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«Ростелеком»
завершил
строительство оптической
сети связи в Холмогорах.
Благодаря этому 1400 семей
смогут подключить услуги «Домашний интернет» на скорости
до 200 Мбит/с и «Интерактивное
ТВ». Как сообщил директор Архангельского филиала ПАО «Ростелеком» Андрей Прищемихин,
ежедневно в Холмогорах по заявкам переключают на «оптику» по
10-15 клиентов.
Создание доступной и устойчивой инфраструктуры телекоммуникаций – это одна из задач
нового «майского» указа президента по реализации национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».
До конца года оптоволокно охватит все города Архангельской области и девять райцентров.

ТОСы объединяются

Учредительное
собрание
ассоциации «Территориальное общественное самоуправление Холмогорского района» состоится 26 октября.
В 15 часов в малом зале районной администрации соберутся представители органов ТОС,
местного самоуправления, депутаты, чтобы обсудить дальнейшее
развитие ТОСовского движения
в районе. Как пояснили в отделе
по оргработе и МСУ, инициатором объединения ТОС в ассоциацию выступает председатель ТОС
«Обокша» Алексей Верещагин.
Уже подготовлен проект устава
ассоциации, на собрании должен
определиться её состав. Принять
участие в собрании может любой
житель района.

Налоги – в бюджет

В Холмогорской поликлинике
- масштабный ремонт. Приём
временно ведётся в корпусе
бывшего инфекционного отделения
и в помещениях дневного
стационара. Подробнее об этом,
а также о текущем положении
и планах развития сферы
здравоохранения района читателям
районной газеты рассказала
главный врач ХЦРБ Ирина Ившина.

Стр. 4-5

23 октября ДК с. Матигоры
24 октября кинотеатр с. Холмогоры
25 октября ДК с. Емецк
26 октября ДК д. Заболотье
с 9 до 16 часов

ОЧКИ

- готовая оптика
- для работы на компьютере
- для водителей; - оправы на заказ
Имеются противопоказания
Необходима консультация специалиста

реклама

В районной больнице большие перемены

В бюджет Холмогорского
района за 9 месяцев текущего года поступило налогов на
77,8 миллиона рублей.
Как сообщил начальник межрайонной ИФНС №3 Олег Танковский, бюджетное назначение
МО «Холмогорский муниципальный район» исполнено на 105,5%.
Самое крупное поступление – от
налога на доходы физических
лиц – 58 млн рублей, исполнение
составило 115%. Доходы от налога на имущество исполнены на
112,7%. Не исполнено бюджетное
назначение по земельному налогу, упрощённой системе налогообложения, ЕНВД и единому сельхозналогу.
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21 октября – День работников
дорожного хозяйства
Дорогие друзья! От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником – Днём работника дорожного хозяйства.
В этом году праздник радостен вдвойне –
именно в 2018-м году исполнилось 80 лет дорожной отрасли Архангельской области, которая
создала основу для дальнейшего поступательного развития всего региона.
Вехи истории отрасли включают в себя создание сети дорожно-строительных и мостостроительных управлений, строительство автодороги
Архангельск-Москва, успешной реализации государственной программы «Дороги Нечерноземья».
Усилиями дорожников современные трассы
связали Архангельскую область и соседние регионы. Были выполнены поручения Президента
России по соединению космодрома «Плесецк»
с федеральной трассой М-8 на перегонах Плесецк–Каргополь и Брин-Наволок – Плесецк.
В ближайшие шесть лет будет выделено порядка 16 млрд рублей из федерального бюджета
на приведение в нормативное состояние региональной сети автомобильных дорог области
и улично-дорожной сети агломерации Архангельск – Северодвинск – Новодвинск.
Это крайне серьёзная задача, и мы уверены,
что дорожники с честью её выполнят! Счастья,
здоровья и новых успехов в вашей непростой и
ответственной работе.
Игорь ОРЛОВ, губернатор
Архангельской области
Екатерина ПРОКОПЬЕВА, председатель
областного Собрания депутатов
Владимир ИЕВЛЕВ, главный
федеральный инспектор по
Архангельской области
Уважаемые работники и ветераны дорожной отрасли! Примите поздравления
с профессиональным праздником – Днём
работников дорожного хозяйства.
Дороги – важнейший и неотъемлемый элемент развития инфраструктуры любой территории. Заботу о строительстве, ремонте, восстановлении и содержании дорог берут на себя
коллективы предприятий и организаций дорожного хозяйства.
От усилий и профессионализма дорожников
сегодня во многом зависят жизни тысяч водителей, пассажиров и пешеходов. Зимой и летом, в
любых погодных условиях, вы содержите дороги
района в порядке и следите за их безопасностью.
Желаем вам крепкого здоровья, мира и добра
вашим семьям, благополучия и новых трудовых
достижений на благо Холмогорского муниципального района и всей России!
Н.В. БОЛЬШАКОВА, глава
МО «Холмогорский
муниципальный район»
Р.Е. ТОМИЛОВА, председатель
районного Собрания депутатов

Собственные доходы областного
бюджета увеличились почти на
два миллиарда

З

апланированное увеличение, подтверждённое уточнёнными параметрами социально-экономического развития региона на 2018 год в части прибыли
организаций, составляет 1,7 миллиарда рублей. Помимо этого, за 9 месяцев исполнения
бюджета по ряду статей сложилась объективная экономия средств в размере 379 миллионов рублей. За прошлогодний рост налогового
потенциала по налогу на прибыль Архангельская область по решению Правительства РФ
получила дотацию из федерального бюджета
в размере 39 миллионов рублей.
— Такими образом, более двух миллиардов
рублей дополнительных средств будут направлены на различные цели социального и
инвестиционного характера,– сказал председатель правительства Архангельской области
Алексей Алсуфьев.
Дополнительные средства выделяются министерствам здравоохранения; образования;
строительства; труда, занятости и социального развития. Увеличатся дотации на обеспечение сбалансированности местных бюджетов.

Официально

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

Финансы

В перспективе –
бездефицитный бюджет
Проект закона «Об областном бюджете
на 2019 год и на плановый период 2020 и
2021 годов» рассмотрен на заседании регионального правительства.
По словам министра
финансов
Поморья
Елены Усачёвой, прогнозируемый
объём
налоговых и неналоговых доходов областного бюджета на 2019
год определён в сумме 57 млрд рублей. В
последующие
годы
предусмотрен
рост
собственных доходов
на 7 и 10 процентов
соответственно.
85
процентов доходов областного бюджета формируют четыре источника: НДФЛ, налог
на прибыль, налог на
имущество и акцизы.
– В целом доходы с
учётом федеральных
средств в 2019 году
спрогнозированы
в
объёме 77,2 миллиарда рублей. Расходы за
счёт всех источников
составят 80,7 миллиарда рублей. Обращаю
внимание, что в плановом периоде 2020 и
2021 годов сформирован
бездефицитный
бюджет, – отметила
Елена Усачёва.
Расходы на зарплату
в бюджетном секторе

стабильно увеличиваются и ежегодно требуют дополнительных
средств. В текущем
году прирост расходов
на зарплату в консолидированном
бюджете уже составил 4,8
миллиарда
рублей.
Половина была компенсирована из федерального бюджета.
Увеличиваются не
только
«зарплатные
статьи», но и часто обозначаемые муниципалитетами вопросы.
Расходы на обеспечение
жильём
детей-сирот за счёт
средств
областного
бюджета
увеличатся вдвое. Всего на это
предусмотрено более
330 миллионов рублей.
Это позволит в два раза
сократить очередь по
судебным решениям.
В 3,5 раза увеличатся и составят почти 50
миллионов рублей субсидии местным бюджетам на капитальный
ремонт зданий детских
садов. Это поможет
ввести 510 мест для детей до трёх лет.

8,5 миллиона рублей
запланировано на ремонт муниципальных
образовательных учреждений.
Субсидия местным
бюджетам на школьные автобусы составит
16 миллионов рублей.
Предусмотрена замена 18 транспортных
средств.
С заметным ростом
(на 12,5 процентов)
включены расходы на
детскую оздоровительную кампанию.
На
обеспечение
льготников лекарствами расходы увеличены
на 40 процентов (на 450
миллионов рублей).
30 млн рублей запланировано на закупку автомобилей скорой
медицинской помощи.
Отмечается
рост
расходов на физкультуру и спорт – на 20
процентов.
Областную инвестиционную программу
на 2019 год удалось
сформировать в объёме 1 миллиард 902
миллиона
рублей.
Это на 12 процентов
больше утверждённых
сумм текущего года.
Инвестиции предлагается направить на
завершение строящих-

ся объектов, а также
на обеспечение софинансирования по федеральным субсидиям.
При этом планируется привлечь более 5,5
миллиарда рублей федеральных средств.
Объекты дорожного
хозяйства занимают
366 миллионов.
В жилищное строительство направляется
215 миллионов.
На
строительство
девяти детских садов
и пяти школ предусмотрено 268 миллионов
рублей.
Инвестиции в сферу
здравоохранения составят 245 миллионов
рублей. На спортивные
объекты будет направлено 103 миллиона рублей капитальных вложений.
По итогам обсуждения проект бюджета на
ближайшие три года
был одобрен правительством Архангельской области.
По информации
пресс-службы
Губернатора и
Правительства
Архангельской
области

«Важно, чтоб у федерального бюджета было
региональное лицо»
Председатель областного Собрания Екатерина Прокопьева приняла участие в
парламентских слушаниях «О параметрах
проекта федерального бюджета на 2019
год и на плановый период 2020 и 2021 годов».
Об этом сообщает
пресс-служба Архангельского областного
Собрания депутатов.
– В федеральном
бюджете на 2019 год
и на плановый период
2020 и 2021 годов отражены положительные
тенденции.
Впервые
за многие годы в бюджете есть позиции, которые подразумевают
развитие экономики.
Для бизнеса предусмотрены
шестилетние
налоговые
правила,
которые будут неизменны. Сделан акцент
на привлечение частных инвестиций. Например, предлагается
отменить налог на движимое имущество, это
принципиально важно
для бизнеса: средства,
которые будут инвестированы в развитие и модернизацию
производств, не будут
облагаться налогом, –
отметила Екатерина

Прокопьева.
Как считают эксперты, при отмене налога
на движимое имущество у регионов могут
образоваться выпадающие доходы, поэтому
важно знать, как они
будут компенсированы. На парламентских
слушаниях были предложены меры, которые
призваны
улучшить
финансовое положение субъектов РФ.
– На федеральном
уровне
изменяется
подход к акцизам на
крепкий
алкоголь:
предлагается уже с
2019 года направлять
не 50 процентов (как
это делается сейчас),
а 80 процентов от акциза в бюджеты регионов. С 2020 года
предусмотрено изменение в распределении акцизов на нефтепродукты: все доходы
пойдут в региональные дорожные фонды,

– говорит Екатерина
Прокопьева. – Для
нас – представителей
регионов важно, чтобы у федерального
бюджета было региональное лицо. На слушаниях обсуждались
вопросы уменьшения
количества граждан,
живущих за чертой
бедности. Мы поддерживаем предложение
выплачивать северные
надбавки сверх МРОТ,
но у северных регионов нет на это средств.
Поэтому рассчитываем на поддержку федерального
центра.
В 2018 году Поморье
получило помощь из
федерального бюджета, но она и на половину не отвечает тем запросам, которые есть у
области и мы изыскивали дополнительные
ресурсы в региональном бюджете.
На слушаниях было
заявлено, что на реализацию национальных проектов в федеральном бюджете на
шесть лет заложено
девять триллионов рублей. Но пока нет конкретики: какой объем

средств будет выделен
из федеральной казны
на реализацию национальных проектов в
регионах. Кроме того,
планируется, что программа переселения
граждан из аварийного и ветхого жилья
будет продолжена. На
эти цели из федерального бюджета на ближайшие три года заложено 106 миллиардов
рублей.
– Вместе с тем федерация согласилась
взять на себя часть затрат по обеспечению
лекарствами лиц с
редкими (орфанными)
заболеваниями. Так,
в бюджете Архангельской области на эти
цели ежегодно закладывается от 200 до 400
миллионов
рублей.
Федерация возьмет на
себя пока только небольшую часть этих
расходов, но важен сам
факт того, что движение в этом направлении началось, – подчеркнула
Екатерина
Прокопьева.
Наталья
БЫСТРОВА
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Актуально

Платежи

Не переплатите за свет
О

бнаружив в почтовых ящиках
платёжные документы за электроэнергию, выставленные
ПАО «МРСК Северо-Запада» за сентябрь, многие потребители в Холмогорском районе были
неприятно удивлены: в
квитанциях указаны завышенные суммы или
суммы «за минусом»,
которые не соответствуют объёму потреблённой энергии. Завышенные суммы весьма
приличные. Мне, например, предлагали заплатить аж семь тысяч
рублей. У части потребителей в квитанциях и
вовсе были не указаны
конечные
показания
счётчика, по которым
сделаны расчёты.
Для разъяснения ситуации люди стали обращаться в Холмогорское
отделение Архангельского межрайонного отделения ОЭД «Энергосбыт»,
но в большинстве случаев – безрезультатно. Сотрудники организации,
ссылаясь на то, что с 1 октября статус гарантирующего поставщика на территории Архангельской
области присвоен ООО
«ТГК-2 Энергосбыт», отказывались корректировать счета. Мол, это уже
не в их компетенции.
Опоздали. А как успеть?
Квитанции пришли в последних числах сентября,
точнее в пятницу - 28 сентября, а в понедельник
- уже 1 октября! И что
делать? Переплачивать
лишние тысячи за электроэнергию, которой по-

требители не пользовались? А ещё удивил ответ
сотрудницы Холмогорского отделения, которая
по вопросам, связанным
с перерасчётом сумм, отправила к вышестоящему руководству. Неужели
нельзя сделать это на месте?
Прислушалась к её
совету - обратилась напрямую в ПАО «МРСК
Северо-Запада» «Архэнерго». И, знаете, весьма
успешно. Мне пересчитали сумму в квитанции
– вместо семи тысяч рублей, оказывается, нужно заплатить всего 354
рубля.
Зная, что и в числе наших читателей есть те,
кто получили «неправильные» квитанции за
сентябрь, от имени редакции попросила дать
разъяснения. И вот какой
ответ получила.
«Смена гарантирующего поставщика электроэнергии в Архангельской области не
отразится на взаиморасчётах с гражданами за
потреблённую электроэнергию. По неучтённым
показаниям
приборов
учёта жителей Холмогорского района поясняем, что в сентябре 2018
года в работе sms-сервиса произошёл сбой, в
связи с чем граждане в
квитанциях не увидели тех показаний, которые ими были переданы. Сегодня мы можем
предложить следующее
решение: в случае значительного расхождения в
выставленных и действительных показаниях по-

оплат будут проведены
мероприятия по взысканию задолженности в судебном порядке.
Во избежание любых
недоразумений с оплатой
потребителям необходимо проявить внимательность при заполнении
или проверке реквизитов
получателя платежа. Денежные средства за сентябрь должны быть перечислены в адрес ПАО
«МРСК Северо-Запада»,
за октябрь и последующие месяцы – в адрес
ООО «ТГК-2 Энергосбыт».
Гражданам не стоит
беспокоиться о повторении ситуации, сложившейся в начале этого года
при лишении статуса гарантирующего поставщика ПАО «Архэнергосбыт»,
а именно о невозврате
излишне уплаченных за
энергоресурсы сумм. По
заявлению потребителя,
если в связи с переплатой у него возник аванс,
денежные средства будут
перечислены новому гарантирующему поставщику или возвращены
потребителю в соответствии с действующим
законодательством
(п.
23 Основных положений
функционирования розничных рынков электрической энергии, утверждённых Постановлением
Правительства РФ №
442). Гражданин сам выбирает, какое из решений
для него наиболее удобно.
Всё, что ему нужно, - это
прийти в любое отделение ОЭД «Энергосбыт» и
заполнить одно из заявлений».
Людмила ТАРАСОВА

требителю необходимо
обратиться в адрес ОЭД
«Энергосбыт» (адрес отделения до первого ноября текущего года – тот
же) с заявлением о проведении перерасчёта, где
указать реальные показания электросчётчика.
Каждое заявление будет
рассмотрено, а потребитель уведомлён о результатах его рассмотрения.
При этом стоит обратить внимание, что поводов для беспокойства
у граждан нет: конечные
показания в квитанции за сентябрь от ПАО
«МРСК Северо-Запада»
будут являться начальными в квитанции за
октябрь от ООО «ТГК-2
Энергосбыт», и до тех
пор, пока реальные показания не сравняются с
начальными показаниями за октябрь, потребителю будут выставляться
расчётно-платёжные документы с нулевым начислением.
В части работы гарантирующего поставщика с
должниками всё останется без изменений.
По состоянию на 1 сентября 2018 года общая
сумма
задолженности
граждан Холмогорского района за потреблённую
электроэнергию
составила порядка трёх
миллионов рублей. Потребителям, имеющим
задолженность за поставленную электроэнергию перед ПАО «МРСК
будут
Северо-Запада»,
направлены уведомления о наличии такой задолженности. В случае
дальнейшего отсутствия

Телевидение

Литера «А» на экране: не пропусти
«цифровую революцию»

С

начала
июня
в углу экранов
некоторых телевизоров рядом с логотипом телеканалов
появилась литера «А».
Как пояснили в филиале РТРС «Архангельский
областной
радиотелевизионный
передающий
центр»,
наличие на экране этого символа означает,
что зритель смотрит
старый аналоговый телевизор, либо пользуется новым телевизором,
не переключённым в
режим приёма цифрового сигнала.
— Маркировка аналоговых телеканалов
осуществляется РТРС
совместно с федеральными
телеканалами
«Первый канал», НТВ,
5 Канал, Рен-ТВ, «Россия 1» и СТС. В цифро-

вой версии указанных
каналов литера «А»
отсутствует, – рассказал директор филиала
Мансур Салахутдинов.
– Сделано это с простой
и понятной целью: ещё
раз напомнить россиянам, какой телесигнал
они используют – аналоговый или цифровой.
Продлится
такой
режим вплоть до завершения аналогового
вещания в России. Это
должно произойти в
2019 году.
Если сейчас у телезрителей есть выбор –
смотреть по старинке
всего несколько программ или принимать
как минимум десять
(причём со значительно
лучшим качеством изображения и звука), то
уже в следующем году,
включив аналоговый

телевизор, можно будет
увидеть лишь мерцание
экрана.

Что нужно делать,
если вы увидели на
своих экранах литеру «А»?
Для начала нужно
проверить в настройках
телевизора, доступен
ли приём цифрового
сигнала.
Если телевизор не
принимает цифровой
сигнал, то уже сейчас
стоит задуматься о приобретении
цифровой
приставки (стоимость –
от 700 рублей). Владельцы старых аналоговых
телевизоров, которые
не подключат приёмное
оборудование до этого времени, потеряют
возможность смотреть
большинство федеральных телепрограмм.

Обладателям относительно новых телевизоров (выпущенных
позднее второй половины 2012 года) беспокоиться не нужно – их
приёмник уже имеет
встроенную функцию
DVB-T2. Надо лишь настроить его на приём
цифрового сигнала.
По любым вопросам,
касающимся наличия
цифрового телесигнала в вашем населённом
пункте и необходимого пользовательского
оборудования, можно
обращаться на федеральную «горячую линию» РТРС по телефону
8-800-220-20-02 (звонок по России бесплатный).
Информация также
размещена на специальном интернет-портале.
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Коротко обо всём

Нормы ГТО

сдали двадцать холмогорских
школьников. Одиннадцать из них
выполнили нормативы и имеют право на получение значка. Но те, кто
заработал серебряный или бронзовый значок, а также те, кто не дотянул до награды, могут в течение года
улучшить свои результаты.

Турнир по волейболу

памяти заслуженного учителя РСФСР О.В. Фатеевой пройдёт в Емецке 20 октября. Седьмой
раз в школьном спортзале встретятся лучшие волейболисты района. Начало соревнований в 10 часов.

Антониево-Сийский монастырь

появится на деньгах. Банк России планирует выпустить серебряную монету номиналом 25 рублей с
изображением монастыря в честь его
500-летия, которое будет отмечаться через два года. Монету выпустят
в серии «Памятники архитектуры
России».

Концертной программой

отметили в Холмогорах День
работника сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности. На сцене Центра культуры «Двина» с новой программой
выступили артисты художественной
самодеятельности.

Началось голосование

на присуждение титула «Мисс
виртуальность» в рамках конкурса красоты «Холмогорочка-2018», который пройдёт 4
ноября. Жители района могут отдать свои голоса за понравившуюся
участницу в группе Центра культуры
«Двина» в соцсети «ВКонтакте». Также там можно задать вопрос участнице, на который она ответит в ходе
конкурсной программы.

Закончилась рассылка

налоговых уведомлений. В этом
году письма налогоплательщикам
отправляются из двух центров рассылки – из Санкт-Петербурга и Волгограда. А зарегистрировавшиеся на
сайте ФНС всю информацию получают в «личном кабинете». Напомним,
владельцы квартир, домов, участков и
автомобилей должны заплатить имущественные налоги до 3 декабря.
Послесловие

Критиковать не работать

Объявленный массовый субботник на кладбище в Холмогорах в
минувшую субботу, 13 октября, не
состоялся. На уборку мусора, которым так недовольны холмогорцы,
никто не пришёл.
Погода в этот день была неплохая,
спецтехнику пригнали и выкопали мусорные ямы. О проведении субботника
было объявлено ещё накануне в нашей
газете в статье «Порядок на кладбище
– чья забота?», статья была размещена
в различных группах социальной сети
«Вконтакте». Сотни человек видели информацию. Но ни один житель села, в
том числе и те, кто в соцсетях обсуждал
эту тему, не посчитал нужным прийти.
Субботник – отличная возможность
показать, что мы можем не только критиковать власть, но и сами что-то сделать. Вот мы и показали истинное отношение к своему селу, благоустройство
которого нас так волнует, - на словах.
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Ирина Ившина: «Верю,
Холмогорского района
21 сентября приказом министра здравоохранения Архангельской области на
должность главного врача Холмогорской
ЦРБ назначена Ирина Ившина. Несмотря на плотный график, Ирина Андреевна
встретилась с корреспондентом районной
газеты и рассказала о задачах и планах,
которые поставлены перед руководством
больницы.
- Ирина Андреевна, как получилось,
что Вы приехали
работать в Холмогорский район?
- После окончания
Северного
государственного
медицинского университета по
специальности
«педиатрия» в 2012 году
я приехала работать в
Холмогорскую больницу участковым педиатром по федеральной
программе «Земский
доктор». Позже меня
назначили районным
педиатром, а с 2016
года занимала должность
заместителя
главного врача по лечебной работе.
- Как Вы оцениваете сферу здравоохранения района?
Какие видите положительные моменты и проблемы?
- Ни одно лечебное
учреждение
Архангельской области не
имеет такого числа
структурных подразделений, как наша
районная больница. В
структуре ХЦРБ - три
больницы,
крупных
четыре амбулатории и
42 ФАПа. Все они находятся на значительном расстоянии друг
от друга – это не всегда удобно. К тому же
сегодня, несмотря на
наличие лицензии, деятельность некоторых
ФАПов
прекращена
из-за отсутствия постоянных работников.
Выходим из положения, оказывая медицинскую помощь посредством выездных
бригад. А вообще лицензии, разрешающие
ведение указанных в
них видов медицинской деятельности, сегодня есть у всех структурных подразделений
ХЦРБ. Единственное пока районная больница не имеет лицензии
на проведение медкомиссий, поэтому перед
приёмом на работу или
при получении водительских прав жители
района вынуждены ездить в медучреждения

Архангельска,
Северодвинска или Новодвинска.
В сфере здравоохранения
Холмогорского района, как и во
многих других районах области, есть две
основные
проблемы
– жёсткий кадровый
дефицит и скудное
материа льно -техническое
оснащение.
Большинство
структурных подразделений
сегодня имеют высокую степень износа
зданий и помещений,
устаревшее оборудование. Мы работаем над
этим – составляем и
отправляем заявки на
участие в различных
федеральных и региональных программах
по модернизации здравоохранения. И первые
результаты уже есть.
Совсем скоро в Холмогорскую больницу
поступит новый аппарат УЗИ, в процессе
закупки колоноскоп и
передвижная врачебная амбулатория – автобус,
оснащённый
электрокардиографом,
УЗИ–аппаратом и оборудованием для проведения лабораторных
исследований крови и
мочи. В процессе закупки по федеральной
программе модернизации - модульная
конструкция для постройки
Пингишенского ФАПа, установка
и открытие которого
запланированы на следующий год. Подобная
модульная конструкция уже есть в Ломоносове и Ухтострове.
Радует, что в Пингише
кадровый вопрос решать не придётся: там
есть фельдшер. А вообще, в структурных подразделениях фельдшеры у нас, в основном,
либо
пенсионного,
либо предпенсионного
возраста. И если человек уходит на пенсию,
очень трудно найти
ему замену.
- Вот мы и подошли к вопросу о
привлечении молодых специалистов в

Холмогорский район. Какие меры планируете предпринять, чтобы ряды
узких специалистов
в ХЦРБ пополнились?
- Не секрет, что молодые специалисты в
Холмогорский район
едут неохотно. Но всё
же иногда, как говорится, и нам перепадает: в этом году приехала девушка, которая
планирует
работать
фельдшером в Нижнематигорском ФАПе.
Приехала к нам и
участковый-терапевт.
Она уже приступила
к работе. Больше до
конца 2018 года никого не ожидается. А в
следующем году на работу в Холмогорскую
больницу должен приехать гинеколог, обучающийся от нашей
больницы по целевому
направлению. Сейчас
молодой доктор заканчивает ординатуру.
В этом году наше учреждение подписало
три целевых договора
на обучение. Задел на
будущее есть. Все три

девушки
поступили
– две на лечебный факультет, одна на педиатрию. После получения
диплома они приедут к
нам на работу. А если
случится так, что они
нарушат условия договора, то им придётся
возместить стоимость
обучения, которую мы
на них потратили за
все эти годы. К тому
же министерство здравоохранения сегодня
обсуждает вопрос возможности взыскания
штрафа за нарушение договора в сумме равной обучению.
Возможно, такая мера
позволит
удержать
специалистов на местах.
- Что Вы как руководитель можете
предложить молодому специалисту?
- Комфортные, адекватные условия, благоустроенное жильё,
достойную заработную
плату. По федеральной программе «Земский доктор» молодой
специалист может получить «подъёмный»
миллион рублей, а

по программе «Земский фельдшер» или
«Фельдшер скорой помощи» медикам выделяют по 500 тысяч рублей. Первые три года
молодому специалисту
мы оказываем материальную поддержку
- от 5 до 7 процентов
к окладу от ставки.
Если у человека есть
желание работать и
получать какую-то дополнительную специальность – мы всегда
идём навстречу. У нас
работают люди, у которых несколько сертификатов и которые
могут совмещать своё
основное рабочее время с чем-то ещё и получать дополнительный
доход.
Считаю, что для
молодого
человека,
который хочет поучаствовать в программе «Земский доктор»,
Холмогорский район
- самый выигрышный
вариант.
Областной
центр находится всего
в 90 километрах, население района немаленькое, есть школы,
дома культуры, мага-

зины, крупные организации и предприятия.
Для
привлечения
молодых специалистов
в ближайшем будущем
планируем запустить в
работу кадровую программу, в рамках которой будет происходить
тесное общение с медицинским колледжем
и СГМУ. Таким образом, будем взаимодействовать и искать ребят, которым работать
на селе будет интересно и полезно. Кроме
этого в школах района
планируем проводить
профориентационные
занятия, студенческие
слёты, показывая всю
привлекательность и
престижность профессии врача. Считаю, что
такие
мероприятия
обязательно помогут
нам. Ведь именно после участия в студенческом слёте, где выигрышно презентовали
Холмогорский район и
ХЦРБ, я и приняла решение заключить договор и приехать сюда
работать. Тогда, в 2012
году, после этого слёта
Холмогорская
больница помимо меня пополнилась пятью узкими специалистами. Не
все, конечно, отработали положенные пять
лет, но всё-таки...
- Ну и как Вам
работа
на
селе?
Оправдались Ваши
ожидания?
- На селе работать
интересно. Даже могу
сказать, что какой-то
вариант экстрима присутствует. Нет какого-то узкого специалиста – ты пытаешься
найти выходы, решения, больше читаешь,
анализируешь,
изучаешь, ведь медицинскую помощь в любом
случае нужно оказать.
И как стартовая площадка работа на селе в
первые пять лет после
окончания университета - это замечательный вариант. Даже
если человек не свяжет
свою жизнь с Холмогорским районом, то
знания, полученные
здесь, ему непременно пригодятся и будут
подспорьем в дальнейшей деятельности.
Вы
сказали:
«жёсткий дефицит
кадров». Ситуация
совсем плоха?
- Большая потеря
для нашего учрежде-
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что у здравоохранения
есть будущее»
ния была в мае текущего года, когда по
собственному
желанию ушла лор-окулист. Замену мы пока
не нашли. Хотя, сказать честно, замену по
такому направлению
вообще найти сложно.
Рассматривали вариант переподготовки.
Но получается, чтобы
нам переподготовить
имеющегося специалиста на офтальмолога
и отоларинголога –
это двухгодичная ординатура с отрывом от
работы. Мы не можем
себе этого позволить.
Ведь для этого придётся кого-то на два года
снять либо с участка,
либо с приёма.
Нет
гинеколога.
Но, как я уже сказала
ранее, мы его ждём.
Нужны невролог, врач
общей практики, врачи-терапевты, стоматологи.
Достаточно
только педиатров.
- Люди месяцами
не могут записаться
на приём к стоматологам. Электронная
запись показывает,
что свободных талонов нет на месяц
вперёд. Из других
населённых
пунктов района люди
тоже попасть не могут. Как поясните
ситуацию?
- Это большая проблема. На данный момент в Холмогорах
работает один стоматолог, второй - в отпуске. Лариса Леонтьевна Минина больше
не работает, ушла на
пенсию. И пока не придёт новый стоматолог
- проблема останется.
Тут трудно что-то сделать. Та же ситуация и
в Емецке.
Наши стоматологи
принимают по 2-3 человека в час. Судя по
статистическим данным, у них нет никакого простоя. Работают
они на все сто, а то и
двести процентов.
- Сохраняются ли
сегодня стационары при больницах?
- В Холмогорской
больнице функционируют три отделения
– хирургическое, терапевтическое и дневной стационар. Перед
новым годом будет
проведён небольшой
косметический ремонт
в хирургическом отделении. Сейчас мы

ждём большой поставки коек для паллиативной помощи. Это
специализированные
кровати, с бортиками и
механизмом поднятия
ножного и головного
концов, с противопролежневыми матрацами. В терапевтическом
отделении функционируют три койки паллиативной
помощи
– это помощь, которая
оказывается тяжелобольным людям, которые
неизлечимо
больны и им требуется
либо назначение симптоматического лечения, либо адекватное
обезболивание.
Как
правило, это онкологические больные и
пациенты с ограниченными
возможностями движения. На этих
койках больные могут
находиться довольно
долго.
В Емецке сегодня
функционирует общее
отделение, где есть
койки терапии, хирургии и акушерства.
Пять коек круглосуточного
стационара
содержат в Луковецкой
больнице.
В стационарах Холмогорской больницы
обеспечение питанием пациентов на протяжении
последних
нескольких лет происходит за счёт аутсорсинга. Это тоже
вынужденная
мера,
так как помещение,
которое мы раньше
использовали для приготовления пищи, не
соответствует нормам
СанПиН. Единственная компания, которая
может в Холмогорах
предоставить нам аутсорсинговые услуги –
это ПО «Холмогорское
райпо». В Луковецком
и Емецке таких предприятий нет, поэтому
при стационарах функционируют пищеблоки.
- Начиная с 2013
года не только в
Холмогорах, но и в
области шли оживлённые разговоры о
ремонте морга и патологоанатоме, который должен вотвот к нам приехать
работать. Вы что-то
об этом слышали?
- Насколько я знаю,
патологоанатом так до
нас и не доехал. Видимо, не очень и хотел.
Здание морга — это

собственность муниципалитета, которая
на данный момент
находится в аренде у
частного предпринимателя.
- В конце 2016 года
Холмогорскому району было выделено
три новых автомобиля скорой помощи. Ожидается ли
пополнение
автопарка в будущем?
- Очень надеемся
на это. Заявки подаём,
письма в министерство
пишем. У наших машин
очень большой пробег,
почти круглосуточная
эксплуатация. Ремонтируем своими силами.
- Сложности с обеспечением льготными лекарствами актуальны для ХЦРБ?
- Как и для многих
других лечебных учреждений
региона.
Как всё это происходит? Раз в полгода мы
составляем плановую
заявку в министерство
здравоохранения Архангельской области о
том, какие лекарственные средства нам понадобятся в следующем
полугодии.
Заявки
обрабатываются, и на
каждый район выделяется определённая
сумма. Зачастую на
весь список требуемых
лекарств средств не
хватает, поэтому приходится
заказывать
только ограниченное
количество. Это как в
магазине – если у тебя
есть 50 рублей, то и купить товар ты можешь
только на эту сумму.
Сложности возникают
и с дополнительными
рецептами. Например,
человек вдруг заболел,
поставили
диагноз,
лечение,
назначили
нужны препараты. Где
взять? В заявку-то они
не включены. Приходится догружать в
электронную систему
выписки рецептов и
ждать, когда закупка
по 44-ФЗ будет произведена
минздравом.
Зачастую процесс это
длительный. И только
когда все этапы закупки будут проведены,
мы сможем обеспечить
пациента
необходимым льготным лекарством.
- Отсутствие вакцины для детей
от
полиомиелита
в ХЦРБ – тоже результат длительно-

го процесса закупки по 44 –ФЗ?
- Вакцинация - это
обязанность государства. Мы сами не закупаем вакцину. Мы
её получаем и ставим
прививки. В этом году,
как нам пояснили в
министерстве, возникли проблемы с перерегистрацией вакцины.
А без этой прививки
ребёнка либо не возьмут в детский сад,
либо возьмут, но временно. Поэтому мы
предлагаем родителям
ездить для вакцинации с детьми в Архангельск. К сожалению,
возместить потраченные на прививку средства, в размере 1400
рублей, мы не сможем.
По вопросу возмещения лучше обратиться
в страховые компании. К концу года мы
ожидаем поступления
вакцины от полиомиелита.
- На прошлой неделе в Холмогорской поликлинике
произошли изменения: регистратура
теперь располагается на втором этаже здания, часть
специалистов принимает в инфекционном отделении,
а женская консультация
временно
разместилась в кабинетах
дневного
стационара.
- Мы планируем сделать ремонт на первом
этаже - в трёх кабинетах участковых терапевтов, регистратуре и
детской консультации.
Всё с учетом современных требований и веяний моды. К примеру,
регистратура будет в
виде стойки ресепшн.
Будет убрано стекло, за

Комментарий

перегородкой на новых
стеллажах будут храниться медицинские
документы пациентов.
Отремонтируем холл,
установим стеклопакеты, новую мебель,
стулья, шкафчики для
гардероба. В холле будет установлен инфомат для электронной
очереди.
В детской консультации будет частичная
перепланировка. Там
обустроят туалет для
детей и комнату матери и ребёнка, для того,
чтобы мамы могли покормить или перепеленать малышей. Яркие
стены в приятной цветовой гамме порадуют
маленьких пациентов,
а установка жидкокристаллического телевизора позволит транслировать не только
мультфильмы
для
детей, но и полезную
информацию для родителей. Уже закуплена новая мебель, пеленальные и письменные
столы, стулья, шкафы.
На всё это, не без
помощи областных депутатов, выделено порядка пяти миллионов
рублей из резервного
фонда правительства
Архангельской
области. Если средства
останутся, мы направим их на ремонт не
упомянутых выше помещений. Уже прошёл
аукцион по выбору
подрядчика.
Ремонт
будет делать архангельская компания.
Переезд
части
специалистов для приёма граждан в бывшее
инфекционное отделение и дневной стационар – мера вынужденная и временная.
Условия там, мягко
сказать, не шикарные,

но я думаю, что мы
можем потерпеть, чтобы потом чувствовать
себя значительно лучше в новых условиях.
- Как у Вас складываются отношения с коллективом?
Всё-таки опыта в
руководящей должности у Вас ещё немного.
- Мне очень повезло
с коллективом. Я чувствую поддержку. Если
возникают какие-либо
вопросы, или я что-то
не понимаю, то спокойно могу подойти к
специалистам, которые работают в больнице уже много лет
- они обязательно помогут, сориентируют,
где почитать нужную
информацию, что посмотреть.
Считаю, что благополучие любой организации – это результат слаженной работы всего
коллектива. Очень бы
хотелось, чтобы мы оказывали медицинскую
помощь жителями района на высшем уровне,
чтобы
сотрудникам
работалось хорошо и
комфортно, хватало материально-технической
базы. Безусловно, над
этим нужно работать.
Это непросто и требует времени, но я верю в
себя, в свой коллектив,
который уже сегодня
обновляется, и непременно будет пополняться новыми молодыми
специалистами, которые хотят работать и занимать активную позицию в развитии нашего
учреждения и здравоохранения Холмогорского района.
Людмила
ТАРАСОВА
Фото автора

Екатерина ПРОКОПЬЕВА,
председатель областного Собрания депутатов:
- Вопрос доступности меди- При работе над бюджетом на
цинской помощи - один из важ- 2019 год и плановый период 2020
нейших для жителей Холмогор- и 2021 гг. удалось предусмотреть
ского района. Безусловно, нужно в проекте строительство фельдмногое сделать для развития ин- шерско-акушерского пункта в
фраструктуры здравоохранения. Сельце. Но самой главной задаСостоялись переговоры с прави- чей является работа с кадрами.
тельством области, и, возможно, Что толку от хорошего ФАПа в
уже к концу этого года мы полу- Ухтострове, если там некому рачим для района новую машину ботать? Причём важна не только забота о привлечении новых
скорой помощи.
В следующем году должны специалистов, но и бережное,
построить новый фельдшерско- вдумчивое отношение к тем, кто
акушерский пункт в Пингише. уже работает в системе.
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О войне

Наша память в сердцах живёт
1 октября, в День пожилых людей, в
Рембуевской школе состоялось мероприятие «Наша память в сердцах живёт», посвящённое 75-летию Курской битвы.
Величайшее сражение происходило летом 1943 года. Кадры
военной кинохроники
мы увидели, сидя в
актовом зале школы.
Кадры
правдивые,
очень тяжёлые для человеческого сознания.
Земля дыбом вставала, и ещё при артподготовке можно было
оказаться заживо засыпанным
землёй,
контуженым, убитым,
без вести пропавшим.
А что было при наступлениях!
Низкий поклон нашим солдатам, сумевшим победить, отстоять мир на земле. Но
это смогло произойти только при взаимодействии армии и
тыла. Глядя на кадры
кинохроники, я вспоминала рассказ моей
свекрови, ныне по-

койной, Зои Егоровны. Её, молоденькую,
работящую и бойкую,
с сотнями других северянок отправили на
Онежскую губу Белого моря на оборонные
работы. И они валили
лес, таскали неподъёмные брёвна, строили укрепления, рыли
противотанковые
рвы. Бывало, и бомбили их. Было очень
страшно, трудно, холодно, голодно. Когда
глубокой осенью все
работы были выполнены, объявили, что
за ними вышел из Архангельска пароход.
Однако судно не дошло, вмёрзло в лёд,
люди погибли. Зоя и
ещё одна девушка из
Холмогорского района, собрав последние
силы, пешком двинулись в родимую

Старшее поколение

Ваши года –
наше богатство
Осенние встречи в день добра и уважения старшего поколения жителей
МО «Матигорское» прошли в рамках
презентации «Ваши года - наше богатство».
Презентация рассказывает о коренных
жителях села Матигоры, преданных своей
малой родине, своей профессии. Это они,
родившиеся в 30-40-х годах прошлого столетия, своим трудом поднимали народное
хозяйство, учили и лечили людей, не жалея сил и здоровья трудились в колхозах и
на производстве, приумножая силу и славу
страны.
От главы поселения и Совета ветеранов герои презентации получили благодарственные письма и памятные сувениры. Встреча
была наполнена музыкальными номерами.
Состоялся конкурс «Картофельное объедение»: матигорские хозяюшки представили
блюда кулинарного искусства из картофеля.
Выставка фотографий «Как молоды мы
были» вызвала воспоминания о молодости,
когда всё казалось лёгким и достижимым.
Большой праздничный привет в виде вкусного пирога получили ветераны от председателя областного Собрания депутатов Екатерины Прокопьевой, а также поздравления
от депутата Андрея Берденникова.
Мероприятие поддержало Холмогорское
местное отделение партии «Единая Россия».
Верхнематигорский Дом культуры является
участником федерального партийного проекта «Культурные инициативы на селе». 1
октября руководитель фракции «Единая
Россия» в Собрании депутатов Холмогорского района торжественно вручила директору
ДК памятную вывеску участника проекта.
А в день учителя, 5 октября, Верхнематигорская школа также получила памятную вывеску участника федерального партийного
проекта «Детский спорт».
Вера МИШУСТИНА,
председатель Совета ветеранов
МО «Матигорское»

сторонку – в тревожное холодное время,
сквозь леса, неизвестность. Бог миловал
– дошли. А дома уже
ждала новая повестка
на лесозаготовки…

Всю войну Зоя трудилась на самых тяжёлых работах. В 1946
году встретила свою
судьбу – Михаила. Он
был ранен на Курской
дуге… Была трудная,

полная забот жизнь:
шестеро детей, работа, домашние хлопоты, уход за скотом.
Была у них дружная,
трудолюбивая семья.
Дети и внуки помнят

Зою Егоровну и Михаила Кузьмича, дорогих нам людей, приближавших Победу.
Галина БАТРАКОВА

Светлая память

Стоп кадр

10 октября не стало Голенева Александра Викторовича
Родился Александр
Викторович 5 марта
1954 года. В 1971 году
окончил в Каргополе
среднюю школу. Решив посвятить свою
жизнь службе в армии, поступил в 1-е
Харьковское военное
авиационно-техническое училище. С 1974
по 1997 год служил в
Сызранском высшем
военно-авиационном
училище.
После увольнения
из армии вернулся на
родной Север. Многие
жители Холмогорского района обязательно
запомнят его с фотоаппаратом. Серьёзное
увлечение
фотографией и поиск чего-то
нового
подтолкнули
творческого
человека к сотрудничеству с
редакцией районной
газеты «Холмогорская
жизнь». Более десяти
лет проработал Александр Викторович в
должности корреспондента. Его отличала
готовность в любое
время отправиться в
отдалённые
уголки
района по заданию редакции, не считаясь со
временем, отдавать работе всего себя.
Зимой лыжи, летом
велосипед. Александр
Голенев никогда не
упускал возможности

присоединиться к энтузиастам спорта. Участвовал в длительных
лыжных переходах по
Холмогорскому району
и в Архангельск. Более
тысячи километров на
велосипеде преодолел
с группой спортсменов
по маршруту Ломоносово – Москва, участвуя в акции в рамках
мероприятий, посвящённых 300-летию со
дня рождения М.В. Ломоносова. И после каждой поездки на своей
странице в социальной
сети ВКонтакте размещал прекрасные фотографии.

Их тысячи – фотографий в десятках альбомов. Лица, природа,
снимки с различных
мероприятий. А самые
впечатляющие
фото
– в альбоме «С высоты птичьего полёта» с
видами окрестностей
Холмогор,
Матигор,
Ломонсова и Курьи,
сделанные
Александром Викторовичем с
дельтаплана.
Прослужив 26 лет
в авиации, Александр
Голенев и после ухода на пенсию продолжал
интересоваться
новинками военного
и гражданского ави-

астроения.
Посещал
авиасалоны «Макс» в
Москве.
Он был верующим.
После
возвращения
на родину оказывал
посильную помощь в
восстановлении православных храмов. Пользовался
уважением
среди прихожан в приходах Холмогорского
благочиния.
Коллектив редакции
районной газеты «Холмогорская жизнь» выражает соболезнования родным и близким
Голенева Александра
Викторовича. Мы будем помнить его.

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

В районе

Выставка

Юбка из гардин, клатч из куртки, панно из лоскутков - всё это представила на
выставке в Заболотской библиотеке Елена
Аверьянова, художник-любитель из Архангельска.
«лоскутное
шитьё»,
его историей, инстру-

ментами, которые использует, поделилась
секретами мастерства.
Кроме того, она порекомендовала книги по
лоскутному
шитью,
которые есть в нашей
библиотеке.

Уверенные в будущем
Три ученика Белогорской школы вошли
в число победителей регионального этапа
всероссийского конкурса «Доброволец России-2018».
логических проблем в
родном посёлке.
Работа Ивана Шлидта «Мы вспомним их
поимённо» стала лучшей в номинации «Уверенные в будущем». В
ней он рассказывает о
планах реставрации в
Белогорском памятника землякам, погибшим
во время Великой Отечественной войны, бла-

гоустройства территории около него, а также
по работе с архивными
данными для поиска
новых имён героев.
Юлия Пекишева назвала свой проект «Доброе сердце — добрые
дела», представив его
в номинации «Помощь
детям». Он — об организации в Белогорском
кукольного театра для
детей младшего возраста. Летом артисты
сделали несколько театральных постановок
и провели театрализо-

ванную игру «Весёлые
вытворяшки».
Победители регионального этапа будут
рекомендованы
для
участия во всероссийском этапе конкурса «Доброволец России-2018». А 5 декабря в
рамках всероссийского
форума добровольцев
состоится очный финальный этап конкурса.
Лучшие добровольцы
получат премию «Доброволец России-2018».
Жанна
КОСМЫНИНА

Отдых с пользой

Куда съездить в осенние каникулы?

Вопрос, волнующий родителей,
бабушек и дедушек: как сделать
каникулы школьников не просто
отдыхом, но и полезным времяпрепровождением? Хочется, чтобы ребенок «оторвался» от компьютера и планшета, пообщался с
интересными людьми и друзьями,
узнал много нового и интересного.
Этой
осенью
разработаны
спецпредложения – разнообразные каникулярные туры, которые
предлагают познавательный отдых для школьников всех возрастов: новые межрегиональные туры
с посещением Карелии, Санкт-Пе-

«Темп» лидирует
и замыкает

Работы Елены Борисовны, а также её комментарии, вдохновили
посетителей выставки
на более близкое знакомство с традиционным рукоделием.
Лидия ПАНИНА

Год добровольца

Напомним, конкурс
является главным событием «Года добровольца». Участники в
возрасте от 8 лет соревнуются в 12 номинациях. Для развития и
обучения инициаторов
самых успешных проектов создана специализированная трёхмесячная программа.
На
региональный
этап было заявлено 167
проектов.
Комиссия
рассматривала их практическую реализацию.
Авторам работ нужно
было не только объяснить актуальность проектов, но и рассказать
о результатах своей
деятельности. Лучшими признаны 17 работ
представителей семи
муниципальных образований области.
Суть проекта белогорской
школьницы
Ольги Копытовой «Чистый берег», представленного в номинации
«Вокруг меня», заключалась в том, чтобы
привлечь общественность к решению эко-
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Флорбол

Лоскутное царство
Елены Аверьяновой
С творчеством Елены Борисовны жители
Заболотья и окрестных деревень познакомились в сентябре
прошлого года, тогда в
библиотеке прошла выставка живописи «Калейдоскоп
эмоций».
В этот раз художница
представила работы,
выполненные в традиционной технике лоскутного шитья. В экспозицию вошло около
30 работ. Аппликации,
панно, аксессуары для
дома, картины из тканей, сделанные автором от всей души, сразу
создали в помещении
библиотеки атмосферу
домашнего уюта.
Посетители с удовольствием рассматривали работы. А автор
рассказала о том, как
приходят идеи, как
возникает
замысел
картины, познакомила с самим понятием
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тербурга, новых направлений в
Вологодской области и других
регионов: «Карельский спринт»,
«Поважничать в Поважье», «Территория возможностей», «Горячее
сердце России», «Сказка круглый
год», «Устьяны приглашают в Малиновку», «Ватса-парк» и другие.
Цены начинаются от 2900 рублей, а для отличников лагерь
«Ватса-парк» предлагает бесплатные путевки. Узнать подробности
и получить программы туров можно в Туристско-информационном
центре Архангельской области:
pomorland@mail.ru.

Команда выпускников холмогорского «Темпа» стала победителем турнира
памяти учителя физкультуры Емецкой
школы В.А. Некрасова, который прошёл
в минувшую субботу. Темповцы-школьники стали замыкающими в туринирной
таблице.
Кроме них в соревнованиях приняли участие
команды «Емца» из Емецка и «Пиренеи» из Архангельска. Возраст игроков не учитывался, все
сборные сразились между собой. Наверное, поэтому младший «Темп» оказался позади всех.
Мальчишки 14-15 лет бились изо всех сил, но
одержать хотя бы одну победу им не удалось.
Один проигрыш был у емецких флорболистов — они стали вторыми в турнирной таблице,
два — у архангелогородцев, занявших третье место. Всем им оказался не «по зубам» взрослый
«Темп». Игра команды стала настоящим звёздным часом их бывшего тренера Павла Потолицына. Ему не нужно было что-то подсказывать,
наставлять - он просто наслаждался игрой.
Два темповца названы лучшими игроками
турнира: бомбардир Илья Вешняков и защитник Леонид Баскаков. Лучшим вратарём признан Сергей Колегов из Архангельска. 13 октября Сергей отмечал день рождения, и это звание
стало для него подарком. Емчанин Никита Бочаров стал лучшим нападающим.
Жанна КОСМЫНИНА
Фото автора
Фотоконкурс

Чья семья самая
дружная?
В Холмогорской школе прошёл фотоконкурс «Семьи счастливые моменты».
Учащиеся 1-11 классов с помощью фотографий рассказали о своих семьях, традициях и увлечениях.
Все семьи разные. Одни состоят из двух человек, в других под одной крышей живут насколько поколений. Но в каждой из них царит
любовь, которой были пропитаны представленные на конкурс фотографии. С них смотрели улыбающиеся дети с мамами, папами,
бабушками и дедушками. Одни читали книги
в семейном кругу, другие сидели на берегу с
удочкой, третьи совершали прогулку на лыжах.
Из всего этого разнообразия жюри выбрало
лучшие работы. Победителем в номинации
«Семейные традиции» стала второклассница
София Липская, в номинации «Наша дружная
семья» первое место занял Александр Буянов
из 1А. Отлично рассказали о здоровом образе
жизни шестиклассница Алёна Керусова и второклассник Егор Нутрихин. Виктория Вешнякова из 1А сделала лучший фотоколлаж.
Победители получили награды, а зрители —
«инструкцию», как можно проводить время со
своей семьёй.
Мария ГОЛУБЕВА
Поправка

Организатор – профсоюз

В прошлом номере газеты в заметке «Поёт
душа педагога» следует читать: «…конкурс исполнительского мастерства среди педагогов
района, организованный районной организацией профсоюза работников образования.».
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Прокурор разъясняет

Не попадитесь
на удочку мошенников
Прокуратура Холмогорского района
напоминает, что чаще всего в сети мошенников попадают пожилые и доверчивые люди.
В обмане по телефону могут принимать участие несколько преступников, один из которых представляется родственником или знакомым, попавшим в проблемную ситуацию,
другой – сотрудником правоохранительных
органов, способным за денежное вознаграждение (взятку) её разрешить.
Мошенники набирают номера телефонов
наугад, по заранее заготовленной и отрепетированной схеме навязывают диалог и под
различными предлогами, услышав сочувственные интонации, растерянность либо заинтересованность, как правило, не оставляя
времени для размышления, просят (предлагают) перевести денежные средства на продиктованные ими номера банковских карт либо
абонентские номера сотовой связи.
Единственно разумным в таких ситуациях
будет прекратить разговор, сразу же позвонить тому, кем представились, от имени либо
в чьих интересах обращались.
Убедившись, что попали под криминальное
воздействие, а также в случаях, когда деньги
преступникам всё же переведены, необходимо
как можно быстрее обратиться в полицию.
Е. ТИТОВ, прокурор района
Статистика

По данным полиции

ОМВД России по Холмогорскому району представил анализ борьбы с преступностью за девять месяцев.
По сравнению с аналогичным периодом
прошлого года уменьшился уровень преступности: зарегистрировано 240 преступлений, в
прошлом году – 255.
Уменьшилось количество преступлений,
совершённых в общественных местах, несовершеннолетними, лицами в состоянии
опьянения, группами лиц. Снизился уровень
уличной и рецидивной преступности. В то
же время выросло количество преступлений
тяжкой и особо тяжкой категорий. Увеличилось количество случаев мошенничества, незаконного оборота наркотиков, преступлений
превентивной направленности.
Зарегистрировано четыре случая фальшивомонетничества, в 2017 году – ни одного.
Почти в два раза уменьшилось количество
краж, значительную долю которых составляют хищения из гаражей, складов и других
хозпостроек. Всего с января по сентябрь зарегистрировано 63 кражи и три грабежа.
Совершено два убийства ( в январе-сентябре 2017 года – пять) и два преступления с
причинением тяжких телесных повреждений
(2017 г. – 6), одно из которых повлекло смерть
потерпевшего. Как отмечают в ОМВД, прокуратурой района совместно с правоохранительными органами приняты организационные
меры, направленные на профилактику опасных преступлений против личности и их раскрытие.
Общая раскрываемость преступлений составила 78,6%, тяжких и особо тяжких – 75,9%.
К вашему сведению

Приём в следственном отделе
Заместитель руководителя Следственного управления СКР по Архангельской
области и НАО, подполковник юстиции
Атабиев Альберт Абдулмажитович проведёт приём граждан в Холмогорах.
Приём будет проходить 25 октября с 11 до 13
часов в помещении Холмогорского межрайонного следственного отдела по адресу: ул. Октябрьская, д. 39. На приём приглашаются те,
кто обладает какой-либо информацией о готовящихся преступлениях, о фактах коррупции,
а также о противоправных действиях и бездействиях сотрудников следственного отдела.
Предварительная запись по телефонам:
3-35-68, 3-35-07.

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

К сведению

Внимание: рейд!
В Архангельской области проходит месячник безопасного
использования бытового газа
Ежегодно в рамках
месячника использования газа в быту в
Холмогорском районе
проводится ряд мероприятий: проверки внутридомового и
вн у т ри к в ар т и рног о
газового оборудования (стояков, фасадных
газопроводов,
газовых плит), распространение памяток, рейды по квартирам, классные часы в
школах и многое другое.
- Газ - это не только
уют и тепло в наших
домах. Это особо опасный ресурс, который
требует соблюдения
правил безопасности,
– говорит специалист
отдела по мобилизационной работе, ГО
и ЧС администрации МО «Холмогорский муниципальный
район»
Екатерина
Дворцова. – В рамках
месячника мы уже
посетили четыре многоквартирных дома в
посёлке Луковецком.
Сотрудниками нашего отдела совместно
с
представителями
органов местного самоуправления,
газоснабжающей организации,
полиции,
работниками
пожарно-спасательной
службы
Холмогорского района обследовано общедомовое
и внутриквартирное
газовое оборудование,
оборудование
для
размещения газовых
баллонов, а также

его содержание собственниками. До собственников доведены
правила пользования
оборудованием, вручены памятки по безопасному использованию газа в быту. В ходе

Важно помнить

проверки в Луковецком мы выяснили, что
большинство жильцов по собственному
желанию отказались
от использования газа
и предпочтение, в целях экономии, отда-

Нарушение правил использования газа в быту может привести к отравлениям, пожарам, взрывам.
• Перед включением газовых
приборов проверьте тягу.
• Открывайте форточку во время пользования газовыми приборами.
• Не закрывайте решётку вентиляционного канала.
• Не занимайтесь самовольным монтажом и ремонтом газовых приборов.
• Не оставляйте без присмотра
работающие газовые приборы.
• Не используйте газовые приборы не по назначению (для сушки белья, отопления помещения).

ют электроплитам. В
одной из квартир посёлка мы обнаружили
нарушение при использовании газового
баллона для плиты:
он стоял в неположенном месте.
В ближайшее время
планируются рейды в
Холмогорах и Матигорах. По завершению
всех мероприятий будут подведены итоги
месячника безопасности и определены
планы на дальнейшую работу в этом направлении.
Людмила
ТАРАСОВА
Фото из архива
отдела ГО и
ЧС районной
администрации

• Своевременно проводите техническое обслуживание газового
оборудования.
При запахе газа:
• Немедленно прекратите
пользование газовыми приборами.
• Перекройте краны к приборам и на приборах.
• Откройте окна или форточки
для проветривания помещения.
• Не зажигайте огонь.
• Не курите.
• Не включайте и не выключайте электроосвещение и электроприборы.
• Не пользуйтесь электрозвонками.
• Вне загазованного помещения вызовите аварийную газовую службу

Из адвокатской практики

Преступления не было
В

октябре
2017
году в средствах массовой
информации как Архангельской области,
так и на федеральных
телеканалах шли сюжеты о смерти пенсионерки, ветерана Великой Отечественной
войны, скончавшейся
в 4-й городской больнице
Архангельска.
СМИ сразу подхватили версию о том, что,
возможно, женщину
избивали
работники больницы и за ней
осуществлялся ненадлежащий уход. Следует отметить, что на
теле умершей имелись
незначительные телесные повреждения в

виде кровоподтёков.
По данному факту в
следственном отделе
следственного комитета по округу Варавино-Фактория города
Архангельска возбудили уголовное дело.
Ко мне за юридической помощью обратилось руководство медицинского учреждения,
так как первоначально
следствие активно разрабатывало версию о
том, что в стационаре
паллиативного отделения больницы оказывались услуги, не отвечающие требованиям
безопасности. Расследование
уголовного
дела находилось под
личным
контролем

председателя
Следственного комитета РФ
Александра Бастрыкина.
По делу было назначено множество сложных экспертиз, допрошено более ста лиц,
тщательно собирались,
исследовались и проверялись все доказательства. Общественный резонанс не всегда
способствовал объективности восприятия
происходящего.
Итогом расследования, которое длилось
с октября 2017 года по
июнь 2018 года, стало
прекращение уголовного дела по основанию, предусмотренному п.2 ч.1 ст. 24 УПК РФ

в связи с отсутствием
в действиях работников больницы составов
каких бы то ни было
преступлений. Органы
расследования пришли
к выводу, что медицинские услуги пациентке
оказывались надлежаще, телесные повреждения образовались в
результате неосторожных действий последней при падении, а
смерть наступила в результате заболевания.
Сергей ЛУНЁВ,
адвокат
Архангельского
филиала СанктПетербургской
Объединённой
коллегии адвокатов

Информация
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Любителям истории

Ломоносовская викторина

Заяви о своём таланте

Премия «Молодые таланты Поморья» ждёт своих героев. Приём заявок стартует 1 ноября.
Премия присуждается ежегодно победителям и призёрам областных, всероссийских и международных конкурсов в
следующих номинациях: научно-техническое творчество и учебно-исследовательская деятельность, социально значимая
и общественная деятельность, профессиональное мастерство, творчество в различных сферах искусства, любительский
спорт.
Подробности можно узнать на официальном сайте областного Дома молодёжи.

19 октября кинотеатр с. Холмогоры
выставка-продажа
ДЕТСКОЙ, ПОДРОСТКОВОЙ ОДЕЖДЫ
фирм Олдес, Крокид и др.
На весь верхний ассортимент скидки.
22 октября кинотеатр с. Холмогоры,
24 октября ДК с. Емецк

УЛЬЯНОВСКАЯ
ОБУВНАЯ ФАБРИКА

проводит выставку-продажу
кожаной обуви зимнего ассортимента

24 октября кинотеатр с. Холмогоры
25 октября ДК с. Емецк

КИРОВСКАЯ ОБУВНАЯ
ФАБРИКА «ЕЛЕНА»
проводит продажу
обуви из натуральной кожи и замши.
Новая осенняя и зимняя коллекции.
Огромный ассортимент.
Цены от производителей. Рассрочка.

Обучение платное.
Приём на заочное отделение продолжается.

Лицензия на право осуществления образовательной
деятельности № 1920 от 05.02.2016г., срок – бессрочно.
Свидетельство о государственной аккредитации
№1947 от 20.05.2016 г. до 03.03.2021 г.
Подробно на интернет сайте: www/nousip.ru

ООО «Штиль» сообщает, что постановлением Агентства по тарифам и ценам от
05.10.2018 г. № 49-т/1установлены тарифы потребителям, расположенным на территории
МО «Холмогорское», получающим тепловую
энергию от котельных, расположенных в деревнях Анашкино и Красное Село.
Тарифы на тепловую энергию потребителям,
получающим тепловую энергию от котельной
деревни Анашкино
население,
приравненные
к населению

прочие
потребители

Одноставочный, руб/Гкал.
10.10.-31.12.18

1400,62

4326,14

01.01.-30.06.19
01.07.-31.12.19

1400,62
1456,64

4326,14
4824,41

01.01.-30.06.20
01.07.-31.12.20

1456,61
1514,91

4629,95
4629,95

01.01.-30.06.21
01.07.-31.12.21

1514,91
1575,51

4629,95
5026,46

Тарифы на тепловую энергию потребителям,
получающим тепловую энергию от котельной
деревни Красное Село
население
приравненные
к населению

прочие
потребители

Одноставочный, руб/Гкал.
10.10.-31.12.18

1359,55

4326,14

01.01.-30.06.19
01.07.-31.12.19

1359,55
1413,93

4326,14
4824,41

01.01.-30.06.20
01.07.-31.12.20

1413,93
1470,49

4629,95
4629,95

01.01.-30.06.21
01.07.-31.12.21

1470,49
1529,31

4629,95
5026,46

Организация не является плательщиком
НДС. Более подробная информация на сайте
Тариф 29.РФ.*

реклама

Конкурс

Ваши ответы направляйте до 11 ноября по адресу: село
Ломоносово, д. 68А,
Музей М.В. Ломоносова. Электронная почта:
mu z e i -lomono s o v a@
yandex.ru. Вопросы по
телефону: 8(81830)37006. Положение о викторине можно найти
на сайте музея.
Все участники викторины получат сертификаты, победители
- грамоты и памятные
призы.

ПРИГЛАШАЕМ НА УЧЁБУ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ
ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ:
• МЕНЕДЖМЕНТ;
• ЮРИСПРУДЕНЦИЯ.

реклама

делу все способы и показать могу довольно…»
Как отреагировала
на прошение Канцелярия?
4. Известно, что
«Вратами своей учёности» М.В. Ломоносов называл «Арифметику» Л. Магницкого
и «Грамматику» М.
Смотрицкого, но к
ним многие исследователи добавляют ещё
одну книгу, принадлежащую знаменитому
белорусскому учёному-монаху.
Что это за книга?
Кто является её автором? В каком году она
была издана?
5. М.В. Ломоносов
называл его «Мушенброковой машиной».
Что это за прибор?
Для чего его использовали учёные ХVIII
века?
6. Доподлинно известно, что товарищи
Ломоносова по учёбе
в Германии пробыли
там ещё три года после
возвращения Михаила
Васильевича в Россию.
Каковы были их отношения в дальнейшем,
ничего не известно.
Однако среди студенческих бумаг одного из
них после его смерти
были обнаружены заметки о поэзии, выписанные Ломоносовым
на немецком языке из
статей И.К. Готшеда
и ещё несколько исто-

М.В. Ломоносов делает
вывод, «что безопаснее всех кажутся…,
нигде мне слышать и
читать не случалось,
чтобы в… ударила
молния. Подтверждается это примером,
который нашёл я в…».
Что это за безопасное место? Где Ломоносов нашёл тому подтверждение?
10. В одном из своих
трудов М.В. Ломоносов, говорит о том, что
вода имеет несколько
видов, и один и тот же
проведённый опыт в
этой воде показывает разные результаты,
поэтому для точности
опыта «нужно применять самую чистую
воду, которую можно
найти или приготовить».
Какие
природные
воды Ломоносов считает «чище прочих»?
11. «Гений его советовался только сам с
собою, угадывал, иногда ошибался, но во
всех своих творениях
оставил
неизгладимую печать великих
дарований».
Кому принадлежит
высказывание? Где и
когда оно было опубликовано?

Негосударственное частное образовательное учреждение
высшего образования
«Северный институт предпринимательства»
163045, г. Архангельск, ул. Суворова, 2,
тел./факс 8(8182) 242-920, 8(8182) 654-652 (приёмная комиссия).

реклама

1. У М.В. Ломоносова было много друзей и недругов, но все
они признавали в нём
гения. Кому принадлежит это высказывание: «Ломоносов был
действительно гений,
который мог сделать
честь всему Северному полюсу и Ледовитому морю и дать
новое доказательство
тому, что гений не
зависит от долготы
и широты. Он так
поздно поднялся с своего Двинского острова и, несмотря на то,
приобрёл так много и
столь разнообразных
познаний»?
2. Ломоносов много работал над подготовкой своего курса химии, который
является совершенно
оригинальным.
Для
ведения лекций ему
нужны были различные приборы. Так, он
придумал особое «точило».
Для чего нужен был
этот прибор? Как он
называется сейчас?
3. М.В. Ломоносов
возродил мозаичное
искусство в России,
но в таком сложном
деле ему нужны были
помощники, «чтобы
сие дело, на том не
окончалось, для того
Канцелярия Академии
Наук да соблаговолит
дать мне в научение
достойного ученика,
ибо я изобрёл к сему

рически важных документов.
Что это за документы? У кого из студентов они были обнаружены?
7. М.В. Ломоносов
вёл активную переписку с талантливым
учёным-математиком
ХVIII в. Л. Эйлером. В
одном из писем к нему
Ломоносов приносит
свои извинения в том,
что долго не мог ответить, потому что ему
помешала очень веская причина. Сначала
работа над диссертацией, а потом … «и изза этого я едва-едва
закончил свой труд».
Как называлась диссертация? Какая причина мешала Ломоносову «закончить свой
труд»?
8.
Трёхсоставную
теорию цветового зрения впервые высказал
в 1756 году Михаил Васильевич Ломоносов,
когда писал «о трёх
материях дна ока» в
своём труде «О происхождении света». Из
теории явствует, что
есть смешанные, «происходящие друг из друга» цвета и простые,
«которых этим способом получить нельзя». Белый цвет можно получить «из трёх
простых цветов, соединённых в должной
пропорции».
Назовите эти цвета.
Какой цвет Ломоносов
не относит ни к простым, ни к смешанным? А в чём «причина черноты», по
утверждению Ломоносова?
9. Изучая природу
атмосферного
электричества и безопасные способы укрытия
от попадания молнии,

реклама

Музей М.В. Ломоносова совместно с газетой
«Холмогорская жизнь», при поддержке администрации Холмогорского района проводят ежегодную Ломоносовскую викторину. В этом году
викторина юбилейная – она проводится в 25-й
раз, посвящена 307-й годовщине со дня рождения М.В. Ломоносова и очередным Ломоносовским чтениям, тема которых: «Наследие М.В.
Ломоносова и достижения современной
науки».

9
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На досуге

Гороскоп на 22 - 28 октября

Овен (21.03 - 20.04)
Начало недели обещает быть эмоционально
насыщенным и богатым событиями. А среди
близких и хороших знакомых найдётся немало энергичных людей, которые поддержат Овена, помогут
отвлечься и хорошо отдохнуть в среду, пятницу и воскресенье.

Телец (21.04 - 21.05)
В начале этой недели Телец будет в центре
событий, полезная и нужная информация сама
будет стремиться к вам в руки. Но вам станут надоедать всевозможными просьбами люди из вашего окружения. Постарайтесь быть корректнее по отношению
ко всем.

Знаете ли вы?
На территории Кенозерского национального парка находится более 300
озёр и водоёмов,
сгруппированных
вокруг двух крупных озёр: Кенозеро и Лёкшмозеро.

Близнецы (22.05 - 21.06)
Достижение и популярность ожидает творческих личностей из Близнецов. Доходы останутся на прежнем уровне, и он более чем достаточен. Многие желания, даже сокровенные, могут осуществиться.
Особенно в личной жизни. От Близнеца же требуется
вовремя уловить наступление этого момента.
Рак (22.06 - 23.07)
У Раков ожидается период повышенной эффективности в работе, активность и независимость в карьерных решениях, а в первые три дня недели появятся новые амбициозные задачи. Желание
Раков получать поддержку со стороны знакомых ослабнет. Но необходимо пользоваться моментом.

Дева (24.08 - 23.09)
Некоторым Девам удастся пополнить свой
кошелёк благодаря тайным сделкам, специфическим консультациям или разносторонним услугам.
Окончание недели подарит Девам яркие домашние
праздники, новые общественные связи и приятную
работу в команде единомышленников.
Весы (24.09 - 23.10)
В понедельник вы рискуете сильно повредить своей репутации, хотя некоторым из Весов
придётся защищать себя от несправедливых нападок.
Но в это время вы можете рассчитывать на выгодные
в финансовом отношении перспективы и интересные
встречи, повышение по служебной лестнице.
Скорпион (24.10 - 22.11)
Эта неделя принесёт Скорпионам удачу во
многих делах, особенно благодаря личным
инициативам, помощи покровителей и новым знаниям. Но некоторые из Скорпионов призадумаются о
своей жизни, а с четверга обновят круг общения и забудут о каких-то неприятностях, например, с деньгами.
Стрелец (23.11 - 21.12)
Соучастие Стрельца в жизни любимого человека сделает вас незаменимым партнёром в
его делах, а чувство единения с близкими будет, как
никогда, на высоком уровне. Для достижения успеха
главное – умело использовать свои хорошие отношения с окружающими и не экономить по мелочам.
Козерог (22.12 - 20.01)
За собственную репутацию можете не переживать - не думайте об этом, сосредоточьтесь
на работе. Начало недели для Козерога пройдёт под
знаком упорного труда и решения финансовых вопросов. В выходные вероятны покупки для супруга и неожиданные сложности в дороге и на транспорте.
Водолей (21.01 - 19.02)
Не посвящайте всё время работе, спланируйте дни недели с учётом личной жизни. Начинается полоса везения с партнёром. Во второй половине
недели Водолею рекомендуется проявить повышенную осторожность по отношению к предложениям с
запахом авантюризма. Не всё так просто.
Рыбы (20.02 - 20.03)
Рыба может внезапно почувствовать себя совершенно свободным человеком. Возможно, вы
и в самом деле не связаны никакими обязательствами,
однако это также может означать, что вы запутались.
На выходных сами организуйте небольшой пикник и
пригласите своих родных и близких друзей.

По горизонтали: 1. Постоянная
величина 2. Артист балета 3. Верхняя
одежда из трикотажа 4. Промежуток
времени между двумя сменами 5. Фаза
луны 6. Амазонский хищник 7. Персонаж трагедии Шекспира «Отелло»
8. Осадочная горная порода 9. Смесь
концентрированных кормов 10. Деталь
в механизмах 53. Рассказ А.П. Чехова 12. Группа плакучих деревьев 13.
Сфера товарного обмена 14. Житель
Новой Гвинеи 15. Персонаж «Руслана
и Людмилы» Пушкина 16. Сопротивление разрушению 17. Порядок ведения заседаний 18. Инструмент скульптора 19. Передовая часть общества 20.
Популярный киноактёр, «Тот самый
Мюнхгаузен» 21. Персонаж трагедии
Шекспира «Гамлет» 22. Чертёжный
инструмент 23. Вид рукоделия 24. Социально-политическое движение в
16 в. 25. Лицо 26. Прямоугольник 27.
Лицо, поменявшее гражданство 28.
Грязнуля

По вертикали: 29. Ухудшение, регресс 30. Табачное изделие 31. Приспособление для мытья пола
32. Маленький остаток карандаша (разг.) 18. Шестикрылый ангел 33. Разведчик в тылу противника 34.
Определённый порядок 35. Член партии землевладельцев 36. Надзор, наблюдение 37. Доброкачественная опухоль 38. Детский врач 39. Пасмурная погода
40. Комнатная или охотничья собака 41. Музыкальный символ государства 9. Чернильная неприятность
42. Денежная единица в Бирме 43. Культ нагого тела
44. Торжественное обещание 45. Нары под потолком
46. Противостояние 47. Белое пятно на роговице глаза 48. Многолетний режим погоды 49. Мягкая толстая подстилка на кровать 50. Кукуруза 51. Столица
Ниуэ 52. Холодное время года 53. Собрание коллекционных вин 54. Плетёный половик 55. Короткая ременная плеть 56. Статья в связи со смертью челове-ка
57. В древней Руси: местность, подчинённая одной
власти 58. Столица штата Джорджия 59. Работник
одного из те-атральных цехов 60. Внутренняя сторона 61. Громкоговоритель 62. Часть погребального обряда у древних славян 63. Настоящая фамилия
Максима Горького 64. Грим для лица

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД В №41:

реклама

По горизонтали: 1. Драматизм 2. Чингисхан 3. Патефон 4. Дезодорант 5. Скарлатина 6. Полночь 7. Адреналин 8. Сантиметр 9.
Прачечная 10. Мастак 53. Тополь 12. Лемех
13. Напор 14. Пугало 15. Угодье 16. Инвариант 17. Хренников 18. Аттестат 19. Инфекция
20. Авианосец 21. Хлопушка 22. Линкольн
23. Пушнина 24. Долгоносик 25. Завихрение
26. Реактор 27. Ингалятор 28. Карабинёр
По вертикали: 29. Эдуард 30. Отходы 31.
Ступня 32. Разгром 18. Аполлон 33. Акванавт 34. Медонос 35. Трущоба 36. Туловище
37. Тарелка 38. Секвойя 39. Комбинат 40. Зинин 41. Лихо 9. Психея 42. Стаж 43. Патока
44. Игумен 45. Вечние 46. Нянька 47. Колчан
48. Синьор 49. Япония 50. Яйцо 51. Искус 52.
Фаза 53. Типограф 54. Горенко 55. Ехидна 56.
Парусник 57. Спасибо 58. Цикорий 59. Летописи 60. Агидель 61. Явление 62. Альков 63.
Кариз 64. Пинчер

Продам 1 к. благ. кв-ру в д. Анашкино,
36,9 кв.м., 1 этаж. Т. 89115916483

реклама

Лев (24.07 - 23.08)
Сколько света, успехов и тепла принесёт
Львам наступающая неделя - звёзды не могут
сказать точно, но знают, что очень много. И не
слишком-то демонстрируйте окружающим свой внутренний мир, несмотря на то, что вам безумно хочется
поведать всем о том, что вас волнует. Ещё не время.

Продам 3 к. благ. кв-ру в центре Холмогор.
Т. 89062851829
реклама
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ВПН
районеВТ

22 октября 23 октября
Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Сегодня 22 октября. День
начинается 12+
09.55 Модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.20 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Светлана» 16+
22.45 Большая игра 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.20 Познер 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.40 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с «Морозова» 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.00 «Дожить до любви» 12+
23.45 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.30 Т/с «Ледников» 12+

05.00 Т/с «Русский дубль» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня
10.20 Мальцева 12+
11.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Игра на
повышение» 16+
21.00 Т/с «Скорая помощь» 16+
23.00 «Четвертая смена» 16+
00.10 Поздняков 16+
00.25 Т/с «Свидетели» 16+
01.25 Место встречи 16+
03.15 Поедем, поедим! 0+
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

06.00 Д/ф «Олимпийский
спорт» 12+
06.30 Спорт за гранью 12+
07.00, 08.50, 11.25, 13.55,
16.15, 19.25, 20.50 Новости
07.05, 11.30, 14.00, 19.30, 23.55
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
08.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при
США 0+
11.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Эвертон» - «Кристал Пэлас» 0+
14.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» - «Милан» 0+
16.20 Континентальный вечер
12+
16.45 Хоккей. КХЛ. «Салават
Юлаев» (Уфа) - «Авангард» (Омская область). Прямая трансляция
20.20 «Тает лёд» с Алексеем
Ягудиным 12+
20.55 Тотальный футбол 12+
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Арсенал» - «Лестер».
Прямая трансляция
00.30 Х/ф «Нокаут» 12+
02.15 Профессиональный бокс
и смешанные единоборства.
Старт сезона 16+
03.15 Д/ф «Спортивный детектив» 16+
04.15 Х/ф «Андердог» 16+

Первый

СР
24 октября
Первый

ЧТ

25 октября
Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Сегодня 23 октября. День
начинается 12+
09.55 Модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 00.20 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Светлана» 16+
22.45 Большая игра 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Сегодня 24 октября. День
начинается 12+
09.55 Модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 00.20 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Светлана» 16+
22.45 Большая игра 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.40 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с «Морозова» 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.00 «Дожить до любви» 12+
23.45 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.30 Т/с «Ледников» 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.40 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с «Морозова» 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.00 «Дожить до любви» 12+
23.45 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.30 Т/с «Ледников» 12+

05.00 Т/с «Русский дубль» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня
10.20 Мальцева 12+
11.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Игра на
повышение» 16+
21.00 Т/с «Скорая помощь» 16+
23.00 «Четвертая смена» 16+
00.10 Т/с «Свидетели» 16+
01.10 Место встречи 16+
03.10 Еда живая и мёртвая 12+
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

05.00 Т/с «Русский дубль» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня
10.20 Мальцева 12+
11.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Игра на
повышение» 16+
21.00 Т/с «Скорая помощь» 16+
23.00 «Четвертая смена» 16+
00.10 Т/с «Свидетели» 16+
01.10 Место встречи 16+
03.05 Чудо техники 12+
04.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

06.00 «Олимпийский спорт» 12+
06.30 Спорт за гранью 12+
07.00, 08.55, 10.50, 14.20, 16.55
Новости
07.05, 11.00, 14.25, 17.00, 23.55
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал Сосьедад» - «Жирона» 0+
11.30 Футбол. Российская Премьер-лига 0+
13.20 «Пеле. Последнее шоу» 16+
14.55 Футбол. Юношеская лига
УЕФА. «Рома» (Италия) - ЦСКА
(Россия). Прямая трансляция
17.30
Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия.
1/4 финала. Юниер Дортикос
против Матеуша Мастернака.
Эммануэль Родригес против
Джейсона Молони. Трансляция
из США 16+
19.15 Все на футбол! 12+
19.45 Футбол. Лига чемпионов.
АЕК (Греция) - «Бавария» (Германия). Прямая трансляция
21.50 Футбол. Лига чемпионов.
«Рома» (Италия) - ЦСКА (Россия). Прямая трансляция
00.40 Футбол. Лига чемпионов.
«Янг Бойз» (Швейцария) - «Валенсия» (Испания) 0+
02.40 Футбол. Лига чемпионов.
«Аякс» (Нидерланды) - «Бенфика» (Португалия) 0+
04.40 «Бегущие вместе» 16+

06.00 «Олимпийский спорт» 12+
06.30 Спорт за гранью 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 17.55
Новости
07.05, 11.05, 15.40, 18.00, 23.55
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью
09.00 Футбол. Лига чемпионов.
«Реал» (Мадрид, Испания) «Виктория» (Чехия) 0+
11.35 Футбол. Лига чемпионов.
«Шахтёр» (Украина) - «Манчестер Сити» (Англия) 0+
13.40 Футбол. Лига чемпионов.
«Манчестер Юнайтед» (Англия)
- «Ювентус» (Италия) 0+
15.55 Футбол. Юношеская Лига
УЕФА. «Локомотив» (Россия) «Порту» (Португалия). Прямая
трансляция
18.40 Ген победы 12+
19.10 Все на футбол! 12+
19.45 Футбол. Лига чемпионов.
«Брюгге» (Бельгия) - «Монако»
(Франция). Прямая трансляция
21.50 Футбол. Лига чемпионов.
«Локомотив» (Россия) - «Порту»
(Португалия). Прямая трансляция
00.35 Гандбол. Чемпионат Европы- 2020 г. Мужчины. Отборочный турнир. Россия - Италия. Трансляция из Москвы 0+
02.20 Футбол. Лига чемпионов.
ПСВ (Нидерланды) - «Тоттенхэм» (Англия) 0+
04.20 Обзор Лиги чемпионов 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Сегодня 25 октября. День
начинается 12+
09.55 Модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 00.20 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Светлана» 16+
22.45 Большая игра 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+
04.20 Контрольная закупка 12+

ПТ
26 октября

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Сегодня 26 октября. День
начинается 12+
09.55 Модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Перезагрузка 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 «Механика теней» 16+
02.20 Фигурное катание. Гранпри 2018 г. Прямой эфир из
Канады

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.40 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с «Морозова» 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.00 «Дожить до любви» 12+
23.45 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.30 Т/с «Ледников» 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.40 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с «Морозова» 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.00 «Дожить до любви» 12+
01.35 «Расплата за счастье» 12+

05.00 Т/с «Русский дубль» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня
10.20 Мальцева 12+
11.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Игра на
повышение» 16+
21.00 Т/с «Скорая помощь» 16+
23.00 «Четвертая смена» 16+
00.10 Т/с «Свидетели» 16+
01.15 Место встречи 16+
03.10 Нашпотребнадзор 16+
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

05.00 Т/с «Русский дубль» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.10 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.35 ЧП. Расследование 16+
20.00 Т/с «Шеф. Игра на повышение» 16+
21.00 Т/с «Скорая помощь» 16+
23.00 «Четвертая смена» 16+
00.05 Захар прилепин. Уроки
русского 12+
00.40 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.35 Место встречи 16+
03.30 Поедем, поедим!
04.05 «Москва. Три вокзала» 16+

06.00 «Олимпийский спорт» 12+
06.30 Спорт за гранью 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 16.10
Новости
07.05, 11.05, 13.40, 23.55 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Лига чемпионов.
«Боруссия» (Дортмунд, Германия) - «Атлетико» (Испания) 0+
11.35 Футбол. Лига чемпионов.
ПСЖ (Франция) - «Наполи»
(Италия) 0+
14.10 Футбол. Лига чемпионов.
«Барселона» (Испания) - «Интер» (Италия) 0+
16.15 Континентальный вечер
12+
16.45 Хоккей. КХЛ. «Автомобилист» (Екатеринбург) - «Металлург» (Магнитогорск). Прямая
трансляция
19.25 Футбол. Лига Европы.
«Зенит»(Россия) - «Бордо»
(Франция). Прямая трансляция
21.50 Футбол. Лига Европы.
«Рейнджерс» (Шотландия) «Спартак» (Россия). Прямая
трансляция
00.40 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Милан» (Италия) «Химки» (Россия) 0+
02.40 Футбол. Лига Европы.
«Милан» (Италия) - «Бетис»
(Испания) 0+
04.40 Обзор Лиги Европы 12+

06.00 «Заклятые соперники» 12+
06.30 Спорт за гранью 12+
07.00, 08.55, 11.30, 14.05,
16.10, 18.40 Новости
07.05, 11.35, 16.15, 18.45,
21.55, 00.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Лига Европы.
«Марсель» (Франция) - «Лацио»
(Италия) 0+
11.00 ФутБОЛЬНО 12+
12.05 Футбол. Лига Европы.
«Спортинг» (Португалия) - «Арсенал» (Англия) 0+
14.10 Футбол. Лига Европы.
«Стандард» (Бельгия) - «Краснодар» (Россия) 0+
16.50 «Локомотив» - «Порту».
Live». Специальный репортаж 12+
17.10 Все на футбол! 12+
18.10 «Юношеские Олимпийские игры. Почувствуй будущее».
Специальный репортаж 12+
19.15 Хоккей. КХЛ. «Слован»
(Братислава, Словакия) - ЦСКА.
Прямая трансляция
22.25 Баскетбол. Евролига.
«Гран Канария» (Испания) - ЦСКА
(Россия). Прямая трансляция
01.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Вальядолид» - «Эспаньол» 0+
02.50 Футбол. Чемпионат Германии. «Фрайбург» - «Боруссия» (Мёнхенгладбах) 0+
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05.50 «Крепостная актриса» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.55 Играй, гармонь! 12+
08.50 Смешарики
09.00 Умницы и умники 12+
09.50 Слово пастыря 12+
10.15 К юбилею актрисы. Тамара
Семина. «Мне уже не больно» 12+
11.15 Теория заговора 16+
12.15 На 10 лет моложе 16+
13.15 Идеальный ремонт 12+
14.15 В наше время 12+
15.10 Фигурное катание. Гран-при
2018 г. Трансляция из Канады 12+
16.30 Кто хочет стать миллионером? 12+
18.00 Эксклюзив 16+
19.35, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.10 Х/ф «Мегрэ. Ночь на перекрёстке» 12+
01.00 Россия от края до края 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Россия от края до края 12+
07.35 Смешарики. ПИН-код
07.35 Часовой 12+
08.20 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15, 23.50 Фигурное катание.
Гран-при 2018 г. Трансляция из
Канады 12+
12.20 Наталья Кустинская. Красота как проклятье 12+
13.20 Х/ф «Три плюс два» 12+
15.20 Три аккорда 16+
17.20 Русский ниндзя 12+
19.20 Лучше всех! 12+
21.00 Толстой. Воскресенье 12+
22.30 Что? Где? Когда?
01.40 Х/ф «Отпуск по обмену» 16+

05.00, 12.00 Квартирный вопрос 0+
06.00 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.35 Готовим с А. Зиминым 0+
09.10 Кто в доме хозяин? 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.05 Еда живая и мёртвая 12+
13.05, 03.35 Поедем, поедим! 0+
14.00 Крутая история 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
21.00 Х/ф «Пёс» 16+
23.55Международнаяпилорама18+
00.50 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
02.00 Х/ф «Добро пожаловать, или
посторонним вход воспрещен» 0+

05.00, 11.55 Дачный ответ 0+
06.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.45 Устами младенца 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Моя Алла. Исповедь её мужчин 16+
00.00 Х/ф «Воры в законе» 16+
01.50 Идея на миллион 12+
03.15 Таинственная Россия 16+

06.00 «Заклятые соперники» 12+
06.30 «Юношеские Олимпийские игры. Почувствуй будущее».
Специальный репортаж 12+
07.00 Все на Матч! 12+
07.40 Х/ф «Лучшие из лучших.
Часть 2» 16+
09.30, 11.40, 13.15, 15.55, 18.25,
20.45 Новости
09.40 Профессиональный бокс.
Трансляция из Краснодара 16+
11.45 Все на футбол! Афиша 12+
12.45 Ген победы 12+
13.25, 16.00, 18.30, 01.00 Все на
Матч! Прямой эфир
13.55 Футбол. Российская Премьер-лига. «Урал» (Екатеринбург)
- «Уфа». Прямая трансляция
16.25 Футбол. Российская Премьер-лига. «Арсенал» (Тула) «Оренбург». Прямая трансляция
18.55 Гандбол. Чемпионат Европы- 2020 г. Мужчины. Словакия Россия. Прямая трансляция
20.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Мексики. Прямая трансляция
22.00 Профессиональный бокс.
Прямая трансляция из Великобритании
01.30 Шорт-трек. Зимняя Универсиада- 2019 г. Трансляция из
Красноярска 0+

06.00 Смешанные единоборства.
UFC. Прямая трансляция из Канады
08.00 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/4 финала. Трансляция из США 16+
10.00, 12.00, 14.05, 16.50, 21.20
Новости
10.10 Футбол. Чемпионат Италии.
«Эмполи» - «Ювентус» 0+
12.05 Футбол. Чемпионат Англии.
«Ливерпуль» - «Кардифф Сити» 0+
14.10, 17.00, 21.25, 00.15 Все на
Матч! Прямой эфир
14.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Химки» - УНИКС (Казань).
Прямая трансляция
17.40 «Эль-Класико». Специальный репортаж 12+
18.10 Футбол. Чемпионат Испании. «Барселона» - «Реал» (Мадрид). Прямая трансляция
20.10 После футбола с Георгием
Черданцевым 12+
21.10 Этот день в футболе 12+
21.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Мексики. Прямая трансляция
00.45 Шорт-трек. Зимняя Универсиада- 2019 г. Трансляция из
Красноярска 0+
01.40 Футбол. Чемпионат Франции. «Марсель» - ПСЖ 0+

05.05 Субботний вечер 12+
06.40 Сам себе режиссёр 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
05.00 Утро России. Суббота
08.40 Местное время. Воскресе08.40 Местное время. Суббота 12+ нье
09.20 Сто к одному 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
10.10 Когда все дома с Тимуром
11.00 Вести
Кизяковым 12+
11.20 Вести. Местное время
11.00 Вести
11.40 Далёкие близкие 12+
11.20 Смеяться разрешается 12+
13.00 Х/ф «Ты мой свет» 12+
13.35 Х/ф «Перекрёсток» 12+
15.00 Выход в люди 12+
17.40 Удивительные люди-3 12+
16.20 Субботний вечер
20.00 Вести недели
18.00 Привет, Андрей! 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин
20.00 Вести в субботу
23.00 Воскресный вечер с Влади21.00 «Гражданская жена» 12+
миром Соловьёвым 12+
01.00 Х/ф «Любовь на четырёх ко- 01.00 Х/ф «Революция. Западня
лёсах» 12+
для России» 12+
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Верхние Матигоры
Любови Юрьевне
ПЛОТНИКОВОЙ
Дорогой наш человек, поздравляем тебя с Юбилеем!
Две пятёрки смотрятся
красиво,
Будто жизнь Вам дважды
ставит «пять».
Мы желаем каждый день
счастливый
Радостной улыбкою встречать.
Пусть всегда родные будут рядом,
И любые ладятся дела.
Пусть всегда всё будет так, как надо,
Чтоб прекрасной жизнь твоя была!
Алексей, Даша.
Копачёво
Владимиру Николаевичу ЧУДОВУ
Уважаемый Владимир Николаевич, поздравляем Вас с Юбилейным Днём рождения!
65 – это светлая дата,
Это прекрасный большой юбилей!
Пусть будет жизнь, как и прежде, богата
На доброту самых близких людей!
Дарит побольше здоровья и счастья,

ЛЮБАЯ ОТДЕЛКА ДОМОВ
КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. ЗАБОРЫ
Скидки на осень-зиму
Опыт. Договор. Гарантия.
89212432543
реклама

Чтоб оставалась душа молодой,
Чтобы хотелось всегда улыбаться
И сохранять позитивный настрой!
Совет ветеранов.

Кто-то умный придумал когда-то
Имениннику радость дарить,
Радость встречи, улыбки, надежды,
Пожеланья здоровья, тепла,
Чтобы счастье безоблачным было,
Чтоб успешными были дела!
Родители, Юлия, Константин,
брат и его семья.

Холмогоры
Таисье Васильевне ВАРГАСОВОЙ
Сегодня День рожденья твой,
А сколько стукнуло – неважно.
Ты будь всё время молодой,
Ведь жизнь дана нам лишь однажды.
Не будем мы с тобой тужить,
Что лет нам прибавляют дни рождения,
Ведь главное суметь их так прожить,
Чтоб места не было для сожаления.
Желаем жизни полной до краёв,
Чтоб на душе не хмурилось ненастье.
Короче говоря, без лишних слов –
Большого человеческого счастья!
Римма, Толя, Оксана, Люба, Олег.

Нижние Хаврогоры, д. Часовня
Зинаиде Михайловне
ЯКОВЛЕВОЙ
Дорогую, любимую мамочку и бабушку
поздравляем с Юбилеем!
Единственной, родной, неповторимой
Мы в этот день «спасибо» говорим.
За доброту и сердце золотое,
Мы, мама милая, тебя благодарим!
Только ты не грусти и не старей,
Своё сердце напрасно не мучай,
Нет на свете среди матерей
Дороже тебя и нет лучше!
Пусть годы не старят тебя никогда,
Мы, дети и внучки, все любим тебя!
Желаем здоровья, желаем добра,
Живи долго-долго. Ты всем нам нужна!
С любовью, дети, внучки.

Холмогоры
Вадиму Николаевичу ПОСТНИКОВУ
Светлане Владимировне ПОСТНИКОВОЙ
Поздравляем вас с Юбилеями!
День Рожденья – особая дата,
Этот праздник ни с чем не сравнить,

реклама

ВАХТА СРОЧНО!
ТРЕБУЮТСЯ ГРУЗЧИКИ,
УПАКОВЩИЦЫ(КИ), БЕТОНЩИКИ,
АРМАТУРЩИКИ
УСЛОВИЯ: ПРОЖИВАНИЕ, ПИТАНИЕ,
СПЕЦОДЕЖДА БЕСПЛАТНО

МЕД. КОМИССИЮ И ДОРОГУ ОРГАНИЗУЕМ

З/П ОТ 70 000 руб. ЗА ВАХТУ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ
тел. 8(931) 402-67-02 ОТДЕЛ КАДРОВ
адрес: г. Архангельск,
проспект Дзержинского, д.7, корп. 4, офис
№2 (3 этаж) Напротив АВТОВОКЗАЛА!
Тел. 8(800) 777-42-85 звонок бесплатный

Адрес редакции:
holmgaz@yandex.ru

Рекламный отдел 33-660

ГОТОВИМСЯ К ЗИМЕ
с. Холмогоры,
наб. им. Горончаровского, 29
(Универмаг, 2 этаж). Т. 63-76-00
- мотобуксировщики (мотособаки)
- сани-волокуши, санки
- тепловое оборудование
- лопаты
реклама

Поздравления* Реклама* ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

реклама

реклама

Продаётся УАЗ-буханка,
г.в. 2012, один владелец.
Цена 250 т.р.
Тел. 89216769455

Акция «Месяц продаж» действительна с 01.10.2018 г. по 30.11.2018 г.

реклама

реклама
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ВЫКУП аварийных и целых
авто, снегоходов, мотособак, лод.
моторов, алюм. лодок, катеров. КУПЛЮ РОГА ЛОСЯ, ОЛЕНЯ
Т. 89095522159
Т. 89212470002 реклама
реклама

