. Архангельская, г. Архан-
гельск,44 км Вологодского шоссе, СОТ «Сирена», 
участок № 56

29:22:100101:12   обл. Архангельская, г. Архан-
гельск,44 км Вологодского шоссе, СОТ «Сирена», 
участок № 58

29:22:100101:14   обл. Архангельская, г. Архан-
гельск,44 км Вологодского шоссе, СОТ «Сирена», 
участок № 65

29:22:100101:16   обл. Архангельская, г. Архан-
гельск,44 км Вологодского шоссе, СОТ «Сирена», 
участок № 68

29:22:100101:17   обл. Архангельская, г. Архан-
гельск,44 км Вологодского шоссе, СОТ «Сирена», 
участок № 72

29:22:100101:19   обл. Архангельская, г. Архан-
гельск,44 км Вологодского шоссе, СОТ «Сирена», 
участок № 81

29:22:100101:21   обл. Архангельская, г. Архан-
гельск,44 км Вологодского шоссе, СОТ «Сирена», 
участок № 98

29:22:100101:22   обл. Архангельская, г. Архан-
гельск,44 км Вологодского шоссе, СОТ «Сирена», 
участок № 100

29:22:100101:23   обл. Архангельская, г. Архан-
гельск,44 км Вологодского шоссе, СОТ «Сирена», 
участок № 104

29:22:100101:24   обл. Архангельская, г. Архан-
гельск,44 км Вологодского шоссе, СОТ «Сирена», 
участок № 105

29:22:100101:25   обл. Архангельская, г. Архан-
гельск,44 км Вологодского шоссе, СОТ «Сирена», 
участок № 106

29:22:100101:28   обл. Архангельская, г. Архан-
гельск,44 км Вологодского шоссе, СОТ «Сирена», 
участок № 130 

29:22:100101:29   обл. Архангельская, г. Архан-
гельск,44 км Вологодского шоссе, СОТ «Сирена», 
участок № 143

29:22:100101:30   обл. Архангельская, г. Архан-
гельск,44 км Вологодского шоссе, СОТ «Сирена», 
участок № 150

29:22:100101:31   обл. Архангельская, г. Архан-
гельск,44 км Вологодского шоссе, СОТ «Сирена», 
участок № 161

29:22:100101:32   обл. Архангельская, г. Архан-
гельск,44 км Вологодского шоссе, СОТ «Сирена», 
участок № 176

29:22:100101:33   обл. Архангельская, г. Архан-
гельск,44 км Вологодского шоссе, СОТ «Сирена», 
участок № 177

29:22:100101:34   обл. Архангельская, г. Архан-
гельск,44 км Вологодского шоссе, СОТ «Сирена», 
участок № 184

29:22:100101:35   обл. Архангельская, г. Архан-
гельск,44 км Вологодского шоссе, СОТ «Сирена», 
участок № 186

29:22:100101:36  обл. Архангельская, г. Архан-
гельск,44 км Вологодского шоссе, СОТ «Сирена», 
участок № 189

29:22:100101:37   обл. Архангельская, г. Архан-
гельск,44 км Вологодского шоссе, СОТ «Сирена», 
участок № 191

29:22:100101:38   обл. Архангельская, г. Архан-
гельск,44 км Вологодского шоссе, СОТ «Сирена», 
участок № 194

29:22:100101:39   обл. Архангельская, г. Архан-
гельск,44 км Вологодского шоссе, СОТ «Сирена», 
участок № 210

29:22:100101:40   обл. Архангельская, г. Архан-

гельск,44 км Вологодского шоссе, СОТ «Сирена», 
участок № 212

29:22:100101:41   обл. Архангельская, г. Архан-
гельск,44 км Вологодского шоссе, СОТ «Сирена», 
участок № 213

29:22:100101:42   обл. Архангельская, г. Архан-
гельск,44 км Вологодского шоссе, СОТ «Сирена», 
участок № 215

29:22:100101:43   обл. Архангельская, г. Архан-
гельск,44 км Вологодского шоссе, СОТ «Сирена», 
участок № 260

29:22:100101:44   обл. Архангельская, г. Архан-
гельск,44 км Вологодского шоссе, СОТ «Сирена», 
участок № 292

29:22:100101:45   обл. Архангельская, г. Архан-
гельск,44 км Вологодского шоссе, СОТ «Сирена», 
участок № 318

29:22:100101:46   обл. Архангельская, г. Архан-
гельск,44 км Вологодского шоссе, СОТ «Сирена», 
участок № 326

29:22:100101:47   обл. Архангельская, г. Архан-
гельск,44 км Вологодского шоссе, СОТ «Сирена», 
участок № 333

29:22:100101:48   обл. Архангельская, г. Архан-
гельск,44 км Вологодского шоссе, СОТ «Сирена», 
участок № 349

29:22:100101:49   обл. Архангельская, г. Архан-
гельск,44 км Вологодского шоссе, СОТ «Сирена», 
участок № 352

29:22:100101:50   обл. Архангельская, г. Архан-
гельск,44 км Вологодского шоссе, СОТ «Сирена», 
участок № 361

29:22:100101:51   обл. Архангельская, г. Архан-
гельск,44 км Вологодского шоссе, СОТ «Сирена», 
участок № 378

29:22:100101:52   обл. Архангельская, г. Архан-
гельск,44 км Вологодского шоссе, СОТ «Сирена», 
участок № 391

29:22:100101:53   обл. Архангельская, г. Архан-
гельск,44 км Вологодского шоссе, СОТ «Сирена», 
участок № 394

29:22:100101:54   обл. Архангельская, г. Архан-
гельск,44 км Вологодского шоссе, СОТ «Сирена», 
участок № 403

29:22:100101:55   обл. Архангельская, г. Архан-
гельск,44 км Вологодского шоссе, СОТ «Сирена», 
участок № 414 

29:22:100101:56   обл. Архангельская, г. Архан-
гельск,44 км Вологодского шоссе, СОТ «Сирена», 
участок № 420

29:22:100101:57   обл. Архангельская, г. Архан-
гельск,44 км Вологодского шоссе, СОТ «Сирена», 
участок № 437

29:22:100101:58   обл. Архангельская, г. Архан-
гельск,44 км Вологодского шоссе, СОТ «Сирена», 
участок № 463

29:22:100101:59   обл. Архангельская, г. Архан-
гельск,44 км Вологодского шоссе, СОТ «Сирена», 
участок № 503

29:22:100101:60   обл. Архангельская, г. Архан-
гельск,44 км Вологодского шоссе, СОТ «Сирена», 
участок № 533

29:22:100101:61   обл. Архангельская, г. Архан-
гельск,44 км Вологодского шоссе, СОТ «Сирена», 
участок № 564

29:22:100101:62   обл. Архангельская, г. Архан-
гельск,44 км Вологодского шоссе, СОТ «Сирена», 
участок № 566

29:22:100101:63   обл. Архангельская, г. Архан-
гельск,44 км Вологодского шоссе, СОТ «Сирена», 
участок № 568

29:22:100101:64   обл. Архангельская, г. Архан-
гельск,44 км Вологодского шоссе, СОТ «Сирена», 
участок № 571

29:22:100101:65   обл. Архангельская, г. Архан-
гельск,44 км Вологодского шоссе, СОТ «Сирена», 
участок № 580

29:22:100101:66   обл. Архангельская, г. Архан-
гельск,44 км Вологодского шоссе, СОТ «Сирена», 
участок № 582

29:22:100101:67   обл. Архангельская, г. Архан-
гельск,44 км Вологодского шоссе, СОТ «Сирена», 
участок № 583

29:22:100101:68   обл. Архангельская, г. Архан-
гельск,44 км Вологодского шоссе, СОТ «Сирена», 
участок № 584

29:22:100101:69   обл. Архангельская, г. Архан-
гельск,44 км Вологодского шоссе, СОТ «Сирена», 
участок № 586

29:22:100101:70   обл. Архангельская, г. Архан-
гельск,44 км Вологодского шоссе, СОТ «Сирена», 
участок № 587

29:22:100101:71   обл. Архангельская, г. Архан-
гельск,44 км Вологодского шоссе, СОТ «Сирена», 
участок № 588 

29:22:100101:72   обл. Архангельская, г. Архан-
гельск,44 км Вологодского шоссе, СОТ «Сирена», 
участок № 589

29:22:100101:73   обл. Архангельская, г. Архан-
гельск,44 км Вологодского шоссе, СОТ «Сирена», 
участок № 593

29:22:100101:74   обл. Архангельская, г. Архан-
гельск,44 км Вологодского шоссе, СОТ «Сирена», 
участок № 630

29:22:100101:75   обл. Архангельская, г. Архан-
гельск,44 км Вологодского шоссе, СОТ «Сирена», 
участок № 633

29:22:100101:76   обл. Архангельская, г. Архан-
гельск,44 км Вологодского шоссе, СОТ «Сирена», 
участок № 644

29:22:100101:77   обл. Архангельская, г. Архан-
гельск,44 км Вологодского шоссе, СОТ «Сирена», 
участок № 647

29:22:100101:78   обл. Архангельская, г. Архан-
гельск,44 км Вологодского шоссе, СОТ «Сирена», 
участок № 654

29:22:100101:79   обл. Архангельская, г. Архан-
гельск,44 км Вологодского шоссе, СОТ «Сирена», 
участок № 655

29:22:100101:80   обл. Архангельская, г. Архан-
гельск,44 км Вологодского шоссе, СОТ «Сирена», 
участок № 655а

29:22:100101:81   обл. Архангельская, г. Архан-
гельск,44 км Вологодского шоссе, СОТ «Сирена», 
участок № 661

29:22:100101:82   обл. Архангельская, г. Архан-
гельск,44 км Вологодского шоссе, СОТ «Сирена», 
участок № 663

29:22:100101:83   обл. Архангельская, г. Архан-
гельск,44 км Вологодского шоссе, СОТ «Сирена», 
участок № 672

29:22:100101:84   обл. Архангельская, г. Архан-
гельск,44 км Вологодского шоссе, СОТ «Сирена», 
участок № 671

29:22:100101:85   обл. Архангельская, г. Архан-
гельск,44 км Вологодского шоссе, СОТ «Сирена», 
участок № 674

29:22:100101:86   обл. Архангельская, г. Архан-
гельск,44 км Вологодского шоссе, СОТ «Сирена», 
участок № 691

29:22:100101:87   обл. Архангельская, г. Архан-
гельск,44 км Вологодского шоссе, СОТ «Сирена», 
участок № 695

29:22:100101:88   обл. Архангельская, г. Архан-
гельск,44 км Вологодского шоссе, СОТ «Сирена», 
участок № 697

29:22:100101:89   обл. Архангельская, г. Архан-
гельск,44 км Вологодского шоссе, СОТ «Сирена», 
участок № 706

29:22:100101:90   обл. Архангельская, г. Архан-
гельск,44 км Вологодского шоссе, СОТ «Сирена», 
участок № 708

29:22:100101:91   обл. Архангельская, г. Архан-
гельск,44 км Вологодского шоссе, СОТ «Сирена», 
участок № 749

29:22:100101:92   обл. Архангельская, г. Архан-
гельск,44 км Вологодского шоссе, СОТ «Сирена», 
участок № 750

29:22:100101:93   обл. Архангельская, г. Архан-
гельск,44 км Вологодского шоссе, СОТ «Сирена», 
участок № 756

29:22:100101:94   обл. Архангельская, г. Архан-
гельск,44 км Вологодского шоссе, СОТ «Сирена», 
участок № 760

29:22:100101:95   обл. Архангельская, г. Архан-
гельск,44 км Вологодского шоссе, СОТ «Сирена», 
участок № 774

29:22:100101:96   обл. Архангельская, г. Архан-
гельск,44 км Вологодского шоссе, СОТ «Сирена», 
участок № 777

29:22:100101:97   обл. Архангельская, г. Архан-
гельск,44 км Вологодского шоссе, СОТ «Сирена», 
участок № 793

29:22:100101:98   обл. Архангельская, г. Архан-
гельск,44 км Вологодского шоссе, СОТ «Сирена», 
участок № 797

29:22:100101:99 обл. Архангельская, г. Архан-
гельск, 44 км Вологодского шоссе, СОТ «Сирена»

29:22:100101:100 обл.Архангельская, г.Архан-
гельск, Октябрьский округ, 44 км Вологодского 
шоссе, садоводческое товарищество «Сирена», 
линия 6,участок № 668 

29:22:100101:101  обл. Архангельская, г. Архан-
гельск,44 км Вологодского шоссе, СОТ «Сирена», 
участок № 79
Заказчиком кадастровых работ является Са-

довое некоммерческое товарищество «Сирена», 
163072, г. Архангельск, ул. Комсомольская, 
д.45,кв.67, 89212961030.
Собрание по поводу согласования местополо-

жения границы состоится по адресу:163000, Рос-
сия, г. Архангельск, ул. Вологодская, 10, оф.14, 
25  с 10.00 29 ноября 2018г. до 18.00 29 декабря 
2018 г.
С проектом межевого плана земельного участка 

можно ознакомиться по адресу: 163000, Россия, г. 
Архангельск, ул. Вологодская, 10,       оф. 14, 25.
Требования о проведении согласования ме-

стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 29 ноября 2018г. до 29 
декабря 2018 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 29 ноября 2018г. до 29 декабря 2018 
г., по адресу: 163000, Россия, г. Архангельск, ул. 
Вологодская, 10,оф. 14,25.
При проведении согласования место-

положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24 
июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой де-
ятельности»).*

Объявление

Публичные слушания
29 ноября 2018 года в 17 часов в конфе-

ренц-зале администрации МО «Холмогорский 
муниципальный район» по адресу: с. Холмого-
ры, наб. им. Горончаровского, 21 состоятся пу-
бличные слушания по проекту правового 
акта «О бюджете муниципального образования 
«Холмогорский муниципальный район».

Обращайтесь

«Единая Россия» 
проводит приём
В период с 30 ноября по 2 декабря в рай-

оне работают общественные приёмные 
Холмогорского местного отделения пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Приём граждан проведут:
- секретарь Холмогорского местного отделе-

ния ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» И.В. Точилов и  
глава МО «Холмогорский муниципальный рай-
он» Н.В. Большакова - 30 ноября с 16.00 до 17.00 
по адресу: с. Холмогоры, ул. Набережная, д.21 
(администрация района), каб. №16;

- председатель  Архангельского областного 
Собрания депутатов Е.В. Прокопьева - 1 декабря 
с 12.00 до 14.00 по адресу: с. Холмогоры ул. Набе-
режная, д.21, каб. №16; 

- депутат Архангельского областного Собра-
ния депутатов А.Н. Берденников - 30 ноября с 
14.00 до 16.00 по адресу: с. Холмогоры ул. Набе-
режная, д.21, каб. №16;

- председатель Собрания депутатов МО «Хол-
могорский муниципальный район» Р.Е. Томило-
ва - 1 декабря с 13.00 до 15.00, 2 декабря с 10.00 
до 12.00 по адресу: с. Холмогоры ул. Октябрь-
ская, д.15 (школа), каб. № 212;

- депутат Собрания депутатов МО «Холмогор-
ский муниципальный район» В.А. Мишустина, 
депутат Совета депутатов МО «Матигорское» 
С.М. Барыгина  и заместитель главы МО «Мати-
горское» С.Н. Куропятник - 30 ноября с 16.00 до 
18.00 по адресу: с. Матигоры, здание ДК;

- депутат Собрания депутатов МО «Холмо-
горский муниципальный район» О.Г. Фёдоров и 
глава МО «Хаврогорское» В.В. Федоровцев - 30 
ноября с 09.30 до 12.00 по адресу: д. Погост,  д.8, 
администрация МО «Хаврогорское»;

- депутат Собрания депутатов МО «Холмо-
горский муниципальный район» О.Г. Фёдоров  
и  глава МО  «Двинское» Н.Н. Опокина, Е.В. Ку-
кушкин - 30 ноября с 14.00 до 17.00 по адресу: 
п. Двинской, ул.  Комсомольская, д.12, админи-
страция МО «Двинское»;

- депутат Собрания депутатов МО «Холмогор-
ский муниципальный район» В.Ю. Пекишев, 
глава администрации МО «Белогорское» Е.А. 
Шлидт, депутат Совета депутатов МО «Белогор-
ское» А.В. Русакова - 1 декабря с 11.00 до 13.00 
по адресу: пос. Белогорский, администрация МО 
«Белогорское».*

Выражаю искреннюю, глубокую призна-
тельность главному специалисту Комитета по 
управлению имуществом администрации му-
ниципального образования «Холмогорский 
муниципальный район» Екатерине Никола-
евне Туйковой за своевременные консульта-
ции и качественную, высокопрофессиональ-
ную работу.

С уважением, Владимир 
Владимирович Фуфаев, 

ветеран военной службы, 
участник ЛПА на ЧАЭС (с. Емецк).*

Подписаться 
на «Холмогорскую 
жизнь» 
можно с любого месяца в любом по-

чтовом отделении района.
 Также можно оформить электронную 

подписку. Для этого необходимо обратить-
ся в редакцию или по адресу reclamaholm@
yandex.ru.
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Овен (21.03 - 20.04)
В начале этой недели Овены, возможно, ис-

пытают приступы дурного настроения и будут 
склонны видеть всё в чёрном свете. Попробуйте про-
верить старый метод лечения - посетите парикмахер-
скую. В конце недели настолько погрузитесь в личные 
проблемы, что это приведёт к спаду здоровья. 

Телец (21.04 - 21.05)
С начала недели работа потребует энергии 

и расчёта. Приветствуются интеллектуальные 
занятия. При заключении сделок будьте предусмотри-
тельны. Деньги ожидаются неплохие. Но в середине 
недели Тельцам придётся ужать карман из-за проблем 
у кого-то из близких. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
Во вторник нежелательно связываться с ка-

кими-либо сомнительными проектами, а тем 
более рисковать репутацией. Амбиции Близнецов мо-
гут привести к трениям с коллегами. Но не спешите 
признавать поражение в борьбе с обстоятельствами, 
достаточно немного изменить направление действия. 

Рак (22.06 - 23.07)
В начале недели не стоит прибегать к сторон-

нему покровительству — необходимо показать 
свою независимость. Но в середине недели Рака мо-
жет посетить острое желание немедленно приобрести 
что-нибудь дорогостоящее, подумайте - всё это серьёз-
но скажется на семейном бюджете. 

Лев (24.07 - 23.08)
Начало недели связано с новыми встречами 

и знакомствами. А любовь и уважение окружа-
ющих Львов людей придаст им заряд бодрости 

и оптимизма. Окончание же недели будет удачно для 
учёбы - вы будете склонны к освоению новых знаний, 
а сам процесс обучения будет просто увлекательным. 

Дева (24.08 - 23.09)
В середине недели не стоит планировать 

больших нагрузок, реально оценивайте свои 
силы. Дела, начатые ранее, будут удаваться и пора-
дуют Дев своими результатами. Во второй половине 
недели вы можете часто отвлекаться или же помогать 
другим, жертвуя собственными планами. 

Весы (24.09 - 23.10)
В первой половине недели некоторых из Ве-

сов ожидает общение, которое по вине собесед-
ника будет протекать слишком эмоционально. В это 
время не исключены и небольшие деловые поездки. И 
не упускайте важные связи даже в тех кругах, которые 
для вас непривычны. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
Скорпионы будут способны точно разобрать-

ся в себе, сменить имидж, подкорректировать 
поведение и вообще произвести большие личные пе-
ремены. Но некоторые столкнутся с неожиданными 
изменениями в общественно-политической жизни, 
что неблагоприятно скажется на развитии начатого. 

Стрелец (23.11 - 21.12)
Середина недели - подходящее время для 

приобретения красок, кистей, карандашей и бу-
маги - как профессиональных, так и предназначенных 
для использования детьми. Отправляйтесь в магазин 
в среду или пятницу - и вам не придётся сожалеть о 
том, что вы сделали данную покупку. 

Козерог (22.12 - 20.01)
Уделите максимальное внимание вопросам 

собственной личной жизни сегодня. И труды 
Козерогов будут вознаграждены сладчайшим из пло-
дов. Хочется дождаться того, чтобы на несколько дней 
почувствовать себя счастливым и по-настоящему влю-
биться... хотя бы на одни выходные. 

Водолей (21.01 - 19.02)
Начало недели внесёт некоторые новшества 

в мировоззрение Водолея. Сейчас ваша кар-
тина мира может претерпеть некоторые изменения, 
стать более полной. Именно поэтому новые знания, 
полученные в это время, будут усваиваться лучше. И 
не стоит отвлекаться от ценных мыслей. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
Середина недели принесёт спокойствие и 

внутреннюю умиротворённость, стоит подго-
товить себя к сюрпризам - Фортуна может обратить на 
вас внимание. В конце недели для Рыб хорошо начи-
нать дела, связанные с переездом, сменой обстановки 
или даже образа жизни. 

Гороскоп на 3 - 9 декабря  
На досуге

По горизонтали: 1. Ссора возлюбленных 
2. Карточная игра, … дурак 3. Верх головы де-
коративных канареек 4. Официальное обсуж-
дение важных вопросов между несколькими 
сторонами 5. Задержка (разг.) 6. Дочь монарха 
7. Часть неба над горизонтом 8. Состязания 
крутящих педали  9. Представитель верхушки 
общества  10. Любитель путешествий 52. Дру-
зья, товарищи по-флотски  11. Модный танец 
60-х годов 12. Трава, которой всё поросло 13. 
Птица семейства грифов  14. Гимнастический 
снаряд 15. Любитель играть в покер, префе-
ранс 16. Соединение вещества с кислородом 
17. Надёжный товарищ по борьбе, деятельно-
сти 18. Сорт шерстяной ткани  19. Слово, об-
разованное перестановкой букв другого слова  
20. Качающаяся детская кроватка  21. Свето-
чувствительный слой на фотопластинках 22. 
Удаление ветвей растений  23. Летательный 
аппарат с машущими крыльями 24. Фанатка 
25. Раздел механики 26. Место для детских 
игр 27. Двухкорпусное судно 28. Овощная 
культура

По вертикали: 29. Направленный отрезок 30. 
Средневековый помещик 31. Постоянный признак 
17. Способ переработки овощей  32. Отклонение от 
принятой нормы 33. Учёная степень 34. Форма экс-
плуатации 35. Любовная связь 36. Соблазнитель 
женщин 37. Цветок Голландии 38. Тысяча милли-
ардов 39. Священная книга мусульман  40. Единица 
частоты 9. Литературный прием 41. Один из афри-
канских языков 42. Попугай с хохолком на голове 
43. Спортивный судья 44. Транспортное средство 
русских ведьм 45. Опись, письменный перечень  46. 
Устройство для считывания информации 47. Узко-
носая обезьяна 48. Восточный головной убор  49. 
Птица отряда ржанкообразных (тропич.) 50. Край 
оврага, круча  51. Город в Йемене  52. Автор рома-
на «Мастер и Маргарита» 53. Лицо, награждённое 
орденом  54. Мягкая круглая шапочка  55. Мелко-
зернистый строительный гипс  56. Полномочный 
представитель 57. Популярная русская песня  58. 
Приспособление для прядения  59. Иногда она не 
стоит выделки (посл.)  60. Узкий проход в горах 61. 
Сарай для скошенной травы 62. Американский ак-
тер 63. Носительница чудодейственной силы

Знаете ли вы?
29 ноября 1969 

года в Холмогор-
ском районе состо-
ялись первые Ломо-
носовские чтения. 
Они прошли не 
только в Холмого-
рах и Ломоносове, 
но и в других сёлах 
и посёлках района.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД В №47:
По горизонтали: 1. Гласность 2. Новшество 3. Ремешок 4. Автопробег 5. Девичество 6. Антенна 
7. Карманник 8. Теннисист 9. Декоратор 10. Ярочка 52. Тамара 11. Титул 12. Уэллс 13. Наждак 14. 
Триумф 15. Околесица 16. Правление 17. Бельэтаж 18. Нефтяник 19. Автогонки 20. Аллилуйя 21. 
Банкомат 22. Прорезь 23. Газопровод 24. Пролетарий 25. Пианино 26. Партбилет 27. Патронташ 
28. Раскол
По вертикали: 29. Штанга 30. Свалка 31. Лотерея 17. Белизна 32. Раздолье 33. Сопрано 34. Ли-
липут 35. Чуткость 36. Особняк 37. Экивоки 38. Антрацит 39. Треск 40. Коре 9. Доклад 41. Джаз 
42. Челнок 43. Термин 44. Метеор 45. Герань 46. Корнет 47. Низина 48. Ритуал 49. Инин 50. Орест 
51. Урна 52. Телеграф 53. Шпионка 54. Траулер 55. Мостовая 56. Свежина 57. Никотин 58. Роди-
тели 59. Вотчина 60. Каморка 61. Саммит 62. Доступ 63. Шутник

Одной из действенных мер 
поддержки материнства явля-
ется программа материнского 
(семейного) капитала. С начала 
её реализации в Архангельской 
области выдано около 72 тысяч 
сертификатов. Частично или 
полностью этими средствами 
распорядились более 70% се-
мей. С 2018 года появилось но-
вое направление распоряжения 
средствами материнского ка-
питала – ежемесячная выпла-
та, которую можно потратить 
на любые семейные нужды. 
Периоды ухода за каждым 

ребёнком до достижения им 
возраста 1,5 лет, но не более 
шести лет в общей сложности, 
могут быть включены в страхо-
вой стаж мамы. Так, за периоды 

ухода одного из родителей за 
детьми до 1,5 лет начисляются 
пенсионные баллы: 1,8 пенси-
онного балла – за один год ухо-
да за первым ребёнком; 3,6 пен-
сионного балла – за один год 
ухода за вторым ребёнком; 5,4 
пенсионного балла – за один 
год ухода за третьим или чет-
вёртым ребёнком. 
Право многодетных матерей 

на досрочное назначение пен-
сии по старости сохранено в но-
вом законе о пенсиях, который 
вступит в силу с 1 января 2019 
года. Матери, родившие и вос-
питавшие пять и более детей до 
достижения ими возраста 8 лет 
и имеющие страховой стаж не 
менее 15 лет, по-прежнему смо-
гут выходить на пенсию по до-

стижении возраста 50 лет. Пра-
во выйти на пенсию досрочно 
в 50 лет сохранилось также у 
женщин, родивших двух и бо-
лее детей, имеющих страховой 
стаж не менее 20 лет и прора-
ботавших не менее 12 кален-
дарных лет в районах Крайнего 
Севера либо не менее 17 кален-
дарных лет в приравненных к 
ним местностях. Право досроч-
ного выхода на пенсию получи-
ли многодетные матери с тремя 
и четырьмя детьми. Если у жен-
щины трое детей, она сможет 
выйти на пенсию на три года 
раньше нового пенсионного 
возраста с учётом переходных 
положений, если четверо детей 
– на четыре года раньше. При 
этом для досрочного выхода на 
пенсию многодетным матерям 
необходимо выработать в об-
щей сложности 15 лет страхо-
вого стажа.

Соцзащита

Льготы для мам
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Сегодня 3 декабря. День 
начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.20 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 «Желтый глаз тигра» 16+
22.45 Большая игра 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.20 Познер 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.40 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кир-
сановой» 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 «Тайны следствия» 12+
01.30 Т/с «Отец Матвей» 12+

05.00 Т/с «Агент особого назна-
чения» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.15 
Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
12.00 Вежливые люди
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30 Место встречи
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Горюнов» 16+
21.00 Х/ф «Пёс» 16+
00.25 Поздняков 16+
00.35 Т/с «Вдова» 16+
01.45 Место встречи 16+
03.40 Поедем, поедим! 0+

06.00 Д/ф «Заклятые соперни-
ки» 12+
06.30 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным 12+
07.00, 08.55, 10.25, 12.05, 14.30, 
17.25, 19.00, 21.35 Новости
07.05, 12.10, 14.35, 00.15 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым 12+
09.30 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная эстафе-
та. Трансляция из Словении 0+
10.30 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. Трансля-
ция из Словении 0+
12.40 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Барселона» - «Вильяр-
реал» 0+
15.25 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Арсенал» - «Тоттенхэм» 0+
17.30 Все на футбол! Станислав 
Черчесов. Прямой эфир
18.30 С чего начинается футбол 
12+
19.05 Баскетбол. Чемпионат 
мира- 2019 г. Мужчины. Отбо-
рочный турнир. Россия - Чехия. 
Прямая трансляция
21.40 Тотальный футбол
22.45 Футбол. Церемония вру-
чения наград «Золотой мяч 
2018». Прямая трансляция из 
Франции
00.50 «Итальянская гонщица» 16+
02.55 Смешанные единобор-
ства. UFC. Трансляция из Китая 
16+

Первый

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.20 Фигурное катание. Финал 
Гран-при 2018 г. Прямой эфир из 
Канады
08.20 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.20 Фигурное катание. Финал 
Гран-при 2018 г. Трансляция из 
Канады 0+
12.15 Вокруг смеха 12+
13.20 Наедине со всеми 16+
15.15 Х/ф «Самая обаятельная и 
привлекательная» 12+
16.50 Ээхх, Разгуляй! 16+
19.30 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье 12+
22.40 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф «Да здравствует Це-
зарь!» 16+

04.30 «Пока бьётся сердце» 12+
06.40 Сам себе режиссёр 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскресе-
нье
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
11.00 Вести
11.20 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
13.40, 03.15 Далёкие близкие 12+
14.55 «От судьбы не зарекайся» 12+
18.50 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных та-
лантов «Синяя Птица» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
23.00 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+
00.30 Действующие лица с Наи-
лей Аскер-заде 12+

05.05 ЧП. Расследование 16+
05.35 Центральное телевидение 16+
07.20 Устами младенца 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.35 Кто в доме хозяин 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Юля Абдулова. Моя испо-
ведь 16+
00.00 Х/ф «Простые вещи» 12+

06.00 Смешанные единоборства.  
Прямая трансляция из Канады
10.00, 12.10, 16.25, 19.55, 21.30 
Новости
10.10, 12.15, 00.25 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
10.40 Биатлон. Кубок мира. Транс-
ляция из Словении 0+
13.00 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым 12+
13.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Словении
14.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сассуоло» - «Фиорентина». Пря-
мая трансляция
16.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Пря-
мая трансляция из Словении
17.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Сала-
ват Юлаев» (Уфа). Прямая транс-
ляция
20.00 Хоккей. «Кубок легенд-2018». 
Трансляция из Москвы 0+
21.35 После футбола с Георгием 
Черданцевым
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция
00.55 Фигурное катание. Гран-при. 
Прямая трансляция из Канады

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Сегодня 5 декабря. День 
начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 00.20 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 «Желтый глаз тигра» 16+
22.45 Большая игра 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
12.00, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
12.15 Церемония вручения 
Премии «Доброволец России 
2018» 12+
13.15, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кир-
сановой» 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 «Тайны следствия» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Отец Матвей» 12+

05.00 Т/с «Агент особого назна-
чения» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.05 
Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
12.00 Вежливые люди
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30 Место встречи
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Горюнов» 16+
21.00 Х/ф «Пёс» 16+
00.15 Т/с «Вдова» 16+
01.25 Место встречи 16+
03.20 Дачный ответ 0+

06.00 Д/ф «Заклятые соперни-
ки» 12+
06.30 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным 12+
07.00, 08.55, 11.20, 14.50, 
18.20, 21.25 Новости
07.05, 11.25, 15.00, 22.00, 00.55 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.00 «Золотая команда». 
Специальный репортаж 12+
09.20 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Чиди Нжокуани 
против Джона Солтера. Транс-
ляция из США 16+
12.00 Профессиональный бокс. 
Бой за звание чемпиона мира 
по версии WBC в тяжёлом весе. 
Трансляция из США 16+
14.00 Самые сильные 12+
14.30 «Спартак» - «Локомотив». 
Live». Специальный репортаж 
12+
15.50 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Прямая 
трансляция из Словении
18.25 ФутБОЛЬНО 12+
18.55 Все на футбол!
19.25 Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2018 г. - 2019 г. 
«Спартак» (Москва) - «Урал» (Ека-
теринбург). Прямая трансляция
21.30 Ген победы 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Манчестер Юнайтед» - 
«Арсенал». Прямая трансляция
01.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Вулверхэмптон» - «Челси» 0+

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Сегодня 6 декабря. День 
начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 00.20 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 «Желтый глаз тигра» 16+
22.45 Большая игра 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00 Разговор с Председате-
лем Правительства РФ Дми-
трием Медведевым
13.30, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кир-
сановой» 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 «Тайны следствия» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Отец Матвей» 12+

05.00 Т/с «Агент особого назна-
чения» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.05 
Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
12.00 Вежливые люди
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30 Место встречи
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Горюнов» 16+
21.00 Х/ф «Пёс» 16+
00.15 Т/с «Вдова» 16+
01.25 Место встречи 16+
03.25 НашПотребНадзор 16+

06.00 Д/ф «Заклятые соперни-
ки» 12+
06.30 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным 12+
07.00, 08.30, 10.40, 12.45, 
15.20, 18.15, 21.45 Новости
07.05, 12.50, 15.25, 18.20, 
19.35, 21.50, 00.25 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
08.35 Биатлон. Кубок мира. Ин-
дивидуальная гонка. Мужчины. 
Трансляция из Словении 0+
10.45 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2018 
г. - 2019 г. 1/4 финала. «Локо-
мотив» (Москва) - «Рубин» (Ка-
зань) 0+
13.20 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2018 
г. - 2019 г. 1/4 финала. «Красно-
дар» - «Ростов» 0+
15.50 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Жен-
щины. Прямая трансляция из 
Словении
19.05 Самые сильные 12+
19.55 Гандбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Прямая 
трансляция из Франции
22.25 Баскетбол. Евролига.  
«Бавария» (Германия) - «Химки» 
(Россия). Прямая трансляция
01.00 Х/ф «В спорте только де-
вушки» 12+
02.40 Фигурное катание. Гран-
при. Финал. Юниоры. Прямая 
трансляция из Канады

Первый

05.00 Доброе утро
08.00 Фигурное катание. Финал 
Гран-при 2018 г. Прямой эфир 
из Канады
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Сегодня 7 декабря. День 
начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Перезагрузка 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.40 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кир-
сановой» 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 «Тайны следствия» 12+
23.30 Вручение Российской на-
циональной музыкальной пре-
мии «Виктория» 12+

05.00 Т/с «Агент особого назна-
чения» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30 Место встречи
17.10 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.35 ЧП. Расследование 16+
20.00 Т/с «Горюнов» 16+
21.00 Х/ф «Пёс» 16+
00.10 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.40 Мы и наука. Наука и мы 12+

06.00 Д/ф «Заклятые соперни-
ки» 12+
06.30, 07.30, 09.55, 12.00, 
15.05, 17.55, 20.55 Новости
06.40 Фигурное катание. Гран-
при. Финал. Мужчины. Прямая 
трансляция из Канады
07.35, 12.05, 15.10, 18.25, 00.25 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
10.00 Биатлон. Кубок мира. Ин-
дивидуальная гонка. Женщины. 
Трансляция из Словении 0+
12.35 Смешанные единобор-
ства. UFC. Трансляция из Ав-
стралии 16+
14.35 С чего начинается футбол 
12+
15.45 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира. Женщины. Прямая 
трансляция из Польши
16.05 Биатлон. Кубок мира. Пря-
мая трансляция из Словении
18.00, 21.00 Конькобежный 
спорт. Кубок мира. Мужчины. 
Трансляция из Польши 0+
18.55 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии.  «Белогорье» (Белгород) 
- «Динамо» (Москва). Прямая 
трансляция
21.25 Все на футбол! 12+
22.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Ювентус» - «Интер». Пря-
мая трансляция
01.10 Гандбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. «Спартак» (Мо-
сква) - «Чеховские медведи» 0+

Первый

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.20, 01.00 Фигурное катание. 
Финал Гран-при 2018 г. Прямой 
эфир из Канады
08.20 Играй, гармонь! 12+
09.05 Умницы и умники 12+
09.50 Слово пастыря 0+
10.15 Фигурное катание. Финал 
Гран-при 2018 г. Трансляция из 
Канады 0+
12.10 На 10 лет моложе 16+
13.00 Идеальный ремонт 6+
14.15 Александр Васильев. Всег-
да в моде 12+
15.15 Модный приговор 6+
16.20 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+
18.00 Эксклюзив 16+
19.35, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Концерт Ани Лорак 16+

05.00 Утро России. Суббота
08.40 Местное время. Суббота 
12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Смеяться разрешается 12+
12.50  «Пока бьётся сердце» 12+
15.00, 03.15 Выход в люди 12+
16.15 Субботний вечер 12+
17.50 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «Бумажный самолётик» 12+
01.00 «Мама выходит замуж» 12+

05.00 ЧП. Расследование 16+
05.40 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Зарядись удачей! 12+
09.25 Готовим с А. Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.05 Еда живая и мёртвая 12+
12.05 Квартирный вопрос 0+
13.05, 03.45 Поедем, поедим! 0+
14.00 Крутая история 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
20.40 Т/с «Морские дьяволы. Ру-
бежи Родины» 16+
23.50 Международная пилорама 18+
00.45 Квартирник НТВ у Маргули-
са 16+
02.00 Х/ф «Баллада о солдате» 0+

06.00 Фигурное катание. Гран-при. 
Прямая трансляция из Канады
07.00 Самые сильные 12+
07.30 «Спартак» - «Локомотив». 
Live». Специальный репортаж 12+
07.50, 11.20, 14.25, 18.50 Новости
08.00, 00.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Эксперты
08.30 Фигурное катание. Гран-при. 
Прямая трансляция из Канады
09.45 Биатлон. Кубок мира. Транс-
ляция из Словении 0+
11.25 Все на футбол! Афиша 12+
12.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Крылья Советов» (Сама-
ра) - «Ростов». Прямая трансляция
14.30 I Международные детские 
игры. «Кубок Александра Попова». 
Трансляция из Казани 0+
15.50 Биатлон. Кубок мира. Пря-
мая трансляция из Словении
17.50 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Прямая трансляция из Польши
18.15 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Польши 0+
18.55 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Прямая трансляция
20.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция
22.35 Этот день в футболе 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. Прямая трансляция
01.10 Кибератлетика 16+

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Сегодня 4 декабря. День 
начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 00.20 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 «Желтый глаз тигра» 16+
22.45 Большая игра 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.40 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кир-
сановой» 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 «Тайны следствия» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Отец Матвей» 12+

05.00 Т/с «Агент особого назна-
чения» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.05 
Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
12.00 Вежливые люди
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30 Место встречи
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Горюнов» 16+
21.00 Х/ф «Пёс» 16+
00.15 Т/с «Вдова» 16+
01.20 Место встречи 16+
03.20 Квартирный вопрос 0+

06.00 Д/ф «Заклятые соперни-
ки» 12+
06.30, 18.35 «Тает лёд» с Алек-
сеем Ягудиным 12+
07.00, 08.55, 13.50, 15.25, 
18.30, 19.05 Новости
07.05, 15.30, 19.10, 00.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига 0+
10.50 Тотальный футбол 12+
11.50 Смешанные единобор-
ства. UFC. «The Ultimate Fighter 
28. Finale». Камару Усман 
против Рафаэля Дос Аньоса. 
Трансляция из США 16+
13.55, 03.15 Все на футбол! 
Станислав Черчесов 12+
14.55 ФутБОЛЬНО 12+
16.30 Профессиональный бокс. 
Адонис Стивенсон против Алек-
сандра Гвоздика. Бой за звание 
чемпиона мира по версии WBC 
в полутяжёлом весе. Трансля-
ция из Канады 16+
19.55 Гандбол. Чемпионат Ев-
ропы. Женщины. Россия - Сло-
вения. Прямая трансляция из 
Франции
21.45 Церемония вручения на-
циональной спортивной пре-
мии. Трансляция из Москвы 
12+
22.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Уотфорд» - «Манчестер 
Сити». Прямая трансляция
01.25 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Амьен» - «Монако» 0+

Первый
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Комиссионный магазин
СКУПКА               ПРОДАЖАС А

- ювелирные 
изделия (золото)

- антиквариат

- телефоны
- планшеты
- ноутбуки

с. Холмогоры, ул. Ломоносова, д.53 
(магазин «Меркурий»), т. 8902-708-99-99

реклама

КУПЛЮ РОГА ЛОСЯ, ОЛЕНЯ 
т. 89095522159 реклама

Бурение скважин на воду. 
Установка УРБ 2А2 на базе ЗИЛ 131. Договор. 

Гарантия. Рассрочка. Цена 2700 руб./за 1 п.м. 
Т. 89210876686

реклама

Холмогоры
Николаю Валентинови-

чу 
ЧЕЛПАНОВУ
С днём рождения тебя 

поздравляем, родной наш 
человек!

Желаем, чтоб мечты 
сбывались

И богатырского здоровья.
Друзей, чтоб на всю жизнь 

остались,
Семья пусть окружит любовью.
Пусть жизнь тебя не обижает,
Во всём удачи и везения.
Пусть каждый день лишь радость дарит,
Прекрасным будет настроение!
Мы тебя очень любим!

Твои Лиля и Юля и 
внучата Катя, Диана, Дима.

Холмогоры
Татьяне Леонидовне 
ИГНАТОВОЙ
С юбилеем, милая мама, 
Наш любимый, 

родной человек. 
Будь здоровой, 

счастливою самой, 
Пусть не тронет 

печаль твоих век. 
Пусть исполнится всё, 

что ты хочешь, 
Пусть тревоги тебя 

обойдут. 
Никогда пусть бессонные ночи 
В твои двери, мамуль, не войдут. 
Пусть хватает всегда тебе силы, 
Драгоценный ты наш человек. 
А за то, что нам жизнь подарила, 
Будем мы благодарны вовек.

С любовью, твои дочери Лиля, Юля и 
внуки Катя, Диана, Дима.

Холмогоры
Людмиле 
Владимировне 
ОНЕГИНОЙ
Немало в жизни 

круглых дат,
Тебе сегодня 50!
Сердечно, дорогая,
С юбилеем поздрав-

ляем!
Забудь года, 

не падай духом,
Немного выпей, 

песни пой.
Ещё ты вовсе не старуха
И оставайся молодой.
В кругу друзей, родных и близких
Отметь свой светлый юбилей.
Тебе мы кланяемся низко,
Живи, родная, не болей.
Летят стремительно года,
Их удержать не в нашей власти,
И пусть же будет так всегда:
Чем больше лет, тем больше счастья!

Любящие тебя мама, дети, внуки.

Холмогоры
Галине Ивановне ПОПОВОЙ
Дорогая Галина Ивановна! Поздравляем Вас 

с Днём рождения! Дай Бог Вам здоровья, уда-
чи и уважения родных и близких!

Ваши друзья, с. Ломоносово.

Емецк
Якову Андреевичу ЛОХОВУ
Дорогой муж, папа, дедушка! От всей души 

поздравляем с Юбилеем – 80-летием!
Непроста дорога к юбилею:
Иногда бывает тяжелее, иногда полегче,
Ну, а в целом – 
Это путь открытий и побед.
Счастья тебе, радости, здоровья,
Добра, душевной теплоты!
Чтоб не гас огонь в глазах горячих,
И сбывались все мечты!

Жена, дети, внуки.

Кехта
Григорию Алексеевичу ЛЕБЕДЕВУ
Уважаемый Григорий Алексеевич, поздрав-

ляем Вас с Юбилейным Днём рождения!
Пусть глаза твои счастьем сияют!
Неудачи ушли навсегда!
И чтоб жизнь твоя горя не знала,
В твоем доме лишь радость жила!

Правление и профком 
СПК «Племзавод «Кехта».
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ВЫКУП аварийных и целых авто, снегоходов, мотособак, 
лод. моторов, алюм. лодок, катеров. Т. 89212470002 р
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ПРОДАМ 1/2 ДОМА В ХОЛМОГОРАХ, 50,9 КВ.М., 
веранда, летняя комната. Вода, эл./отопл. и печки, ванна, баня, гараж, 

земельный участок 7 соток. Цена договор. Т. 89027005052
рекламареклама

6 декабря ДК с. Емецк 
КИРОВСКАЯ ОБУВНАЯ ФИРМА «АЗАРИЯ» 

ПРОВОДИТ РАСПРОДАЖУ 
ОБУВИ ИЗ КОЖИ И ЗАМШИ. 

Многие модели по 3500 руб. Приём обуви в ремонт.

рекламареклама

И ещё: детский трикотаж, майки, кофточки, спорт. трико, полотенца, 
сорочки, колготки, лосины, пледы, нижнее бельё, 

тапки и многое-многое другое.

Внимание!!!
5 декабря в ДК с. Емецк с 10 до 16 часов 

состоится выставка-распродажа 
ЛИКВИДАЦИЯ ТОВАРА

с крупнейших оптовых складов Беларуссии, Москвы, Иваново
пост. белье – от 450 руб. 

трикотаж – от 50 руб.
покрывала – от 600 руб. 

туники – от 250 руб.
подушки – от 350 руб. 
джинсы – от 800 руб.

футболки, майки – 
от 100 руб.

халаты, сарафаны, 
рубашки – от 200 руб.

носки – от 25 руб.
трусы – 60 руб.

рекламареклама

Продам 1 к. благ. кв-ру., 2-эт в трёхэтажном блочном доме, 
Матигоры, д. Заполье 29, 35 кв.м., тёплая, лоджия. 

Ц. 1 млн. 150 т.р. Т. 89523036453 рекламареклама

Продам трактор МТЗ-82, колёса ЗИЛ. 
Т. 89115559225 рекламареклама

Отдам щенка западно-сибирской лайки. Отдам щенка западно-сибирской лайки. 
Т. 89212918289Т. 89212918289 рекламареклама

5 декабря кинотеатр с. Холмогоры 
продажа ОБУВИ из натуральной кожи 

фабрик г. КИРОВА (многие модели 4500 руб.). 
Валенки ручной работы. 

Приём и выдача обуви из ремонта. рекламареклама

5 декабря на рынке с. Холмогоры, 
6 декабря на рынке с. Емецк

ПОСУДА (от российских производителей) 
гранитные сковороды, казаны, 

большой выбор кухонных принадлежностей.

реклама

АРЕНДА! АРЕНДА! 
Сдаются в аренду торговые площади Сдаются в аренду торговые площади 

под магазин стройматериалов под магазин стройматериалов 
или мини-рынок, площадью от 20 кв.м., или мини-рынок, площадью от 20 кв.м., 

расположенные по адресу: расположенные по адресу: 
с. Холмогоры, ул. Наб. Горончаровского, 29. с. Холмогоры, ул. Наб. Горончаровского, 29. 

Цена от 400 руб. за 1 кв.м. Цена от 400 руб. за 1 кв.м. 
Тел.: 8-921-810-69-69.Тел.: 8-921-810-69-69.

рекламареклама
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