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«Облака «Облака 
любви» любви» 
Виктора Виктора 
Толкачёва. Толкачёва. 
Презентация Презентация 
в Холмогорахв Холмогорах
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Старт Старт 
за стартом. за стартом. 
Спортивные Спортивные 
итоги первой итоги первой 
четвертичетверти
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«Поморская «Поморская 
окутка». окутка». 
Новые сказки Новые сказки 
в «Детском в «Детском 
уголке»уголке»

Стр. 7

Строительство началось
Модульный ФАП для Пин-

гиши построят в архангель-
ской исправительной коло-
нии.
Как сообщает пресс-служба 

областного правительства, по 
заказу регионального минздра-
ва в ИК №1 уже приступили к 
строительству шести модульных 
фельдшерско-акушерских пун-
ктов, в их числе и ФАП в деревне 
Бор (Пингиша) Холмогорского 
района. 
Каждый ФАП будет состоять 

из четырёх сборно-разборных 
модулей, в которых разместятся 
кабинеты и подсобные помеще-
ния. Здания оборудуют система-
ми энергоснабжения, отопления 
и вентиляции. Установка ФАПов 
запланирована на 2019 год.

4 ноября 
в районе выбрали 
Холмогорочку-2018 
и Мини Мисс и Мини 
Мистер. 
А мы побывали 
за кулисами 
конкурсов Стр. 6

Победы больших Победы больших 
и маленькихи маленьких

Билет стал дороже
С 1 ноября повысилась сто-

имость проезда на пригород-
ных и междугородных авто-
бусах.
Агентством по тарифам и це-

нам Архангельской области пре-
дельный максимальный тариф 
перевозки пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом по 
межмуниципальным и муници-
пальным маршрутом установлен 
в размере 3 рублей за пассажи-
ро-километр.  
Предельный тариф, действо-

вавший с июня 2016 года, увели-
чен на 50 копеек. Как пояснили в 
агентстве, это обусловлено уве-
личением цен на топливо, сма-
зочные материалы, запчасти, а 
также необходимостью обнов-
ления автопарка и индексации 
заработной платы (в том числе в 
связи с повышением МРОТ).

День Х - 3 декабря
На оплату имущественных 

налогов остался один месяц.
В соответствии с законода-

тельством граждане РФ обязаны 
в срок до 1 декабря заплатить на-
лог на имущество, транспортный 
и земельный налоги за 2017-й 
год.  Поскольку 1 декабря в этом 
году выпадает на субботу, «день 
Х» перенесли на понедельник, 3 
декабря. После этой даты начис-
ления превратятся в задолжен-
ность, что повлечёт за собой пени 
штрафы.
Оплатить налоги можно в бан-

ке, на почте, через портал Госус-
луг.

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

holmgaz@yandex.ruholmgaz@yandex.ru

На фото: группы поддержки 
Оксаны Макаровой (вверху) и Веры Рулёвой 
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Уважаемые сотрудники и ветераны 
органов внутренних дел России по Хол-
могорскому району! Примите искрен-
ние поздравления с профессиональным 
праздником – Днём сотрудника органов 
внутренних дел Российской Федерации!
Ваша служба – это гарантия безопасности 

и покоя жителей Холмогорского муниципаль-
ного района. Проявляя мужество, выдержку, 
полную самоотдачу, вы стоите на страже за-
конности и порядка. Только профессионализм, 
добросовестное отношение к работе каждого 
из вас помогают успешно решать сложнейшие 
задачи противодействия  преступности.
От всей души желаем вам успехов в вашей 

непростой службе, твёрдости и принципиаль-
ности, внимания и чуткости к людям. Крепко-
го здоровья, благополучия, счастья и радости 
вам и  вашим близким!

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

Р.Е. ТОМИЛОВА, председатель 
районного Собрания депутатов*

10 ноября - День сотрудника 
органов внутренних дел 
Российской Федерации

Уважаемые сотрудники и ветераны 
органов внутренних дел! Примите по-
здравления с профессиональным празд-
ником!
В этот день мы рады возможности выска-

зать слова признательности всем, кто нашёл 
своё призвание в благородном деле защиты и 
обеспечении правопорядка. Ваша профессия 
требует незаурядных деловых и человеческих 
качеств, несгибаемого характера, твёрдых 
убеждений, высоких нравственных принци-
пов.
Искренняя благодарность ветеранам служ-

бы – мудрым, заботливым наставникам мо-
лодых защитников правопорядка. Мы отдаём 
дань уважения мужеству, стойкости и высо-
чайшему профессионализму ветеранов, а так-
же чествуем тех, кто сегодня достойно продол-
жает многолетние традиции,  стоит на страже 
спокойствия граждан нашей великой страны.
Искренне желаем вам и вашим близким 

крепкого здоровья, семейного счастья, мира и 
благополучия!

С уважением, Игорь ОРЛОВ, 
губернатор Архангельской области

Екатерина ПРОКОПЬЕВА, 
председатель областного 

Собрания депутатов
Владимир ИЕВЛЕВ, главный 

федеральный инспектор 
по Архангельской области

Соцзащита

«Северные» пенсии
Что нужно знать об изменениях в пенсионном законодательстве

3 октября 2018 года 
Президент России 
Владимир Путин под-
писал закон № 350-ФЗ 
о повышении пенсион-
ного возраста в Рос-
сии. Как рассказала 
министр труда, заня-
тости и социального 
развития Архангель-
ской области Елена 
Молчанова, переход 
к новым значениям 
предлагается осущест-
влять постепенно, на-
чав его уже с 1 января 
2019 года.
Увеличение возрас-

та выхода на пенсию 
будет происходить 
ежегодно на 1 год. Для 
тех россиян, которые 
достигнут старого пен-
сионного возраста (60 
/ 55 лет) в ближайшие 
два года - в 2019 и 2020 
году, в целях смягче-
ния последствий ре-
формы новый пенси-
онный возраст будет 
снижен на 6 месяцев 
(например, в 2019 году 
срок выхода на пенсию 
для женщин и муж-
чин увеличится всего 
на 6 месяцев вместо 1 
года).

Какие изменения 
предусмотрены для 
северян? 
Для граждан, про-

живающих на Край-
нем Севере и в прирав-
ненных к ним районах, 
предусматривается 
повышение пенсион-
ного возраста на 5 лет: 
60 лет для мужчин и 
55 лет для женщин 
(сейчас - 55 и 50 лет 
соответственно).

Кого из северян 
коснётся переход-
ный период?
В переходный пери-

од выйдут на пенсию 
мужчины 1964-1968 
годов рождения и жен-
щины 1969-1973 годов 
рождения. Граждане, 
которым предстояло 
выходить на пенсию 
по старому законода-
тельству в 2019-2020 
годах, имеют право 
оформить пенсию на 
шесть месяцев раньше 
нового пенсионного 
возраста. Например: 
человек, который по 
новому пенсионному 
возрасту должен уйти 
на пенсию в январе 
2020 года, сможет это 
сделать уже в июле 
2019.

Сохраняется ли 
специальный стаж, 
дающий право на 
досрочную пен-
сию?
Специальный стаж, 

дающий право на до-
срочную пенсию, не 
меняется для граж-

дан, работающих на 
Крайнем Севере и в 
приравненных к ним 
районах. 
Специальный стаж, 

дающий право на до-
срочную пенсию, не 
меняется для педаго-
гических, медицин-
ских и творческих ра-
ботников (составляет 
от 15 до 30 лет). Закон 
предусматривает поэ-
тапное более позднее 
назначение пенсии 
(от года приобретения 
требуемой выслуги до 
5 лет). Например: сель-
ским медицинским 
работникам требуется 
25 лет выслуги в уч-
реждениях здравоох-
ранения, независимо 
от возраста и пола. 
Если врач сельской 
больницы выработает 
необходимый стаж в 
2021 году, пенсия ему 
будет назначена в со-
ответствии с общим 
темпом повышения 
пенсионного возраста 
через три года, то есть 
в 2024 году.

Предусмотрены 
ли для северян но-
вые льготы по до-
срочному выходу 
на пенсию?

- Женщины со ста-
жем не менее 37 лет и 
мужчины со стажем 
не менее 42 лет смогут 
выйти на пенсию на 
два года раньше уста-
новленного пенсион-
ного возраста, но не ра-
нее 55 лет для женщин 
и 60 лет для мужчин. 

- Многодетные ма-
тери с тремя и че-
тырьмя детьми смогут 
досрочно выйти на 
пенсию на 3 и 4 года 
соответственно. 

Законом не пред-
усматривается по-
вышение пенсион-
ного возраста для 
следующих катего-
рий граждан:

- женщинам, родив-
шим двух и более де-
тей, если они имеют 
необходимый страхо-
вой стаж работы в рай-
онах Крайнего Севера 
либо в приравненных 
к ним местностях;

- женщинам, ро-
дившим пять и более 
детей и воспитавшим 
их до достижения ими 
возраста 8 лет;

- одному из роди-
телей (опекуну) ин-
валидов с детства, 
воспитавшему их до 

достижения ими воз-
раста 8 лет (мужчины 
и женщины);

- инвалидам вслед-
ствие военной травмы 
(мужчины и женщи-
ны) и инвалидам по 
зрению, имеющим 1 
группу инвалидности 
(мужчины и женщи-
ны);

- постоянно про-
живающим на Севе-
ре, проработавшим 
в качестве оленево-
дов, рыбаков, охотни-
ков-промысловиков 
(мужчины и женщи-
ны);

- гражданам, по-
страдавшим в резуль-
тате радиационных 
и техногенных ката-
строф, в том числе 
вследствие катастро-
фы на Чернобыльской 
АЭС;

- гражданам, рабо-
тающим на рабочих 
местах с вредными и 
тяжёлыми условиями 
труда, в пользу ко-
торых работодатель 
осуществляет упла-
ту страховых взносов 
по соответствующим 
тарифам, устанавли-
ваемым в результате 
специальной оценки 
условий труда.

Уважаемые сотрудники и ветераны 
Отдела министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Холмогорско-
му району! От имени руководства отдела 
сердечно поздравляю вас с Днём сотруд-
ника органов внутренних дел!
Во все времена служба в органах внутрен-

них дел была сложной и ответственной, тре-
бующей проявления самых высоких челове-
ческих качеств – силы и доброты, мужества, 
решительности, смелости и самоотдачи.
Вы выбрали для себя трудную, но благо-

родную профессию. Ваш ежедневный труд – 
гарантия стабильности и порядка, спокойной 
жизни наших сограждан. От качества вашей 
работы напрямую зависит безопасность лю-
дей, их вера в силу закона, в способность вла-
сти защищать права и достоинство граждан.
Примите слова искренней благодарности за 

вашу честную службу, за верность выбранной 
профессии, за преданное служение закону.
Особых слов признательности в этот день 

заслуживают наши ветераны, заложившие 
славные традиции службы и передавшие зна-
ния и богатый опыт своим преемникам.
Желаю вам крепкого здоровья, бодрости 

духа, успехов, поддержки родных и близких, 
мира, счастья вам и вашим близким.

С уважением,
начальник  ОМВД России 
по Холмогорскому району 

А.Н. БАРЫГИН*
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Коротко обо всём

Раньше под угором, 
на котором стоят дома, 
было сухо, сажали карто-
фель. Теперь там настоя-
щий водоём, в котором 
летом живут утки. 
О проблеме рассказала 

жительница дома №17 
Наталья Клементьева: 

- Всё началось лет 
пять назад, когда ввели 
в эксплуатацию новый 
водопровод. Труба, про-
ложенная здесь, почти 
сразу дала течь. Мы со-
общили об этом в об-
служивающую компа-
нию. Приехали рабочие, 
раскопали, что-то подре-
монтировали, закопали. 
Вскоре вода вновь пока-
залась на поверхности, 
но больше на наши  жа-
лобы никто не отреаги-
ровал. Когда заведовать 
водопроводными сетями 

стал МУП «Водоканал», 
снова обратились за по-
мощью, но результат 
оказался нулевым, и до 
сих пор приходится  на-
блюдать, как вода посте-
пенно отвоёвывает у нас 
территорию.
Конечно, есть в этом и 

плюс: жители ближай-
ших домов берут из ново-
го водоёма воду на полив 
огородов. Но перед угро-
зой подмывания грунта 
и последующего схожде-
ния домов все какие-ли-
бо плюсы превращаются 
в жирные минусы.  

- Мы знаем о пробле-
ме, - говорит глава МО 
«Матигорское» Алексей 
Короткий. - Обращались 
в МУП «Водоканал», но 
реакции не последовало. 
Об утечке знают и в адми-
нистрации района. Пред-

седатель общественного 
совета Владимир Ющен-
ко неоднократно подни-
мал этот вопрос на засе-
даниях. Все ссылаются 
на то, что нужен какой-то 
специальный аппарат, 
чтобы устранить течь. 
Неужели его нельзя было 
приобрести за эти годы?
Заведующий отделом 

ЖКХ районной админи-
страции Александр Бер-
денников поясняет, что о 

проблеме было известно, 
но что она доросла до та-
ких масштабов — нет.

- Однозначно, течь 
устранять надо. Я доведу 
до сведения главы рай-
она эту информацию, 
пригласим руководителя 
МУП «Водоканал» Олега 
Фенёва и вместе будем 
решать этот вопрос.

Жанна 
КОСМЫНИНА
Фото автора

Ситуация

Зачем Надручью такой ручей?
«Скоро здесь придётся строить мост, и на-

зовём мы его Надручевским», - шутят жители 
матигорской деревни Надручей. Только по-
вод для шуток совсем не весёлый. 

Документ размещён на 
сайте администрации. 
Там же он был вывешен и 
до принятия, для обще-
ственного обсуждения. 
Прогноз, прямо ска-

жем, не оптимистичный. 
Численность населения 
района с каждым годом 
падает, в основном, из-
за миграционной убыли. 
Сейчас она составляет 
около 20 тысяч человек, 
и дальше будет ежегодно 
уменьшаться.
Промышленное про-

изводство «будет харак-

теризоваться низкими 
темпами развития». В 
2019 году объёмы про-
изводства снизятся на 
0,3%, в 2020 – на 0,5%, 
в 2021 – ещё на 0,5%. В 
сельском хозяйстве все 
показатели резко снизи-
лись в 2017 году – из-за 
погодных условий (очень 
дождливым было лето) 
и банкротства ФГУП 
«Холмогорское». Теперь 
производство картофеля 
будет потихоньку расти, 
а производство молока 
– снижаться небольшим 

темпами. Индекс произ-
водства продукции (от-
ношение текущего объ-
ёма к прошлогоднему) в 
2019 году составит 99,5%, 
в 2020 и 2021 – 99,6%.
На потребительском 

рынке прогнозируется 
умеренный рост товаро-
оборота – примерно на 
50 млн рублей в год. Так 
же умеренно будет расти 
объём платных услуг на-
селению – на 0,6% еже-
годно, больше половины 
которых составляют ус-
луги ЖКХ. 
С р е д н е с п и с о ч н а я 

численность работни-
ков средних и крупных 
предприятий в 2017 году 
снизилась по сравнению 
с 2016-м на 4,7%; в 2018 

снизится тоже почти на 
пять процентов, и в даль-
нейшем будет снижать-
ся. На конец этого года 
уровень безработицы со-
ставит 3,3% (2017 – 2,6%). 
При всём этом фонд 

заработной платы будет 
расти. За последний год, 
по оценкам, он увеличил-
ся на 9,6%. Наибольший 
рост отмечен в отрас-
лях лесного комплекса 
– на 39%, а в бюджетной 
сфере – в культуре – на 
38,7% (в здравоохране-
нии снизился на 5,8%). 
Среднемесячная зарпла-
та в 2018 году составит 
36752,4 рубля. 

Подготовила 
Мария КУЛАКОВА

Экономика

Какой прогноз у нас сегодня
Распоряжением районной администрации 

от 29 октября одобрен Прогноз социально- 
экономического развития МО «Холмогорский 
муниципальный район» на 2019 год и плано-
вый период 2020-2021 годов.

Приём

На связи с властью
Жителей Поморья приглашают на реги-

ональный день приёма граждан.
14 ноября в Архангельской области проводит-

ся региональный день приёма граждан. Его цель 
– обеспечить прямую связь жителей Архангель-
ской области с исполнительными органами го-
сударственной власти, администрациями муни-
ципальных образований для решения насущных 
вопросов и проблем.
Время приёма обратившихся заявителей – с 

14:00 до 17:30. При себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность. 
При необходимости задать вопрос или полу-

чить консультацию  представителей региональ-
ного правительства и исполнительных органов 
государственной власти Архангельской области 
можно будет дистанционно, с помощью видео- 
или аудиосвязи. Соответствующее оборудование 
установлено в каждом министерстве и ведомстве 
Архангельской области, а также в администра-
циях муниципальных районов и городских окру-
гов. Жителям отдалённых муниципальных об-
разований необходимо обратиться с этой целью 
в администрацию поселения.

7 ноября исполняется 101 год с того дня, 
когда залп «Авроры» известил о рождении 
нового социалистического государства – 
государства, в котором власть принадле-
жала рабочим и крестьянам, всему трудо-
вому народу.
Все попытки задушить советскую власть на-

шими буржуями и международным империализ-
мом не удалась. Советский Союз, который был 
разрушен в 1991 году предателями и иностран-
ными пособниками, был образцом построения 
справедливого общества, в котором каждый че-
ловек чувствовал себя свободным и защищён-
ным, мог свободно трудиться и участвовать в 
управлении своей страной.
Холмогорский райком КПРФ поздравляет всех 

жителей района с праздником, желает успехов 
в решении экономических и социальных задач, 
крепкого здоровья и семейного благополучия.

П.Е. ОСАДЧУК, секретарь 
Холмогорского райкома КПРФ*

7 ноября - День Октябрьской 
революции 1917 года

Состояние мостов 
в Архангельской области по-

ручил отследить губернатор 
Игорь Орлов. Поводом стало уча-
щение в стране случаев обрушения 
мостов. Глава региона призвал муни-
ципалитеты подключиться к этой ра-
боте, оценить потребность в ремонте 
и строительстве сооружений и сфор-
мировать предложения.

Оценить свою больницу
предлагает северянам регио-

нальный минздрав.  Принять уча-
стие в независимой оценке качества 
оказания услуг медицинскими орга-
низациями можно, заполнив анкету 
на сайте ведомства. Среди критериев: 
открытость и доступность, комфорт-
ность условий, доступность услуг 
для инвалидов, доброжелательность 
и вежливость работников, удовлет-
ворённость условиями оказания услуг. 

На «Телефоне здоровья»
по номеру (8182) 21-30-36 13 но-

ября с 14 до 16 часов дежурит зав. 
отделением паллиативной помощи 
Архангельской клинической больни-
цы №6 Наталья Юрьевна Шайтанова. 
Она ответит на вопросы по теме ока-
зания медицинской помощи тяжело-
больным пациентам Архангельской 
области. 14 ноября с 14 до 16 час. – 
традиционная тема «Алкоголизм. Что 
делать?».

Пятый районный
фестиваль серди ветеранов 

«Золотая осень, золотые годы» 
прошёл в Сельце. Художественные 
коллективы, солисты, танцоры, чтецы 
выступили на сцене Селецкого ДК. В 
этом году фестиваль был посвящён 
100-летию ВЛКСМ. Подробности чи-
тайте в следующем номере.

Немецкая музыка
заинтересовала кехотских 

школьников. Они приняли участие 
во всероссийском марафоне «Музы-
ка немецкого – удивись и удиви!» и 
получили призы от Немецкого куль-
турного центра им. Гёте в России – 
одного из организаторов марафона. 
Марафон проходит с 1 октября по 15 
ноября. 

Ученица Белогорской школы
Анастасия Кукина стала 

призёром областной олимпиа-
ды «Тургенев. Первое прибли-
жение», организованной областной 
детской библиотекой им. А.П. Гайда-
ра. Анастасия с успехом преодолела 
три тура — историко-литературный, 
аналитический и творческий – и за-
няла второе место. Ещё одна ученица 
этой школы Дарья Белоусова получи-
ла специальный приз.

Принять участие
в соревнованиях по настоль-

ному теннису приглашают спор-
тсменов Холмогорского района. 
Соревнования пройдут 10 ноября в 
Холмогорах. Заявку на участие можно 
подать до 9 ноября по телефону 33-
400.

Мастер-класс по флорболу
для начинающих игроков 

провёл мастер спорта Илья 
Вешняков. Мероприятие прошло в 
рамках открытого турнира по флор-
болу среди детских команд, посвя-
щённого Дню народного единства. 
А ветеран спорта Владимир Ульянов 
показал ребятам свою коллекцию 
спортивных значков.
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Улучшая качество 
воды
С докладом о ме-

рах, принимаемых 
администрацией МО 
«Холмогорский муни-
ципальный район» по 
обеспечению населе-
ния питьевой водой, 
выступил первый за-
меститель главы райо-
на Виталий Дианов. Он 
сообщил, что сегодня 
в районе из 13 муни-
ципальных образова-
ний лишь в четырёх 
работают водоочист-
ные сооружения, ко-
торые, к сожалению, 
не обеспечивают в 
полном объёме насе-
ление качественной 
питьевой водой. Кро-
ме этого, на балансе 
водопроводно-канали-
зационного хозяйства 
Холмогорского района 
имеются 31 артезиан-
ская скважина, шесть 
станций первого и че-
тыре станции второго 
подъёмов,  19 водона-
порных башен, 10 стан-
ций биологической 
очистки.
О проблеме качества 

питьевой воды знают, 
говорят, над ней рабо-
тают. Но пока добить-
ся того, чтобы вода во 
всех муниципальных 
образованиях района 
после очистки соот-
ветствовала всем тре-
бованиям СанПиН, не 
удаётся. 

- В этом году мы 
провели модерниза-
цию системы насо-
сно-фильтровальной 
станции «Малая Тов-
ра», - говорит Вита-
лий Владимирович. 
- Установили допол-
нительные фильтры, 
полностью сделали за-
мену засыпки в филь-
тровальной системе. 
Также заменили за-
порную арматуру, по-
чинили три ультрафи-
олетовые установки, 
которые должны быть 
использованы в цикле 
для обеззараживания 
воды. В ближайшие 
дни на станцию до-
ставят дополнитель-
ный насос для подачи 
воды из отстойников 
и новый дозатор, для 
того, чтобы своевре-
менно контролиро-
вать подачу реагентов. 
Сейчас происходит 
процесс настройки 

модернизированной 
станции. Надеемся, 
что все предприня-
тые меры позволят 
улучшить показатели 
качества воды. После 
этого планируем за-
няться магистральной 
сетью: обнаружением 
и устранением течи, 
будем разрабатывать 
мероприятия по про-
мывке магистральной 
сети. Сейчас эти ме-
роприятия не прово-
дятся, ввиду того, что 
вода, которая попадает 
в магистраль в чистом 
виде, не соответствует 
требованиям СанПиН. 
К тому же, мы должны 
выполнить решение 
Холмогорского рай-
онного суда и довести 
питьевую воду до над-
лежащего состояния, 
которое определяют 
требования СанПиН. 
Если сравнивать ана-
лизы качества воды до 
модернизации и после, 
то они уже существен-
но улучшились. 
Остро стоит вопрос 

и по улучшению ра-
боты водопровода 
и канализационной 
сети. Кто и когда бу-
дет этим заниматься 
– пока неизвестно, по-
тому как организация 
МУП «Холмогорский 
водоканал» судебным 
решением признана 
банкротом.  Видимо, 
придётся создавать 
новое муниципальное 
предприятие (но пока 
желающих возглавить 
подобную организа-
цию нет), либо заклю-
чать концессионное со-
глашение с какой-либо 
организацией, готовой 
оказывать услуги насе-
лению и обслуживать 
водопроводно-канали-
зационное хозяйство 
района.  

Муниципальное 
имущество
Обсудили на об-

щественном совете и 
имущество, являюще-
еся собственностью 
МО «Холмогорский 
муниципальный рай-
он». Об этом членам 
совета рассказала на-
чальник отдела иму-
щественных отноше-
ний и торгов комитета 
по управлению иму-
ществом Светлана 
Шалапанова. 

- В реестре имуще-
ства МО «Холмогор-
ский муниципальный 
район» сегодня чис-
лится более тысячи 
объектов, - говорит 
Светлана Васильевна. 
– Это объекты комму-
нального хозяйства, 
образования, культур-
ны. В 2017-2018 годах 
в собственность райо-
на приняты объекты 
дорожного хозяйства 
большинства МО рай-
она, сейчас ведутся ра-
боты по приёму дорог 
МО «Емецкое» и МО 
«Луковецкое». В муни-
ципальной собствен-
ности также находятся 
квартиры, 11 из кото-
рых предоставлены де-
тям-сиротам, 31 квар-
тира предоставлена по 
договорам служебного 
найма и шесть квартир 
– по коммерческому 
найму. Также в реестре 
муниципального иму-
щества имеются кате-
ра, осуществляющие 
перевозку людей через 
реки, и школьные ав-
тобусы.  

Люди обращаются
О работе с обра-

щениями граждан в 
администрации МО 
«Холмогорский му-
ниципальный район»  
членам общественного 
совета рассказала за-
ведующая отделом по 
организационной ра-
боте и МСУ Ирина До-
ронина. 

-  За первое полу-
годие 2018 года в ад-
министрацию посту-
пило 117 письменных 
обращений, - говорит 
Ирина Игоревна. – Это 
обращения в адрес 
главы района, обра-
щения, переданные на 
исполнение админи-
страцией губернатора 
и правительства Ар-
хангельской области 

и управлением прези-
дента по работе с об-
ращениями граждан, 
а также обращения к 
областным депутатам, 
главам муниципаль-
ных образований рай-
она.
В основном, обра-

щения граждан – это 
жалобы в сфере эко-
номики и хозяйствен-
ной деятельности, 
ЖКХ, социальной 
сфере, медицине и об-
разовании. Чаще все-
го к органам власти 
обращаются жите-
ли, не проживающие 
и не прописанные 
на территории Хол-
могорского района, 
– дачники. От жите-
лей района больше 
всего обращений из  
Емецка, Холмогор и 
Матигор. Из других 
населённых пунктов 
района обращения 
граждан – единич-
ные, а из МО «Кехот-
ское» и «Койдокур-
ское» обращений в 
первом полугодии 
текущего года зареги-
стрировано не было. 
По поступившим 

вопросам работники 
администрации при-
нимают конкретные 
меры, дают разъясне-
ния. 

Совет рекомендует
Заслушав и об-

судив все вопросы, 
члены совета под-
вели итоги встречи. 
В целях улучшения 
качества питьевой 
воды общественный 
совет рекомендовал 
администрации МО 
«Холмогорский му-
ниципальный район» 
составить график ра-
бот по ремонту и про-
мывке магистрального 
водопровода от насо-
сно-фильтровальной 
станции «Малая Тов-

ра» до села Холмого-
ры. Среди рекомен-
даций по улучшению 
качества воды – рас-
смотрение  возможно-
сти участия Холмогор-
ского муниципального 
района в федеральной 
целевой программе 
«Чистая вода».
Для дальнейше-

го обсуждения темы, 
касающейся муници-
пального имущества, 
администрации рай-
она рекомендовано в 
срок до 30 ноября теку-
щего года подготовить 
информацию из рее-
стра муниципального 
имущества за период с 
2012 года по 2018 год 
по перечню и стоимо-
сти включенного и вы-
бывшего имущества.
Также члены совета 

вне повестки дня обсу-
дили и другие вопро-
сы. Самый главный из 
них – о вывозе ТБО, 
который с января 2019 
года на территории 
Холмогорского района 
будет осуществлять ре-
гиональный оператор. 

- Сегодня у нас нет 
чёткого понимания 
того, как будет рабо-
тать на территории 
района региональный 
оператор, - говорит 
Виталий Дианов. – В 
некоторых населён-
ных пунктах района 
регопертор уже про-
вёл инвентаризацию, 
но ни одного предло-
жения на эту тему к 
нам в администрацию 
не поступало. Пока 
известно, что пред-
почтение при вывозе 

ТБО регопертор отдаёт 
контейнерному спосо-
бу, для осуществления 
которого органы мест-
ного самоуправления 
обязаны организовать 
специализированные 
площадки. По предва-
рительным подсчётам, 
площадок, на которых 
будут размещены кон-
тейнеры для сбора му-
сора, по району нужно 
сделать порядка 700, 
общей стоимостью на 
55 миллионов рублей. 
Это, кончено, огром-
ные средства. Так же, 
как и большинство жи-
телей района, мы бы 
предпочли бесконтей-
нерный способ вывоза 
ТБО, но нам придётся 
подстраиваться под су-
ществующую систему.
Не менее важной, по 

мнению председателя 
общественного совета 
Владимира Ющенко, 
в районе должна стать 
разработка меропри-
ятий к 310-летию со 
дня рождения М.В. 
Ломоносова. Влади-
мир Васильевич пред-
ложил членам сове-
та на последующих 
встречах более под-
робно остановиться 
на этой теме и пригла-
сить для обсуждения 
плана мероприятий 
представителей Ло-
моносовского фонда 
и представителей ми-
нистерства культуры 
Архангельской обла-
сти. 

Людмила 
ТАРАСОВА

Фото автора

Общество
Актуально

Всё, что касается каждого
Очередное заседание общественного со-

вета МО «Холмогорский муниципальный 
район» состоялось в районной админи-
страции 30 октября. Члены совета обсу-
дили вопросы о качестве питьевой воды, 
муниципальном имуществе, обращениях 
граждан и вывозе ТБО, который на тер-
ритории района планирует с января 2019 
года осуществлять региональный опера-
тор.  

Общественный совет 
призван решать наиболее 
важные экономические и 

социальные вопросы 
в жизни района
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Футбол
8 сентября в Мати-

горах состоялся фут-
больный турнир. Чем-
пионами в младшей и 
старшей группах стали 
футболисты из Хол-
могор, два вторых ме-
ста – за емчанами, на 
третьем – матигорцы. 
В играх также участво-
вали команды Луковец-
кой и Брин-Наволоцкой 
школ. Лучшими игро-
ками в разных номина-
циях признаны холмо-
горцы Алексей Беляев, 
Максим Шубин, емча-
нин Эльвин Абдулаев, 
Сергей Серков из Мати-
гор.

Лёгкая атлетика
На старты легкоатле-

тического четырёхбо-
рья, которые состоялись 
15 сентября в Верхне-
матигорскорй школе, 
вышли 36 команд. При-
зовые места у мальчи-
ков заняли команды из 
Холмогор, Усть-Пинеги, 
Емецка. Среди девочек 
лучшими стали  коман-
ды Емецка, Матигор, 
Холмогор. В личном 
зачёте победили Али-
на Полякова (Емецкая 
школа) и Роман Ежов 
(Зачачьевская школа).
В старшей группе у 

девушек в призовую 
тройку вошли коман-
ды Емецкой, Холмо-
горской, Усть-Пинеж-
ской средних школ. У 
юношей убедительную 
победу одержала  мати-
горская команда, за ней 
– холмогорские и емец-
кие спортсмены. В лич-
ном зачёте чемпионами 
стали Елизавета Булга-
кова (Емецк) и Никита 
Гурьев (Холмогоры).

Малая спартакиада
Вместе с общеобра-

зовательными учреж-
дениями взяла старт 
и малая спартакиада 
среди воспитанников 
детских садов. 19 сен-
тября в Холмогорах со-
стоялись легкоатлети-
ческие соревнования, 
в программу которых 
входили бег, прыжки 
в длину, метание. На 
старт вышли команды 
детсадов «Журавушка» 
(Холмогоры), «Незабуд-
ка» (Емецк), «Ромашка» 
(Матигоры), «Золуш-
ка» (Кехта) и «Тополёк» 
(Койдокурья).
При подведении 

итогов победителем 
признана  «Незабуд-
ка». Победителями в 
отдельных видах стали 
Артур Бурсин («Жура-
вушка»), Варвара Не-
красова  и Надежда Ни-
китина («Незабудка»), 
Валерия Власова («Ро-
машка»).

Бег
Традиционный осен-

ний кросс на приз М.В. 
Кузнецова, который 
прошёл 22 сентября 
в Емецке, собрал  162 
участника из 11 об-
щеобразовательных 
учреждений. Хозяева 
трассы одержали побе-
ды во всех возрастных 
группах. Медали за 
первое место получили 
емецкие бегуны Елиза-
вета Булгакова (2000 м), 
Алина Полякова (1500 
м), Тимур Драгоценный 
(1000 м), холмогорские 
спортсмены Сергей Вто-
рыгин (1500 м), Владис-
лава Шулепина (1000 
м), матигорец Кирилл 
Сорванов (3000 м).

Кросс лыжника
На четвёртый от-

крытый легкоатлети-
ческий «Кросс лыжни-
ка – 2018» 29 сентября 
в Матигоры прибыло 
127 человек, среди ко-
торых гости из Двин-
ского Березника и Но-
водвинска. 
Трассу, одну из 

сложнейших не только 
в районе, но и области, 
быстрее всех преодо-
лели Данил Шукшин 
(700 м), Дмитрий Ан-
тушев (1400 м), Вера 
Васильевская (2100 м) 
из Двинского Берез-
ника, бегуны из Но-
водвинска Анастасия 
Краснова (1400 м), Ар-
сений Ульянов (2100 
м), Олеся Мезенева 
(1400 м), Максим Ха-
рин (2800 м).
Не было равных хол-

могорцам Владими-
ру Яковлеву (3500 м) 
и Лидии Вешняковой 
(2100 м). 
В забегах также 

отличились Полина 
Сипягова из Емецка 
(700 м), Евгения Не-
верова (2100 м) из д. 
Анашкино. Среди ве-
теранов победил Ни-
колай Питухин из Ма-
тигор.

Шахматы
На родине М.В. Ло-

морносова 1 октября 
выявляли сильнейших 
в древней игре – шах-
матах. На Куростров 
прибыли пять команд 
старшего и восемь 
младшего возраста. 
Ломоносовцы заняли 
первые места в обеих 
возрастных группах 
(тренер Максим Зачи-
няев); шахматисты из 
Усть-Пинеги – вторые. 
Третье место в старшей 
группе заняла Верхне-
матигорская школа, в 
младшей – Луковецкая.

Баскетбол
В спортзалах РЦДО 

и Холмогорской шко-
лы 20 октября шли 
упорные баскетболь-
ные поединки. После 
предварительных игр 
в группах в финале за 
третье место юноши Лу-
ковецкого обыграли ко-
манду Емецкой школы. 
Двойную победу празд-
новали команды Верх-
нематигорской школы, 
в чём большая заслуга 
тренера П.В. Козачу-
ка. Юноши выиграли у 
холмогорцев, а девушки 
у емчанок. Последую-
щие места у девушек - за 
командами Холмогор и 
Усть-Пинеги.

«Ценными игрока-
ми» признаны Алек-
сандр Айглов (Холмого-
ры), Ирина Клементьева 
(Матигоры); «Технич-
ными игроками» - Ели-
завета Павлова (Емецк), 
Данила Цуранов (Лу-
ковецкий); «Лучшими 
бомбардирами» - Ири-
на Сорванова и Никита 
Голубь (Матигоры).

Областная 
спартакиада
Сборная района при-

няла участие в первом 
виде областной спарта-
киады – легкоатлети-
ческом кроссе. Старты 
прошли в с. Шангалы 
3-5 октября. Несмотря 
на третьи места, заня-
тые Светланой Клюки-
ной в беге на 2000 м и 
смешанной эстафете по 
младшей группе, хол-
могорские бегуны в обе-
их возрастных группах 
заняли шестое место. 
Такой богатой на 

спортивные соревнова-
ния была первая учеб-
ная четверть. Впереди 
новые старты. 

Владимир  
УЛЬЯНОВ

Спорт

Старт за стартом
Первая учебная четверть у школьников 

была насыщена спортивными мероприяти-
ями. Дан старт 15-й спартакиаде, соверше-
ны первые выезды на областные соревно-
вания.

Конкурс

Какой он - мамин день?
Холмогорский отдел ЗАГС объявил о 

проведении конкурса творческих работ 
на тему «Мамин день».
Конкурс проходит в рамках празднования 

всероссийского Дня матери. Участниками мо-
гут быть все желающие. Работы на конкурс 
можно представить в любом виде: поделка, 
вышивка и т.д. На работе должны быть указа-
ны название, фамилия, имя и отчество автора, 
его возраст и контактный телефон. 
Работы можно принести до 17 ноября в Хол-

могорский территориальный отдел агентства 
ЗАГС Архангельской области, по адресу: с. 
Холмогоры, ул. Шубина, д. 22а.

Наука и техника 

Роботы, вперёд!

Холмогорские школьники приняли 
участие в V открытом дистанционном 
турнире по робототехнике. 
Турнир, объединивший более двухсот ко-

манд, организован Архангельским областным 
институтом открытого образования. 
Команда восьмиклассников из кружка ро-

бототехники под руководством Алексея Сема-
кова  выполняла задание «Кормохранилище». 
Задачей было написать программу, с помощью 
которой робот-погрузчик сможет получить с 
конвейера брикет с «кормом» и, в зависимости 
от цвета, доставить его в одну из специальных 
зон размещения. 
Задание, по словам участников, сложное, 

но если постараться - выполнимое. Для кон-
курса было подготовлено специальное белое 
поле с разметкой, по которой и должен был 
двигаться робот. Ребята искали решение за-
дачи, посылали команды роботу, проверяли 
их выполнение. И, вроде бы, всё шло хорошо, 
но небольшие недочёты не позволили сделать 
работу идеальной. Нашей команде не удалось 
занять призовое место. 
Но неудача только подстегнула юных про-

граммистов. К следующему турниру, который 
состоится через год, они будут готовиться ещё 
активней. 

Жанна КОСМЫНИНА
Фото автора

Фото из архива РЦДОФото из архива РЦДО

Творчество

С надеждой на победу
Ученики воскресной школы храма 

Воскресения Христова в селе Матиго-
ры приняли участие в международном 
конкурсе детского творчества «Красота 
Божьего мира». 
Как пояснил настоятель храма Воскресения 

Христова отец Иоанн, всего на региональный 
этап конкурса было представлено более 400 
работ со всех уголков Архангельской обла-
сти. Кто-то рисовал свою семью, кто-то род-
ную природу, а кто-то любимые храмы. Также 
многообразна и техника выполнения работ: 
гуашь, акварель, пастель, графика, гравюра. В 
результате были определены 30 победителей, 
в число которых вошла и воспитанница вос-
кресной школы матигорского храма  Надежда 
Леонтьева.  На рисунке она изобразила Иисуса 
Христа, идущего по воде.
Работы победителей  отправлены в Москву 

на международный этап конкурса. Надеемся, 
что работу Надежды конкурсное жюри оценит 
по достоинству.
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Уроженец тёплой 
Украины, в 1966 году 
приехавший на Север, 
не только полюбил его 
сам, но и открыл для 
нас, читателей, уди-
вительный, суровый и 
прекрасный мир тун-
дры. В 60-70-е годы 
вышли первые книж-
ки Толкачёва «Здрав-
ствуй тундра!», «Зве-
ни, Тиньган!», «Через 
снега и годы», «Смотри 
вперёд, ясовей!». А в 
1999-м – «Священные 
нарты» – оформлен-
ный в очерки дневник 
молодого киномехани-
ка, кочевавшего с оле-
неводами. Как говорит 
он сам, переживания, 
записанные в чуме под 
керосиновой лампой.

«Облака любви» - 
как продолжение это-
го дневника. В 1968-м 
году в Москве автор 
знакомится со своей 
будущей женой. В 71-м 
они вместе с маленькой 

дочкой Катей (Катуш-
кой - так называют её 
родные) отправляют-
ся на далёкий остров 
Колгуев в Ледовитом 
океане, на полярную 
станцию Севгидроме-
та. «Мы жили… Мы 
работали…» - расска-
зывает на презента-
ции в Холмогорской 
библиотеке Виктор 
Фёдорович. И тут же, 
улыбаясь, поправляет-
ся: «Не «мы», а герои 
книги». Произведение 
хоть и автобиографич-
ное, но всё же художе-
ственное. В книге нет 
ни одного фотоснимка, 
хотя сделано их было 
на острове множество.  
Читатель сам может 
дорисовать образы в 
своём воображении  – 
решила редколлегия, в 
составе которой члены 
семьи Толкачёвых. 
А участники пре-

зентации увидели эти 
замечательные фото-

графии. Полярный по-
сёлок «на краю зимы», 
отважный поход за мор-
ковкой, сброшенной с 
вертолёта в нескольких 
километрах от стан-
ции, снимок у оленьей 
у пряжки, сделанный 
ясовеем. Фото, глядя на 
которое сглатываешь 
комок в горле – малень-
кая девочка ждёт маму, 
которую увёз вертолёт 
санавиации… И – без-
граничное счастье – 
мама вернулась! На 
этих фотографиях, как 
и в самой книге, мно-
го любви – искренней, 
нежной. 
Книга «Девочка на 

острове», по словам ав-
тора, стала подарком к 
уже «взрослому» юби-
лею дочери – той са-
мой Катушки, вместе с 
родителями зимовав-
шей на Колгуеве. Дет-
ская книжка состоит из 
двадцати разных сю-
жетов, описанных с по-

мощью существа из не-
нецких сказок, которое 
«всё видит, всё слуша-
ет и рассказывает обо 
всём». Вада-сюдбабц 
– слово-песня – позна-
комит с удивительным 
Севером маленьких 
читателей. И, конечно, 

они тоже сами могут 
«домыслить образы», 
но художник Нина Но-
вицкая очень здорово 
помогает в этом. Кроме 
замечательных цвет-
ных рисунков в книге 
есть и странички для 
раскрашивания. 

Обе книги можно 
приобрести в Холмо-
горском музее или у 
нас, в редакции «Хол-
могорской жизни». 

Мария КУЛАКОВА
Фото автора

Конкурс

Победы больших и маленьких
Два конкурса красоты и талантов прошли 4 ноября в районе
В Матигорах
В Матигорском Доме 

культуры выбирали 
Мини Мисс и Мистера. 
Участники в возрасте 
до семи лет показали 
всё, что умеют. 
Перед конкурсом 

за кулисами было 
оживлённо. Взрослые 
проверяли, всё ли го-
тово, а мальчишки и 
девчонки с нетерпе-
нием ждали, когда же 
начнётся праздник. И 
волнения в их глазах 
совсем не было, вол-
новались мамы, папы, 
бабушки...
Юные артисты поя-

вились из-за кулис, и 
даже полный зритель-
ный зал их не смутил. 
Они с лёгкостью при-
нялись дефилировать 
по сцене, показывая 
себя во всей красе. А 
потом ещё и расска-
зали о себе. Каждый 
из них активный, 
спортивный, хорошо 
учится и помогает по 
дому. Конечно, только 
такие хорошие дети 
могут быть достойны 
звания Мини Мисс и 
Мистера! 
В конкурсе талантов 

ребята пели, танцева-
ли, шутили. Напри-
мер, весельчак Глеб 
Епов спел песню про 
осень. Лев Леонтьев, 

как оказалось, мо-
жет и рэп прочитать, 
и частушки отчебу-
чить! Самая малень-
кая участница Катя 
Берденникова спела 
о том, как она любит 
смотреться в зеркало. 
Друзья Веры Рулёвой 
помогли ей показать 
шутливую сценку о 
том, как три краса-
вицы отправляли ба-
тюшку за тридевять 
земель. Серёжа Дани-
люк рассказал басню 
«Стрекоза и Муравей» 
на новый лад, а Алёна 
Майорова станцевала 
цыганский танец. За-
жигательным танцем 
в компании с мамой 
порадовала зрителей 
и Лера Шубная. Саша 
Мурченко спел воен-
ную песню, а Марина 
Корень со своими по-
мощница зажгла под 
«Вперёд, Россия!». 
Катя Зиновьева спе-
ла, как будет жить 
наша страна, если она 
станет президентом. 
И зря волновались 
взрослые — всё вы-
шло без сучка и задо-
ринки. На ура прошло 
и дефиле осенних ко-
стюмов. 
Самыми яркими в 

этот день стали Катя 
Зиновьева и Саша 
Мурченко. Жюри 
присудило им звания 

Мини Мисс и Мини 
Мистер. Приз зри-
тельских симпатий 
получила Катя Бер-
денникова.

В Холмогорах
В Холмогорах в этот 

день выбирали «Хол-
могорочку-2018». За 
кулисами в Центре 
культуры «Двина» 
царила напряжённая 
тишина, волнение 
словно витало в воз-
духе. Всё было готово 
к выступлению, и ка-
ждая из девушек жда-
ла начала главного 
действа. 
И оно началось — 

громкое и яркое. На 
сцене появились пять 
красавиц: Анаста-
сия Удалова, Евге-
ния Волкова, Оксана 
Макарова, Анастасия 
Варгасова и Полина 
Кожина. Каждая сво-
им дефиле сделала се-
рьёзную заявку на по-
беду. Но дальнейшие 
конкурсы расставили 
участниц по местам. 
Кто-то всегда чуть 
лучше других. Одна 
остроумнее ответила 
в ходе интервью, дру-
гая ярче представи-
ла свой знак зодиака, 
третья покорила зри-
телей в конкурсе «Ми-
нута славы»... 

В состав жюри во-
шли участницы кон-
курсов красоты раз-
ных уровней прошлых 
лет. В его компетент-
ности, наверное, ни-
кто из зрителей не 
усомнился, потому 
что победу они прису-
дили той красавице, 
которая удостоилась 
и приза зрительских 
симпатий. «Холмого-
рочкой-2018» стала 
Анастасия Удалова. В 

прошедшем накануне 
конкурса интернет-го-
лосовании победила 
Евгения Волкова. 

- Выступать перед 
полным залом было 
страшно, я очень вол-
новалась, - сказала 
после конкурса Окса-
на Макарова. - Веро-
ятно, это тоже сказа-
лось на результате. Я 
поздравляю Настю, 
она, действительно, 
достойна победы. Но, 

думаю, и остальным 
участницам не сто-
ит расстраиваться. В 
первую очередь, это 
опыт, и очень ценный. 
Как сказала одна из 
членов жюри Дарья 
Шевелёва, всё было 
сделано не зря, а са-
мые главные победы у 
нас впереди.

Жанна 
КОСМЫНИНА
Фото автора

Анастасия Удалова и её команда в конкурсе 
«Минута славы» показали зрителям сказку Льюиса Кэрролла 

«Алиса в Стране чудес». Получился настоящий мюзикл!

«Девочка на острове» - подарок читателям 
Холмогорской детской библиотеки 
из рук писателя принимает Арина Хахилева

Литература

Книги, в которых много любвиКниги, в которых много любви
Презентация новых книг Виктора Толкачёва прошла в ХолмогорахПрезентация новых книг Виктора Толкачёва прошла в Холмогорах
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Ольга ЗАВЬЯЛОВА

Оляпка

Гусь топочет гневно лапкой,
он глазам не верит:
Неразумные оляпки
осенью - на Север!

Да, оляпки безрассудны,
их узнаешь сразу:
по своей природной сути
птички-водолазы.

Вмиг нырнут на дно морское.
Жемчуга что ль ищут?
Тайну вызнала, не скрою –
добывают пищу.

По утру в солёно-горьких
водах быстротечных
то отведают икорки,
то рачков беспечных.

Гусь зовёт на Юг привычно.
А ей здесь - не зябко!
И зимуют с нами птички -
чудные оляпки.

Оляпка - единственная птичка, прилетаю-
щая зимовать у Соловецких островов.

Фото с сайта ivejournal.com

Правда, для них она состо-
ялась в вечернее время. Нача-
лось мероприятие с видеопока-
за сказки «Волшебное кольцо», 
поставленной областным дет-
ским театром кукол «Сюр-
приз», после чего мальчишки 
и девчонки уселись за стол, 
чтобы нарисовать осеннее де-
рево. Помогла им в этом Ольга 
Короткая - руководитель круж-
ка художественного рисования 
районного центра дополни-
тельного образования. Ольга 
Владимировна рассказала о 
построении композиции и вы-
боре красок. Благодаря этому 
у ребят получились красивые 
осенние пейзажи.
После рисования дети отве-

чали на вопросы музыкальной 
викторины. Они отгадывали 
песни из мультфильмов. Это 
не вызвало особых затрудне-
ний, а вот над вторым зада-
нием пришлось потрудиться 
— нужно было отгадать, ка-
кой музыкальный инструмент 
звучит. С помощью взрослых 
ребята справились с заданием 
и даже узнали о новых инстру-
ментах — казахских домре и 
кобызе. 
Алексей Семаков, учитель 

технологии и черчения Хол-

могорской школы, провёл для 
ребят мастер-класс резьбы по 
кости. Он рассказал об исто-
рии косторезного промысла, 
известных мастерах и помог 
ребятам вырезать рыбу кам-
балу. Свои маленькие изделия 
начинающие костерезы забра-
ли домой. 
Завершением вечера стала 

онлайн-беседа с холмогор-

ским писателем Денисом Ма-
куриным. Денис представил 
вниманию ребят своё новое 
произведение — сказку «Бяка 
и компания». Это сказочное 
исследование того, как заро-
ждались северные ремёсла. 
Автор прочитал для юных 
слушателей несколько глав, 
в которых были Кощей Бес-
смертный, Баба Яга и другие 
сказочные герои. 

Жанна КОСМЫНИНА
Фото автора

Ночь искусств

Вечерние посиделки в библиотеке
Юные читатели Холмогорской детской библиотеки 

приняли участие во всероссийской акции «Ночь ис-
кусств».

Денис МАКУРИН

Поморская окутка 

Дорогие ребята, сегодня мы печа-
таем для вас одну из новых сказок 
нашего холмогорского писателя Де-
ниса Макурина. Сказка, как извест-
но, - выдумка, но и в ней всегда есть 
доля правды и «намёк – добрым мо-
лодцам урок». Эта сказка-лоскуток о 

том, как в наших краях на крышах 
появились петухи-флюгеры. В сле-
дующих выпусках «Детского уголка» 
вы прочитаете о том, кто в деревне 
Ухострово ухо востро держит и как в 
деревне Зайчачье зайцев ловили.
А вы умеете сочинять сказки?

лоскутные сказки

Лоскуток первый. 
Кружевной
Случилось это недалёко от Ар-

хангельска, по левому берегу Север-
ной Двины, том самом городе, что 
славился солёной рыбой, канатным 
ремеслом и лесопилками. На одной 
из двух улиц огромного города жил 
и трудился лентяй Яшка-непачка-
ная рубашка. По солнечной стороне 
своего двора он пять лет тротуар мо-
стил, по теневой - три года плетень 
столбил. А на десятый годок Яшка 
в избе русскую печь сложил. И вот 
какая история с той печью приклю-
чилась.
Наш Яшка-немятая рубашка уже 

три раза по три кирпича на раствор 
уместил, присел, потянулся и сам 
себя похвалил:

– Ай, да Яшка! Вот так диво! По-
считай, полпечи осилил!
Потом глаз пощурил, основные 

ходы да выходы наметил, где да как 
коленце загнуть, чтобы печь зимой 
тепло держала и избу от морозов 
спасала. Кричит:

– Мать, обед-то неси!
Ну, а хозяйка, что было, на печи 

ему разложила: хлеб, соль, лучок, 
свежей редиски пучок, пару яичек, 
ржаной блинок, да в ковше холод-
ный квасок.
Яшка, понятно, никуда не спе-

шил, за семь дней над горнилом 
свод сложил, и лишь после третьей 
недели лежанкой всё перекрыл. На 
двадцать пятый день вьюшку да 
задвижку установил. К Яблочному 
Спасу трубу на крышу вывел, а по-
сле полудня дым пустил. Правда, 
дым не в хайло, а в избу повалил.

– Вот те раз! – почесал Яшка лоб.
А в ответ кто-то – Чух! Бубух! – и 

в трубу хвост уволок.
Яшка-от страха мокрая рубаш-

ка ещё бересты запалил и берё-
зовый чурбак для пущего жару 
подложил. Собрался было на кры-
шу лезть, ухватом дымоход пошу-
рудить и непрошеного гостя на 
огонь посадить. Только стоило ему 
с хозяйкой на улицу выйти, как 
из трубы петух вылетел. Сам тем-
нее чёрного от дыма и копоти, а с 
трубы не летит, головой и хвостом 
вертит, навстречу свежему ветру 
горланит-вопит.
Яшка оторопел, призадумался: 

«Каким манером петух в печи ока-
зался?» Да так и не смекнул, что в 

первый же день от него одно яйцо в 
подпечье убежало, там, в тепле-ти-
шине полежало, да и вылупи-
лось. Цыплёнок крошки клевал, за 
Яшкой хлеб подбирал, так и выма-
хал в справного петуха.
А горожане, когда увидали, как 

чёрный петух на трубе по ветру 
рыщет, картину ту запечатлели и 
опосля в прорезном железном кру-
жеве повторили. Так и родилась в 
Холмогорах любовь к пышному узо-
рочью из стали, и начали славные 
холмогорские кузнецы флюгера да 
богатые орнаменты с душой изго-
товлять, и крыши домов да усадьб 
украшать. Тем самым своё ремесло 
приумножать, а кое-что и заграни-
цу продавать.

Рисунок Евы КосмынинойРисунок Евы Космыниной

Сказка – ложь, да в ней намёк…
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В 2017 году ко мне 
за юридической по-
мощью  обратилась 
гражданка  М., в отно-
шении сына которой 
правоохранительны-
ми органами одного 
из районов области 
расследовалось уго-
ловное дело по ч.1 ст. 
105 УК РФ - убийство. 
Следует отметить, что  
максимальное нака-
зание за совершение 
данного преступле-
ния составляет 15 лет 
лишения свободы с 
ограничением свобо-
ды на срок до 2-х лет.  
Исходя из своего 

практического опыта,  
уверенно заявляю, что 

следствие по делам 
об убийстве является 
сложным и длитель-
ным. Это связано с 
необходимостью уста-
новления мотива пре-
ступления,  прямой 
причинно-следствен-
ной связи между дей-
ствиями обвиняемо-
го и наступлением 
смерти потерпевшего, 
выяснения других во-
просов, имеющих зна-
чение для дела.
Так, следствие по 

уголовному делу со-
брало доказательства, 
которые посчитало 
достаточными для 
направления  уголов-
ного дела в суд с вы-

шеназванной квали-
фикацией действий 
моего доверителя, а 
именно по ст. 105 УК 
РФ. С данной позици-
ей согласилась и про-
куратура района.
Однако суд принял 

во внимание предло-
женные стороной за-
щиты доказательства, 
которые  свидетель-
ствовали о том, что в 
момент совершения 
инкриминируемого 
деяния подсудимый 
имел право на оборо-
ну, с учётом характера 
угрожавшей опасно-
сти,  состояния опья-
нения и агрессивного 
поведения потерпев-
шего в ночное время, 
который сам спрово-
цировал конфликт. 
Хотя выбранный спо-
соб защиты явно не 
соответствовал сте-
пени опасности  по-

сягательства,  сораз-
мерности  защиты и 
нападения. Суд при-
шёл к выводу о том, 
что мой подзащитный  
превысил пределы не-
обходимой обороны.
Содеянное переква-

лифицировано на ч. 1 
ст. 108 УК РФ (убий-
ство, совершённое при 
превышении преде-
лов допустимой обо-
роны), что относится 
к категории престу-
плений небольшой тя-
жести,  назначено на-
казание, не связанное 
с лишением свободы.

Сергей ЛУНЁВ,
адвокат 

Архангельского 
филиала Санкт-
Петербургской 
Объединённой 

коллегии 
адвокатов 

Из адвокатской практики

Оборона с превышением
Государство даёт право на юридиче-

скую защиту каждому человеку, против 
которого возбуждено уголовное дело. 
Если учесть, что ошибки следствия имеют 
место,  помощью адвоката нельзя пренеб-
речь. 

Сроки закрытия на-
вигации утверждены 
постановлением пра-
вительства Архангель-
ской области №492-22 
от 16.10.2018г. В Хол-
могорском и ряде дру-
гих районов области 
навигация закрыта 
с 29 октября. Поста-
новлением разрешено 
до льдообразования 
плавание прошедшим 
освидетельствование 
маломерным судам, за-
действованным в реа-
лизации мероприятий 
по обеспечению жизне-
деятельности остров-
ных и других труднодо-
ступных территорий.

- Прошу глав муни-
ципальных образова-

ний, где есть заречные, 
островные террито-
рии, руководствовать-
ся данным постановле-
нием и не привлекать к 
перевозке людей и гру-
зов суда, не прошед-
шие освидетельство-
вания, не имеющие 
спасательных средств, 
судоводителей без удо-
стоверений, - обраща-
ется к руководителям 
МО старший инспек-
тор Холмогорского 
участка ГИМС Влади-
мир Резвый. – Обраща-
ем внимание судоводи-
телей: удостоверения 
на право управления 
маломерными судами 
действительны в тече-
ние десяти лет, после 

чего требуется их за-
мена. 
По данным ГИМС, в 

2018 году в Холмогор-
ском районе на водных 
объектах погибло во-
семь человек. Два слу-
чая связаны с исполь-
зованием маломерных 
судов, где были наруше-
ны конструкции и от-
сутствовали спасатель-
ные средства. В августе 
на реке Емце при по-
садке в лодку были на-
рушены правила поль-
зования маломерными 
судами на водных объ-
ектах, на пассажирах 
не было спасательных 
жилетов. Все находив-
шиеся в лодке встали на 
один борт, опрокинули 
её, один из пассажиров 
утонул. В отношении 
судоводителя возбуж-
дено уголовное дело. 

Об опасности выхо-
да на воду в этот пе-
риод напоминают и 
спасатели. Обледене-
ние судна приводит к 
потере устойчивости 
и опрокидыванию. 
Лёд после первых за-
морозков особенно 
опасен для ПВХ-ло-
док. Ледовое покры-
тие, образовавшееся 
у берегов, отрывается 
ветром и дрейфует по 
течению. Причём уви-
деть его сложно, так 
как первый лёд очень 
прозрачный. Встреча 
с плавучим льдом на 
полной скорости не 
принесёт ничего хоро-
шего, предупреждает 
пресс-служба област-
ного управления МЧС. 

Мария 
КУЛАКОВА

Безопасность

Сушите вёсла
ГИМС напоминает: после закрытия на-

вигации выход маломерных судов на во-
дные объекты запрещён.

Автомобилистам

Накат допускается
Вступили в силу новые требования по 

зимнему содержанию автодорог.
1 сентября 2018 года вступил в силу новый 

«ГОСТ Р 50597-2017. Дороги автомобильные и 
улицы. Требования к эксплуатационному состо-
янию, допустимому по условиям обеспечения 
безопасности дорожного движения».
Документ включает некоторые изменения, 

касающиеся содержания автодорог в зимний 
период. В частности, ГОСТом допускается нали-
чие уплотнённого снежного покрова (или, как 
часто называют этот тип дорожного покрытия 
автомобилисты, наката) толщиной от 3 до 8 см.
Как сообщает «Архангельскавтодор», в на-

стоящее время для обеспечения безопасности 
дорожного движения на дорогах с уплотнён-
ным снежным покровом устанавливается огра-
ничение максимальной скорости до 60 км/ч с 
помощью временных дорожных знаков. На ча-
сти участков также будут установлены знаки 
«Скользкая дорога».

Предпринимателям

Торговый форум
Предпринимателей области пригла-

шают на XII Архангельский региональ-
ный торговый форум. 
Мероприятие пройдёт в Северодвинске 15-16 

ноября. Тема форума: «Потребительский ры-
нок Архангельской области: тренды и направ-
ления развития». Участников ждут семинары 
и круглые столы, которые проведут эксперты 
из Москвы, Санкт-Петербурга и Архангельска. 
Возможны индивидуальные консультации. Ор-
ганизаторы отмечают, что форум будет полезен 
как начинающим предпринимателям, так и 
тем, кто ведёт бизнес не первый год. 
Зарегистрироваться в качестве участника 

форума и ознакомиться с программой можно 
на сайте www.arhtorg2018.mya5.ru.

Дни отчётности
14 и 15 ноября в Архангельске пройдёт 

очередной ежеквартальный «Единый 
день отчётности» контрольно-надзорных 
органов перед предпринимательским со-
обществом. 
На площадке научного центра САФУ (Смоль-

ный Буян, 1) с предпринимателями встретятся 
специалисты ГУ МЧС, управлений антимо-
нопольной, налоговой служб, министерства 
природных ресурсов, Россельхознадзора, Ро-
спотребнадзора, Государственной жилищной 
инспекции. 
Вход свободный. Информацию можно уточ-

нить по телефону 8(8182)650-975, вопросы на-
править по электронной почте biznes29@mail.ru.

Нередко возникают 
ситуации, когда заём-
щик длительное время 
не выплачивает кредит 
в банке, и банк также 
находится в ожидатель-
ной позиции, ничего не 
требуя, а затем по про-
шествии длительного 
времени  (двух и более 
лет) обращается в суд с 
исковым заявлением о 
взыскании с заёмщика 
долга, неустойки, штра-
фа и накопившихся за  
время невыплаты долга 
процентов.

Часто заёмщик не 
получает извещения 
из суда о таких иско-
вых заявлениях или, 
получив, никак на них 
не реагирует. В резуль-
тате суд удовлетворяет 
исковые требования 
кредиторов в полном 
объёме. 
Вместе с тем, по ис-

кам о взыскании долгов 
существует срок иско-
вой давности, в преде-
лах которого кредитор 
бесспорно может зая-
вить свои требования.

В силу пункта 1 ста-
тьи 196, пункта 2 ста-
тьи 200 Гражданского 
кодекса РФ общий срок 
исковой давности со-
ставляет три года со 
дня, определяемого по 
окончании срока ис-
полнения.
Срок давности по 

искам о просроченных 
повременных плате-
жах (например, по еже-
месячным платежам 
по кредиту, по процен-
там за пользование за-
ёмными средствами) 
исчисляется отдельно 
по каждому просро-
ченному платежу.

В том случае, если 
трёхлетний срок 
пропущен, требова-
ния кредитора могут 
быть удовлетворены 
в меньшем объёме в 
пределах срока иско-
вой давности, но при 
условии, что  о при-
менении последствий 
пропуска срока иско-
вой давности долж-
ник заявит суду при 
рассмотрении дела, 
подав соответствую-
щее заявление или 
заявив ходатайство в 
судебном заседании.

Из суда

О сроках исковой давности
Одна из часто встречающихся катего-

рий дел в суде – дела о взыскании долгов. 

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 сельско-
хозяйственного назначения» и Закона Архангельской 
области от 10 февраля 2004 года № 217-28-03, участник 
обшей долевой собственности (заказчик работ) Банев 
Александр Иванович, проживающий по адресу: Архан-
гельская область, Холмогорский район, Койдокурский 
с/с, д. Бурмачевская, д. 59, тел. 89539370152, извещает 
участников долевой собственности о согласовании Про-
екта межевания земельных участков, подготовленного 
кадастровым инженером Штаборовым Василием Вик-
торовичем, почтовый адрес -164530, Архангельская об-
ласть, Холмогорский район, с. Холмогоры, ул. Октябрь-
ская, дом 26, кв. 51, квалификационный аттестат № 
29-10-49, электронная почта- shtaborovvasilii@yandex.
ru, телефон – 89212921917, номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность 5768. 
Исходный земельный участок с кадастровым номером 

29:19:000000:12 местоположение: обл. Архангельская, 
р-н Холмогорский, с/с Койдокурский, АО «Всходы».
Местоположение выделяемого земельного участка: Ар-

хангельская область, Холмогорский район, МО «Койдо-
курское», уч. Под Марьиным.
С проектом межевания земельного участка можно озна-

комиться по адресу: Архангельская область, с. Холмого-
ры, ул. Октябрьская, дом 13, вход со двора, в течение 30 
дней с момента публикации.
Возражения по проекту межевания земельного участ-

ка относительно размера и местоположения границ вы-
деляемого в счет земельной доли и иные возражения 
остальных участников общей долевой собственности на-
правлять в письменном виде в срок не позднее 30 дней 
со дня публикации извещения кадастровому инженеру 
Штаборову Василию Викторовичу по адресу: 164530, Ар-
хангельская область, Холмогорский район, с. Холмого-
ры, ул. Октябрьская, д. 26, кв. 51 и в орган кадастрового 
учета по месту расположения земельного участка.*
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ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером Петропавлов-

ским Михаилом Сергеевичем, № квали-
фикационного аттестата: 29-10-6, 163000 г. 
Архангельск, пр. Троицкий, 94, оф. 18, т/ф 
200-355, электронная почта ArhZemProekt@
mail.ru, в отношении земельных участков с 
кадастровыми номерами:

- 29:19:000000:112, местоположение уста-
новлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка. Ориентир 
автодорога В.Матигоры-Усть-Пинега-Бело-
горский. Почтовый адрес ориентира: обл. 
Архангельская, р-н Холмогорский, с/с Мати-
горский, д. Кушово;

- 29:19:000000:113, обл. Архангельская, р-н 
Холмогорский, с/с Матигорский, д. Горка;

- 29:19:000000:114, местоположение уста-
новлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка. Ориентир 
автодорога В.Матигоры-Усть-Пинега-Бе-
логорский. Почтовый адрес ориентира: 
обл. Архангельская, р-н Холмогорский, с/с 
Усть-Пинежский, п. Усть-Пинега;

- 29:19:000000:306, местоположение уста-
новлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Ориентир а/д 
В.Матигоры-Усть-Пинега-Белогорский. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Архан-

гельская, р-н Холмогорский, северо-запад-
ная северная части Холмогорского кадастро-
вого района;

- 29:19:102101:10, обл. Архангельская, р-н 
Холмогорский, с/с Матигорский, д. Погост;

- 29:19:102201:4, местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Ориентир автодо-
рога В.Матигоры-Усть-Пинега-Белогорский. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангель-
ская, р-н Холмогорский, с/с Матигорский, д. 
Труфаново;

- 29:19:102301:16, обл. Архангельская, р-н 
Холмогорский, с/с Матигорский, д. Горка;

- 29:19:102601:12, местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Ориентир автодо-
рога В.Матигоры-Усть-Пинега-Белогорский. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангель-
ская, р-н Холмогорский, с/с Матигорский, д. 
Березы;

- 29:19:130701:5, местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Ориентир автодо-
рога В.Матигоры-Усть-Пинега-Белогорский. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангель-
ская, р-н Холмогорский, с/с Усть-Пинеж-
ский, п. Рожево;

- 29:19:000000:309, местоположение уста-
новлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка. Ориентир 
автодорога Ныкола-Двинской-Макары-Ча-
совня-Пингиша. Почтовый адрес ориентира: 
обл. Архангельская, р-н Холмогорский, за-
падная юго-западная, южная части Холмо-
горского кадастрового района;

- 29:19:000000:310, местоположение уста-
новлено относительно ориентира, распо-

ложенного в границах участка. Ориентир 
автодорога Ныкола-Двинской-Макары-Ча-
совня-Пиньгиша. Почтовый адрес ориенти-
ра: обл. Архангельская, р-н Холмогорский, 
с/с Хаврогорский, д. Кузнецовы;

- 29:19:000000:311, местоположение уста-
новлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка. Ориентир 
автодорога Ныкола-Двинской-Макары-Ча-
совня-Пиньгиша. Почтовый адрес ориенти-
ра: обл. Архангельская, р-н Холмогорский, 
с/с Хаврогорский, д. Кручинины;

- 29:19:000000:312, местоположение уста-
новлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка. Ориентир 
автодорога Ныкола-Двинской-Макары-Ча-
совня-Пиньгиша. Почтовый адрес ориенти-
ра: обл. Архангельская, р-н Холмогорский, 
с/с Хаврогорский, д. Сухие;

- 29:19:045001:5, местоположение уста-
новлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка. Ориентир 
автодорога Ныкола-Двинской-Макары-Ча-
совня-Пиньгиша. Почтовый адрес ориенти-
ра: обл. Архангельская, р-н Холмогорский, 
с/с Зачачьевский, д. Россохи;

- 29:19:045101:7, местоположение уста-
новлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка. Ориентир 
автодорога Ныкола-Двинской-Макары-Ча-
совня-Пиньгиша. Почтовый адрес ориенти-
ра: Архангельская область, Холмогорский 
район, с/с Зачачьевский, д. Бызовы;

- 29:19:154001:5, обл. Архангельская, р-н 
Холмогорский, с/с Хаврогорский, д. Бор;

- 29:19:154401:5, местоположение уста-
новлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка. Ориентир 
автодорога Ныкола-Двинской-Макары-Ча-
совня-Пиньгиша. Почтовый адрес ориенти-
ра: обл. Архангельская, р-н Холмогорский, 
с/с Хаврогорский, д. Фелово;

- 29:19:155701:2, местоположение уста-
новлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка. Ориентир 
автодорога Ныкола-Двинской-Макары-Ча-
совня-Пиньгиша. Почтовый адрес ориенти-
ра: обл. Архангельская, р-н Холмогорский, 
с/с Хаврогорский, д. Оводовы;

- 29:19:155801:6, местоположение уста-
новлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка. Ориентир 
автодорога Ныкола-Двинской-Макары-Ча-
совня-Пиньгиша. Почтовый адрес ориенти-
ра: обл. Архангельская, р-н Холмогорский, 
с/с Хаврогорский, д. Теребиха;

- 29:19:156001:111, местоположение уста-
новлено относительно ориентира автодорога 
Ныкола-Двинской-Макары-Часовня-Пинь-
гиша, расположенного в границах участка, 
адрес ориентира: Архангельская область, 
Холмогорский р-н, Зачачьевский с/с, д.Ча-
совня;

- 29:19:156501:3, обл. Архангельская, р-н 
Холмогорский, с/с Хаврогорский, д. Погост;

- 29:19:156601:1, местоположение уста-

новлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка. Ориентир 
автодорога Ныкола-Двинской-Макары-Ча-
совня-Пиньгиша. Почтовый адрес ориенти-
ра: обл. Архангельская, р-н Холмогорский, 
с/с Хаврогорский, д. Никитины;

- 29:19:156701:2, обл. Архангельская, р-н 
Холмогорский, с/с Хаврогорский, д. Зару-
чевье;

- 29:19:157201:3, местоположение уста-
новлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка. Ориентир 
автодорога Ныкола-Двинской-Макары-Ча-
совня-Пиньгиша. Почтовый адрес ориенти-
ра: обл. Архангельская, р-н Холмогорский, 
с/с Хаврогорский, д. Ивановы;

- 29:19:157301:1, местоположение уста-
новлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка. Ориентир 
автодорога Ныкола-Двинской-Макары-Ча-
совня-Пиньгиша. Почтовый адрес ориенти-
ра: обл. Архангельская, р-н Холмогорский, 
с/с Хаврогорский, д. Бухаровщина;

- 29:19:157701:1, местоположение уста-
новлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка. Ориентир 
автодорога Ныкола-Двинской-Макары-Ча-
совня-Пиньгиша. Почтовый адрес ориенти-
ра: обл. Архангельская, р-н Холмогорский, 
с/с Хаврогорский, д. Болото;

- 29:19:157801:6, обл. Архангельская, р-н 
Холмогорский, с/с Хаврогорский, д. Макары;

- 29:19:158501:2, местоположение уста-
новлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка. Ориентир 
автодорога Ныкола-Двинской-Макары-Ча-
совня-Пиньгиша. Почтовый адрес ориенти-
ра: обл. Архангельская, р-н Холмогорский, 
с/с Хаврогорский, д. Бушковы;

- 29:19:170101:63, местоположение уста-
новлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка. Ориентир 
автодорога Ныкола-Двинской-Макары-Ча-
совня-Пиньгиша. Почтовый адрес ориенти-
ра: обл. Архангельская, р-н Холмогорский, 
с/с Двинской, п. Двинской;

- 29:19:170101:63, местоположение уста-
новлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка. Ориентир 
автодорога Ныкола-Двинской-Макары-Ча-
совня-Пиньгиша. Почтовый адрес ориенти-
ра: обл. Архангельская, р-н Холмогорский, 
с/с Двинской, п. Двинской;

- 29:19:170201:2, обл. Архангельская, 
р-н Холмогорский, кадастровый квартал 
29:19:17 02 01;

- 29:19:170301:2, обл. Архангельская, р-н 
Холмогорский, с/с Двинской, п. Липовик.
Смежные земельные участки, с правообла-

дателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ, расположены в грани-
цах кадастрового квартала 29:19:045101, обл. 
Архангельская, р-н Холмогорский, д. Бызо-
вы; 29:19:045001, обл. Архангельская, р-н 
Холмогорский, д. Россохи; 29:19:170301, обл. 
Архангельская, р-н Холмогорский, п. Липо-

вик; 29:19:170101, обл. Архангельская, р-н 
Холмогорский, п. Двинской; 29:19:157801, 
обл. Архангельская, р-н Холмогорский, д. 
Макары; 29:19:157701, обл. Архангельская, 
р-н Холмогорский, д. Болото; 29:19:157201, 
обл. Архангельская, р-н Холмогорский, д. 
Ивановы; 29:19:158501, обл. Архангельская, 
р-н Холмогорский, д. Бушковы; 29:19:157301, 
обл. Архангельская, р-н Холмогорский, д. 
Бухаровщина; 29:19:156901, обл. Архан-
гельская, р-н Холмогорский, д. Кручинины; 
29:19:156701, обл. Архангельская, р-н Хол-
могорский, д. Заручевье; 29:19:156501, обл. 
Архангельская, р-н Холмогорский, д. По-
гост; 29:19:156201, обл. Архангельская, р-н 
Холмогорский, д. Кузнецовы; 29:19:154901, 
29:19:156001, обл. Архангельская, р-н Хол-
могорский, д. Часовня; 29:19:155801, обл. Ар-
хангельская, р-н Холмогорский, д. Теребиха; 
29:19:155701, обл. Архангельская, р-н Хол-
могорский, д. Оводовы; 29:19:154601, обл. 
Архангельская, р-н Холмогорский, д. Перво-
майская; 29:19:1544010, обл. Архангельская, 
р-н Холмогорский, д. Фелово; 29:19:154001, 
обл. Архангельская, р-н Холмогорский, 
д. Бор; 29:19:153601, обл. Архангельская, 
р-н Холмогорский, д. Погост; 29:19:101001, 
29:19:101002, обл. Архангельская, р-н 
Холмогорский, д. Кушово; 29:19:101101, 
29:19:101103, 29:19:101102, 29:19:101104, 
29:19:102301, обл. Архангельская, р-н Хол-
могорский, д. Горка; 29:19:102101, обл. Ар-
хангельская, р-н Холмогорский, д. Погост; 
29:19:102201, обл. Архангельская, р-н Хол-
могорский, д. Труфаново; 29:19:102401, обл. 
Архангельская, р-н Холмогорский, д. Ше-
пицы; 29:19:102601, обл. Архангельская, 
р-н Холмогорский, д. Березы; 29:19:130404, 
29:19:130405, 29:19:130409, 29:19:130410, 
29:19:130412, 29:19:130413,  29:19:130415, 
29:19:130417, 29:19:130416, 29:19:130421, 
29:19:130422, 29:19:130423, 29:19:130424, 
обл. Архангельская, р-н Холмогорский, п. 
Усть-Пинега; 29:19:130701, обл. Архангель-
ская, р-н Холмогорский, п. Рожево.
Заказчиком работ является ГКУ АО «До-

рожное агентство «Архангельскавтодор».
Собрание заинтересованных лиц по поводу 

согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: г. Архангельск, пр. Троиц-
кий, 94, оф. 18. 
Время проведения собрания: 10 часов 00 

минут, 07 декабря 2018 года.
С проектом межевого плана земельного 

участка можно ознакомиться по адресу: г. 
Архангельск, пр. Троицкий, 94, оф. 18.    

 Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с «07» ноября 
2018г. по «07» декабря 2018г. по адресу: г. Ар-
хангельск, пр. Троицкий, 94, оф. 18.
При проведении согласования местополо-

жения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также 
документы  о правах на земельных участок.*

- Вакцинация от 
бешенства - еже-
годное плановое 
профилактическое 
мероприятие, - пояс-
няет начальник Хол-
могорской районной 
станции по борьбе с 
болезнями живот-
ных Нина Родионо-
ва. – Сегодня случаев 
заболевания бешен-
ством в Архангель-
ской области, к сча-
стью, не выявлено. 
Однако в прошлом 
году случаи обнару-
жения заражённых 
бешенством лесных 
животных – лисицы 
и полярного песца 
были зафиксирова-
ны в Вологодской 
области и НАО. Эти 
территории близки 
к нашей области, по-
этому пренебрегать 

профилактикой за-
болевания не стоит. 
Бешенство – одно 

из опаснейших ви-
русных заболеваний 
животных и человека. 
Заражение, как пояс-
няет Нина Алексеев-
на, может произойти 
при непосредствен-
ном контакте с источ-
ником возбудителя 
бешенства – при укусе 
или попадании слю-
ны заражённого жи-
вотного  на повреж-
дённые участки кожи 
или наружные слизи-
стые оболочки. 
Ветеринары счита-

ют, что в группе риска 
находятся охотники, 
так как заражение 
может произойти при 
снятии шкуры с уби-
того зверя, если он 
заражён вирусом бе-

шенства. Вирус, про-
никнув в организм, 
достигает спинного 
и головного мозга, 
вызывает тяжёлые 
поражения централь-
ной нервной системы, 
приводящие к смерти. 
Как же распознать 

присутствие вируса у 
домашнего питомца?

- На начальной 
стадии заболевания 
собака выглядит 
скучной, угнетённой, 
забивается в тёмные 
углы или в конуру, 
неохотно идёт на 
зов хозяина, - гово-
рит Нина Алексеев-
на. – Но случается и 
так, что животное, 
наоборот, чрезмерно 
ласково: не отходит 
от хозяина, старает-
ся лизнуть ему руки, 
лицо. Постепенно 
возрастают беспокой-
ство и возбудимость: 
собака переходит с 
места на место, пуга-
ется шума, нередко 
извращается аппе-

тит – может съесть 
несъедобные пред-
меты. Развивается 
водобоязнь. Общая 
продолжительность 
болезни 8-11 дней, но 
зачастую смерть на-
ступает уже через 3-4 
дня. 
Нередко можно 

встретить в насе-
лённых пунктах и 
вышедших из леса 
лисиц. Помимо го-
лода и любопытства 
этот признак может 
быть одним из сим-
птомов заболевания: 
больные бешенством 
лисицы обычно по-
кидают свои угодья и 
начинают бесцельно 
бродить, могут под-
ходить к жилым до-
мам, при этом теряя 
инстинкт самосохра-
нения. 
Обычно больные 

лисицы заторможе-
ны, позволяют брать 
себя на руки, гладить, 
охотно берут корм с 
рук. 

В целях профилак-
тики и выявления ви-
руса на Холмогорской 
станции по борьбе с 
болезнями животных 
помимо проведения 
обязательной вакци-
нации уже разработан 
ряд мероприятий на 
2019 год,  среди кото-
рых - исследование 
отловленных и уби-
тых волков на нали-
чие вируса. Кстати, в 
этом году нашествие 
волков на населённые 
пункты Холмогорско-
го района заставило 
всех поволноваться. 
Владельцы домаш-

них животных в це-
лях профилактики 
должны один раз в 
год доставлять сво-
их питомцев в лечеб-
но -профилактиче -
ские учреждения для 
осмотра и ежегодных 
прививок против бе-
шенства. Плановая 
вакцинация живот-
ных против бешенства 
проводится бесплат-

но. Также владельцам 
четвероногих следует 
позаботиться о нали-
чии ветеринарного 
свидетельства или ве-
теринарного паспорта 
с отметкой о вакци-
нации животного. В 
случае запланиро-
ванного путешествия 
в компании своего 
питомца вакцинация 
должна быть проведе-
на не менее чем за 30 
дней до планируемого 
выезда. 
Плановая вакци-

нация животных от 
бешенства в Холмо-
горской ветлечеб-
нице проводится до 
1 января каждый 
четверг с 8 до 16.30. 
По совету ветерина-
ров, не стоит прене-
брегать прививка-
ми – ведь бешенство 
опасно не только для 
животных, но и для 
людей. 

Людмила 
ТАРАСОВА

К вашему сведению

Позаботьтесь о своих питомцах
Государственная Холмогорская рай-

онная станция по борьбе с болезнями 
животных проводит обязательную вак-
цинацию против бешенства  мелких до-
машних животных - собак и кошек. 
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Овен (21.03 - 20.04)
В начале этой недели велика вероятность 

раскрытия некоей конфиденциальной инфор-
мации вашими оппонентами, предупредить такой 
сценарий развития событий для Овенов представля-
ется маловероятным. Выходные лучше всего провести 
в кругу семьи или заняться своим любимым хобби. 

Телец (21.04 - 21.05)
Материальное благосостояние некоторых из 

Тельцов значительно улучшится, если не по-
зволите втянуть себя в авантюрную историю. Время 
подсчётов и оценок. Многие смогут найти применение 
своим талантам, проявить себя на новом поприще. 
Друзья в выходные могут вытащить на природу. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
Для Близнецов новое знакомство не окажет-

ся длительным. Недоверие к сильным эмоци-
ям и сдержанность в сердечных увлечениях, а также 
ревность или, наоборот, измена могут осложнить от-
ношения. Некоторые люди будут напрямую зависеть 
от ваших решений, старайтесь не чинить препятствий. 

Рак (22.06 - 23.07)
Самое же неприятное для Раков будет состо-

ять в том, что вашими оппонентами часто ста-
новятся недавние союзники, и вы уже не знаете, кому 
можно доверять, а кому — нет. В среду рабочей актив-
ности не будет предела, можно ставить себе новые за-
дачи – с ними Рак справится без труда. 

Лев (24.07 - 23.08)
В жизнь Льва ворвётся вихрь новых событий. 

Особенно удачным в этот период будут обще-
ние и контакты с влиятельными людьми, спон-

сорами. Планета усиливает контакт с собственным 
подсознанием и внутренним миром, поэтому Львов 
будет тянуть к неформальному общению, освоению. 

Дева (24.08 - 23.09)
В середине недели реально рассчитывайте 

свои силы, не доводите себя излишней нагруз-
кой до нервного срыва. Старайтесь не подпускать к 
себе близко противоречия и сомнения - они вам не по-
мощники. Выходные некоторым из Дев рекомендуется 
посвятить общению с детьми младшего возраста. 

Весы (24.09 - 23.10)
Эта неделя доставит Весам небывалое удо-

вольствие, поскольку царящее на небе много-
образие – это то, что вы любите. Венера подарит вам 
дружелюбие, Меркурий – умение всё понять, а в ре-
зультате вы очаруете близких людей, и вам будет по-
зволено больше, чем обычно. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
При возможности в начале недели воздер-

житесь от крупных вложений и трат, основным 
источником доходов останется профессиональная де-
ятельность. Некоторые двойственные ситуации в об-
щении и нерешительность в любви будут озадачивать 
Скорпиона и пугать ощущением потери контроля. 

Стрелец (23.11 - 21.12)
Используйте командную работу как средство 

достижения совершенства во всём. И постарай-
тесь сами быть безупречными. Разве не стоит успех во 
всём активной деятельности, да ещё на благо себя са-
мого? Тогда действуйте, трудитесь до седьмого пота и 
воздастся вам... исполнением желаний! 

Козерог (22.12 - 20.01)
В начале недели желательно ничего серьёз-

ного не планировать и ограничить социаль-
ные контакты. К тому же возрастёт ваша активность и 
творческий потенциал. Потеря контроля и самонаде-
янность будет грозить Козерогу различными авария-
ми. Придётся взять на себя большую ответственность. 

Водолей (21.01 - 19.02)
В начале недели произойдут неожиданные 

положительные перемены в ближайшем окру-
жении Водолеев или в их финансовой сфере. Человек, 
который находится рядом, будет способен помочь из-
бавиться от необъяснимой тревоги. Возможно, что-то 
пойдёт не совсем так, как вы рассчитывали. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
На этой неделе всё хорошее придёт к Рыбам 

само, и даже готовиться к этому необязательно, 
напротив, повышенной суетой вы можете спугнуть 
удачу. Наступает время активных действий. Вы даже 
не заметите, как легко и изящно справитесь с возлага-
емыми на вас же обязанностями.

Гороскоп на 12 - 18 ноября 
На досуге

По горизонтали: 1. Человек, ведущий 
протокол собрания 2. Отверстие в русской 
печи для усиления тяги 3. Острые металли-
ческие щипцы  4. Верхний отдел сердца  5. 
Стачка  6. Член правительства 7. Разрывной 
снаряд, сбрасываемый с самолета 8. Мастер по 
военному снаряжению 9. Летающий ящер 10. 
Состояние сильного возбуждения  52. Плохой 
писатель (разг.)  11. Православный святой, … 
Богослов 12. Персонаж пьесы А.Н. Островско-
го «Лес» 13. Случай, происшествие 14. Свиде-
тельство выпускника 15. Солдат, свалившийся 
с небес 16. Похвала, признание правильности  
17. Член команды Ясона (греч. миф.) 18. Орган, 
связывающий организм матери и плода  19. 
Неумеренность в еде  20. Персонаж «Горя от 
ума» Грибоедова 21. Доходное дело народного 
умельца 22. «Охотник» с корзинкой  23. Пре-
пона, препятствие 24. Соискатель  25. Предмет 
поклонения 26. Драгоценный камень «мор-
ская вода» 27. Род пластмассы 28. Сильногази-
рованный напиток

По вертикали:  29. Искусственное возвыше-
ние из земли 30. Удар в бильярде  31. Лесная ягода 
17. Одна из основных поз классического танца  32. 
Врач, специалист по болезням лёгких 33. Кусок жа-
реной говядины  34. Вор-взломщик  35. Злоба, яз-
вительность 36. Сказочный домик-коммуналка 37. 
Проигрышный поворот событий  38. Расточитель, 
мот 39. Имя жены Горбачева  40. Бразильский фут-
болист 9. Обитель муз (миф.)  41. Деталь поршневой 
машины  42. Игра в рифмы  43. Объект насилия 
44. Игорный дом 45. ВИА «Весёлые…» 46. Сверну-
тая солдатская шинель  47. Часть погребального 
обряда у древних славян  48. Орган управления в 
феодальной Европе 49. Тонкий лист древесины, 
применяемый для производства фанеры 50. При-
ток Миссисипи 51. Роман Горького 52. Элемент рус-
ского народного танца 53. Гидромассажная ванна 
54. Сказочное государство 55. Целебный состав 56. 
Свидание  57. Нарицательная стоимость денег  58. 
Полный набор ч.-л.  59. Пахучее эфирное растение  
60. Гнойник  61. Автор, скрывший свое имя 62. Рос. 
актер, «Край»  63. Топкое место со стоячей водой

Знаете ли вы?
В 1708 году была 

введена должность 
архангелогородско-
го губернатора. В 
1710 году открыта 
Архангелогородская 
губернская канце-
лярия как исполни-
тельный орган гу-
бернатора. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД В №44:

По горизонтали: 1. Мифология 2. Прибаутка 3. Камелия 4. Дополнение 5. Гипотенуза 6. Угон-
щик 7. Наложница 8. Аборигены 9. Фальстарт 10. Сказки 52. Бекеша 11. Певец 12. Форма 13. Ма-
чете 14. Двойка 15. Замыкание 16. Проволока 17. Катафалк 18. Встряска 19. Идеальное 20. Раз-
мазня 21. Активист 22. Скрипка 23. Комбинация 24. Архитектор 25. Пирогов 26. Атлантида 27. 
Субмарина 28. Единое 
По вертикали: 29. Сорока 30. Ураган 31. Импульс 17. Каземат 32. Кочерыга 33. Обложка 34. 
Ткачиха 35. Запевала 36. Обелиск 37. Фантаст 38. Извилина 39. Ирина 40. Диод 9. Фикция 41. 
Яким 42. Мангал 43. Евклид 44. Теннис 45. Лейкоз 46. Лимита 47. Наклон 48. Трофей 49. Свет 50. 
Руина 51. Урду 52. Бюрократ 53. Биополе 54. Реквием 55. Кладовая 56. Убежище 57. Скипетр 58. 
Шапокляк 59. Кружева 60. Аристон 61. Сикоку 62. Рабыня 63. Гитара

р
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КУПЛЮ РОГА ЛОСЯ, ОЛЕНЯ 
Т. 89095522159 реклама

ВЫКУП аварийных и целых авто, снегоходов, мотособак, 
лод. моторов, алюм. лодок, катеров. Т. 89212470002 р

ек
л

ам
а

р
ек

л
ам

а

Захаров Р.Е. Ростов, ул. Б. Садовая, 52/12Захаров Р.Е. Ростов, ул. Б. Садовая, 52/12

ВНИМАНИЕ!!!ВНИМАНИЕ!!!
Только один день Только один день 

15 ноября (четверг)15 ноября (четверг) с 9 до 15 часов с 9 до 15 часов
Покупаем ДОРОГО ВОЛОСЫ Покупаем ДОРОГО ВОЛОСЫ 

(до 95 000 руб./кг)(до 95 000 руб./кг)
Натуральные от 35 см. Седые и окрашенные от 45 см. Натуральные от 35 см. Седые и окрашенные от 45 см. 

Часы наручные СССР (в жёлтых корпусах)Часы наручные СССР (в жёлтых корпусах)
с. Холмогоры, ул. Октябрьская, 13 Дом быта 2 этаж.с. Холмогоры, ул. Октябрьская, 13 Дом быта 2 этаж. ре

кл
ам

а
ре

кл
ам

а

Подписаться на «Холмогорскую жизнь» можно 
в любом почтовом отделении района
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Сегодня 12 ноября. День 
начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.20 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.40 Т/с «Мажор» 16+
22.40 Большая игра 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Познер 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.40 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с «Дуэт по праву» 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Ненастье» 12+
23.50 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.30 Т/с «Ликвидация» 12+

05.00 «Основная версия» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Мальцева
09.10, 10.20 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
11.15 Дело врачей 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Куба» 16+
21.00 Т/с «Купчино» 16+
23.00 Т/с «Декабристка» 16+
00.10 Поздняков 16+
00.25 Т/с «Мститель» 16+
01.25 Место встречи 16+

06.00 Д/ф «Заклятые соперни-
ки» 12+
06.30 «Жестокий спорт» 16+
07.00, 08.55, 11.30, 13.55, 
16.00, 18.50, 21.55 Новости
07.05, 11.35, 16.05, 23.20 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Формула-1. Гран-при 
Бразилии 0+
12.05 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Милан» - «Ювентус» 0+
14.00 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Манчестер Сити» - «Ман-
честер Юнайтед» 0+
17.05 Смешанные единобор-
ства. ACB 90. Сергей Билостен-
ный против Мухумата Вахаева. 
Тимур Нагибин против Георгия 
Караханяна. Трансляция из Мо-
сквы 16+
18.55 Континентальный вечер 12+
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - «Автомо-
билист» (Екатеринбург). Пря-
мая трансляция
22.00 Тотальный футбол 12+
23.00 «Курс Евро. Бухарест». 
Специальный репортаж 12+
00.00 Кибератлетика 16+
00.30 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Челси» - «Эвертон» 0+
02.30 Команда мечты 12+
03.00 Хоккей. Молодёжные 
сборные. Суперсерия Рос-
сия - Канада. 4-й матч. Прямая 
трансляция из Канады
05.25 Безумные чемпионаты 16+
05.55 Спортивный календарь 12+

Первый

05.40, 06.15 Х/ф «Сыщик» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.35 Смешарики. ПИН-код 0+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Игорь Ливанов. «Рай, кото-
рый создал я...» 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.20 Елена Цыплакова. Лучший 
доктор - любовь 12+
13.35 Х/ф «Школьный вальс» 12+
15.20 Фигурное катание. Гран-при 
2018 г. Прямой эфир из Москвы
17.30 Русский ниндзя 12+
19.30 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье 12+
22.30 Что? Где? Когда?
23.45  «Цвет кофе с молоком» 16+
01.20 Х/ф «Игра» 16+

05.05 Субботний вечер 12+
06.45 Сам себе режиссёр 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
11.00 Вести
11.20 Измайловский парк 16+
13.40 Далёкие близкие 12+
14.55 Х/ф «Окна дома твоего» 12+
18.50 Всероссийский конкурс 
юных талантов «Синяя Птица» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
23.00 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+
01.30 Т/с «Пыльная работа» 12+

05.10 ЧП. Расследование 16+
05.40 Центральное телевидение 16+
07.20 Устами младенца 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.35 Кто в доме хозяин 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Церемония вручения пре-
мии «Радиомания 2018» 12+
00.55 Х/ф «Джимми - покоритель 
Америки» 18+
02.35 Идея на миллион 12+

06.00 Смешанные единоборства. 
Прямая трансляция из Аргентины
09.00 Все на Матч! 12+
09.30, 11.40, 14.05, 19.25, 21.55 
Новости
09.40 Футбол. Лига наций. Сербия 
- Черногория 0+
11.45 Футбол. Лига наций. Турция 
- Швеция 0+
13.45 «Курс Евро. Будапешт». 
Специальный репортаж 12+
14.10, 19.30, 00.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Эксперты
14.55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Зенит» (Россия) - «Шальке» 
(Германия). Прямая трансляция
16.55 Футбол. Лига наций. Англия 
- Хорватия. Прямая трансляция
18.55 Ген победы 12+
19.50 Футбол. Лига наций. Север-
ная Ирландия - Австрия. Прямая 
трансляция
22.00 Все на футбол! 12+
22.35 Футбол. Лига наций. Швей-
цария - Бельгия. Прямая транс-
ляция
01.10 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Японии 0+

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Сегодня 14 ноября. День 
начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 00.15 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.40 Т/с «Мажор» 16+
22.40 Большая игра 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
04.10 Контрольная закупка 6+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.40 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с «Дуэт по праву» 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Ненастье» 12+
23.50 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.30 Т/с «Ликвидация» 12+

05.00 «Основная версия» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Мальцева
09.10, 10.20 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
11.15 Дело врачей 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Куба» 16+
21.00 Т/с «Купчино» 16+
23.00 Т/с «Декабристка» 16+
00.10 Т/с «Мститель» 16+
01.15 Место встречи 16+

06.00 Д/ф «Заклятые соперни-
ки» 12+
06.30 «Жестокий спорт» 16+
07.00, 08.55, 12.00, 15.05, 
17.00, 18.50, 21.55 Новости
07.05, 12.05, 15.10, 17.05, 22.30 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Эксперты
09.00 Хоккей. Молодёжные 
сборные. Суперсерия Россия - 
Канада. 5-й матч. Трансляция 
из Канады 0+
11.30 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным 12+
12.35 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала. Юниер Дортикос 
против Матеуша Мастернака. 
Эммануэль Родригес против 
Джейсона Молони. Трансляция 
из США 16+
14.35, 22.00 Команда мечты 12+
16.00 Профессиональный бокс 
и смешанные единоборства. 
Афиша 16+
16.30 ФутБОЛЬНО 12+
18.00 Лига наций 12+
18.55 Континентальный вечер 12+
19.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - «Динамо» 
(Москва). Прямая трансляция
23.30 Футбол. Товарищеский 
матч. «Швейцария» - «Катар» 0+
01.30 «Двойной дракон» 16+
03.15 Смешанные единоборства. 
Сергей Билостенный против 
Мухумата Вахаева. Тимур Наги-
бин против Георгия Караханяна. 
Трансляция из Москвы 16+
05.00 «Спортивный детектив» 16+

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Сегодня 15 ноября. День 
начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.20 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Мажор» 16+
22.35 Футбол. Товарищеский 
матч. Сборная России - сбор-
ная Германии. Прямой эфир
00.40 Вечерний Ургант 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.40 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с «Дуэт по праву» 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Ненастье» 12+
23.00 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.35 Т/с «Ликвидация» 12+

05.00 «Основная версия» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Мальцева
09.10, 10.20 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
11.15 Дело врачей 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Куба» 16+
21.00 Т/с «Купчино» 16+
23.00 Т/с «Декабристка» 16+
00.10 Т/с «Мститель» 16+
01.15 Место встречи 16+

06.00 Д/ф «Заклятые соперни-
ки» 12+
06.30 «Жестокий спорт» 16+
07.00, 08.55, 11.00, 14.30, 
18.00, 21.25 Новости
07.05, 11.05, 14.35, 18.05, 00.40 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью
09.00 «Смертельная игра» 16+
11.45 Футбол. Товарищеский 
матч. «Швейцария» - «Катар» 0+
13.45 Лига наций 12+
15.30 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. Реджис Прогрейс про-
тив Терри Флэнагана. Иван Ба-
ранчик против Энтони Йигита. 
Трансляция из США 16+
17.30 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным 12+
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) - ЦСКА. Прямая транс-
ляция
21.30 «Курс Евро. Будапешт». 
Специальный репортаж 12+
21.50 Все на футбол! 12+
22.35 Футбол. Лига наций. 
Хорватия - Испания. Прямая 
трансляция
01.30 Команда мечты 12+
02.00 Профессиональный бокс 
и смешанные единоборства. 
Афиша 16+
03.00 Хоккей. Молодёжные 
сборные. Суперсерия Рос-
сия - Канада. 6-й матч. Прямая 
трансляция из Канады
05.25 Безумные чемпионаты 16+
05.55 Этот день в футболе 12+

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Сегодня 16 ноября. День 
начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Голос. Перезагрузка 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Rolling Stone. История на 
страницах журнала 18+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.40 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с «Дуэт по праву» 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.30 Мастер смеха 16+
01.20 «Сломанные судьбы» 12+

05.00 «Основная версия» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
11.15 Дело врачей 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.35 ЧП. Расследование 16+
20.00 Т/с «Куба» 16+
21.00 Т/с «Купчино» 16+
23.00 Т/с «Декабристка» 16+
00.05 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.40 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.40 Место встречи 16+

06.00 Д/ф «Заклятые соперни-
ки» 12+
06.30 «Жестокий спорт» 16+
07.00, 08.55, 11.00, 15.35, 
17.20, 21.35 Новости
07.05, 11.05, 13.35, 15.40, 
19.40, 21.45, 00.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.00 Футбол. Лига наций. 
Бельгия - Исландия 0+
11.35 Футбол. Товарищеский 
матч. Германия - Россия 0+
13.55 Фигурное катание. Гран-
при России. Мужчины. Прямая 
трансляция
15.55 Фигурное катание. Гран-
при России. Танцы на льду. 
Ритм-танец. Прямая трансля-
ция
17.25 Все на футбол! 12+ Афи-
ша 12+
18.25 Фигурное катание. Гран-
при России. Пары. Короткая 
программа. Прямая трансляция
20.00 Фигурное катание. Гран-
при России. Женщины. Прямая 
трансляция
22.35 Футбол. Лига наций. Ни-
дерланды - Франция. Прямая 
трансляция
01.10 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Бавария» (Герма-
ния) - ЦСКА (Россия) 0+
03.10 Х/ф «Клетка славы Чаве-
са» 16+
05.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Трансляция из 
Израиля 16+

Первый

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Ералаш 0+
06.30 Х/ф «Сыщик» 12+
07.55 Играй, гармонь! 12+
08.45 Смешарики 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15, 23.00 Фигурное катание. 
Гран-при 2018 г. Трансляция из 
Москвы 12+
12.15 На 10 лет моложе 16+
13.05 Идеальный ремонт 6+
14.05 Наедине со всеми 16+
14.55 Серебряный бал 6+
16.30 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+
18.00 Эксклюзив 16+
19.35 Фигурное катание. Гран-при 
2018 г. Прямой эфир из Москвы
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
01.15 Х/ф «За шкуру полицейско-
го» 16+

05.00 Утро России. Суббота
08.40 Местное время. Суббота 
12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время 12+
11.40 Смеяться разрешается 12+
12.50 Х/ф «Охота на верного» 12+
15.00 Выход в люди 12+
16.15 Субботний вечер 12+
17.50 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Тень» 12+
01.05 Х/ф «За чужие грехи» 12+

05.00 ЧП. Расследование 16+
05.40 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Зарядись удачей! 12+
09.25 Готовим с А. Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Поедем, поедим! 0+
14.00 Крутая история 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
20.35 Х/ф «Пёс» 16+
23.55 Международная пилорама 18+
00.50 Квартирник у Маргулиса 16+
01.55 Х/ф «Летят журавли» 0+

06.00 Смешанные единоборства. 
Трансляция из Израиля 16+
07.30 Все на Матч! 12+
08.15 Спортивные танцы. Чемпио-
нат мира по европейским танцам 
среди профессионалов 2018 г. 
Трансляция из Москвы 0+
09.15, 12.25, 15.20, 16.50, 18.55, 
21.00 Новости
09.25 Все на футбол! 12+ 
10.25 Футбол. Лига наций. Слова-
кия - Украина 0+
12.30, 15.25, 00.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
13.25 Фигурное катание. Гран-при 
России. Прямая трансляция
16.20 Самые сильные 12+
16.55 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. «Зенит-Казань» 
- «Зенит» (Санкт-Петербург). Пря-
мая трансляция
19.05 Фигурное катание. Гран-при 
России. Прямая трансляция
21.05 ФутБОЛЬНО 12+
21.35 Все на футбол! 12+
22.35 Футбол. Лига наций. Италия 
- Португалия. Прямая трансляция
01.15 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ростов-Дон» (Россия) 
- «Брест» (Франция) 0+
03.00 Фигурное катание. Гран-при 
России. Произвольная программа 0+

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Сегодня 13 ноября. День 
начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 00.15 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.40 Т/с «Мажор» 16+
22.40 Большая игра 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.40 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с «Дуэт по праву» 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Ненастье» 12+
23.50 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.30 Т/с «Ликвидация» 12+

05.00 «Основная версия» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Мальцева
09.10, 10.20 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
11.15 Дело врачей 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Куба» 16+
21.00 Т/с «Купчино» 16+
23.00 Т/с «Декабристка» 16+
00.10 Т/с «Мститель» 16+
01.15 Место встречи 16+

06.00 «Заклятые соперники» 12+
06.30 «Жестокий спорт» 16+
07.00, 08.55, 11.50, 15.10, 
18.00, 21.25 Новости
07.05, 11.55, 15.15, 18.05, 23.00 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Эксперты
09.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига 0+
10.50 Тотальный футбол 12+
12.30 «ЦСКА - «Рома». Live». 
Специальный репортаж 12+
12.50 Смешанные единобор-
ства. UFC. Чан Сунг Юнг про-
тив Яира Родригеса. Дональд 
Серроне против Майка Перри. 
Трансляция из США 16+
14.50 «Спартак» - «Рейнджерс». 
Live». Специальный репортаж 12+
16.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. Трансляция из США 
16+
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) - «Слован» (Братисла-
ва). Прямая трансляция
21.30 Ген победы 12+
22.00 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным 12+
22.30 Профессиональный бокс 
и смешанные единоборства. 
Афиша 16+
23.30 Х/ф «Бой без правил» 16+
01.25 Х/ф «Переломный мо-
мент» 16+
03.00 Хоккей. Молодёжные 
сборные. Суперсерия Рос-
сия - Канада. 5-й матч. Прямая 
трансляция из Канады
05.25 Безумные чемпионаты 16+
05.55 Спортивный календарь 12+

Первый
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реклама

ИП Кулаков Василий Владимирович. ОГРН 313290117200041 рекламареклама

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ДОРСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ 

ОПЫТНЫХ:
- водителей самосвалов Вольво, 

- машинистов сочленённых самосвалов, 
- машинистов экскаваторов, 

бульдозеров и фронтальных погрузчиков - 
заработная плата от 90 000 руб., 

- диспетчера и механика - заработная плата от 50 000 руб. 
Резюме направлять на эл. адрес: info@oaodsm.ru 

Справки по  телефонам в г. Архангельске 
8182 66-87-67 и 8 981 560 02 04. рекламареклама
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Емецк
Поздравляем ветерана животноводства 
Галину Андреевну ДОЛГОЩЁЛОВУ 
День рожденья твой настал,
А сколько лет – значенья не имеет.
Так оставайся бодрой, как всегда,
И сердце никогда пусть не стареет!

Брат Иван (Петрозаводск) 
и вся большая родня.

Нижние Матигоры
Нине Абрамовне МАКАРОВОЙ
Дорогая мамочка, бабушка, прабабушка! 
Восемь десятков – круглая дата! 
В памяти то, что бывало когда-то.
Но не грустите и не унывайте,
Этот день славный не забывайте!
Крепким здоровье пускай ваше будет, 
Счастье дорогу в ваш дом не забудет,
Птички пускай за окошком поют,
Ну а родные – любят и чтут.
Мы с Днём рождения вас поздравляем
И от души, без сомнений, желаем
Встретить однажды ещё веселей
Важный столетний большой юбилей!

С уважением, дети, 
внуки, правнуки.

Верхние Матигоры
Михаилу ВЕШНЯКОВУ
Любимого сына и брата 
поздравляем с 20-летием!
Пусть этот день прекрасный
С улыбками придёт,
Подарит много счастья 
И радость без забот!
Пусть будет жизнь, как добрая дорога,
Чтоб в каждом начинании везло,
И ждут всегда у милого порога,
А на душе отрадно и светло!
Пусть ангел будет всегда с тобой
И  светит тебе путеводной звездой!

Папа, мама, 
Илья и Лида, 

Ваня, Вика.

Холмогоры
Ольге Владимировне ПОЛУЯНОВОЙ
Поздравляем с Юбилеем!
Пусть каждый день с улыбки начинается,
Душа от счастья пусть всегда поёт!
И все мечты заветные сбываются,
И в сердце ласковом твоём весна цветёт!
Веселье, смех пускай рекой струятся,
А жизнь подарит море наслаждения!
И в океане радости купаться
Желаем от души в твой День рождения!

С любовью, муж, 
сыновья Леонид и Андрей.

Холмогоры
Ольге Владимировне ПОЛУЯНОВОЙ
Поздравляем с Юбилеем!
Желаем от чистого сердца
Тебе со счастьем за руку идти,
Со здоровьем дружить, конечно,
И всегда, как роза, цвести.
Чтоб всегда в твоём доме царили
Доброта, смех, веселье, любовь.
Чтобы близкие радость дарили
Каждый год, каждый раз, вновь и вновь!

Полуяновы, Корельские, 
Юринские и племянники.

Анашкино
Кириллу КОРМИНУ
Евгении Яковлевне СОКОЛОВОЙ
Поздравляю вас с Днём рождения!
Чтобы не было причины
Грустить, скучать и унывать,
Пусть в жизни будет всё как нужно,
Пусть счастье льётся через край,
В семье все жили очень дружно,
Любить, мечтать и процветать!

Мама, 
бабушка Лида.

Матигоры
Нине Григорьевне ТУКОВОЙ
Поздравляем с Юбилеем!
В чудесный День рожденья твой,
Разносятся веселья звуки.
Его мы празднуем с тобой -
Супруг влюблённый, дети, внуки.
Тебя милей и лучше нет -
Такой надёжной, щедрой, милой.
Пусть будет жизнь твоя, как свет,
Всегда лишь радостной, счастливой!

С любовью, 
муж, дети, внуки!

10-11 ноября в ДК с. Матигоры
12 ноября кинотеатр с. Холмогоры

КИРОВСКАЯ МОДНИЦА
Стильная женская одежда 

от швейной фабрики «Sunny House»
Ждём вас с 10 до 18 часов рекламареклама

12 ноября кинотеатр с. Холмогоры
УЛЬЯНОВСКАЯ ОБУВЬ 

зима
КИРОВСКАЯ МОДНИЦА 

брюки, блузки, платья
рекламареклама

14 ноября кинотеатр с. Холмогоры 

ПРОДАЖА ОБУВИ 
из натуральной кожи фабрик г. КИРОВА. 

Валенки ручной работы. 
Приём и выдача обуви из ремонта. рекламареклама

15 ноября ДК с. Емецк 
ВЕРХНЯЯ ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА
Большой выбор курток, пальто, 

пуховиков, дублёнок. Рассрочка. г.Вологда.

рекламареклама

В СПК «Племзавод «Кехта» на постоянную работу 
ТРЕБУЕТСЯ ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР. 

Телефон для справок: (881830) 3-03-23, 3-03-19
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Красиво! Удобно! Комфортно!
Кожаная модельная 

ОБУВЬ
Новая коллекция осень-зима

14 ноября (среда) ДК с. Емецк с 9 до 16 часов.
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13 ноября 13 ноября 
в к/т с. Холмогорыв к/т с. Холмогоры
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наш сайт: www.holmgazeta.ru
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