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Почта могла быть 
не здесь и не такой

25 лет работы 
в новом здании 
отметили 
холмогорские 
связисты

Стр. 7

Наши почётные земляки
Губернатор Игорь Орлов 

вручил государственные 
и ведомственные награды 
выдающимся жителям ре-
гиона.
Среди награждённых – пред-

ставители Холмогорского рай-
она. Заместитель директора 
акционерного общества «Хавро-
горское» Елена Маркова удосто-
ена звания «Почётный работник 
агропромышленного комплекса 
России». Почётной грамотой 
Министерства образования и 
науки Российской Федерации 
награждена директор Луковец-
кой средней школы Светлана 
Рухлова.

Северные - сверх МРОТ
Конституционный Суд по-

становил начислять «север-
ные» надбавки сверх вели-
чины МРОТ.

7 декабря Конституционный 
Суд РФ по делу о проверке кон-
ституционности положений 
статей 129, 133 и 1331 Трудово-
го кодекса РФ (об установлении 
МРОТ) вынес постановление, в 
соответствии с которым коэф-
фициенты и надбавки, пред-
усмотренные в связи с работой в 
особых климатических услови-
ях, в том числе в районах Край-
него Севера, не должны входить 
в состав минимального размера 
оплаты труда.

- Таким образом, исчисле-
ние работодателем заработной 
платы по формуле «северные 
внутри МРОТ» является неза-
конным, - прокомментировали 
в прокуратуре Холмогорского 
района. - Аналогичную позицию 
отстаивали органы прокурату-
ры области при осуществлении 
надзора за исполнением законо-
дательства об оплате труда.
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Дорогие друзья! Уважаемые земля-
ки! Примите искренние поздравления с 
Днём Конституции России!
День принятия основного закона нашей 

страны – самостоятельной, действительно су-
веренной державы – стал точкой отсчёта в стро-
ительстве новой государственности, в утверж-
дении незыблемости социального и правового 
характера государства.
Сегодня мы уже не представляем нашу обще-

ственную и политическую жизнь без выборов и 
широкой палитры политических партий, без 
самой возможности открытого диалога между 
властью и обществом и, самое главное, без глу-
бочайшего уважения к правам и свободам че-
ловека.
Именно Конституция России, как прочный 

фундамент, обеспечивает устойчивость, воз-
можности и условия для дальнейшего социаль-
но-экономического развития, для повышения 
качества жизни граждан страны.

Игорь ОРЛОВ, губернатор 
Архангельской области

Виктор НОВОЖИЛОВ, председатель 
Архангельского областного 

Собрания депутатов
Владимир ИЕВЛЕВ, главный 

федеральный инспектор 
по Архангельской области

12 декабря - День 
Конституции РФ

Комфортная среда

С таким подходом 
и будем работать
Более 200 дворовых территорий будет благоустроено в Архангельской области в 2018 году

170 дворовых и 48 
общественных терри-
торий, 11 парков были 
благоустроены в Помо-
рье в 2017 году в рамках 
реализации в регионе 
приоритетного про-
екта «Формирование 
комфортной городской 
среды». Об этом было 
заявлено в ходе очеред-
ного заседания Прави-
тельства Архангельской 
области.
Напомним, что за-

дача проекта, реализа-
ция которого началась 
в 2017 году – поэтапное 
благоустройство дво-
ров, общественных про-
странств и значимых 
мест отдыха населения 
в муниципальных об-
разованиях при непо-
средственном участии 
граждан в обсуждении 
и реализации самих 
проектов благоустрой-
ства территорий.
Нынешний, первый, 

год работы приоритет-
ного проекта, стал, по 
сути пилотным – был 
заложен фундамент 
для продолжения си-
стемной работы по 
созданию комфортной 
городской среды на 
ближайшие пять лет. 
Всего на финансиро-
вание мероприятий в 
рамках приоритетного 
проекта было выделено 
287 миллионов рублей. 
Как сообщил в ходе за-
седания правительства 
области министр ТЭК и 
ЖКХ Андрей Поташев, 
на сегодняшний день 
выполнение меропри-
ятий в рамках приори-
тетного проекта состав-
ляет 98,7 процента.

В следующем году
Вместе с тем, учиты-

вая пилотный характер 
первого года реализа-
ции приоритетного про-
екта, в 2017 году, помимо 
работ по благоустрой-
ству, перед муниципа-
литетами стояла задача 
по инвентаризации дво-
ровых и общественных 
территорий – без вы-
полнения этой работы 
фактически невозмож-
но сформировать муни-
ципальные программы 
на 2018-2022 годы. 
Только в следующем 

году планируется обу-
строить 207 дворовых 
и 43 общественных 
территори, 4 городских 
парка. Общий объём 
финансирования из фе-
дерального, региональ-
ного и местных бюд-
жетов запланирован в 
размере 345 миллионов 
рублей.

При этом в 2018 году 
будут установлены 
более жёсткие сроки 
разработки, предо-
ставления и эксперти-
зы проектно-сметной 
документации. Более 
того, приоритетное 
право получения суб-
сидии на 2018 год по-
лучат те муниципали-
теты, которые успешно 
реализовали проекты 
в текущем году.

– Ход выполнения 
приоритетного про-
екта «Формирование 
комфортной город-
ской среды» находит-
ся на контроле как со 
стороны власти, так и 
общественных органи-
заций, – подчеркнул 
губернатор Архангель-
ской области Игорь 
Орлов, подводя итоги 
обсуждения вопроса. 
– Наша общая зада-
ча – реализовать этот 
проект в интересах 
жителей, на высочай-
шем уровне. С таким 
подходом и будем ра-
ботать.

СПРАВКА:
По предварительным данным, в рам-

ках реализации проекта «Формирова-
ние комфортной городской среды» в 
2017 году
Благоустройство дворовых 

территорий:
– осуществлён ремонт 50,5 тыс. кв. 

м дворовых проездов;
– установлено 117 светильников, 353 

скамьи и 254 урны;
– установлено 25 детских и 14 спор-

тивных площадок.
Благоустройство парков и об-

щественных территорий:
– обустроено 18,5 тыс. кв. м троту-

аров;
– установлено 514 светильников, 203 

скамьи и 111 урн;
– произведено озеленение 2,8 тыс. кв. 

м общественных пространств.
Общее количество жителей домов, 

дворовые территории в отношении 
которых были в текущем году благоу-
строены в рамках субсидии, превыша-
ет 10 тыс. человек.
Общая площадь благоустроенных 

территорий составляет более 500 
тыс. кв.м.

В 2017 году в рамках программы благоустроено четыре дворовых В 2017 году в рамках программы благоустроено четыре дворовых 
территории в Холмогорах...территории в Холмогорах...

... и парковая зона в Емецке... и парковая зона в Емецке

Уважаемые жители Холмогорского му-
ниципального района! Поздравляем вас 
с государственным праздником – Днём 
Конституции Российской Федерации!
День Конституции – это не просто офици-

альный праздник, но и памятный день приня-
тия документа, благодаря которому сегодня мы 
с гордостью называем себя россиянами, можем 
участвовать во всех политических, экономиче-
ских и социальных процессах, происходящих в 
нашей стране.
Наш долг знать и чётко соблюдать все зало-

женные в Конституции нормы, только в этом 
случае мы будем жить в свободной стране, а 
труд каждого из нас станет вкладом в стабиль-
ное развитие экономики и социальной сферы, в 
развитие района, его настоящее и будущее.
Примите искренние пожелания крепкого 

здоровья, личного счастья и успехов во всех 
добрых начинаниях на благо нашего района и 
всей страны!

Н.В. БОЛЬШАКОВА, глава 
муниципального образования 

«Холмогорский муниципальный район»
А.Н. БЕРДЕННИКОВ, председатель 

Собрания депутатов МО «Холмогорский 
муниципальный район»

Объявление

29-я сессия Собрания 
депутатов

19 декабря 2017 года с 10 часов 00 минут 
в здании администрации МО «Холмогорский 
муниципальный район» (3 этаж, зал заседа-
ний) состоится 29-я сессия Собрания депутатов 
МО «Холмогорский муниципальный район» с 
повесткой дня:

1. Об отчёте об исполнении бюджета муни-
ципального образования  «Холмогорский му-
ниципальный район» за 9 месяцев 2017 года.

2. О внесении изменений и дополнений в ре-
шение Собрания депутатов «О бюджете муни-
ципального образования «Холмогорский му-
ниципальный район» на 2017 год.

3. О бюджете муниципального образования  
«Холмогорский муниципальный район» на 
2018 год.

4. Об утверждении соглашений о передаче 
полномочий по решению вопросов местного 
значения.

5. О передаче имущества в безвозмездное 
пользование Агентству записи актов граждан-
ского состояния Архангельской области.

6. Об утверждении прогнозного плана прива-
тизации муниципального имущества муници-
пального образования «Холмогорский муни-
ципальный район» на 2018 год.

7. Разное.
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Не совсем голубая мечта
На районном общественном совете рассмотрели вопрос о качестве питьевой воды
Заседание обще-

ственного совета Хол-
могорского района со-
стоялось на прошлой 
неделе. Один из рас-
смотренных вопросов 
- качество воды в домах 
жителей муниципаль-
ных образований «Хол-
могорское» и «Мати-
горское». 
Тема злободневная. 

И, прямо скажем, об-
суждение ситуации с 
водоснабжением про-
ходило на повышен-
ных тонах. Директор 
МУП «Водоканал» 
Олег Фенёв пытался 
убедить собравшихся 
в том, что водопрово-
дная вода не такая уж 
плохая. Председатель 
общественного сове-
та Владимир Ющенко 
обвинял руководителя 
предприятия в бездей-
ствии по улучшению 
качества водопрово-
дной воды. Влади-
мир Васильевич даже 
привёз из своего дома 
полуторалитровую бу-
тылку с мутной жид-
костью. Как он пояс-
нил, это осадок из двух 
вёдер воды, набранной 
на водоразборной ко-
лонке в Верхних Ма-
тигорах. Ну, а Олег 
Анатольевич ответил, 
что такую воду мож-
но было набрать в ка-
ком-нибудь болоте. 
Хотя допустил, что 
подобная муть, воз-
можно, и льётся ино-
гда из кранов, когда 
случаются аварии. К 
сожалению, состояние 
водопроводных сетей 
такое, что аварии слу-
чаются не редко. И не-
известно, что попадает 
после устранения ава-
рий и возобновления 
подачи воды в филь-
тры, водонагреватели, 
стиральные и посудо-
моечные машины.
Главный вопрос, ко-

нечно, в том, пригодна 
ли такая вода для при-
готовления пищи и со-
ответствует ли она тре-
бованиям нормам.

Из истории
Когда-то, будучи 

главой Холмогорского 
района, в одном из ин-
тервью районной газе-
те Владимир Ющенко 
отметил, что его «го-
лубая мечта – завер-
шить строительство 
водовода Товра - Хол-
могоры».

- Мечта не совсем 
голубая получилась, 
- говорит сегодня Вла-
димир Васильевич, 
– Пока вода с грязной 
примесью. Так сло-
жилось, что я не уча-
ствовал в завершении 

строительства. Говорю 
это не в порядке оправ-
дания. При монтаже 
оборудования и сдаче 
станции водоочистки 
в эксплуатацию специ-
алистам надо было 
внимательнее следить, 
соответствуют ли про-
екту выполненные ра-
боты. 
Холмогорским во-

допроводом пользу-
ется чуть ли не треть 
населения района. 
Вода - это, прежде 
всего, здоровье. Руко-
водством района были 
приложены громад-
ные усилия, вложены 
большие деньги. По-
этому общественный 
совет поддержал меня 
в том, что надо наве-
сти порядок. За водо-
проводом в процессе 
эксплуатации надо 
ухаживать, соблюдать 
технологию. Надо до-
биться, чтобы система 
водоснабжения рабо-
тала, как полагается. Я 
уверен в том, что при 
совместных усилиях и 
при устранении недо-
статков голубая мечта 
должна осуществить-
ся.
Строительство во-

довода Малая Товра - 
Холмогоры протяжён-
ностью 14 километров 
началось в 1997 году, 
но было приостановле-
но из-за отсутствия 
финансирования. Ра-
боты возобновили в 
преддверии 300-летия 
со дня рождения М.В. 
Ломоносова.
К юбилейной памят-

ной дате СМИ распро-
странили сообщение, 
что «в Холмогорском 
районе завершено 
строительство водо-
очистных сооруже-
ний мощностью 2400 
кубометров в сутки. 
12 ноября 2011 года 
губернатор Архан-
гельской области 
Илья Михальчук про-
верил, как выполнено 
его поручение обеспе-
чить жителей сёл 
Холмогоры, Матиго-
ры и Ломоносово чи-
стой питьевой водой.
Построено на со-
весть. Современное 
здание, кровля, баки, 
километры водово-
дов, протянувшиеся 
к окрестным селам. 
Вода на станцию по-
ступает из подзем-
ного озера. Оно распо-
лагается на глубине 
46 метров, его про-
тяжённость при-
мерно на 8 киломе-
тров. Качество воды 
из подземного озера 
отменное, к тому же 
на станции оно прохо-
дит дополнительную 
очистку от железа».

Изменили проект 
для удешевления?
На заданный кор-

респондентом вопрос, 
какие изменения были 
внесены в первоначаль-
ный проект в 2011 году, 
на заседании совета ни-
кто не дал ответа. Про-
звучала лишь реплика, 
что сейчас нет возмож-
ности это выяснить. 
А не в этом ли суть 

того, что вода не прохо-
дит соответствующую 
подготовку на станции 
водоочистки? Удешев-
ление стоимости стро-
ительства в год юбилея 
со дня рождения ве-
ликого учёного видим 
воочию: в помещении, 
где первоначально по 
проекту должны были 
стоять громадные ём-
кости для отстаивания 
и фильтрования воды 
перед подачей в маги-
стральный водовод, всё 
установленное обору-
дование занимает ма-
лую долю от площади.
В ноябре 2014 года 

пресс-служба След-
ственного управления 
СК РФ по Архангель-
ской области и НАО 
распространила ин-
формацию о том, что 
завершено предвари-
тельное следствие в от-
ношении генерального 
директора коммерче-
ской организации, 
обвиняемого в совер-
шении преступления, 
предусмотренного  ч.4 
ст. 159 УК РФ (мошен-
ничество, совершённое 
в особо крупном разме-
ре):

«По версии след-
ствия, в 2011 году по-
дозреваемый в рамках 
муниципального кон-
тракта предоста-
вил в администрацию 
Холмогорского района 
фиктивные докумен-
ты о понесённых расхо-
дах. Речь идёт о стро-
ительстве водовода 
Малая Товра – Холмо-
горы (очистные соору-
жения насосно-филь-
тровальной станции).
В адрес коммерче-

ской организации была 
перечислена оплата 
в сумме более 55 млн 
рублей, однако взятые 
обязательства подо-
зреваемый выполнил 
ненадлежащим об-
разом, оборудование, 
предусмотренное про-
ектно-сметной доку-
ментацией, на водоводе 
не установил, причи-
нив муниципальному 
образованию ущерб на 
6 млн рублей».
Следствием была со-

брана достаточная до-
казательственная база. 
23 июля 2015 года на 

сайте прокуратуры Ар-
хангельской области 
была размещена следу-
ющая информация:

«Прокурором Хол-
могорского района 
утверждено обвини-
тельное заключение по 
уголовному делу в от-
ношении генерального 
директора «СК-Сер-
вис» Алексея Юрченко, 
обвиняемого в совер-
шении преступления, 
предусмотренного ч. 4 
ст. 159 УК РФ (мошен-
ничество).
Установлено, что 

Юрченко, в период с 
07.06. по 30.12.2011 в 
рамках заключённого 
с администрацией МО 
«Холмогорский му-
ниципальный район» 

контракта на созда-
ние объекта «Груп-
повой водовод Малая 
Товра-Холмогоры «Во-
допроводные очист-
ные сооружения насо-
сно-фильтровальной 
станции» приобрёл 
несоответствующее 
техническим харак-
теристикам водоо-
чистное оборудование 
и предоставил заказ-
чику фиктивные до-
кументы с указанием 
его завышенной цены 
и стоимости произ-
ведённых монтажных 
работ.
Общая сумма ущер-

ба от совершённого 
преступления состав-
ляет свыше 6 млн. ру-
блей.

Уголовное дело на-
правлено для рассмо-
трения по существу в 
Холмогорский район-
ный суд».
Насколько известно, 

виновный ушёл от от-
ветственности. Ущерб 
так и не был возмещён.
А общественный со-

вет Холмогорского рай-
она принял решение о 
создании комиссии для 
обследования колодцев 
на протяжении всего 
магистрального водо-
вода от Товры до Хол-
могор с забором проб 
воды. 

Александр 
УГОЛЬНИКОВ
Фото автора

Комментарий
Первый заместитель главы МО «Холмогорский муници-

пальный район» Виталий ДИАНОВ:
- Обеспечение жителей Хол-

могор, Матигор и села Ломоносо-
во качественной питьевой водой 
остаётся большой проблемой. По-
строенная в 2011 году современ-
ная очистная станция работает 
не в том режиме, как это должно 
быть. Нами проведено детальное 
исследование причин, почему она 
не обеспечивает качественную 
очистку воды. Станция была сде-
лана с отклонениями от проекта, 
поэтому необходима её модерни-
зация. Для очистки воды необхо-
дима замена пассивных фильтру-
ющих элементов на активные, а 
также установка дополнительных 
фильтров, что позволит снизить 
скорость фильтрации и повысить 
качество воды, подаваемой в тру-
бопровод. Для этих целей нам не-
обходимо по сегодняшним оцен-
кам порядка 3,6 млн рублей.
Обязательно обратимся за помо-

щью к Правительству Архангель-
ской области и будем изыскивать 
деньги в районном бюджете. 
Однако качественная очистка 

воды на самой станции не даст 
стопроцентного гарантирован-
ного результата по той простой 
причине, что разводящие водо-
проводные сети в Холмогорах и 

Матигорах эксплу-
атируются более 
тридцати лет, 
изношены более 
чем на 70 про-
центов и требуют 
замены. 
Предстоит огром-

ная работа по модер-
низации разводящих сетей в дома 
Матигор и Холмогор. По предва-
рительным оценкам, на это по-
требуется более 60 миллионов 
рублей. Эти деньги сложно разово 
изыскать и обеспечить финанси-
рование. Но учитывая, что сегод-
ня по законодательству предпола-
гается заключение концессионных 
соглашений, в том числе по водо-
пользованию, можно решить этот 
вопрос в течение десяти лет. То 
есть провести реконструкцию за 
счёт привлечения средств частных 
инвесторов.
Это предполагает прекращение 

работы муниципального унитар-
ного предприятия «Холмогорский 
водоканал» и обеспечение работой 
частных инвесторов, которые спо-
собны вложить в водоснабжение 
необходимые суммы денежных 
средств за счёт кредитующих или 
иных источников.
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Кто виноват?
- Всё началось с кана-

лизационного насоса, - 
рассказывает Надежда 
Попова из квартиры 
№9. – Проблемы воз-
никли почти сразу, как 
мы заехали. Насос по-
стоянно ломался, вода 
в квартирах убегала 
плохо, от колодца ис-
ходил ужасный запах 
- такой, что невозмож-
но было открыть окна 
квартир, под которыми 
он находится. Насос ме-
няли два раза за счёт 
застройщика. Сантех-
ники ругали нас, что 
мы забиваем канали-
зацию, говорили, что 
находили там разный 
бытовой мусор. Но по-
том за счёт средств, на-
копленных нами в ООО 
«Дом», установили два 
насоса: основной и до-
полнительный - на экс-
тренные случаи, и про-
блемы прекратились. 
Год мы жили спокойно. 
А вот сейчас в нашем 
подъезде вода снова 
перестала убегать. Вы-
звали сантехников. Как 
оказалось, труба, через 
которую можно прочи-
стить канализацию, так 
называемая «ревизия», 
замурована в полу об-
щего коридора. Лино-
леум подняли, трубу 
открыли, вода хлынула 
прямо на пол. А там – 
какие-то палки, куски 
цемента. Видимо, стро-
ительный мусор, зна-
чит, мы и не виноваты 
вовсе – это постарались 
строители. Сантехники 
прочистили трубу и сде-
лали её на десять сан-
тиметров выше уров-
ня пола. Теперь у нас в 
подъезде стоит этакая 
маленькая «табуреточ-
ка». Не окультурена, не 
закрыта, мы вынужде-
ны каждый день обхо-
дить её. И смех, и грех.

«Лишний» подъезд
Как выяснили жиль-

цы дома, первоначаль-
но он должен был стать 
восьмиквартирным, но 
потом было принято 
решение пристроить 
ещё один подъезд на 
десять квартир. Вот с 
этой-то частью дома и 
возникли проблемы. 

С улицы видно, что 
дом находится вровень 
с землёй, хотя должен 
быть выше на три сту-
пеньки. Об этом сооб-
щил представитель 
государственной об-
ластной инспекции Ар-
хангельской области, 
который осматривал 
дом в составе комиссии, 
созданной в связи с жа-
лобами жильцов. 
Подвала в доме нет, и 

получается, что комму-
никации замурованы 
в бетон. Теперь, чтобы 
переделать канализа-
цию, нужно разбирать 
весь дом, иначе к тру-
бам не подобраться.

Вездесущая вода
Низкий уровень дома 

создаёт не только про-
блемы с канализацией. 
Вода уходит под дом, в 
квартирах скаплива-
ется влага, плесневеют 
стены, стоит запах гни-
ли. Например, в квар-
тире №13, где прожива-
ет пенсионерка Мария 
Александровна Гусева 
с сыном, невозможно 
находиться 
при закры-
тых окнах. 
Как толь-
ко весной 
начинает -
ся таяние 
снега, Ма-
рия Алек-
сандровна 
в ы х о д и т 
на улицу 
с совком и 
ведром и 
н а ч и н а е т 
от г ребат ь 
воду от 
стен. 

- Находятся умники, 
которые посмеиваются 
надо мной, - сетует жен-
щина. – Но у меня дру-
гого выхода нет, жалко 
мебель и вещи, которые 
портятся от сырости. 
Ещё когда строился 
наш дом, я интересова-
лась у рабочих, почему 
так низко расположе-
ны окна первого эта-
жа? Они ответили, что 
снимут и вывезут слой 
грунта, и всё будет нор-
мально. 
Первое время вода 

стекала к соседним до-
мам, но потом их хозя-
ева подняли террито-

рию, перекрыв воде тем 
самым все пути отхода. 
Положение усугубляет 
отсутствие стоков на 
крыше. Канализацион-
ный колодец не справ-
ляется с таким объёмом 
воды, и в тёплый пери-
од вокруг дома всегда 
разливается своя ма-
ленькая «Венеция». 
Потолки и стены вто-

рого этажа – в жёлтых 
разводах от протечек. 
Елена Агафонова из 
квартиры №18 вместе 
с мужем забирались на 
чердак, смотрели, в чём 
дело. Оказалось, уте-
плитель положен не-

равномерно 
и в некото-
рых местах 
совсем от-
сутствует.

- Из-за 
этого в пу-
стом про-
с т р а н с т в е 
скапливает-
ся конденсат, 
и потолок 
н а ч и н а е т 
течь, - го-
ворит Еле-
на. - Быва-
ет, вёдрами 

воду собираем. Хуже 
всего ситуация была 
в соседней квартире, 
у Татьяны Павловны 
Худяковой. В прошлом 
году приезжали ра-
ботники из фирмы-за-
стройщика. Что-то под-
ремонтировали над её 
квартирой и тихонечко 
уехали. Живём как на 
пороховой бочке – в 
коридоре и квартирах 
стены за счётчиками 
постоянно сырые, про-
водка в любой момент 
может замкнуть. 
Правда, в ответ на 

жалобы жильцов за-
стройщики сделали на 
чердаке два вентиля-

ционных окошка. Но 
ситуацию они не спа-
сают: окна расположе-
ны слишком высоко, и 
воздух от них просто не 
доходит до пола. 

«Поехавший» дом
Впрочем, кавычки 

здесь не нужны – дом, 
действительно, дви-
гается. Его передний 
правый угол накре-
нился. Это становится 
понятно по трещинам 
на стене в подъезде, пе-
рекошенным обоям в 
квартирах, по тому, как 
гипсокартон «пошёл» 
волнами. 
Жильцы строят до-

гадки: видимо, из-за 
большого количества 
воды подмыло песок, 
вот угол и накренил-
ся. Представители жи-
лищной инспекции, 
которые уже не раз 
приезжали по прось-
бам жителей, сказали, 
что будут в течение 
пяти лет наблюдать за 
домом. «Что они хотят 

увидеть? Как мы рух-
нем?» - возмущаются 
люди. 
По словам жителей, 

ещё до приёмки дома его 
осматривала комиссия, 
которая выявила, что 
высота стен не соответ-
ствует нормам.  
Управляющая компа-

ния долго не соглаша-
лась обслуживать новый 
дом, ссылаясь на то, что 
очень много недоделок. 
ООО «Дом» согласился 
на это только благода-
ря настойчивости главы 
МО «Холмогорское» Зи-
наиды Карпук. Хотя, как 
утверждают жители, 
платили они за услуги 
«управляйки» с того мо-
мента, как заселились. 

- Мы устали воевать, 
- говорит Надежда По-
пова. – Жалуемся, пи-
шем, звоним, но толку 
никакого. Обращались 
непосредственно в стро-
ительную организацию, 
там сказали, что будут 
что-то делать только с 
запроса администрации 
поселения или управля-
ющей компании. 

В принципе, всё, что 
можно было исправить 
без серьёзного вмеша-
тельства, исправлено. 
Остальные строитель-
ные недочёты можно 
устранить только в от-
сутствие жильцов. Для 
этого их нужно на 
время переселить в 
другие квартиры, вы-
везти мебель. Пристро-
енный подъезд нужно 
разобрать и собрать за-
ново. Пойдут ли на это 
застройщик, управля-
ющая компания, адми-
нистрация, а главное — 
жильцы?
Сам собой напраши-

вается вопрос: неужели 
всё в доме плохо, и со-
всем нет положитель-
ных моментов?

- Единственное, за 
что мы можем сказать 
спасибо — это тепло, 
- говорит Надежда По-
пова. - Всю зиму можно 
ходить босиком, даже на 
первом этаже.  

Жанна 
КОСМЫНИНА
Фото автора

Строительство

Почему новое становится ветхим?
Сейчас уже можно говорить о качестве 

домов, построенных в рамках программы 
по переселению граждан из ветхого и ава-
рийного жилья. Лучше всех об этом могут 
рассказать сами жильцы новостроек. При-
ятно слышать, когда люди довольны сво-
ими квартирами, но не всё так радужно. 
К примеру, жители дома №6 по улице Шу-
бина в Холмогорах недолго радовались но-
вым квартирам. Треснувшие стены, потёк-
шие потолки, просевший пол – это только 
малая часть того, с чем они оказались один 
на один спустя два года после заселения. 
Но обо всём по порядку.

Канализационная труба выходит прямо в общий коридорКанализационная труба выходит прямо в общий коридор

Дом №6 на улице Шубина сдали в эксплуатацию два года назад Дом №6 на улице Шубина сдали в эксплуатацию два года назад 

Подъезд, 
в котором 

возникли про-
блемы, пер-
воначально 

не был зало-
жен в проект 

дома
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Местное самоуправление

В Палове прошёл 
сельский сход
Сход с участием депутатов А.В. Ивахнова и О.Д. 

Песцовой по традиции проходил в клубе. При-
шли самые активные жители. Заслушали отчёт 

главы МО «Ракульское» Татьяны Визжачей за 9 месяцев 
работы. Из отчёта следовало, что сотрудники админи-
страции, местные депутаты и активисты ТОС не сидели 
сложа руки. Глава отметила, что этот год в финансовом 
плане был для поселения очень трудным, и рассказала 
о бюджете поселения в новом году. Поскольку  доклад  
был довольно обширным, упомяну лишь небольшую 
его часть, которая  касается непосредственно нашего 
посёлка. 
В летне-осенний период проведены работы по реали-

зации проекта ТОС «Вдохновение» по установке энер-
госберегающих уличных светильников, установлен 
сруб нового пожарного водоёма, а также силами акти-
вистов ТОС проведена работа по вырубке разросшихся 
и мешающих жителям кустов, которая продолжится 
и в новом году. Вновь избранному председателю ТОС 
Алексею Верещагину удалось «всколыхнуть» посёлок. 
Много новых тем проектов на будущее были затронуты 
на сходе: и обустройство мостовых в посёлке, и строи-
тельство колодца, и отсыпка плохих участков дорог.
Хочется отметить, что отремонтирована главная 

улица в посёлке - от его начала до сельского клуба. Ра-
ботники ОАО «Автодороги» выполнили свою работу 
добросовестно, и теперь школьный автобус беспрепят-
ственно проезжает по маршруту.
Отчитались о работе и наши депутаты. В течение 

года они активно участвовали в заседаниях Совета и 
полученную информацию доводили до избирателей, а 
также контролировали ход выполняемых работ на сво-
их участках.
Много вопросов местного значения обсудили мы на 

этом сходе. Глава поблагодарила жителей за поддержку 
в работе, отметила, что только сообща можно достичь 
поставленных целей. В свою очередь мы высказали 
главе доверие, поблагодарили её за доброе отношение 
к людям. Были вручены грамоты за помощь в реше-
нии вопросов местного значения индивидуальному 
предпринимателю В.П. Пинчук и старосте О.В. Рымар. 
Избран совет актива посёлка, а также новая староста - 
кандидатура Надежды Васильевны Щур была одобрена 
единогласно.

Ольга РЫМАР,
п. Палово

Пекарня райпо в 
Холмогорах была запу-
щена в эксплуатацию 
более пятидесяти лет 
назад. С тех пор прой-
ти мимо неё было одно 
удовольствие — запах 
свежевыпеченного хле-
ба считается одним 
из самых приятных в 
мире. И даже самый 
сытый прохожий не 
прочь был бы угостить-
ся кусочком только что 
испечённой буханки. А 
их тогда за одну толь-
ко смену выпускали до 
трёх тысяч. Райпо обе-
спечивало хлебом весь 
район. 
Но время диктует 

свои правила: коли-
чество предприятий, 
выпускающих хлебобу-
лочные изделия, уве-
личивается, возникшая 
конкуренция уже не 
позволяет холмогор-
ской пекарне произво-
дить прежние объёмы. 
Теперь за смену выпу-
скается лишь по 600 
буханок. А когда нет 

сообщения с заречны-
ми населёнными пун-
ктами, и того меньше. 
Конечно, к этому ещё 
нужно прибавить ба-
тоны, сухари и пряни-
ки, но общая картина 
от этого не становится 
лучше. 
К тому же обогрев 

помещения, для кото-
рого использовалось 
дизельное топливо, об-
ходился организации в 
копеечку. И печи, кста-
ти, тоже работали на 
соляре. 
В связи с уменьшени-

ем объёмов производ-
ства и в целях экономии 
средств руководством 
райпо было принято 
решение переселить 
пекарню в помещение 
меньшей площади - в 
один из цехов комбина-
та питания. Здесь хва-
тило места нескольким 
тестомесам, столам и 
лишь одной печи. 

- На хлебозаводе мы 
работали на двух печах, 
каждая их которых од-

новременно выпекала 
240 буханок, - расска-
зывает директор ПО 
«Хлеб» Валентина Цвет-
кова. - Установить их в 
новом цехе нет возмож-
ности, поэтому была 
куплена другая печь, 
меньше объёмом. В неё 
помещается только 96 

буханок. Приходится де-
лить процесс на несколь-
ко этапов, но за смену 
мы успеваем испечь тре-
буемое количество хле-
ба. Также мы выпускаем 
до 20 кг булок и столько 
же пряников в день. 
Райповский хлеб ре-

ализуют собственные 

магазины, несколь-
ко частных, покупают 
холмогорский и мати-
горский детские сады. 
Остальная хлебобулоч-
ная продукция в рай-
оне изготовлена на не-
больших пекарнях или 
привезена из-за преде-
лов района. Хочется на-

деяться, что однажды 
в окнах холмогорского 
хлебозавода вновь за-
горится свет, и запах 
свежевыпеченного хле-
ба поплывёт по улицам 
села.

Жанна 
КОСМЫНИНА
Фото автора

Потребкооперация

Хлебозавод стал хлебоцехомХлебозавод стал хлебоцехом
«Райповский» хлеб теперь пекут в комбинате питания«Райповский» хлеб теперь пекут в комбинате питания

Дату выбрали не случайно – в этот день в 
стране отмечали международный День муж-
чин, а без крепких мужских рук в деревне 
не обойтись. В 2013 году на территории МО 
«Койдокурское» был создан ТОС «Маяк». За 
четыре года были успешно реализованы че-
тыре крупных проекта. Первый – строитель-
ство детской площадки «Островок детства». 
Наравне с мужчинами трудились женщины, 
подростки, дети. Все вместе они помогают и 
в содержании площадки: обкашивают тра-
ву, высаживают цветы в клумбы, а благодаря 
умелым рукам Стаса и Александра Наговицы-
ных, Алексея Светоносова и Сергея Михайло-
ва в этом году рядом с площадкой появилась 
горка. 
В 2015 году ТОС«Маяк» разработал про-

ект «Память», в рамках которого демонти-
ровали старый и установили новый обелиск 
погибшим в годы Великой От-
ечественной войны землякам. 
В реализации этого проекта 
финансово помогли и жите-
ли деревни – собрали средства 
на облицовочную тротуарную 
плитку, а мужчины привели 
в порядок территорию вокруг 
обелиска. 
В 2016 году на территории 

поселения был успешно реали-
зован ещё один проект - стро-
ительство хоккейного корта. 
Местные мужчины выкорчева-
ли пни, завезли песок, устано-
вили ограждения и сделали ос-
вещение на корте. И сегодня без 
их помощи – никуда! Ведь ка-
ток нужно заливать, а для этого 
всеобщими усилиями и сред-
ствами благоустроили водоём. 
Но не только проектами ТОС 

живёт территория МО «Кой-
докурское», проводятся спор-

тивные мероприятия, встречи по волейболу, 
футболу, игры в теннис, традиционная май-
ская эстафета, весёлые старты для малышей 
и многое другое.
Показателем отличной работы всех неравно-

душных жителей стала награда ТОС «Маяк» - 
в 2016 году он был признан победителем среди 
ТОСов Архангельской области. А совсем недав-
но за хорошую работу местный дом культуры 
на областном уровне поддержали финансово, 
выделив более ста тысяч рублей на развитие 
материально-технической базы. Благодаря 
этим средствам в ДК приобрели мягкие офис-
ные стулья, ноутбук, два беспроводных микро-
фона и два комплекта сценических костюмов. 
А это значит, что теперь праздники в деревне 
будут ещё громче, концерты – чаще, номера 
художественной самодеятельности – ярче. Но 
самое главное, как отметила в приветствен-
ной речи на празднике глава района Наталья 
Большакова, нужно и дальше оставаться всем 
вместе, подавая отличный пример того, как 
должна жить и развиваться деревня – дружно, 
активно, творчески. 

Людмила ТАРАСОВА
Фото автора

Отметили

Чтобы жила деревня
Итоги уходящего года по реализации 

проектов на территории МО «Койдокур-
ское» подвели 19 ноября на сцене мест-
ного дома культуры праздничным кон-
цертом, на который были приглашены 
первые лица района. 

В Койдокурье в День мужчин В Койдокурье в День мужчин 
отметили активистовотметили активистов
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Чтения

Памяти куростровского 
священника
В музее М.В. Ломоносова начата подго-

товка к «Грандилевским чтениям».
VII  историко-краеведческие чтения, посвя-

щённые памяти священника Куростровской 
церкви Аркадия Никандровича Грандилевского, 
состоятся 27 января. А до 14 января в музее при-
нимают заявки на участие вместе с творческими 
и исследовательскими работами. Тема чтений 
2018 года: «Север – ореол загадочности, заповед-
ник и хранилище русской народной культуры». 
Определено четыре номинации:

- «Культура русской деревни и её традиции» 
(песни, сказания и т.д.);

- «Заповедные места» (храмы, обители, запо-
ведники и т.д.);

- «Художественные сокровища золотых родни-
ков Русского Севера» (ремёсла, промыслы);

- «Живая история» (семейные архивы, судьбы 
людей, годы лихолетий).
Участниками чтений являются обучающиеся 

общеобразовательных учебных заведений обла-
сти в возрасте от 11 до 18 лет.  Работы направля-
ются по адресу: 164555, Архангельская область, 
Холмогорский район, с. Ломоносово д. 68А. Ин-
формацию об участии в чтениях можно получить 
по телефону: 8(81830)37006 или по электронной 
почте: muzei-lomonosova@yandex.ru. Положение 
о чтениях размещено на сайте нашей газеты и на 
странице музея в соцсети «ВКонтакте».

Фестиваль

Встречи на родине 
Рубцова
Фестиваль «Под рубцовской звездой» 

пройдёт в Емецке 4-5 января.
По традиции, на родине поэта Николая Руб-

цова соберутся поклонники его творчества, про-
фессиональные поэты и прозаики, авторы-люби-
тели. Одно из основных мероприятий фестиваля 
– работа творческих лабораторий, где не только 
читают произведения, но и анализируют, обсуж-
дают их, кстати, очень корректно. Работа в лабо-
раториях особенно полезна начинающим авто-
рам. Для участия нужно до 15 декабря направить 
в оргкомитет заявку с краткими биографически-
ми данными и подборку своих произведений. 
Заявки на участие в фестивале принимают 

до 29 декабря. В программе – музыкальный час, 
круглый стол, мастер-класс, концерт, литератур-
ный визит в библиотеку и много других интерес-
ных встреч. По всем вопросам можно обращаться 
к организаторам: в Емецкий музей (тел. 22-035), 
отдел молодёжной политики, культуры и спорта 
(33-400), ЛитО «Емца» (8 952 256 78 86).

В соревнованиях 
участвовали юноши 
старших классов. Ин-
тересные и непростые 
конкурсы подготовили 
и провели педагог до-
полнительного обра-
зования А.С. Цуранов 
и педагог-организатор 
А.В. Зарубина. Сна-
чала командам было 
предложено преодо-
леть полосу препят-
ствий, которая была 
направлена на провер-
ку умения обращаться 
с военной амуницией. 
Затем участники без 
особого труда отве-
тили на вопросы по 
военной тематике. За-
вершилась конкурсная 
программа перетяги-
ванием каната.
На торжественной 

линейке были объ-
явлены итоги состя-
заний. Члены жюри, 

в числе которых был 
участник Чеченской 
войны Сергей Влади-
мирович Чвокин, при-
судили победу коман-
де 10 класса. Второй 
результат показали 
кадеты 9-классники, 
третье место доста-
лось 11 классу. Все 
участники получили 
памятные призы, ко-
торые предоставило 
Холмогорское отделе-
ние «Единой России». 
Их вручила Римма Ев-
геньевна Томилова, де-
путат Архангельского 
областного Собрания. 
Мероприятие состо-
ялось накануне Дня 
рождения партии.

Е. БУТАКОВА, 
В. АНТОНОВА,

 учащиеся 10 класса 
Луковецкой школы

Патриотическое воспитание

Соревнования в честь героев
В спортзале Луковецкой средней школы 

прошли соревнования, посвящённые Дню 
Героев Отечества. 

В соревнованиях при-
няли участие шесть ко-
манд из Холмогорской, 
Емецкой, Верхнемати-
горской, Нижнекой-
докурской, Кехотской 
и Брин-Наволоцкой 
школ. Желающих по-
участвовать было на-
много больше, однако 
отсутствие ледовых 
переправ не позволи-
ло этого сделать. Орга-
низатор «Спортивного 
калейдоскопа» – рай-
онный центр дополни-
тельного образования – 
предполагает провести 
отдельный тур для тех, 
кто не смог приехать.
Юным спортсменам 

предстояло пройти не-
сколько состязаний: 
легкоатлетическое мно-
гоборье, эстафету и тео-
ретический конкурс. В 
многоборье спортсме-
ны демонстрировали 
свою выдержку, сно-
ровку, меткость, силу, 
общую физическую 
подготовку. Недаром 
этот этап получил не-
гласное название – ма-
лые нормы сдачи ГТО.
На одном из этапов 

участники должны 
были поразить мишень 
при помощи теннисно-
го мяча. Для этого да-
валось пять попыток. 
Болельщики активно 
поддерживали юных 
снайперов. Некото-
рые ребята выполнили 
броски на «отлично». 
Прыжки в длину с ме-
ста требуют собранно-

сти, владения телом 
и координации дви-
жения. Отжимание 
от пола – одно из не-
простых спортивных 
элементов для испол-
нения. Здесь учитыва-
ются многие моменты: 
правильное касание 
станка, полное вы-
прямление рук в лок-
тях при выходе из от-
жима, не допускается 
упор коленями и телом 
на горизонтальную по-
верхность. И ещё один 
этап многоборья – чел-
ночный бег - показал 
быстроту юных легко-
атлетов. Первое место 
в многоборье заняла 
команда Холмогорской 
школы. Вторыми ста-
ли емчане, а третьими 
учащиеся Верхне-Ма-
тигорской школы. 

Следующим испы-
танием стала эстафета. 
Ребятам предлагалось 
перенести через весь 
спортивный зал теннис-
ный мячик на ракетке, 
стараясь при этом не 
уронить его на пол. На 
другом этапе необхо-
димо было на скорость 
определить, что за овощ 
или фрукт находится в 
«чёрном ящике». Кон-
курс с обручами был 
сложным, но ребята 
справились и с этим 
испытанием. А состяза-
ние, построенное по мо-
тивам русской народной 
сказки «Репка», вызва-
ло бурю эмоций как со 
стороны болельщиков, 
так и непосредственных 
участников калейдо-
скопа. Призовые места 
в эстафете распредели-
лись так же, как и в мно-
гоборье.
На теоретическом 

этапе команды отвеча-
ли на вопросы, связан-

ные с физическим вос-
питанием и здоровым 
образом жизни. Здесь 
победили ученики Ке-
хотской школы. Вто-
рыми стали емчане. А 
третье место поделили 
между собой команды 
Нижнекойдокурской и 
Холмогорской школ. 
В общем зачёте брон-

зовыми призёрами со-
ревнования стали ма-
тигорцы. Серебряными 
– емчане. А чемпиона-
ми калейдоскопа – ко-
манда Холмогорской 
школы.
Были определены 

победители и призёры 
в личном первенстве. 
Первые места в своих 
возрастных группах 
заняли: Ксения Дудни-
кова (Емецк), Иван Ку-
желев (Брин-Наволок), 
Влада Шулепина и Ни-
кита Беданов (Холмо-
горы).

Сергей ОВЕЧКИН
Фото автора

Здоровый образ жизни

Быстрее, выше, сильнее
В Холмогорах прошли первые муници-

пальные состязания среди учащихся на-
чальных классов «Спортивный калейдо-
скоп».

У главы

Совет обсудил 
дальнейшие планы
В Холмогорах прошло заседание Совета 

молодёжи при главе МО «Холмогорский 
муниципальный район». 
Совет молодёжи появился в 2009 году. В первые 

годы в его состав входили школьники и студенты. 
Сейчас Совет состоит из работающей молодёжи. 
Его председателем является глава района Ната-
лья Большакова. 
Благодаря деятельности членов Совета моло-

дёжи на территории района были реализованы 
такие проекты, как КВН, который проходит еже-
годно в Матигорском Доме культуры, конкурс 
«Сенокосный вернисаж», акция «Шаг за шагом», 
приуроченная к Дню Победы, фестиваль талант-
ливой молодёжи и другие.  
При Совете работает дублёр главы. Его функ-

ции выполняет Марина Федоровцева. Она пред-
ставляет наш район в молодёжном парламенте 
при Правительстве Архангельской области. 
На заседании был избран заместитель предсе-

дателя Совета. Каждый из кандидатов, претен-
довавших на эту должность, рассказал о своих 
планах, озвучил идеи проектов. Заместителем 
председателя стала преподаватель Верхнемати-
горской школы Ксения Тукова. 
На заседании обсудили план работы и участие 

в областных конкурсах на получение субсидий 
для реализации различных проектов. 
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- Стремление Ми-
хаила Васильевича 
Ломоносова видеть 
нацию здоровой мы, 
холмогорцы, поддер-
живаем и с помощью 
заочных спортив-
но-оздоровительных 
акций, - говорит член 
«Тонуса» Тамара Улья-
нова. – С 2010 года та-
ких акций было уже 
пять, в них приняли 
участие почти две ты-
сячи человек от 5 до 86 
лет. 

Что на этот раз 
предлагают холмогор-
ские общественники? 
Пробежать, пройти на 
лыжах, скандинавской 
ходьбой, пешком или 
проехать на велосипе-
де – условно – 880 ки-
лометров. К участию в 
акции приглашаются 
команды организа-
ций райцентра, а так-
же индивидуальные 
участники, в том чис-
ле ветераны. Для учё-
та километров разра-

ботаны маршрутные 
листы, которые к 1 
июня нужно пере-
дать организато-
рам. 
Пр и м е р н ы -

ми местами для 
проведения ак-
ции могут быть: 
набережная им. 
Горончаровско -
го (1 км), стади-
он (круг – 400 м), 
лыжная трасса на озе-
ре Убогом (1, 2, 3 км), 
маршруты от Холмо-
гор до летней пере-
правы на с. Ломоносо-
во (1,5 км), по зимней 
дороге до начала села 
Ломоносова (3 км), до 
музея (4 км), до мати-
горского ельника (3 
км). 

Акция начинает-
ся с 15 декабря. Но 
официальный старт 
ей будет дан 23 дека-
бря, одновременно с 
открытием лыжных 
соревнований на 
приз газеты «Хол-
могорская жизнь».

За здоровый образ жизни

Разминка перед юбилеем
В 2018 году Холмогорам исполняет-

ся 880 лет. Спортивно-оздоровительный 
клуб ветеранов «Тонус» выступил с ини-
циативой провести акцию «Юбилею села 
- физкульт-ура!», поддержали её местная 
администрация и редакция газеты «Хол-
могорская жизнь».

Юбилей

Какой могла быть 
почта в райцентре?
25 лет работы в новом здании отметили холмогорские связисты
В 1992 году было по-

строено новое здание 
районного узла связи 
– самое крупное, самое 
высокое в Холмогорах. 
10 декабря состоялось 
его торжественное от-
крытие, и с этого же 
дня работники почты 
начали принимать пер-
вых клиентов в новом 
просторном операци-
онном зале. Спустя чет-
верть века он, конечно, 
выглядит по-другому: 
интерьер оформлен в 
фирменном синем цве-
те «Почты России», 
операторы работают на 
современном оборудо-
вании, да и перечень 
услуг расширился. 
По статистике, услу-

гами «Почты России» 
сейчас пользуются 90 
процентов взросло-
го населения, то есть 
почти все. Но никто 
не будет отрицать, что 
раньше мы больше вы-
писывали газет и жур-
налов, чаще писали 
письма, открытками 
поздравляли родных 
и друзей, отправляли 
посылки, «отбивали» 
телеграммы и заказы-
вали междугородние 
телефонные разгово-
ры. Многие помнят, 
как в старом двухэтаж-
ном – бывшем купече-
ском – доме на набе-
режной умещались и 
почта, и телеграф, и 
телефонная станция. 
Но, как вспоминает 
бывший начальник 
районного узла свя-
зи Василий Самодов, 
проблемы с производ-
ственными площадя-
ми стали возникать 
уже в 70-х годах: новое 

оборудование было не-
куда ставить.
Начала строитель-

ства нового здания он 
добивался десять лет, 
лишь в 1988 году было 
открыто финансирова-
ние. Оказывается, по 
проекту, здание долж-
но было строиться из 
кирпича, в последний 
момент проект при-
шлось менять.

- В строительном 
управлении мне зая-
вили: «Никто не будет 
миллионы кирпичей 
возить из Архангельска 
в Холмогоры», - вспо-
минает Василий Ивано-
вич. – И место привяз-
ки менялось трижды. 
Сначала планирова-
лось строить ближе к 
старой почте – чтобы 

проще было перенести 
оборудование. 
Строительство шло 

пять лет, подчеркнём 
– пять непростых пост-
перестроечных лет. Ре-
зультат того стоил: все 
средства связи были 
обеспечены необходи-
мыми производствен-
ными помещениями. А 
через некоторое время 
была установлена но-
вая международная ав-
томатическая телефон-
ная станция. 

 - Интернет и мо-
бильная связь потесни-
ли традиционные виды 
связи, но профессия по-
чтового работника оста-
ётся востребованной, 
- говорит старший ин-
спектор Холмогорского 
участка Северодвин-

ского почтамта Вера 
Мишустина. – На Хол-
могорском отделении 
почтовой связи «завя-
заны» все 27 отделений 
связи района, пять из 
которых находятся в 
труднодоступных мест-
ностях и зачастую яв-
ляются единственными 
островками цивилиза-
ции на своих террито-
риях. В 2017 году управ-
лением федеральной 
почтовой связи Архан-
гельской области отме-
чены заслуги восьми 
почтовых работников 
Холмогорского района. 
Наша задача – своим 
каждодневным трудом 
стараться делать связь 
лучше.
Мария КУЛАКОВА

Фото автора

Ветеранам почтовой связи вручили юбилейные значки.  Ветеранам почтовой связи вручили юбилейные значки.  
Клавдия Андреевна Коженкова (слева) приняла руководство Клавдия Андреевна Коженкова (слева) приняла руководство 

Холмогорским почтамтом в 1993 году и работала Холмогорским почтамтом в 1993 году и работала 
в этой должности 17 лет, а всего её почтовый стаж – более 40 лет.в этой должности 17 лет, а всего её почтовый стаж – более 40 лет.

Образование

Ордена за ум
Ещё один интеллектуал из Холмогор-

ского района принял участие в програм-
ме Юрия Вяземского «Умницы и умни-
ки».
На помним , 

что героями по-
пулярной теле-
викторины уже 
стали холмогор-
цы Тимур Мед-
жидов и Диана 
Русакова. Теперь 
поездка в Мо-
скву останется 
самым запоми-
нающимся со-
бытием школь-
ной жизни и 
для выпускника 
Луковецкой школы Константина Федорушкова.

- Косте не выпал жребий показать свои зна-
ния на дорожке, но, несмотря на высокий уро-
вень конкуренции, он сумел заработать орде-
на на трибуне теоретиков, - говорит директор 
Луковецкой школы Светлана Рухлова. – Пусть 
их оказалось недостаточно, чтобы пройти в 
следующий тур, но выход на федеральный 
этап олимпиады – это уже большой успех, ко-
торому предшествовала серьёзная подготовка. 
Мы верим, что знания, полученные в школе и 
благодаря самообразованию, опыт конкурсной 
борьбы помогут Косте в будущем, а впечатле-
ния от общения с лучшими умниками страны 
останутся в памяти на всю жизнь.
На фото: Константин Федорушков с веду-

щим программы «Умницы и умники» Юрием 
Вяземским.

Общество

Боевые и нежные
Женщиной года в Поморье стала 

специалист боевого расчёта космодро-
ма «Плесецк» Вероника Александрова.

По доброй традиции, череду декабрьских 
мероприятий, связанных с подведением ито-
гов года, в Архангельской области открыл  
региональный конкурс «Женщина года», ор-
ганизаторами которого являются правитель-
ство региона и общественная организация 
«Совет женщин Архангельской области». 

- Сегодня роль женщины в обществе рас-
крывается с новой силой – женщина активно 
участвует в развитии различных сфер дея-
тельности. Она добивается больших успехов 
в бизнесе, занимается образовательной де-
ятельностью, благотворительностью и об-
щественной работой, оставаясь при этом за-
ботливой матерью и женой, хранительницей 
семейного очага, – подчеркнул губернатор 
Архангельской области Игорь Орлов, привет-
ствуя участниц и гостей церемонии.
В номинации «Тепло материнского серд-

ца», в которой принимают участие женщины, 
достойно воспитавшие или воспитывающие 
не менее троих детей, победительницей стала 
библиотекарь Соловецкого музея-заповедни-
ка, мама восьмерых детей Елена Максимова, 
кстати, уроженка Холмогор.  
В номинации «Женщина – хранительница 

северных традиций» лучшей названа Вален-
тина Хухрина – сотрудник Пежемского Дома 
культуры (Вельский район).
В номинации «Лидер общественного мне-

ния» победительницей стала жительница 
Пинежского района Ольга Рябова.
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Линия отреза

На 2018 год по месяцам

На 2018 год по месяцам

Избирком сообщает

Выборы – для всех
Гражданам предоставят возможность проголосовать на 
любом удобном для них избирательном участке по месту 
нахождения
Вопрос реализации нового 

Порядка подачи заявления о 
включении избирателей в список 
избирателей по месту нахожде-
ния на выборах Президента Рос-
сийской Федерации в марте 2018 
года стал ключевым в ходе се-
лекторного совещания с членами 
территориальных избиратель-
ных комиссий Архангельской об-
ласти.

– Перед нами стоит задача 
подготовить всю вертикаль из-
бирательных комиссий Архан-
гельской области к реализации 
нового механизма. Уже с декабря 
этого года  члены ТИК и УИК нач-
нут проводить встречи с избира-
телями по разъяснению нового 
Порядка. Поэтому уровень под-
готовки членов избирательных 
комиссий должен быть крайне 
высоким, – подчеркнул предсе-
датель избирательной комиссии 
Архангельской области Андрей 
Контиевский.     
Напомним, что новый Поря-

док предусматривает возмож-
ность проголосовать гражданам 
Российской Федерации на лю-

бом удобном для них избира-
тельном участке по месту своего 
нахождения. Приём заявлений 
от граждан будет проводиться с 
31 января по 12 марта 2018 года 
в территориальных избиратель-
ных комиссиях, многофункци-
ональных центрах (МФЦ) и на 
едином портале государствен-
ных и муниципальных услуг, а с 
25 февраля по 12 марта 2018 года 
в участковых избирательных ко-
миссиях.
Также, в соответствии с этим 

Порядком, проголосовать по ме-
сту нахождения смогут гражда-
не, находящиеся в день голосо-
вания в больницах, военные вне 
воинской части и граждане, по-
мещённые под домашний арест. 
Кроме того, в документе уточ-

нена процедура голосования по 
месту нахождения для граждан, 
не имеющих регистрации по ме-
сту жительства, в том числе про-
живающих в новостройках – они 
смогут подать заявление о вклю-
чении в список избирателей на 
том участке, где им будет удобно 
проголосовать.

Так, за 11 месяцев 
2017 года в Госавтоин-
спекцию областного 
центра по вопросам 
выдачи водительских 
удостоверений обра-
тились более 12 тысяч 
заявителей, из них поч-
ти 4,5 тысячи или 37% 
обращений поступило 
через Единый портал 
госуслуг gosuslugi.ru.
По вопросам реги-

страции автотранспор-
та поступило 25938 
заявлений, в том числе 
3097 или 12% в элек-
тронной форме.
Для подачи элек-

тронного заявления 
на получение води-
тельского удостове-
рения необходимо за-
регистрироваться на 
сайте www.gosuslugi.
ru и подтвердить свою 
личность в одном из 
центров обслужива-
ния: МФЦ, центре за-

нятости населения, 
территориальном орга-
не пенсионного фонда 
РФ, отделении почто-
вой связи или межрай-
онном регистрацион-
но-экзаменационном 
отделе ГИБДД УМВД 
России по Архангель-
ской области.
Для подтверждения 

учётной записи при себе 
необходимо иметь па-

спорт, СНИЛС и номер 
мобильного телефона.
После этого можно 

получить доступ ко 
всем услугам порта-
ла, в том числе ока-
зываемым Госавтоин-
спекцией, и оформить 
соответствующую за-
явку. Затем, в выбран-
ное время, следует об-
ратиться в отделение 
ГИБДД с оригиналами 
документов.
При обращении че-

рез портал Госуслуг 
можно сэкономить 
не только время, но и 

деньги, ведь с 1 января 
текущего года при по-
даче заявления и упла-
те госпошлины через 
портал госуслуг, граж-
данам предоставляет-
ся скидка 30%. Напри-
мер, госпошлина за 
получение водитель-
ского удостоверения 
составит 1400 рублей, 
а не 2000 рублей. 
Оплатить госпошли-
ну на портале Госус-
луг можно банковской 
картой, электронными 
деньгами или мобиль-
ным платежом.

Госуслуги

Услуги ГИБДД: 
экономь время и деньги
Все больше жителей Архангельской обла-

сти предпочитают получать водительское 
удостоверение и регистрировать автотран-
спортное средство через портал госуслуг.

На втором этаже д.12 на пл. Морозова (новое здание) 
ВЕДЁТ ПРИЁМ ГРАЖДАН АДВОКАТ АРХАНГЕЛЬСКОГО 
ФИЛИАЛА САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ ОБЪЕДИНЁННОЙ 

КОЛЛЕГИИ АДВОКАТОВ ЛУНЁВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ.
Юридические консультации по любым вопросам гражданского, 

семейного, уголовного, жилищного, налогового, трудового, 
административного и арбитражного права. 

Составление жалоб, претензий, ходатайств, исков и заявлений. 
Банкротство физических лиц. Защита потерпевших от преступных 
посягательств. Представительство сторон в судах всех инстанций. 

Все консультации платные. Предварительная запись 
на консультации по телефонам: 
8921-241-38-68, 8-900-919-03-50
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Страховой компании ООО «РГС-Медицина»
в с. Холмогоры  (поликлиника) требуется для работы 
СПЕЦИАЛИСТ ПО ВЫДАЧЕ ПОЛИСОВ ОМС. 

Зарплата от 12 тыс. руб., пятидневка, 
официальное оформление. 

Требования: ср. обр, возможно без о/р, ответственность, без в/п. 
Т. 89600074973 Ирина Николаевна, 

резюме направлять на email: victoria@rgs-oms.ru.
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Коллегия юридической защиты. 
Юридическая помощь по возврату водительских 

удостоверений. ДТП. Возврат по амнистии уже лишённых 
прав. Официально. 8-800-350-1002 Звонок бесплатный!

реклама

Продолжается подписка на газету 
«Холмогорская жизнь» на 2018 год
Стоимость подписки в отделениях Почты Рос-

сии (с доставкой до почтового ящика) составляет:
на 1 месяц - 82 руб. 88 коп.;
на 6 месяцев - 497 руб. 28 коп.
В редакции (без доставки):
на 1 месяц - 55 рублей;
на 6 месяцев - 330 рублей. 
Электронная подписка:
на 1 месяц - 40 рублей;
на 6 месяцев - 240 рублей;
на 12 месяцев - 480 рублей.

Прокуратура информирует

Новое 
в антикоррупционном 
законодательстве

9 декабря отмечается Международный 
день борьбы с коррупций. Сотрудни-
ки прокуратуры Холмогорского района 
подготовили обзор изменений законода-
тельства о противодействии коррупции.

Ограничения для руководителей 
федеральных учреждений
С 25.02.2017 вступило в силу постановле-

ние Правительства Российской Федерации от 
15.02.2017 № 187, которым внесены изменения 
в постановление Правительства Российской Фе-
дерации от 05.07.2013 № 568 «О распростране-
нии на отдельные категории граждан ограниче-
ний, запретов и обязанностей, установленных 
Федеральным законом «О противодействии 
коррупции» и другими федеральными закона-
ми в целях противодействия коррупции».
Указанным постановлением для руководи-

телей, главных бухгалтеров и работников с фи-
нансово-хозяйственными полномочиями фе-
деральных государственных учреждениях или 
в федеральных государственных унитарных 
предприятиях (федеральных казенных пред-
приятиях), созданных для выполнения задач, 
поставленных перед федеральными государ-
ственными органами, а также граждан, пре-
тендующих на замещение таких должностей 
установлен запрет на совместную трудовую 
деятельность с родственниками, если осущест-
вление трудовой деятельности связано с непо-
средственной подчиненностью или подкон-
трольностью одного из них другому.

Продолжение в следующем номере.
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Наш электронный адрес: Наш электронный адрес: 
holmgaz@yandex.ruholmgaz@yandex.ru

рекламареклама

ВНИМАНИЕ МАГИСТРАЛЬНЫЙ ГАЗОПРОВОД!!!
Нюксенское ЛПУМГ филиал ООО «Газпром трансгаз Ухта» 

предупреждает, что по территории Архангельской области про-
ходит газопровод-отвод к г.г. Архангельск, Северодвинск и дру-
гим населенным пунктам диаметром 1020мм, 720мм, 530мм и 
менее. Газопровод обозначен километровыми и опознаватель-
ными знаками в пределах видимости и на углах поворотов, но не 
реже чем через 1000 метров). Пересечения дорог с газопроводом 
обозначены знаками предупреждения («остановка запрещена», 
«осторожно газопровод»).
По газопроводу перекачивается газ под высоким давлением до 

7,4 МПа (75 кг/см2). В целях обеспечения сохранности и пожар-
ной безопасности магистральных газопроводов и их сооруже-
ний, Правилами охраны магистральных трубопроводов, утверж-
денных постановлением Госгортехнадзора РФ от 22.04.92 №9, 
СП 36.13330.2012 «Магистральные газопроводы» установлены:
охранная зона на расстоянии 25м в каждую сторону от оси га-

зопровода не зависимо от диаметра газопровода;
охранная зона на расстоянии 100м по всем направлениям от 

ограждения ГРС;
охранная зона на расстоянии 100м в каждую сторону от оси 

газопровода в местах пересечения с водными преградами от 
водной поверхности до дна;
зона минимально допустимых расстояний:
– 250 м в каждую сторону от оси газопровода – для газопрово-

да диаметром от 800мм до1020 мм;
– 200 м в каждую сторону от оси газопровода – для газопрово-

да диаметром от 600мм до800 мм;
– 150 м в каждую сторону от оси газопровода – для газопрово-

да диаметром от 300мм до600 мм;
– 100 м в каждую сторону от оси газопровода – для газопрово-

да диаметром менее 300 мм;
В охранных зонах трубопроводов ЗАПРЕЩАЕТСЯ произво-

дить всякого рода действия, которые могут нарушить нормаль-
ную эксплуатацию трубопроводов, либо привести к их повреж-
дению. Всякие механические повреждения магистральных 
газопроводов вызывают остановку с выходом газа и возможным 
взрывом и пожаром, что может привести к большому материаль-
ному ущербу и человеческим жертвам.
В охранных зонах трубопроводов без письменного разрешения 

предприятий трубопроводного транспорта ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
а)возводить любые постройки и сооружения; б)складировать 

материалы, производить добычу животных и растений; в)соору-
жать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраи-
вать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механиз-
мов, размещать сады и огороды; г) 
производить мелиоративные земляные работы, сооружать 

оросительные и осушительные системы; д)производить изыска-
тельские работы, связанные с устройством скважин, шурфов и 

взятием проб грунта (кроме почвенных образцов).
В зоне минимально допустимых расстояний при производстве 

работ землепользователями, населением, либо предприятиями 
и организациями различных форм собственности, а также част-
ными предпринимателями ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
а) перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигналь-

ные знаки, контрольно - измерительные пункты; б)открывать 
люки, калитки и двери необслуживаемых усилительных пун-
ктов кабельной связи, ограждений узлов линейной арматуры, 
станций катодной и дренажной защиты, линейных и смотровых 
колодцев и других линейных устройств, открывать и закрывать 
краны и задвижки; в)устраивать всякого рода свалки, выливать 
растворы кислот, солей и щелочей; г)разрушать берегоукрепи-
тельные сооружения, водопропускные устройства, земляные и 
иные сооружения (устройства), предохраняющие трубопрово-
ды от разрушения, а прилегающую территорию и окружающую 
местность - от аварийного разлива транспортируемой продук-
ции; д)размещать какие-либо открытые или закрытые источни-
ки огня.
Также Нюксенское ЛПУМГ, филиал ООО «Газпром трансгаз 

Ухта» доводит до сведения населения, предприятий и органи-
заций, что расчетный размер и границы санитарно-защитных 
зон (СЗЗ) магистральных газопроводов приравнивается к зонам 
минимально допустимых расстояний. В соответствии с ФЗ «О са-
нитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-
ФЗ от 30.03.1999 г., СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-эпи-
демиологические правила и нормативы» в четвертой редакции, 
утв. Постановлением Главного государственного санитарного 
врача РФ от 25.04.2014 N 31. 
Для получения Разрешения на производство работ в охранной 

зоне, Вам необходимо обратиться по адресу:
165150, Архангельская обл., г. Вельск, ул. Попова, д.19, тел. 8 

(81836) 6-48-89; 8 (81836) 6-48-09 
 При обнаружении случаев нарушения охранных зон, зон ми-

нимально допустимых расстояний, обнаружении утечек газа, 
возникновение пожара в охранной зоне и зоне минимальных 
расстояний, немедленно сообщить в Нюксенское ЛПУМГ по те-
лефонам:  с. Нюксеница:(81747)45-215, (81747)2-94-05, 
г. Вельск: (81836) 6-48-09, (81836) 6-48-89, а так же в администра-
тивные органы местного самоуправления.
Хотим обратить Ваше внимание на то, что Федеральным за-

коном №31-ФЗ от 12.03.2014 года в «Кодекс Российской Федера-
ции об административных правонарушениях» включена статья 
11.20.1«Нарушение запретов либо несоблюдение порядка выпол-
нения работ в охранных зонах магистральных трубопроводов».
Должностные лица и граждане, виновные в нарушении требо-

ваний Правил охраны магистральных трубопроводов, привлека-
ются к ответственности в установленном порядке!*

Организатор торгов - конкурсный 
управляющий Ковалев Сергей Алексан-
дрович (ИНН 352505524680, СНИЛС 
061-186-710-47, 160012 г. Вологда, ул. 
Промышленная д. 5, (8172) 21-62-12, 
e-mail:expert-vologda@yandex.ru), сооб-
щает о проведении повторных открытых 
электронных торгов в форме аукцио-
на с открытой формой представления 
предложений о цене по продаже иму-
щества сельскохозяйственной органи-
зации ООО «Заречное»: 164545, Архан-
гельская область, Холмогорский район, 
д. Заболотье. ИНН 2923004488 ОГРН 
1042901200913, на сайте Электронной 
Площадки (ЭП) «Российский аукцион-
ный дом» http://lot-online.ru. Начальная 
цена-5984559 руб. Прием заявок с 10 ча-
сов. 18.12.2017 г. по 17 часов. 07.02.2018 
г., начало торгов - 09.02.2018 г. в 11 ча-
сов. (по московскому времени). Внесение 
задатка до 17 часов. 07.02.2018 г. Пред-
мет торгов, реквизиты счетов, условия 
участия аналогичны, указанным в со-
общении 77032285231 (Газета «Коммер-
сантъ» №152 от 19.08.2017, стр. 8).*

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОГЛАСОВАНИЯ  ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
В соответствии со статьей 13 и статьей 13,1 ФЗ от 24 июля 

2002 года № 101 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» и Закона Архангельской области от 10 
февраля 2004 года № 217-28-03, участник долевой соб-
ственности (заказчик работ) Муниципальное образование 
«Ракульское», адрес (место нахождения): 164550 Архангель-
ская область, Холмогорский район, п. Брин-Наволок, ул. На-
бережная, д. 39. тел. 8(81830)20-009, извещает участников 
долевой собственности о согласовании Проекта межевания 
земельных участков, подготовившего кадастровым инжене-
ром Штаборовым Николаем Васильевичем, почтовый адрес: 
163000, Российская Федерация, г. Архангельск, набережная 
Северной Двины, д. 30, оф 312, shtaborovkolya@mail.ru, тел. 
89115756259, № квалификационного аттестата 29-14-206. 
СНИЛС: 122-360-600 04

 Исходный земельный участок с кадастровым номером 
29:19:000000:17 местоположение: Архангельская область, 
Холмогорский р-н, с/с Ракульский, АО «Ракула».

Местоположение выделяемых земельных участков: Ар-
хангельская область, Холмогорский район, в районе д. Улья-
ново, в районе д. Паленино, в районе д. Осередок, в районе 
д. Речка, ур. Богдановы Луга, ур. Каменное, ур. Низовки, ур. 
Долгуша.

 С Проектом межевания земельных участков можно озна-
комиться по адресу: Архангельская область, с. Холмогоры, 
ул. Октябрьская, дом 13, в течение 30 дней с момента публи-
кации.

 Предложения (возражения) относительно размера и ме-
стоположения границ, выделяемого в счет земельной доли 
земельных участков и иные возражения остальных участни-
ков общей долевой собственности направлять в письменном 
виде в срок не позднее 30 дней со дня публикации извещения 
кадастровому инженеру настоящего извещения Штаборову 
Николаю Васильевичу по адресу: 163000, Российская Феде-
рация, г. Архангельск, набережная Северной Двины, д. 30, 
оф 302 и в орган кадастрового учета по месту расположения 
земельных участков.*

19 декабря в кинотеатре 
с. Холмогоры с 10 до 17 часов 

РАСПРОДАЖА ВЕРХНЕЙ 
ОДЕЖДЫ: 

ШУБЫ, ДУБЛЁНКИ, 
ПАЛЬТО, КУРТКИ, 

ИЗДЕЛИЯ ИЗ КОЖИ, 
ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ. 
Меняем старую шубу 
на новую с доплатой. 

Рассрочка без переплаты 
до года

ИП Милик г. Вологда р
ек

ла
м

а
р

ек
ла

м
а

15 декабря в Матигорском ДК 
СОСТОИТСЯ ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР 

ВЛАДИМИРА ЧЕРНОУДОВА. 
Начало в 18 часов. Цена билета 100 рублей.

реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Талых Александром Сер-

геевичем (№ регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 
33312, СНИЛС:130-037-597 15; п/адрес: г. Архан-
гельск, пл.Ленина, д.4 оф.2006; e-mail: a.talyh@gmail.
com; тел. 8(8182)-47-68-99) выполняются кадастровые 
работы по уточнению границ и площади в отношении 
земельного участка с К№29:19:130412:12, располо-
женного:  обл. Архангельская, р-он Холмогорский, с/с 
Усть-Пинежский, п. Усть-Пинега, ул. Двинская, дом 30.

Заказчиком кадастровых работ является Беляе-
ва Светлана Михайловна (п/адрес:  обл. Архангель-
ская, р-он Холмогорский, с/с Усть-Пинежский, п. 
Усть-Пинега, ул. Двинская, дом 30 тел.:    8(953)93-38-
349). Смежный земельный участок, с правообладате-
лем которого требуется согласовать местоположение 
границ земельного участка с К№29:19:130412:12: 
земельный участок с К№29:19:130412:13, располо-
женный: обл. Архангельская, р-н Холмогорский, с/с 
Усть-Пинежский, п. Усть-Пинега, ул. Двинская, дом 28

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границ состоится по адресу: г. 
Архангельск, пл. Ленина, д. 4, оф.2006 15 января 2018 
г. в 10:00. Ознакомиться с проектом межевого плана, 
предоставить обоснованные возражения по проекту и 
требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности можно 
с 14.12.2017 по 12.01.2018 г. по адресу: г. Архангельск, 
пл. Ленина, д. 4, оф.2006. При проведении согласо-
вания местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие права на земельный 
участок.*

reclamaholm@yandex.reclamaholm@yandex.ruru

Информация

Валенки-самокатки ручной работы 
любых размеров и полноты, галоши. 

Меховые и войлочные тапки, рукавицы, стельки, чуни, накидки на автосиденья 
из овчины. Обувь из натуральной кожи на устойчивой, нескользящей подошве. 

г. Киров. 19 декабря ДК п. Светлый, 21 декабря ДК п. Белогорский.

рекламареклама
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Овен (21.03 - 20.04)
Внимательно проверяйте бумаги, кото-

рые подписываете, чтобы избежать любых 
ошибок. В общении придерживайтесь нейтрали-
тета, ведите себя скромно. У некоторых Овенов 
могут возникнуть ссоры с детьми – отнеситесь к 
ситуации серьёзно, будьте выдержанны. 

Телец (21.04 - 21.05)
С начала недели сократите траты, чтобы 

удовлетворить прихоти любимых: жадни-
чать опасно - навредите себе. В конце недели ве-
роятно духовное озарение. Тельцы убедятся, что 
исполнение желаний не всегда ведёт к счастью. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
Для Близнецов сейчас не самое актив-

ное время, хотя во вторник могут быть до-
статочно масштабные успехи. Не верьте никаким 
слухам и сплетням: основывать на них какие-то 
выводы было бы крайне неразумно. Появится 
страх за репутацию, которой, впрочем, вряд ли 
что-то будет угрожать. 

Рак (22.06 - 23.07)
Пытаясь скрыться от любопытных глаз, 

посетите церковь или любое другое место, 
где вы чувствуете себя уютно. Вы почувствуете об-
легчение от давящих обстоятельств и непочатых 
проектов, которые вам предстоит осилить. 

Лев (24.07 - 23.08)
Неделя покаяния и признания своих 

ошибок, мира и согласия в семье. Некото-
рые из Львов поймут, что от них зависят 

многие люди. Появится желание пересмотреть 
отношения между бывшими супругами. Суббота 
подарит время для встречи или станет началом 
весьма интригующего знакомства. 

Дева (24.08 - 23.09)
Начало недели принесёт Девам быстрое 

и динамичное развитие во многих личных 
делах и совместных проектах. После конфликтов  
недавнего времени этот период можно назвать пе-
риодом примирения. Конец недели Девы уделят 
улаживанию личных дел. 

Весы (24.09 - 23.10)
С началом недели рекомендуется не 

спешить, придерживаться определённых 
правил и стараться усмирять свои противоре-
чивые внутренние порывы. Начиная с вечера 
субботы вы испытаете прилив оптимизма бла-
годаря новым планам и открывшимся возмож-
ностям. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
Скорпионам будет дан шанс завершить 

старую фазу жизни и начать новую. Завер-
шайте старые проекты и обдумывайте изменения 
не только планов, но и себя. Вы можете столкнуть-
ся с неожиданными изменениями в обществен-
но-политической жизни, что неблагоприятно 
скажется на личном развитии. 

Стрелец (23.11 - 21.12)
В начале недели желательно обратить 

особое внимание на психологические про-
блемы, если таковые имеются. Иногда придётся 
отстаивать свою честность, что будет не слишком 
приятно. В пятницу от умения хранить тайны бу-
дет зависеть репутация Стрельцов. 

Козерог (22.12 - 20.01)
Исключите любой финансовый авантю-

ризм, так как чувство меры сейчас отсут-
ствует. В конце недели появится возможность 
обрести новый источник доходов, и чем меньше 
людей будет знать об этом, тем больше вероят-
ность того, что всё пройдёт удачно. 

Водолей (21.01 - 19.02)
Водолеи не смогут добиться успеха без 

личной активности и стремления лично 
влиять на ситуацию. Старайтесь не отставать от 
событий и осознавать, что несёт вам ветер пере-
мен. В выходные уделите максимум внимания 
своей внешности и здоровью. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
Эту неделю посвятите тому, чтобы на-

браться сил и энергии. В работе раскроют-
ся новые творческие грани. Материальное бла-
госостояние Рыбам принесёт рутинная работа и 
чёткое выполнение профессиональных, бытовых 
и семейных обязанностей.

Гороскоп на 18 - 24 декабря

По горизонтали: 1. Вид почтового 
отправления 2. Сов. актриса, «Гусарская 
баллада» 3. Погрешность, изъян, пробел  
4. Распространение идей в обществе 5. 
Вскрытие кода 6. Качество поверхности 
7. Растительное топливо 8. Морской аэ-
родром 9. Кислый цитрус 10. Ковер для 
борьбы дзюдо  53. Предметы комнатной 
обстановки 12. Овощная культура 13. У 
Земли северный и южный 14. Японская 
одежда 15. Взрывчатое вещество 16. Де-
нежное выражение ценности вещи 17. 
Малая планета, астероид  18. Вид гармо-
ни 19. Игра, когда побеждает слабейший 
20. Справедливое соотношение 21. Изде-
лия из обожженной глины 22. Давний 
обитатель 23. Спортивное сооружение 
24. Магическое врачевание 25. Искусство 
владения шпагой 26. Перечень сведений 
27. Курьер, «мальчик на побегушках» 28. 
Последняя царица Египта 

По вертикали: 29. Ухудшение, регресс  30. Строгое воздер-
жание, подвижничество  31. Англ. писательница, мастер детек-
тива 32. Пользователь телефонной связи 18. Название смерча в 
США 33. Ритмическая гимнастика 34. Местная разновидность 
языка 35. Деталь генеральских брюк 36. Спрей 37. Правдивое 
изображение действительности в искусстве  38. Характеристи-
ка светящихся тел 39. Полуостров на юге Азии 40. Небольшое 
судно для плавания 41. Прихожане для священника-пастыря 9. 
Состояние меланхолика 42. Персонаж «Вишневого сада» Чехо-
ва 43. Пьеса Горького 44. Бумага для черчения  45. Возможность 
пользования ресурсами  46. Единица исчисления времени 47. 
Применение насилия вплоть до физического уничтожения  48. 
Иконописный сюжет, три ангела - символ Троицы 49. Вообра-
жаемая параллель, отстоящая к северу и к югу от экватора  50. 
Дискуссия, полемика (син.)  51. Печора – Печорин, … - Онегин  
52. Рим-ский полководец  53. Тысяча миллионов  54. Учебное 
заведение 55. Ранний период жизни человека  56. Место на ре-
ке  57. Вредная привычка  58. Сказочная сорока – «клептоман-
ка» 59. Амплуа актера  60. Недавно полученное извес-тие  61. 
Специалист-технарь  62. Большое количество ч.-л. 63. Профес-
сия Нуриева  64. Французский комедиограф 17в.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД В №48:
По горизонтали: 1. Халтурщик. 2. Пропорция. 3. Щербина. 4. Канцтовары. 5. Автосборка. 6. Фалан-

га. 7. Белинский. 8. Колотушка. 9. Уборочная. 10. Диктат. 53. Зевота. 12. Рулет. 13. Наган. 14. Филипп. 
15. Ельцин. 16. Вселенная. 17. Сверстник. 18. Агрессия. 19. Крестник. 20. Будёновка. 21. Инфекция. 22. 
Увещание. 23. Спасибо. 24. Калашников. 25. Виолончель. 26. Леопард. 27. Страдания. 28. Истязание. 
По вертикали: 29. Скобка. 30. Сфинкс. 31. Клипсы. 32. Арнольд. 18. Асфальт. 33. Ихтиолог. 34. Ти-

таник. 35. Ракушка. 36. Терпение. 37. Ревекка. 38. свинина. 39. Телефакс. 40. Иерей. 41. Пори. 9. Уретра. 
42. Зябь. 43. Лекало. 44. Дуплет. 45 Облако. 46. Насыпь. 47. Онегин. 48. Выборы. 49. Японцы. 50. Окас. 
51. Рывок. 52. Мисс. 53. Заглавие. 54. прошлое. 55. Севилья. 56. Винегрет. 57. Рабство. 58. Нищенка. 59. 
Тольятти. 60. Игрушка. 61. Коннери. 62. Стихия. 63. Кабаре. 64. Ущелье.

19 декабря в ДК п. Емецк с 10 до 16 часов

реклама

18 декабря ДК с. Матигоры, 
19 декабря ДК с. Емецк
УЛЬЯНОВСКАЯ 

ОБУВЬ. 
Зима со скидкой

ре
кл

ам
а

18 декабря (понедельник) 
в ДК с. Емецк 

состоится 
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 

ЖЕНСКИХ ШУБ, 
ДУБЛЁНОК,

КУРТОК И ПАЛЬТО 
на холлофайбере, 
головных уборов. 

Ждём вас с 10 до 18 часов.

ре
кл

ам
а

20 декабря 20 декабря 
на рынке на рынке 

с. Холмогоры с. Холмогоры 
КНИГИ, КНИГИ, 

КАЛЕНДАРИ, КАЛЕНДАРИ, 
СКАНВОРДЫ, СКАНВОРДЫ, 

КЛАСТЕРЫ КЛАСТЕРЫ 
ПОД МОНЕТЫПОД МОНЕТЫ

ре
кл

ам
а

20 декабря ДК с.Емецк, 
21 декабря кинотеатр с. Холмогоры, 

22 декабря ДК п. Луковецкий
Кировская обувная фирма 

«Азария» 
ПРОВОДИТ РАСПРОДАЖУ 

ЗИМНЕЙ И ДЕМИСЕЗОННОЙ 
ОБУВИ ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ 

КОЖИ:
полуботинки женские 

3500 руб., 
женские сапоги 

от 4500 руб., 
ботфорты 
5500 руб.  

Большой выбор валенок-
самокаток. Мёд. 

Принимаем обувь в ремонт.

ре
кл

ам
а

Продам 2 к. кв-ру 
в новостройке с. Матигоры, 

53кв.м., рассмотрю варианты 
под мат.кап. Ц. 1 млн. 50 т.р. 

Т. 89523052357 реклама

Реклама 33-660Реклама 33-660

Совет дня
Если во время 
нарезки лука 
жевать жвачку, 
никакие слезы 
не грозят.
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В районе
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Максим Перепелица» 12+
08.00 Играй, гармонь любимая! 12+
08.45 Смешарики. Спорт
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Георгий Вицин. «Чей туфля?» 
12+
11.20 Летучий отряд 12+
12.10 Идеальный ремонт 12+
13.00 Голос 12+
14.50 Футбол. Чемпионат Испании. 
Реал (Мадрид) - Барселона. Прямой 
эфир
17.00 Сергей Бодров. «В чем сила, 
брат?» 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером? 
16+
19.50, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Прожекторперисхилтон 16+
23.35 Короли фанеры 16+
00.20 Х/ф «Бумеранг» 16+

04.40 Т/с «Срочно в номер!- 2» 12+
06.35 Мульт утро
07.10 Живые истории 12+
08.00, 11.20 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00 Вести
11.40 Измайловский парк 16+
14.00 Х/ф «Она сбила лётчика» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Крылья Пегаса» 12+
00.55 Х/ф «В плену обмана» 12+

05.00 ЧП. Расследование 16+
05.40 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.55 Новый дом 0+
09.30 Готовим с А. Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10, 01.50 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Жди меня 12+
21.00 Ты супер! Танцы 6+
23.40 Международная пилорама 18+
00.40 Квартирник НТВ у Маргулиса 
16+

06.30 Д/с «Лучшее в спорте» 12+
07.00 Все на Матч! События недели 
12+
07.30 «Никогда не сдавайся 3» 16+
09.20 Бешеная Сушка 12+
09.50 Смешанные единоборства. 
Наши в UFC. 2017 г 16+
11.00, 13.55, 20.25 Новости
11.05 Все на футбол! Афиша 12+
11.40 «Лобановский навсегда» 12+
13.25 Автоинспекция 12+
14.00, 17.25, 20.30, 00.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
14.25 Команда на прокачку 12+
15.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция
17.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Борнмут». Пря-
мая трансляция
19.55 Д/с «Утомлённые славой» 16+
21.00 Сильное шоу 16+
21.30 Смешанные единоборства. ACB 
77. Прямая трансляция из Москвы
23.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Лестер» - «Манчестер Юнайтед». 
Прямая трансляция
01.10 Фигурное катание. Чемпионат 
России. Произвольная программа. 
Трансляция из Санкт-Петербурга 0+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 02.15, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 01.15 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «Серебряный бор» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 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. Пря-
мой эфир 16+
21.00 «Тайны следствия-17» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.50 «Фамильные ценности» 12+

05.00, 06.05 Т/с «Хвост» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.25 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
11.20 «Подозреваются все» 16+
12.00 Т/с «Свидетели» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00 «Ментовские войны» 16+
19.40 Т/с «Ленинград-46» 16+
23.45 Итоги дня
00.15 Поздняков 16+
00.25 Живая Россия 12+
01.25 Муслим Магомаев. Воз-
вращение 16+

06.30 «Лучшее в спорте» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 09.40, 
11.05, 12.05, 14.40, 16.00, 
21.25 Новости
07.05 «Бешеная Сушка». Днев-
ник 12+
07.30, 12.10, 16.05, 00.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Эксперты
09.00 Дзюдо. Турнир серии 
«Мастерс». Трансляция из 
Санкт-Петербурга 16+
09.45 «Биатлон». Специаль-
ный репортаж 12+
10.05 Биатлон. Кубок мира. 
Трансляция из Франции 0+
11.10, 02.35 Биатлон. Кубок 
мира. Масс-старт. Мужчины. 
Трансляция из Франции 0+
12.40 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Трансляция из 
Великобритании 16+
14.45, 05.05 Профессиональ-
ный бокс. Трансляция из Гер-
мании 16+
16.35 Профессиональный 
бокс. Бой за титул чемпиона 
WBO International в супертяжё-
лом весе. Трансляция из Ека-
теринбурга 16+
18.25 Континентальный вечер 12+
18.55 Хоккей. КХЛ. Прямая 
трансляция
21.30 Тотальный футбол 12+
22.30 Английская Пре-
мьер-лига 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. Прямая трансляция
03.30 «Большие амбиции» 16+

Первый

ПН
18 декабря 19 декабря 20 декабря 21 декабря 22 декабря 23 декабря 24 декабря

ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 «Серебряный бор» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 «Полицейский участок» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 «Тайны следствия-17» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
01.50 «Фамильные ценности» 12+

05.00, 06.05 Т/с «Хвост» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
11.20 «Подозреваются все» 16+
12.00 Т/с «Свидетели» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00  «Ментовские войны» 16+
19.40 Т/с «Ленинград-46» 16+
23.45 Итоги дня
00.15 Идея на миллион 12+
01.35 Квартирный вопрос 0+

06.30 Д/с «Лучшее в спорте» 
12+
07.00, 08.55, 11.55, 14.55, 17.00, 
21.25 Новости
07.05, 12.00, 15.00, 17.05, 21.30, 
00.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Тотальный футбол 12+
10.00 Д/с «1 + 1» 12+
10.45, 01.20 Смешанные едино-
борства. Fight Nights. Александр 
Матмуратов против Евгения Иг-
натьева. Трансляция из Омска 
16+
12.25 Д/ф «Успеть за одну ночь» 
16+
12.55 Смешанные единобор-
ства. UFC. Трансляция из Кана-
ды 16+
15.45, 04.15 Профессиональ-
ный бокс. Всемирная Суперсе-
рия. 1/4 финала. Эрик Скоглунд 
против Каллума Смита. Транс-
ляция из Великобритании 16+
17.45 Д/ф «Хоккейный клуб 
«Спартак». 70 лет легендарной 
истории» 12+
18.25 Континентальный вечер 
12+
18.55 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 
(Ярославль) - «Спартак» (Мо-
сква). Прямая трансляция
22.10 Д/с «Утомлённые славой» 
16+
22.40 Футбол. Кубок Германии. 
1/8 финала. «Шальке» - «Кёльн». 
Прямая трансляция
02.35 Х/ф «Реквием по тяжело-
весу» 16+
05.30 Д/ф «Мир глазами Лэнса» 
16+

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 «Серебряный бор» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости

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 «Полицейский участок» 12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 «Тайны следствия-17» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.50 «Фамильные ценности» 12+

05.00, 06.05 Т/с «Хвост» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.25 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
11.20 «Подозреваются все» 16+
12.00 Т/с «Свидетели» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00 «Ментовские войны» 16+
19.40 Т/с «Ленинград-46» 16+
23.45 Итоги дня
00.15 Идея на миллион 12+
01.35 Дачный ответ 0+

06.30 «Лучшее в спорте» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.40, 
14.40, 17.25, 19.15, 21.55 Но-
вости
07.05 «Бешеная Сушка». Днев-
ник 12+
07.30, 14.45, 17.30, 19.20, 
00.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Команда на прокачку 
12+
10.00 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Виталий 
Минаков против Тони Джонсо-
на. Трансляция из Москвы 16+
11.45 Х/ф «Непобедимый Мэ-
нни Пакьяо» 16+
13.40, 05.30 Профессио-
нальный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/4 финала. 
Дмитрий Кудряшов против 
Юниера Дортикоса. Трансля-
ция из США 16+
15.25 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины. «Локомотив» 
(Россия) - «Скра» (Польша). 
Прямая трансляция
18.00 Смешанные единобор-
ства. Наши в UFC. 2017 г 16+
19.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) -» 
Анадолу Эфес» (Турция). Пря-
мая трансляция
22.00 Все на футбол! 12+
22.40 Футбол. Кубок Герма-
нии. 1/8 финала. «Бавария» 
- «Боруссия» (Дортмунд). Пря-
мая трансляция
01.10 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Олимпиакос» (Гре-
ция) - ЦСКА (Россия) 0+

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 02.20, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 «Серебряный бор» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.30 На ночь глядя 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 Бо-
рисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «Полицейский уча-
сток» 12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 «Тайны следствия-17» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.50 Т/с «Фамильные ценно-
сти» 12+

05.00, 06.05 Т/с «Хвост» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.25 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
11.20 «Подозреваются все» 16+
12.00 Т/с «Свидетели» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00 Т/с «Ментовские вой-
ны» 16+
19.40 Т/с «Ленинград-46» 16+
23.45 Итоги дня
00.15 Идея на миллион 12+
01.40 Живые легенды. Эду-
ард Успенский 12+

06.30 «Лучшее в спорте» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.10, 
18.50, 22.10 Новости
07.05, 11.05, 13.20, 18.55, 
00.15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Д/ф «Решающий год 
Стивена Джерарда» 16+
11.35, 04.55 Профессиональ-
ный бокс. Всемирная Супер-
серия. 1/4 финала. Майрис 
Бриедис против Майка Пере-
са. Трансляция из Латвии 16+
13.55 Фигурное катание. 
Чемпионат России. Муж-
чины. Короткая програм-
ма. Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга
16.30 Десятка! 16+
16.50 Фигурное катание. Чем-
пионат России. Пары. Корот-
кая программа. Прямая транс-
ляция из Санкт-Петербурга
19.10 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 
«Металлург» (Магнитогорск). 
Прямая трансляция
22.15 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины. «Зенит-Ка-
зань» (Россия) - «Берлин» 
(Германия) 0+
00.45 Фигурное катание. 
Чемпионат России. Танцы на 
льду. Короткая программа. 
Трансляция из Санкт-Петер-
бурга 0+

Первый

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

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Ве-
сти. Местное время
12.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 «Полицейский участок» 12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Петросян-шоу 16+
23.15 Х/ф «Недотрога» 12+
03.20 Т/с «Фамильные ценно-
сти» 12+

05.00, 06.05 Т/с «Хвост» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
11.20 «Подозреваются все» 16+
12.00 Т/с «Свидетели» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Место встречи
16.30 ЧП. Расследование 16+
17.00 Х/ф «Отдельное поруче-
ние» 16+
19.40 Т/с «Ленинград-46» 16+
23.45 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.15 Идея на миллион 12+
01.40 Мы и наука. Наука и мы 
12+

06.30 «Лучшее в спорте» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 10.50, 
12.50, 19.50, 21.55 Новости
07.05 «Бешеная Сушка». Днев-
ник 12+
07.30, 10.55, 12.55, 16.30, 
00.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Интервью. Эксперты
09.00 Х/ф «Полицейская исто-
рия» 12+
11.25, 04.45 Профессиональ-
ный бокс. Всемирная Суперсе-
рия. 1/4 финала. Крис Юбенк-
мл. против Авни Йылдырыма. 
Трансляция из Германии 16+
13.55 Фигурное катание. Чемпи-
онат России. Женщины. Корот-
кая программа. Прямая трансля-
ция из Санкт-Петербурга
16.45 Фигурное катание. Чем-
пионат России. Мужчины. Про-
извольная программа. Прямая 
трансляция из Санкт-Петер-
бурга
19.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) - «Химки» 
(Россия). Прямая трансляция
22.05 Все на футбол! Афиша 
12+
22.40 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Арсенал» - «Ливерпуль». 
Прямая трансляция
01.25 Фигурное катание. Чем-
пионат России. Танцы на льду. 
Произвольная программа. 
Трансляция из Санкт-Петер-
бурга 0+

Первый Первый

05.30, 06.10 Модный приговор 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.35 Х/ф «Улица полна неожидан-
ностей» 12+
08.05 Смешарики. ПИН-код
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Честное слово 12+
11.15 Смак 12+
12.15 Теория заговора 16+
13.10 Аффтар жжот 16+
15.10 Праздничный концерт к Дню 
работника органов безопасности 
Российской Федерации 12+
17.30 Русский ниндзя 12+
19.30 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
00.15 Х/ф «Страна чудес» 12+
01.45 Х/ф «Ниагара» 16+

04.55 Т/с «Срочно в номер!- 2» 12+
06.45 Сам себе режиссёр 12+
07.35, 02.45 Смехопанорама 12+
08.05 Утренняя почта 12+
08.45 Вести-Москва
09.25 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
13.05 Х/ф «Перекаты судьбы» 12+
17.00 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных та-
лантов «Синяя птица» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+
00.30 Действующие лица с Наи-
лей Аскер-заде. Владимир Ме-
динский 12+
01.25 Х/ф «Следствие ведут зна-
токи» 12+

05.00 «Ошибка следствия» 16+
07.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.40 Устами младенца 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 Тоже люди 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 Х/ф «Самая обаятельная и 
привлекательная» 12+
00.40 Х/ф «Старый новый год» 0+

06.30 Т/с «Бой с тенью» 16+
10.00 Бешеная Сушка 12+
10.30, 20.55 Новости
10.40 Смешанные единоборства. 
Девушки в ММА 16+
11.25 Сильное шоу 16+
11.55 «Лучший хоккей года. Каким 
будет МЧМ-2018». Специальный 
репортаж 12+
12.25 Хоккей. КХЛ. Прямая транс-
ляция
14.55 Команда на прокачку 12+
15.55 Автоинспекция 12+
16.25 Волейбол. Кубок России. 
Женщины. Прямая трансляция
18.25, 23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Эксперты
18.55 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. «Динамо» (Москва) 
- «Зенит-Казань». Прямая транс-
ляция
21.00 Победы 2017 года 12+
23.30 Х/ф «Битва умов» 12+
02.10 Фигурное катание. Чем-
пионат России. Трансляция из 
Санкт-Петербурга 0+

Первый
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Выкуп аварийных и целых авто, снегоходов, лод. 
моторов, алюминиевых лодок, катеров. Т. 89212470002
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Ломоносово
Зое Михайловне ГОРШКОВОЙ 
Дорогую маму, бабушку поздравляем 
с 80-летием!
Благодарим, родная, за заботу,
За каждый вздох ночной у изголовья,
За то, что наши души ты охотно
И свято наполняешь ты любовью!
Прости ты нас за каждую морщинку,
Ведь из-за нас бывает так несладко…
Прости ты нас за каждую слезинку,
С родной щеки утёртую украдкой.
И как нам тяжко в жизни ни бывает,
Когда тоска пугает чёрной тенью,
От всяких бед нас свято охраняет
Твоё, мамулечка, прикосновенье…
Пусть не коснутся твоих дней напасти,
И дай же Бог тебе подольше жить на свете!
Огромного здоровья и большого счастья
От всей души тебе желают 

внуки, зять и дети, 
а также Вячеслав и Людмила.

Усть-Пинега
Нине Васильевне ШЕВЧУК
С юбилеем! 
Мудрый возраст – восемьдесят лет,
Наступил внезапно, неожиданно.
Но не стоит огорчаться, нет,
Книга жизни вовсе не прочитана.
Пусть тебе на долгие года 
Дарит мир огромный только лучшее!
Пусть живут в твоей душе всегда
Доброта, любовь, великодушие!

Племянники, племянницы.

Сельцо
Сергею Петровичу ПАВЛОВУ
Дорогой муж, папа, дедушка, прадедушка! 
Вся наша большая семья поздравляет тебя 
с 80-летием!
Радуй нас добрым здоровьем своим. 
Знаешь ведь, как ты нам дорог, любим,
Так нужен нам твой внимательный взгляд,
Юмор, которым всегда ты богат.
От души пожелаем тебе много счастья,
Стороной чтоб всегда обходили ненастья.
Всех благ земных и жизни без бед,
Живи и нас радуй ещё много лет!

Павловы, Рудаковы, Севастьяновы.

Верхние Матигоры
Екатерине Николаевне ПЫШКИНОЙ
Мы все тебе желаем в Юбилей
Здоровья, долгих дней, удач и света.
Чтобы любовью близких и друзей
Душа твоя всегда была согрета.
Чтоб никогда тебе беды не знать,
Не пить из чаши горького страданья,
И осеняла Божья благодать
Все твои мысли, чувства и деянья!

Алёша, Таня, внуки: Никита, Аня, 
Варя и Виолетта.

Брин-Наволок
Николаю Викторовичу 
ВАСИЛЬЕВУ
Дорогого мужа, папу и 
дедушку поздравляем 
с Юбилеем!
Ты – наша надежда, 

опора и сила,
Ты – главный мужчина в семье.
Мы любим тебя, как отца и как мужа,
За мужество, строгость и честь,
Огромное сердце, широкую душу,
И просто за то, что ты есть!
Тебя уважают и ценят друзья.
И искренне любит большая семья!

Жена, дети: Виктор, Ульяна, Елизавета, 
Арина, Кирилл, внуки: Серёжа, Руслан, 

Максим, Никола и Милана.

Нижние Матигоры
Денису 
МИХАЙЛОВУ
Поздравляем дорого-

го сына и брата с Днём 
рождения!

Тебе исполнилось 
сегодня 15 лет,

Ты возмужал, 
и повзрослел, 

это не секрет.
Проблемы все свои 

сам решать стараешься,
Цели поставленной усердно добиваешься.
Желаем, парень, тебе радости, удачи,
И огромного везения в придачу,
Будь уверенным в себе всегда,
Счастья тебе, радости, добра!

Мама, папа, брат Василий, 
сестра Эльвира.

реклама

сила,

реклама

рекламареклама

15 декабря в кинотеатре с. Холмогоры
20 декабря в ДК п. Луковецкого, 21 декабря в ДК с. Емецк

БОЛЬШОЙ ВЫБОР 
ВЕРХНЕЙ ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ, 

КУРТКИ, ПАРКИ, ПАЛЬТО, ДУБЛЕНКИ, 
рассрочка, С К И Д К И, г. Вологда

реклама

ЁЛОЧНЫЕ ИГРУШКИ, 
КАЛЕНДАРИ, 

РАМКИ И МНОГОЕ 
ДРУГОЕ

 С ВАШИМ ФОТО. 
Удиви родных и друзей

 оригинальным 
подарком. 

Холмогоры, 
Красноармейская, 13

Тел. 89509628235
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