Энергетики
призывают
к взаимодействию

Лучшие
ТОСы и лучшие ТОСовцы года

Стр. 3

На досуге:
кроссворд,
гороскоп

Стр. 6

Стр. 10

12+

Новости

Издается с 6 марта 1930 года

№ 42 (98145) 25 - 31 октября 2017 года

Возможность развития
В 2017 году в программе
«Устойчивое развитие сельских территорий Холмогорского района на 2014-2017
годы» участвуют 12 семей.
За период действия программы
в ней приняли участие 35 семей.
Принято и введено в эксплуатацию
3004 квадратных метра жилья. По
направлению строительства и приобретения ведомственного жилья
приобретена квартира СПК «Холмогорский племзавод». По направлению развития сети плоскостных
спортивных сооружений введена
в эксплуатацию спортплощадка в
Луковецком. В рамках развития
сети образовательных организаций построен детский сад на 45
мест в Кехте.
Действующая программа является продолжением программы «Социальное развитие села».
С 2003 по 2013 год в ней приняли
участие 203 семьи.

В лагерь на каникулах

Каждый автомобилист, отправляясь в путь,
несёт ответственность за жизнь и здоровье
других участников дорожного движения:
пассажиров, пешеходов, велосипедистов... А у
водителей школьных автобусов ответственность
увеличивается в несколько раз, ведь в его салоне
– дети.
В Холмогорском районе в этом учебном году
открыто 25 школьных маршрутов, на которых
задействовано 19 единиц техники - автобусы
Пежо, ПАЗ, Газель. Водитель Фёдор Хрущёв
на ПАЗе Кехотской школы по несколько раз в
день пересекает границы трёх муниципальных
образований…

Стр. 7

реклама

Тройная ответственность

Более ста школьников Холмогорского района на осенних
каникулах отдохнут в лагерях
с дневным пребыванием.
С 30 октября планируется открыть лагеря с дневным пребыванием на базе четырёх средних
школ. Летом в районе работали 16
«пришкольных» лагерей, в них отдохнули 870 детей. По информации
управления образования, на эти
цели было выделено из областного
бюджета 2 млн 39 тысяч рублей, из
местного – 28 тысяч рублей.
Отдых в загородных лагерях
обеспечивается по квоте, определённой Министерством труда, занятости и социального развития
Архангельской области. Из местного бюджета выплачено порядка 340
тысяч рублей.
Об итогах летней оздоровительной кампании в Архангельской области читайте на стр. 4.

Золотые годы
Ставший
традиционным
конкурс творчества ветеранов
намечено провести в Холмогорском районе 28 октября.
Организаторы назвали мероприятие «Золотая осень – золотые
годы». Возраст участников конкурса старше 50 лет. В Селецком доме
культуры соберутся ветеранские
коллективы, будут звучать песни
и стихи, будут представлены театральные постановки, продемонстрированы танцы.
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29 октября – День работника
автомобильного транспорта
Уважаемые работники и ветераны автомобильного транспорта!
Примите сердечные поздравления с профессиональным праздником!
Транспорт обеспечивает функционирование
всех сфер жизнедеятельности человека, способствует развитию всех отраслей народного
хозяйства. Ваша работа связана с огромной ответственностью за жизнь и здоровье пассажиров, сохранность доверенных вам грузов.
В этот праздничный день благодарим всех
представителей этой отрасли. Особая благодарность – ветеранам за годы плодотворного
труда, огромный вклад в развитие транспортной системы Холмогорского муниципального
района.
От души желаем вам здоровья, счастья, благополучия, дальнейшей успешной и безаварийной работы. Удачи на дорогах!
Н.В. БОЛЬШАКОВА, глава МО
«Холмогорский муниципальный район»
Р.Е. ТОМИЛОВА, председатель
районного Собрания депутатов
Финансовая грамотность

Неделя сбережений

С 30 октября по 5 ноября пройдёт IV
Всероссийская неделя сбережений.
В Архангельске мероприятия пройдут в областном Доме молодёжи. Жители и гости города смогут повысить уровень своей финансовой грамотности, узнать всё про управление
личными финансами, а также пообщаться с
финансовыми консультантами. Мероприятия
бесплатные и открыты для всех желающих.
Информацию об участии можно получить по
телефону: 8 (8182) 21-47-30.
Образование

Рейтинг школ и детсадов
Подведены итоги районного конкурса
на лучшую образовательную организацию в 2016-2017 учебном году.
Комплексная оценка результатов деятельности школ и детских садов осуществляется на
основании многих критериев. Учитываются,
например, качество образования, охрана здоровья учеников и воспитанников, ведение воспитательной и методической работы, организация образовательного процесса. За каждый
показатель начисляется фиксированное количество баллов.
Среди средних школ первое место заняла
Холмогорская, на втором месте Усть-пинежская, на третьем – Луковецкая.
В группе основных школ верхнюю строчку
рейтинга занимает Нижнекойдокурская, второй стала Курейская, а третье место поделили
между собой Зачачьевская, Ухтостровская и Ракульская школы.
Среди крупных детских садов района места
распределились следующим образом: первое
– холмогорская «Журавушка», второе – верхнематигорская «Ромашка», третье – луковецкая
«Берёзка».
Среди малокомплектных дошкольных образовательных учреждений напибольшее количество баллов набирает двинская «Клюковка».
Второй стала брин-наволоцкая «Брусничка»,
а третье место поделили устьпинежская «Зоренька» и емецкая «Белочка».
Сергей ОВЕЧКИН
Объявление

Сессия Собрания депутатов
27 октября 2017 года с 10 часов 30 минут в
здании администрации МО «Холмогорский муниципальный район» (3 этаж, зал заседаний)
состоится внеочередная 28-я сессия Собрания
депутатов МО «Холмогорский муниципальный
район» с повесткой дня:
1. О назначении публичных слушаний по
проекту решения «О внесении изменений в
Устав МО «Холмогорский муниципальный район»;
2. О снятии депутатских полномочий с депутата Собрания депутатов МО «Холмогорский
муниципальный район»;
3. Об избрании председателя Собрания депутатов МО «Холмогорский муниципальный
район»;
4. Разное.

Официально
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В области

Баренцево сотрудничество

В Архангельске состоялась XVI министерская сессия Совета Баренцева/Евроарктического региона
В пленарном заседании приняли участие
главы внешнеполитических ведомств России, Швеции, Финляндии, Норвегии, Дании,
Исландии, представители Европейского Союза и члены Баренцева
Регионального Совета.
Открывая заседание,
министр иностранных
дел РФ Сергей Лавров
сказал, что Россия уже
в четвёртый раз выступает в качестве хозяйки
министерской
сессии СБЕР, и поблагодарил Архангельскую
область за оказанный
радушный приём. Глава МИДа подчеркнул,
что Баренцев регион –
самый
густонаселённый и наиболее экономически развитый
регион Арктики.
— Опыт
сотрудничества здесь не имеет
аналогов, оно ведётся
на национальном, региональном и муниципальном уровнях, – отметил Сергей Лавров.
В фокусе российского
председательства
в течение 2015–2017

годов находились такие темы, как развитие
транспортной и логистической инфраструктуры, защита окружающей среды, расширение
культурных и туристических обменов.
Так, на встрече министров окружающей
среды были отмечены
успехи в ликвидации
экологических «горячих
точек» в Баренцевом
регионе,
разработана
новая редакция плана
сотрудничества в связи
с изменениями климата.
По итогам встречи
министров транспорта, которая состоялась
в Архангельске, был
достигнут прогресс в
создании масштабного
плана, предусматривающего формирование
16
трансграничных
коридоров железнодорожного, автомобильного и морского сообщения, семь из которых
проходят по территории России. Намечены
планы по развитию
авиасообщения.
На встрече министров культуры была

учреждена Баренцева
стипендия в области
культуры
молодым
деятелям искусства и
творческим
коллективам. Развитию туризма внутри региона
способствует принятое
правительством России
решение о введении в
Мурманске и Архангельске
72-часового
безвизового режима.
В будущем году сотрудничество в Баренцевом регионе отметит
своё 25-летие.
По словам Сергея
Лаврова, это хороший
повод наметить новые
планы, среди них –
предложение организовать региональный форум высокого уровня,
своего рода «Баренцев

Давос», и использовать
его в качестве постоянной дискуссионной
площадки.
Глава МИД РФ подчеркнул, что уникальное Баренцево сотрудничество во многом
обеспечивает стабильность в Евроарктическом регионе, и выразил
уверенность,
что эта работа будет
продолжена и в следующем периоде, когда
национальным председателем СБЕР будет
Швеция.
По материалам
сайта www.
dvinanews.ru
Фото пресс-службы
правительства
Архангельской
области

Экономика региона:
прогноз позитивный

На заседании правительства области
одобрен прогноз социально-экономического развития Архангельской области на
2018 год и плановый период 2019 и 2020
годов. Прогноз – это ключевой документ,
который является фундаментом для определения задач развития региона и формирования бюджета области.
– Сейчас идёт напряженная работа по формированию бюджета,
базовым документом
для которого является
прогноз
социальноэкономического развития области. Правительство
активно
взаимодействует с депутатским корпусом и
экспертами, – отметил
губернатор Архангельской области Игорь
Орлов, открывая заседание правительства. –
Позитивная динамика
в развитии экономики,
обусловленная в том
числе её диверсификацией, позволяет при
формировании
бюджета следующего года
обеспечить исполнение всех необходимых
социальных
обязательств и реализацию
областной инвестпрограммы.
Как отметил в сво-

ём докладе министр
экономического развития Архангельской
области Семен Вуйменков, при разработке прогноза социально-экономического
развития области использовались сценарные условия функционирования экономики
России, прогнозы исполнительных органов
власти Архангельской
области и крупнейших
предприятий, ведущих
свою деятельность на
территории области, а
также блок ретроспективной информации.
В целом, прогнозируется рост объёма
валового регионального продукта – к 2020
году этот показатель
достигнет отметки 604
миллиарда рублей.
– Мы оцениваем ситуацию как достаточно
позитивную, – подчер-

кнул Семён Вуйменков. – Экономика Архангельской области
стабильна и показывает устойчивый рост.
В этом году наша экономика выросла на 4,6
процента, на 2018 год
мы прогнозируем рост
на 2 процента. Такая
устойчивость
экономики обусловлена в
том числе рыночной
сбалансированностью
её основных секторов –
машиностроительного,
лесопромыш ленного
и добывающего комплекса.
Кроме того, стабильность развития основана и на серьёзных инвестициях. Напомним,
что по итогам 2016
года объём инвестиций
в основной капитал в
экономику области составил 90 миллиардов
рублей, почти на 40
процентов
превысив
уровень 2015 года. Этот
тренд будет продолжен
и в 2018 году.
Так, в сфере добычи
полезных ископаемых
крупные инвестиции
планируются при освоении
Павловского
свинцово -цинковог о
месторождения на Но-

вой Земле, лесопромышленном комплексе будет продолжаться
модернизация целого
ряда предприятий как
по производству пиловочного сырья, так
и по производству топливных гранул, будет
идти
модернизация
основных фондов и в
це л л ю лозно - бу ма жной промышленности.
В целом, прогнозы
позволяют
ожидать
формирования позитивной налоговой базы
по целому ряду источников доходной части
бюджета.
Подводя итоги обсуждения документа,
глава Поморья Игорь
Орлов предложил разработать
отдельную
программу развития
трудовых ресурсов региона.
– Инвестиции идут
следом за трудовыми
ресурсами, туда, где
есть опытные и грамотные профессионалы,
– подчеркнул губернатор. – Необходимо
продолжить работу по
созданию условий для
сохранения и развития
кадрового потенциала
региона.
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Актуально

Уличное освещение

Энергетики призывают
к взаимодействию
Н

ачальник Холмогорского района
э ле к т ри че с к и х
сетей филиала МРСК Северо-Запада «Архэнерго»
Артемий Генаев на прошлой неделе выступил в
районной администрации
на оперативном совещании с информацией на актуальную для осени тему.
Речь шла об уличном освещении на территории населённых пунктов Холмогорского муниципального
района.
- Мы вынуждены работать в рамках законов,
требований и внутренних регламентов, поэтому хотелось бы договориться о правильном
взаимодействии с местной властью, - отметил
Артемий Андреевич. Население порой пытается самостоятельно решать вопросы уличного
освещения. Иногда это
решается очень просто:
вешаются фонари без каких-либо согласований.
Потом энергетики выявляют, что где-то появился светильник, которого
раньше не видели. Естественно, начинается выяснение обстоятельств
по несанкционированной установке бездоговорных и неучтённых
светильников.
Требования
законодательства ужесточаются. Поэтому работники
Холмогорского РЭС призывают не допускать самодеятельности, а при
необходимости установки освещения в населённом пункте или на
объекте обращаться за
согласованием по техническому присоединению.
По мнению руководства Холмогорского РЭС,
есть необходимость по
старым местам установки светильников провести своего рода инвентаризацию. По некоторым
муниципальным образованиям уже есть ясность
с уличным освещением.
По другим ещё предстоит всё упорядочить.

3

Короткой строкой

Назначен министром

Распоряжением губернатора
министром образования и науки Архангельской области назначен Сергей Котлов. До этого
он исполнял обязанности главы ведомства. С 2012 года Сергей Котлов
являлся главой Шенкурского района,
а весной 2017 года перешёл работать
в министерство образования и науки
области.

Осенние каникулы

приближаются у школьников.
Хорошо, если дети большую часть
времени проведут на свежем воздухе.
Однако не стоит забывать, что улица
таит в себе множество опасностей,
одно из которых – дорожное движение. По статистике, именно на период каникул приходится наибольшее
количество ДТП с детьми. Поэтому с
23 октября по 5 ноября 2017 года на
территории региона проводится профилактическое мероприятие «Детям
– безопасные каникулы», главная
цель которого – профилактика детского дорожно-транспортного травматизма.

Все светильники
должны быть учтены
При проведении капитального ремонта линий
электропередач производится демонтаж светильников. Естественно, все
они возвращаются на
прежнее место. Если фонари были повреждены,
энергетики стараются их
восстановить, чтобы количество совпадало. Но подвеску фонарей на прежнее
место энергетики делают
осмысленно. Как выразился Артемий Генаев, «если
есть червячок сомнения,
то производится сверка,
правильно ли светильники были установлены:
поднимаются документы,
акты разграничения балансовой принадлежности, акты технического
присоединения».
По МО «Холмогорское»
администрация поселения обязалась предоставить перечень светильников с привязкой к домам.
А энергетики у себя подготовят план с привязкой
к линиям электропередач
и к опорам. Дальше будет
проведена сверка: оформлены документы или нет.
- Если устанавливаются
новые светильники, нужна заявка на техническое
присоединение, - обращает внимание Артемий

Фонарь где надо…
и не надо

Генаев. - По замене светильников тоже хотелось
бы призвать всех к взаимодействию, потому что
мы можем неправильно
оценить, что происходит.
Желательно хотя бы поставить нас в известность
и произвести сверку по потребляемой мощности.
Современные
технологии позволяют применять более эффективные
светильники,
которые
потребляют меньше электроэнергии. Если всё хорошо рассчитать, будет
положительный
экономический эффект. Если
производится замена на
менее мощные лампы,
можно увеличивать количество светильников. При
замене светильников, где
система освещения идёт
через учёт, не проблема
оставаться в рамках той
же мощности.
- При увеличении количества
светильников
изменится и количество
задействованных опор. И
мы не запрещаем ничего размещать, - отметил
Артемий Андреевич, - но
нюанс есть с точки зрения
охраны труда, привлечения персонала. Нужно действовать особенно
осторожно, если к работе
привлекается специалист
осуществляющий подвеску светильников на наших опорах ЛЭП.

Во многих населённых
пунктах жители сетуют на
недостаточное количество
фонарей. Вот и наша читательница из Ровдино Нина
Головина сообщила, что у
них в деревне горит только один фонарь за клубом.
Обращались жители, чтобы хоть у колодца освещение оборудовали, но ничего не сделано.
Но есть и другие факты,
когда фонари освещают
непонятно что.
С начала возведения домов на улице Третьякова
между улицами Ломоносова и Красноармейской
были установлены светильники для освещения
строительной площадки.
На одной из опор ЛЭП фонарь на протяжении последних лет освещает стену нового дома и несколько
квартир через окна (см.
фото). На той же опоре есть
светильник, который должен освещать дорогу, но он
не всегда горит.
Жильцам нескольких
квартир, может быть, и
удобно в том плане, что
им не нужны ночники. Но,
может быть, лучше развернуть фонарь на дорогу?
Александр
УГОЛЬНИКОВ
Фото автора

работников на должности
почтальонов. Вера Артёмовна пообещала, что
почтовики постараются
исправить положение. И в
это хочется верить.
Дело ведь не только в
доставке газет. Не так давно мы в редакции ждали
заказное письмо с документами. После их получения в определённый
срок необходимо было
провести регистрационные действия в налоговой.
Не дождавшись извещения, мы вынуждены были
обратиться к оператору
отделения связи и узнать,
поступило ли письмо. И
хорошо, что мы знали об

отправлении нам письма.
Уверен, в подобной ситуации оказываются или
могут оказаться и другие
получатели почтовой корреспонденции.
При задержках с доставкой газет не стоит
удивляться, что подписка
на газеты сокращается.
Жителям Холмогор в последние годы удобней покупать газету в магазинах
или оформить подписку
в редакции. Так и поступают многие читатели,
приходят в редакцию за
свежим номером газеты в
день её выхода.
Александр
УГОЛЬНИКОВ

Обратная связь

Долгий путь до читателя
Читательница районной газеты на днях обратилась с вопросом в редакцию. Почему прошлый номер «Холмогорской жизни» оказался
в её почтовом ящике лишь в субботу(!), 21 октября?
И это в районном центре, где от почты до её
дома около 400 метров!
При этом отметим: редакция доставила газетные
пачки на Холмогорский
почтамт в 10 часов утра
в среду. Таким образом,
подписчики могли получить свой экземпляр свежего номера в тот же день.
По словам руководите-
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ля почтамта Веры Мишустиной, она признаёт, что
в Холмогорах несвоевременно разносят подписчикам корреспонденцию.
А объясняет задержку в
доставке газет и почтовых
отправлений не чем иным,
как кадровой проблемой.
В Холмогорах в последнее
время не могут подобрать
надёжных, ответственных

Соревнования по волейболу

на приз Героя Соцтруда П.Я.
Шагиной пройдут в Холмогорах. В традиционных играх, посвящённых знатной доярке Холмогорского племзавода, примут участие
как мужские, так и женские команды.
Турнир состоится 28 октября. Начало
в 10 часов. Заявки на участие принимают по тел. 33-400 (отдел культуры,
молодёжной политики и спорта).

Три спектакля

в Холмогорах представит Архангельское региональное отделение Союза театральных деятелей 30 октября. В детском саду
«Журавушка» дошкольники смогут
бесплатно посмотреть сказку «Храбрая овечка Шарлотта», начало в
15.15. На сцене ЦК «Двина» в 14 часов
для школьников – «Сказка матушки
Трески», для школьников и взрослых
в 18 часов – «Номера по мотивам А.П.
Чехова». Цена билета 50 рублей.

120 лет со дня открытия

библиотеки в Холмогорах исполняется 2 ноября. Тогда она
называлась библиотека-читальня памяти М.В. Ломоносова. Её
фонд в 1899 году насчитывал 207 названий в 292 томах. Фонд пополнялся
в основном за счёт сборов от спектаклей, взносов, пожертвований. В 1898
году библиотекой пользовались 878
человек (по материалам книги Ю.С.
Фомина).

Юбилей Дома культуры

отметят матигорцы в ноябре.
ДК открыл свои двери в 1967
году, и уже 50 лет является центром культуры села. Здесь проходят мероприятия не только местного,
но и районного, и даже областного
масштаба. Об истории Матигорского Дома культуры, о людях, которые
создавали и создают эту историю,
читайте в следующем номере нашей
газеты.

Дни открытых дверей

проведёт налоговая инспекция 10 и 11 ноября. В эти дни
можно узнать у специалистов всё об
исчислении и уплате налога на имущество физических лиц, земельного и транспортного налогов, а также
зарегистрироваться в интернет-сервисе ФНС России «Личный кабинет
налогоплательщиков для физических лиц». Адрес инспекции: г. Новодвинск, ул. Советов, 26
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Конкурсы

Сочинение про папу

Школьников Поморья приглашают к
участию в конкурсе эссе «Мой папа – замечательный отец!»
Конкурс направлен на повышение роли отцов в духовно-нравственном воспитании детей,
популяризацию семейных ценностей и распространение лучшего опыта отцовского воспитания.
Конкурс приурочен к празднованию Дня
отца в Архангельской области, который в этом
году будет отмечаться 19 ноября. Проводит конкурс Совет отцов Архангельской области.
Эссе должно выражать личное отношение
автора к своему отцу, качества характера, которые заслуживают уважения; события в жизни
семьи, страны, в которых проявились высокие
нравственные качества отца; роль отца в жизни
детей; примеры добросовестного отношения к
семейному и общественному долгу и т.д. Объём
работы – не более двух страниц печатного текста.
Работы принимают до 9 ноября. В заявке
нужно указать фамилию и имя конкурсанта,
населённый пункт, школу, класс, руководителя (при наличии), контактный телефон. Все
документы отправляются в электронном виде
на адрес: sovet_otcov@mail.ru. С положением о
конкурсе можно ознакомиться в группах «Совет отцов Архангельской области» в социальных сетях Вконтакте и Фейсбуке.

И мечта сбудется

Новогодний конкурс писем «Мечты
сбываются» проводят депутат Госдумы
Елена Вторыгина, фонд «Успех», региональные отделения партии «Единая Россия» и общественной организации «Союз
женских сил».
Участниками могут быть дети от 7 до 12 лет
из малообеспеченных семей. В письме, нужно
рассказать о своей мечте. И, вероятно, она сбудется.
Творческие работы в виде сочинений, стихов,
сказок, художественно оформленные, нужно
направить до 15 декабря по адресу: 163000, г.
Архангельск, ул. Розы Люксембург, 21, Фонд
поддержки региональных проектов «Успех»
или по электронной почте: dreams29@yandex.
ru с пометкой «На конкурс «Мечты сбываются».
Победителей наградят ценными подарками на
новогоднем празднике в музее Изобразительных искусств в Архангельске.
Благодарность

Спасибо нашим спонсорам!
В России благотворительность ценилась всегда. Мотивы к благотворительности могут быть
разными, но единым остаётся убеждение в том,
что творить добро — естественно и необходимо.
Главное — ощутить свою сопричастность к значимому и полезному для всех делу.
Коллектив Светлозерского Дома культуры и
библиотеки выражает глубокую признательность и искреннюю благодарность за оказанную безвозмездную помощь:
- ООО «КНАУФ гипс Колпино» в лице Ворона Анатолия Михайловича и Наход Виталия
Александровича.
- ООО «КМ Теплоэнергоресурс»
в лице Савкина Алексея Анатольевича и Рубцова Сергея Михайловича.
- ООО «Светлый дом» в лице Курганова Владимира Владимировича.
Примите искреннюю признательность за неравнодушное отношение к проблемам нашего
учреждения. Ваша помощь – это неоценимый
вклад в развитие благотворительности и, несомненно, ощутимая поддержка для Дома культуры. Жителям посёлка находиться в нашем Доме
культуры стало ещё радостнее и светлее. Помощь, оказанная вами, послужила во благо всех
жителей посёлка.
Желаем вам здоровья, интересных замыслов
и их благополучных воплощений, ярких, значительных событий, личного счастья и дальнейшего процветания компании.
Пусть ваша доброта и щедрость вернутся к
вам сторицей.
Надеемся на дальнейшее сотрудничество и
взаимопонимание.
Коллектив Светлозерского
Дома культуры и ст. библиотекарь*

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

Итоги

Летом организованно отдохнули почти
50 тысяч юных северян

Итоги летней оздоровительной кампании 2017 года подвели на заседании правительства Архангельской области.
Как отметила в своём
докладе министр труда,
занятости и социального развития Архангельской области Елена
Молчанова, в этом году
летняя оздоровительная
кампания впервые была
проведена на принципиально новых условиях,
обусловленных изменениями в федеральном
и региональном законодательстве, а также принятием нового порядка
предоставления детям
мер социальной поддержки в сфере отдыха
и оздоровления.
– В этом году была
внедрена система сертификатов на оплату
путёвок, проезда и сопровождения, – отметила Елена Молчанова.
– По сути, это означает,
что у детей и родителей
появилось право выбора – где, в каком лагере отдыхать, исходя из
собственных интересов
и предпочтений. Подобная система позволяет
стимулировать и детские оздоровительные
лагеря к дальнейшему
развитию.
Не менее важным
стало и другое новше-

ство летней кампании
– 2017: на территории
всех
муниципальных
образований Архангельской области установлена единая система мер
социальной поддержки
детям в сфере отдыха и
оздоровления: единые
сроки приёма документов, их состав, размеры
оплаты из областного
бюджета.
В целом, несмотря на
сложные условия, в которых
формировался
региональный бюджет
2017 года, необходимый
объём финансирования
мероприятий, направленных на отдых и оздоровление детей, был
сохранён. Как отметила Елена Молчанова,
на эти цели областным
бюджетом было выделено более 491 миллиона
рублей, 35,6 миллионов
рублей направили бюджеты муниципальных
образований.
Летом на территории
Архангельской области
действовал 451 лагерь,
в том числе 22 загородных стационарных лагеря. Организованным
отдыхом было охвачено
49 690 детей.

Подготовка вожатых

Вместе с тем, как отметила Елена Молчанова, анализ хода детской
оздоровительной кампании показал необходимость усилить ряд
направлений работы, в
том числе – совершенствование содержания и
методик работы с детьми при реализации педагогических программ.
Требуется не только
насыщение детского отдыха
обоснованными
программами, технологиями и методиками, но
и подготовка широкого
круга специалистов.
Определённые шаги
в этом направлении
уже делаются. В частности, на базе Архангельского областного
института открытого
образования проходят
специальные
курсы.
Вожатых для работы
в летних лагерях готовят три педагогических
колледжа региона. В
этом году 178 студентов
прошли соответствующее обучение. Кроме
того, подготовку таких
кадров проводит и Северный (Арктический)
федеральный университет им. М.В. Ломоносова. В вузе на очной

форме по этому профилю обучалось 135 человек.
– Программы отдыха
и оздоровления детей
проходят специальную
оценку в министерстве
образования и науки Архангельской области. В
этом году на рассмотрение экспертов поступили 50 программ, из которых 48 были допущены
к реализации, – рассказал исполняющий обязанности руководителя
ведомства Сергей Котлов.
Подводя итоги, председатель
правительства области Алексей
Алсуфьев акцентировал внимание руководителей профильных
министерств на необходимости повышения
качества летнего отдыха детей, оказавшихся
в сложной жизненной
ситуации.
Результатом
заседания стало распоряжение Правительства
Архангельской
области, предусматривающее реализацию всеми
з а и н т ер е с ов а н н ы м и
структурами комплекса мер, направленных
на повышение качества,
безопасности и доступности организованного
детского отдыха.

Кибербезопасность

Не запутаться в «паутине»

Г

лавными источниками
получения
информации
сейчас
для
большинства
людей
являются телевидение
и интернет. Согласно
статистическим исследованиям, в России в
сеть хотя бы раз в сутки
выходят более десятка миллионов человек.
Это значит, что чуть ли
не каждый третий житель России ежедневно
с помощью компьютера
или мобильного телефона погружается во
«всемирную паутину».
Известно, что наиболее активным пользователем интернета является молодёжь.
Игры, общение, поиск полезной информации, чтение книг,
просмотр
любимых
фильмов… Здесь интернет,
действительно, незаменимая вещь.
Но, к сожалению, «паутиной» очень часто
пользуются злоумышленники. Для тех, кто
ищет сторонников противоправной деятельности молодое поколение, подростки – это
«удобная среда». При
этом в полной степени
эксплуатируется юношеский максимализм и
повышенный интерес к
новым компьютерным

технологиям.
Социальные
сети
становятся
объектом
внимания разнообразных
экстремистских
групп, ведущих в интернете активную работу. Особая опасность
террористической идеологии заключается в
видимости совпадения
провозглашаемых ею
ценностей с общечеловеческими. Например,
неприятие наркомании,
алкоголизма, беззакония. Экстремисты и террористы обосновывают
необходимость применения насильственных
методов и средств ради
достижения поставленных целей.
«ВКонтакте» и «Одноклассники» - отечественные социальные сети, получившие
максимальное распространение среди подростков и молодёжи.
От реального мира
это виртуальное пространство отличается
не только объёмом информации, скоростью
доступа и количеством
возможных контактов,
но и снижением уровня
контроля за контактами. Именно из-за этого
оно так «полюбилось»
разного рода идеологам
и вербовщикам экстремистских организаций.

Есть и ещё одно объяснение, почему интернет, и в частности
социальные сети, так
популярны у экстремистов – им нужна «трибуна» для пропаганды
своих взглядов. Официальные средства массовой информации для
них закрыты, поэтому
на сегодня интернет –
единственный доступный выход в мировое
сообщество. Конечно,
кроме присутствия в
социальных сетях и
блогах
экстремисты

стараются иметь и собственные сайты, но доступ к ним блокируется
спецслужбами.
Сотрудники ОМВД
России по Холмогорскому району настоятельно просят родителей контролировать
действия своих несовершеннолетних детей
при выходе их в интернет. «Всемирная паутина» может опутать
подростков всерьёз и
надолго.
Сергей ОВЕЧКИН

Уроки поведения
Единый урок по безопасности в интернете пройдёт в школах области.
На 30 октября запланированы
занятия, с юными северянами будут говорить
о правилах поведения
в виртуальном мире.
Поморье участвует в
этом
просветительском проекте уже не в
первый раз.
Одной из тем единого урока станут вопросы защиты персональных
данных.
Особое внимание планируется уделить нюансам анализа досто-

верности информации
в сети.
Представители министерства
образования и науки области также проведут
в школах открытые
уроки, посвящённые
тематике безопасного Интернета. Эти вопросы будут подняты
и в рамках одного из
региональных родительских
собраний,
которые проходят в
режиме видеоконференцсвязи.

В районе
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Калейдоскоп октября
Спорт

Мини-футбол

В посёлке Катунино
Приморского
района
15 октября состоялся
турнир по мини-футболу «Кубок Поморья».
В нём приняли участие
шесть команд, в числе
которых юные футболисты из Емецка.
Обыграв хозяев 4:1,
сыграв вничью 1:1 с новодвинским «Флагманом», емчане вышли в
финал и заняли второе
место, уступив футболистам из Северодвинска. Это большой успех
емецкой команды и её
тренера Дмитрия Прусака.

Флорбол
Соревнования
памяти В.А. Некрасова
прошли 22 октября
в Холмогорах. Перед
играми память трагически погибшего спортсмена, педагога, тренера почтили минутой
молчания.
Всего в соревнованиях участвовали шесть
команд. После игр в
подгруппах определились полуфиналисты,
игры которых выявили
соперников на расстановку сил в турнире.
В игре за третье место «Темп» (Холмогоры) обыграл «Емцу» и

стал бронзовым призёром. В решающем матче за памятный кубок
встретились архангельские команды. «Пиреней», обыграв команду САФУ со счётом 6:4,
стал победителем соревнований. В этой команде отличился Дмитрий Зыков, он признан
лучшим вратарём игр.
Игрок САФУ Александр
Баринов стал самым
метким при взятии ворот, он лучший бомбардир. Сын Валерия
Александровича
Некрасова Максим (команда «Емца») назван
лучшим защитником.
Игрок «Темпа» Илья
Вишняков
получил
приз лучшего нападающего.
На турнире попробовали свои силы и
набрались опыта юные
флорболисты из Архангельска и команда
школьников из Холмогор.

Басктебол
Начались соревнования по игровым видам
спорта, входящим в
программу спартакиады среди общеобразовательных учреждений
района.
В
соревнованиях
по баскетболу (старший возраст), которые
прошли в Холмогорах

21 октября, участвовали пять команд юношей и четыре – девушек.
Выиграв в 2016 году
в третий раз подряд
переходящий кубок и
оставив его в школе
на постоянное хранение, емецкие девушки
пытались
завладеть
и новым кубком. Но
удача на этот раз была
на стороне игроков из
Матигор. Проведя все
игры без поражений,
в чём большая заслуга
Ирины Клементьевой
(лучший бомбардир)
и Ирины Сорвановой
(приз ценного игрока),
команда впервые за
последние годы стала лучшей в районе. В
этом большая заслуга
тренера Петра Козачука.
Второе место – за
холмогорской командой. Её игрок Елизавета Обрядина признана
самой техничной в турнире. Третьим призёром игр стала емецкая
команда.
Юноши Холмогорской средней школы
два последних года
подряд
становились
чемпионами, а обыграв в финале юношей
из Луковецкого, стали
трёхкратными. Переходящий кубок оставлен на постоянное хранение в Холмогорской
школе; как и у девушек,

Встреча в библиотеке

«Странная книга…»
Н

а минувшей
неделе в Холмогорской
районной
центральной библиотеке состоялась
очередная
встреча с интересным
человеком. В Холмогоры приехал строитель
по специальности, но
историк и краевед по
призванию
Леонид
Левин. Он выступил с
презентацией книги
Андрея Русинова «Великий обман», которую перевёл с немецкого языка. На встрече
присутствовали книголюбы, люди, интересующиеся историей
родного края, учителя
и старшеклассники.
Считается, что фамилия Русинов – это
псевдоним. Авторство
книги приписывают
уроженцу Шенкурского уезда Архангельской губернии Евгению Гагарину, который
в середине 30-х годов
XX века эмигрировал
Германию.

В книге рассказывается о том, как он,
Русинов,
попадает
под репрессии в 1927
году и высылается из
Ленинграда в Архангельск. Он работает
на стройке будущего
Соломбальского деревообрабат ывающего
комбината
топографом и описывает повседневную жизнь города. В Архангельске
очень много высланных на Русский Север
бывших аристократов,
офицеров белого дви-

жения,
служителей
культа,
крестьян...
Русинов
становится
коллексвидетелем
тивизации
деревни,
гибели специалистов,
обвиняемых во вредительстве. Также в повествовании затронуты судьбы некоторых
известных архангелогородцев.
Леонид Левин говорит: «Странная книга.
Написана она русским
человеком, рассказывает о событиях на Русском Севере. Но язык
её немецкий, и издана
она в Германии, через
три года после прихода
к власти Гитлера. Издавалась она и в последующие годы в разных
городах, тираж только
за 1936 – 1937 годы
составил не менее 18
тысяч
экземпляров.
Однако на каталожных
карточках германских
библиотек
указано:
«Настоящее имя автора неизвестно».
Сергей ОВЕЧКИН

Флорбол: «Емца» - «Темп», острый момент
со следующего года будет учреждён новый
приз. К победным матчам команду готовил
тренер Павел Потолицын.
Обыграв емчан, матигорские
баскетболисты заняли третье
место, игрок команды
Никита Голубь стал
лучшим бомбардиром.
Приз самого техничного игрока получил
луковчанин
Даниил
Цуранов, ценного игрока – Игорь Потолицын
(Холмогоры).
На очереди – баскетбольные поединки в
младшей
возрастной
группе.

Шахматы
Стало
традицией
проводить соревнования по шахматам на родине М.В. Ломоносова.
В этот раз выявить лучшую команду в древней
игре съехались шахматисты из пяти школ.
Земляки учёного не
подвели и заняли первые места в обеих возрастных группах. Вторые места у шахматистов
из Усть-Пинеги. На третьих – Верхнематигорская (старший возраст)
и Кехотская (младший
возраст) средние школы.
Упорное сопротивление
своим соперникам ока-

зывали шахматисты из
Нижней Койдокурьи.
Победные очки ломоносовцам принесли Карина Тышкунова, Ефим
Лукин, Иван Кузнецов
(старший возраст); Света
Штанг, Степан Негодяев,
Станислав Злосчастьев
(младший возраст). Занятия под руководством
Максима Зачиняева не
прошли даром.
Спартакиада среди
школьников набирает
темп. Впереди новые
старты.
Владимир
УЛЬЯНОВ
Фото из архива
Холмогорской
школы

Традиция

Комсомольский субботник

99-й годовщине комсомола посвятили в Холмогорах очередную посадку деревьев. На субботник вышли специалисты администрации, ветераны – бывшие комсомольцы, привыкшие «имя
крепить делами своими».

Более сорока хвойных деревьев – ёлочек
и сосен – высадили
на Ломоносовской аллее. Некоторые из них
встали в строй взамен
тех, которые кто-то
вырубил к прошлому
Новому году. Хочется
надеяться, что не под-

Участники субботника
нимется больше рука тидесяти лет. По воспона такие нечестные минаниям старожилов,
в начале 60-х высажидела.
Ещё несколько ряби- вали их призывники
нок высадили на набе- перед уходом в армию
режной, в районе крае- вместе со старшими
ведческого музея.
школьниками.
Была
К слову, берёзам на такая комсомольская
набережной (в районе традиция.
больницы) – более пя- Наталья БЫСТРОВА
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Лучшие ТОСы и ТОСовцы
Подведены итоги муниципального этапа конкурсов «Лучший ТОС Архангельской
области» и «Лучший активист ТОС Архангельской области» в 2017 году.
Как сообщила зав. отделом по оргработе и
местному самоуправлению администрации МО
«Холмогорский муниципальный район» Ирина Доронина, конкурсная комиссия признала
победителями ТОС «Рассвет» МО «Кехотское»
(председатель Ольга Буланова) и ТОС «Ракула»
(председатель Елена Олеванова). Лучшими активистами ТОС признаны Наталья Павлова, член
ТОС «Рассвет» и Вячеслав Зиновьев, председатель
ТОС «Исток» МО «Емецкое».
Награждение победителей состоится на районной конференции ТОС по итогам года. Также они
принимают участие в областном этапе конкурсов.

Вячеслав Зиновьев

«Ритм» - один из первых проектов
ТОС «Рассвет»

В постоянной работе

За восемь лет работы ТОС «Рассвет»
привлёк для развития своего поселения
1 млн 360 тысяч рублей. А работает ТОС
постоянно. Кроме традиционных проектов по
благоустройству реализует и такие не совсем
обычные, как, например «Точка доступа» - информационная работа в сфере противодействия коррупции. Или экологический проект
«Сохрани мир вокруг себя» - в селе оборудованы площадки для раздельного сбора мусора.
Или выпуск фотокниги по страницам стихотворений Евгения Яковлева.
Набирает обороты межмуниципальное сотрудничество, обмен опытом между ТОСами
Кехты и Новопавловки Краснодарского края.
Последняя виртуальная встреча состоялась на
прошлой неделе. Она была посвящена юбилеям регионов: Краснодарский край, как и Архангельская область в сентябре отметил 80-летие.

Двигатель ТОСа

Елена Олеванова, председатель
ТОС «Ракула» и хозяйка музея

Одни из первых
ТОС «Ракула» - один из первых не только в районе, но и в Архангельской области. Он был официально зарегистрирован в
2004 году. На его счету 12 крупных проектов.
Причём реализуют их ракульцы независимо от
того, получают ли бюджетную поддержку.
Только в этом году, к юбилею села, на собственные и привлечённые средства ТОСом построена детская площадка, покрашена стела на
автодороге М8 и установлена большая надпись
«РАКУЛА» на въезде в село. Кром того, частично отремонтированы водопроводные колонки
и будет построено небольшое крытое помещение для ожидающих медицинский модуль и
школьный автобус.
Силами ТОСа в Ракуле создан музей, где проходят экскурсии, краеведческие мероприятия
для детей.

Хранитель истории

Так называют Вячеслава Александровича Зиновьева, бессменного председателя ТОС «Исток». Уже много лет он
организует жителей деревни Нижней, что за
речкой Ваймугой, недалеко от Емецка, на разные дела. Ремонт дороги, замена линии электропередач – вот такие крупные проекты на
счету ТОСа. Конечно, для этого привлекали
специалистов и технику. А благоустраивают
территорию, обкашивают траву, садят деревья
и многое другое делают жители деревни сами,
своими руками.
Делу – время, потехе – час. Спортивные сорен6воания, День деревни, где председатель
ТОС – главный организатор и руководитель,
становятся яркими праздниками, в которых
принимают участие все, от мала до велика.
Наталья Павлова

Недавно в Кехте открыли аллею «Я
помню! Я горжусь!». Это проект молодёжного ТОСа «Поморы», а помогали им старшие
- ТОС Рассвет». Наталья Павлова собрала большой краеведческий материал, а на открытии
аллеи провела экскурсию.
Наталья Анатольевна – одна из основателей
ТОСа в Кехте. Поэтому все ТОСовские проекты, дела – это и её дела, среди которых: реконструкция обелиска, строительство спортивного корта, «Дома красоты», благоустройство
территории и экологические мероприятия,
фестивали, выставки, мастер-классы и многое другое. При её активном участии проходят
встречи с ТОСовцами Кубани в формате телемостов. Наталья Анатольевна знакомит южан с
северными традициями и обычаями.

Дела молодых

С огоньком и свежими решениями

Молодые ТОСовцы из Павлово приняли участие в конференции «Молодёжные
проекты ТОС – средство развития муниципального образования».
Конференция
проходила в Онеге 12-13
октября. Своими впечатлениями поделился
с нами Алексей ВЕРЕЩАГИН, председатель
ТОС «Вдохновение», п.
Палово.
- Только появились
живописные пейзажи
раскинувшейся по берегам реки Кянда деревни
с одноимённым названием, как мы ощутили
тёплое гостеприимство
местных жителей. Тётка
Камбалиха (это бренд
деревни Кянда) посвятила нас в легенду о сказочном озере с целебной
водой, удивительным
голосом спела песню
жизни, загадала местные загадки – их сложно
разгадать умному человеку, но легко – мудро-

му. А ещё нас угостили
удивительными пирогами с камбалой, которые
пекут только в этой деревне.
Приехав в Онегу, наша
компания отправилась в
местный музейный комплекс. После экскурсии
совместно с представителями местных ТОС
мы провели дискуссию
на тему привлечения
молодёжи к проектной
деятельности ТОСовского движения, обменялись опытом работы.
Ме ж м у н и ц и п а л ь ную
конференцию,
проходившую в администрации МО «Онежский муниципальный
район», открыл первый
заместитель главы района Андрей Вепрев. Он
отметил важность при-

влечения молодёжи к
общественно полезным,
социально ориентированным делам. Данные
о состоянии ТОС в Архангельской
области
представила ведущий
консультант отдела по
поддержке общественных инициатив департамента по внутренней
политике и местному
самоуправлению Правительства Архангельской области Елена Дягилева. О своём опыте
работы с молодёжью в
рамках общественных
движений рассказали
представители Онежской, Коношской, Пинежской районных администраций.
Затем
слово взяли председатели и активисты ТОС и
поведали об используемых ими инструментах
привлечения молодёжи
к проектной деятельности в общественном самоуправлении, рассказали, как с огоньком и

со свежими решениями
подходят к делу молодые люди!
После конференции
онежане познакомили
нас со своим сказочным
брендом - красавицей
Царевной
Морошкой,
которая щедро угощала вкусными пирогами
с солнечными ягодами
и рассказывала удивительную легенду о своём
появлении.
Нам продемонстрировали реализованные
проекты ТОС. Больше
всего запомнилась детская площадка в виде
большого деревянного
корабля. Его построил
ТОС «Сорги». Поднимаясь на палубу этого корабля, вдыхая свежий
осенний воздух с нотками Белого моря, растворяешься в ощущениях
безоблачного детства и
чувства свободы…
Спасибо онежанам!
Спасибо правительству
Архангельской области

Фото Марии Александровой
и администрации МО
«Холмогорский муниципальный район» за
эту важную и удивительную поездку, а также всем, кто принимал
участие в подготовке и
проведении межмуниципальной конференции «Молодёжные проекты ТОС — средство
развития муниципального образования». Мы
получили колоссальный опыт, увидели
наглядные
примеры

успешной деятельности по привлечению
молодёжи к движению
ТОС. Молодые активные люди могут внести огромный вклад в
сферу общественного
самоуправления. Иногда для этого необходимо всего лишь довести
до молодёжи информацию о том, что они
имеют реальную возможность сделать мир
лучше, имеют все инструменты для этого.

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ
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Тройная ответственность
Профессия

В последнее воскресенье октября в России традиционно отмечается День работников автотранспорта
С каждым годом автомобилей на наших
дорогах становится всё больше. Увеличивается и число людей, получивших на руки
водительское удостоверение. А профессия
водителя остаётся одной из самых массовых.
Каждый автомобилист, отправляясь в
путь, несёт ответственность за жизнь и здоровье других участников
дорожного движения:
пассажиров, пешеходов, велосипедистов...
И читатели со мной
согласятся, что в несколько раз она увеличивается у водителей
школьных автобусов.

От школы до
школы
На территории Холмогорского района в
этом учебном году открыто 25 школьных
автобусных маршрутов,
на которых задействовано 19 транспортных
средств. Это автобусы
Пежо, ПАЗ, Газель.
Общий стаж работы
за рулём водителя автобуса Кехотской средней
школы Фёдора Хрущёва
составляет 26 лет. Уроженец Нижней Койдокурьи после окончания
местной восьмилетки
продолжил учёбу в
СПТУ-31 города Архангельска. Там получил
среднее образование, а
также специальности
водителя категорий А,
В, С и автослесаря. Армейскую службу молодой человек проходил

в автомобильной роте
ракетных войск, местом дислокации которой была Московская
область. Уволившись в
запас, вернулся на малую родину.
Местный
колхоз
«Всходы» в те нелёгкие
для всей страны 90-е
годы нуждался в трудолюбивых, добросовестных работниках. Фёдора приняли водителем
молоковоза. А это была
одна из ответственных
должностей. Молочную
продукцию необходимо
было доставить, говоря армейским языком,
беспрекословно, точно
и в срок. Что он и делал
на автомобиле ГАЗ-53.
Нареканий не было. Но
колхоз «Всходы» приходил в упадок: сокращалось производство,
задерживали зарплату.
Фёдору
Андреевичу,
как опытному водителю, представилась возможность отучиться и
«открыть» в водительском
удостоверении
категорию Д, которая
даёт право управлять
автобусом. Получив её,
он перешёл работать в
школу.
- Мой рабочий день
начинается с раннего
утра, - говорит Фёдор
Андреевич. – Прогреваю двигатель и салон
автобуса. Зимой расчи-

щаю от снега подъездные пути к месту стоянки автобуса. Зачастую
это приходится делать
вручную. Выезд в рейс
– около 7.10.
Маршрут у водителя
автобуса на сегодняшний день достаточно
протяжённый. С места
постоянной стоянки он
следует в Курью, где забирает ребят. Далее по
курсу: Верхняя и Нижняя Койдокурьи, Кехта.
Получается, что Фёдор Андреевич своим
маршрутом пересекает
границы трёх муниципальных образований: «Койдокурское»,
«Кехотское» и «Холмогорское». Днём всё повторяется в обратном
порядке. Но это ещё не
всё. Есть так называемый кадетский рейс:
домой в Верхнюю Койдокурью едут учащиеся кадетского класса
Ни ж некой док у рской
школы, у которых занятия заканчиваются
позднее, чем у других
ребят.

Главное –
безопасность
Новый автобус марки
ПАЗ школа получила в
2011 году.
- ПАЗики - неприхотливые, доступные
в ремонте машины,
- рассказывает водитель. – В техническом
обслуживании дешевле
иномарок. Автобус оборудован ремнями безопасности.

Водитель школьного автобуса Фёдор Хрущёв
В нашей с Фёдором
Андреевичем
беседе
зашёл разговор об основных бедах: нетрезвых рулевых, лихачах
и состоянии наших дорог в целом. Водитель
со стажем, он резко
негативно
относится
к тому, чтобы в нашей
стране законодательством было разрешено
садиться за руль после
употребления некоторого количества алкоголя. А к лихачам, по
его мнению, следует
применять
суровые
меры воздействия.
О дорогах автомобилисты могут высказывать различные мнения: от критических до
ура-оптимистических.

Но дороги всё-таки содержать надо на должном уровне.

Успевает всё
Фёдор Хрущёв принимает активное участие в общественной
жизни родного села, в
том числе в реализации
проектов нижнекойдокурского ТОСа «Маяк».
Он всегда в числе первых на строительстве
ТОСовских объектов:
будь то детская игровая площадка, спортивный корт или пожарное
депо. Кроме того, он
- старший пожарный
местной добровольной
пожарной дружины, а

добровольцы Нижней
Койдокурьи уже имеют
опыт в тушении пожаров.
В свободное время
Фёдор Андреевич увлекается рыбалкой и
охотой. Много времени посвящает личному
хозяйству,
содержанию дома. Но всегда
готов выйти в рейс. Его
опыт позволяет пассажирам чувствовать
себя спокойно и комфортно во время движения автобуса. Ведь
за рулём - добрый, отзывчивый, уверенный
в себе человек.

«Есть женщины в русских селеньях»
Порой приходят на ум эти слова русского
поэта Николая Некрасова при знакомствах
с некоторыми представительницами прекрасного пола. Вспомнились они и после
одной необычной встречи во время командировки в посёлок Двинской.

Синий грузовик появился перед нашей
«буханкой» где-то после Емецка. Двигался
он по трассе спокойно
и уверенно. Никто не
обращал на него особого внимания. Не
вызвало у нас большого интереса и то,
что грузовик свернул
в направлении переправы Ныкола-Двинской и аккуратно, задним ходом спустился
на паром. Но когда мы
увидели, кто сидит за
рулём, то посчитали
обязательным познакомиться с водителем.
Из кабины нам скром-

но улыбалась женщина в рабочей куртке и
вязаной шапочке.
- Еду в Хаврогоры
за коровой, - пояснила
она, а потом рассказала, как получилось, что
села за руль такой неженской машины.
Екатерина Трофимова из деревни Ждановы
МО «Емецкое» вместе с
мужем ведёт хозяйство.
И немалое: коровы, телята, лошадь – всего
15 голов. Муж работает, а Екатерина управляется с животными.
Всё у них спорится, всё
получается. Одно но:
когда супруг уходит на

работу, некому возить
сено, скот… Поэтому на
семейном совете приняли решение – нужно

Екатерине
получить
права. И вот уже не
первый год управляет
женщина грузовиком,

да так, что даст фору
любому мужчине. В
этом мы убедились,
когда наблюдали, как

Сергей
ОВЕЧКИН
Фото автора

она ловко управляется
с тяжёлой техникой на
переправе.
- Ездить на такой машине несложно, почти то же самое, что и
на легковой, - говорит
Екатерина. – Главное
– быть внимательной и
аккуратной.
На просьбу сфотографировать её женщина сперва смутилась, а
потом сняла шапочку,
пригладила волосы и
задорно
улыбнулась.
А уже в Двинском мы
встретили её, возвращающуюся обратно. В
кузове стояла корова,
накрытая для тепла
одеялом.
Екатерина
махнула нам рукой и
двинулась в направлении переправы.
Есть женщины в русских селеньях…
Жанна
КОСМЫНИНА
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Статистика

Борьба с преступностью в цифрах

Уровень преступности в районе чуть
уменьшился, раскрываемость преступлений чуть возросла.
Анализ статистических данных за девять месяцев текущего года предоставил ОМВД России
по Холмогорскому району.
Всего за этот период было зарегистрировано
255 преступлений, на 13,9% меньше, чем за девять месяцев 2016 года. Но на фоне уменьшения
уровня преступности количество преступлений
тяжкой и особо тяжкой категории возросло на
20%. Так, зарегистрировано пять убийств (в прошлом году – два), шесть тяжких телесных повреждений, в том числе одно – повлекшее смерть.
Отмечен стопроцентный рост разбоев, но в
абсолютных цифрах это лишь означает, что в
прошлом году таких преступлений не было, в
этом году – одно. Зарегистрировано 112 краж
(+26,8%), три грабежа. Все грабежи и разбой раскрыты. Раскрываемость краж составила 60,6%.
Меньше зарегистрировано случаев мошенничества: 21 против 56 за январь-сентябрь 2016
года. Раскрываемость этих преступлений составила 86,8%.
Выявлено два преступления, связанных с незаконным оборотом наркотиков, пять преступлений экономической направленности. При
этом не выявлено коррупционных и должностных преступлений.
Правопорядок

Цель воров – картофель

Минувшее лето своими погодными
условиями существенно огорчило как
крупных сельхозпроизводителей, так и
владельцев приусадебных участков. Урожай оказался меньше ожидаемого, да и
убирать его пришлось чуть ли не в экстремальных условиях, выгадывая погожие деньки.
Картофель у нас в районе является основной
выращиваемой культурой, а у многих и основным продуктом питания. В связи с неурожаем
«второй хлеб» сейчас ценится чуть ли не на вес
золота. Этим и пользуются злоумышленники.
В конце сентября – начале октября в ОМВД
России по Холмогорскому району от частных лиц
поступило два сообщения о краже картофеля.
В одном из случаев злоумышленник, сорвав замок с входной двери, незаконно проник в хозяйственную постройку, откуда похитил два мешка
картошки. Ущерб составил около полутора тысяч
рублей. Во втором случае из хозяйственной постройки, на двери которой отсутствовал замок,
было похищено пять мешков картофеля.
Благодаря оперативно-розыскным мероприятиям сотрудников полиции жулики были
установлены. По предварительной версии,
свою добычу они продали водителям-дальнобойщикам, а полученные деньги потратили на
спиртные напитки. В настоящее время проводятся следственные мероприятия.
Полицейские призывают граждан более внимательно относиться к сохранности своего имущества.
Сергей ОВЕЧКИН
Происшествия

В ДТП пострадал ребёнок

В сентябре на автодороге Кехта - Остров
Гривы житель с. Емецка, управляя трактором «Беларус 82.1», допустил выезд на
полосу встречного движения. Произошло
столкновение с двигающимся во встречном направлении автомобилем «Лада» под управлением жителя г. Новодвинска. В результате столкновения пассажир «Лады», подросток 2003
года рождения, получил телесные повреждения, сообщает ОГИБДД.
Выражаем искреннюю благодарность Татьяне Егоровне Сергеевой, родным, близким, соседям, друзьям, бывшим коллегам и всем, кто
разделил с нами горе утраты нашего любимого,
единственного, неповторимого мужа, папы, дедушки Белова Василия Алексеевича.
Жена, дети, внуки.*
Благодарим за помощь в похоронах нашей
любимой доченьки: однокурсниц, соседей,
жителей д. Зачачье и Заболотье и всех, кто
разделил с нами горечь утраты безвременно
ушедшей из жизни доченьки Прижимовой
Марины.
Семья Перминовых.*

Закон
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Соцподдержка

Ещё раз о льготах на капремонт
С 1 января 2016 года пенсионерам старше 70 лет предоставляется ежемесячная
денежная компенсация на уплату взноса
на капитальный ремонт многоквартирных
домов.
Вышеуказанна я
мера социальной поддержки предоставляется:
- одиноко проживающим неработающим
собственникам жилых
помещений,
достигшим возраста 70 лет, а
также собственникам
жилых
помещений, достигшим возраста
70 лет и проживающим в составе семьи, состоящей только
из
совместно
прож ивающи х
неработающих
граждан пенсионного возраста
– в размере 50
процентов;
одиноко
проживающим
неработающим
собственникам
жилых
помещений, достигшим возраста 80 лет, а
также собственникам
жилых
помещений,
достигшим возраста
80 лет и проживающим в составе семьи,
состоящей только из
совместно
проживающих неработающих
граждан пенсионного
возраста – в размере
100 процентов.
Законом предусмотрено не освобождение

вышеперечис ленны х
категорий граждан от
уплаты взносов на капремонт, а их компенсация. То есть оплачивать квитанции за
капремонт придётся
всем без исключения
собственникам жилых
помещений в много-

квартирных домах. И
только после оплаты
суммы будут возвращаться через отделения социальной защиты населения.
Объём компенсации
будет рассчитан не от
суммы в квитанции,
а от определённого
стандарта субсидии.
Если в квартире зарегистрирован
один
человек - ему запла-

тят за 33 квадратных
метра, если двое - за
21 квадратный метр,
если трое и более - за
18 квадратных метров.
Если у гражданина
несколько оснований
для назначения компенсации, например,
при наличии статуса
«Ветеран труда», льгота предоставляется по
одному основанию – в
размере 50 процентов.
Выплата положена
только собственникам
жилья, зарегистриро-

ванным по адресу, по
которому оформлена
собственность.
Как сообщили в отделении
соцзащиты
населения по Холмогорском району, за
компенсацией расходов по оплате взносов
на капремонт обратились 172 пенсионера,
в том числе 59 человек
старше 70 лет и 113 –
старше 80 лет.

Прокуратура сообщает

Обзор судебной практики
Чтобы уволить работника по собственному желанию, копии заявления об уходе
недостаточно.
Верховный суд РФ
рассмотрел дело, когда
сотрудник написал заявление на увольнение
по собственному желанию и потом отозвал
его. В итоге получилось,
что у работодателя на
руках оказалась копия
заявления, а у сотрудника – сам оригинал.
Организация все-таки

оформила увольнение.
Сотрудник не согласился и подал в суд.
Копия заявления об
уходе - недопустимое
доказательство, посчитал Верховный суд. В
ней не было ни даты составления заявления,
ни даты увольнения.
Работник пояснил, что
подал заявление по на-

Суд пояснил, что будет, если не выдать
трудовую книжку бывшему работнику вовремя.
Если из-за этого человек не смог устроиться на новую работу,
придётся
возместить
ему неполученный заработок. Такой вывод
делает Оренбургский
областной суд в обзоре
практики.
Заплатить придётся,
считает суд, если работник докажет следующие обстоятельства:
он обращался к другим
работодателям,

чтобы трудоустроиться;
его не брали на работу, потому что не
было трудовой книжки.
Практика судов пока не
устоялась. Например,
аналогичный подход
встречается
у
Мосгорсуда, Санкт-Петербургского городского суда.
Кроме того, в случае
несвоевременного возврата трудовой книж-

стоянию руководства, а
потом отозвал. Без подлинника работодатель
не смог подтвердить,
что сотрудник действительно хотел уволиться.
Аналогичная позиция ранее встречалась
в судебной практике.
Вывод ВС РФ может
пригодиться в случаях,
когда работник передал копию заявления,
направил его по факсу
или электронной почте.
ки работодателем, он
может быть привлечён
к
административной
ответственности, предусмотренной ст. 5.27
КоАП РФ в виде штрафа для должностных
лиц в размере от одной
тысячи до пяти тысяч
рублей, для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица, - от
одной тысячи до пяти
тысяч рублей, для юридических лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

Тем, кто ещё не оформил компенсацию, необходимо обратиться
в ГКУ Архангельской
области
«ОСЗН по
Холмогорскому району» по адресу: с. Холмогоры, ул. Шубина, д.
22А. телефон: 33-255
Документы,
которые необходимо
предоставить
для
оформления
компенсации
Одиноко проживающие неработающие собственники
жилых помещений,
достигшие возраста 70 лет либо 80
лет:
копии
паспорта,
СНИЛС,
поквартирной карточки, трудовой
книжки,
пенсионного удостоверения, документа, подтверждающего право
пользования
жилым
помещением.
Собственники
жилых помещений,
достигшие возраста 70 лет либо 80
лет и проживающие в составе семьи,
состоящей
только из совместно
проживающих
неработающих
граждан пенсионного возраста:
всё выше перечисленное и дополнительно - копии паспорта,
трудовой книжки, пенсионного удостоверения членов семьи.

Новое в
законодательстве
Постановлением
Правительства РФ
от
07.10.2017
№
1226 сокращён срок
оплаты субъектам
малого предпринимательства поставленных ими товаров, выполненных
работ,
оказанных
услуг по контрактам.
Срок оплаты поставленных товаров, выполненных работ (их
результатов), оказанных услуг, отдельных
этапов исполнения договора, заключенного
с субподрядчиком, соисполнителем из числа субъектов малого
предпринимательства,
сокращен с 30 дней до
15 рабочих дней с даты
подписания заказчиком документа о приемке.
Обзор подготовил
А. СЛАСТИЛИН,
помощник
прокурора района
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Рядом с домом

В

се посадки и
пересадки плодовых деревьев, ягодных и декоративных кустарников к
ноябрю должны быть
завершены, а вот для
посева
некоторых
овощных и цветочных
культур - самое время. Подзимние посевы проводят именно
поздней осенью, когда
столбики термометров
устойчиво
опустятся чуть ниже 0°С, поверхность почвы слегка подморозится, а в

иные дни её даже припорошит снежком.
Такие посевы, в
первую очередь, нужны для получения
сверхранних урожаев
холодостойких овощных культур - укропа, петрушки, салата,
шпината, редиса, моркови, репы и свёклы.
Правда, для успеха подобной работы важно
заранее, ещё при более-менее хорошей погоде, подготовить грядку и устроить чёткие
бороздки, а в почву

заделать комплексное
удобрение.
Саму посевную проводят, повторю, при
устойчивой холодной
погоде, когда маловероятно повышение
температуры. Иначе,
как минимум, часть
семян может прорасти. Собственно, по
этой причине подобное мероприятие всегда рискованно, хотя и
целесообразно. Успеху способствуют правильно
выбранный
срок посева, причём

«Огород» на окошке
С

конца
ноября
советую заняться выращиванием на подоконнике
овощной витаминной
зелени с помощью особого приёма - выгонки,
когда урожай получают, в основном, за счёт
питательных веществ
в корневищах и луковицах,
накопленных
прежде, на огороде. Таким способом нетрудно вырастить нежные
листочки
петрушки,
сельдерея, свеклы, ревеня, щавеля, чеснока,
лука. Однако полноценный и обильный
урожай сельдерея, пе-

трушки, щавеля и лука
(репчатого и многолетнего) удаётся только
при дополнительном
досвечивании растений в течение 10-12
часов с помощью люминесцентных
или
светодиодных
ламп
(они, кстати, потребляют совсем немного
электроэнергии).
Однако вернусь к
технологии. Для выгонки корешки петрушки,
сельдерея,
ревеня, щавеля, многолетних луков (батуна, шнитта) заранее, до
морозов, выкапывают
с огорода, а затем хра-

нят во влажном песке,
в подвале либо на утепленном балконе.
В конце ноября огород устраивают в небольшом деревянном
ящичке, пластиковой
коробке или горшке,
заполненном рыхлой
влажной почвой. При
регулярном поливе тёплой водой и ежедневных опрыскиваниях из
пульверизатора любая
зелень отрастает через
три недели. Но сам этот
процесс продолжается обычно не слишком
долго - месяц-полтора.
Впрочем, время отдачи
урожая реально продлить до двух-трёх ме-

выставка-продажа

ЗОЛОТА И СЕРЕБРА
Костромского ювелирного завода.

реклама

Скупка лома золота, золотых коронок
и серебра. Обмен старого золота на
новое. Срочный ремонт золота и серебра.
Уменьшение и увеличение колец.
Именинникам месяца и пенсионерам скидки.
26 октября (четверг)
кинотеатр с. Холмогоры

КИРОВСКАЯ обувная фабрика
реклама

предлагает ОБУВЬ из натуральной кожи
(многие модели 4500 руб.).
ВАЛЕНКИ ручной работы.
Принимаем обувь в ремонт.

2 ноября (четверг)
в кинотеатре с. Холмогоры
состоится

с простейшими хитростями.
Бороздки
я проделываю глубже обычных, а семена присыпаю рыхлой
землёй с древесной
золой, которую загодя
заготавливаю и храню
в подвале или погребе.
А вот из всего разнообразия цветов под
зиму целесообразнее
посеять календулу, василёк и ромашку (нивяник). В следующем
сезоне зацветут раньше обычных сроков!

распродажа женских шуб

из меха норки, мутона, песца. А также
пальто, пуховики, дублёнки, кофты,
головные уборы.
Ждём вас с 10 до 18 часов.

ВОЗЬМУ В АРЕНДУ,
КУПЛЮ ПОМЕЩЕНИЕ
50-100 КВ.М
для осуществления
предпринимательской деятельности
(розничная торговля)
Рассмотрю предложения
по Холмогорскому району

Контактный телефон
8 981 553 27 44 (8182)27-57-01
сяцев, если ещё до посадки корешков почву
тщательно перемешать
с небольшим количеством (одной неполной столовой ложкой
на ведро земли) такого
комплексного
минерального удобрения,
как «Сударушка». С
такой добавкой и при
освещении светодиодной лампой особенно
удачно на моём окошке
отрастает многолетний
лук шнитт. И, заметьте, радует полноценными тёмно-зелеными сочными перьями
вплоть до новогоднего
праздника!

Автор материалов Венедикт ДАДЫКИН, агроном, журналист. «Школа Федотова»

реклама

Посевы под зиму

1 ноября в краеведческом музее
с. Холмогоры с 10 до 14 часов

ООО «Пинежьелес»
приглашает на работу
вахтовым методом (15 дней через 15):
машинистов лесозаготовительных машин
харвестер, форвардер.
Стаж работы желателен. Гарантируем достойную
заработную плату, полный социальный пакет.
По вопросам трудоустройства обращаться:
Архангельская обл., Пинежский р-н, п. Пинега,
ул. Первомайская д.38, тел. (81856) 4-23-54,
отдел кадров, e-mail: pineles@mail.ru
Для любителей деревенского образа жизни
предлагается работа
на частной конеферме в холмогорском районе.
Предпочтение отдается молодой семье. Наличие документов
тракториста приветствуется. Предоставляется жилье, огород.
З\п от 20000 руб. Тлф: 8-9116562431, Евгений Евгеньевич.

реклама

окажется на поверхности и погибнет), но
и полностью собрать
граблями ботву, плети
овощных культур, листья с внешними признаками парши.
Обязательно уберите и сорняки, так как
они - тоже переносчики садово-огородных
заболеваний.
Кроме
того, именно из этого
материала устраивают
свои гнёзда мыши-полёвки и водяные крысы, нередко обгладывающие зимой кору
деревьев. Кстати, напомню, что проверенное средство от грызунов - приманки «Эфа».
Их вкладывают в пластиковые ёмкости и
располагают в укромных местах (например,
под сараем, баней, беседкой) по всему периметру участка.

реклама

росы,
фитофтороза,
парши и тому подобного. Причём, ноябрьские
холода и заморозки
лишь создают обманчивую иллюзию гибели всей этой заразы. На
самом же деле она благополучно сохраняется
на остатках ботвы, сорняков, листьев. В них
же находят убежище и
спасение от грядущих
морозов многочисленные личинки вредных
насекомых.
Потенциа льный
ущерб от такой армии
вредителей столь велик, что вывод из сказанного очевиден. Не
пожалейте сил и времени не только ещё раз
поглубже (до 30 см)
перекопать почву на
своём участке (тогда
основная часть малоподвижных при холодной погоде личинок

реклама

ней. Для этого, помимо
перекопки, нужно, как
минимум, полностью
очистить участок от
растительных остатков
и даже от опавших с
плодовых деревьев листьев.
А вот куда их целесообразно отправить - в
компост или в костёр?
Если земля на вашем
огороде недостаточно
плодородная, да и навозом не избалована, то
всю растительную массу обычно используют
для приготовления питательного компоста,
который всегда эффективно улучшает почву.
Однако следствием
нынешнего сезона, отличившегося небывало
продолжительными и
обильными осадками,
стала вспышка особо
опасных, грибных заболеваний: мучнистой

Продается жилой дом в с. Холмогоры:
водопровод, канализация, электрокотёл,
установлены стеклопакеты, земельный
участок 7 соток, сарай, баня
т 89095518954

реклама

Б

лизкая зима всё
настойчивее напоминает о себе
сильным ветром, холодом, ночными заморозками. Но пока земля не
застыла
окончательно, у рачительных хозяев всегда есть шанс
успешно
завершить
позднеосенние хлопоты в своих садах и огородах, что как никогда
важно успеть сделать
правильно.
Полный порядок на
участке не только глазу
приятен, но и заметно
облегчает садово-огородные работы ранней
весной. Перекопанная
с осени земля станет
плодороднее и щедрее,
поскольку
зарядится
живительной влагой, в
значительной степени
очистится от сорняков
и даже от вредителей,
возбудителей
болез-

реклама

Порядок на участке
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На досуге

Гороскоп на 31октября - 5 ноября
Овен (21.03 - 20.04)
На начало этой недели не планируйте
решение жизненно важных задач. Чтобы
избежать возможных неприятностей, рекомендуется проявлять собранность. Середина недели
- благоприятное время для самообразования. Не
попадитесь на удочку авантюрных проектов.

Телец (21.04 - 21.05)
В начале недели Телец может сподвигнуть коллег на перспективное общее дело,
однако без личного участия не обойтись - только организатором побыть не удастся. В среду не
стоит расслабляться на работе - вероятно ответственное поручение.
Близнецы (22.05 - 21.06)
Эта неделя доставит вам удовольствие,
поскольку царящее на небе многообразие – это то, что вы любите. Венера подарит вам
дружелюбие, Меркурий – умение всё понять, а в
результате вы очаруете близких людей, вам будет
позволено больше, чем обычно.

Козерог (22.12 - 20.01)
Нестандартный подход к любым делам
во вторник только приветствуется - старайтесь искать необычные решения. Лучше, если
каждый свой шаг вы будете оценивать с логической точки зрения. В доме Козерогов возможны
перемены вроде вынужденного отъезда близкого
человека.
Водолей (21.01 - 19.02)
У Водолея и его близких родственников
заметно улучшится состояние здоровья.
Неделя благоприятна для любого лечения. В
конце недели стоит запланировать отдых - ваш
организм потребует восстановления.
Рыбы (20.02 - 20.03)
Рыб в начале недели могут ожидать
многообещающие финансовые перспективы - только не забывайте об осторожности.
В середине недели не претендуйте на данные в
долг деньги - лучше договоритесь о новом сроке
возврата. В субботу следите за кошельком.

Кадастровым инженером Штаборовым Василием Викторовичем, почтовый адрес: 164530 Архангельская область, Холмогорский
район, с. Холмогоры, ул. Октябрьская, д. 26, кв.51, shtaborovvasilii@
yandex.ru , тел. 89212921917, номер регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 5768,
СНИЛС: 043-043-699 29, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 29:19:102601:16, Адрес
(описание местоположения): установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка. Ориентир жилой дом. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, р-н Холмогорский, с/с Матигорский, д. Березы, дом 29.
Заказчиком кадастровых работ является Собинина Наталья
Сергеевна, почтовый адрес: 164530, Архангельская область, Холмогорский район, с. Холмогоры, ул. Ломоносова, д. 15 А, кв. 9. Тел.
89214823000.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Архангельская область,
Холмогорский район, с. Холмогоры, ул. Октябрьская, дом 13, вход со
двора 28 ноября 2017 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Архангельская область, Холмогорский район, с.
Холмогоры, ул. Октябрьская, дом 13, вход со двора.
Требования о проведении согласовании местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 26 октября 2017
года по 27 ноября 2017 года по адресу: 164530 Архангельская область,
Холмогорский район, с. Холмогоры, ул. Октябрьская, дом 13.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать:
– 29:19:102601:2, Адрес (описание местоположения): установлено
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилой дом. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская,
р-н Холмогорский, с/с Матигорский, д. Березы, дом 30;
– 29:19:102601:5, Адрес (описание местоположения): установлено
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилой дом. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская,
р-н Холмогорский, с/с Матигорский, д. Березы, дом 31.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.*

Кадастровым инженером Талых Александром Сергеевичем (№ регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность:
33312, СНИЛС:130-037-597 15; п/адрес: г. Архангельск, пл.Ленина, д.4 оф.2006; e-mail: a.talyh@gmail.
com; тел. 8(8182)-47-68-99) выполняются кадастровые
работы по уточнению границ и площади в отношении
земельного участка с К№29:19:045402:101, расположенного: обл. Архангельская, р-н Холмогорский, с/с
Зачачьевский, д. Подсосанье, дом 22А.
Заказчиком кадастровых работ является Филиппов Алексей Аркадьевич (п/адрес: г.Москва, ул. Шоссейная, дом 12, корпус 2, кв.51. тел.: 8(952)301-74-43).
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ
земельного участка с К№29:19:045402:101: земельный участок с К№29:19:045402:106, расположенный:
обл. Архангельская, р-н Холмогорский, с/с Зачачьевский, д. Подсосанье, дом 24.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.
Архангельск, пл. Ленина, д. 4, оф.2006 27 ноября 2017
г. в 10:00. Ознакомиться с проектом межевого плана,
предоставить обоснованные возражения по проекту и
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности можно
с 23.10.2017 по 24.11.2017 г. по адресу: Холмогорский
район, с.Емецк, ул.Горончаровского, д.48, каб. 8. При
проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие
права на земельный участок.*

Продаётся земельный участок 14 соток
с. Холмогоры, ул.Набережная, 56.
Цена договорная. Т. 33-387, 33-639
Продам дом (новый сруб под крышей) с баней
и зем. уч. 13 соток. Док-ты готовы, межевание.
Продам зем. участок 15 соток под строительство
дома, ровный, док-ты готовы, межевание.
Т. 89115726440, 9115559225

Продам а/м Ренаунт Флюенс. Пробег 48 т.км., один
владелец, комплектация комфорт, 1,6 MKП5 (106л.с.),
с. Холмогоры. Т.89626631737

Продам 2 к. кв-ру или сдам на длительный срок.
Т. 89539301945

Продам участок под ИЖС
в с. Холмогоры. Т. 89532622040

реклама

Стрелец (23.11 - 21.12)
Если по каким-то причинам работать
не захочется, можно и отдохнуть: звёзды
обещают Стрельцам приятные поездки, развлечения, позитивные эмоции. Возможности разобраться с финансовыми вопросами появятся в середине недели - постарайтесь не упустить такой
шанс.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О
СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

реклама

Скорпион (24.10 - 22.11)
Хотите хорошо зарабатывать - с радостью толкайте телегу разнообразных нагрузок и полномочий. В середине недели вероятно ухудшение финансового положения. Суббота
покажет, насколько умны и талантливы люди
вокруг вас.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О
СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Продам 1 к.кв-ру в Холмогорах, 2 эт., к/д.
Т. 89600078489
реклама
Ремонт стиральных и посудомоечных машин,
водонагревателей и электрокотлов.
Т. 89210819192, ALEX (с. Холмогоры)

реклама

Весы (24.09 - 23.10)
Начало недели не подходит для рискованных финансовых операций. Не давайте
в долг малознакомым людям. В воскресенье дружеское общение предпочтительнее семейного. У
пожилых Весов в это время возможны сумбур в
чувствах и не всегда обоснованный оптимизм,
стремление к омоложению.

реклама

Дева (24.08 - 23.09)
Начало этой недели принесёт Девам
сильные переживания. Этот этап в вашей жизни может оказаться переходным: вы перестанете
быть удовлетворены своим текущим положением
и захотите перейти на новый уровень. В среду могут быть удачными важные сделки.

реклама

Лев (24.07 - 23.08)
Львы на этой неделе наверняка будут
решать семейные вопросы. Всё будет спориться в ваших руках. Вы легко справитесь со всеми накопившимися мелкими делами.
Наметится тенденция роста благосостояния, появятся перспективные дела.

По вертикали: 29. Южный собрат комара 30. Пропуск к объекту 31. Поезд специального назначения
32. Уловка, хитрость 18. Жезл монарха 33. Древнее
русское оружие 34. Судорожный припадок, слезы
35. Франц.композитор, опера «Бенвенуто Челлини»
36. Табачное изделие 37. Разновидность цвета 38.
Татуировка (жарг.) 39. Отбивная котлета 40. Небольшой бумажный мешочек 41. Детское дошкольное
учреждение 9. Красильное вещество, добываемое из
сандалового дерева 42. Продукт птицеводства 43.
Потребности, интересы (разг.) 44. Муз. инструмент,
гонг 45. Музыкальное произведение 46. Складные
очки с ручкой 47. Кофточка из тонкой ткани 48.
Уменьшенная модель земного шара 49. Отсутствие
звуков 50. Флаг, знамя 51. Сорт яблок 52. Приток
Оки 53. Спортивная игра с мячом 54. Звонкое украшение тройки 55. Родина художника Шишкина 56.
Человечность в общественных отношениях 57. Старинное рус. название руля судна 58. Решение загадки 59. Упадок художественной культуры 60. Отрезок
времени от свидания до свидания 61. Сказочная
коммуналка 62. Советский Генералиссимус 63. Американский крокодил 64. Собачий дом

По горизонтали: 1. Пересадка рассады, сеянцев 2. Смесь концентрированных кормов 3.
Франц. физик, философ 17 в. 4. Светотехник
5. Кухонный электроприбор 6. Отверстие, сделанное ножом 7. «Отдыхающий» человек, лечащийся вне дома 8. Пространственно-временной … 9. Жилец орбитальной станции 10. Кусок
ветоши 53. Интерес, корысть 12. Наводнение,
случившееся при Ное 13. Религия мусульман
14. «Двигатель» в велосипеде 15. Армянский
коньяк 16. Степень значимость акции 17. Ценная бумага 18. Традиционный татарский весенний праздник 19. Форма телепередачи 20.
Наука о животных и растительных клетках 21.
Рассказ Тургенева 22. Заменитель сливочного
масла 23. Съедобный гриб 24. Профессионал в
своей работе 25. Разновидность хронометра 26.
Французский мореплаватель 27. Подтверждение подследственным своей вины 28. Струнный музыкальный инструмент

реклама

Рак (22.06 - 23.07)
Тщательным образом контролируйте дружеские и спонсорские отношения,
идеи, планы и перспективы, ибо всё это может
быть очень сильно связано с финансами. В личной жизни Ракам следует проявить сдержанность, возникнет желание проявить чувства и
совершить что-нибудь необычное.

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

В ПН
районе ВТ
30 октября
Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Непокорная» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.05 Ночные новости
02.20, 03.05 Х/ф «Чужой» 16+

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

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
11.15 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
19.40 Специальный выпуск с
Вадимом Такменевым 16+
20.40 Т/с «Вышибала» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Поздняков 16+
00.15 Т/с «Агентство скрытых
камер» 16+
01.00 Место встречи 16+

06.30 «Лучшее в спорте» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.30, 14.05,
18.25, 22.30 Новости
07.05 «Бешеная Сушка». Дневник 12+
07.30, 11.35, 14.15, 18.30,
00.40 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
09.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Мексики 0+
12.05 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» - «Сассуоло» 0+
14.55 «Экватор сезона КХЛ.
Голы, хиты, драки». Специальный репортаж 12+
15.25 Континентальный вечер
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард»
(Омская область) - ЦСКА. Прямая трансляция
19.30
Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия.
1/4 финала. Юрген Бремер
против Роба Бранта. Трансляция из Германии 16+
20.30 Россия футбольная 12+
21.00 «Зенит» - «Локомотив».
Live». Специальный репортаж
12+
21.30 Тотальный футбол 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Верона» - «Интер». Прямая трансляция
01.10 Х/ф «Допинг» 16+
03.10 Д/ф «Век чемпионов»
16+

31 октября
Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, Новости
09.15, Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Непокорная» 16+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
01.40, 03.05 Х/ф «Чужие» 16+

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

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
11.15 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
19.40 Специальный выпуск с
Вадимом Такменевым 16+
20.40 Т/с «Вышибала» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «Агентство скрытых
камер» 16+
00.45 Место встречи 16+

06.30 «Лучшее в спорте» 12+
07.00, 08.55, 10.50, 14.55, 19.50
Новости
07.05, 11.00, 15.00, 20.00, 00.40
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 «Зенит» - «Локомотив».
Live». Спецрепортаж 12+
09.30 Тотальный футбол 12+
10.30 «Харри Кейн. Один гол
- один факт». Специальный репортаж 12+
11.35 Автоинспекция 12+
12.05 «Нам кажется - вы виноваты». Спецрепортаж 12+
12.25 Хоккей. КХЛ. «Амур» (Хабаровск) - «Ак Барс» (Казань).
Прямая трансляция
15.20 Смешанные единоборства. UFC. Лиото Трансляция из
Бразилии 16+
17.20 «Футбол номер 1 «.
Специальный репортаж 12+
17.40 Пляжный футбол. Межконтинентальный кубок. Прямая трансляция из ОАЭ
18.50 «Футбольный клуб «Барселона». Страсть и бизнес» 16+
21.00 Десятка! 16+
21.20 «ЦСКА - «Базель». Live».
Специальный репортаж 12+
21.40 Все на футбол! 12+
22.40 Футбол. Лига чемпионов.
«Базель» (Швейцария) - ЦСКА
(Россия). Прямая трансляция
01.25 Футбол. Лига чемпионов. «Спортинг» (Португалия) «Ювентус» (Италия) 0+

СР

ЧТ

1 ноября

2 ноября

Первый

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 00.30 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Непокорная» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
01.40, 03.05 Х/ф «Чужой 3» 16+

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

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
11.15 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
19.40 Специальный выпуск с
Вадимом Такменевым 16+
20.40 Т/с «Вышибала» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «Агентство скрытых
камер» 16+
00.45 Место встречи 16+
02.40 Дачный ответ 0+

06.30 Д/с «Лучшее в спорте»
12+
07.00, 07.25, 11.00, 13.40,
15.50, 18.45 Новости
07.05 «Бешеная Сушка». Дневник 12+
07.30, 11.05, 18.55, 00.40 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00, 11.40, 13.50 Футбол.
Лига чемпионов 0+
15.55 Футбол. Юношеская
лига УЕФА. «Севилья» (Испания) - «Спартак» (Россия).
Прямая трансляция
17.55 «Спартак» - «Севилья».
Live». Специальный репортаж
12+
18.15 Д/ф «Дорога в Корею»
12+
19.55 Футбол. Лига чемпионов. «Бешикташ» (Турция) «Монако» (Франция). Прямая
трансляция
21.55 Все на футбол! 12+
22.40 Футбол. Лига чемпионов. «Севилья» (Испания)
- «Спартак» (Россия). Прямая
трансляция
01.10 Пляжный футбол. Межконтинентальный кубок. Россия - Парагвай. Трансляция из
ОАЭ 0+
02.15 Обзор Лиги чемпионов
12+
02.45 Д/ф «Дух марафона» 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 01.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Непокорная» 16+
23.5 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.35 На ночь глядя 16+
02.35, 03.05 Х/ф «Чужой 4» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Вести. Местное время
12.00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.55 «Тайны следствия» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 «Дом фарфора» 12+
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
00.50 Александр Третий. Сильный, державный... 12+
01.55 «Бегущая от любви» 12+
03.55 Т/с «Фамильные ценности» 12+

05.00, 06.05 «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
11.15 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
19.40 Специальный выпуск
с Вадимом Такменевым 16+
20.40 Т/с «Вышибала» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «Агентство скрытых камер» 16+
00.45 Место встречи 16+
02.40 НашПотребНадзор 16+

06.30 Д/с «Лучшее в спорте» 12+
07.00, 10.50, 13.20, 15.25,
18.45, 19.55 Новости
07.05, 10.55, 15.30, 01.00
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
08.50, 11.20, 13.25, 16.15
Футбол. Лига чемпионов 0+
18.15 «Пеп Гвардиола. Идеальный футбол». Специальный репортаж 12+
18.55 Пляжный футбол.
Межконтинентальный кубок. Россия - Иран. Прямая
трансляция из ОАЭ
20.00 Все на футбол! 12+
20.55 Футбол. Лига Европы. «Локомотив» (Россия)
- «Шериф» (Молдова). Прямая трансляция
23.00 Футбол. Лига Европы. «Русенборг» (Норвегия)
- «Зенит» (Россия). Прямая
трансляция
01.30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Реал» (Испания)
- «Химки» (Россия) 0+
03.30 Футбол. Лига Европы. 0+

ПТ

ВС

3 ноября

СБ
4 ноября

5 ноября

Первый

Первый

Первый

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

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное время
12.00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия»
12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Юбилейный выпуск «Аншлага» 16+
00.15 Х/ф «Непутёвая невестка» 16+
04.00 Т/с «Фамильные ценности» 12+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Х/ф «Простая история» 12+
08.00 Играй, гармонь любимая! 12+
08.45 Смешарики. Новые приключения
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Москва слезам не верит.
Рождение легенды 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.20, 15.15 Это наши дети 16+
18.00 Вечерние новости
18.10 Сегодня вечером 16+
19.50, 21.20 Х/ф «Москва слезам не
верит» 12+
21.00 Время
23.00 Прожекторперисхилтон 16+
23.35 Короли фанеры 16+
00.25 Х/ф «Преданный садовник»
16+

05.05 Х/ф «Мимино» 12+
07.05 Х/ф «Любимые женщины Казановы» 16+
11.00, 20.00 Вести
11.20 Х/ф «Дневник свекрови» 16+
18.20 День народного единства 12+
20.30 Х/ф «Притяжение» 16+
23.15 Весёлый вечер 12+
01.10 Х/ф «Соседи по разводу» 16+
03.10 Х/ф «Дабл Трабл» 16+

04.55 Д/ф «Смута» 12+
05.50 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» 0+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Новый дом 0+
08.50 Пора в отпуск 16+
09.30 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10, 03.20 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Х/ф «Ледокол» 12+
22.30 Х/ф «Золотой транзит» 16+
00.30 Высшая лига 12+
03.55 Т/с «Прощай, «Макаров»!» 16+

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
11.15 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.30 ЧП. Расследование 16+
17.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
19.40 Жди меня 12+
20.40 Т/с «Вышибала» 16+
00.35 Мы и наука. Наука и
мы 12+
01.35 Место встречи 16+
03.30 Поедем, поедим! 0+
03.55 Т/с «Прощай, «Макаров»!» 16+
06.30 Д/с «Лучшее в спорте» 12+
07.00 Все на Матч! События недели 12+
07.30 Х/ф «Рики Бобби» 16+
09.30 Бешеная Сушка 12+
06.30 «Лучшее в спорте» 12+
10.00, 12.40, 14.20, 15.30, 19.25,
07.00, 07.25, 08.30, 10.35, 22.25 Новости
13.10, 15.15 Новости
10.10 Все на футбол! Афиша 12+
07.05 «Бешеная Сушка». Днев- 10.55 Х/ф «В поисках приключеник 12+
ний» 12+
07.30, 10.40, 17.55, 23.10 Все 12.45 Смешанные единоборства.
на Матч! Прямой эфир. Анали- GTC 01. Магомед Исмаилов против
тика. Интервью. Эксперты
Давида Васича. Рашид Юсупов про08.35, 11.10, 13.15 Футбол. тив Степана Бекавача. Трансляция
Лига Европы 0+
из Москвы 16+
15.25 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» 14.30 Автоинспекция 12+
(Новосибирская область) - 15.00 Д/ф «Дорога в Корею» 12+
ЦСКА. Прямая трансляция
15.35, 19.30, 22.30 Все на Матч! Пря18.25 Россия футбольная 12+ мой эфир. Аналитика. Интервью.
18.55 Все на футбол! Афи- Эксперты
ша 12+
16.25 РОСГОССТРАХ Чемпионат
19.40 Баскетбол. Евролига. России по футболу. «Тосно» - «КрасМужчины. ЦСКА (Россия) - нодар». Прямая трансляция
«Жальгирис» (Литва). Прямая 18.25 Д/ф «Продам медали» 16+
трансляция
20.25 Футбол. Чемпионат Германии.
22.05 Пляжный футбол. «Боруссия» (Дортмунд) - «Бавария».
Межконтинентальный кубок. Прямая трансляция
Плей-офф. Трансляция из 23.00 Профессиональный бокс.
ОАЭ 0+
Дмитрий Бивол против Трента
00.00 Х/ф «Герой» 12+
Бродхерста. Бой за титул чемпиона
01.45 Х/ф «Арена» 16+
мира по версии WBA в полутяжёлом
03.30 Д/с «Высшая лига» 12+
весе. Дерек Чисора против Агита
04.00 Смешанные единобор- Кабайеля. Прямая трансляция из
ства. Bellator. Райан Бейдер Монако
против Линтона Вассела. Фил 02.00 Х/ф «Охотник на лис» 16+
Дэвис против Лео Лейте. Пря- 04.25 UFC Top-10. Неожиданные помая трансляция из США
ражения 16+
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05.55, 06.10 Х/ф «Белорусский
вокзал» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.50 Смешарики. ПИН-код
08.00 Часовой 12+
08.35 Здоровье 16+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Честное слово 12+
11.00 Моя мама готовит лучше! 12+
12.15 Теория заговора 16+
13.15 К 95-летию Анатолия Папанова. «Так хочется пожить...» 12+
14.20 Х/ф «Дети Дон Кихота» 12+
15.50 Х/ф «Москва слезам не верит» 12+
18.45 Клуб Веселых и Находчивых 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.25 Х/ф «Герой» 12+
00.00 Концерт Димы Билана 12+

04.50 Х/ф «От праздника к празднику» 12+
06.45 Сам себе режиссёр 12+
07.35 Смехопанорама 12+
08.05 Утренняя почта 12+
08.45 Вести-Москва
09.25 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 16+
13.35 Х/ф «Идеальная пара» 16+
15.35 Стена 12+
16.50 Удивительные люди-2017 12+
20.00 Вести недели
21.40 Т/с «Демон революции» 16+
00.00 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым 12+

05.00 Х/ф «Китайский сервиз» 0+
07.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.40 Устами младенца 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 Малая земля 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 Top Disco Pop 12+
00.55 Х/ф «Трио» 16+
03.00 Т/с «Прощай, «Макаров»!» 16+

06.30 Смешанные единоборства.
UFC. Прямая трансляция из США
07.30 UFC Top-10. Неожиданные
поражения 16+
08.05 Все на Матч! События недели 12+
08.35 Футбол. Чемпионат Англии.
«Вест Хэм» - «Ливерпуль» 0+
10.35, 12.15, 14.25, 18.45 Новости
10.45 Бешеная Сушка 12+
11.15 Шоу Алексея Немова «Легенды спорта. Восхождение» 12+
12.20, 02.30 «Пеп Гвардиола.
Идеальный футбол». Спецрепортаж 12+
12.50 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Трансляция из Тольятти 16+
14.30, 23.45 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Эксперты
15.00 Команда на прокачку с Александром Кержаковым 12+
16.00 РОСГОССТРАХ Чемпионат
России по футболу. Прямая трансляция
18.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат России по футболу. Прямая трансляция
20.55 После футбола с Георгием
Черданцевым 12+
21.45 00.30 Футбол. Чемпионат
Англии. 0+
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более 18 сортов: из Абхазии, Краснодара,
Воронежа, а так же: продукция
пчеловодства.
При покупке 4х кг мёда 1кг в подарок
пенсионерам скидки мёд свежего урожая

НОВУЮ КОЛЛЕКЦИЮ
ОСЕННИХ ПАЛЬТО, ШУБ
из меха норки, сурка, ДУБЛЕНОК, ЖИЛЕТОВ.
Изделий из КОЖИ, ЛЬНА, курток.
СКИДКИ!!!

Холмогоры
Татьяне Александровне КОРЕЛЬСКОЙ
Тебя, такую искреннюю, счастливую и невероятно привлекательную, мы поздравляем с Юбилеем-50-летием! Пусть всё, что ещё не сбылось
в жизни – сбудется в этот день! Пускай горят
любовью и радостью твои глаза, а сердце не
покидает искрящийся счастьем свет! Пусть все
подарки, которые преподносит тебе жизнь, будут только желанными и важными для тебя! Мы
желаем тебе прожить так, чтобы потом ни о чём
не пришлось жалеть, а также желаем здоровья
крепче стали и любви такой, чтобы к тебе боялись приближаться неприятности!
В 50 жизнь только начинается, так что дерзай!
Всё, что тебе необходимо, у тебя уже есть, а что
хочется – обязательно будет, потому что у такого
хорошего человека, как ты, просто не может чего-то не быть!
Поздравляем!
С уважением, cвекровь, Ольга, Алексей.

реклама
реклама

1 ноября с 10.00 до 17.00
в ДК с. ЕМЕЦК
выставка продажа
Фабрика «ШАРМ» представит

Автобус № 516

АРХАНГЕЛЬСК – УСТЬ-ПИНЕГА
Воскресенье
из Архангельска в 12.00; 16.00,
из Усть-Пинеги в 14.00; 18.00.

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

реклама

с 1 октября по 15 апреля

Пятница, суббота
из Архангельска в 7.40, 16.00
из Усть-Пинеги в 9.00, 18.00

ПАССАЖИРСКИЕ
ПЕРЕВОЗКИ
ИЗ ЕМЕЦКА В
АРХАНГЕЛЬСК ВСЕГО
ЗА 320 РУБ.

реклама

Кехта
Николаю Михайловичу ТИТОВУ
Уважаемый Николай Михайлович!
Поздравляем Вас
с Юбилейным Днём рождения!
Пусть в жизни будет всё, что нужно:
Здоровье, мир, любовь и дружба.
Не отвернётся пусть успех,
Удача любит больше всех.
Пусть счастье будет настоящим,
К мечте и радости манящим.
И много-много светлых лет
Без боли, горестей и бед!
Правление и профком
СПК «Племзавод «Кехта».

диспетчер: 89212492007
сайт: sprinter29.ru
вконтакте: vk.com/
sprinter29

Продам автомобиль

31 октября
в кинотеатре
с. Холмогоры
УЛЬЯНОВСКАЯ
ОБУВЬ
зима 2017 года.

реклама

Chery Tiggo 2013 г.в.
Торг при осмотре.
8-911-575-89-83

реклама

Холмогоры
Татьяне
Александровне
КОРЕЛЬСКОЙ
Дорогая, родная,
любимая жена,
Наша мамочка, наша
бабуля,
Поздравляем тебя
с юбилеем.
Обожаем тебя, озорную!
Пусть года не пугают, родная,
А морщинки — как лучики счастья.
Ты наш ангел семейный, хранитель —
Оберег от напастей, ненастья.
Будь здорова, любимая наша —
То главная в жизни есть ценность.
Дом пусть будет всегда полной чашей,
А печали пусть канут все в вечность!
Жизни долгой тебе мы желаем
В окружении детишек и внуков.
Ты на свете одна ведь такая,
Ценим мамы святые мы руки!
С любовью муж Сергей, дети Юля,
Виталий и Алёна, внуки Саша и Кирилл.

реклама

Ярмарка мёда пчеловодов
Романовых

реклама

27 октября в ДК п. Луковецкий,
30 октября в ДК п. Матигоры

реклама

Емецк
Пелагею Никитичну ТРОФИМОВУ
поздравляем с Юбилеем – 90-летием!
Сколько прожито лет, мы не будем считать.
Просто хотим от души пожелать:
Не болеть, не грустить, не скучать
И ещё много лет День рождения встречать!
Не трать свои нервы напрасно,
Здоровье не купишь нигде,
Пусть жизнь твоя будет прекрасна.
Мы счастья желаем тебе!
Сын Коля, Кирчигины, Савельева,
Резвая, Тетеревлёва, Ермолины.

31 октября кинотеатр с.Холмогоры,
1 ноября ДК с. Емецк с 10.00 до 18.00

реклама

Верхние Матигоры
Зинаиде Яковлевне
ХАРИТОНОВОЙ
Любимую мамочку, бабушку поздравляем с
Юбилеем!
Спасибо, что жизнь,
мама, нам подарила,
Взрастила ты добрых и
честных людей.
За то, что заботу нам щедро дарила,
Хотим мы поздравить тебя в юбилей!
Мы взрослые люди, но всё так же, как дети,
Мы ловим твой нежный, ласкающий взор.
Пусть путь твоей жизни всегда будет светел,
Судьба пусть плетёт лишь волшебный узор.
И можно тебе отдохнуть от стараний,
Так много ты в мир принесла доброты.
Хотим мы, чтоб сбылись любые желанья,
Пусть в жизни все твои воплотятся мечты!
Целуем: Женя, Ефимушка, Света, Серёжа,
Денис, Вова, Наталья,
Женя, Сергей, Алина.
Любимую жену поздравляю с Юбилеем!
Здоровья и счастья тебе, дорогая!
Целую, муж.

Поздравления* Реклама* ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

реклама
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