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БРИГАДА ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 
МАСТЕРОВ 

выполнит: подъём и выравнивание домов, ремонт 
кровли любой сложности. Строительство домов, бань, 

заборов, любых хозпостроек. 
Помогу в подборе – закупке материала. 

Договор. Гарантия 5 лет. 
Рассрочка платежа. 8953 935 87 77

Путешествие Путешествие 
избирательного избирательного 
участкаучастка
В марте участковая 
избирательная комиссия 
№929 добиралась до Вавчуги 
на буране. В сентябре, чтобы 
привезти из-за реки 16 голосов, 
пришлось ехать на  лодке

Уважаемые работники лес-
ного хозяйства Холмогорского  
района! Примите самые искрен-
ние поздравления с профессио-
нальным праздником!
Сохранение и рациональное ис-

пользование лесного потенциала, 
являющегося бесценным нацио-
нальным богатством, - это нелёгкий 
и ответственный труд, имеющий 
большое значение для обеспечения 
экологической безопасности района. 
Трудно переоценить усилия сотруд-
ников лесного хозяйства в деле защи-
ты лесов и создания благоприятных 
условий для сохранения здоровья 
нынешнего и будущего поколений.
Желаем вам крепкого здоровья, 

успехов, неиссякаемой энергии, до-
бра и благополучия.

Н.В. БОЛЬШАКОВА, 
глава МО «Холмогорский 
муниципальный район»

А.Н. БЕРДЕННИКОВ, 
председатель Собрания 

депутатов 
МО «Холмогорский 

муниципальный район»

16 сентября - 
День работника леса

Кросс наций — 2018
Традиционная легкоат-

летическая эстафета «Хол-
могоры-Новодвинск-Архан-
гельск» стартует 16 сентября 
в Холмогорах. 
Она будет посвящена 307-й го-

довщине со дня рождения М.В. 
Ломоносова. Открытие эстафе-
ты состоится в 10 часов у зда-
ния районной администрации в 
рамках Всероссийского дня бега 
«Кросс Наций». К участию при-
глашаются все любители спорта.

Уборка картофеля
В Холмогорском районе 

начата уборка картофеля. 
В крестьянско-фермерском хо-

зяйстве одного из крупных кар-
тофелеводов района Азера Гафа-
рова к 11 сентября урожай убран 
с площади более 100 гектаров. 
Копать картофель для реализа-

ции нового урожая в КФХ начина-
ли в середине августа. А 28 числа 
начали массовую уборку и к на-
стоящему времени заложили на 
хранение около полутора тысяч 
тонн картофеля.
Фермер сообщает, что гото-

вится принять участие в Мар-
гаритинской ярмарке. Спрос на 
картофель хороший. Хозяйством 
Гафарова уже реализовано около 
ста тонн клубней нового урожая.

Стр. 2
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Судя по предва-
рительным итогам, 
п р е до с т а в л е н ным 
Холмогорской терри-
ториальной избира-
тельной комиссией, 
сенсации на выборах 
в областное Собрание 
депутатов не прои-
зошло.  Избиратели 
района, как обычно, 
отдали предпочтение 
партии «Единая Рос-
сия» - за неё прого-
лосовали 38,56% из-
бирателей. На втором 
месте, со значитель-
ным отрывом, ЛДПР 
– 19,86%. На третьем 
- «Справедливая Рос-
сия» - 18,05%. КПРФ 
набрала 15,93% голо-
сов,  «Коммунистиче-
ская партия Коммуни-
сты России» и  партия 
«Родина» - менее пяти 
процентов. 
Напомним, на про-

шлых выборах в об-
ластное Собрание, в 
сентябре 2013 года, по-
сле «Единой России» 
следовала «Справед-
ливая Россия», затем 
КПРФ, ЛДПР  была на 
четвёртом месте из 19  

политических партий, 
включённых в бюлле-
тени.
По одномандатно-

му округу №24 уве-
ренную победу также 
одержала выдвину-
тая «Единой Россией» 
Екатерина Прокопье-
ва. В нашем районе 
она набрала 5131 голос 
или 50,24%. У выдви-
женки от «Справедли-
вой России» Татьяны 
Барабаш 2818 голосов 
или 27,59%. За выдви-
женца от ЛДПР Дми-
трия Табакова прого-
лосовали 1567 человек 
– 15,34%, за выдви-
женца от партии «Ро-
дина» Алексея Нецве-
таева – 446 человек 
или 4,37%. 
Отметим, что офи-

циальные данные по 
избирательному окру-
гу №24, который вклю-
чает в себя Холмогор-
ский, Виноградовский 
и часть Плесецкого 
района, будут опубли-
кованы в следующем 
номере газеты. 
Сейчас мы можем 

сообщить читателям, 

кто будет в составе 
депутатского корпуса 
районного Собрания. 
19 депутатов избраны 
в девяти избиратель-
ных округах. 
Больше всех пре-

тендентов  на депутат-
ские мандаты было в 
округе №9, который 
объединяет Холмо-
горы и Матигоры. 
Пять депутатов из 14 
кандидатов по этому 
округу займут места 
в районном Собра-
нии: Татьяна Барабаш, 
Римма Томилова, Ев-
гений Репницин, Вера 
Мишустина и Андрей 
Россомахин. В округе 
№8 (МО «Емецкое») 
из десяти кандидатов 
выбрано четверо на-
бравших наибольшее 
количество голосов: 
Игорь Цыганков, Ири-
на Черникова, Любовь 
Бренчукова, Алек-
сандр Парфентьев. 
От округа №7 (МО 

«Белогорское», «Лу-
ковецкое») в район-
ное Собрание войдут 
Людмила Буторина, 
Владимир Пекишев 
и Михаил Мануилов; 
от округа №6 (МО Ра-
кульское», «Копачёв-
ское» и часть «Хавро-
горского») - Екатерина 

Абакумова и Алек-
сандр Ивахнов. Округ 
№5 («Двинское», 
«Хаврогорское») пред-
ставит Олег Фёдоров, 
округ №4 (п. Светлый) 
– Наталья Пинчук; 
округ №3 (Усть-Пи-
нега) – Виктор Мель-
ников; округ №2 (Ло-
моносово, Ухтострово) 
– Александр Хайму-
сов, округ №1 (Кехта, 

Койдокурья, Курья) – 
Светлана Жернакова. 
Среди избранных 

депутатов есть выдви-
женцы политических 
партий «Единая Рос-
сия», «Справедливая 
Россия», ЛДПР, а так-
же самовыдвижен-
цы.  Но, скорее всего, 
на местных выборах 
избиратели руковод-
ствуются не партий-

ной принадлежностью 
кандидатов, а их ав-
торитетом, делами и 
поступками. Все кан-
дидаты, набравшие 
большинство голосов, 
живут в нашем райо-
не, их хорошо знают 
односельчане. 

Мария КУЛАКОВА
Фото Жанны 
Космыниной

Итоги выборов

Как проголосовал 
Холмогорский район?

33 избирательных участка были откры-
ты в Холмогорском районе в единый день 
голосования 9 сентября. Явка составила 
почти 29 процентов. 

Избирательный участок №922Избирательный участок №922

Всего в деревнях 
Вавчуге и Лубянках 
около пятидесяти до-
мов. Постоянно в них 
проживают лишь че-
тыре человека, но на 
лето заезжают дачни-
ки. В конце мая они 
прибывают на тепло-
ходе, который для 
этих целей выделяет 
морское-речное паро-
ходство, а выезжают 
только в конце сентя-
бря. Поэтому в городе 
принять участие в вы-
борах, которые прохо-
дят осенью, у людей не 
получается. И как же 
они были рады, ког-
да за несколько дней 
до выборов предста-
вители УИК приеха-
ли и предложили им 
оформить заявления о 
голосовании по месту 
нахождения. Сделать 
это пожелали 13 чело-
век. 

В Вавчуге – как 
на труднодоступной 
территории - было 
организовано до-
срочное голосование. 
Члены участковой из-
бирательной комиссии 
Людмила Негодяева 
и Надежда Шубная 
отправились  туда 8 
сентября.  На тракто-
ре добирались до де-
ревни Залывы, а затем 
— 15 минут по реке. И 
вот, передвижной из-
бирательный участок 
прибыл на место. Для 
голосования всё гото-
во: бюллетени, ширма, 
урна... 
В первую очередь — 

Вавчуга. Избиратели 
радостно встречали 
гостей, получали за-
ветные листочки-бюл-
летени и, внимательно 
изучив, ставили знак 
напротив своего из-
бранника.

Настоящий избира-
тельный участок полу-
чился дома у Татьяны 
Петровны Спиридоно-
вой. У неё собрались 
соседи, которые изъя-
вили желание прого-
лосовать. 

- Я голосую здесь 
первый раз, - рассказа-
ла Антонина Владими-
ровна Белова. - Живу 
в Северодвинске, но 
попасть домой, чтобы 
выполнить граждан-
ский долг — настоящая 
проблема. По дороге, 
которая ведёт в сторо-
ну Луковецкого, сейчас 
не проехать — разбита. 
Паром до нас не хо-
дит. На лодке ездить 
дорого. Вот и сидим 
весь сезон здесь. Даже 
продукты для нас про-
блемно добыть: зимой 
завозим то, что с боль-
шим сроком хранения, 
а остальное заказы-
ваем тем, кто ездит за 
реку.  А уж чтобы про-
голосовать — даже в 
мыслях не было. Спа-
сибо девчатам, что не 
забыли нас, заранее 

приехали, всё объяс-
нили, взяли у нас заяв-
ления. 
Такой же импрови-

зированный участок 
получился и в Лубян-
ках. Членов УИК жда-
ли в одном из домов. 
Ширма развёрнута, 
бюллетени в урне... 

Лишь один избиратель 
на момент приезда ко-
миссии отсутствовал 
дома. Поэтому стопро-
центной явки не полу-
чилось. Но результат 
очень высокий – 87,5%! 
И вот члены УИК 

вновь в лодке. Бюл-
летени доставили в 

Ломоносово, урну опе-
чатали и оставили до 
вечера воскресенья, 
чтобы подсчитать го-
лоса вместе с осталь-
ными. 

Жанна 
КОСМЫНИНА
Фото автора

Путешествие избирательного участка
В марте участковая избирательная ко-

миссия №929 добиралась до Вавчуги на 
буране. В этот раз, чтобы привезти из-за 
реки 16 голосов, пришлось ехать на  лод-
ке. 

В Вавчуге были созданы условия для тайного голосованияВ Вавчуге были созданы условия для тайного голосования
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Председатель изби-
рательной комиссии 
Архангельской области 
Андрей Контиевский 
сообщил, что по пред-
варительным итогам в 
Архангельское област-
ное Собрание депутатов 
седьмого созыва прохо-
дят четыре парламент-
ские партии. 

- Предварительно 
распределение манда-
тов выглядит следую-
щим образом: «Единая 
Россия» получает 25 
депутатских мандатов, 
«ЛДПР» — 9, «КПРФ» — 
7, «Справедливая Рос-
сия» — 5 и один само-
выдвиженец, который 
получил мандат в из-
бирательном округе на 
территории Устьянско-
го района, части Кот-
ласского района и горо-
да Котласа, — сообщил 
Андрей Контиевский.
Перечень политиче-

ских партий, допущен-
ных к распределению 
мандатов в региональ-
ном парламенте, вклю-
чает наименования 4 
партий, набравших бо-

лее 5% голосов избира-
телей. 
Председатель изби-

рательной комиссии 
Архангельской области 
Андрей Контиевский 
сообщил, что для про-
ведения голосования 
на территории Архан-
гельской области было 
образовано 932 изби-
рательных участка, в 
том числе 45 участков 
на судах, находящихся 
в плавании. На 8 часов 
утра 9 сентября в спи-
ски избирателей было 
включено 943 136 жи-
телей Архангельской 
области и Ненецкого 
автономного округа. 
Всего в период изби-

рательной кампании в 
регионе досрочно про-
голосовали 4210 изби-
рателей, в том числе  
682 на судах флотов.

- Текущая избира-
тельная кампания ста-
ла в нашей области 
первым опытом при-
менения на выборах 
регионального уровня 
порядка включения в 
список избирателей по 

месту их нахождения на 
основании заявлений, 
поданных через тер-
риториальные и участ-
ковые избирательные 
комиссии, многофунк-
циональные центры и 
официальный портал 
государственных услуг, 
- сказал Андрей Конти-
евский. 

- По поступившим 
данным, было подано 
10 697 заявлений, 2/3 из 
которых были поданы в 
участковые избиратель-
ные комиссии и почти 
3000 через портал го-
суслуг. 
Это свидетельству-

ет о востребованности 
нового порядка голосо-
вания избирателей, на-
ходящихся не по месту 
жительства, и эффек-
тивности принятых в 
этом направлении мер. 
Андрей Контиевский 

сообщил, что явка на 
выборах в Архангель-
ское областное Собра-
ние составила 29,36% 
от числа избирателей, 
включённых в списки. 
На аналогичных выбо-
рах в 2013 году в голосо-
вании приняли участие 
25,11% избирателей. 
Наиболее высокий 

уровень активности по-
казали избиратели од-
номандатного избира-

тельного округа № 21, 
который включает тер-
ритории Пинежского, 
Лешуконского и Мезен-
ского районов, где явка 
составила 35,04%. 
Гласность в деятель-

ности избирательных 
комиссий обеспечива-
ли 211 членов УИК с 
правом совещательного 
голоса и 1636 наблю-
дателей, а именно:  565 
от зарегистрированных 
кандидатов в депутаты 
и 1071 от политических 
партий. Фактов удале-
ния наблюдателей из 
помещений для голосо-
вания за несоблюдение 
закона в ходе голосова-
ния не выявлено.
Для освещения изби-

рательной кампании, в 
том числе присутствия 
при подсчёте голосов 

избирателей и подве-
дения итогов голосова-
ния, областной изби-
рательной комиссией 
было аккредитовано 
183 журналиста из 40 
средств массовой ин-
формации. 

– На протяжении 
всей предвыборной 
кампании велась рабо-
та с жалобами и заяв-
лениями, в том числе 
по выявлению возмож-
ных нарушений закона. 
За период работы «го-
рячей линии» в изби-
рательную комиссию 
Архангельской области 
поступило 250 обраще-
ний граждан, каждое 
из них было зафикси-
ровано, а избирателям 
даны соответствующие 
разъяснения, - добавил 
Андрей Контиевский. 

Стоит отметить, что 
после предварительной 
проверки правильности 
составления протоко-
лов УИК об итогах го-
лосования, территори-
альные избирательные 
комиссии представят 
протоколы о резуль-
татах выборов по од-
номандатным избира-
тельным округам и по 
единому округу в изби-
рательную комиссию 
Архангельской области, 
которая определит об-
щие результаты выбо-
ров и подведет её окон-
чательные итоги. 

Информация 
представлена 

избирательной 
комиссией 

Архангельской 
области

Выборы

Как проголосовала 
Архангельская область?
Предварительные итоги голосования на 

выборах депутатов Архангельского област-
ного Собрания депутатов седьмого созыва 
были оглашены на брифинге в избиратель-
ной комиссии Архангельской области.

Комментарии:

Игорь Орлов: «Избиратели высказали свою позицию»
Губернатор Ар-

хангельской обла-
сти Игорь Орлов 
дал оценку Единому 
дню голосования на 
территории регио-
на.

— Выборы состо-
ялись, они прошли 
весьма достойно 
и успешно, без ка-
ких-либо нарушений, 
неправомерных дей-
ствий, – подчеркнул 
глава Поморья. – Было 
обеспечено всё необхо-
димое для спокойного 
волеизъявления граж-
дан. Северяне отдали 
свои голоса, высказа-
ли свою позицию. Бу-
дем продолжать рабо-
ту.
Отметим, что, по 

предварительным дан-
ным, явка избирате-
лей на выборах депу-
татов Архангельского 
областного Собрания 
депутатов превысила 
аналогичный показа-
тель 2013 года почти 
на четыре процента.

Виктор Новожи-
лов: «Нет сомнений 
в легитимности 
итогов выборов»

Результаты выборов 
9 сентября прокоммен-
тировал председатель 
областного Собрания 
Виктор Новожилов:

- Считаю, что выбо-
ры прошли на высоком 
уровне. Северяне смог-
ли высказать своё отно-
шение к различным по-
литическим партиям и 
кандидатам в депута-
ты. Грубых нарушений 
не зафиксировано. Нет 
сомнений в легитим-
ности итогов выборов 
в областное Собрание. 
Хочу поблагодарить 
всех жителей области, 
которые пришли на 
участки, за их неравно-
душие к судьбе города 
и региона. Народ сде-
лал свой выбор!
Виктор Новожи-

лов подчеркнул, что в 
составе депутатского 
корпуса предстоят се-

рьёзные изменения, 
появятся новые лица.

— Депутатам седь-
мого созыва предсто-
ит дополнять и совер-
шенствовать областное 
законодательство, ко-
торое так или иначе за-
трагивает жизнь каж-
дого из нас. Уверен, что 
депутаты в своей работе 
будут опираться на ин-
тересы и законные тре-
бования своих избира-
телей, будут выполнять 
обещания, данные пе-
ред выборами, – заклю-
чил спикер региональ-
ного парламента.

Виталий Форты-
гин: «Будем рабо-
тать на благо всех 
жителей области»

Заместитель пред-
седателя областного 
Собрания депутатов 
Виталий Фортыгин 
прокомментировал ре-
зультаты избиратель-
ной кампании в реги-
оне:

- Партия обновляет-
ся, во власть приходят 
опытные, молодые и 
энергичные люди. Та-
ким образом, мы смо-
жем продолжить нашу 
работу и формировать 
позицию и решения, 
востребованные се-
верянами. Первая за-
дача новоизбранного 
парламента региона – 
выборы председателя 
АОСД, руководителей 
фракций, формирова-
ние комитетов. А самое 
главное – бюджет 2019 
года.
Виталий Фортыгин 

также поблагодарил 
всех северян, приняв-
ших участие в выборах 
нового состава Архан-
гельского областного 
Собрания депутатов.

— Я хотел бы по-
благодарить жителей 
области, которые от-
дали голоса партии 
«Единая Россия». Мы 
вас не подведём. Бу-
дем работать на бла-
го всех жителей Ар-

хангельской области, 
– заключил Виталий 
Фортыгин.

Андрей Конти-
евский: «Выборы 
прошли открыто, 
легитимно и чест-
но»

Полторы тысячи 
наблюдателей работа-
ли на избирательных 
участках Поморья в 
Единый день голосо-
вания 9 сентября. Об 
этом сообщил предсе-
датель избирательной 
комиссии Архангель-
ской области Андрей 
Контиевский, коммен-
тируя итоги избира-
тельной кампании.

— Как показали 
опросы, избиратели 
знали и о предстоящих 
выборах, и о канди-
датах, и вполне осоз-
нанно делали свой вы-
бор, – отметил Андрей 
Контиевский. – Нет 
никаких сомнений, 
что северяне голосо-

вали, исходя из своих 
убеждений, которые 
и позволяют опреде-
лить, куда будет дви-
гаться область или 
муниципальное обра-
зование.
По оценке Андрея 

Контиевского, изби-
рательные комиссии, 
средства массовой ин-
формации, органы го-
сударственной власти 
и местного самоуправ-
ления внесли большой 
вклад в подготовку и 
проведение Единого 
дня голосования.

— С точки зрения ле-
гитимности и откры-
тости кампании было 
сделано очень многое. 
Это и видеокамеры, и 
полторы тысячи на-
блюдателей на участ-
ках. Представители 
общественности, упол-
номоченный по правам 
человека подтвержда-
ют: выборы прошли 
легитимно, открыто и 
честно, – подчеркнул 
глава облизбиркома.

Предварительные данные об итогах голосования по выборам 
в Архангельское областное Собрание на территории Архангель-
ской области

- Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - 31,59%;
- Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» - 18,82%;
- Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИ-

СТЫ РОССИИ - 4,03%;
- ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА» - 3,72%;
- Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия 

России - 23,45%;
- Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - 15,06%.
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- Римма Евге-
ньевна, позади у 
Вас год работы в об-
ластном Собрании. 
Если вспомнить на-
чало…

- Поскольку я при-
ступила к работе в 
ноябре, то повлиять 
на формирование об-
ластного бюджета в 
интересах Холмогор-
ского района  так, как 
хотелось бы, не полу-
чилось. Кроме того, 
предстояло работать 
не в комитете по обра-
зованию и науке – что 
мне близко и привыч-
но, а в комитете по 
законодательству и 
судебно-правовым во-
просам.  Было непро-
сто, но подключилась 
к работе, и первое, чем 
довелось заниматься 
– рассмотрением за-
конопроекта, ужесто-
чающего ответствен-
ность за нарушение 
правил благоустрой-
ства.

- Вы выступали 
за то, чтобы смяг-
чить ответствен-
ность админи-
страций сельских 
поселений, потому 
что, как Вы тогда 
сказали, это будет 
«обескровливать» 
и без того скудные 
бюджеты. Удалось 
смягчить?

- Да, закон был 
принят, и для сель-
ских территорий он 
прошёл «на мягких 
лапах». Вслед за ним 
должны идти подза-
конные акты, которые 
определяют, кто дол-
жен правонарушения 
по благоустройству 
фиксировать, рассма-
тривать и определять 
взыскания. Смысл 
не в том, чтобы всех 
оштрафовать, а чтобы 
постепенно вводить 
ответственность. К 
тому же, ещё требу-
ются разъяснения не-
которых понятий. На-
пример, возник вопрос 
– что считается газо-
ном? В городах остро 
стоит проблема парко-
вок, хотя и в крупных 
сельских населённых 

пунктах мы видим, 
что это тоже становит-
ся проблемой. Если у 
торговых комплексов 
есть площадки, то у 
магазинчиков помень-
ше припаркованные 
машины зачастую ме-
шают пешеходам.
Стоит сказать, что 

активность граждан, 
которая предполагает-
ся этим законом, на се-
годня выплёскивается 
лишь в интернет. Об-
ращений в органы  ис-
полнительной власти 
о нарушениях чистоты 
и порядка на наших 
улицах  практически 
нет.  А ведь надсмотр-
щиков за порядком не 
поставишь, посыл всё 
равно должен идти от 
самих жителей.  Хотя 
пример есть. В Холмо-
горах было обращение 
в администрацию рай-
она, и газета об этом 
писала, что за селом 
устроена несанкци-
онированная  свал-
ка. Безусловно, такие 
свалки надо убирать. 
Сейчас тема раз-

мещения и утилиза-
ции мусора входит в 
острое обсуждение. 
Конечно, не хочется, 
чтобы Архангельская 
область была площад-
кой для мусора. Но с  
другой стороны, мы 
должны понимать, что 
нам тоже надо учиться 
прибирать и перера-
батывать свои отхо-
ды.  Это стоит боль-
ших денег, и  вопрос 
должен решаться на 
«деловых рельсах», а 
не на эмоциях. Это то, 
что предстоит решать 
депутатам областного 
Собрания следующего 
созыва.  

- Вы принимали 
участие в заседании 
комитета Парла-
ментской ассоциа-
ции Северо-Запада. 
Какие вопросы там 
рассматривались? 

- Действительно, 
мне довелось поу-
частвовать в таком 
важном форуме, где 
собрались правовые 
комитеты законода-
тельных собраний ре-

гионов Северо-Запа-
да.  Одна из проблем, 
которую наш комитет 
вынес на обсуждение,  
– большое количество 
взысканий компенса-
ций за невыполнение 
муниципалитетами 
судебных решений по 
предоставлению жи-
лья гражданам. 
Ситуация такая. Че-

ловеку должны пре-
доставить жильё, есть 
решение суда на этот 
счёт. Но в течение года 
решение не  исполня-
ется, потому что жи-
лья у муниципалитета 
нет. Что делать? Поя-
вилась практика, ко-
торая поддерживается 
юристами, когда му-
ниципалитет обязы-
вают выплатить граж-
данину компенсацию 
за неисполнение ре-
шения суда. Цифры 
разные. Коллеги из 
Псковской области, 
например, называли 
суммы порядка 5-10 
тысяч, у нас в Архан-
гельской области та-
кие выплаты доходят 
до 150 тысяч рублей. 
Муниципалитет, за-
планировав в бюдже-
те деньги на приобре-
тение жилья, должен 
выплатить компенса-
цию. В итоге и жильё 
не предоставлено, и 
денег нет. Случается 
так, что выплаты пре-
вышают возможности 
бюджета по приобре-
тению жилья. То есть 
ситуация только усу-
губляется. Мы пред-
ложили внести изме-
нения в федеральное 
законодательство и 
нашли поддержку у 
коллег, потому что та-
кая же проблема и в 
других регионах. 
Ещё ряд инициа-

тив  был внесён в Го-
сударственную Думу 
при поддержке Парла-

ментской ассоциации. 
Я была соинициато-
ром установления ре-
гламента разработки 
законопроектов, кото-
рые направляются в 
Госдуму. Дело в том, 
что Дума завалена 
огромным количе-
ством схожих законо-
проектов, потому что 
есть категория депу-
татов, которые чужие 
инициативы выдают 

за свои. Суть поправок 
в том, чтобы каждый 
законопроект сначала 
рассматривался в за-
конодательном собра-
нии, и если он одобрен 
большинством голо-
сов, то только тогда 
направлялся в Госду-
му. То есть появляется 
некий фильтр для от-
сеивания идентичных 
законопроектов.

- В июле депута-
ты Архангельского 
областного Собра-
ния большинством 
голосов поддержа-
ли предложенный 
Правительс твом 
РФ законопроект 
о повышении пен-
сионного возраста.  
Поясните, пожа-
луйста, свою пози-
цию.

- Это сложное ре-
шение.  Я голосовала 
«за», и своё решение 
считаю абсолютно 

правильным.  Моя по-
зиция такова: сегодня 
мы ни в коем случае  
не должны бросать 
пенсионеров. Пришло 
время, когда остав-
лять дальше всё, как 
есть, никак нельзя. Об 
этом президент ска-
зал в своём августов-
ском обращении, мне 
кажется, достаточно 
просто и понятно ка-
ждому.

Да, каждому хочет-
ся при наступлении 
возраста 50-55 лет по-
лучать пенсию, при 
этом многие даже не 
собираются прекра-
щать работать. Я и 
сама раньше думала: 
исполнится 50 лет – 
уйду на пенсию. Но 
когда видишь размер 
пенсии, а если ещё и 
дети в том возрасте, 
когда надо им помо-
гать, то понимаешь, 
что надо работать.
А был ведь период, 

когда ты либо пенсию 
получаешь, либо зара-
ботную плату. И это, я 
считаю, тоже нормаль-
но. Но такую модель 
убрали, и пенсионная 
система стала такой, 
какая есть. 
Решение о повыше-

нии пенсионного воз-
раста, безусловно, не-
популярное, трудное. 
Хотелось бы большего 

обсуждения экономи-
ческой модели, пре-
жде чем законопроект 
был внесён. Это было 
бы более понятно лю-
дям – почему так, и 
предложения было 
бы легче скорректиро-
вать. Подчеркну, что 
мы поддержали кон-
цепцию законопроек-
та. И все представи-
тели оппозиционных 
партий, которые вы-
ходили на трибуну, го-
ворили – да, пенсион-
ный возраст повышать 
надо. Всех не устраи-
вала экономическая 
модель. Но другой-то 
ведь нет.
Экономическая мо-

дель сегодня обсужда-
ется, она ещё не при-
нята. К сожалению, 
обсуждается  очень 
бурно, а не в спокой-
ном диалоге. 

- Римма Евгеньев-
на, за этот год Вы 
как депутат област-
ного Собрания ока-
зывали конкрет-
ную материальную 
помощь органи-
зациям, жителям 
района. Расскажи-
те об этом.

- Да, есть депутат-
ский фонд, я его всег-
да тратила на помощь 
людям. В основном, 
это помощь на про-
ведение праздников 
в поселениях. Было 
обращение от жите-
лей Копачёво о по-
мощи храму. В клубе 
деревни Ичково уда-
лось обновить занавес 
на сцене. Последние 
средства депутатского 
фонда были направле-
ны на ремонт ограж-
дения площадки по 
мини-футболу в Хол-
могорах. 
Хотелось бы побла-

годарить всех, кто по-
могал, поддерживал. 
Я считаю, что время 
работы в областном 
Собрании было по-
лезным не только для 
меня как для депута-
та, человека, но и для 
района. И моё реше-
ние идти в районное 
Собрание депутатов 
было абсолютно взве-
шенным, потому что 
потребности  наше-
го района необходи-
мо транслировать в 
областное Собрание.  
Волшебной палочки 
нет ни  у главы, ни у 
депутатов. В своих ре-
шениях мы исходим из 
тех ресурсов, которые 
есть. А необходимость 
выбирать приоритеты 
была, есть и будет.

Спрашивала 
Мария КУЛАКОВА

Разговор с депутатом

Римма Томилова: «Своё решение 
считаю правильным»
Римма Томилова – депутат с многолет-

ним стажем и большим опытом. С 2009 
по 2013 год представляла наш район в 
Архангельском областном Собрании де-
путатов. Затем возглавляла Собрание 
депутатов МО «Холмогорский муници-
пальный район». В конце прошлого года 
по партийному списку «Единой России» 
перешла в областной парламент. 9 сен-
тября земляки вновь поддержали её кан-
дидатуру и избрали депутатом районного 
Собрания по округу №9. Наш разговор 
состоялся накануне выборов, мы попро-
сили Римму Евгеньевну подвести некото-
рые итоги. 

«...Решение о повышении 
пенсионного возраста, безусловно, 

непопулярное, трудное. Хотелось 
бы большего обсуждения экономи-

ческой модели, прежде чем законо-
проект был внесён. Подчеркну, 

что мы поддержали концепцию 
законопроекта»

Общество
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За исключением 
набрежной имени Го-
рончаровского и ча-
сти улицы Шубина, 
дорожное покрытие 
большинства улиц 
райцентра неудовлет-
ворительное. Бюдже-
том МО «Холмогор-
ский муниципальный 
район» ежегодно пред-
усматриваются не-
большие средства на 
капитальный ремонт 
автомобильных дорог, 
но ремонт дорожного 
покрытия небольши-
ми участками остаётся 
почти незамеченным. 
В год 880-летия Хол-

могор, при содействии 
губернатора Архан-
гельской области и ми-
нистерства транспор-
та, в район в качестве 
подарка дополнитель-
но направлены сред-
ства на капитальный 
ремонт улицы Ломоно-
сова. Решено единовре-
менно выделить более 
12 миллионов рублей, 
чтобы отремонтиро-
вать улицу сразу на 
всём протяжении. 

Подписание 
контракта 
сместилось на 
неделю

- Администрацией 
были проведены кон-
курсные мероприя-
тия в соответствии с 
требованиями 44 Фе-
дерального закона, - 
рассказывает первый 
заместитель главы ад-
министрации Виталий 
Дианов. – Для выпол-
нения работ заявилась 
одна компания, ООО 
«Автодороги», кото-
рая ежегодно прово-
дит работы на наших 
дорогах, и является 
надёжным партнёром 
Холмогорского района. 
У нас была уверенность 
в том, что 28 августа 
подрядчик заключит 
договор, и уже в начале 
сентября улица будет 
заасфальтирована, так 
как ООО «Автодоро-
ги» обычно начинают 
подготовительные ра-
боты на стадии подпи-
сания контракта после 
победы в конкурсах, 

даже не дожидаясь 
оформления всего па-
кета документов. Но 
в Федеральную анти-
монопольную службу 
поступила жалоба от 
Тверской компании, 
которая обратила вни-
мание на технические 
помарки в предлага-
емом к заключению 
контракте. ФАС при-
знала жалобу обосно-
ванной в части незна-
чительных помарок в 
документе, но не вли-
яющих на процедуру 
конкурса для обеспе-
чения конкуренции. 
Поэтому никаких взы-
сканий к администра-
ции Холмогорского 
района не последовало. 
В то же время процесс 
заключения контракта 
затянулся. Вместо 28 
августа его подписали 
только 4 сентября.
На улице Ломоно-

сова сразу появилась 
дорожная техника. Пе-
ред асфальтированием 
производится вырав-
нивание поверхности, 
удаление неровностей, 
ям, выбоин, поднятие 
колодцев, подготовка 
съездов и примыка-
ний. 

Извлекли сотню 
столбиков и… 
Работники Холмо-

горского участка ООО 
«Автодороги» стол-
кнулись с тем, что во 
многих местах из зем-
ли под асфальтом вы-
давливает деревянные 
столбики. На дороге 
были мостики, кото-
рые потом засыпали 
землёй и закатали под 
асфальт. Возможно, на 
месте нынешней про-
езжей части в прошлом 
были какие-нибудь 
строения, от которых 
в земле осталась не 
сгнившая древесина. 
Всё это постепенно вы-
жимает на поверхность 
глинистым грунтом, 
особенно в морозы. По 
словам дорожного ма-
стера Алексея Кузне-
цова, рабочие достали 
из дорожного полотна 
более ста столбиков 
и кусков брёвен. И не 
факт, что под асфаль-
том их не осталось.

В Холмогорах поч-
ти нет тротуаров. Пе-
шеходы чаще всего 
идут по проезжей ча-
сти или в лучшем слу-
чае - по обочине. Где-
то тротуары и были, 
но… Например вдоль 
домов № 9 и 11 грей-
дером откопали тро-
туары из плит. Слой 
земли на них был та-
кой, что загрузили и 
увезли четыре КамА-
За грунта.
Дорожники очисти-

ли плиты от земли, а к 
дальнейшей работе по 
благоустройству хоро-
шо бы подключиться 
жителям домов. Что-
бы по тротуару можно 
было ходить, необхо-
димо убрать часть на-
висших над плитами 
кустарников.
До укладки асфаль-

та будет заменена во-
допропускная труба 
в районе перекрёст-
ка улицы Ломносова 
с улицей Третьяко-
ва. Многие водители 

знают, что над старой 
трубой автомашины 
бороздили асфальт 
днищем, а то и отры-
вали глушители.

Библиотеку по-
прежнему будет 
подтапливать?

- Подготовитель-
ные работы рассчи-
тываем закончить на 
этой неделе, - гово-
рит начальник Хол-
могорского участка 
ООО «Автодороги» 
Евгений Зуев. - Бу-
дем стараться сделать 
Холмогоры краси-
выми. Асфальт пла-
нирует укладывать 
бригада из Емецка, и 
варить асфальт будут 
на Емецком асфаль-
то-бетонном заводе. 
Большая проблема в 
том, что в Холмогорах 
нет ливневой канали-
зации. Всё заросло, 
всё запущено. Все ка-

навы, которые раньше 
были под тротуарами, 
зарыты, никто ими не 
занимается. Думаем, 
что можно предпри-
нять на участке ули-
цы возле библиотеки. 
Но вода там может 
уходить только под 
здание. Мы асфальт 
положим, но после до-
ждей и таяния снега 
вода будет стоять на 
съезде к панельному 
дому и под библиоте-
кой.
Евгений Альберто-

вич отмечает и дру-
гую проблему. Она 
заключается в том, 
что новый асфальт 
в Холмогорах начи-
нают портить вскоре 
после укладки. Очень 
много работ на ули-
цах производится без 
каких-либо разреше-
ний. Чтобы подтвер-
дить это, надо найти 
фотографии, напри-
мер, перекрёстка ули-
цы Красноармейской 
и Третьякова возле 
здания редакции до 
строительства домов 
по Третьякова и срав-
нить с тем, в каком со-
стоянии дорога после 
работы строителей и 
коммунальщиков.

- Копают улицы, 
перекапывают, кто 
как хочет, - возмуща-
ется Зуев. - Где что-
то строят, там улицы 
перекопаны. В других 
местах перекапывают 

при авариях в системе 
канализации и на во-
допроводах. При этом 
дорожное покрытие 
никто не восстанав-
ливает и с виновных 
никто не спрашивает 
за повреждение ас-
фальта и дороги. С 
главой администра-
ции поселения я мно-
го раз говорил на эту 
тему. Всё бесполезно. 
Выкопали, грязью за-
сыпали, и всё. Никто 
не требует восстанов-
ления. В принципе, 
если повредили доро-
гу, то должны сделать 
так, как было. Сами 
вряд ли смогут вос-
становить насыпь и 
дорожное покрытие, 
но для этого долж-
ны обратиться в ор-
ганизацию, которая 
сможет засыпать хо-
рошим материалом, 
утрамбовать, сделать 
дорожную одежду.
Дорожники стара-

ются сделать улицу 
красивой. Выполняют 
свою работу по обла-
гораживанию главной 
улицы села. Хорошо 
бы к этой работе под-
ключиться админи-
страции поселения, 
управляющим компа-
ниям и всем жителям 
домов по улице Ломо-
носова.

Александр 
УГОЛЬНИКОВ
Фото автора

Ремонт

На улице Ломоносова 
нашли тротуар
В Холмогорах начат ремонт дорожного 

покрытия улицы Ломоносова. Работни-
ки Холмогорского участка ООО «Автодо-
роги» на прошлой неделе приступили к 
подготовительным работам для укладки 
нового асфальта.

Рабочие достали из дорожного по-
лотна более ста столбиков и кусков 

брёвен и откопали тротуары из плит. 
Слой земли на них был такой, 

что загрузили и увезли четыре 
КамАЗа грунта
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Мария Павловна 
родом из Пинеги. Вы-
учившись в Архан-
гельском учительском 
институте, попала по 
распределению в Ло-
моносовскую семи-
летнюю школу. 

- Художественная 
школа резьбы по ко-
сти только начинала 
работать, - вспомина-
ет Мария Павловна. – 
Мне очень нравилось 

то, чем занимаются 
косторезы, нравились 
их работы. Я дружила 
с директором косто-
резной школы Ели-
заветой Гавриловной 
Федорковой, и когда 
она в 1949 году уехала 
из Ломоносова, меня 
«сосватали» на новую 
должность. И только 
окунувшись в работу, 
поняла, сколько про-
блем в школе.

Ни жилья, 
ни пособий
Трудностей у учебно-

го заведения было мно-
го. Практически отсут-
ствовал учебный фонд. 
Рисовали на старых 
обоях и обёрточной 
бумаге. Не было пла-
стилина, приходилось 
осенью заготавливать 
глину, замачивать в 
ушатах и следить, что-
бы она была пригодна 
для работы. После того, 
как сгорело прежнее 
здание школы, почти 
не осталось наглядных 
пособий. Сами делали 
мольберты и инстру-
менты. А первым за-
данием для учеников 
всегда было изготовить 
коробки для хранения 
инструментов. 
Располагалась шко-

ла в старинном двух-
этажном купеческом 
доме, который адми-
нистрация арендовала 

у косторезной артели. 
В нём были класс спец-
дисциплин, учитель-
ская и столовая. Для 
производственных по-
мещений арендовали 
крестьянский дом. Не 
было и общежития для 
приезжих учащихся, 
приходилось селить их 
в частных домах. 
Вопрос о строитель-

стве поднимался каж-
дый год. И отклады-
вался каждый год. По 
мнению Марии Пав-
ловны, трудность была 
в том, что постоянно 
менялось руководство: 
школа переходила 
от одного министер-
ства к другому. На-
чальники приезжали, 
смотрели проекты и 
сметы, составленные 
администрацией шко-
лы, кивали головами 
и уезжали. А учащиеся 
продолжали ютиться 
по съёмным кварти-
рам. И только в 1956 
году дело сдвинулось 
с мёртвой точки. С 
приходом нового руко-
водства было приня-
то решение построить 
учебное здание, а спу-
стя несколько лет – и 
общежитие. Сначала 
это было небольшое 
здание, но в 1976-м для 
расселения учащих-
ся возвели большой 
12-квартирный дом. 

Кто нас выводит 
в мастера…

Мария Павловна 
много знаний и труда 
вложила в подготов-
ку высококвалифи-
цированных молодых 
специалистов. 3а 31 
год работы из стен 
школы вышло более 
четырёхсот мастеров, 
большинство из них 
работают в промыслах 

на различных художе-
ственных фабриках, 
мастерами производ-
ственного обучения, 
преподавателями, ху-
дожниками. 
Но чего это стоило 

тогда ещё начинающе-
му директору? 

- С преподавателями 
спецдисциплин труд-
но было, - вспоминает 
Мария Павловна. – К 
нам отправляли моло-
дых преподавателей, 
только окончивших 
учебные заведения. 
Они учили рисунку 
и скульптуре. А вот 
композицию не зна-
ли, тем более историю 
промысла. Да и эти 
уезжали, проработав 
немного. Приходилось 
обращаться за помо-
щью к мастерам арте-
ли. Но они неохотно 
шли в школу, потому 
что заработная плата 
была низкой. Их смог 
уговорить только Ми-
хаил Александрович 
Христофоров, когда 
стал председателем ар-
тели. Вообще, он очень 
помогал нам в реше-
нии производственных 
вопросов. У нас рабо-
тали такие мастера, 
как Николай Дмитри-
евич Буторин, Вален-
тин Степанович Лохов. 
Старались поощрять 
их премиями и разре-
шали работать вместе с 
ребятами, что было на 
пользу и самим учени-
кам — они перенимали 
опыт у наставников.
Это приносило свои 

плоды: работы уча-
щихся косторезной 
школы ежегодно на-
правляли на выставки, 
авторов награждали 
медалями, диплома-
ми, грамотами, денеж-
ными премиями. Сами 
ребята часто ездили в 
другие города, где по-
сещали не только до-

стопримечательности, 
но и художественные 
музеи, знакомились с 
другими народными 
промыслами. Этими 
поездками они подкре-
пляли знания, полу-
ченные на занятиях по 
предмету «Народные 
художественные про-
мыслы», который вела 
сама Мария Павловна. 

Главная награда
Мария Павловна на-

граждена медалями 
«За доблестный труд» 
и «Ветеран труда», По-
чётными грамотами 
Архангельского об-
кома и Министерства 
местной промышлен-
ности РСФСР, имеет 
звания ветерана трудо-
вого фронта Великой 
Отечественной войны, 
заслуженного работ-
ника культуры РСФСР. 
Покинув в 1980 году 

директорский пост, 
Мария Павловна два 
года преподавала исто-
рию народных художе-
ственных промыслов. 
До сих пор ученики 
поддерживают связь с 
любимым преподава-
телем: пишут, звонят, 
приезжают в гости. 
Не забывают и в худо-
жественном училище, 
которое носит имя её 
ученика, величайшего 
мастера Николая Дми-
триевича Буторина. 
На праздники и дни 
рождения дарят рабо-
ты нынешних учени-
ков косторезного учи-
лища. И это главная 
награда – знать, что 
промысел сохранён, и 
не зря в далёком 49-м 
было принято то судь-
боносное решение. 

Жанна 
КОСМЫНИНА
Фото автора

Профессия

Главная награда Главная награда 
Марии Павловны РычковойМарии Павловны Рычковой
Сейчас Ломоносовское училище резьбы по 

кости – это большое, благоустроенное здание с 
современным оборудованием. А были времена, 
когда учащиеся ютились в небольших комнат-
ках, обучаясь ремеслу при свете керосиновых 
ламп.
Всё это прекрасно помнит Мария Павловна 

Рычкова, проработавшая директором худо-
жественной школы резьбы по кости 31 год – с 
1949 по 1980 год. Помнит, как приехала в Ло-
моносово после окончания института работать 
учителем истории, как по истечении пяти лет 
предложили ей, ничего не понимавшей в про-
мысле, возглавить школу, с какими трудностя-
ми столкнулась, оказавшись в должности ди-
ректора…

Конкурс прохо-
дил с 1 июня по 26 
августа в рамках 
объявленного в 
России Года добро-
вольца. По замыс-
лу организаторов, 
конкурс должен 
мотивировать де-
тей на конкретные, 
пусть и небольшие, 
но добрые и полез-
ные дела. Чтобы 
было интересно, о 
них ребята  расска-
зывали в соцсетях, 
выкладывали фото 
и видеоролики. 
Каждую неделю 
организаторы вы-
бирали трёх побе-
дителей. 
Белогорские школьницы 

Юлия Пекишева и Дарья Леги-
на стали победительницами на 
неделе творчества. В качестве 
приза Даша получила путёвку в 
детский центр, а Юля – фотоап-
парат.

- Наши девчонки участвовали 
в конкурсе все двенадцать не-
дель. Активистки Архангельской 
области! – говорит куратор Рос-
сийского движения школьников 
в Белогорской школе Анна Пе-
кишева.  – Каждую неделю они 
получали значки добровольца. 

Девчонки креативно улучшали 
окружающий мир, делая добрые 
дела по тематикам конкурса, а 
также выполняя различные за-
дания и участвуя в тематических 
неделях. Порадовать родителей, 
накормить животных из приюта, 
очистить двор от мусора, прове-
сти обучающие мероприятия с 
детьми помладше, улыбнуться 
прохожему, помочь пенсионеру – 
всё это и многое другое выполня-
ли наши активистки. 
Итоги конкурса будут подведе-

ны в сентябре.

Год добровольца

Всех важнее и дороже 
в этом мире доброта
Белогорские школьницы участвовали во Всероссийском 

конкурсе «Добро не уходит на каникулы».
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Поколения луковецких школь-
ников уходят во взрослую 
жизнь, а школьные традиции 

остаются неизменными. Одна из них 
- это осенний поход в начале учебного 
года.
Так же, как и много лет назад, дети с 

удовольствием и азартом соревнуются 
в установке палатки, в перетягивании 
каната, с упорством преодолевают по-
лосу препятствий, участвуют во всех 
предложенных педагогами состязани-
ях на звание самого сильного, дружно-
го, спортивного класса. Где, как не в по-
ходе, можно научиться сделать шалаш, 

установить стол из подручных средств, 
развести костёр и приготовить такой 
вкусный обед.
Радостно было видеть, как наш тра-

диционный поход объединил не только 
классные коллективы, но и родителей, 
бабушек и дедушек, как каждый ста-
рался внести свой вклад в общее дело, 
переживал за результат, радовался по-
беде. А как трогательно в завершении 
дня звучала общешкольная песня под 
гитару «Как здорово, что все мы здесь 
сегодня собрались...»! И мы соберёмся 
снова в следующем году на нашей по-
ляне.

Светлана РУХЛОВА, директор 
Луковецкой школы

Фото из школьного архива

Традиции

На нашей поляне

Строительство

Школьный спортзал: 
красиво, комфортно, безопасно
Теперь у матигорских мальчишек и девчонок есть все условия получать 
ещё больше пятёрок по физкультуре
Верхнематигорская 

школа стала участни-
ком программы «Раз-
витие дошкольного, 
общего и дополнитель-
ного образования», в 
рамках которой вы-
делены средства на 
создание в общеобра-
зовательных учрежде-
ниях, расположенных 
в сельской местности, 
условий для занятий 
физической культурой 
и спортом. На ремонт 
спортзала из федераль-
ного, областного и рай-
онного бюджетов шко-
ла получила более двух 
миллионов рублей. На 
эти средства приведе-
ны в порядок потолок, 
стены, пол, обновлены 
системы отопления и 
освещения, отремон-
тированы раздевалки. 
Для безопасности на 
стенах установлены 
протекторы. На подхо-
де — новое оборудова-
ние: шведская стенка, 
баскетбольные щиты, 
волейбольные стойки и 
сетка.
Торжественное от-

крытие спортивного 
зала состоялось в ми-
нувшую пятницу. Для 
такого важного меро-
приятия ученики наде-
ли свои лучшие наря-
ды, а спортсмены — все 
свои медали. В гости 
к ребятам пришли те, 
кто принял активное 
участие в осуществле-
нии мечты о красивом 
и уютном спортзале: 
заместитель пред-
седателя областного 
правительства Ека-
терина Прокопьева, 
глава района Наталья 
Большакова, началь-
ник управления об-
разования Холмогор-

ского района Ирина 
Макарова, глава МО 
«Матигорское» Алек-
сей Короткий. Они по-
здравили учеников и 
пожелали им больших 
спортивных сверше-
ний. Гостям было пре-
доставлено почётное 
право перерезать крас-
ную ленточку. Помог-
ли им одни из лучших 
спортсменов школы - 
Никита и Илья Голубь.
Ветеран спорта Вла-

димир Ульянов, чья 
педагогическая ка-
рьера началась в Ма-
тигорской школе, по-
дарил переходящий 
вымпел, который бу-
дет вручаться самому 
спортивному классу. А 
спортсменов в школе 
много. Их отдельно че-
ствовали на праздни-
ке. Они выстроились 
перед одноклассника-
ми, демонстрируя свои 
достижения. Директор 
школы Светлана Веща-
гина подчеркнула:

- Уверена, вы — наше 
олимпийское будущее. 
Надеюсь, вы будете 
достойно защищать 
честь родной школы и 
станете примером для 
остальных. 
Пришли познако-

миться с новым залом 
и будущие первокласс-
ники — воспитанники 
детского сада «Ромаш-
ка». Они исполнили 
весёлый танец. 
Закончилось ме-

роприятие товари-
щеским матчем по 
баскетболу между 
старшеклассниками и 
взрослыми. 

Жанна 
КОСМЫНИНА
Фото автора

Перерезать Перерезать 
красную ленточку красную ленточку 
гостям помогли гостям помогли 
одни из лучших одни из лучших 
спортсменов спортсменов 
школышколы

Товарищесткий Товарищесткий 
матч по баскетболу матч по баскетболу 

закончился закончился 
вничьювничью
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Истязавшая ребёнка получила 
условный срок
Холмогорский районный суд согла-

сился с позицией государственного об-
винителя и признал местную житель-
ницу Елену А. виновной в совершении 
преступления, предусмотренного п. «г» 
ч. 2 ст. 117 (истязание несовершеннолет-
него). 
Установлено, что с 12 мая по 8 июня 2018 г. 

обвиняемая применяла физическое насилие к 
трёхлетнему сыну своей знакомой, временно 
проживающему у неё в с. Холмогоры, система-
тически избивая ребёнка руками и ремнём.
Судом виновной назначено наказание в виде 

3 лет лишения свободы условно с испытатель-
ным сроком 2 года. Приговор суда не вступил 
в законную силу.
В связи с непринятием органами опеки и по-

печительства мер по своевременному выявле-
нию ребёнка, находящегося в социально опас-
ном положении, следователем в адрес главы 
администрации района внесено представле-
ние.

Правила о платных медуслугах 
признаны незаконными
Архангельским областным судом 

удовлетворено административное иско-
вое заявление прокурора района к ГБУЗ 
АО «Холмогорская ЦРБ» о признании 
незаконными Правил предоставления 
платных медицинских и иных услуг на-
селению, утверждённых приказом глав-
ного врача.
Ранее вынесенное Холмогорским районным 

судом решение об отклонении этого иска от-
менено.
Апелляционная инстанция согласилась с 

позицией прокурора об отсутствии у руко-
водителя медицинского учреждения полно-
мочий на регулирование данного вопроса, 
поскольку в соответствии с Федеральным за-
коном «Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации» они принадлежат 
Правительству Российской Федерации. Соот-
ветствующие Правила предоставления меди-
цинскими организациями платных медицин-
ских услуг утверждены постановлением от 
04.10.2012 № 1006.
Решение вступило в законную силу.

Администрацию обязали 
осветить дорогу
Прокуратурой района совместно с 

ОГИБДД ОМВД России по Холмогорско-
му району проведена проверка испол-
нения законодательства о дорожной 
деятельности, в ходе которой установ-
лено, что на  участке дороги от дома № 
8 до дома № 23 в д. Луташи отсутствует 
искусственное освещение, что созда-
ёт угрозу безопасности при движении 
транспортных средств. 
В этой связи прокурором в суд направлено 

исковое заявление об обязании администра-
ции муниципального образования «Хаврогор-
ское» в течение 1 года организовать освещение 
автодороги в соответствии с требованиями за-
конодательства, которое рассмотрено и удов-
летворено

 Решение суда вступило в законную силу. 

Из нашей почты

Спасибо за доброе 
отношение
Приятно, когда в редакцию приходят 

письма с рассказами о хороших людях. 
На сей раз добрые слова — в адрес сотруд-

ницы отдела субсидий емецкой администра-
ции Татьяны Тарасовой. Алефтина Васильевна 
Бызова из деревни Россохи просит поблагода-
рить Татьяну за доброе отношение к пожилым 
людям. 

«Она вежливая, культурная, обходитель-
ная. Всегда готова ответить на любой вопрос», 
- пишет Алефтина Васильевна.

Сначала у инициато-
ров встречи была идея 
организовать митинг и 
привлечь к проблемам 
села внимание не толь-
ко руководства района, 
но и области. Однако 
сегодня правомерно ор-
ганизовать митинг не 
так-то просто: нужно 
подготовить множество 
документов, согласова-
ний, разрешений, на ко-
торые нужно потратить 
много времени. В итоге 
решили изменить фор-
мат и провели встречу 
в местном доме культу-
ры. 

Нельзя ли обойтись 
без поездок?
Первый вопрос – это 

закрытие отдела соцра-
боты в селе, так называ-
емая оптимизация. Ем-
чане беспокоятся, что 
теперь за оформлени-
ем субсидий на оплату 
ЖКУ нужно будет ехать 
в Холмогоры, пока не 
будет установлен гра-
фик выезда специа-
листов из райцентра. 
А ещё для постановки 
на учёт по безработи-
це приходится ездить 
в районный центр. Не-
ужели нельзя сделать 
это на месте? – говорят 
емчане. Чтобы доехать 
до Холмогор, безработ-
ному нужны деньги, а 
где их взять, если нет 
работы? По этой при-
чине многие не работа-
ющие не состоят на учё-
те и, как следствие, это 
неблагоприятно ска-
зывается в будущем на 
начислении пенсии. То 
же самое касается и суб-
сидий. Получить статус 
малоимущего можно 
только в Холмогорах. 
Понятно, что социаль-
ные службы работают 
по регламенту, который 
принят на федеральном 
уровне, но возможно ли 
пойти навстречу лю-
дям и облегчить эти две 
процедуры  без выезда в 
районный центр? 
Второй наболевший 

вопрос – график выез-
дов специалистов МФЦ 
и принцип их работы. 
Они выезжают в Емецк 
один раз в неделю – по 
вторникам. МО «Емец-
кое» - это 129 населён-
ных пунктов, и принять 
десятки людей в один 

день очень сложно. 
Люди стоят в очереди 
и, безусловно, хотят, 
чтобы им качествен-
но оказали услугу. Как 
утверждают емчане, со-
трудники МФЦ больше 
выполняют функцию 
«почтовых ящиков»: 
собирают документы и 
увозят их в Холмогоры, 
а вот консультацию - 
правильно ли заполнен 
тот или иной бланк, все 
ли документы прило-
жены, а возможно, где-
то не поставлена печать 
или угловой штамп, они 
не оказывают.  Из-за 
этого сроки оформле-
ния затягиваются. Не 
проще ли ввести штат-
ную единицу работни-
ка МФЦ в Емецке? Для 
этого, как пояснила 
глава МО «Емецкое» 
Надежда Савина, в ад-
министрации муници-
пального образования 
есть все условия – каби-
нет, телефонная связь и 
интернет. 
За каждой «бумаж-

кой» в районный центр 
ездить жителям Емецка 
тоже непросто – авто-
бус до Холмогор ходит 
всего три раза в неделю. 
Расписание неудобное: 
приехав утром в Холмо-
горы на час, приходится 
ждать до вечера обрат-
ного рейса.

Кому отдают 
предпочтение?
Обсудили на встрече 

с руководством района 
жители и несостояв-
шийся ремонт крыши 
Емецкой школы. Как 
оказалось, средства, ко-
торые были выделены 
из резервного фонда 
губернатора области, 
изначально были пред-
назначены на обустрой-
ство интерната при 
школе. По ряду причин 
от размещения интер-
ната в школе решили 
отказаться, и планиро-
валось пустить эти день-
ги на ремонт крыши. 
Но средства целевые, 
а значит, потратить на 
что-то другое их нель-
зя.  В начале 2019 года 
администрация райо-
на, как заверила глава 
района Наталья Боль-
шакова, будет работать 
над решением данного 
вопроса совместно с об-

ластными депутатами и 
правительством обла-
сти. И вполне возмож-
но, что ремонт крыши 
в школе в следующем 
году всё-таки удастся 
сделать.
Сфера здравоохра-

нения для емчан - одна 
из наболевших тем. Нет 
узких специалистов, 
сдавать анализы, если 
в срочном порядке, 
также приходится ез-
дить в Холмогоры. На 
время отпуска стомато-
лога нет замены. Хотя 
проблема это не только 
Холмогорского района. 
Ну, не едут к нам мо-
лодые специалисты! А 
если и едут, то совсем 
ненадолго: получив 
«подъёмный» милли-
он, отработав несколько 
лет, уезжают. Говорят, 
перспектив в районе 
нет. А какие перспекти-
вы остаются у населе-
ния?    
Много вопросов у 

жителей  возникло и 
на тему капитального 
ремонта домов. Пла-
тят исправно, а ремонт, 
согласно программе, 
планируется чуть ли 
не в 2040 годах. Есть, 
конечно, возможность 
попасть в краткосроч-
ные программы – ре-
монт фундамента или 
крыши, но в резервных 
списках, над которыми 
работают специалисты 
районной администра-
ции, дома, находящи-
еся на территории МО 
«Емецкое», можно пе-
ресчитать по пальцам 
одной руки. Получает-
ся, предпочтение отда-
ют районному центру?
Не обошлось на 

встрече и без обсуж-
дения «мусорного» 
вопроса. Жители Сии, 
которые специально 
приехали на встречу, 
обеспокоены тем, что 
на территории их на-
селённого пункта ре-
гиональный оператор 
планирует открыть по-
лигон для временного 
размещения твёрдых 
коммунальных отходов. 
По этому поводу жите-
ли вот уже несколько 
месяцев бьют тревогу: 
пишут и звонят в рай-

онную администрацию, 
правительство области. 
По какому принципу 
были выбраны места 
размещения полиго-
нов? Ведь Сия – это за-
казник, святые места, 
сюда приезжают тыся-
чи туристов. 
По данному вопро-

су с жителями полно-
стью согласилась и гла-
ва района, и глава МО 
«Емецкое». К регопера-
тору есть вопросы, но 
нет ответов. А если ру-
ководству нет ответов, 
так что уж говорить об 
обычных людях?

И другие вопросы
На протяжении не-

скольких часов обсуж-
дали емчане все инте-
ресующие их вопросы: 
необходимость установ-
ки банкомата - сегод-
ня банкомат работает 
только в рабочее дни 
в помещении сбербан-
ка,  неудобный график 
«заправки» газовых 
баллонов, необходи-
мость приобретения 
пожарного автомобиля 
и специализирован-
ного обмундирования 
для пожарных, неис-
правность «ростелеко-
мовского» телевидения, 
за которое граждане 
исправно платят, улич-
ное освещение, ремонт 
дорог, предоставление 
земель многодетным 
семьям и отсутствие зе-
мельных участков для 
строительства домов по 
программе расселения 
из ветхого и аварийного 
жилья. Ещё поговорили 
об  урожае, который не-
куда сбывать: местные 
жители готовы реали-
зовывать свою продук-
цию в детские сады и 
школы, но учреждения 
им отказывают. 
Всё о чём говорили 

жители села, по словам 
представителей власти, 
взято на контроль. Диа-
лог получился. Пробле-
мы озвучены и услыша-
ны. Теперь самое время 
заняться их решением.

Людмила ТАРАСОВА 
Фото автора

Местное самоуправление

Емчане поставили перед 
властью ряд вопросов

4 сентября в Емецке по инициативе 
жителей прошла встреча, на которую 
были приглашены глава Холмогорского 
района Наталья Большакова,  глава МО 
«Емецкое» Надежда Савина, руководи-
тели различных организаций села.  По-
водом стал ряд накопившихся у емчан 
вопросов, решением которых органам 
местной власти они и предложили за-
няться в ближайшее время. 
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Продукция ИК-12 
пользуется спросом
В рамках взаимодействия учреждений 

уголовно-исполнительной системы с му-
ниципальной властью ИК-12 посетили 
глава МО «Матигорское»  Алексей Корот-
кий и его заместитель Сергей Куропятник. 
Как сообщает пресс-служба УФСИН, в сопро-

вождении руководства учреждения гости по-
бывали в жилой и промышленной зонах. Пред-
ставители администрации зашли в пекарню, 
где оценили качество хлеба, поставляемого в 
детские учреждения Холмогорского района. За-
тем познакомились с швейным производством, 
которое является одним из основных в ИК-12. 
Здесь уже на протяжении многих лет выпуска-
ется вещевое имущество для сотрудников и 
спецконтингента, идёт пошив спецодежды для 
различных организаций и постельного белья. 
Гостям продемонстрировали товары широкого 
потребления и сувенирную продукцию: шахма-
ты, нарды, резные шкатулки и многое  другое.
Особенно представители администрации за-

интересовались продукцией, выпускаемой в ме-
таллообрабатывающем и столярном цехах. Была 
достигнута договорённость об изготовлении ска-
меек для местного стадиона.

Фото предоставлено 
пресс-службой УФСИН

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Талых Александром 

Сергеевичем (п/адрес: г. Архангельск, пл.Ленина, 
д.4 оф.2006, e-mail: a.talyh@gmail.com, тел. 8(8182)-
47-68-99, № регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность: 33312) выполняются кадастровые работы 
по уточнению границ и площади в отношении зе-
мельного участка с К№ 29:19:073701:6 и по образо-
ванию земельного участка из земель, находящегося 
в государственной или муниципальной собственно-
сти, путем перераспределения земельного участка, 
расположенного по адресу: обл. Архангельская, р-н 
Холмогорский, с/с Копачевский, д. Ичково, дом 37.

Заказчиком кадастровых работ является Павлов 
Юрий Анатольевич (п/адрес г. Северодвинск, ул. 
Октябрьская, д. 35, кв. 162, тел.: +7911-58-50-613). 

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границ состоится по 
адресу: Архангельская обл., Холмогорский р-н, 
с. Емецк, ул. Горончаровского, д.48, офис 8 12 ок-
тября 2018 г. в 10:00. Ознакомиться с проектом 
межевого плана, предоставить обоснованные воз-
ражения по проекту и требования о проведении 
согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности можно с 10.09.2018 по 
11.10.2018 по адресу: Архангельская обл., Холмо-
горский р-н, с. Емецк, ул. Горончаровского, д.48, 
офис 8. При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 
ст. 40) N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» от 
24 июля 2007 г.).*

2 июля 2018 года 
Архангельским об-
ластным Собранием 
депутатов принят за-
кон  № 662-45-ОЗ «О 
возвращении госу-
дарственных полно-
мочий Архангельской 
области по предостав-
лению гражданам 
субсидий на оплату 
жилого помещения 
и коммунальных ус-
луг от органов мест-
ного самоуправле-
ния муниципальных 
образований «Город 
Архангельск», «Кот-
лас», «Мезенский му-
ниципальный рай-
он», «Приморский 
муниципальный рай-
он», «Холмогорский 
муниципальный рай-

он» органам государ-
ственной власти Ар-
хангельской области и 
о внесении изменений 
в областной закон «О 
наделении органов 
местного самоуправ-
ления муниципаль-
ных образований Ар-
хангельской области 
отдельными государ-
ственными полномо-
чиями».
Государс твенные 

полномочия по предо-
ставлению гражданам 
субсидий на оплату 
жилого помещения и 
коммунальных услуг 
осуществляются ми-
нистерством труда, 
занятости и социаль-
ного развития Архан-
гельской области че-

рез подведомственные 
государственные отде-
ления социальной за-
щиты населения. 
Отделения социаль-

ной защиты населе-
ния осуществляют эту 
работу в едином про-
граммно-информаци-
онном комплексе «Ка-
тарсис: Соцзащита». 
Использование этого 
комплекса позволит 
отказаться от ручной 
обработки квитанций, 
а также от сбора боль-
шого количества под-
тверждающих доку-
ментов от населения.
В нашем районе ис-

полнять государствен-
ные полномочия по пре-
доставлению субсидий 
будет государственное 
казённое учреждение 
Архангельской области 
«Центр занятости и со-
циальной защиты на-
селения Холмогорского 
района».

Как сообщили в 
ЦЗиСЗН, специали-
сты учреждения осу-
ществляют и будут 
осуществлять выезды 
на территории района 
для приёма граждан.

- У нас организо-
ваны выезды в МО 
«Емецкое» - 4 раза в 
месяц, МО «Луковец-
кое» - 2 раза, МО «Бе-
логорское» - 2 раза, 
МО «Светлозерское» 
- 2 раза, - отметила 
руководитель учреж-
дения Людмила Ку-
ропятник. - Также 
документы для пре-
доставления субси-
дии на оплату жилого 
помещения и комму-
нальных услуг  можно 
будет направить по-
чтой непосредственно 
в Центр занятости и 
социальной защиты 
населения Холмогор-
ского района или че-
рез МФЦ. 

Полномочия

Субсидии переходят 
в соцзащиту
С нового года полномочия по предостав-

лению субсидий на оплату жилищно-ком-
мунальных услуг  в нашем районе будет 
исполнять центр занятости и социальной 
защиты населения.

Ярмарка

Маргаритинка – 
праздник праздников
Гостей и участников Маргаритинской ярмарки 
ждёт обширная деловая и культурная программа
В этом году главный 

торговый форум  По-
морья впервые прой-
дёт на новой площадке 
– в торгово-выставоч-
ном комплексе «Норд 
экспо».

—  У нас заверша-
ется реализация при-
оритетного инвести-
ционного проекта по 
строительству тор-
г ово -выставочного 
комплекса «Норд экс-
по». Большая часть 
мероприятий будет 
проходить именно 
там. Новая площадка 
предоставляет прин-
ципиально новые 
возможности. Здесь 
будет развёрнута об-
ширная выставочная 
и  культурная про-
грамма. Мы ожидаем 
большое количество 
иностранных гостей, 
наших традиционных 
региональных партнё-
ров,  представителей 
районов области, – от-
метил по итогам за-
седания оргкомитета 
ярмарки заместитель 
председателя прави-
тельства Архангель-
ской области Виктор 
Иконников.

По словам Виктора 
Михайловича, на  се-
годняшний день уча-
стие в Маргаритинке 
подтвердили  более 200 
представителей из  35 
регионов России, а так-
же зарубежные гости из  
Германии, Финляндии, 
Норвегии,  Сербии, Ар-
мении, Приднестров-
ской Молдавской Респу-
блики, Азербайджана.
В рамках деловой 

программы форума 
пройдёт  пленарное 
заседание  «Междуна-
родная кооперация», 
конференция торго-
во -промышленных 
палат «Новый взгляд 
на сотрудничество» с 
участием представите-
лей Северо-Западного 
федерального округа 
России и  Финляндии, 
а также серия семина-
ров и круглых столов, 
в  том числе по  вопро-
сам государственной 
поддержки предпри-
нимателей, развития 
логистики, туризма, 
использования биоре-
сурсов, продвижения 
товаров и услуг, кадро-
вой политики и другим 
темам.

Не менее насыщен-
ной обещает быть 
и культурная часть 
Маргаритинки. Она 
начнётся  21 сентября 
в 13:00 с церемонии 
торжественного от-
крытия под названием 
«Праздник праздни-
ков». В нём  примут 
участие лучшие твор-
ческие коллективы 
Поморья, в том числе 
Северный русский на-
родный хор.
В разные дни на 

площадке «Норд экс-
по» также  пройдут 
выс т а вк а -я рмарк а 
мастеров художе-
ственных промыслов, 
праздничные высту-
пления с участием 
творческих делегаций 
муниципалитетов ре-
гиона. Их названия  
говорят сами за себя: 
«Шенкурская сказка», 
«Вельск мой – ма-
ленькая Русь», «Песни 
Двиноважья», «Цар-
ство белого гриба» 
(Красноборск) и так 
далее.
Как отметил Виктор 

Иконников, популяр-
ность Маргаритинской  
ярмарки с каждым го-

дом растёт. Желающих 
принять в ней участие 
становится все боль-
ше, и потому пока ре-
шено не отказываться 
от размещения части 
торговых рядов на тер-
ритории Центрально-
го рынка.
Организаторы от-

мечают, что специ-
ально в дни ярмарки 
свои двери для гостей 
и жителей Архангель-
ска откроют музеи 
и выставки и другие 
культурные площад-
ки. Многие  из них 
можно будут посетить 
бесплатно.
Подробно ознако-

миться с программой 
Маргаритинской яр-
марки, чтобы грамот-
но организовать свой 
маршрут, получить 
информацию о гра-
фике движения обще-
ственного транспорта, 
а также специальных 
«шатлов», которые бу-
дут доставлять  людей  
от Морского-речно-
го вокзала до «Норд 
эспо», поможет специ-
ально созданный сайт 
мероприятия: http://
www.pomfair.ru.

ВЫКУП аварийных и целых авто, снегоходов, мотособак, 
лод. моторов, алюм. лодок, катеров. Т. 89212470002
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Овен (21.03 - 20.04)
Существует вероятность, что Овена заметит 

и по заслугам оценит кто-то из руководства. И 
если в середине недели вам предложат новую долж-
ность, отказываться не стоит. Радуйтесь, что всё обо-
шлось малой кровью и не рвитесь снова в бой. Для но-
вых начинаний время совсем не подходящее. 

Телец (21.04 - 21.05)
Будьте осторожны в вопросах, связанных с 

финансами, существует вероятность вовлече-
ния в конфликты и иные опасные ситуации. А рабо-
та рискует оттеснить на второй план личную жизнь 
Тельца. Но в пятницу, к счастью, закончится период 
неопределённости в делах и во взаимоотношениях. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
Преодоление проблем может позитивным 

образом сказаться на событиях вашей личной 
жизни и уж точно польстит вашей самооценке. Выход-
ные обещают Близнецам хороший отдых в давно зна-
комой компании. А любое общение будет содержать в 
себе не только полезную, но и выгодную информацию. 

Рак (22.06 - 23.07)
В первой половине недели ограничьте об-

щение с не очень приятными вам людьми. Но 
это время даст Ракам возможность многого добиться 
как в делах, так и в личной жизни. Окончание недели 
подходит для составления планов на будущее. А вот за 
выполнение чужих задач браться не стоит. 

Лев (24.07 - 23.08)
Проблемы в начале недели выявят слабые 

места Льва, а исправление поможет упрочить 
позиции, залатать дыры в финансах и скоррек-

тировать планы. В середине недели Львам не мешало 
бы обратить внимание на собственное здоровье, а ещё 
лучше – пройти полную диагностику у специалиста. 

Дева (24.08 - 23.09)
Неделя отдыха, обретения новых источников 

энергии, очищения мыслей. В семейной жизни 
некоторым из Дев рекомендуется не забывать гово-
рить близким о своих чувствах. Полезно что-нибудь 
переставить и подремонтировать в доме, а в субботу 
обсудить общие семейные планы. 

Весы (24.09 - 23.10)
С началом недели времени Весам хватит на 

всё, только не хватайтесь за несколько дел од-
новременно и тщательно продумывайте каждый свой 
поступок и, тем более, слово. Убьёте сразу двух зайцев 
- укрепите своё финансовое и профессиональное поло-
жение и ни с кем не испортите отношения. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
В середине недели Скорпион возьмёт на себя 

ответственность за других людей и докажет, 
что вам можно поручать крупные проекты. Оконча-
ние же недели посвятите семье, отношениям с детьми. 
А вот ваше беспокойство и несвоевременная поспеш-
ность помешают разрешить существующие ситуации. 

Стрелец (23.11 - 21.12)
Чтобы успешно продвигаться вперёд, Стрель-

цам понадобится прибегнуть к помощи интуи-
ции. Послушав её, поймёте, какие именно шаги сле-
дует предпринять. Возможен вариант командировки 
или делового путешествия. Пятница и суббота наибо-
лее подойдут для работы над ранее начатыми делами. 

Козерог (22.12 - 20.01)
Очень может быть, на этой неделе Козерогам 

захочется попасть на закрытую вечеринку, до-
стать приглашение на которую будет очень непросто. 
Прежде чем вы начнёте плести интриги, хорошенько 
подумайте, действительно ли вам нужно посетить это 
мероприятие. 

Водолей (21.01 - 19.02)
Возможно возникновение тех ситуаций, ко-

торые принесут некоторым из Водолеев неожи-
данную выгоду и сюрпризы. Во второй половине неде-
ли вероятны поездки, встречи с очень интересными 
людьми и масса возможностей совместить приятное с 
полезным. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
С начала этой недели Рыбам захочется из-

менений, и вы начнёте их создавать в любых 
сферах своей жизни, будете серьёзнее относиться к 
себе и своему жизненному предназначению. Появится 
желание продолжить образование или повысить свою 
квалификацию на специальных курсах.

Гороскоп на 17 - 23 сентября
На досуге

По горизонтали: 1. Лирическая 
разновидность частушки 2. Летающий 
ящер  3. Круглое оптическое стекло для 
одного глаза 4. Презрительное название 
«гэбиста» 5. Исполнительница главных 
ролей 6. Машинный комплекс  7. Разрыв-
ной снаряд, сбрасываемый с самолёта  8. 
Искренность 9. Итальянский киноактёр  
10. Бессмыслица, нелепость  53. Препят-
ствие 12. Трибуна праведника  13. Период 
палеозойской  эры 14. Грим для лица 15. 
Огороженное место для содержания жи-
вотного 16. Вид встречи  17. Человек, раз-
деляющий ваши взгляды 18. Пчеловод 
19. Предмет в художественной гимнасти-
ке  20. Обогрев помещения  21. Адм.-тер. 
единица Великобритании  22. Лингвист 
(син.)  23. Христианский храм  24. Разве-
дённый муж, дающий деньги экс-семье  
25. Деструкция 26. Нечто впервые со-
зданное 27. Обязательный документ для 
автолюбителя 28. Оклад

По вертикали:  29. Один из низших англ. дворян-
ских титулов 30. Условный знак  31. Скульптура 32. 
Тюрьма 18. Присвоение авторства  33. Античная по-
стройка  34. Вид общественного транспорта 35. Опре-
делённый порядок  36. Почтительное отношение  37. 
Война как антипод 38. Эмоция, переживание  39. Ар-
тиллерийское воинское подразделение 40. Византий-
ская императрица  41. Возможная опасность  9. Сосуд 
для кипячения воды 42. Клейкая лента для упаковки 
43. Житель Улан-Батора  44. Знаменитый сов. спортив-
ный комментатор 45. Бодрящая составляющая кофе 
46. Устное изложение  темы  47. Древнеримская  под-
земная  канализация  48. Хлеб нового урожая 49. Ат-
мосферная вода  50. Животное - эталон упрямства 51. 
Птица семейства фазановых 52. Автомобильный фо-
нарь 53. Документ о призыве в военкомат  54. Специ-
альность, профессия  55. Солдатский дом  56. Жилое 
помещение  на чердаке  57. Поручение  58. Ручная кор-
зина  59. Живописец 60. Дневная бабочка  61. Роман В. 
Скотта 62. Грозовой разряд  63. Страдающий  манией, 
одержимый  64. Длинная свисающая шерсть на хвосте 
сеттеров

Знаете ли вы?
У мухи Goniurellia 
tridens на кры-
льях изобра-
жены... ещё две 
мухи. Таким обра-
зом она защища-
ется от хищников, 
притворяясь «му-
шиной стаей».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Штаборовым Николаем 
Васильевичем, почтовый адрес: 163000 Российская 
Федерация, г. Архангельск, набережная Северной 
Двины, д. 30, оф 312, адрес электронной почты: 
shtaborovkolya@mail.ru, тел. 89115756259, № реги-
страции в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность 30325, СНИЛС 
122-360-600 04, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельных участков:

1. С кадастровым номером № 29:19:045402:25, 
местоположение участка: Архангельская область, 
Холмогорский район, с/с Зачачьевский, д. Подсоса-
нье, дом 30 «А».

Заказчиком кадастровых работ является Скребо-
тун Геннадий Леонидович, почтовый адрес: Архан-
гельская область, г. Архангельск, ул. Партизанская, 
дом 54, кв. 32, тел. 89115727722.

Смежные земельные участки, в отношении ме-
стоположения границ которых проводится согласо-
вание:

29:19:045402:15, местоположение участка: Ар-
хангельская область, Холмогорский район, с/с За-
чачьевский, д. Подсосанье;

29:19:045402:18, местоположение участка: Ар-
хангельская область, Холмогорский район, с/с За-
чачьевский, д. Подсосанье, дом 32;

29:19:045402:21, местоположение участка: Ар-
хангельская область, Холмогорский район, с/с За-
чачьевский, д. Подсосанье, дом 30;

29:19:045402:31, местоположение участка: Ар-
хангельская область, Холмогорский район, с/с За-
чачьевский, д. Подсосанье;

29:19:045402:50, местоположение участка: Ар-
хангельская область, Холмогорский район, с/с За-
чачьевский, д. Подсосанье, дом 32 «А».

2. С кадастровым номером № 29:19:045402:26, ме-
стоположение участка: Архангельская область, Хол-
могорский район, с/с Зачачьевский, д. Подсосанье.

Заказчиком кадастровых работ является Скребо-
тун Геннадий Леонидович, почтовый адрес: Архан-
гельская область, г. Архангельск, ул. Партизанская, 
дом 54, кв. 32, тел. 89115727722.

Смежные земельные участки, в отношении ме-
стоположения границ которых проводится согласо-
вание:

29:19:045402:16, местоположение участка: Ар-
хангельская область, Холмогорский район, с/с За-
чачьевский, д. Подсосанье;

29:19:045402:22, местоположение участка: Ар-
хангельская область, Холмогорский район,с/с За-
чачьевский, д. Подсосанье;

29:19:045402:27, местоположение участка: Ар-
хангельская область, Холмогорский район, с/с За-
чачьевский, д. Подсосанье, дом 28а.

Собрание по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится 15 октября 2018 года в 11 ча-
сов 00 минут по адресу: г. Архангельск, набережная 
Северной Двины, д. 30, оф. 302. С проектом меже-
вого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: г. Архангельск, набережная Северной 
Двины, дом 30, оф. 302.

Требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности 
принимаются с 13 сентября 2018 года по 14 октября 
2018 года, обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с 13 
сентября 2018 года по 14 октября 2018 года, по адре-
су: г. Архангельск, набережная Северной Двины, д. 
30, оф. 302.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).*
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Сегодня 17 сентября. 
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, 02.15, 03.05 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.15 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» 12+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «Мосгаз» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Ве-
сти. Местное время
12.00, 03.45 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «Морозова» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Акварели» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 «Принцип Хабарова» 12+

04.55 Т/с «Таксист» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
10.20 Х/ф «Пасечник» 16+
12.00 Реакция
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь» 16+
21.00 «Ментовские войны» 16+
23.00 Х/ф «Невский» 16+
00.10 Поздняков 16+
00.20 Т/с «Свидетели» 16+
01.20 Место встречи 16+
03.15 Поедем, поедим! 0+
04.10 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» 16+

06.30 Д/ф «Заклятые соперни-
ки» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 
15.40, 16.50, 20.25 Новости
07.05, 11.05, 15.45, 16.55, 23.55 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Эвертон» - «Вест Хэм» 0+
11.35 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Рома» - «Кьево» 0+
13.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Ювентус» - «Сассуоло» 0+
16.30 «UFC в России. Начало». 
Специальный репортаж 16+
17.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Урал» (Екатеринбург) 
- «Ростов». Прямая трансляция
19.25 Тотальный футбол 12+
20.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Трансляция из Мо-
сквы 16+
21.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Саутгемптон» - «Брай-
тон». Прямая трансляция
00.25 Волейбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. Россия - Ка-
мерун 0+
02.25 Х/ф «Война Логана» 16+
04.10 Смешанные единобор-
ства. UFC. Тайрон Вудли против 
Даррена Тилла. Забит Магомед-
шарипов против Брэндона Дэви-
са. Трансляция из США 16+

Первый

05.10, 06.10 Т/с «Любимая учи-
тельница» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 Смешарики. ПИН-код
07.50 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.25 Непутевые заметки 12+
10.15 Светлана Крючкова. «Я нау-
чилась просто, мудро жить...» 12+
11.15 Честное слово 12+
12.15 Александр Збруев. Три 
истории любви 12+
13.25 «Большая перемена» 12+
15.55 Я могу!
17.20 Международный музы-
кальный фестиваль «Жара» 12+
19.25 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Что? Где? Когда?
23.20 «Все деньги мира» 18+
01.45 Х/ф «Полной грудью» 16+

04.50 Т/с «Лорд. Пёс-полицей-
ский» 12+
06.45 Сам себе режиссёр 12+
07.35 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскре-
сенье 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Сваты-2012 12+
13.50 Х/ф «Пока смерть не раз-
лучит нас» 12+
18.00 Удивительные люди-3 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
23.00 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+
01.00 «Святой Спиридон» 12+

05.00, 11.55 Дачный ответ 0+
06.00 Центральное телевиде-
ние 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 Николай Басков. Моя ис-
поведь 16+
00.10 «Вокзал для двоих» 16+
03.00 Сборная России. Обрат-
ная сторона медали 12+

06.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Прямая трансляция 
из Бразилии
08.00 Высшая лига 12+
08.30 Все на Матч! 12+
09.10 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Сампдория» - «Интер» 0+
11.10, 13.20, 17.55 Новости
11.20 Профессиональный бокс. 
Трансляция из Великобритании 
16+
13.25, 23.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Интервью. Эксперты
13.55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. Прямая трансляция
15.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция
18.05 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. Прямая трансляция
20.55 После футбола с Георги-
ем Черданцевы 12+
21.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Прямая трансляция
00.25 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Арсенал» - «Эвертон» 0+
02.25 Х/ф «Нокаут» 16+

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Сегодня 19 сентября. 
День начинается 12+
09.55 Модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.15 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» 12+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «Мосгаз» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Ве-
сти. Местное время
12.00, 03.45 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «Морозова» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Акварели» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 «Принцип Хабарова» 12+

04.55 Т/с «Таксист» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
10.20 Х/ф «Пасечник» 16+
12.00 Реакция
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь» 16+
21.00 «Ментовские войны» 16+
23.00 Х/ф «Невский» 16+
00.10 Т/с «Свидетели» 16+
01.15 Место встречи 16+
03.10 Чудо техники 12+
04.10 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» 16+

06.30 Д/ф «Заклятые соперни-
ки» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 15.35, 
18.15, 20.55 Новости
07.05, 13.05, 17.15, 23.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Эксперты
09.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Интер» (Италия) - «Тоттенхэм» 
(Англия) 0+
11.05 Футбол. Лига чемпионов. 
«Монако» (Франция) - «Атлети-
ко» (Испания) 0+
13.35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ливерпуль» (Англия) - ПСЖ 
(Франция) 0+
15.45 Смешанные единобор-
ства. UFC. Алексей Олейник 
против Марка Ханта. Андрей 
Арловский против Шамиля 
Абдурахимова. Трансляция из 
Москвы 16+
18.25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» 
(Хельсинки) - «Металлург» 
(Магнитогорск). Прямая транс-
ляция
21.00 Все на футбол! 12+
21.50 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Виктория» (Чехия) - ЦСКА 
(Россия). Прямая трансляция
00.30 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Аякс» (Нидерланды) - АЕК 
(Греция) 0+
02.30 Обзор Лиги чемпионов 12+
03.00 Х/ф «Человек внутри» 16+
04.45 Д/ф «Бобби» 16+

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Сегодня 20 сентября. 
День начинается 12+
09.55 Модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» 12+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «Мосгаз» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Ве-
сти. Местное время
12.00, 03.45 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «Морозова» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Акварели» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 «Принцип Хабарова» 12+

04.55 Т/с «Таксист» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
10.20 Х/ф «Пасечник» 16+
12.00 Реакция
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь» 16+
21.00 «Ментовские войны» 16+
23.00 Х/ф «Невский» 16+
00.10 Т/с «Свидетели» 16+
01.15 Место встречи 16+
03.10 Нашпотребнадзор 16+
04.05 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» 16+

06.30 Д/ф «Заклятые соперни-
ки» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 
15.00, 18.45 Новости
07.05, 11.05, 15.05, 16.15, 23.55 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Валенсия» (Испания) - «Ювен-
тус» (Италия) 0+
11.35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Манчестер Сити» (Англия) - 
«Лион» (Франция) 0+
13.40 Смешанные единобор-
ства. UFC. Трансляция из США 
16+
15.45 «Как мы побеждали в Евро-
пе». Специальный репортаж 12+
16.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Реал» (Испания) - «Рома» (Ита-
лия) 0+
18.50 Все на футбол! 12+
19.45 Футбол. Лига Европы. «Ак-
хисар» (Турция) - «Краснодар» 
(Россия). Прямая трансляция
21.50 Футбол. Лига Европы. 
«Копенгаген» (Дания) - «Зенит» 
(Россия). Прямая трансляция
00.30 Футбол. Лига Европы. 
«Рапид» (Австрия) - «Спартак» 
(Россия) 0+
02.30 Футбол. Лига Европы. 
«Лейпциг» (Германия) - «Заль-
цбург» (Австрия) 0+
04.30 Обзор Лиги Европы 12+

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Сегодня 21 сентября. 
День начинается 12+
09.55 Модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 60+ 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.40 Илья Кабаков. В будущее 
возьмут не всех 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Ве-
сти. Местное время
12.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «Морозова» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.25 «Тёща-командир» 12+
03.00 Х/ф «Сваты» 12+

04.55 Т/с «Таксист» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Х/ф «Пасечник» 16+
12.00 Малая земля 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.10 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.40 ЧП. Расследование 16+
20.15 Х/ф «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» 16+
00.15 Захар прилепин. Уроки 
русского 12+
00.50 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.50 Место встречи 16+
03.45 Поедем, поедим! 0+
04.10 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» 16+

06.30 Д/ф «Заклятые соперни-
ки» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 
15.40, 18.35, 20.50 Новости
07.05, 11.05, 15.45, 18.45, 
20.55, 23.25 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 Футбол. Лига Европы 0+
11.35 Футбол. Лига Европы. 
«Севилья» (Испания) - «Стан-
дард» (Бельгия) 0+
13.40 Футбол. Лига Европы. 
ПАОК (Греция) - «Челси» (Ан-
глия) 0+
16.15 «UFC в России. Начало». 
Специальный репортаж 16+
16.35 Футбол. Лига Европы. 
«Рапид» (Австрия) - «Спартак» 
(Россия) 0+
19.30 «ЦСКА - «Спартак». Live. 
До матча». Специальный ре-
портаж 12+
19.50 Все на футбол! Афиша 12+
21.25 Волейбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. Групповой 
этап. Прямая трансляция
00.00 «Сердце дракона» 12+
01.55 Х/ф «Итальянская гонщи-
ца» 16+
04.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Эй Джей МакКи против 
Джона Тейшейры да Консейсау. 
Дениз Кейлхольтц против Веты Ар-
теги. Прямая трансляция из США

Первый

05.50, 06.10 Т/с «Любимая учи-
тельница» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.00 Играй, гармонь! 12+
08.45 Смешарики
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Лев Лещенко. «Ты пом-
нишь, плыли две звезды...» 16+
11.10 Теория заговора 16+
12.25 Идеальный ремонт 12+
13.40 Вячеслав Добрынин. 
«Мир не прост, совсем не 
прост...» 16+
14.35 Песня на двоих 12+
16.30 Кто хочет стать миллио-
нером? 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Эксклюзив 16+
19.45 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Мэрилин Монро. Жизнь 
на аукцион 16+
23.50 Х/ф «Жизнь Пи» 12+
02.25 Х/ф «Большой переполох 
в маленьком Китае» 12+

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.40 Местное время 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Смеяться разрешается 12+
13.00 Х/ф «Под дождём не вид-
но слёз» 12+
15.00 Выход в люди 12+
16.15 Субботний вечер 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «Моё сердце с тобой» 12+
00.55 Х/ф «Ожерелье» 12+
03.00 Т/с «Личное дело» 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+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
13.05 Нашпотребнадзор 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
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+
23.55 Международная пилора-
ма 18+
00.55 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса 16+
02.00 Х/ф «Трио» 16+

06.30 «Заклятые соперники» 12+
07.00 Все на Матч! 12+
07.30 Х/ф «Парный удар» 12+
09.30, 11.25, 12.50, 15.55 Новости
09.40 Профессиональный бокс. 
Трансляция из США 16+
11.30 Все на футбол! 12+
12.30 «ЦСКА - «Спартак». Live. 
До матча». Специальный ре-
портаж 12+
13.00, 16.00, 23.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Интервью
13.55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. Прямая трансляция
16.25 «Футбольная суббота». 
Специальный репортаж 12+
16.35, 18.55 Все на футбол! 12+
16.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. Прямая трансляция
19.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. Прямая трансляция
21.40 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. Прямая трансляция
00.10 Волейбол. Чемпионат 
мира. Групповой этап 0+
02.10 Гандбол. Лига чемпиона. 
Мужчины 0+

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Сегодня 18 сентября. 
День начинается 12+
09.55 Модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.15 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» 12+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «Мосгаз» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Ве-
сти. Местное время
12.00, 03.45 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «Морозова» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Акварели» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 «Принцип Хабарова» 12+

04.55 Т/с «Таксист» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
10.20 Х/ф «Пасечник» 16+
12.00 Реакция
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь» 16+
21.00 «Ментовские войны» 16+
23.00 Х/ф «Невский» 16+
00.10 Т/с «Свидетели» 16+
01.15 Место встречи 16+
03.15 Еда живая и мёртвая 12+
04.05 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» 16+

06.30 Д/ф «Заклятые соперни-
ки» 12+
07.00, 08.55, 12.00, 14.35, 16.10 
Новости
07.05, 12.05, 14.40, 19.25, 23.55 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига 0+
11.00 Тотальный футбол 12+
12.35 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Саутгемптон» - «Брай-
тон» 0+
15.40 «Локо. Лучший сезон в Евро-
пе». Специальный репортаж 12+
16.15 Континентальный вечер 
12+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Сибирь» (Но-
восибирская область). Прямая 
трансляция
19.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Барселона» (Испания) - ПСВ 
(Нидерланды). Прямая транс-
ляция
21.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Галатасарай» (Турция) - «Ло-
комотив» (Россия). Прямая 
трансляция
00.30 Волейбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. Россия - Сер-
бия 0+
02.30 «Переломный момент» 16+
04.15 «Вся правда про …» 12+
04.45 Д/ф «Месси» 16+

Первый
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рекламареклама13 сентября ДК с. Емецк, 13 сентября ДК с. Емецк, 
14 сентября кинотеатр с. Холмогоры14 сентября кинотеатр с. Холмогоры
ВЕРХНЯЯ ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА. ВЕРХНЯЯ ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА. 

новое поступление курток, пальто, дублёнок. новое поступление курток, пальто, дублёнок. 
Рассрочка. г. ВологдаРассрочка. г. Вологда

рекламареклама

Срочно продам дом в Емецке 52 кв.м. с уч.10,2 соток, баня, сарай, 
всё требует ремонта. Ц. 500 т.р. Торг. Т.89021935189 Анастасия р
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ОАО «Дорстроймеханизация» ОАО «Дорстроймеханизация» требуются на вахту:требуются на вахту:
--  МАШИНИСТМАШИНИСТ бульдозера, экскаватора, ДТМ, катка, фрезерно-зачистной машины бульдозера, экскаватора, ДТМ, катка, фрезерно-зачистной машины

- - МЕХАНИКМЕХАНИК по ремонту дорожно-строительной техники по ремонту дорожно-строительной техники
- - МЕХАНИКМЕХАНИК контролёр по выпуску ТС контролёр по выпуску ТС

- - ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ
- - ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК

Требования: опыт работы обязателен Требования: опыт работы обязателен 
e-mail: info@oaodsm.ru; тел.: 8(8182)66-87-67, 8(905)293-24-76e-mail: info@oaodsm.ru; тел.: 8(8182)66-87-67, 8(905)293-24-76 р
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АВТОШКОЛА АВТОШКОЛА 
ПРОВОДИТ НАБОРПРОВОДИТ НАБОР

Категории В, С.Категории В, С.
Вся сдача экзаменов Вся сдача экзаменов 

в Холмогорах.в Холмогорах.
89600194528
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реклама
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Малая Товра
Алевтине 
Михайловне 
КЛИШЕВОЙ
Дорогая мамочка, ба-

бушка! Поздравляем 
тебя от всей души с юби-
леем! Желаем, чтобы 
ещё долгие-долгие годы 
твоя мудрость помогала 

нам в жизни, твоя забота дарила тепло и уют, 
твоя нежность согревала наши души! Жела-
ем  крепкого здоровья, долголетия, радости и 
счастья! Мы  тебя любим! Ты для нас — источ-
ник тепла. Будь всегда молода душой, дея-
тельна и жизнелюбива, а главное — здорова!

С любовью дочери, зять, 
внуки и правнук.
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КУПЛЮ РОГА КУПЛЮ РОГА 
ЛОСЯ, ОЛЕНЯЛОСЯ, ОЛЕНЯ  
Т. 89095522159Т. 89095522159 р
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14 сентября (пятница) ДК с. Емецк, 
15 сентября (суббота) кинотеатр с. Холмогоры

КИРОВЧАНКА
предлагает новую коллекцию верхней 

одежды производство г. Киров 
для милых дам всех возрастов. 

Для модниц – яркие и стильные модели. 
Для женщин в возрасте – куртки и пальто 

на пуговицах. 
А также распродажа: куртки от 2000 руб. 

Ждём вас с 10 до 16 часов рекламареклама

17 сентября кинотеатр с. Холмогоры, 
18 сентября ДК Матигоры

УЛЬЯНОВСКАЯ ОБУВЬ 
осень-зима рекламареклама

18 сентября во вторник 
в кинотеатре с. Холмогоры

20 сентября в четверг 
в ДК с. Емецк
11.00 до 17.00

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 
фабрика «Эвридика»

Норка от  50 000 руб
Мутон от 12 000 руб
Сурок от  35 000 руб

Дублёнки от  10 000 руб
Пальто от  2 500 руб

Кожаные куртки от 5 500 руб
ТРИКОТАЖ от 800 руб

СКИДКИ:
 НА ПАЛЬТО, ПУХОВИКИ, 

МУТОН  до 50 %!
Рассрочка 

без первого взноса и переплат!!!
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рекламареклама

Продам 3 к. кв-ру в Холмогорах, к/д, 70 кв.м., 3/3, 
солнечная сторона, огород. Т. 89539339299 рекламареклама

Продам дом в хорошем состоянии, 1957 г. постройки, 
3 км от Емецка д.Фомины. Т. 89115837420 рекламареклама

20 сентября ДК Емецк 
КИРОВСКАЯ 

ОБУВНАЯ ФАБРИКА 
принимает обувь в ремонт. 

Большой выбор демисезонной и 
обуви зимней из натуральной кожи. 

Мёд (Башкирия). реклама

ГБПОУ АО «Архангельский аграрный техникум», 
отделение ПКРС с. В. Матигоры, 

объявляет приём в группы по подготовке 
«Водитель транспортных средств категории «В» 
и Водителей внедорожных мототранспортных 
средств (самоходных машин категории «А1»).
Начало обучения по мере комплектования групп

Справки по телефону 36-388 реклама

РекламаРеклама
33-66033-660
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