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Поменялись адресами
Холмогорский
комплексный центр социального обслуживание переехал в здание
бывшего центра занятости населения.
С 16 октября КЦСО располагается
по адресу: с. Холмогоры, набережная им. Горончаровского, д. 38. А
специалисты службы занятости – в
бывших помещениях КЦСО по адресу: с. Холмогоры, ул. Шубина, 22 а.

Работодателям расскажут
об электронных больничных
Фонд социального страхования проводит бесплатные
семинары для работодателей
по переходу на электронные
листки нетрудоспособности.
Пресс-служба ФСС сообщает,
что семинары состоятся 23 и 30
октября в Архангельском региональном отделении Фонда. Запись
по телефону: 8 (8182) 27-57-29. В
программе вопросы о порядке взаимодействия работодателя с медицинскими организациями и ФСС,
преимуществе электронных больничных и другие.
Напомним, выдача электронных
листков нетрудоспособности началась с 1 июля. За это время в Архангельской области выдано более
350 таких документов.
Луковецкие «Задоринки»

Из звёздочек - в звёзды
В Холмогорах прошёл
районный фестиваль
творчества дошкольников
«Северная звёздочка».
Способности в танце, вокале,
театральном творчестве
показали воспитанники десяти
детских садов - стр. 7
Слава Шубный, с. Ломоносово

Световозвращатель
для безопасности
Пожарно-спсательная служба
Холмогорского
района
шефствует над двумя кадетскими классами. У юных пожарных будет своя форма.
При заказе для разработки дизайна и пошива одежды сотрудники
ПСС предусмотрели использование
элементов из световозвращающей
ткани. В свете фар в тёмное время
суток у мальчишек и девчонок на
одежде будут светиться яркие полоски, на брюках – лампасы.
Руководитель
пожарно-спасательной службы Игорь Точилов
поделился своей идеей на оперативном совещании в районной администрации. И, как отметила глава Холмогорского района Наталья
Большакова, световозвращатели необходимо иметь на одежде не только
школьникам, но и взрослым.
Это тем более актуально, что за
последний месяц в районе произошли два трагических случая с
гибелью пешеходов.
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В районе

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

Природные ресурсы

Расти, клюква, большая и вкусная

Осуществление проекта промышленного выращивания клюквы продолжается на
территории болота Дикое. Торжественная
закладка первого чека будущей клюквенной плантации состоялась на прошлой неделе.
Участники мероприятия собрались на перекрёстке автодороги
М8 неподалёку от подъезда к Новинкам. Автомашины на обочинах и
по дороге в деревню. В
центре внимания - ярко
раскрашенный ПАЗик с
надписью «Архангельская клюква». Рядом
столик с образцами для
дегустации различных
сортов клюквы и карточки для голосования
за лучшие экземпляры
по внешнему виду и по
вкусовым
качествам.
Сразу отмечу, по виду
нельзя судить о вкусе.
Напомним, здесь же
прошлой осенью разрезали ленточку, и тем
самым сельскохозяйственный потребительский ягодный кооператив «Архангельская
клюква»
продемонстрировал начало строительства подъездной
дороги к клюквенной
плантации. На сей раз
собраорганизаторы
ли членов кооператива и представителей
средств массовой информации для того,
чтобы провезти по этой
дороге и на месте наглядно показать, как
будет выглядеть окультуренная территория
болота.
Без сомнения, у автора этих строк вызывало любопытство,
как выглядит ягодная
плантация. Члены же
кооператива должны
были убедиться, что их
инвестиции работают,
что средства вложены в
перспективное дело. И,
возможно, даже помечтать о грядущей прибыли. Профессиональный
интерес к реализации
проекта
проявили
люди из разных уголков России: Костромы, Вологды, Карелии,
Москвы, Санкт-Петербурга, Воркуты и даже
Ханты-Мансийска.

Путь на болото

Дорога
пригодна
только для проезда
транспорта
высокой
проходимости. А пешим порядком лучше перебраться через
канаву и идти лесом.
Впрочем, забегая вперёд, скажу, что так сделать вынуждено было
большинство участников торжественного мероприятия на обратном
пути. Причина - поломки техники.
А начиналось всё на
хорошем уровне. У собравшихся был выбор

транспортных средств
для поездки, или, как
сейчас модно называть,
трансфера. Одни предпочли ехать на открытом «каракате» с огромными колёсами. Их
потом можно было узнать по засохшей глине
на одежде. Другие ехали в закрытом кузове
«караката». Ну а большинство пассажиров
добирались на гусеничном вездеходе с надписью на фоне ледяных
торосов «Arctic way».
Кстати, нашлись и путешественники из столицы, предпочитавшие
прибыть на болото своим транспортом. Вместо колёс на «NISSAN»
установили гусеничные
модули. Только вот и
гусеничный вездеход,
и легковой автомобиль
с
приспособлениями, возможно, хорошо
показали бы себя на
снежной целине или на
болоте, но на жидкой
глине они встали посреди дороги…

В посадке саженцев клюквы
приняла участие глава
МО «Холмогорский
муниципальный район»
Наталья Большакова

В первом чеке –
заложили маточник
Как будет выглядеть
клюквенная
плантация, мы представили,
глядя на устройство
первого чека. Здесь экскаватором снят очёсный слой мха и уложен
в основу проезда. По
этой межчековой дороге
теперь свободно проходят болотная колёсная
техника и экскаватор.
Сам чек представляет
собой ровную торфяную площадку, ограниченную канавами.
Из питомника, расположенного в Костроме,
на плантацию доставлено 50 тысяч саженцев
девяти сортов «Клюквы
болотной», которые и
будут размещены в первом чеке клюквенной
плантации.
Саженцы привезены
в пластиковых ящиках размером 40 на 60
сантиметров. Посадка
растений производится блоками через два с
половиной метра. Этот
процесс специалисты
называют
закладкой
маточника. Как поясняют, каждый высаженный блок будет
своеобразной клумбой,
с которого в последующие годы станут нарезать черенки для
закладки других чеков, для дальнейшего
развития плантации.
Когда необходимость в
черенках закончится и

Дегустация шести сортов
клюквы болотной

клумбы перестанут обрезать, они разрастутся
и будут плодоносить,
как обычный чек.

Потому что без
воды…
Для защиты растений от морозов чеки
должны будут заливаться водой. В засушливый сезон вода
должна будет орошать
посадки. Уборку урожая клюквы в перспективе также рассчитывают организовать при
помощи воды.
Кстати, плантация
на болоте Диком имеет
по соседству большой
природный водоём с
пресной водой, которую самотёком можно
подавать на клюквенные поля, а также самотёком её отводить.
Поэтому зимой устроители плантации намерены прокопать канал
до озера. Вода должна
идти самотёком, но

предстоит ещё обустроить систему шлюзов, чтобы появилась
возможность регулировать подачу и сброс
воды.
Оригинальное
решение, вот только занекое
крадывается
сомнение, правильно
ли сделаны расчёты.
Где гарантия, что будет пополняться естественным путём уровень воды в озере? Не
нарушится ли баланс
в природе на ближайшей к плантации территории?
В областном министерстве
природных
ресурсов и ЛПК инициативу поддерживают.
Наряду с заготовкой
древесины в регионе
пытаются
развивать
охотничьи хозяйства,
экологический туризм,
заготовку
пищевых
лесных ресурсов, грибов и ягод и выращивание плодовых ягодных
и декоративных растений.

Пора подумать о
переработке ягод

В
промышленных
масштабах выращивают два вида клюквы:
«Клюкву
американскую» и «Клюкву болотную».
Американская клюква популярна
в Канаде, США и Чили.
Выращивают её и в Белоруссии. Но она требует больше тепла, на
севере вызреть не успевает. На плантации в
Архангельской
области будет использована
«Клюква болотная».
На торфяном месторождении «Дикое»
клюквенными
насаждениями за несколько лет намереваются занять до 500
гектаров. Первая очередь клюквенной плантации – 200 гектаров, с
планируемым объёмом
инвестиций в 500 миллионов рублей. Кооператив нацелен на расчётную урожайность

от 15 тонн с гектара. А
первый
промышленный урожай намерены
получить в 2021 году.
Как отметил старший научный сотрудник костромского филиала ФБУ ВНИИЛМ
«Центрально-европейская лесная опытная
станция» Валерий Макеев,
урожайность
окультуренных растений при соблюдении
требований агротехники должна в десять
раз превысить урожайность дикорастущих ягод.
Председатель правления СПК «Арханклюква»
гельская
Николай Склепкович
уверен в успехе начатого дела по созданию
ягодной плантации и
считает злободневным
на сегодняшний день
другой вопрос – где будет организована переработка клюквы.
Александр
УГОЛЬНИКОВ
Фото автора

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ
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Битва за урожай:
успеть до заморозков
Сельское хозяйство

Министр агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области
Ирина Бажанова проверила, как идёт уборка картофеля в ФГУП «Холмогорское»
В четверг специалисты министерства и
представители
региональных СМИ посетили
картофе лех ра ни лище,
побывали на полях, где
идёт уборка урожая.
Временно исполняющий
обязанности руководителя ФГУП «Холмогорское» Александр Юрин
рассказал, на какой стадии в данный момент
уборочная кампания:
- Всего в хозяйстве
картофель посажен на 70
гектарах. Из них убрано
15. Уборка урожая начата в третьей декаде сентября. Это обосновано
погодными условиями.
В этом году все полевые
работы были сдвинуты
почти на месяц. Картофель мы начали высаживать 22 июня, тогда
как в предыдущие годы,
при нормальных погодных условиях, первые
клубни оказывались в
земле уже 25 мая. Закончили посевную кампанию 6 июля. У каждой
культуры, будь то овощная или плодовая, есть
свои сроки вегетации. У
картофеля эти сроки доходят до 90 дней. Так что
нетрудно
подсчитать,
когда можно начинать
выкапывать картофель.
Уборка картофеля на
данном предприятии осложняется ещё и тем, что
посажен он по сортам, и
собирать его валом нельзя. Каждый сорт должен
быть собран отдельно,
доставлен в хранилище
и затарен в отдельные
контейнеры.
На настоящий момент валовой сбор с полей хозяйства составляет около 180 тонн.
Урожайность составила
120 центнеров с гектара.
Это меньше в два раза,
чем в прошлом году, но
больше, чем в других хозяйствах района. На финансовую устойчивость
предприятия, по словам
его руководителя, это не
повлияет: снижение урожая способствует повышению цены на продукцию. В этом году ФГУП
«Холмогорское» реализует продовольственный
картофель по 23 рубля
за килограмм, семенной
— по 100 рублей за килограмм.
- Мы не первый год занимаемся выращиванием картофеля, у нас есть
определённые наработки, - говорит Александр
Юрин. - Но по результатам нынешнего сезона
сделаем соответствующие выводы: в последующие годы будем более

3

Короткой строкой

Портрет пенсионера

Холмогорского района составили в Управлении ПФР. Пенсии
по линии Пенсионного фонда в районе получают 9748 человек. Больше
половины из них (63,8%) – женщины.
Средний возраст пенсионера – 62-63
года, старше 80 лет – 900 человек.
19% пенсионеров продолжают работать. Средний размер страховой пенсии по старости составляет 15590 рублей.

Расходы на мобильную связь

рекомендует контролировать
Роскомнадзор. В частности, ведомство рекомендует обратиться к оператору связи с заявлением о создании
отдельного лицевого счёта для оплаты контентных услуг (это платные
подписки на различную информацию: погода, полезные советы и т.п.).
В этом случае списание денежных
средств за контентные услуги будет
производиться только с отдельного
счёта в пределах средств, находящихся на нём. По закону «О связи» оператор обязан создать такой счёт по
заявлению абонента.

На встречу с писателем

приглашает
Холмогорская
районная библиотека 18 октября в 17 часов. Писатель, историк,
переводчик Леонид Левин представит в библиотеке изданную в 2017
году книгу Андрея Русинова «Великий обман», которую он перевёл с немецкого языка. Речь идёт о событиях
20-30-х годов, политических репрессиях, насильственной коллективизации, Холмогорском и Соловецком
концлагерях, судьбах людей того времени.

Александр Юрин:
«Сроки вегетации
картофеля доходят
до 90 дней, поэтому
несложно подсчитать,
когда можно начинать его уборку»

Шахматный турнир

памяти
Николая
Бабенко
пройдёт в Холмогорах. Николай
Андреевич Бабенко ушёл из жизни
в сентябре этого года. Холмогорский
краевед всю жизнь увлекался шахматами, участвовал в соревнованиях
по этому виду спорта. Турнир, посвящённый его памяти, состоится 21 октября в 10 часов в Холмогорском краеведческом музее.

Молодые флорболисты

встретятся в Холмогорах 22
октября. В спортзале Холмогорской
средней школы состоится ставший
уже традиционным турнир по флорболу среди молодёжных команд, посвящённый памяти тренера Валерия
Некрасова. Начало турнира в 10 часов. Приглашаются болельщики.

На хранилище картофель тщательно
перебирают и закладывают каждый сорт
в отдельный
контейнер
предвзято относиться к
выбору полей, учитывая
метеорологические прогнозы.
По итогам визита
Ирина Бажанова заявила, что есть опасения по
картофесохранности
ля. Высокая влажность
почвы
способствовала
развитию в клубнях фитофтороза. Аграриям необходимо с особой тщательностью подготовить
картофель к закладке на
зиму.
Также министр отметила, что в связи с
низкой урожайностью
ведомством совместно с
региональными торговыми сетями проработан вопрос обеспечения
картофелем
области
посредством
поставки
его из других регионов
страны. Кроме того Ирина Борисовна обратила

внимание на тот факт,
что необходимо следить
за ценами на этот продукт. Они должны быть
невысокими, доступными для потребителя.

В районе
О том, как идёт уборка картофеля в целом по
району, рассказал начальник агропромышленного
отдела администрации
МО «Холмогорский муниципальный район» Андрей Петров.
По его словам, на сегодняшний день из 522
гектаров убрано 303, что
составляет 61% от плана.
28 гектаров списано — их
не будут убирать. Средняя урожайность по району составляет порядка
60 центнеров с гектара.
Самый высокий пока-

затель, как отмечалось
выше, в ФГУП «Холмогорское», самый низкий в АО «Хаврогорское», там
урожайность составила
50 центнеров с гектара.
- К сожалению, не все
хозяйства отнеслись к
уборке урожая ответственно, - подчёркивает Андрей Петров. - Это
сказывается на общих
показателях.
Замечу,
что в прошлом году на
эту дату отмечалось стопроцентное выполнение
плана. Тем не менее, хозяйства ведут активную
работу по уборке картофеля, и хочется надеяться, что они успеют это
сделать до наступления
заморозков.
Жанна
КОСМЫНИНА
Фото автора

Лучшие ТОС

и лучших активистов ТОС
Архангельской области вновь
определят в этом году. Конкурс
ежегодно проводит региональное
правительство. Конкурс проходит
в два этапа. Сначала лучших ТОС и
активистов определяют на муниципальном уровне, затем – на областном. Приём заявок на муниципальном этапе уже завершён.

«Премия Траектория»

определит лучшие проекты
содействия профориентации молодёжи. Принять участие в конкурсе могут организации, реализующие
проекты, программы, мероприятия
профессиональной, предпрофессиональной подготовки и обучения. Для
этого необходимо не позднее 31 октября зарегистрироваться через АИС
«Молодёжь России». На заочном этапе определят финалистов, а сам финал пройдёт в Москве 30 ноября.
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Материалы к выпуску подготовила Галина Рудакова

Осень шествует мимо
ОСЕННЯЯ ПЕСНЯ

Здравствуй, осень!
На красном – жёлтое:
На капоте – рисунком – листья.
Едем, едем скорей на Полтому!
Даже если она не близко.
Там туманы висят над плёсами,
Накрывают леса, как пледом.
Осыпается лист берёзовый –
Так прощается с нами лето.
Лист берёзовый, лист берёзовый...
По воде уплывает в осень.
Как ты думаешь, а не поздно ли
Задержать наше лето просим?
Здравствуй, осень!
На красном – жёлтое:
Листья сплошь покрывают крышу.
В дальней дали струится Полтома.
Не уехали... Так уж вышло!
Берега заросли кустарником.
Бор усыпан брусникой спелой.
Осень в золоте, словно барыня,
Мир украсила, как сумела.
Лист берёзовый, лист берёзовый...
По воде уплывает в осень.
И, наверное, слишком поздно мы
Задержать наше лето просим.
*Полтома – река на Пинежье.
Татьяна ИЛЬИНА,
п. Пешемское

С ТОСКОЙ

Босиком по раздольному лугу,
По некошеным травам к реке
Тороплюсь, словно к доброй
подруге,
С васильковым букетом в руке.

БАБУШКА

Возле теплотрассы, у дороги,
Опершись на тёмную клюку,
В полушалок нарядясь убогий,
Всё сидит и шамкает. Во рту
Зуб один. Когда-то голубые,
Нынче в пелене её глаза.
Волосёнки под платком седые,
Стриженые – а была коса…
Слепо смотрит на чужих, как будто
Ждёт чего-то. Только недосуг
Им сегодня: дорога минута,
Нет её для бабушки. И вдруг
Голосом надтреснутым, но громко
Пропоёт частушку и в сердцах
Стукнет палкой. Коротко и звонко
Звякнет что-то в сухоньких мостках.
Отозвавшись, вздрогнут деревяшки –
Переставит бабушка костыль.
Тихо-тихо. Вдоль дороги кашки
Равнодушно стряхивают пыль.
Ольга БЕСПАЛОВА,
с. Холмогоры

ПО ГРИБЫ, ПО ЯГОДЫ

По грибы. По ягоды,
да с тобою рядом!
Утро спросит:
– Рада ли?
Прошепчу я:
– Рада...

А грибы, что гномики,
прячутся пугливо.
Где красноголовики?
Ой, смотри, под ивой!
Боровик где барствует?
Под еловой крышей –
именины празднует,
влагу пьёт, чуть дышит.

Точно так же, как в детстве далёком
Да с напевным мотивом в душе,
Бегал к Ваймуге я синеокой
Меж полей по широкой меже.

Пляшут твист комарики –
выпили! Запели...
Ландыши-фонарики,
запах карамели.

Комариного звона не чуя,
Подставляя на милость лучам
Загорелые плечи, лечу я
В тень-прохладу к воде из ключа.

В чём печаль, хороший мой,
тучка, что ль, нависла?
Жаль, моё лукошечко
с ягодою кислой.

Припаду к родниковой водице,
Буду жадно тоску унимать.
Ветерок мне шепнёт, что родиться
Помогла мне на Севере мать.

Милый, отчего же ты
позабыл проститься?..
Ох, пора грибочная,
что-то худо спится.
Ольга ЗАВЬЯЛОВА,
д. Демидово.

Терпким запахом таволги спелой
Надышусь и, пьянея душой
И не слушая бренное тело,
Прошепчу: как мне здесь хорошо.
Сергей СЕРГЕЕВ,
с. Емецк

МОИХ ДОРОГ СЕДАЯ ПЫЛЬ

Моих дорог седая пыль
Ложится в прошлое угрюмо.
Объятья, проводы, столбы,
Поспешность трасс, забвенье
трюмов.
С укором взгляд, прощальный
фарс,
Твои бессмысленные речи:
– Куда?
– Уж точно не на Марс! –
Я за порог: – Пока! До встречи!
Потом: мосты, вокзалы, бег,
Мельканье глаз, имён, сомнений,
Дорог напутственные тени
И мысли... снова о тебе.
Сергей ШУБНЫЙ,
с. Ломоносово

ПО ЗАТЁСОЧКАМ

Не дорожкой идём, не по тропочкам
Мимо сонных болот и озёр,
Пробираемся мы по затёсочкам,
Чтоб смотреть на таёжный простор.
Чтоб, наткнувшись на девственный
ягодник,
На колодине там и присесть,
Улыбнуться, когда дятел-ябедник
Понесёт о нашествии весть.
Здесь нет дива курортов Атлантики,
Нет полярных ледовых полей...
Промолчим о морях и романтике –
Чай душистый заваренный пей.
Вон Венера нам бросила туфельки,
Вот и Марья сронила пион*...
Здесь я сердце оставлю на путике,
Коль под соснами кончится он!
*Венерин башмачок и Марьин
корень
Юрий СТАРЦЕВ,
п. Светлый

НЕ УХОДИ

ПРИВЕТ ОТ ЛЕТА

Сырой осеннею листвой
Шумела под тобой дорога,
«Не провожай», - сказала строго,
Кивнув небрежно головой.

Солнце рано за гору садится,
И весны ещё запаха нет.
Может, ты, перелётная птица,
Принесёшь мне из лета привет?

Листвой засыпано крыльцо,
Она везде, в траве и в лужах,
Поднимет ветром их, закружит
И – как пощёчиной в лицо.

Из того, где гудят пароходы,
Где кукушка вещает года,
Где калужницу в майских болотах
Заливает живая вода.

Льют бесконечные дожди,
Зонты, зонты, под ними люди,
И душит мысль: уже не будет
Такой, как ты – не уходи!
Николай СОСНИН,
п. Брин-Наволок

Там, окутана гомоном птичьим,
Раскрывает купавка цветок.
И как нежен, совсем по-девичьи,
Самый первый её лепесток!
Татьяна ЮДИНА,
с.Матигоры

НА КАРТОФЕЛЬНОМ ПОЛЕ

ЗЕМЛЯ

А.Н. Сторожеву

Осень шествует мимо:
Машет жёлтой листвой,
Веет запахом дыма
Над увядшей ботвой.
Вся деревня – на поле,
Всюду шутки, смешки,–
Собираем картофель,
Наполняем мешки.
Урожаем доволен
Мой весёлый сосед.
Он слегка алкоголем
Освежился чуть свет.
Вдохновлённый работой,
Он у песен в плену.
Ну а я отчего-то
Вспоминаю весну:
Был суров его профиль
(Только взгляд голубел),
Клал он в землю картофель,
Как дитя в колыбель.
И с любовью, с надеждой,
Как отец или мать,
Осторожно и нежно,
Чтоб ростки не сломать,
Присыпал их землицей,
Бороздою идя:
– Им сейчас бы напиться,
Эх, дождя бы, дождя!
И по вспаханным соткам
Дождь пошёл, чист и свеж!
День весенний был соткан
Из труда и надежд,
Из молитвы о сущем:
«...Лишь дождя да тепла!»
Чтобы хлеб был насущный,
Чтоб деревня – жила!
Галина РУДАКОВА

Сосновый бор, дыхание берёз,
Вечерних лип зеленоватый шелест,
Ржаная сласть дымящихся борозд
И перелесков утренняя свежесть.
Немая дрожь сомкнувшихся теней,
Всё то, что есть от века и доныне:
И ржанье растревоженных коней,
И горечь вдруг нахлынувшей
полыни…
Земля! Твоё всё это с детства я
впитал,
Твоим законам неотступно внемлю.
Недаром гордый океанский вал
Склоняет гребень, лишь увидит
землю!
Олег СОЛОВЬЁВ,
п.Палово
***
Когда в листопаде деревья,
Ранимей становится сердце,
Задеть его радостью проще
И проще обидой кольнуть;
Когда в листопаде деревья,
Нас манят заречные рощи,
И каждый листочек опавший
Нам шепчет:
– Меня не забудь!
Уедешь и вновь возвратишься
К местам этим, шумным и
грустным;
Когда в листопаде деревья,
Мы смотрим светло, далеко;
Когда в листопаде деревья,
Полны мы высокого чувства,
Которое выразить словом
И просто,
И так нелегко.
Евгений ЯКОВЛЕВ

Общество

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ
Лёгкая атлетика

Первые старты спартакиады
Прошло всего полтора месяца, как начался учебный год. На уроках ученики ещё только втягиваются в учебный процесс, а у юных
спортсменов прошли первые соревнования
по программе спартакиады среди школ района.

Кросс на приз
Кузнецова
Влегкоатлетическом
кроссе на приз М.В. Кузнецова, который состоялся 23 сентября в Емецке, приняли участие
142 человека из десяти
школ. Убедительную победу одержали хозяева,
завоевав на шести дистанциях пять первых,
пять вторых и четыре
третьих места. Только
матигорской
бегунье
Анастасии Варгасовой
удалось одержать победу среди старших девушек на дистанции 2000
м. На других дистанциях победили емчане
Егор Анциферов (3000
м), Кирилл Зеньков и
Кристина
Григорьева (1500 м), Александр
Ржеуцкий и Светлана
Клюкина (1000 м).
В командном зачёте
во всех возрастных группах победила Емецкая
школа. В холмогорской
команде, которая на втором месте, призовые места заняли Диана Онегина и Кирилл Ульянов
(1000 м), Александр Макаров (3000 м). На третьем месте матигорцы.

Многоборье
Двойную
победу в младшей группе одержали емецкие
спортсмены и в соревнованиях по легкоатлетическому многоборью,
которые проходили 30
сентября в Холмогорах.
Кроме командной победы мальчиков емецкие
многоборцы Владимир
Гущин, Кирилл Емельянов, Виталий Чуркин заняли весь пьедестал почёта. Третье
место было поделено
с Романом Ежовым из
Зачачья. Команды Холмогорский и Усть-Пинежской средних школ
на втором и третьем местах.
Занявшие первое и
третье места Елизавета Булгакова и Светлана Потапенко внесли
большой вклад в победу
емчанок в командном
зачёте. Алёна Опанасенко (Верхнематигосркая
средняя школа), как и
её команда, заняла второе место. На третьем девчонки Холмогорской
школы.
Легкоатлеты
старшего возраста соревно-

вались на базе Верхнематигорской
средней
школы. Хозяева оказались «не гостеприимны»: братья Никита
и Илья Голубь, заняв
второе и третье места в
личном зачёте, обеспечили победу своей команде. Победив в личном зачёте с рекордной
суммой очков, луковчанин Даниил Коробицын помог своей команде занять второе место.
Юноши из Холмогор на
третьем месте.
Упорная борьба за
победу развернулась у
девушек. Набрав одинаковую сумму очков
(впервые в истории подобных соревнований),
победителями стали команды Усть-Пинежской
и Холмогорской школ.
На третьем месте емецкая команда.
В личном зачёте чемпионкой стала устьпинежанка Виктория
Шкулёва.
Последующие места заняли Арина Лохова (Емецк) и
Виктория Палица (Холмогоры).

Кросс лыжника
Открытое первенство
района «Кросс лыжника» хотя и не входит в
программу спартакиады, но с каждым годом
становится популярнее.
Поучаствовать приез-

жают гости из Архангельска, Новодвинска,
Двинского Березника.
Очередной старт состоялся 7 октября в Верхних Матигорах. 102
участника, от начинающих спортсменов до
кандидатов в мастера
спорта, вышли на дистанции согласно возрасту.
У самых младших
(2007 г.р. и мл.) на дистанции 700 метров отличились Женя Негодяев (Холмогоры) и Настя
Краснова (Новодвинск).
Первыми на 1400 м стали емецкие бегуны Евгений Зеньков, Светлана Клюкина, Светлана
Потапенко. Гости из Архангельска Валерия Мелентьева, Юлия Суворова, новодвинец Степан
Епифанов победили в
беге на 2100 м. Быстрее
всех 2800 м пробежал
Максим Харин (Новодвинск).
Дистанцию
3500 м среди мужчин
выиграл Сергей Рыжков из Архангельска.
При
подведении
итогов
заслуженный
тренер РФ Валерий Мелентьев поблагодарил
организаторов соревнований за чёткое проведение, грамотное судейство и пожелал успехов
в спорте всем участникам.
Владимир
УЛЬЯНОВ

Любителям истории

Ломоносовская викторина

Музей М.В. Ломоносова совместно с газетой «Холмогорская жизнь» и при поддержке администрации Холмогорского района
проводит ежегодную Ломоносовскую викторину.
Вопросы:
1. 85 лет назад Северный морской путь судном под командованием
О.Ю. Шмидта был впервые пройден за одну навигацию.
Назовите имя человека, который первым в
России на государственном уровне ещё в XVIII
веке озвучил проблему Северного морского
пути во всём её объёме
и приступил к её разрешению.
2. «Сею поездкою несомненно доказан проход морской из Ледовитого в Тихий», - слова
Ломоносова о полярной
экспедиции,
организатором и участником
которой был земляк
учёного, впервые доказавший существование
Берингова пролива, тем
самым и существование
сквозного морского пути
через Ледовитый океан.
Как звали этого «торгового человека, колмогорца»?

В каком году произошло это грандиозное
открытие?
3. В 1747 году Петербургская Академия
наук отправила рукописи Ломоносова на отзыв
к известному учёному,
на что он дал заключение: «Все сии сочинения не только хороши,
но и превосходны, ибо
он пишет о материях
физических и химических весьма нужных,
которые поныне не знали и истолковать не могли самые остроумные
люди.
При сём случае я
должен отдать справедливость господину Ломоносову, что он одарован самым счастливым
остроумием для изъяснения явлений физических и химических.
Желать надобно, чтобы
все прочие Академии
в состоянии были показать такие откровения,
которые показал господин Ломоносов».

Какому учёному принадлежат эти слова?
На какую работу Ломоносова он дал такой
отзыв?
4. В честь 200-летия
со дня рождения М.В.
Ломоносова в Архангельской государственной Думе прошёл акт
памяти, где представитель Общества изучения
Русского Севера выступил с речью, в которой
высказал пожелание: «о
скорейшем учреждении
на Севере ... имени М.В.
Ломоносова».
Что это за пожелание,
стало ли оно реальностью?
Кто являлся докладчиком?
5. «Михаилъ Васильевичъ – великанъ русской науки и русскаго
слова; но онъ же и великанъ и своимъ могучимъ теломъ. Не даромъ
въ Германiи погнались
за его выдающимся ростомъ и зачислили его
въ солдаты».
Кто автор этих слов, и
о чём идёт речь?
6. «Что полезнее есть
человеческому роду к
взаимному сообщению
своих избытков, что без-

опаснее плавающим в
море, что путешествующим по разным государствам нужнее, как знать
положение мест, течение
рек, расстояние градов,
величину, изобилие и
соседство разных земель, нравы, обыкновения и правительства
разных народов?»
М.В. Ломоносов говорит, что на все эти вопросы даёт ответы одна
наука…
Что это за наука?
7. В этом произведении Ломоносов продолжает говорить о пользе
наук, даёт их краткую
характеристику: «Нет
ни единого места в просвещённой Петром России, где бы плодов своих
не могли принести науки; нет ни единаго человека, который бы не мог
ожидать от них пользы».
К кому обращены слова мудрого учёного?
Перечислите по порядку науки «Все к приращению
блаженства
человеческаго хотя разными образы, однако
согласною пользою служат».
8. М.В. Ломоносов
сконструировал ориги-

№ 41 (9814) 18 - 24 октября 2017 года

5

Фотоконкурс

Регион в фотографиях

Подведены итоги районного конкурса фотодокументов «Архангельская область: вчера, сегодня, завтра».
Конкурс проходил между воспитанниками
детских садов и школьниками. На суд жюри
поступило почти сто фотографий. Дети, самостоятельно или вместе с родителями, запечатлели наиболее интересные моменты из жизни
нашего края.
Самой многочисленной стала номинация
«Юный фотограф». Темы фотографий оказались совершенно разными. На них можно было
увидеть смешного совёнка, которого ребята видели в поле во время турслёта, сборщиков урожая на необычном приспособлении, грузовик,
который стал свадебной машиной, и многое
другое, на что, быть может, не каждый обратит
внимание. Победительницей в этой номинации стала ученица первого класса Рембуевской
школы Мария Волкова.
Номинация «Пейзаж» раскрыла всю красоту северной природы: бескрайние луга, алые
закаты, яркий осенний лес, искрящийся снег…
Самая впечатляющая работа оказалась у ученицы 10 класса Луковецкой школы Екатерины
Бутаковой.
Главными героями номинации «Лица» стали жители нашей области. С фотографий смотрят дети - будущее региона, и взрослые – те,
кто уже делает вклад в развитие родного края.
Первое место присуждено Ольге Буяновой, ученице 6В класса Холмогорской школы.
Пятиклассница Верхнематигорской школы
Юлия Прокопьева стала победителем в номинации «Случайный кадр», а Светлана Корельская, ученица 8Б класса Холмогорской школы –
в номинации «Молодость и дружба – это наша
сила!». Она показала наш регион как область
возможностей для развития молодёжи.
Ксения Рашева, ученица 11Б класса Холмогорской школы, выбрала для номинации «Дотянуться до истории» фотодокумент, на котором
запечатлён самый волнительный момент в жизни октябрят – вступление в пионерскую организацию. Жюри посчитало эту работу лучшей.
А работа семьи воспитанника луковецкого детсада «Берёзка» Ильи Михайлова заняла
первое место в номинации «Семейный кадр».
Работы призёров можно посмотреть на выставке в районной администрации. Другие - в районном центре дополнительного образования.
Мария ГОЛУБЕВА

нальный прибор, который «будет указывать
направление ветра».
Как называется этот
прибор?
В чём его отличие от
уже
существовавших
приборов?
9. Природная наблюдательность Ломоносова, впечатления
детства, проведённого
на Севере, среди рек,
лугов, лесов, дальние поездки с отцом,
позволили ему впоследствии дать в своих сочинениях ряд
чётких определений и
описаний. Михаил Васильевич Ломоносов
предопределил учение
о фотосинтезе ещё до
открытия кислорода и
углекислоты.
На примере какого дерева учёный рассматривает воздушное питание
растений?
10. В 2016 году вышла
новая книга, посвящённая анализу трудов М.В.
Ломоносова. Составителями второго издания
стали известные земляки учёного.
Назовите фамилии
составителей и название
книги.

11. Правитель Русской Америки, каргополец, имя которого
известно каждому американцу, он стал частью
истории русского освоения Дальнего Востока и
Америки. Его имя носят
огромный остров, река,
озеро. Многие годы по
долгу службы он провёл
вдали от родных мест,
но всегда помнил о них,
о Севере. Основанная им
столица тесным образом
связана с Русским Севером.
Кто этот человек?
Как он выразил свою
любовь к этим местам?
Ваши ответы присылайте по адресу:
164555, Архангельская область, Холмогорский
район,
село Ломоносово, д.
68А, Музей М.В. Ломоносова. Электронная почта: muzeilomonosova@yandex.
ru, до 9 ноября.
Справки по телефону: 8(81830)37-006.
Все участники викторины получат сертификаты, а победителей ждут грамоты
и памятные призы.
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Конкурсы

Северянки, покажите своё
призвание
В области продолжается заявочная
кампания на областной конкурс «Женщина года».
Конкурс «Женщина года» проводится в регионе седьмой раз. За эти годы в нём приняло
участие около 300 северянок.
Конкурс проводится в два этапа. На первом
этапе определяются победители в четырёх конкурсных номинациях: «Тепло материнского
сердца», «Женщина – хранительница северных
традиций», «Лидер общественного движения»,
«Женщина и профессия». Второй этап проводится заочно, специальная конкурсная комиссия выбирает женщину года из четырёх победительниц в номинациях.
Желающим принять участие в конкурсе необходимо обращаться в органы местного самоуправления. Пакет документов и необходимые
требования к участницам находятся на официальном сайте министерства труда, занятости и
социального развития Архангельской области.
Каждый район направляет документы своих
претендентов в Социальный консультативный
центр с 1 по 24 ноября 2017 года. Контактный
телефон: 8-902-700-10-36. Финал конкурса состоится 8 декабря в Архангельске.

Творческие успехи
Приятные новости пришли к нам из
районной библиотеки. Наши землячки
стали призёрами творческих конкурсов,
проводимых архангельскими библиотеками.
Вторые места сразу в двух номинациях «Весна всегда похожа на Победу» и «С природой Севера в ладу» - областного поэтического конкурса «Кружевное Беломорье» заняла
Лилия Корытова из Холмогор, третье место в
номинации стихов о Великой Отечественной
войне заняла Зинаида Кузнецова из Емецка.
Примечательно, что в жюри этого конкурса работала тоже наша землячка, член Союза писателей Галина Рудакова. Конкурс был посвящён
80-летию Архангельской области, поступило
более пятидесяти работ.
Призёрами областного фотоконкурса «ПРОчтение Николая Жернакова» стали матигорская школьница Варвара Тышкунова и ровдогорский библиотекарь Татьяна Негоядева.
Конкурс был объявлен в мае, участникам было
предложено сопроводить авторские фотографии цитатами из произведений Николая Жернакова. Работа Варвары Тышкуновой «Сказочный град Китеж – Сийский монастырь» заняла
второе место, а фото «Раздолье» Татьяны Негодяевой – третье. Все работы участников представлены на фотовыставке в Октябрьской библиотеке №2 г. Архангельска.

Лучшие сценарии
Итоги конкурса сценариев краеведческой направленности подведены в МКУК
«Холмогорская ЦМБ».
О «Крае Архангельском» - именно так назывался конкурс, посвящённый 80-летию области
- библиотекари нашего района могут многое
рассказать своим читателям. И не просто рассказать, а показать наглядно с помощью фильмов и презентаций, вовлечь в конкурсы и викторины, углубив тем самым знания читателей
об истории и культуре области, района и непосредственно того места, где они живут. И даже
северные частушки вместе спеть!
Всё это отражено в сценариях проведённых
мероприятий, которые представили на конкурс
шестеро работников библиотек. Жюри признало лучшими: краеведческий час «Край родной,
навек любимый», автор сценария - Татьяна Негодяева, д. Ровдино; игру-викторину «Люблю
тебя, мой край родной», автор – Светлана Копытова, п. Орлецы; библиотечный урок «Моя
малая родина», автор – Надежда Савина, п.
Светлый.
Наталья БЫСТРОВА

События
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Песен достойные
Отметили

«С праздником люди,
песен достойные!» - так
назывался вечер отдыха, который состоялся в
Ломоносовском ДК. Собрались на праздник
те, у кого огромный запас житейской мудрости - ветераны труда,
дети войны, труженики
сельского
хозяйства,
активисты села. Те, кто
всю свою жизнь посвятил
деятельности
на благо родной земли, её защите и процветанию. Их добрые
начинания не остались не замеченными.
В их адрес было зачитано поздравление от главы МО «Холмогорский
муниципальный район» Натальи Большаковой. От Ломоносовского
Совета ветеранов всех
присутствовавших поздравила председатель
Елена
Анатольевна
Петровская.
Поздравить ветеранов пришли школьники со своей учительницей Л.В.
Галушиной. Они пели
песни, читали стихи и
всем подарили открытки, изготовленные своими руками.
На вечере много тёплых слов звучало в
адрес всех присутствовавших,
поздравили
с юбилеем К.А. Фёдорову, Л.А. Белую, Е.А.

Петровскую, в их честь
звучали музыкальные
поздравления в исполнении Лидии Шубной
и Александра Хаймусова. Активными участниками
праздника
были сами ветераны,
не боялись взять в руки
микрофон и со сцены
спеть, прочитать свои
любимые стихи. Стихи
звучали в исполнении
Л.А. Белой, Л.М. Романовой, Н.М. Зачиняевой, Е.Н. Спирановой.
Иногда удивляешься нашим ветеранам:
сколько в них энергии,
сколько задора, как с
ними легко и просто
вести разговор, общаться. Вот и на этот раз
вечер отдыха прошёл

в тёплой обстановке,
гости пели, танцевали,
делились своими впечатлениями, вспоминали молодые годы, о том,
как весело и интересно
они
организовывали
свой досуг. Вспомнили
и историю ДК, который в ноябре отметит
60-летний юбилей.
Хочу сказать огромное спасибо всем артистам и гостям за активное участие в вечере.
Спасибо тем людям, которые помогают организовывать и проводить
вечера и мероприятия.
Это, прежде всего, наш
Ломоносовский Совет
ветеранов, самые активные его члены Е.Н. Спиранова, Е.А. Петров-

ская. Они много делают
и для своего села. Это
благодаря им всё лето
цветут цветы у памятника М.В. Ломоносову,
они содержат в порядке
и прилегающую территорию возле памятника, у обелиска погибшим землякам в годы
Великой Отечественной
войны, они участники всех мероприятий,
проводимых в селе.
Спасибо за помощь в
проведении мероприятий предпринимателям
Ж.Е. Лукиной, Е.В. Власовой, А.Л. Александрову, Л.В. Галушиной, А.А.
Гафарову.
Надежда ШУБНАЯ,
руководитель
Ломоносовского ДК

В день пожилых людей состоялись отчётно-выборные собрания в ветеранских организациях муниципального образования
«Емецкое».

ха»), восстановление и
ремонт колодца (ТОС
«Сухарево»),
строительство детской площадки (ТОС «Хоробрица»).
Многие люди старшего поколения ведут активный образ
жизни:
занимаются
скандинавской ходьбой, бегают на лыжах,
ходят в лес, на рыбалку, участвуют в велопробегах, играют в
теннис, в волейбол. В
юбилейный для Емецка год ветераны под
руководством
Александра
Васильевича
Долгощёлова организовали и провели турнир по настольному
теннису. Своей активной гражданской позицией наши ветераны
показывают
пример
молодому поколению.
Прис у тствовавшие
на мероприятиях жители работу всех ветеранских организаций МО
«Емецкое» признали
хорошей, затем избрали новые составы Советов ветеранов.
После этого все вместе продолжили праздник за чашкой чая,
вспоминали молодые
годы, пели песни, смо-

трели концерт, участвовали в различных
конкурсах. Отдохнули
на славу!
Хочу поблагодарить
председателей Советов
ветеранов МО «Емецкое»: Лию Николаевну
Ишекову, Нину Константиновну Лукичёву,
Альбертовну
Лидию
Чистикову и всех людей старшего поколения за их большой
вклад в развитие ветеранского движения,
активную
гражданскую позицию, участие
в социально-значимых
мероприятиях муниципального
образования «Емецкое». А
также
менеджеров:
Емецкого Дома культуры Любовь Дмитриевну
Бренчукову,
Селецкого Дома культуры Ольгу Петровну
Горбунову,
Заболотского Дома культуры
Нину Александровну
Сабельникову и творческие
коллективы,
которые
порадовали
ветеранов душевными
песнями, великолепными танцами, инсценировками.

Ветераны у нас впереди

Учреждения
культуры совместно с Советами
ветеранов,
администрацией
МО
«Емецкое» подготовили интересную праздничную программу, и
в этот день чествовали
тех, кто все свои силы,
опыт, знания посвятил
родному селу, своим
землякам.
На территории МО
«Емецкое»
работают
три ветеранских организации. В Емецке её
возглавляет Лия Николаевна Ишекова, в
Заболотье - Нина Константиновна Лукичёва,
в Сельце - Лидия Альбертовна Чистикова.
Председатели Советов ветеранов рассказали о своей большой
работе. Ветераны сегодня, действительно,
впереди! Сколько добрых и полезных для
общества дел на их счету! Это и чествование
юбиляров, и поздравления с праздниками, и участие в акции
«Бессмертный полк»,

митингах, различных
выставках народного
творчества, субботниках по благоустройству
территории, мест захоронений, у обелисков
защитникам Родины.
Наши ветераны –
творческие люди. В отчётах говорилось о том,
как активно участвуют они в художественной самодеятельности:
поют, танцуют, пишут
стихи и песни, как, например, председатель
ЛИТО «Емца» Александра Дмитриевна Клюкина, которая написала
и презентовала книгу
«Рато-Наволок – места
дивные».
В своих выступлениях
председатели
дали высокую оценку вкладу ветеранов в
развитие территориального общественного самоуправления в
МО «Емецкое». ТОСы
участвуют в реализации многих проектов:
ремонт дорог (ТОСы
«Исток»,
«Прилук»,
«Кожгора», «Клубочи-

Надежда САВИНА,
глава МО «Емецкое»
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Из звёздочек - в звёзды
Фестиваль

В Холмогорах прошёл районный фестиваль творчества дошкольников «Северная звёздочка»
Способности в танце,
вокале,
театральном
творчестве
показали
воспитанники десяти
детских садов. Уже сам
факт, что все они смогли выйти на сцену и выступить в присутствии
большой
аудитории,
говорит: маленькие артисты - молодцы! При
этом
воспитанники
малокомплектных детских садов оказывали
достойную конкуренцию сверстникам из
больших дошкольных
образовательных
учреждений.
На мероприятии активно использовались
элементы
культуры
Русского Севера. А в
Поморье всегда любили красоту, размах,
свободу. Здесь были
мальчуганы в роскошных народных рубахах,
девочки в красивых сарафанах и кокошниках.
На сцене появлялись
декорации, изображавшие северную природу,
предметы быта северной деревни.
Фестиваль проходил
в нескольких номинациях в двух возрастных группах. Одна из
них – «Театральное
творчество».
Дошколята старались вовсю,
передавая своими эмоциональными выступлениями творческую
задумку авторов произведений. В младшей
возрастной группе на
сцене отличился воспи-

Группа «Звёздочки», детсад «Журавушка»
танник ломоносовской
«Рябинушки»
Слава
Шубный. Великолепно
прочитав стихотворение «Архангельск», он
получил в свой адрес
шквал
аплодисментов. В итоге – уверенная победа, а вдобавок
мальчик из Ломоносова
стал лауреатом приза
зрительских
симпатий. Луковчанке Тае
Щеголевой, за исполнение стихотворения
«Северяне», жюри при-

судило второе место.
Однако у энергичной
целеустремлённой девочки в тот день это
был не единственный
успех. В номинации
«Вокал» она одержала
победу. Сеня Попов из
хаврогорского «Огонька» за стихотворный
рассказ о путешествии
ёжика получил третье
место.
Старшая возрастная
группа «театралов» стала самой большой по ко-

личеству выступающих
на фестивале. Дарья Сидорова из емецкой «Незабудки» со стихотворением «Быль о Емецке»
стала третьей. Воспитанница матигорской
«Ромашки», исполнив
стих «Холмогоры-Холмогоры», заняла второе
место. А победу жюри
отдало
творческому
коллективу холмогорской «Журавушки» за
отличную инсценировку произведения Агнии

Барто
«Девочка-Рёвушка». Зрители были в
восторге от выступления.
Борьба за первое место среди вокалистов
старшей
возрастной
группы была очень напряжённой. В конечном
итоге здесь оказалось
два победителя: Екатерина Зиновьева («Ромашка») и творческий
коллектив «Задоринки» из луковецкой «Берёзки». Вторыми стали

емецкие «Звёздочки»,
а третьей – Алиса Шиловская из рембуевского «Якорька».
Танцевальные композиции были хороши
как по задумке и построению композиции,
так и по исполнению.
Зрители высоко оценили каждую из них.
В младшей возрастной
группе жюри отдало
предпочтение студии
современного
танца
«Каблучок»
(«Журавушка»).
Среди старших дошколят в танцах первенствовала «Ромашка».
В
прекрасном
вальсе предстали перед
зрителями воспитанники «Берёзки», которые стали вторыми.
Танцевальный коллектив емецких «Звёздочек» занял третье место.
На церемонии награждения
члены
жюри, а также почётные гости поблагодарили маленьких воспитанников
детских
садов, их руководителей, родителей за подготовку и участие в фестивале.
У всех наших маленьких дарований –
всё впереди: успехи,
победы, признание. И
обязательно из звёздочек они вырастут в яркие творческие звёзды.
Сергей ОВЕЧКИН
Фото из архива
РЦДО

Праздник

Труженики сельского хозяйства принимали поздравления
Е

жегодно в октябре отмечается
День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
В Холмогорах стало
доброй традицией собираться в кинотеатре
«Двина», чтобы сказать слова благодарности труженикам села.
В этом году праздничное мероприятие
прошло 13 октября. И
хотя зал был полон,
виновников торжества
среди
присутствующих оказалось не много: в хозяйствах до сих
пор идёт уборка урожая, и каждый работник в эти дни на счету.
Это не помешало
сказать им со сцены
спасибо за нелёгкий,
самоотверженный
труд и назвать имена
лучших
работников
сельского хозяйства.
Пусть грамоты и благодарности они получат не в торжественной

обстановке, но будут
знать, что их дела оценены по достоинству.
Звание «Почётный
работник
агропромышленного комплекса России» присвоено Елене Марковой,
заместителю
генерального
директора
АО «Хаврогорское» и
Нине Родионовой, и.о.
начальника ГБУ АО
«Холмогорское РАЙСББЖ».
Почётной грамотой
министерства
сельского хозяйства РосФедерации
сийской
награждена техник искусственного осеменения СПК «Племзавод
Кехта» Галина Малютина. Благодарностью
министерства отмечены Ольга Курицына,
бригадир Фермы СПК
«Племзавод
Кехта»,
и Ольга Григорьева,
главный агроном акционерного общества
«Хаврогорское».
Наталья Елизарова,

оператор машинного
доения СПК «Холмогорский
племзавод»,
награждена
Почётной грамотой
министерства агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области.
Почётными
грамотами губернатора
отмечены Ольга Арехина, оператор машинного доения СПК
«Племзавод Кехта»,
и Галина Сорванова,
инспектор отдела кадров ФГУП «Холмогорское».
Благодарности
губернатора Архангельской
области
получили Людмила
Лебедева,
оператор
машинного
доения
СПК «Племзавод Кехта», Сергей Рязанов,
плотник СПК «Племзавод Кехта», Николай
Титов, оператор машинного доения СПК
«Племзавод Кехта» и
Ирина
Никифорова,

главный бухгалтер акционерного общества
«Хаврогорское».
Также вручены почётные грамоты администрации
МО
«Холмогорский муниципальный район» и
СПК «Холмогорский
племзавод».

Коллектив Центра
культуры «Двина» поздравил
работников
сельского
хозяйства
большим
праздничным концертом.
Жанна
КОСМЫНИНА
Фото автора

На снимке: почётную грамоту администрации
МО
«Холмогорский муниципальный район» получает Олеся
Мохина, техник по
племенному учёту
СПК «Холмогорский
племзавод»
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Прокуратура сообщает

Пьяная езда довела

За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения житель
Холмогорского района будет отбывать
наказание в виде обязательных работ.
Мировой судья судебного участка № 2 Холмогорского района согласился с позицией государственного обвинителя и признал 34-летнего
Виктора Копеина виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ
(управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, будучи подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии
опьянения).
Обвиняемый, ранее подвергнутый административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения,
вновь был задержан сотрудниками ДПС ГИБДД
ОМВД России по Холмогорскому району при
управлении автомобилем в состоянии опьянения.
Приговором суда осужденному назначено
наказание в виде 180 часов обязательных работ
с лишением права заниматься деятельностью,
связанной с управлением транспортными средствами на 2 года. Приговор в законную силу не
вступил.
Н СИВЧЕНКО,
помощник прокурора района
Вести из суда

Обязанность по уплате
транспортного налога
В Холмогорский районный суд с административным исковым заявлением обратилась
Межрайонная ИФНС № 3 по Архангельской
области и НАО о взыскании с гражданина М.
задолженности по транспортному налогу, указав, что на М. в 2014г. было зарегистрировано
транспортное средство, признаваемое объектом налогообложения транспортным налогом.
Транспортный налог за 2014 год не был уплачен.
М. исковые требования не признал, пояснив, что в 2010 года он продал автомобиль,
новый владелец для регистрации автомобиля
в ГИБДД не обращался, и только в июне 2014
года М. сам снял транспортное средство с учёта.
В связи с чем М. считает, что у него прекратилась обязанность по уплате транспортного налога с 2010 года.
В соответствии с законодательством РФ плательщиками транспортного налога являются
лица, на которых зарегистрированы транспортные средства. Согласно Правилам регистрации
автомототранспортных средств собственники
(владельцы) транспортных средств обязаны
снять транспортные средства с учёта в подразделениях Госавтоинспекции, в которых они зарегистрированы, или изменить регистрационные данные. Таким образом, в случае продажи
автомобиля прежний собственник М. не был
лишён возможности снять автомобиль с регистрационного учета, если эту обязанность не
исполнил новый собственник.
До момента снятия транспортного средства с
учёта в регистрирующих органах ГИБДД плательщиком транспортного налога является
лицо, за которым зарегистрировано транспортное средство.
Суд пришёл к выводу о том, что административный ответчик обязан уплатить правомерно
исчисленный за 2014 год транспортный налог.
Также с М. были взысканы пени за несвоевременную уплату налога и государственная пошлина в доход бюджета.
Апелляционным определением Судебной
коллегии по административным делам Архангельского областного суда данное решение
Холмогорского районного суда оставлено без
изменения.
С. КОНЕВЕЦ,
и.о. председателя суда
Выражаем искреннюю благодарность и
глубокое уважение всем, разделившим наше
горе: родственникам, сватам, соседям, друзьям, в связи с безвременной утратой нашего
дорогого мужа, отца, тестя, дедушки Леонтьева Александра Артемьевича. Память
навсегда сохранится в наших сердцах.
Родные.

*

В районе
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Житьё-бытьё
Ситуация

78-летний пенсионер утверждает, что он не живёт, а существует в нежилом помещении
Двадцать лет назад,
после выхода на пенсию,
Фёдор Иванович Широкий перебрался из города в сельскую местность.
Квартиру в Архангельске поменял на квартиру в Малой Товре. Тогда
этот восьмиквартирный
деревянный дом принадлежал
Холмогорскому леспромхозу. На
первом этаже располагались контора ЛПХ, ФАП
и почтовое отделение, на
втором – четыре квартиры. В одну из них и въехал Фёдор Иванович на
правах собственника.
Жильё было довольно комфортным. Фёдор Иванович говорит,
что вносил в контору
леспромхоза определённые платежи за содержание дома. Но вскоре
ЛПХ закрылся. С 1999
года пустуют помещения конторы. С тех пор
пенсионер платит только за свет и воду из колонки.
- Потому что этими
услугами я пользуюсь,
- говорит он. – А управляющей компании мне
платить не за что! Никакого ремонта за все эти
годы не проводилось.
Он проводит небольшую «экскурсию» вокруг дома. Прогнившие
доски у цоколя; там, где
находится
выгребная
яма, зияет дыра. Показывает на крышу. Одна
печная труба развалилась полностью, другие
– на грани того. Но две
трубы смотрятся очень
даже хорошо, видно,
что ремонтировали их
не так давно. «Это у соседа», - поясняет Фёдор
Иванович.
Довольно прилично
выглядит вход со стороны почтового отделения. А вот подъезд,
лестничные площадки
у жилых квартир, конечно, никто давно не
приводил в порядок.
Но в глаза сразу бросается новая современная электропроводка
со всем полагающимся
оборудованием. Получается, что всё-таки какие-то работы управляющая компания здесь
проводила.
Организации, управляющие эксплуатацией жилищного фонда в
Малой Товре, менялись:
Матигорский
КЭРЦ,
ООО «Матигорское», с 1
августа этого года – ООО
УК «Сияние». Но в отношения с ними пенсионер
не вступает: договор не
заключал, счета принципиально не получает.
Он даже снялся с регистрационного учёта,
ещё в 2009 году – про-

сто взял и выписался «в
никуда». Но это роли не
сыграло. Во-первых, он
так и остался собственником своего жилья,
во-вторых, фактически
так и проживает в том
же месте.
Отношения сводятся к тому, что периодически управляющие
компании обращаются
в суд, и с Фёдора Ивановича всё же взыскивают
накопившуюся задолженность. Вот и теперь
ему предъявлен долг перед ООО «Матигорское»
за три с половиной года,
вместе с пени – более
двадцати тысяч рублей.
Он с этим категорически
не согласен. Пенсионер
считает, что его квартира является «нежилой».
- Контора леспромхоза
занимала
две
квартиры, а после его
ликвидации их взяла администрация МО
«Матигорское». Висят
замки, заколочены двери, обрезаны провода
- отключена электроэнергия. Владелец проигнорировал
статьи
Жилищного кодекса о
переводе жилого помещения в нежилое, - считает Фёдор Иванович. - В
результате пострадали
две квартиры на втором
этаже,
находящиеся
над помещением конторы леспромхоза, они
оказались нежилыми и
остаются такими до сего
дня. А после закрытия
ФАПа и третья квартира становится нежилой.
Жилой остаётся только
одна квартира, так как
под ней расположено
почтовое отделение, которое, естественно, отапливается.
Из удобств у меня,
кроме электроэнергии,
ничего нет: ни газа, ни
канализации, ни горячей и холодной воды,
отопление – печное.
Вместо того, чтобы пе-

реселить меня, ЖКХ
подаёт в суд за неуплату услуг, якобы предоставляемых мне. Чтобы
убедиться в том, что
моя квартира является
нежилым помещением,
достаточно осмотреть
её, о чём я и ходатайствую перед судом.
Пригласил в свою
квартиру Фёдор Иванович и корреспондента.
В коридоре и одной из
комнат холодно – они
не отапливаются. В
другой немного теплее.
А маленькая кухонька
служит пенсионеру одновременно и спальней,
тут он соорудил двухъярусную лежанку, называет её «нарами».
Что тут скажешь? Без
удобств, даже частичных, у нас живёт, наверное, добрая половина
района. А как обустроить своё жилище, каждый решает сам – в меру
своих потребностей, желаний и возможностей.
Соседние квартиры
были закрыты – хозяев
не было. А почта работала. Зашла туда. Почта
в маленьких посёлках
и деревнях – это, можно сказать, центр общественного мнения. Здесь
всегда можно узнать,
чем и как живёт посёлок.
От местных жителей в
коммунальных
адрес
служб услышала много нелестных слов. Помойки, говорят, полные
стоят. Крыши на домах
текут. Печи и трубы (во

всех многоквартирных
домах Малой Товры печное отопление) пора перекладывать. А у одного
дома после летнего урагана образовалась яма,
так никто никаких мер и
не принимает, хотя, вроде бы, привезли песок и
брёвна. От УК «Сияние»
ждут действий.
А в управляющей
компании
сообщили,
что за два месяца долг
населения МО «Матигорское» за содержание
и текущий ремонт жилфонда составил 360 тысяч рублей. И в Малой
Товре платёжная дисциплина невысокая. Предлагали, говорят, людям
некоторые работы выполнить самим – в счёт
платежей или даже за
оплату наличными, но
желающих и умельцев
не находится.
Что касается того
дома, где живёт Фёдор
Иванович Широкий, о
нём получила обнадёживающую информацию. До конца октября
планируется
частично заменить шифер на
крыше, отремонтировать печные трубы и
входную дверь. Можно
надеяться, что в квартире у Фёдора Ивановича
станет теплее. Хотя на
счету этого дома, сказали в УК «Сияние», на
данный момент нет ни
копейки.
Мария КУЛАКОВА
Фото автора
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С 15 сентября по 15 октября в Архангельской области проходит месячник безопасности использования газа в быту
Рейд

Нарушений не обнаружено

Основное внимание
уделили проверке помещений, в которых
газ был отключен за
неуплату или по иной
причине,
например,
по желанию самого
жильца. Также преследовалась цель выявить несанкционированное подключение к
источникам газоснабжения, провести профилактическую
работу с населением по
соблюдению правил
использования газа в
быту и пожарной безопасности.
Итак, подъезд дома,
лестничная площадка, стучимся в одну из
дверей квартиры. Открывает нам женщина
пенсионного возраста.
- Здравствуйте, идёт
месячник безопасности
использования
газа в быту. Можно зайти к вам, проверить?
- Пожалуйста, проходите, только газом
мы не пользуемся:
отказались. У нас заглушка стоит.
- Знаем. Но проверить надо.

Проходим на кухню.
Работник газовой службы осматривает трубу,
достаёт специальный
прибор, с помощью которого можно зафиксировать утечку голубого
топлива и производит
с ним необходимые
манипуляции. После
нескольких
секунд
следует вердикт: «Всё
в порядке». А установленная на кухне современная электрическая
плита свидетельствует
о том, что газ жильцам
квартиры не нужен.
Действительно, многие граждане, имеющие льготу по оплате
электроэнергии, или в
целях экономии денежных средств, отказываются от централизованного
газоснабжения.
Это их право.
Очередной
адрес.
Представитель газовой
службы
решительно
стучит в дверь. Показываю ему на кнопку
электрического звонка, но он отрицательно
качает головой. Поясняет: «Элементарные
правила безопасности

и выработанная в связи
с ними профессиональная привычка. Если
есть утечка газа, то любая искра, в том числе
от электрозвонка, может привести к беде.
Поэтому в дверь только
стучим».
Вновь действует прибор-газоанализатор. Он
показывает: утечки нет.
Плита в хорошем состоянии. Стоит сказать,
что многие жильцы, в
квартирах которых мы
побывали,
используют газосчётчики. Это
тоже один из вариантов
экономии гражданами
своего личного бюджета.
В ходе рейда активно проводилась профилактическая работа:
жителям раздавали памятки по безопасному
использованию газооборудования, а также
правилам
пожарной
безопасности. В беседах давали разъяснения на возникающие
вопросы. И обязательно
предупреждали о том,
что, почувствовав запах
газа в квартире, подъезде, необходимо незамедлительно сообщить
об этом в экстренную
службу по телефону 04.
По результатам рейда нарушений выявлено не было. Приятно то,
что жители Матигор,
которых мы посетили,
реагировали адекватно, были вежливыми в
общении.

С помощью специального газоанализатора можно
зафиксировать утечку голубого топлива
внутридомового
га- Было
проинструктизового оборудования, ровано 48 граждан,
и распространено
370
На
территории государственного
Холмогорского райо- муниципального жи- листовок. В средствах
контроля, массовой информации,
на общее количество лищного
обслу- в том числе в печати и
г а з и ф и ц и р о в а н н ы х организаций,
объектов
составляет живающих многоквар- на интернет-порталах,
9755 единиц. Из них в тирные дома, СМИ, а размещены материалы
частных жилых домах также работники по- по безопасному исполь– 6558, многоквартир- жарной охраны, поли- зованию газа.
цейские,
сотрудники
В ходе проведённых - 3197.
В ходе месячника ОНД и ПР по Примор- ных проверок было
четыре
проведены два пла- скому и Холмогорскому составлено
новых целевых рейда, району УНД и ПР ГУ протокола об админипроверены 22 кварти- МЧС России по Архан- стративном правонарушении, вынесено два
ры. В рейдах приняли гельской области.
В течение месячни- предупреждения.
участие представители
организации, осущест- ка проводилась провляющей обслуживние филактическая работа.
Сергей ОВЕЧКИН

Итоги месячника

К вашему сведению

Зарплата в конверте не освобождает от налога
И может повлечь пени и штрафы
В наши дни многие
работодатели
платят
работникам заработную плату «в конверте» или так называемую «серую» зарплату.
Этот способ используют недобросовестные
работодатели, которые
стремятся снизить размер уплачиваемых налогов и взносов.
Граждане, которые
соглашаются на заведомо невыгодные для себя
условия оплаты труда,
должны помнить: от
размера официальной
зарплаты зависят страховой стаж и размер будущей пенсии, которая
формируется на основе
отчислений в Пенсионный фонд РФ и негосударственные пенсионные фонды.
При «серой» зарплате могут возникнуть
проблемы с получением кредитов в банке.
А в случае временной
не т ру до с по с обно с т и
пособие может быть

выплачено не в полном
объёме, а только в части взносов, рассчитанных от официальной
зарплаты.
Специалисты
Межрайоннйой
ИФНС
№3 по Архангельской
области и НАО напоминают: работник при
получении дохода, с
которого не произведено удержание НДФЛ,
должен сам до 30
апреля последующего
года указать его в декларации и уплатить
налог. Если он этого
не делает, налоговый
орган может взыскать
с него НДФЛ, пени и
наложить штрафные
санкции.
Для работодателей,
выплачивающих зарплату «в конверте»,
действующим законодательством предусмотрена административная ответственность в
виде штрафа. В ряде
случаев неуплата установленных законом на-

Происшествие

В лесном плену
Пара пожилых людей из Северодвинска на
прошлой неделе решила сходить в лес. Мужчина
1939 года рождения и женщина 1942 года углубились в тайгу на 79 километре автодороги М8.
Силы свои пенсионеры не рассчитали. День
подходил к концу, и начинало смеркаться, когда они поняли, что без помощи из леса не выбраться. Благо, мобильная связь работала. Пожарные из ПЧ-54 выехали в районе поиска и
подавали звуковые сигналы, чтобы пенсионеры
ориентировались.
В данном случае всё обошлось благополучно,
спасатели вывели людей из леса. А вот следов
охотника из деревни Рипалово, ушедшего из
дома 9 октября, не удалось обнаружить ни в одной из лесных изб, где он мог находиться.
Уточнение

Уволит работодатель

логов может повлечь и
уголовную ответственность.
О фактах получения заработной платы
в конверте можно сообщить в налоговый
орган письменно, в
том числе отправив
жалобу через Интернет, либо по телефону
доверия, который раз-

мещен на официальном сайте ФНС России.
При этом желательно,
чтобы жалоба не была
анонимной, так как
это затруднит формирование доказательной базы, необходимой для привлечения
недобросовестных работодателей к ответственности.

В прошлом номере в материале «Уклонистов
стало меньше» допущена неточность. При выявлении гражданина, не прошедшего военную
службу, не имея на то законных оснований, и
работающего в госучреждении, военный комиссариат обязан будет уведомить не его, как
указано в статье, а работодателя, который, в
свою очередь, и должен уволить сотрудника.
Приносим извинения читателям.
Для любителей деревенского образа жизни
предлагается работа
на частной конеферме в холмогорском районе.

Предпочтение отдается молодой семье. Наличие документов
тракториста приветствуется. Предоставляется жилье, огород.
З\п от 20000 руб. Тлф: 8-9116562431, Евгений Евгеньевич.

реклама

В ходе областного месячника безопасности использования газа в быту на территории Холмогорского района был проведён
ещё один плановый рейд. Его участники,
в числе которых были представители газовой службы Холмогорского филиала ОАО
«Архангельскоблгаз», пожарной охраны,
администрации МО «Холмогорский муниципальный район», посетили многоквартирные дома села Верхние Матигоры.

Телец (21.04 - 21.05)
Жизнь диктует свои правила, и сейчас
они просты: если нужно отдыхать - отдыхайте, если душа просит праздника - устройте
его, потянет в дорогу - она окажется удачной во
всех отношениях.
Близнецы (22.05 - 21.06)
С началом недели Близнецы погрузятся
в непрерывный поток важных и неотложных дел - выбирайте из них первоочередные. Вас
могут рассердить недовольные выражения лиц
близких людей: не принимайте близко к сердцу
их ворчание, и всё в жизни станет намного проще.
Рак (22.06 - 23.07)
На этой неделе Ракам предстоит проверка их личных качеств. Успех во всём
стоит активной деятельности на благо
себя самого: действуйте - и воздастся вам исполнением желаний.
Лев (24.07 - 23.08)
Эта неделя будет тяжёлой: Львам предстоит оказаться самыми работящими из
всех, зато и самыми удачливыми в делах
и счастливыми в любви. Полезно консультироваться с различными специалистами и собирать информацию для анализа. Нежелательно
портить отношения даже с врагами.
Дева (24.08 - 23.09)
Дева может получить хорошую прибыль в совместном бизнесе, однако временами личные и деловые связи будут
развиваться в ущерб друг другу. Конец недели
обещает энергичность и неутомимость практически во всех сферах жизни.
Весы (24.09 - 23.10)
Дела, начатые на этой неделе, Весам
обязательно нужно довести до конца: от
их успеха зависят итоги в целом. Выходные – один из лучших моментов для осознания
своих истинных планов. Одному с подобным количеством дел справиться нереально, так что
ищите союзников.
Скорпион (24.10 - 22.11)
Некоторые мелкие события начала недели вызовут у Скорпионов душевный дискомфорт и ухудшение здоровья. Направьте свои силы на повышение интеллектуального
уровня. Встречи будут важными - они позволят
своевременно получить важную информацию и
обрести новые возможности.
Стрелец (23.11 - 21.12)
Эта неделя благоприятна для улучшения материального положения и упрочения жизненных позиций Стрельцов.
Нужно помнить, что, какими бы ни были ваши
успехи, они не стоят того, чтобы рисковать своим
здоровьем.
Козерог (22.12 - 20.01)
Козерогам - артистам звёзды рекомендуют пополнить запасы грима - сейчас
для этого самое подходящее время. Часть недели
вы будете отстаивать свои идеи перед окружающими, что может привести к конфликту с начальством, поэтому старайтесь сдерживать себя.
Водолей (21.01 - 19.02)
Идеи, которые в начале недели придут
Водолеям в голову, могут оказаться очень
ценными, однако не стоит торопиться с их реализацией. Для достижения своих целей в бизнесе,
жизни, карьере и профессии постарайтесь найти
новые методы.
Рыбы (20.02 - 20.03)
Если в понедельник не принимать вынужденных решений, то остальные дни
принесут Рыбам удачу в финансах и авторитет в
профессии, хорошие отношения с начальством.
Предстоит принять ряд важных решений в четверг. Финансовое положение Рыб нестабильно.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДНИИ СОБРАНИЯ О
СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Котовой Анной Викторовной, п/адрес: Архангельск, Логинова, 2317, allo-allo@list.ru, 8(952)2560488, реестр№8701,
СНИЛС05639139883,
выполняются
кадастровые работы в отношении земельного участка с
К№29:19:062701:21, расположенного по адресу Архангельская обл., Холмогорский р-н, с/с Койдокурский, д.Филимоновская, д.345. Заказчик – Антипина
Нина Алексеевна, п/адрес: Архангельск, Наб.Северной Двины, д.100, кв. 64 тел.:8(911)5765984. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ
с К№29:19:062701:2 обл. Архангельская, р-н Холмогорский, с/с Койдокурский, д.Филимоновская, 346;
К№29:19:062701:20 обл. Архангельская, р-н Холмогорский, с/с Койдокурский, д. Филимоновская, 343.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по
адресу: Архангельская обл., Холмогорский р-н,
с/с Койдокурский, д.Филимоновская, д. 345 через
30 дней с момента опубликования с 10.00 до 11.00.
Ознакомиться с проектом межевого плана, а также
предоставить обоснованные возражения по проекту
и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
можно в течение 30 дней с момента опубликования.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 №221-ФЗ от
24.07.2007).*

Кадастровым инженером Котовой Анной Викторовной, п/адрес: Архангельск, Логинова, 23-17, allo-allo@list.
ru, 8(952)2560488, реестр № 8701, СНИЛС 05639139883,
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с К№ 29:19:062701:38, расположенного по адресу Архангельская обл., Холмогорский р-н,
с/с Койдокурский, д.Филимоновская, д.348. Заказчик
– Воронин Игорь Валентинович, п/адрес: Архангельская обл.,Холмогорский р-н, д. Дурасовская 1-я, д.214
тел.:8(921)4884646. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ в д. Филимоновская: К№29:19:062701:4
местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного за пределами участка. Ориентир жилой
дом. Участок находится примерно в 6 метрах от ориентира по направлению на восток. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, р-н Холмогорский, с/с Койдокурский, д. Филимоновская, д.346.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Архангельская обл., Холмогорский р-н, с/с Койдокурский,
д.Филимоновская, д. 348 через 30 дней с момента опубликования с 10.00 до 11.00. Ознакомиться с проектом
межевого плана, а также предоставить обоснованные
возражения по проекту и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности можно в течение 30 дней с момента
опубликования. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 №221-ФЗ от
24.07.2007)*

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДНИИ СОБРАНИЯ О
СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Штаборовым Василием Викторовичем, почтовый адрес: 164530 Архангельская область,
Холмогорский район, с. Холмогоры, ул. Октябрьская, д. 26,
кв.51, shtaborovvasilii@yandex.ru , тел. 89212921917, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность 5768, выполняются кадастровые
работы в отношении земельного участка с кадастровым №
29:19:091601:2, Адрес (описание местоположения): обл. Архангельская, р-н Холмогорский, с/с Ломоносовский, д. Красное Село.
Заказчиком кадастровых работ является Петровская
Елена Анатольевна, почтовый адрес: Архангельская область, Холмогорский район, с. Ломоносово, д. 60, кв. 11. Тел.
89532673053.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: Архангельская
область, Холмогорский район, с. Холмогоры, ул. Октябрьская,
дом 13, вход со двора 21 ноября 2017 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Архангельская область, Холмогорский район, с. Холмогоры, ул. Октябрьская, дом 13, вход со
двора.
Требования о проведении согласовании местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 19
октября 2017 года по 20 ноября 2017 года по адресу: 164530
Архангельская область, Холмогорский район, с. Холмогоры,
ул. Октябрьская, дом 13.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать:
– 29:19:091601:97, Адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир жилой дом. Почтовый адрес ориентира:
обл. Архангельская, р-н Холмогорский, с/с Ломоносовский, д.
Красное Село, дом 42
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.*

Кадастровым инженером Штаборовым Николаем Васильевичем, почтовый адрес: 163000 Российская Федерация, г. Архангельск, набережная Северной Двины, д. 30, оф
312, адрес электронной почты: shtaborovkolya@mail.ru, тел.
89115756259, № регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность 30325, СНИЛС
122-360-600 04, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 29:19:045201:18,
расположенного: обл. Архангельская, р-н Холмогорский, с/с
Зачачьевский, д. Заборье, дом 17, в кадастровом квартале №
29:19:045201.
Заказчиком кадастровых работ является Левченко Н.П.,
почтовый адрес: г. Новодвинск, ул. Мира, д.6, кв. 48, тел.
89522535036.
Собрание по поводу согласования местоположения границ
состоится 21 ноября 2017 года в 11 часов 00 минутпо адресу:
г. Архангельск, набережная Северной Двины, д. 30, оф. 302.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Архангельск, набережная Северной
Двины, д. 30, оф. 302.
Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 19
октября 2017 года по 20 ноября 2017 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются
с 19 октября 2017 года по 20ноября 2017 года, по адресу: г. Архангельск, набережная Северной Двины, д. 30, оф. 302.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование:
29:19:045201:17, расположенный по адресу: обл. Архангельская, р-н Холмогорский, с/с Зачачьевский, д. Заборье, дом 15.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от
24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).*

ВОЗЬМУ В АРЕНДУ,
КУПЛЮ, ПОМЕЩЕНИЕ
50-100 КВ.М

26 октября ДК Матигоры,
27 октября в ДК с. Емецк
«КИРОВЧАНКА» предлагает

для осуществления
предпринимательской деятельности
(розничная торговля)
Рассмотрю предложения
по Холмогорскому району

Контактный телефон
8 981 553 27 44 (8182)27-57-01
Коллегия юридической защиты. Юридическая помощь по возврату
водительских удостоверений. ДТП. Возврат по амнистии уже лишённых
прав. Официально. 8-800-350-1002 Звонок бесплатный!

НОВУЮ КОЛЛЕКЦИЮ ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ

производства г. Киров для милых дам всех
возрастов.
Для женщин пожилого возраста куртки и
пальто на пуговицах.
реклама

Продам 2 к. благ. кв-ру ул. Октябрьская 27, 1 эт.,
стеклопакеты, балкон. Т. 89523076889 реклама
Ответы на кроссворд в «Холмогорской жизни» №40

ООО «КТА.ЛЕС»
ЗАКУПАЕМ лом чёрных и цветных металлов,
аккумуляторы б/у
ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ. Наличный и безналичный расчёт.
Заключаем договора с организациями.
Самовывоз и демонтаж.
Принимаем на утилизацию автомобили

Продам дом В. Матигоры, Данилово д.9,

уч. 19 соток, баня, гараж, погреб. Т. 89214909421

реклама

Овен (21.03 - 20.04)
В четверг для Овна могут открыться
новые перспективы, но не спешите, позвольте событиям идти своим чередом. Уделите
внимание накопившимся домашним проблемам
- пора их решать. Овны получат достойное денежное возмещение за потраченное время и приложенные усилия.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

реклама

Гороскоп на 23 - 29 октября

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

Реклама

реклама

№ 41 (9814) 18 - 24 октября 2017 года

реклама
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

В ПН
районе ВТ
23 октября
Первый

24 октября

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 00.20 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «Гостиница «Россия» 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.05 Ночные новости
01.20, Х/ф «Свет во тьме» 16+

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

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

05.00, 06.05 Т/с «Лесник» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
11.10 Т/с «Адвокат» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
19.40 Специальный выпуск с
Вадимом Такменевым 16+
20.40 Х/ф «Невский. Проверка
на прочность» 16+
23.50 Итоги дня
00.15 Поздняков 16+
00.30 Т/с «Агентство скрытых
камер» 16+
01.05 Место встречи 16+
03.00 Малая земля 16+

05.00, 06.05 Т/с «Лесник» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
11.10 Т/с «Адвокат» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
19.40 Специальный выпуск с
Вадимом Такменевым 16+
20.40 Х/ф «Невский. Проверка
на прочность» 16+
23.50 Итоги дня
00.20 Т/с «Агентство скрытых
камер» 16+
00.55 Место встречи 16+
02.55 Квартирный вопрос 0+

06.30 Спортивные прорывы 12+
07.00, 08.55, 11.30, 14.05,
16.15, 18.00, 22.00 Новости
07.05, 11.35, 16.20, 23.00 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Формула-1. Гран-при
США 0+
12.05 Футбол. Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» - «Ливерпуль» 0+
14.15 Футбол. Чемпионат
Франции. «Марсель» - ПСЖ 0+
17.00, 06.00 Д/ф «Играл «Хаарлем» 16+
17.30 «ЦСКА - «Зенит». Live».
Специальный репортаж 12+
18.10 «Две армии». Специальный репортаж 12+
18.40 Континентальный вечер
19.10 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА
(Санкт-Петербург). Прямая
трансляция
22.10 Д/ф «Долгий путь к победе» 12+
22.40 Десятка! 16+
23.45 РОСГОССТРАХ Чемпионат России по футболу. «Локомотив» (Москва) - «Краснодар» 0+
01.45 Д/ф «Менталитет победителя» 16+
04.30 Х/ф «Везучая» 12+

25 октября
Первый

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «Гостиница «Россия» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Ночные новости
02.25 «Нецелованная» 16+

06.30 Спортивные прорывы 12+
07.00, 08.55, 11.30, 15.05, 19.00
Новости
07.05, 11.35, 15.10, 19.10, 23.00
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Д/с «Высшая лига» 12+
09.30 Профессиональный бокс.
Бой за титул чемпиона WBO
Трансляция из Австралии 16+
12.05 Смешанные единоборства. UFC. Трансляция из Польши 16+
14.05 UFC Top-10. Нокауты 16+
14.35 Автоинспекция 12+
15.40 Десятка! 16+
16.00 «ЦСКА - «Зенит». Live».
Специальный репортаж 12+
16.30 Портрет Александра
Шлеменко 16+
17.00 Смешанные единоборства. Bellator.. Трансляция из
США 16+
19.50 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. Прямая трансляция
21.55 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/4
финала. Трансляция из США
16+
23.45 Футбол. Чемпионат мира
- 2019 г. Женщины. Отборочный
турнир. Россия - Уэльс. Трансляция из Санкт-Петербурга 0+
01.45 Х/ф «Защита Лужина» 12+

СР

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 00.15 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Избранница» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
23.55 Ночные новости
01.25, 03.05 Х/ф «Успеть до
полуночи» 16+

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

05.00, 06.05 Т/с «Лесник» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
11.10 Т/с «Адвокат» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
19.40 Специальный выпуск с
Вадимом Такменевым 16+
20.40 Х/ф «Невский. Проверка
на прочность» 16+
23.50 Итоги дня
00.20 Т/с «Агентство скрытых
камер» 16+
01.00 Место встречи 16+
02.55 Дачный ответ 0+

06.30 Спортивные прорывы 12+
07.00, 10.50, 15.55, 17.45,
20.55 Новости
07.05, 10.55, 13.25, 16.05,
21.00, 23.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
08.50 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» - «Сампдория» 0+
11.25 Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу сезона
2017 г. - 2018 г. 1/8 финала.
Прямая трансляция
13.55 Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу сезона
2017 г. - 2018 г. 1/8 финала.
Прямая трансляция
16.50 Классика UFC. Тяжеловесы 16+
17.55 Все на футбол! 12+
18.55 Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу сезона
2017 г. - 2018 г. 1/8 финала.
«Спартак» (Москва) - «Спартак» (Нальчик). Прямая трансляция
21.40 Футбол. Кубок Германии. 1/16 финала. «Лейпциг»
- «Бавария». Прямая трансляция
00.30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) «Панатинаикос» (Греция) 0+

ЧТ

26 октября
Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Избранница» 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.35 На ночь глядя 16+
02.25 Х/ф «Один дома. Праздничное ограбление» 12+

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

05.00, 06.05 Т/с «Лесник» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
11.10 Т/с «Адвокат» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
19.40 Специальный выпуск с
Вадимом Такменевым 16+
20.40 Х/ф «Невский. Проверка на прочность» 16+
23.50 Итоги дня
00.20 Т/с «Агентство скрытых
камер» 16+
01.00 Место встречи 16+
02.55 НашПотребНадзор 16+

06.30 Спортивные прорывы
12+
07.00, 08.35, 10.40, 13.45,
16.20 Новости
07.05, 10.45, 13.50, 23.10 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
08.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Кьево» - «Милан» 0+
11.15 Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу сезона
2017 г. - 2018 г. 1/8 финала. 0+
13.15 Звёзды футбола 12+
14.20 Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу сезона
2017 г. - 2018 г. 1/8 финала. 0+
16.25 Д/ф «Долгий путь к победе» 12+
16.55 Хоккей. КХЛ. Прямая
трансляция
19.25 Гандбол. Чемпионат
мира- 2019 г. Мужчины. Отборочный турнир. Прямая
трансляция из Санкт-Петербурга
21.15 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Олимпиакос»
(Греция) - «Химки» (Россия).
Прямая трансляция
23.35 Теннис. Турнир WTA в
Китае. Финал. Мария Шарапова (Россия) - Арина Соболенко (Беларусь) 0+

ПТ

27 октября

ЗВОНИТЕ: редактор 33490; корреспонденты 33660;
бухгалтерия, рекламный отдел, факс 33660
АДРЕС РЕДАКЦИИ, ИЗДАТЕЛЯ: 164530, Архангельская область,
с. Холмогоры, ул. Красноармейская, 13.
Email: holmgaz@yandex.ru

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

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

05.00, 06.05 Т/с «Лесник» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
11.10 Т/с «Адвокат» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.30 ЧП. Расследование 16+
17.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
19.40 Премьера НА НТВ. «Жди
меня» 12+
20.40 Х/ф «Невский. Проверка
на прочность» 16+
00.55 Мы и наука. Наука и мы
12+
01.55 Место встречи 16+
03.50 Поедем, поедим! 0+

06.30 Теннис. «ВТБ Кубок
Кремля 2017». Финал 0+
07.00, 08.55, 11.00, 13.45,
16.55 Новости
07.05, 11.05, 13.55, 17.05,
21.25, 23.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00
Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия.
1/4 финала. Мурат Гассиев
против Кшиштофа Влодарчика. Трансляция из США 16+
11.35 Х/ф «Миннесота» 16+
13.25 «ЦСКА - СКА. Live».
Специальный репортаж 12+
14.25 Хоккей. КХЛ. «Куньлунь»
(Пекин) - «Ак Барс» (Казань).
Прямая трансляция
17.55 Д/ф «М-1 GLOBAL. Миссия длиною в жизнь» 16+
18.55 Все на футбол! Афиша
12+
19.25 РОСГОССТРАХ Чемпионат России по футболу. «Арсенал» (Тула) - ЦСКА. Прямая
трансляция
21.40 Футбол. Чемпионат
Франции. ПСЖ - «Ницца». Прямая трансляция
00.00
Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия.
1/4 финала. Юрген Бремер
против Роба Бранта. Прямая
трансляция из Германии

Главный редактор – А.В. Угольников

СБ
28 октября
Первый

Первый
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ВС

29 октября
Первый

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Х/ф «Женщина для всех» 16+
08.00 Играй, гармонь любимая! 12+
08.45 Смешарики. Новые приключения
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Гостиница «Россия». За парадным фасадом 12+
11.20 Смак 12+
12.20 Идеальный ремонт 12+
13.30, 15.20 Т/с «Бабий бунт, или
Война в Новоселково» 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером? 16+
19.50, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Прожекторперисхилтон 16+
23.50 Короли фанеры 16+
00.40 Полиция Майами 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Убийство в Саншайн-Менор» 16+
07.45 Смешарики. ПИН-код
08.00 Часовой 12+
08.35 Здоровье 16+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.10 Честное слово 12+
11.00 Моя мама готовит лучше! 12+
12.15 Свадьба в Малиновке. Непридуманные истории 16+
13.20 «Свадьба в Малиновке» 12+
15.10 Юбилейный концерт Раймонда Паулса 12+
17.30 Я могу! 12+
19.30 Старше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Радиомания 2017 г 16+
01.25 Х/ф «Военно-полевой госпиталь» 16+

06.35 Мульт утро
07.10 Живые истории 12+
08.00, 11.25 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00 Вести
11.45 Измайловский парк 16+
14.00 Х/ф «Цена любви» 12+
18.00 «Счастливая серая мышь» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «Пока смерть не разлучит нас»
12+
00.55 Х/ф «Мама, я женюсь» 12+

04.55 Т/с «Срочно в номер!» 12+
06.45 Сам себе режиссёр 12+
07.35 Смехопанорама 12+
08.05 Утренняя почта 12+
08.45 Вести-Москва
09.25 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым 12+
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
14.20 Х/ф «Эхо греха» 12+
16.30 Стена 12+
18.00 Удивительные люди-2017
12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
00.30 Действующие лица с Наилей
Аскер-заде 12+
01.20 Х/ф «Холодное лето пятьдесят третьего...» 12+

05.00 ЧП. Расследование 16+
05.35 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Новый дом 0+
08.50 Пора в отпуск 16+
09.30 Готовим с Алексеем Зиминым
0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Ты супер! Танцы 6+
22.45 Международная пилорама 16+
23.45 Квартирник НТВ у Маргулиса
16+
00.55 Х/ф «Барс и лялька» 12+
06.30 Д/с «Легендарные клубы» 12+

07.00 Все на Матч! События недели
12+
07.30 Диалоги о рыбалке 12+
08.00 Д/ф «М-1 GLOBAL. Миссия
длиною в жизнь» 16+
09.00 Смешанные единоборства.
М-1 Challenge. Бой за титул чемпиона
Трансляция из Санкт-Петербурга 16+
10.30, 13.45, 18.45, 22.00 Новости
10.35 Бешеная Сушка 12+
11.05 Х/ф «Гонка» 16+
13.15 Автоинспекция 12+
13.50, 23.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Интервью. Эксперты
14.25 Футбол. Чемпионат Англии.
Прямая трансляция
16.25 НЕфутбольная страна 12+
16.55 Гандбол. Чемпионат мира2019 г. Мужчины. Отборочный турнир. Прямая трансляция
18.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат
России по футболу. Прямая трансляция
20.55 Формула-1. Гран-при Мексики. Квалификация. Прямая трансляция
22.10 «Харри Кейн. Один гол - один
факт». Специальный репортаж 12+
22.30 «Успеть за одну ночь». Специальный репортаж 12+
23.45 Х/ф «Ронин» 16+

07.00 Центральное телевидение
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.40 Устами младенца 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 Малая земля 16+
14.00 Лотерея «У нас выигрывают!»
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 Т/с «Бесстыдники» 18+
01.00 Х/ф «Как пройти в библиотеку?» 16+

06.30 Смешанные единоборства.
UFC. Прямая трансляция из Бразилии
07.30 Все на Матч! События недели 12+
07.55 Футбол. Чемпионат Англии. 0+
09.55 Бешеная Сушка 12+
10.25, 13.00, 14.40, 18.45 Новости
10.30 Автоинспекция 12+
11.00 Футбол. Чемпионат Италии. 0+
13.05, 14.45, 00.05 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
13.35 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/4 финала. Трансляция из Германии 16+
15.15 НЕфутбольная страна 12+
15.45 РОСГОССТРАХ Чемпионат
России по футболу. Прямая трансляция
18.55 Футбол. Чемпионат Англии.
Прямая трансляция
20.55 После футбола с Георгием
Черданцевым 12+
21.40 Формула-1. Гран-при Мексики. Прямая трансляция
00.35 Х/ф «Гонка» 16+
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Поздравления* Реклама* ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

19 октября (четверг ) с 10.00 до 14.00.
в Емецком музее

ВЫСТАВКА – ПРОДАЖА ИЗДЕЛИЙ
ИЗ ЗОЛОТА И СЕРЕБРА
Костромского ювелирного завода

(обмен старого золота на новое, скупка лома золота и серебра,
золотых зубных коронок, срочный ремонт золота и серебра,
увеличение и уменьшение колец)

В магазин «МОСКОВСКАЯ ЯРМАРКА»
срочно требуется продавец-консультант.
Обращаться в магазин по адресу:
ул. Племзаводская 8,

89210893672, 89216780930

реклама

ИМЕНИННИКАМ МЕСЯЦА И ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА!
реклама

Ремонт стиральных и посудомоечных машин,
водонагревателей и электрокотлов.
Т. 89210819192, ALEX (с. Холмогоры)

26 октября ДК с. Емецк,
28 октября ДК п. Луковецкий
Продажа зимней и демисезонной обуви
из натуральной кожи и замши обувной
фирмы «Азария».
Валенки-самокатки. Мёд.
Приём и выдача обуви из ремонта.

Подъеду, заберу с места. Точный вес, расчёт
сразу. Самовары, колокольчики с надписями и др.
предметы старины.
8900 918 8407, 8921 060 0303
реклама

реклама
реклама

проводит выставку-продажу кожаной обуви
зимнего ассортимента по доступным ценам.

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
ИЗ ЕМЕЦКА В АРХАНГЕЛЬСК ВСЕГО ЗА 320 РУБ.
диспетчер: 89212492007
сайт: sprinter29.ru вконтакте: vk.com/sprinter29

Куплю алюм. моторную лодку в хор.сост.,
имп. мотор в нерабочем сост. Т. 89532606656

Выкуп аварийных и целых авто, снегоходов, лод. моторов,
алюминиевых лодок, катеров. Т. 89212470002

Куплю кроликов.
Т. 89214924173

реклама

УЛЬЯНОВСКАЯ ОБУВНАЯ ФАБРИКА

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

реклама

Мама.

Воскресенье
из Архангельска в 12.00; 16.00,
из Усть-Пинеги в 14.00; 18.00.

реклама

с 1 октября по 15 апреля

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

23 октября ДК Емецк,
24 октября кинотеатр с. Холмогоры

Куплю рога лося, оленя ДОРОГО.

реклама

АРХАНГЕЛЬСК – УСТЬ-ПИНЕГА

реклама

Холмогоры
Андрею Сергеевичу ПУЗАНОВУ
Андрей, поздравляем тебя с Юбилеем!
Шикарный возраст – 30 лет,
Ты стал теперь ещё сильнее,
Терпимей стал ты и мудрее,
И знаешь жизнь не понаслышке.
Так пусть красивый юбилей
Наполнит твою жизнь с излишком
Успехом, счастьем и деньгами,
Здоровьем, светом, добротой,
Общением с верными друзьями,
Гармонией и красотой.
Цени взаимопонимание,
Любовь родных тебе людей,
И все заветные желания
Осуществятся в юбилей!
Родители, жена Таня,
дочки Варенька и Полиночка, Мышевы.

Автобус № 516

Рек лама
33-660
реклама

19 октября кинотеатр
с. Холмогоры

Женская верхняя
одежда «Кокетка»

Драповые пальто, куртки
для осени и зимы.
Терминал. Рассрочка.

реклама

Холмогоры
Валентине Васильевне ДОРОНИНОЙ
Дорогую маму от всей души поздравляю с
80-летним Юбилеем!
Бесконечна твоя доброта,
И забота не знает усталости,
Материнской души красота
Неподвластна невзгодам и старости.
Пусть идут чередою года,
И ложатся морщинки упрямо.
Будь здорова ты, мама, всегда,
Будь ты счастлива, милая мама!
Растила ты нас, устали не зная,
В заботах забывая о себе.
Спасибо же за всё тебе, родная,
И долгих-долгих лет ещё тебе!
Твой сын Сергей.

Холмогоры
Алексею Валерьевичу ДЕСЯТКОВУ
Дорогого сына Алексея
поздравляю с 45-летием!
Пусть на земле под мирным небом,
Тебя Господь всегда хранит,
И счастье в доме будет вечным,
Надёжным, крепким, как гранит.
Пусть этот день запомнится надолго,
Запомнятся все тёплые слова,
Большого счастья, крепкого здоровья
Желаю я на долгие года.
Пусть будет всё: гроза, метели,
Пусть будет радость и покой,
А если очень трудно будет,
То знай, что я всегда с тобой!

реклама

Холмогоры
Николаю Фёдоровичу ПАРУХИНУ
С Юбилеем!
Мы даже не знаем, как надо начать,
Чтоб в поздравлении любовь передать.
Трудно все чувства скомкать в слова:
Здоровья, здоровья, тепла и добра.
Ты только живи, чтобы дольше быть с нами.
Ругай, направляй, помогай нам словами.
Будь, родной наш, собой, на других не смотря.
Поздравляем, скучаем и любим тебя!
Сын и дочь.
К поздравлениям прилипли внуки:
Костя, Никита, Юра и Илюша.

Сельцо
19 октября исполняется 80 лет
Диане Андреевне КАРТАВЦЕВОЙ!
С юбилеем, дорогая, славная, любимая,
Наша бабушка и мама, самая красивая.
Будь здорова, дорогая,
Низкий шлём тебе поклон.
Каждый, кто тебя увидит,
В доброту твою влюблён.
Даришь радость и заботу,
На тебе ведь вся семья.
Береги себя, родная,
Ведь такая ты одна!
Муж, дети, внуки и все родственники.

реклама

Копачёво
Татьяне Аркадьевне АГАФОНОВОЙ
Такого просто быть не может,
Чтоб мамочке пятьдесят пять.
Душой и сердцем ты моложе,
А значит, можем мы сказать,
Что тебе снова восемнадцать,
Так будет завтра и всегда.
Ведь за тобою не угнаться,
Ты так красива, молода!
Тебя, мамуля, поздравляем.
Желаем мы в твой юбилей,
Чтоб жизнь от края и до края
Была вся из счастливых дней!
Муж, дети, внуки.

Копачево
Павлу ГАЛЫКОВУ
и Александре ДРОКИНОЙ
С Днём бракосочетания!
Всего у вас сегодня много:
Друзей, улыбок и цветов,
Одна у вас теперь дорога,
Мечта одна, одна любовь.
И этот день не повторится,
Сумейте счастьем дорожить.
И дай вам Бог, как говорится,
С пути широкого не сбиться,
Не оплошать, не оступиться,
Ещё сильнее вам влюбиться
И эти чувства сохранить!
С законным браком поздравляем!
Минуты радостнее нет!
Всего вам доброго желаем,
Большого счастья, долгих лет!
Галыковы, Рабович, Сидоровы

реклама

Усть-Пинега
Нине Андреевне и
Владимиру
Сергеевичу
ФЕДОСЕНКО
Золотая свадьба
к вам пришла –
Уж пятьдесят годков вы вместе!
Всё так же деду бабушка нужна,
Как в своё время жениху невеста.
Уж дети, внуки выросли давно.
И даже правнуки на свет родились.
Сегодня пьём искристое вино,
Чтоб вы ещё десятки лет любились!
С уважением и любовью, дети,
зятья, внуки, правнуки.

реклама

№ 41 (9814) 18 - 24 октября 2017 года

реклама

12

