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Новости

Заглянуть Заглянуть 
на минуточку на минуточку 
в детствов детство

Стр. 6

Уборка мусора - Уборка мусора - 
не первомайская не первомайская 
акция. акция. 
Круглый стол Круглый стол 
в Емецкев Емецке

Стр. 4

Готовимся Готовимся 
и готовим.и готовим.
Конкурс Конкурс 
новогодних новогодних 
рецептоврецептов

Стр. 7

Осторожно: мошенники
Не верьте всем обещаниям 

о сотнях бесплатных кана-
лов ТВ.
Изобретательность разного 

рода жуликов не имеет границ. 
Не упустили мошенники, конеч-
но же, возможности нажиться и 
в период перехода на цифровое 
телевидение.
Интернет заполнили ссылки 

на сайты о «чудо-антеннах», с по-
мощью которых возможен приём 
180-ти, а то и более трёхсот кана-
лов в идеальном качестве. Каких 
только не предлагается вариан-
тов: Irbis nb65, HQ Qlear TV, Бу-
стер 5G, Kettler D3.
На деле же все эти якобы япон-

ские приборы не что иное, как 
обычные антенны для приёма 
сигналов в диапазоне дециметро-
вых волн. И если ваш телевизор 
имеет возможность приёма муль-
типлексов стандарта DVB-T2, он 
будет показывать 10 или 20 кана-
лов.

Дорожники готовят 
ледовые переправы
В воскресенье 2 декабря 

работники Холмогорского 
участка ООО «Автодороги» 
начали намораживать лёд на 
ломоносовской переправе. 
До полудня понедельника че-

тырьмя помпами им удалось за-
лить речное русло по всей ши-
рине. Высверливая лунки для 
забора воды, дорожники отмети-
ли, что лёд у холмогорского бере-
га достигает 10 сантиметров, а у 
ломоносовского - в два раза тонь-
ше. При такой толщине не стоит 
рисковать, преодолевая перепра-
ву на любом виде транспорта. 
Известно, что среди остров-

ных жителей существует неглас-
ное соревнование – кто проедет 
по новому льду первым. Лучше 
не спешить, чтобы не случилось 
беды.

Трагедия на водоёме
В прошлом номере газеты 

было опубликовано сообще-
ние о запрете выхода на лёд. 
Однако люди игнорируют 
предупреждения об опасно-
сти.
Двое жителей Светлого 26 но-

ября отправились рыбачить на 
озере Избное в 30 километрах от 
посёлка. Их каракат провалил-
ся в полынью предположитель-
но в тот же день. Одного из муж-
чин обнаружили замёрзшим на 
льду. Второй не смог выбраться 
из воды и погиб, уцепившись за 
кромку льда. Одному было 66 
лет, другому недавно исполни-
лось 60.

На самую любимую, На самую любимую, 
на самую районнуюна самую районную
3 декабря Почта России начала очередную декаду подписки

Стр. 7
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Заключение
о результатах публичных слушаний

по проекту правового акта
«О бюджете муниципального 
образования «Холмогорский 

муниципальный район» на 2019 год»

29 декабря 2018 года в конференц-зале адми-
нистрации МО «Холмогорский муниципаль-
ный район» в 17 часов состоялись публичные 
слушания по проекту правового акта «О бюд-
жете муниципального образования «Холмо-
горский муниципальный район» на 2019 год».
В слушаниях приняло участие 24 человека.
По результатам слушаний были приняты 

рекомендации районному Собранию депута-
тов  рассмотреть проект решения «О бюджете 
муниципального образования «Холмогорский 
муниципальный район» на 2019 год» на оче-
редной сессии.

Председательствующий 
на слушаниях Н.В. Большакова

ООО «Холмогорское ТСП» информирует
Постановлением агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области № 65-т/7 от 22.11.2018г 
установлены  одноставочные тарифы на тепло-
вую энергию, поставляемую ООО «Холмогорское 
ТСП» потребителям, расположенным на террито-
рии МО «Холмогорское», получающим тепловую 
энергию от котельной в с. Холмогоры, ул Шубина, 
д.20 А (руб/Гкал):

период население и 
приравненные 
к нему потреби-

тели

прочие 
потре-
бители

2019 01.01-30.06 1400,62 3358,59

01.07-31.12 1432,83 3905,73

2020 01.01-30.06 1432,83 3860,69

01.07-31.12 1490,14 3860,69

2021 01.01-30.06 1490,14 3860,69

01.07-31.12 1549,75 4186,10

2022 01.01-30.06 1549,75 4168,36

01.07-31.12 1611,74 4168,36

2023 01.01-30.06 1611,74 4168,36

01.07-31.12 1676,21 4538,15

Организация не является плательщиком НДС. Бо-
лее подробная информация на сайте Тариф29.рф*

ООО «Штиль» сообщает 
Постановлением Агентства по тарифам и це-

нам от 08.11.2018 г. №59-т/23 внесены измене-
ния в постановление от 19.09.2016г. № 37-т/5 и 
установлены тарифы потребителям, располо-
женным на территории МО «Холмогорское», 
получающим тепловую энергию от котельной с. 
Холмогоры (ул. Племзаводская)
Тарифы на тепловую энергию потребителям, 

получающим тепловую энергию от котельной с. 
Холмогоры, ул. Племзаводская

Прочие потребители

Одноставочный, руб/Гкал

01.01.-30.06.19
01.07.-31.12.19

3926,29
3948,94

Организация не является плательщиком НДС. Бо-
лее подробная информация на сайте Тариф29. РФ*

Подобные встречи 
должны стать регу-
лярными. Для жите-
лей Холмогор приём 
граждан будет органи-
зован каждую третью 
субботу месяца с 12 
до 14 часов, а каждый 
третий четверг месяца  
с 14 до 16 часов при-
ём будет проходить в 
Емецке.  
На этот раз к де-

путату облсобрания 
обратились поряд-
ка десяти жителей 
районного центра с 
вопросами разного 
характера: социаль-
ная защита, развитие 
спорта, здравоохра-

нение, опека, жилищ-
но-коммунальное хо-
зяйство. 

- Я очень часто и 
много общаюсь с жи-
телями области, - ком-
ментирует Екатерина 
Прокопьева. – Люди 
зачастую приходят ко 
мне уже тогда, когда 
есть какие-либо судеб-
ные решения и просят 
помощи, но отменить 
решения суда не в моей 
власти. Сегодня меня 
порадовало, что хол-
могорцы пришли не с 
банальными личными 
вопросами, а с теми 
проблемами, которые 
действительно нужда-

ются во взаимодей-
ствии органов власти 
не только региональ-
ного, но и федераль-
ного уровня. В одной 
ситуации это касается 
мер социальной под-
держки и статуса, кото-
рый не может признать 
региональное мини-
стерство, потому что 
нет нужных докумен-
тов от федерального. 
Заниматься решением 
данного вопроса  само-
стоятельно гражданам 
достаточно трудно, по-
этому я сделаю всё воз-
можное, чтобы помочь. 
Во втором вопро-

се дело касалось фе-
деральных земель. В 
третьем – взаимодей-
ствия медучреждений, 
когда по некоторым 

историям болезни об-
ластная больница от-
казывается принимать 
граждан из района. 

- Пока я не готова 
сказать, какими будут 
итоги наших встреч, 
телефонных звонков и 
переписок, но каждый 
из заданных мне се-
годня  вопросов важен 
и требует серьёзной 
проработки и внима-
ния. Внимания в том 
числе и со стороны из-
бранников народа – об-
ластных депутатов, в 
обязанности которых, 
помимо обсуждения и 
принятия законов, вхо-
дит защита интересов 
граждан, - отметила 
Екатерина Прокопьева.

Людмила 
ТАРАСОВА

Приём граждан

Холмогорцы пришли 
не с банальными вопросами
Председатель областного Собрания де-

путатов Екатерина Прокопьева провела в 
Холмогорах приём граждан. 

В Собрании депутатов

Решения третьей сессии
Холмогорск ую 

набережную пере-
дадут области.
Решение о согласо-

вании передачи иму-
щества в собствен-
ность Архангельской 
области было принято 
на третьей внеочеред-
ной сессии районного 
Собрания депутатов. 
Имущество вклю-

чает в себя: объект 
«Берегоукрепление 
участка рукава Бы-
строкурки реки Се-
верная Двина в селе 
Холмогоры», ливне-
вую канализацию, 
наружное освещение, 
а также соответствую-
щие земельные участ-
ки. 

Как пояснила пред-
седатель комитета по 
управлению имуще-
ством Людмила Фёдо-
рова, передача объекта 
вызвана необходимо-
стью проведения ре-
монтных работ объекта 
в рамках гарантийных 
обязательств: заказчи-
ком берегоукрепления 
в Холмогорах в своё 
время выступало глав-
ное управление капи-
тального строитель-
ства Архангельской 
области. За ним и будет 
закреплено имущество 
на праве оперативного 
управления. Кстати, 
это позволит сэконо-
мить и районные сред-
ства по содержанию 

набережной. Обслу-
живание набережной 
– уборка и освещение 
пешеходной дорожки – 
обходится более чем в 
76 тысяч рублей в год. 

Районные меры 
социальной под-
держки привели в 
соответствие с но-
вым пенсионным 
законодательством.
Депутаты внесли 

изменения в решение 
Собрания депутатов от 
14 декабря 2006 года, 
предусматривающее 
меры социальной под-
держки отдельным 
категориям специа-
листов, работающих в 
организациях, финан-

сируемых из местного 
бюджета. 
Если раньше ежеме-

сячные выплаты  сохра-
нялись после «выхода 
на пенсию», то теперь 
- «достигшим возраста 
соответственно 55 лет 
для мужчин и 50 лет 
для женщин и соответ-
ствующим условиям 
для назначения стра-
ховой пенсии по старо-
сти, предусмотренным 
частями 2 и 3 статьи 8 
Федерального закона 
от 28 декабря 2013 года 
№ 400-ФЗ «О страхо-
вых пенсиях»». Размер 
социальной поддержки 
на сегодня составляет 
1100 рублей.
Мария КУЛАКОВА

Такое решение было 
принято на заседании 
рабочей группы при 
правительстве Архан-
гельской области по 
вопросам подготовки 
к переходу на цифро-
вое эфирное телера-
диовещание.
Практические во-

просы организации 
работы волонтё-
ров обсуждались на 
встрече министра 

связи Архангельской 
области Николая Ро-
дичева с начальником 
управления по делам 
молодёжи и патрио-
тическому воспита-
нию Григорием Кова-
лёвым и руководством 
Штаба молодёжных 
трудовых отрядов ре-
гиона. 
В населённых пун-

ктах, которые нахо-
дятся вне зоны охвата 

цифрового вещания и 
где после отключения 
аналогового телеви-
дения можно будет 
смотреть эфир только 
со спутника (а таких 
на территории Архан-
гельской области 3 
процента), жителям 
нужно приобрести 
комплект оборудова-
ния для приёма теле-
визионного спутнико-
вого сигнала. Помощь 
в установке и настрой-
ке этого оборудования 
и будут оказывать во-
лонтёры.

— Для этого добро-
вольцы пройдут обу-
чение. Специалисты 
расскажут им, как 
подключить и настро-
ить оборудование для 

качественного приёма 
цифрового сигнала, 
познакомят с вопро-
сами, которые наибо-
лее часто возникают 
у абонентов во время 
настройки цифрового 
телевидения, – поде-
лился планами Нико-
лай Родичев.
Среди помощни-

ков – представители 
молодёжных трудо-
вых и студенческих 
отрядов Архангель-
ской области, участ-
ники молодёжной па-
триотической акции 
«Полярный десант», 
молодёжных советов 
при органах местного 
самоуправления, во-
лонтёрских штабов и 
объединений.

Добровольцы

Перейти на цифровое ТВ помогут волонтёры
С начала 2019 года в Архангельской 

области начнётся отключение привыч-
ного аналогового телевидения и переход 
на цифровой формат вещания. Людям 
старшего поколения помощь в установке 
и настройке пользовательского оборудо-
вания, необходимого для приёма цифро-
вого сигнала, будут оказывать волонтё-
ры. 

Финансы

В проекте – денег больше
Районный бюджет следующего года 

увеличится более чем на 40 миллионов 
рублей.
Принять главный финансовый документ 

депутатам районного Собрания предстоит 
на декабрьской сессии. А на прошлой неделе 
состоялись публичные слушания по проек-
ту бюджета. Начальник финансового управ-
ления администрации обозначил основные 
параметры: доходы и расходы составят почти 
900 млн рублей. Это более чем на 40 млн боль-
ше, чем изначально принятый бюджет 2018 
года. В течение года, как правило, бывают до-
полнительные поступления. 
Более 700 млн рублей будет направлено в 

социальную сферу, и большая часть – более 
600 млн рублей – в образование.

Мария КУЛАКОВА
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Прививочная кампа-
ния против гриппа под-
ходит к завершению. В 
министерстве здравоох-
ранения Архангельской 
области напомнили,  
что состав вакцины ме-
няется ежегодно в соот-
ветствии со штаммами 
гриппа, превалирующи-
ми в конкретный эпи-
демический период. Ос-

ложнений от прививок 
в течение последних лет 
не регистрировалось, 
как и тяжёлых поствак-
цинальных реакций. 
Противопоказания к 
вакцинации устанавли-
вает лечащий врач, ко-
торый обязательно дол-
жен проводить осмотр 
пациента перед привив-
кой.

Врачи советуют обяза-
тельно сделать прививку 
против гриппа людям 
из группы риска: детям, 
студентам, сотрудникам 
медицинских и образо-
вательных организаций, 
работникам транспорта 
и коммунальной сферы, 
пожилым и людям с хро-
ническими заболевания-
ми.
Также в период сезон-

ного подъёма заболева-
емости нелишним будет 
напомнить северянам о 
таких неспецифических 
мерах профилактики, 
как личная гигиена, 
правильное питание, 

здоровый образ жизни, 
употребление северных 
ягод, овощей и фруктов, 
богатых витамином С.
При первых симпто-

мах простуды – повы-
шении температуры, 
кашле, насморке, боли в 
горле, светобоязни, ло-
моте в мышцах – следу-
ет вызвать врача на дом 
и не ходить в поликли-
нику, чтобы не распро-
странять инфекцию. И 
помните: антибиотики 
на вирусы не действуют. 
Не занимайтесь само-
лечением и самоназна-
чением, особенно через 
Интернет.

Здоровье

Грипп в Поморье ещё не пришёл
По оперативным данным, в Архангельской 

области зарегистрировано более семи с по-
ловиной тысяч случаев острой респиратор-
но-вирусной инфекции, из них 4,8 тысячи – у 
детей. Заболеваемость ОРВИ в Архангельске 
и области находится ниже эпидемического 
порога.

Масштабную межре-
гиональную конферен-
цию впервые провели 
эксперты и организато-
ры итоговой аттестации 
выпускников школ Ар-
хангельской области. 
Организаторами высту-
пили министерство об-
разования и науки По-
морья и областной Центр 
оценки качества образо-
вания. На форум были 
приглашены специали-
сты Федерального ин-
ститута педагогических 
измерений, который раз-
рабатывает задания для 
госэкзаменов, и пред-
метных комиссий ГИА 
других регионов РФ.

— Формат содержания 
ЕГЭ за последние годы 
претерпел существен-
ные изменения в соот-
ветствии с запросами 

общества. Например, 
из контрольных изме-
рительных материалов 
была убрана тестовая 
часть, – рассказал, вы-
ступая на конференции, 
министр образования 
и науки Архангельской 
области Сергей Котлов. 
– Процедура аттестации 
продолжает развивать-
ся по пути объективной 
оценки знаний. Такую 
же задачу по повышению 
объективности оценива-
ния на фоне прозрачной 
процедуры проведения 
испытаний мы ставим и 
перед всеми, кто задей-
ствован в организации и 
проведении экзаменов.
В этом учебном году 

не будет существенных 
изменений в содержании 
единого государственно-
го экзамена для выпуск-

ников одиннадцатых 
классов и основного го-
сударственного экзамена 
для девятиклассников. А 
значит, ребята могут про-
должать спокойно гото-
виться к испытаниям.
Что касается новаций, 

то 30 ноября в регионах 
России прошла апро-
бация модели ЕГЭ по 
информатике и инфор-
мационно-коммуника-
ционным технологиям 
в компьютерной форме. 
Все задания выполня-
лись с использованием 
программного обеспече-
ния и языков програм-
мирования. Напомним, 
на данный момент ЕГЭ 
по информатике пред-
усматривает задания на 
бумажных бланках. Для 
проведения трениро-
вочного экзамена были 
специально подготовле-
ны контрольные изме-
рительные материалы 
нового образца.

— Порядок проведе-
ния государственной 
итоговой аттестации бу-
дет немного меняться. 
Но изменения не будут 
радикальными. Так, уже 
в этом году выпускники 
одиннадцатых классов 
смогут выбрать для сда-
чи ЕГЭ по китайскому 
языку, а для выпуск-
ников девятых классов 
вводится собеседование 
по русскому языку, – рас-
сказала руководитель 
Центра экспертизы и 
аналитики Федерально-
го института педагоги-
ческих измерений Свет-
лана Орехова.
Конференция в Ар-

хангельске носила прак-
тический характер, 
поэтому программой 
форума были предусмо-
трены секционные пло-
щадки, на которых был 
проведён анализ резуль-
татов итоговой аттеста-
ции 2018 года.

Образование

ЕГЭ по китайскому и 
собеседование по русскому
Новации и планы проведения госэкзаме-

нов обсуждались на межрегиональной кон-
ференции.

Во-первых, молодо-
жёны теперь могут вы-
бирать дату свадьбы за 
год до регистрации бра-
ка. Внесены поправки в 
целый пакет законов, в 
том числе и в Семейный 
кодекс, которые дают 
такую возможность. 
Как пояснила руково-

дитель агентства ЗАГС 
Архангельской области 
Ирина Андреечева, по-
дать заявление за год 
до планируемого тор-
жества теперь можно не 
только лично, придя в 
ЗАГС, но и дистанцион-

но – через Единый пор-
тал государственных 
услуг. 
По словам министра 

связи и информацион-
ных технологий Архан-
гельской области Ни-
колая Родичева, подача 
заявления через портал 
Госуслуг даёт целый ряд 
преимуществ: значи-
тельно упрощает взаи-
модействие с органами 
ЗАГС, предоставляет 
возможность гражданам 
получать информацию о 
ходе обработки их заяв-
лений на каждом этапе. 

При этом гражданин эко-
номит не только время, 
но и деньги: при упла-
те госпошлины безна-
личным способом через 
портал www.gosuslugi.ru 
предоставляется скидка 
30 процентов. Электрон-
ная форма подачи заяв-
ления удобна ещё и тем, 
что молодожёны могут 
увидеть все свободные 
даты и время для госу-
дарственной регистра-
ции брака. 
Другим новшеством 

стал запуск новой ин-
формационной системы 
«Единый государствен-
ный реестр ЗАГС» (ЕГР 
ЗАГС), которая пред-
ставляет собой единый 

архив органов ЗАГС 
России. В нём будет хра-
ниться вся информация 
об актах гражданского 
состояния всего населе-
ния страны (рождении, 
заключении брака, раз-
воде, смерти, перемене 
имени (фамилии, отче-
ства), установлении от-
цовства, усыновлении). 
Все новые актовые за-
писи, созданные с октя-
бря 2018 года, вносятся 
в единый государствен-
ный реестр, а старые 
записи переведут туда 
постепенно. Закончить 
работу по переводу ак-
товых записей в цифро-
вой формат планирует-
ся к 2021 году.

Госуслуги

Органы ЗАГС внедряют новшества
Сразу несколько нововведений появилось 

в работе органов ЗАГС за последние два ме-
сяца.

Как стать военным
расскажут матигорским 

школьникам сотрудники воен-
ного комиссариата Холмогор-
ского и Виноградовского райо-
нов и Холмогорского филиала 
областного Дома молодёжи 14 
декабря. Приём заявлений от аби-
туриентов в военные образователь-
ные организации осуществляется 
до 20 апреля 2019 года. До этого вре-
мени в школах  района пройдут про-
фориентационные мероприятия, 
посвящённые профессии военного. 

Антикоррупционная
горячая линия работает в 

правительстве Архангельской 
области. Её номер (8182) 28-83-21. 
9 декабря в мире отмечается Меж-
дународный день борьбы с корруп-
цией. Ровно 15 лет назад открыли 
для подписания Конвенцию ООН 
против коррупции. Наша страна од-
ной из первых подписала этот важ-
ный документ.

Акция «Стоп-мошенник»
проходит со 2 по 15 декабря. 

Штаб ОМВД России по Холмогор-
скому району напоминает о необхо-
димости держать в тайне реквизиты 
своих банковских карт, а перед тем, 
как реагировать на звонки или СМС 
от неизвестных, проверять инфор-
мацию по официальным телефо-
нам банковских учреждений. Если 
в отношении вас или ваших родных 
было совершено мошенничество, 
сразу обращайтесь в полицию

В усиленном режиме
весь декабрь будут работать 

судебные приставы. Они про-
водят акцию «В Новый год без 
долгов». Кроме обычной работы с 
должниками еженедельно будут 
проходить общероссийские рейды 
по адресам неплательщиков. Само-
стоятельно проверить себя на нали-
чие долгов можно с помощью серви-
са «Банк данных исполнительных 
производств» на официальном сай-
те Службы  www.r29.fssprus.ru.

На нелегальные свалки
попадает половина образую-

щихся в регионе отходов. Соглас-
но расчётам экспертов, ежегодный 
объём образования ТКО на террито-
рии области составляет порядка 570 
тысяч тонн, из них на законных по-
лигонах размещается лишь 300 ты-
сяч. Куда попадают остальные, до-
гадаться нетрудно – они пополняют 
несанкционированные свалки.

Урок цифры
пройдёт в школах области в 

рамках общероссийского про-
екта с 3 по 9 декабря. Акция по-
может ученикам в игровой форме 
познакомиться с основами програм-
мирования и погрузиться в мир 
цифровых технологий. Проект при-
урочен ко Дню информатики в Рос-
сии, который отмечается 4 декабря.

Рождественский пост
начался у православных 28 

ноября. Он продлится 40 дней и 
закончится в Рождество – 7 января. 
По словам настоятеля храма Вос-
кресения Христова в селе Матигоры 
Иона Скрипника, в первую очередь, 
пост – это молитва и воздержание 
от скверных поступков. Также это 
помощь нуждающимся: и словом, и 
делом. 
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В продолжение темы

Уборка мусора – Уборка мусора – 
не первомайская акцияне первомайская акция
Перспективы «мусорной» реформы обсуждались на прошлой неделе в Емецке
Встреча состоялась  

по инициативе депу-
тата районного Собра-
ния, единоросса  Алек-
сандра Парфентьева. 
К участию пригласили 
депутатов областного, 
районного и местно-
го уровней, директора 
Архангельского фили-
ала ООО «ЭкоЦентр» 
Дмитрия Зубко, кон-
сультанта региональ-
ного министерства 
природных ресурсов 
Наталью Помазкину, 
первого заместителя 
главы района Виталия 
Дианова, председателя 
КУМИ Людмилу Фёдо-
рову, 

- Все мы понима-
ем важность перехода 
на новую систему об-
ращения с отходами, 
- сказала, открывая 
заседание, председа-
тель районного Собра-
ния депутатов Римма 
Томилова. – Уборка 
территории – это не 
какая-то разовая пер-
вомайская акция. Это 
система, в которую мы 
должны встроиться и 
приложить максимум 
усилий, чтобы переход 
был мягким, но эф-
фективным. 
Те, кто следит за 

публикациями на эту 
тему в нашей газете, в 
курсе событий. Мы уже 
знаем, что деятель-
ность регионального 
оператора по обраще-
нию с ТКО, коим явля-
ется ООО «ЭкоЦентр», 
начнётся не с 1 января, 
как предполагалось 
ранее, а с 1 июля 2019 
года. Нам уже извест-
на более-менее точная 
схема маршрутов вы-
воза ТКО в Холмогор-
ском районе, которые 
замыкаются на готовя-
щемся экотехнопарке 
«Рикасиха». Нас  успо-
коили тем, что никаких 
мусорных полигонов 
на территории района 
не будет, а будет семь 
или восемь площадок 
временного (до 11 ме-
сяцев) накопления му-
сора на территории не-
скольких поселений. В 
большинстве случаев 
они будут располагать-
ся на территории уже 
существующих свалок. 
Сейчас ведётся рабо-
та по оформлению зе-
мельных участков, она 
должна быть заверше-
на к 1 апреля.  
Не раз говорилось и 

о том, что с приходом 

регионального опера-
тора вывоз ТКО будет 
организован не только 
в крупных сёлах и по-
сёлках района, но и во 
всех маленьких дерев-
нях, соответственно, за 
услугу будут платить 
все. 
Приведём ещё не-

сколько фактов и 
цифр, прозвучавших 
на встрече.
На сегодня в Хол-

могорском районе 18 
свалок. Ежегодно мы 
«производим» более 
33 тысяч кубометров 
отходов  (учтённых). 
В 40 населённых пун-
ктах осуществляет-
ся бесконтейнерный 
сбор мусора, который 
доказал свою эффек-
тивность –  стало на-
много чище, в четы-
рёх стоят контейнеры, 
которые вычищаются 
«вручную». Вывозом 
мусора занимаются 
девять организаций. 
Этой услугой охваче-
но всего  54 процен-
та населения района, 
остальные решают 
проблемы утилиза-
ции отходов по своему 
усмотрению. 
Речь на заседании 

шла о готовности рай-
она к взаимодействию 
с региональным опе-
ратором. И, конечно, у 
депутатов было немало 
вопросов, на которые 
Дмитрий Зубко поста-
рался ответить. Вот не-
которые из них.

- Сможет ли че-
ловек сам вывезти 
мусор на площадку 
временного нако-
пления?

-Транспортировка 
ТКО осуществляется 
только лицензирован-
ными организациями. 

Это требование зако-
нодательства. 

- Как будет ре-
шаться вопрос с 
«большими» от-
ходами: строи-
тельным мусором, 
сломанными дива-
нами, холодильни-
ками и пр.?

- Региональный 
оператор отвечает за 
вывоз твёрдых ком-
мунальных отходов, 
в том числе крупно-
габаритного мусора, 
при этом он прини-
мается в разобранном 
виде, без гвоздей и т.д. 
Строительный мусор 
не относится к зоне 
ответственности реги-
онального оператора, 
каждый гражданин 
должен вывозить его 
за свой счёт. Эту услугу 
может оказать и регио-
нальный оператор, но 
по отдельному коммер-
ческому договору.

- Как изменится 
тариф на вывоз ТКО 
с приходом регио-
нального операто-
ра? 

- Тариф ещё не 
утверждён, поэтому 
называть конкретные 
суммы пока рано. Но 
он не будет существен-
но превышать средний 
тариф по Северо-За-
паду, то есть не выше 
200 рублей с человека. 
Платить за услугу каж-
дый будет по месту ре-
гистрации (прописки). 

- В сельских насе-
лённых пунктах за-
частую бывает так, 
что в квартире про-
писано несколько 
человек, а прожива-
ет один-два. То есть 
плата за вывоз ТКО 
может стать очень 
существенной. 

- Каждый может из-
вестить организацию, 
предоставляющую ус-
лугу, о том, что он не 
проживает в данной 
квартире.  Это нормы, 
закреплённые в Жи-
лищном кодексе. Если 
человек прописан в 
городе и приезжает 
в сельское поселение 
на лето, он может со-
общить об этом реги-
ональному оператору, 
заключить отдельный 
договор. 

- А можно ли вооб-
ще не заключать до-
говор с региональ-
ным оператором? 
Некоторые дачни-
ки, например, про-
сто сжигают весь 
свой мусор.

- Напомню, что сжи-
гать мусор вообще 
нельзя. И отказаться 
от коммунальной услу-
ги тоже нельзя. 

- А если человек 
платит деньги, а ус-
луга не оказывает-
ся?

- Согласно требова-
ниям, машины, задей-
ствованные в вывозе 
ТКО, будут оснащены 
системами Глонасс. 
При этом фиксируется 
не только то, что маши-
на была в определённой 
точке, но и автоматиче-
ски фотографируются 
моменты до забора му-
сора, во время забора и 
после него. Но если всё 
же услуга будет оказа-
на неудовлетворитель-
но, нужно составить 
акт и направить пре-
тензию региональному 
оператору. Если факт 
подтвердится, начисле-
ние производиться не 
будет. 

- Сейчас сбором и 
вывозом мусора на 
территории района 
занимаются управ-
ляющие компании. 
Кто будет это делать 
с 1 июля?

- Требования к пе-
ревозчикам колос-
сальные. И выиграть 
конкурс сможет ор-
ганизация, которая 
докажет свою способ-
ность обеспечить эти 
требования. 

- Вопрос важный, 
потому что надо по-
нимать, что наша 
техника на сегодня 
не отвечает этим 
требованиям. Но 
на этой технике ра-
ботают наши люди, 
которые должны 
знать  - что будет с 
1 июля? Продолжат 
ли они работу? 
Ответа пока нет, но 

заинтересованность в 
том, чтобы остались 
местные перевозчики, 
есть и у администра-
ции района, и у глав 
поселений,  и у жите-
лей района. Поэтому 
вести работу с управ-
ляющими компания-
ми – одна из рекомен-
даций, принятых по 
итогам  «круглого сто-
ла». Кроме того, с учё-
том установки новых 
контейнерных площа-
док необходимо будет 
внести изменения в 
правила благоустрой-
ства муниципальных 
образований. Ещё 
одна важная задача, 
стоящая перед орга-
нами местного само-
управления, – эко-
логическое обучение 
населения. Отвечать 
на вопросы по госу-
дарственной реформе, 
как всегда, предстоит 
тем, кто ближе к на-
роду.

Мария КУЛАКОВА

К слову

А готовы ли мы платить?
Мы все возмущаемся по-

явлением несанкци-
онированных свалок. 

Никому не нравится, когда горы 
мусора вырастают возле домов, 
населённых пунктов, хотя этот 
мусор нам не привозят из других 
регионов – мы образуем его сами. 
Зачастую потому, что его просто 
некуда девать. Но готовы ли мы 
что-то изменить?

-  Сегодня предлагается  но-
вая система обращения с отхо-
дами, быть может, она ещё не  
совершенна, есть какие-то наре-
кания, но это однозначно новый 
подход, - говорит председатель 
областного Собрания депутатов 
Екатерина Прокопьева. -  Чтобы 
не испытывать страхов, не подда-
ваться  провокационным призы-
вам, лучше уже сейчас начинать 
вникать – а что будет меняться 
в моей семье, в моём доме, по-
меняется ли  в конкретном на-
селённом пункте порядок сбора 

и вывоза мусора. Главам поселе-
ний, районов обязательно  нужно 
встречаться с людьми,  не боять-
ся разговаривать на эти темы, на-
чать их обсуждать. 
Очень тревожит ситуация, что 

46 процентов  населения Холмо-
горского района до сегодняшне-
го дня вообще не сталкивались с 
каким-либо  централизованным 
вывозом мусора.  Они избавля-
лись от отходов так, как  это сло-
жилось, получилось и т.д.  Почти 
половина населения района не 
привыкла к тому, что за вывоз 
мусора нужно платить. И сегод-
ня нужно понимать – а насколько 
население способно платить? Бу-
дут ли получать люди субсидию 
на эту коммунальную услугу? То 
есть это вопрос не только работы 
с отходами, но и социального обе-
спечения. Надо продумать ком-
плексные меры, чтобы для тех 
людей, которым тяжело платить, 
находились рычаги помощи. 
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Началось всё с ак-
ции «С Днём рожде-
ния, любимая школа!». 
Утренняя зарядка на 
улице, хоровод вокруг 
здания, поздравления 
– всё это уже стало до-
брой традицией. А в 
течение дня по коридо-
рам разносился празд-
ничный радиовыпуск, 
десятиклассники про-
водили викторину о 
биографии М.В. Ломо-
носова, ребята началь-
ной школы сражались 
на шашечном турни-
ре. Закончился день 
«Фестивалем творче-
ства», на котором свои 
таланты продемон-
стрировали учащиеся 
5-11 классов. Млад-

шие школьники тоже 
показали, что умеют, 
но уже на следующий 
день. 

19 ноября звучали 
поздравления в адрес 
именинницы, ребята 
читали стихи, пели 
песни, показывали фо-
кусы. Каждый класс 
получал определён-
ные задания и за их 
выполнение получал 
кусочки пазла, из кото-
рых все вместе сложи-
ли большую картину с 
изображением школы. 
Но за всеми торже-

ствами нельзя забы-
вать и об учёбе. Празд-
ничная неделя была 
объявлена Ломоносов-
ской неделей науки и 

искусства. В среду, 21 
ноября, на переменах 
дети представляли 
творческие номера, об-
учающиеся музыкаль-
ной школы и кружка 
«Выразительное чте-
ние» показывали свои 
умения, а коллектив 
школьного ТВ презен-
товал видеосюжет о 
работе кружка «Резьба 
по кости». 
Четверг и пятница 

стали днями русского 
языка, в рамках кото-
рых прошёл отбороч-
ный тур чемпионата 
по выразительному 
чтению среди старше-
классников «Страни-
ца 19». Кроме того, все 
желающие приняли 
участие в викторине по 
русскому языку.
Завершилась Ломо-

носовская неделя нау-
ки и искусства педаго-
гическими чтениями, 

участники которых 
поделились практиче-
скими наработками, 
презентовали свои 
идеи, обменялись опы-
том работы. Директор 
школы Римма Томи-
лова подчеркнула важ-
ность таких встреч, по-
зволяющих внедрять в 
образовательный про-
цесс новые, современ-
ные технологии. 
В ходе чтений вете-

ран педагогического 
труда, заместитель 
председателя Холмо-
горского отделения 
Ломоносовского фонда 
Т.Г. Ульянова расска-
зала о новом проекте 
«Имя М.В. Ломоносова 
в каждом Российском 
учебнике». 

Мария 
ГОЛУБЕВА

Фото 
из архива школы

Дела школьные

Ломоносовская неделя 
в честь двух именинников

19 ноября в Холмогорской школе цари-
ла суета. Но суета приятная, потому что 
школа праздновала свой день рождения, 
который совпадает с днём рождения вели-
кого Ломоносова, чьё имя носит школа.

Пазл к пазлу - картина готоваПазл к пазлу - картина готова

Флорбол

«Кубок Ломоносова» 
разыгран

1 декабря в Холмогорах прошли игры 
XVII открытого турнира по флорболу 
на приз «Кубок Ломоносова» среди юно-
шей 2003-04 г.р. 
За главный приз боролись шесть команд из 

Архангельска, Шенкурска и Холмогор. 
В своей группе холмогорский «Темп» с лёг-

костью обыграл шенкурскую «Ниву» и архан-
гельский «Юникс». Это стало прямой путёв-
кой в финал, где ребята встретились со своим 
давним соперником - командой «Искра» из 
Архангельска, которая в своей группе также 
показала отличные результаты, обойдя зем-
ляков - «Высшую лигу» и «Кобру». 
Обстановка на поле была напряжённой, ка-

ждая команда отчаянно билась за победу. Но 
темповцам не удалось повторить прошлогод-
ний триумф, когда они со счётом 6:2 обыграли 
архангелогородцев. В этот раз удача была на 
стороне «Искры»: игра завершилась с разни-
цей в три очка — 9:6. Третьей стала команда 
«Кобра». Одним из лучших игроков турнира 
признан бомбардир «Темпа» Александр Бли-
нов. 
Во время отдыха юным спортсменам были 

предложены мастер-классы по робототехнике 
и резьбе по кости, аэрохоккей. В актовом зале 
на большом экране в реальном времени транс-
лировались игры турнира. Эта же трансляция 
велась и на канале Холмогорской школы в 
Youtube. 
Как всегда, проводить мероприятие помога-

ли волонтёры - члены школьного правитель-
ства. Они вели открытие и закрытие турнира, 
следили за игровым табло, помогали ориенти-
роваться гостям. 

Жанна КОСМЫНИНА
Фото автора

Разговор по душам

Как на ладони
Страшно остать-

ся ребёнку без 
любящих ро-

дителей. Ещё страш-
нее ощущать, что ты 
никому не нужен, что 
тебя считают «дармо-
едом».  И какую же 
душу надо иметь, что-
бы не озлобиться, не 
затаить обиду.
О добре и зле, боли и 

радости, умении про-
стить и найти силы 
раскаяться говорили 
школьники, изучаю-
щие предмет «Основы 
православной куль-
туры». А задуматься 
обо всём этом застав-
ляет книга И. Богда-
новой «Жизнь как на 

ладони».  Преподава-
тель Архангельского 
колледжа культуры и 
искусства Анастасия 
Поздеева приехала в 
Емецкую школу, что-
бы вместе с детьми об-
судить её фрагменты, 
поговорить о характе-
ре и поступках героя -  
мальчика Тимофея и 
тех, кто его окружает.
Разговор шёл в не-

формальной обста-
новке, за чашкой чая. 
Дети были открыты, 
не стеснялись выска-
зывать своё мнение. 
Предварительно им 
предложили прочесть 
несколько глав. Но 
история Тимошки ув-

лекла,  многие захо-
тели прочитать книгу 
полностью. 
Встречу органи-

зовал и присутство-
вал на ней насельник 
Антониево-Сийского 
монастыря игумен 
Варсонофий. Мы вы-
ражаем ему и Ана-
стасии Николаевне 
благодарность и на-
деемся на дальнейшее 
сотрудничество. 

Ольга 
КЛЕПИКОВСКАЯ

Фото из архива 
школы
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Сотрудницы  ЗАГСа 
Светлана Спехина и 
Светлана Лучинина 
напомнили мудрые по-
словицы, предложили 
разобрать ситуации, 
связанные с  воспита-
нием. Например, что 
делать, когда ребёнок 
отказывается есть, ка-
призничает в магази-
не или не реагирует 
на запреты? У каждой 
мамы есть на этот счёт 
свои решения. Все вме-
сте определили закон 
семьи, в котором че-
тыре составляющих: 
единство  требований, 
значимость похвалы, 
трудовое участие всех 
и разделение благ 
между всеми. 
А ещё мамам пред-

ложили рассказать, 
кем для них были ро-
дители и кем они хотят 
быть для своих детей.  
Я приведу здесь не-
большие фрагменты 
этих рассказов. Может 
быть, и вы, читая эти 
строки, захотите нена-
долго вернуться в дет-

ство, ещё раз заглянуть 
в самые потаённые 
его уголки, вспомнить 
лишь краткие момен-
ты, чтобы понять мно-
гое…

• • •
Можно сказать, 

что воспитание у нас 
было заочным. Роди-
тели полностью от-
давались работе, а те 
редкие часы, которые 
они проводили дома, 
съедал быт. Родители 
заботились о нас, и мы 
чувствовали их добро-
ту, но, может быть, не 
хватало ласки. Подой-
ти, обнять, поцеловать 
– этого не было в моём 
детстве. Я хочу, чтобы 
с моими детьми было 
по-другому, чтобы они 
не прятали от меня 
свои жизненные про-
блемы.

• • •
Да, не было сюсю-

канья, обнимашек. Но 
мы всегда чувствовали 
защиту. Я знала, что 

если меня кто-то оби-
дит, нужно сразу идти 
к отцу – он разберётся. 
А с мамы я брала при-
мер, как нужно вести 
себя в быту, училась у 
неё. Дом у меня ассо-
циируется с запахами 
вкусной еды. И я хочу, 
чтобы мои дети зна-
ли, что дома их всегда 
ждут и поддержат. 

• • •
Мне очень нрави-

лось, что в садике было 
два выходных. В эти 
дни мне всегда хоте-
лось помочь по дому, 
подражать маме, вы-
глядеть, как она. И для 
своих детей я тоже хочу 
быть примером. 

• • •
Раньше с детьми 

столько не сидели, как 
сейчас. Некогда. За во-
дой ходили на колонку, 
бельё полоскали в реч-
ке. Все так жили. Сей-
час мы чаще вместе с 
детьми рисуем, лепим 
из пластилина, чита-
ем. И хочется дать им 
ещё больше внимания, 
любви, заботы. 

• • •
Папа всё время ра-

ботал, дома его почти 

не было, поэтому все 
домашние дела и забо-
ты о нас брала на себя 
мама. При этом она 
всегда проявляла лю-
бовь, ласку. Для своего 
ребёнка мне хотелось 
бы большего достатка, 
дать ему хорошее обра-
зование. 

• • •
Мы жили трудно, но 

даже при скудном се-
мейном бюджете мама 
всегда старалась, что-

бы в доме были фрук-
ты, чтобы мы могли 
съездить отдохнуть. Я 
ей очень благодарна за 
это. Пока моя семья не-
большая, но в будущем 
хочу, чтобы у нас было 
много детей. И очень 
важно, чтобы они всег-
да возвращались до-
мой. 

Вот таким был раз-
говор за круглым сто-
лом. От имени его 
участниц большое 

спасибо сотрудницам 
ЗАГСа за трогатель-
ные моменты, которые 
они нам подарили, ад-
министрации района 
и МО «Холмогорское» 
- за цветы и подарки, 
а маленьким артистам 
детского сада «Жура-
вушка» и юным бая-
нистам музыкальной 
школы – за празднич-
ное настроение. 

Мария КУЛАКОВА
Фото автора

О семье

Заглянуть на минуточку в детство
В канун Дня матери в Холмогорском 

отделе ЗАГС собрались женщины. Не ма-
тери-героини, не обладательницы по-
чётных званий и наград, а просто мамы. 
Собрались за круглым столом, чтобы по-
говорить о семье. 

Творчество

Диву даёшься!

Не в первый раз в Холмогорском тер-
риториальном отделе ЗАГС проходит 
выставка творческих работ. И каж-

дый раз диву даёшься – какие талантливые 
у нас в районе мастерицы, что создают такую 
красоту! Как тут определить лучшую работу? 
За помощью сотрудницы ЗАГСа обратились к 
участницам мероприятия, посвящённого Дню 
матери. 
Долго выбирали женщины, восхищаясь 

каждой работой. И решили назвать побе-
дительницей конкурса-выставки Евгению 
Григорьевну Клюкину, жительницу посёлка 
Брин-Наволок – за композицию «Жили-бы-
ли». Уж такие милые и нарядные получились 
у неё дед да баба, да внучка с внуком. 
А вот среди рисунков лучший так и не смог-

ли выбрать, поэтому победителем стал кружок 
«Карандаш» Емецкого ДК под руководством 
Анны Алфёровой. 

Мария КУЛАКОВА

«Жили-были»«Жили-были»

Фольклор

Русские, народные
Спросите любо-

го малыша, кто 
самый люби-

мый человек на свете 
и непременно услыши-
те: «Моя мама».
День Матери – это 

тёплый и сердечный 
праздник, посвящён-
ный самому дорогому 
и близкому человеку. 
В луковецком детском 
саду «Берёзка» воспи-
танники тоже любят 
поздравлять своих мам. 
В этом году мы решили 
провести фольклорный 
праздник «Мамины по-
сиделки». С огромной 
любовью, нежностью и 
желанием удивить сво-
их мам и бабушек дети 
читали стихи, пели 
песни, танцевали и во-
дили хороводы. Мамы 
на празднике не сиде-
ли зрителями, они тан-
цевали, играли вместе 
с детьми, принимали 
подарки и поздравле-
ния и чувствовали себя 
самыми красивыми, 
самыми талантливы-
ми, самыми необыкно-
венными, самыми лю-
бимыми!
Главной идеей в 

подготовке праздника 
и кульминацией его 
был конкурс русского 

народного костюма. 
Калейдоскоп костюмов 
поразил своим разноо-
бразием, и всё это ве-
ликолепие было созда-
но золотыми руками 
мам и бабушек.
Компетентное жюри 

в составе заведующей 
детсадом О.Н. Поповой, 
воспитателя М.В. Ефи-
мовой, директора музы-
кальной школы Т.Д. Ме-
лентьевой определило 
победителей и призёров 
конкурса. В номинации 
«Русский народный ко-

стюм для девочки» по-
бедила Саша Харина, 
второе место у Саши 
Хлопуновской, третье 
– у Ксюши Заозерской. 
В номинации «Русский 
народный костюм для 
мальчика» первое ме-
сто занял Алёша Ун-
гаров, второе – Илья 
Михайлов, третье – 
Павлик Громов. Приз 
зрительских симпатий 
достался Кристине Си-
маковой.
Я не перестаю вос-

хищаться и удивлять-

ся, насколько велик 
творческий потенциал 
родителей, желание 
оказать помощь в под-
готовке самых раз-
личных мероприятий 
и просто порадовать 
своих малышей и всех 
гостей. Большое спа-
сибо всем, кто принял 
участие в подготовке 
и проведении нашего 
праздника.

М. ЛУЧИНИНА, 
воспитатель 
д/с «Берёзка»
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Праздник

Мам и бабушек 
поздравили
В Брин-Наволоке прошёл концерт, по-

священный Дню матери. 
Многочисленных зрителей своими высту-

плениями радовали участники самодеятель-
ности Дома культуры, а также ученики и педа-
гоги Брин-Наволоцкой средней школы. Стало 
уже доброй традицией проводить такие меро-
приятия совместными усилиями.
Концертные номера от школы были подго-

товлены педагогом-организатором Ириной 
Ивановной Дорониной. Задорные танцы, кра-
сивые песни дружно поддерживал зритель-
ный зал. Юные ведущие Наташа Дерябина и 
Витя Матанский поздравляли мам и бабушек 
искрометными шутками.
Большое спасибо всем самодеятельным ар-

тистам за доставленное удовольствие!

М. ШУЛЬГИНА, Л. СИВИРЯКОВА, 
И. ЛОКАШЕВА

Конкурс

Готовимся и готовим!
Внимание: конкурс новогодних рецептов! Главный приз – сертификат 
на 3000 рублей

«Х о л м о г о р с к а я 
жизнь» объявляет 
конкурс среди подпис-
чиков. Для участия в 
конкурсе нужно пре-
доставить: копию под-
писного абонемента на 
первое полугодие 2019 
года и оригинальный 
рецепт праздничного 
новогоднего блюда. 
Желательно его за-
ранее приготовить и 
сфотографировать – 
этим вы заработаете 
дополнительные бал-
лы. 
Для оценки рецеп-

тов в конкурсную ко-
миссию по приглаше-
нию редакции войдут 
специалисты в сфере 
торговли и обществен-

ного питания. Луч-
шие рецепты будут 
опубликованы в пред-
новогоднем выпуске 
газеты. Победители 
получат сертификаты 
магазинов бытовой 
техники на три, пол-
торы и одну тысячу 
рублей.
Работы принимают-

ся до 20 декабря в ре-
дакции газеты «Хол-
могорская жизнь» по 
адресу: с. Холмогоры, 
ул. Красноармейская, 
13 или по электрон-
ной почте: holmgaz@
yandex.ru Телефоны 
для справок: 33-659, 
33-660. Положение 
размещено на сайте 
www.holmgazeta.ru.

Для самых любимых

В Центре культуры «Двина» в Холмо-
горах прошёл праздник для мам.
Зал был полон. И не только мамами, но и 

папами, бабушками, дедушками... Многие 
холмогорцы пожелали посмотреть уже по-
любившиеся и новые номера художественной 
самодеятельности, посвящённые самому лю-
бимому человеку - маме. Перед зрителями 
выступили хореографические группы «Гар-
мония движения» и «Спела ягода», солисты 
и ансамбль русской песни под руководством 
Евгении Сивковой, участники театрального 
коллектива. 

Подписка

На самую любимую, 
на самую районную
3 декабря Почта России начала очередную декаду подписки
На почте в райцен-

тре с утра многолюд-
но: помимо получения 
и отправки писем, 
оплаты квитанций и 
покупки лотерейных 
билетов жители села 
спешат подписаться на 
еженедельную район-
ную газету «Холмогор-
ская жизнь». 

- Районку сегод-
ня надо поддержать 
и увеличить её ти-
раж, - говорит одна 
из новых подписчиц 
«Холмогорской жиз-
ни» молодой педагог, 
счастливая жена и 
мама очаровательной 
малышки Каролины 
Марина Пономарёва 
(фото на 1 странице). 
- Ведь в век высоких 
технологий таким пе-
чатным изданиям, как 
районные газеты, жи-
вётся непросто: боль-
шинство информации 
можно найти в интер-
нете, печатный вари-
ант несправедливо 
забыт. Радует, что в де-
ревнях и сёлах нашего 
района «Холмогор-
ская жизнь» пока ещё 
пользуется успехом. 
Но большинство чи-
тателей - люди пенси-
онного возраста. Было 
бы замечательно, если 
бы среди подписчиков 
стало больше молодё-
жи. Именно поэтому 
сегодня я и пришла 
на почту, чтобы офор-
мить подписку на га-
зету.

Декада подписки, 
как утверждает супер-
вайзер Холмогорского 
участка Северодвин-
ского почтамта Вера 
Мишустина, это ещё 
и отличный повод сэ-
кономить – с 3 по 13 
декабря подписная 
цена на издание 
снижена на 20 про-
центов. 
Второй раз сэко-

номить можно будет 
позднее - поздравляя 
близких, знакомых 
или коллег с днём 
рождения, с юбилеем. 
В одном из январских 
номеров газета тра-
диционно размещает 
специальный купон, 
по которому поздрав-
ление публикуется со 
скидкой. 

Задача увеличения 
числа подписчиков 
районной газеты се-
годня стоит и перед 
почтовыми работни-
ками. Премии могут 
получить почтальоны, 
которые существенно 
увеличат количество 
подписавшихся на 
первое полугодие 2019 
года по сравнению с 
первым полугодием 
2018-го. При сохране-
нии и росте тиража 
районки местные по-
чтальоны никогда не 
останутся без работы.
Стимулом выписать 

районную газету дол-
жен послужить и  кон-
курс среди подписчи-
ков, который объявлен 
редакцией «Холмогор-
ской жизни».

В преддверии ново-
го года подписка на 
районную газету мо-
жет стать для любого 
пенсионера подарком. 
Люди преклонного 
возраста предпочита-
ют читать  бумажный 
вариант газеты и по-
лучать её, как гово-
рится, из рук в руки. 
При увеличении 

тиража газета может 
развиваться: стано-
виться красочнее, 
оригинальнее. А ей 
это так необходимо в 
преддверии 90-летне-
го юбилея, который 
мы отметим в 2020 
году. 

Людмила 
ТАРАСОВА

Фото автора
Творчество

В мире профессий

Подведены итоги районного конкурса 
«Мир профессий».
Конкурс проходил в рамках проекта «Мо-

лодёжь как основной инновационный ресурс 
экономики», автором которого является Ксе-
ния Тукова.  В четырёх номинациях  конкурса 
– буклет, фотография, видеоролик и рисунок 
- приняли участие порядка 60 человек. 
Самая востребованная номинация  - «Рису-

нок». Ребята, в основном школьники, изобра-
жали профессии будущего и профессии сво-
их родителей. Творчески подошли участники 
конкурса к оформлению буклетов и к фотогра-
фии. Жюри отметило работы и  вне номина-
ций. К примеру, рисунки, отображающие са-
мые популярные и самые редкие профессии. 
Награды будут вручены  в районной админи-
страции на следующей неделе. 

Людмила ТАРАСОВА
Фото автора 
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Извещение о проведении аукциона
19.12.2018

Организатор торгов – Межрегио-
нальное территориальное управление 
Федерального агентства по управле-
нию государственным имуществом в 
Архангельской области и Ненецком 
автономном округе, именуемое далее 
– Организатор, на основании распоря-
жения Межрегионального территори-
ального управления от 16.10.2018 № 
236 в соответствии со ст.39.12 Земель-
ного кодекса РФ, проводит аукцион.
Место проведения аукциона: Архан-

гельская область, г. Архангельск, наб. 
Северной Двины, д. 35/2, 2-й этаж, кон-
ференц-зал.
Дата проведения аукцио-

на: 08.02.2019 в 10 часов 00 ми-
нут (МСК).
Форма проведения аукциона — от-

крытый по составу участников и форме 
подачи предложений.
Дата начала приема заявок на аук-

цион — со дня опубликования ин-
формационного сообщения в печат-
ном издании «Холмогорская жизнь», 
официальном сайте Российской Фе-
дерации www.torgi.gov.ru, офици-
альном сайте МТУ Росимущества в 
Архангельской области и Ненецком 
автономном округе www.tu29@rosim.
ru- 19.12.2018.
Дата и время окончания приема за-

явок — 04.02.2019 в 17 часов 00 ми-
нут (МСК).
Окончательный срок поступления 

задатка на расчетный счет организато-
ра – 04.02.2019.
Дата рассмотрения заявок на уча-

стие в аукционе – 05.02.2019. Зая-
витель приобретает статус участника 
аукциона с момента подписания ор-
ганизатором протокола приема зая-
вок — 05.02.2019.

Лот 1:
Предмет аукциона:
Предмет аукциона: право заклю-

чения договора аренды земельного 
участка.
Срок договора аренды земельного 

участка: 49 (Сорок девять) лет.
1. Земельный участок:
Местоположение земельного участ-

ка: Архангельская область, Холмогор-
ский район, юго-западная часть када-
стрового района
Площадь земельного участка: 9 315 

кв.м.
Кадастровый номер: 29:19:032401:25
Категория земель: земли сельскохо-

зяйственного назначения
Разрешенное использование земель-

ного участка: для сельскохозяйствен-
ного производства
Обременения (ограничения): отсут-

ствуют.
Форма собственности земельно-

го участка: федеральная (регистра-
ционная запись № 29:19:032401:25-
29/008/2018-1  от 25.07.2018).
Возможность строительства зданий, 

сооружений: без права капитального 
строительства.

2. Условия аукциона:
Начальная цена аукциона (ежегод-

ный размер арендной платы за земель-
ный участок 15,34 % от кадастровой 
стоимости): 500 руб.
Шаг аукциона (3 % от начальной 

цены аукциона) — 15 руб.
Сумма задатка (10% от начальной 

цены аукциона) — 50 руб.

Лот 2:
Предмет аукциона:
Предмет аукциона: право заклю-

чения договора аренды земельного 
участка.
Срок договора аренды земельного 

участка: 49 (Сорок девять) лет.
1. Земельный участок:
Местоположение земельного участ-

ка: Архангельская область, Холмогор-
ский район, юго-западная часть када-
стрового района
Площадь земельного участка: 87 

588 кв. м.
Кадастровый номер: 29:19:032401:18
Категория земель: земли сельскохо-

зяйственного назначения
Разрешенное использование земель-

ного участка: для сельскохозяйствен-
ного производства
Обременения (ограничения): отсут-

ствуют.
Форма собственности земельно-

го участка: федеральная (регистра-
ционная запись № 29:19:032401:18-

29/008/2018-1  от 24.07.2018).
Возможность строительства зданий, 

сооружений: без права капитального 
строительства.

2. Условия аукциона:
Начальная цена аукциона (ежегод-

ный размер арендной платы за земель-
ный участок 19,57 % от кадастровой 
стоимости): 6 000 руб.
Шаг аукциона (3 % от начальной 

цены аукциона) — 180 руб.
Сумма задатка (10% от начальной 

цены аукциона) — 600 руб

Лот 3:
Предмет аукциона:
Предмет аукциона: право заклю-

чения договора аренды земельного 
участка.
Срок договора аренды земельного 

участка: 49 (Сорок девять) лет.
1. Земельный участок:
Местоположение земельного участ-

ка: Архангельская область, Холмогор-
ский район, юго-западная часть када-
стрового района
Площадь земельного участка: 21 

175  кв. м.
Кадастровый номер: 29:19:032401:17
Категория земель: земли сельскохо-

зяйственного назначения
Разрешенное использование земель-

ного участка: для сельскохозяйствен-
ного производства
Обременения (ограничения): отсут-

ствуют.
Форма собственности земельно-

го участка: федеральная (регистра-
ционная запись № 29:19:032401:17-
29/008/2018-1  от 24.07.2018).
Возможность строительства зданий, 

сооружений: без права капитального 
строительства.

2. Условия аукциона:
Начальная цена аукциона (ежегод-

ный размер арендной платы за земель-
ный участок 20,24 % от кадастровой 
стоимости): 1 500 руб.
Шаг аукциона (3 % от начальной 

цены аукциона) — 45 руб.
Сумма задатка (10% от начальной 

цены аукциона) — 150 руб.

Лот 4:
Предмет аукциона:
Предмет аукциона: право заклю-

чения договора аренды земельного 
участка.
Срок договора аренды земельного 

участка: 49 (Сорок девять) лет.
1. Земельный участок:
Местоположение земельного участ-

ка: Архангельская область, Холмогор-
ский район, юго-западная часть када-
стрового района
Площадь земельного участка: 39 

073  кв. м.
Кадастровый номер: 29:19:032401:23
Категория земель: земли сельскохо-

зяйственного назначения
Разрешенное использование земель-

ного участка: для сельскохозяйствен-
ного производства
Обременения (ограничения): отсут-

ствуют.
Форма собственности земельно-

го участка: федеральная (регистра-
ционная запись № 29:19:032401:23-
29/008/2018-1  от 26.07.2018).
Возможность строительства зданий, 

сооружений: без права капитального 
строительства.

2. Условия аукциона:
Начальная цена аукциона (ежегод-

ный размер арендной платы за земель-
ный участок 21,94 % от кадастровой 
стоимости): 3 000 руб.
Шаг аукциона (3 % от начальной 

цены аукциона) — 90 руб.
Сумма задатка (10% от начальной 

цены аукциона) — 300 руб.

Лот 5:
Предмет аукциона:
Предмет аукциона: право заклю-

чения договора аренды земельного 
участка.
Срок договора аренды земельного 

участка: 49 (Сорок девять) лет.
1. Земельный участок:
Местоположение земельного участ-

ка: Архангельская область, Холмогор-
ский район, юго-западная часть када-
стрового района
Площадь земельного участка: 42 

660  кв. м.
Кадастровый номер: 29:19:032401:30
Категория земель: земли сельскохо-

зяйственного назначения
Разрешенное использование земель-

ного участка: для сельскохозяйствен-
ного производства
Обременения (ограничения): отсут-

ствуют.
Форма собственности земельно-

го участка: федеральная (регистра-
ционная запись № 29:19:032401:30-
29/008/2018-1  от 24.07.2018).
Возможность строительства зданий, 

сооружений: без права капитального 
строительства.

2. Условия аукциона:
Начальная цена аукциона (ежегод-

ный размер арендной платы за земель-
ный участок 20,09 % от кадастровой 
стоимости): 3 000 руб.
Шаг аукциона (3 % от начальной 

цены аукциона) — 90 руб.
Сумма задатка (10% от начальной 

цены аукциона) —  300 руб.

Лот 6:
Предмет аукциона:
Предмет аукциона: право заклю-

чения договора аренды земельного 
участка.
Срок договора аренды земельного 

участка: 49 (Сорок девять) лет.
1. Земельный участок:
Местоположение земельного участ-

ка: Архангельская область, Холмогор-
ский район, юго-западная часть када-
стрового района
Площадь земельного участка: 4 

541 кв. м.
Кадастровый номер: 29:19:033001:44
Категория земель: земли сельскохо-

зяйственного назначения
Разрешенное использование земель-

ного участка: для сельскохозяйствен-
ного производства
Обременения (ограничения): отсут-

ствуют.
Форма собственности земельно-

го участка: федеральная (регистра-
ционная запись № 29:19:033001:44-
29/008/2018-1  от 24.07.2018).
Возможность строительства зданий, 

сооружений: без права капитального 
строительства.

2. Условия аукциона:
Начальная цена аукциона (ежегод-

ный размер арендной платы за земель-
ный участок 25,17% от кадастровой 
стоимости): 400 руб.
Шаг аукциона (3 % от начальной 

цены аукциона) — 12 руб.
Сумма задатка (10% от начальной 

цены аукциона) — 40 руб.

Лот 7:
Предмет аукциона:
Предмет аукциона: право заклю-

чения договора аренды земельного 
участка.
Срок договора аренды земельного 

участка: 49 (Сорок девять) лет.
1. Земельный участок:
Местоположение земельного участ-

ка: Архангельская область, Холмогор-
ский район, юго-западная часть када-
стрового района
Площадь земельного участка: 57 

804 кв. м.
Кадастровый номер: 29:19:033001:45
Категория земель: земли сельскохо-

зяйственного назначения
Разрешенное использование земель-

ного участка: для сельскохозяйствен-
ного производства
Обременения (ограничения): отсут-

ствуют.
Форма собственности земельно-

го участка: федеральная (регистра-
ционная запись № 29:19:033001:45-
29/008/2018-1  от 24.07.2018).
Возможность строительства зданий, 

сооружений: без права капитального 
строительства.

2. Условия аукциона:
Начальная цена аукциона (ежегод-

ный размер арендной платы за земель-
ный участок 19,77% от кадастровой 
стоимости): 4000 руб.
Шаг аукциона (3 % от начальной 

цены аукциона) — 120 руб.
Сумма задатка (10% от начальной 

цены аукциона) — 400 руб.

Реквизиты для перечисления задат-
ка:

ИНН 2901194203

КПП 290101001

УФК по Архангельской об-
ласти и Ненецкому авто-
номному округу (МТУ Роси-
мущества в Архангельской 
области и Ненецком авто-
номном округе)

Лицевой 
счет

05241А21020

Наименова-
ние банка

Отделение Архангельск г. 
Архангельск

Расчетный 
счет

40302810800001000003

БИК банка 041117001

Назначение платежа: задаток для 
участия аукционе на право заключе-
ния договора аренды федерального 
земельного участка. Задаток должен 
поступить на указанный счет продав-
ца не позднее 04.02.2019. Внесенный 
задаток возвращается в полном объеме 
в течение 3 банковских дней после по-
ступления в адрес организатора торгов 
заявления на возврат платежа, но не 
ранее дня подписания протокола о ре-
зультатах аукциона, лицам, участву-
ющим в аукционе, но не победившим 
в нем. Задаток, внесенный лицом, с 
которым по результатам аукциона за-
ключается договор аренды земельно-
го участка, возвращается победителю 
торгов после подписания и регистра-
ции договора аренды и поступления в 
адрес организатора торгов заявления 
на возврат платежа. (Приложение № 4 
к Извещению о проведении аукциона).

Порядок проведения аукциона:
1. Аукцион начинается в установлен-

ный в настоящем информационном со-
общении день и час с объявления упол-
номоченным представителем продавца 
об открытии аукциона и приглашения 
участникам получить карточки участ-
ников аукциона с номером, присвоен-
ным продавцом, и занять свои места в 
зале проведения аукциона.

2. На аукцион допускаются участни-
ки аукциона или их уполномоченные 
представители, по одному от каждо-
го участника. В случае если участие в 
аукционе принимает представитель 
участника необходимо предоставить 
доверенность.

3. Аукцион проводит аукционист в 
присутствии уполномоченного пред-
ставителя продавца, который решает 
все организационные вопросы и обе-
спечивает порядок при проведении 
аукциона.

4. После получения участниками 
аукциона карточек и занятия мест в 
зале уполномоченный представитель 
продавца представляет аукциониста, 
который разъясняет правила и кон-
кретные особенности проведения аук-
циона, оглашает наименование иму-
щества, выставленного на аукцион, его 
основные характеристики, начальную 
цену аукциона (ежегодный размер 
арендной платы) и «шаг аукциона».

5. Пронумерованные карточки, 
участники аукциона поднимают после 
оглашения аукционистом начальной 
цены – размер ежегодной арендной 
платы за земельный участок - каждой 
очередной цены в случае, если готовы 
заключить договор аренды земельного 
участка в соответствии с этой ценой.

6. «Шаг аукциона» не изменяется в 
течение всего аукциона после заявле-
ния участниками аукциона начальной 
цены аукционист предлагает участ-
никам заявлять свои предложения по 
цене продажи права аренды земельно-
го участка, превышающей начальную 
цену. Каждая последующая объявля-
емая цена, превышающая предыду-
щую цену на шаг аукциона, заявляется 
участниками путем поднятия карто-
чек. 

7. Участник может заявить цену, пре-
вышающую предыдущую объявлен-
ную цену больше, чем на шаг аукциона, 
но обязательно увеличенную на 
величину, кратную шагу аукци-
она, эта цена заявляется участником 
путем поднятия карточки и оглашения 
цены продажи права аренды земельно-
го участка; участники не вправе иными 
способами заявлять свои предложения 
по цене продажи.

8. Участник не вправе заявлять:
- цену, меньше цены, предложенной 

ранее;
- цену, равную цене, предложенной 

другим участником;



№ 49 (9873) 5 - 11 декабря 2018 года     9ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ Информация
Продолжение извещения
- цену, превышающую предыдущую 

объявленную цену больше, чем на шаг 
аукциона, увеличенную на величи-
ну, не кратную шагу аукциона.

9. При отсутствии предложений 
на повышение последней заявленной 
наибольшей цены со стороны иных 
участников аукционист повторяет эту 
цену три раза. Если после третьего по-
вторения последней заявленной цены 
ни один из участников аукциона не 
поднял карточку и не заявил последу-
ющую цену, аукцион завершается.

10. Победителем аукциона призна-
ется тот участник, номер карточки ко-
торого и заявленная им цена – размер 
ежегодной арендной платы - были на-
званы аукционистом последними.

11. По завершении аукциона аукцио-
нист объявляет о продаже права арен-
ды земельного участка, называет цену 
права аренды земельного участка – раз-
мера ежегодной арендной платы - и но-
мер карточки победителя аукциона.

12. Результаты аукциона оформля-
ются протоколом, который составля-
ется в 2 экземплярах организатором, 
подписывается представителем орга-

низатора торгов, всеми присутству-
ющими членами комиссии и победи-
телем, один экземпляр передается 
победителю аукциона, другой – остает-
ся у организатора. Протокол размеща-
ется на официальном сайте в течение 
1 рабочего дня со дня его подписания.

13. Участникам аукциона, не при-
знанным победителями, задатки под-
лежат возврату в течение 3-х рабочих 
дней со дня подписания протокола 
о результатах аукциона.

14. Заключение договора не допу-
скается ранее чем через десять дней 
со дня размещения информации о ре-
зультатах аукциона на официальном 
сайте Российской Федерации www.
torgi.gov.ru. Порядок заключения дого-
вора аренды указан в Документации об 
аукционе № 1 (прикрепленный файл).
Перечень документов, которые 

необходимо предоставить для 
участия в аукционе:

1. Заявка установленной формы 
с указанием реквизитов для возврата 
задатка.

2. Документ, подтверждающий вне-
сение задатка (платежное поручение 
на сумму задатка (квитанция)).

3. Документ, удостоверяющий право 
действовать от имени заявителя (в слу-
чае если заявка подписана представи-
телем лица, подавшего заявку).

4. Копии документов, удостоверяю-
щих личность заявителя (для физиче-
ских лиц).

5. Надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юриди-
ческого лица в соответствии с законо-
дательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо.
Форма заявки, адрес приема заявок. 

способ направления заявок:
Заявки в 2 экземплярах направля-

ются в бумажной форме (образец за-
явки приложен в виде прикрепленного 
файла) по адресу: 163000, Архангель-
ская область, г. Архангельск. ул. Кар-
ла Либкнехта, д. 2. Межрегиональное 
территориальное управление Росиму-
щества в Архангельской области и Не-
нецком автономном округе. Заявки на-
правлять почтовым отправлением или 
лично, или представителем заявителя. 
Время приема заявок: Пн. – чт. 09:30 – 
13:00, 14:00 – 17:00. (МСК) Пт. 09:30 – 

13:00 (МСК). Сб., вск.: выходной.
Контактные лица: Никитина Та-

тьяна Александровна тел.: 8 (8182) 
652147. Горшкова Анна Аркадьевна 
тел.: 8 (8182) 652147, Факс: 8 (8182) 
657195

e-mail: tu29@rosim.ru
Порядок ознакомления с земель-

ным участком: ознакомиться с место-
положением земельного участка, его 
границами можно на публичной када-
стровой карте: www: map.rosreestr.ru, и 
с помощью других интернет-ресурсов. 
Выезд на местность для осмотра зе-
мельного участка и расположенного на 
нем объекта не предусмотрен.

Приложение (прикреплены в виде 
отдельных файлов к настоящему Из-
вещению и размещены на общероссий-
ском официальном сайте www.torgi.
gov.ru и на сайте Межрегионального 
территориального управления www.
tu29@rosim.ru):

1. Документация об аукционе
2. Форма заявки
3. Проект договора аренды
4. Заявление на возврат платежа*

АРЕНДА! АРЕНДА! 
Сдаются в аренду торговые площади Сдаются в аренду торговые площади 

под магазин стройматериалов под магазин стройматериалов 
или мини-рынок, площадью от 20 кв.м., или мини-рынок, площадью от 20 кв.м., 

расположенные по адресу: расположенные по адресу: 
с. Холмогоры, ул. Наб. Горончаровского, 29. с. Холмогоры, ул. Наб. Горончаровского, 29. 

Цена от 400 руб. за 1 кв.м. Цена от 400 руб. за 1 кв.м. 
Тел.: 8-921-810-69-69.Тел.: 8-921-810-69-69.

рекламареклама

реклама

Выражаем искреннюю благодарность кол-
лективам МБОУ «Верхне-Матигорская сред-
няя школа», ГБПОУ АО «Архангельский 
аграрный техникум», родным, друзьям, сосе-
дям и всем разделившим с нами боль утраты 
и оказавшим поддержку и помощь в организа-
ции похорон любимого мужа, отца, дедушки 
Макарова Георгия Фёдоровича.

Родные и близкие.*

Вести из суда

Залил соседа – 
придётся заплатить
В Холмогорский районный суд обра-

тился собственник жилого помещения с 
иском к нанимателю квартиры, располо-
женной этажом выше, о взыскании ущер-
ба, причинённого заливом квартиры.
Судом к участию в деле привлечены админи-

страция муниципального образования, как соб-
ственник и наймодатель жилого помещения от-
ветчика, и управляющая компания.
Как установлено в судебном заседании, 

 протечка произошла из-за неисправности вну-
триквартирных инженерных систем жилого по-
мещения ответчика.
При вынесении решения суд учёл, что ремонт 

подводки к инженерному оборудованию, не от-
носящейся к общему имуществу многоквартир-
ного дома, и ремонт инженерного оборудова-
ния в квартире относятся к текущему ремонту 
в квартире, осуществлять который должен на-
ниматель, в связи с чем ущерб в полном объёме 
взыскан с нанимателя квартиры. Решение суда в 
законную силу не вступило.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Щемелининым Иваном 

Олеговичем, п/а 163009, г. Архангельск, ул. Поли-
ны Осипенко д.7, кв.40, ivan.schemelinin@yandex.ru, т. 
89600110599, № регистрации  государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
26254, выполняются  кадастровые  работы в отношении   
уточняемого земельного участка с кадастровым номе-
ром 29:19:051101:29, местоположение: обл. Архангель-
ская, р-н Холмогорский, с/с Кехотский, д. Красная Горка, 
дом 21 .

Заказчиком кадастровых работ является Сухих Люд-
мила Александровна, г. Архангельск, ул. Выучейского, д. 
14, кв.20. Телефон: 89314112586.

Согласовать местоположение границ требуется с пра-
вообладателем смежного участка с кадастровым номе-
ром 29:19:051101:29, местоположение: обл. Архангель-
ская, р-н Холмогорский, с/с Кехотский, д. Красная Горка, 
дом 20.

Собрание  по  поводу  согласования  местоположе-
ния  границы   состоится по адресу: г. Архангельск, ул. 
Поморская, д.2, оф.404 "09" января  2019 г. в 09 часов 00 
минут. С проектом межевого плана  земельного участка  
можно  ознакомиться  по адресу: г. Архангельск, ул. По-
морская, д.2, оф.404. Требования о проведении  согла-
сования  местоположения  границ земельных участков 
на местности принимаются с "07" декабря 2018 г. по "25" 
декабря 2018 г., обоснованные возражения  о местополо-
жении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с "07" декабря   
2018 г. по "25" декабря 2018 г., по адресу: г. Архангельск, 
ул. Поморская, д.2, оф.404. При проведении согласо-
вания  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. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").*

р
ек

ла
м

а

Продам 1 к. благ. кв-ру с. Емецк д. Мыза, 
д. 11а. Т. 89642931887, 89522584630 р

ек
ла

м
а

Признан виновным 
в истязании 
Приговором районного суда ранее су-

димый местный житель Николай Д. 
признан виновным в совершении пре-
ступления, предусмотренного п. «г» ч.2 
ст.117 (истязание несовершеннолетнего).
В период с 9 апреля по 8 июня 2018 г. он при-

менял физическое насилие к 3-летнему сыну 
своей знакомой, временно проживающему у 
него в с. Холмогоры, систематически нанося 
ребёнку удары руками по телу.
Судом виновному назначено наказание в 

виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в 
колонии строгого режима.

КУПЛЮ РОГА ЛОСЯ, ОЛЕНЯ 
т. 89095522159 реклама

В магазине «Новый стиль» В магазине «Новый стиль» 
с. Холмогоры, ул. Галушина, 6с. Холмогоры, ул. Галушина, 6
с 1 по 31 декабря при покупке свыше с 1 по 31 декабря при покупке свыше 
3000 руб. от нас новогодний подарок.3000 руб. от нас новогодний подарок.
с 15 по 31 декабря скидка на весь с 15 по 31 декабря скидка на весь 
ассортимент товара от 5 до 30%.ассортимент товара от 5 до 30%.

реклама

Прокуратура сообщает

В интересах детей
Прокуратурой района проведена про-

верка соблюдения законодательства о 
защите прав и законных интересов несо-
вершеннолетних.
Установлено, что распорядившись средства-

ми материнского капитала на приобретение 
жилого помещения на территории района, 
женщина не оформила его общую долевую 
собственность со своими тремя детьми, чем 
грубо нарушила действующее законодатель-
ство и имущественные интересы несовершен-
нолетних.
В целях защиты жилищных прав детей про-

курор района обратился в суд с исковым заяв-
лением о признании за ними права общей до-
левой собственности на приобретенное жилое 
помещение. Решением суда требования удов-
летворены.

рекламареклама

12 декабря 12 декабря кинотеатр с. Холмогоры, кинотеатр с. Холмогоры, 
13 декабря 13 декабря ДК с. ЕмецкДК с. Емецк

КИРОВСКАЯ ОБУВНАЯ КИРОВСКАЯ ОБУВНАЯ 
ФАБРИКА «ЕЛЕНА» ФАБРИКА «ЕЛЕНА» 

проводит продажу обуви проводит продажу обуви 
из натуральной кожи и замши. из натуральной кожи и замши. 

Новая осенняя и зимняя коллекции. Новая осенняя и зимняя коллекции. 
Огромный ассортимент. Огромный ассортимент. 

Цены от производителей. Цены от производителей. 
Рассрочка.Рассрочка.

Продам долю в аварийном частном доме 
в центре Архангельска. 

Цена договорная. Т. 89532689472 р
ек

ла
м

а
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Овен (21.03 - 20.04)
Все встречи на этой неделе будут важными 

- они позволят Овенам своевременно получить 
важную информацию, обрести новые возможности. 
Но вероятно, что приверженность Овенов традициям 
и нежелание менять привычки оттолкнут новых пар-
тнёров, однако уберегут их от многих неприятностей. 

Телец (21.04 - 21.05)
Если в понедельник не принимать вынуж-

денных решений, то остальные дни принесут 
удачу в финансах и авторитет в профессии, хорошие 
отношения с власть имущими. На этой неделе благо-
приятны всевозможные поездки и общение на всех 
уровнях, включая общественный и политический. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
Единственное, что сейчас является правиль-

ным для Близнеца - это терпеливое ожидание 
появления новых возможностей и удачных обстоя-
тельств. Серьёзно отнеситесь к финансовым вопросам, 
будь то долги или выполнение обязательств по отно-
шению к своим партнёрам. Выходные для отдыха. 

Рак (22.06 - 23.07)
Проблемы у Рака закончились, теперь есть 

шанс быстро повысить свой статус, укрепить 
здоровье, наладить хорошие отношения с началь-
ством. Со среды вы будете немного в тени, но ваши же-
лания во многом совпадут с возможностями, посколь-
ку Раки хотели бы добиться роста и признания. 

Лев (24.07 - 23.08)
В начале недели используйте свою коммуни-

кабельность - это поможет в реализации планов 
и замыслов. В середине же недели некоторым 

изо Львов представится уникальный шанс превратить 
противников в союзников, но действовать необходимо 
осторожно и дипломатично. Пятница принесёт удачу. 

Дева (24.08 - 23.09)
Материальные вопросы будут вас волновать 

в связи с собственным домом или семейной 
жизнью, поскольку не исключён временный переезд, 
командировка или приезд родственников. В выходные 
не стройте планов, потому что жизнь подкинет Девам 
вариант гораздо интереснее любых фантазий. 

Весы (24.09 - 23.10)
Радуйтесь и наслаждайтесь жизнью, успе-

хами в профессиональной и творческой дея-
тельности, стабильностью финансового положения. 
Не верьте ничему, чего вы не видели своими глазами. 
Делать выводы с чужих слов так же опасно, как подпи-
сывать документы, даже не читая их. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
Для Скорпионов сейчас не самое активное 

время, хотя во вторник могут быть достаточно 
масштабные успехи. Также возможно радикальное из-
менение жизни. Только не дайте суетливому существу 
внутри себя поторопиться и всё испортить. Выходные 
- для денег и отдыха. Можете даже тратить. 

Стрелец (23.11 - 21.12)
Внимание окружающих поможет вам в кон-

кретных делах, а вот творческие задания могут 
отнять слишком много времени. Для тех из Стрель-
цов, чей звёздный час ещё не наступил, желательно 
умерить свои амбиции, подождать с проявлением ини-
циативы - для этого сейчас не лучшее время. 

Козерог (22.12 - 20.01)
Вам хочется и хорошей жизни, и прекрасных 

отношений с окружающими? Тогда работайте и 
не сетуйте, что нет времени на развлечения - всё это 
у вас впереди, да ещё и финансовый успех в придачу! 
Среда чревата неприятными сюрпризами, может под-
водить техника. Соблюдайте осторожность. 

Водолей (21.01 - 19.02)
В сфере сотрудничества Вы почувствуете 

полную гармонию и счастье, найдёте покрови-
телей. Научитесь совмещать несовместимое, станете 
блестящим дипломатом, пробудите в себе реформа-
торское чувство. Повысится тяга к светской и культур-
ной жизни, захочется вырваться из привычного. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
Если по каким-то причинам работать не за-

хочется, можно и отдохнуть: звёзды обещают 
Рыбам приятные поездки, развлечения, позитивные 
эмоции. А некоторые из Рыб решат, что дело уже сде-
лано и можно почивать на лаврах, но вас ждёт разоча-
рование. Это - лишь одна из многих ступеней.

Гороскоп на 10 - 16 декабря  
На досуге

По горизонтали: 1. Струнный музыкаль-
ный инструмент 2. Смесь концентрирован-
ных кормов с минеральными и другими до-
бавками 3. Эликсир молодости для ботинок 
4. Орудие юного пастуха 5. Дневник капитана 
судна 6. Громкоговоритель 7. Маршрут полё-
тов транспортных самолётов 8. Группа лиц, 
объединённых общими интересами 9. Олим-
пийская победительница  10. Рыба семейства 
тресковых 52. Крейсер революции  11. Аква-
риумная рыба  12. Просфора, квасной хлеб 13. 
Бодрящая составляющая кофе 14. «Корни» 
генеалогического древа 15. Раздел граммати-
ки  16. Изречение нравоучительного харак-
тера 17. Прообраз действующего лица 18. Вид 
сложного орнамента в искусстве 19. Вдыхание 
распылённых жидкостей с лечебной целью 
20. Игра слов  21. Применение ч.-л. в жизни 
22. Зыбкое, болотистое место 23. Комнатный 
слуга при господине 24. Распространительни-
ца ложных слухов 25. Истина, не требующая 
доказательств 26. Планки для садовой ограды 
27. Песня венецианских лодочников 28. Стра-
жа, секьюрити

По вертикали: 29. Грациозный стиль в искус-
стве 18 в. 30. Взрывчатое вещество  31. Противоре-
чащее логике  17. Огнестрельное оружие  32. Ино-
странный «вкладчик»  33. Покровитель искусств 
(греч. миф.) 34. Внезапная потеря сознания 35. 
Устройство в проходной 36. Империалистический 
блок царской России 37. Врач по глазным болез-
ням 38. Советская гостиница для иностранцев 39. 
Государство в Африке 40. Европейцы-пивовары 
(мн.ч.)  9. Профессия «Железного Феликса» 41. Со-
лёное свиное сало в кусках 42. Культ нагого тела 43. 
Греческий герой-силач  44. Африканская охота  45. 
Резинка для стирания карандаша 46. Итальянский 
живописец  47. Волна от землетрясения 48. Дипло-
матический ранг  49. Небольшой зверёк из отряда 
грызунов 50. Выделанная шкура телёнка 51. Кли-
матический курорт в Крыму 52. «Противопоставле-
ние» в литературе 53. Киноактёр, народный артист 
СССР 54. Белый гриб  55. Православный крестик по 
сути 56. Шедевр вологодской мастерицы 57. Садо-
вые ножницы  58. То же, что лопух 59. Сорт яблони  
60. Имя, сокращённое до одной буквы 61. Увесели-
тельная прогулка  62. Молочный продукт  63. Из-
вестный лидер Палестинской автономии

Знаете ли вы?
7 декабря 1992 

года в Холмогорах 
проведён первый 
коммерческий кон-
курс по продаже 
государственного 
имущества. На аук-
цион была выстав-
лена валяльная ма-
стерская.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД В №47:
По горизонтали: 1. Размолвка 2. Подкидной 3. Шапочка 4. Переговоры 5. Проволочка 6. Ца-
ревна 7. Небосклон 8. Велогонки 9. Плутократ 10. Турист 52. Братва 11. Твист 12. Быльё 13. Кон-
дор 14. Бревно 15. Картёжник 16. Окисление 17. Соратник 18. Коверкот 19. Анаграмма 20. Колы-
бель 21. Эмульсия 22. Обрезка 23. Орнитоптер 24. Поклонница 25. Статистика 26. Песочница 27. 
Катамаран 28. Шпинат 
По вертикали: 29. Вектор 30. Феодал 31. Атрибут 17. Соление 32. Уродство 33. Магистр 34. Раб-
ство 35. Интрижка 36. Ловелас 37. Тюльпан 38. Триллион 39. Коран 40. Герц 9. Повтор 41. Акан 
42. Какаду 43. Арбитр 44. Помело 45. Реестр 46. Сканер 47. Макака 48. Тюрбан 49. Якан 50. Обрыв 
51. Моха 52. Булгаков 53. Кавалер 54. Ермолка 55. Алебастр 56. Делегат 57. Калинка 58. Веретено 
59. Овчинка 60. Теснина 61. Сенник 62. Пачино 63. Святая

ГРУППА КОМПАНИЙ УЛК
приглашает на постоянную 
высокооплачиваемую работу:
- Начальника финансового отдела 
(главного бухгалтера)
- Начальника экономического отдела
- Экономиста
- Бухгалтера по ОС и ТМЦ
- Бухгалтера по сбыту
- Бухгалтера по заработной плате 
- Технолога в отдел лесообеспечения

рекламареклама

• Работа вахтовым методом 
на предприятиях Архангельской 
области:
- Машинистов лесозаготовительных 
и трелевочных машин (операторов 
Харвестеров и Форвардеров) с опытом работы
- Водителей автомобиля на вывозку леса с г/
манипулятором
- Водителей комбинированной дорожной 
машины
- Водителей фронтальных погрузчиков 
- Технологов на лесозаготовку
- Машинистов грейдозера
- Машинистов бульдозера
- Водителей (электросварщиков, слесарей)
- Водителей вилочного погрузчика
- Специалистов АСУП
- Водителей а/м кат. С,Е

Резюме отправлять на Email: 
personal@ulkust.ru
Информация по телефонам: 
8-921-499-10-33  и 8-921-497-32-33
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Сегодня 10 декабря. День 
начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.20 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с "Чужая кровь" 16+
22.45 Большая игра 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.20 Познер 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.40 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с "Тайны госпожи Кир-
сановой" 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 "Тайны следствия" 12+
01.30 Т/с "Отец Матвей" 12+

05.10 Т/с "Агент особого назна-
чения" 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 "Мухтар. Новый след" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 
Сегодня
10.20 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" 16+
12.00 Вежливые люди
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с "Горюнов" 16+
21.00, 00.35 Х/ф "Пёс" 16+
00.20 Поздняков
01.40 Место встречи 16+

06.00 Д/ф "Заклятые соперни-
ки" 12+
06.30 "Жестокий спорт" 16+
07.00, 08.55, 11.05, 12.00, 
13.50, 15.55, 18.05 Новости
07.05, 12.05, 16.00, 00.55 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
09.00 Дзюдо. Кубок России. 
Трансляция из Ханты-Мансий-
ска 16+
09.45 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым 12+
10.15 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Мужчи-
ны. Трансляция из Словении 0+
11.10 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Женщи-
ны. Трансляция из Словении 0+
12.35 Бокс. Матчевая встреча. 
Сборная России - Сборная мира. 
Трансляция из Москвы 16+
13.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. "Сент-Этьен" - "Марсель" 0+
17.00 Д/ф "Анатолий Тарасов. 
Век хоккея" 12+
18.10 "Английский акцент. Live". 
Специальный репортаж 12+
18.30 Тотальный футбол 12+
19.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. "Ахмат" (Гроз-
ный) - "Арсенал" (Тула). Прямая 
трансляция
21.25 После футбола с Георги-
ем Черданцевым 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. "Эвертон" - "Уотфорд". 
Прямая трансляция
01.30 Гандбол. Чемпионат Ев-
ропы. Женщины. Трансляция из 
Франции 0+

Первый

04.25 "Судьба резидента" 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.30 Смешарики. ПИН-код 0+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 К юбилею Юрия Николаева. 
"Наслаждаясь жизнью" 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 Валерий Ободзинский. "Вот 
и свела судьба..." 12+
13.15 Наедине со всеми 16+
15.00 Три аккорда 16+
16.55 Кубок Первого канала по хок-
кею 2018 г. Сборная России - сбор-
ная Финляндии. Прямой эфир
19.15 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье 16+
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф "Девушка без комплек-
сов" 18+

04.30 Х/ф "Личные счеты" 12+
06.40 Сам себе режиссёр 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
11.00 Вести
11.20 Аншлаг и Компания 16+
13.40, 03.20 Далёкие близкие 12+
14.55 "Мне с Вами по пути" 12+
18.50 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных та-
лантов "Синяя Птица" 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
23.00 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+
00.30 Д/ф "Фронтовой дневник 
Александра Солженицына" 12+

05.10 ЧП. Расследование 16+
05.35 Центральное телевидение 16+
07.20 Устами младенца 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.35 Кто в доме хозяин? 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Женщины Михаила Евдоки-
мова. Наша исповедь 16+
00.00 Т/с "Вдова" 16+

06.00 Смешанные единоборства. 
Прямая трансляция из США
08.30, 12.30, 17.45, 21.00, 00.40 
Все на Матч! Прямой эфир
09.00 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Женщины. 
Трансляция из Австрии 0+
09.45, 12.25, 14.55, 17.40, 20.55, 
22.30 Новости
09.55 Биатлон. Кубок мира. Транс-
ляция из Австрии 0+
10.40 Смешанные единоборства. 
RCC-5. Трансляция из Екатерин-
бурга 16+
12.55 Биатлон. Кубок мира. Пря-
мая трансляция из Австрии
15.00 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым 12+
15.30 Биатлон. Кубок мира. Пря-
мая трансляция из Австрии
18.25 ФутБОЛЬНО 12+
18.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Ливерпуль" - "Манчестер Юнай-
тед". Прямая трансляция
22.00 Кибератлетика 16+
22.40 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. "Леванте" - "Барселона". 
Прямая трансляция
01.15 Плавание. Чемпионат мира. 
Трансляция из Китая 0+

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Сегодня 12 декабря. День 
начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с "Чужая кровь" 16+
22.45 Большая игра 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.25 Александр Коновалов. 
Человек, который спасает 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.40 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с "Тайны госпожи Кир-
сановой" 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 "Тайны следствия" 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с "Отец Матвей" 12+

05.10 Т/с "Агент особого назна-
чения" 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 "Мухтар. Новый след" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 
Сегодня
10.20 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы" 16+
12.00 Вежливые люди
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с "Горюнов" 16+
21.00, 00.20 Х/ф "Пёс" 16+
01.35 Место встречи 16+

06.00 Д/ф "Заклятые соперни-
ки" 12+
06.30 Д/ф "Первые леди" 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 
16.10, 18.55, 20.00 Новости
07.05, 11.05, 13.40, 16.15, 
19.00, 00.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 Футбол. Лига чемпионов. 
"Интер" (Италия) - ПСВ (Нидер-
ланды) 0+
11.35 Футбол. Лига чемпионов. 
"Барселона" (Испания) - "Тот-
тенхэм" (Англия) 0+
13.55 Плавание. Чемпионат 
мира на короткой воде. Прямая 
трансляция из Китая
16.55 Футбол. Юношеская Лига 
УЕФА. "Реал" (Мадрид, Испа-
ния) - ЦСКА (Россия). Прямая 
трансляция
19.30 Самые сильные 12+
20.05 Все на футбол! 12+
20.45 Футбол. Лига чемпионов. 
"Реал" (Мадрид, Испания) - 
ЦСКА (Россия). Прямая транс-
ляция
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 
"Шахтёр" (Украина) - "Лион" 
(Франция). Прямая трансляция
01.45 Гандбол. Чемпионат Ев-
ропы. Женщины. Трансляция из 
Франции 0+
03.30 Футбол. Лига чемпионов. 
"Валенсия" (Испания) - "Манче-
стер Юнайтед" (Англия) 0+
05.30 Обзор Лиги чемпионов 
12+

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Сегодня 13 декабря. День 
начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 00.20 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с "Чужая кровь" 16+
22.45 Большая игра 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.40 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с "Тайны госпожи Кир-
сановой" 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 "Тайны следствия" 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с "Отец Матвей" 12+

05.10 Т/с "Агент особого назна-
чения" 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 "Мухтар. Новый след" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 
Сегодня
10.20 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы" 16+
12.00 Вежливые люди
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с "Горюнов" 16+
21.00, 00.20 Х/ф "Пёс" 16+
01.30 Место встречи 16+

06.00 Д/ф "Заклятые соперни-
ки" 12+
06.30 Д/ф "Первые леди" 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 
17.50, 20.00 Новости
07.05, 11.05, 13.40, 00.55 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Лига чемпионов. 
"Аякс" (Нидерланды) - "Бава-
рия" (Германия) 0+
11.35 Футбол. Лига чемпионов. 
"Манчестер Сити" (Англия) - 
"Хоффенхайм" (Германия) 0+
13.55 Плавание. Чемпионат 
мира на короткой воде. Прямая 
трансляция из Китая
16.15 Биатлон. Кубок мира. 
Прямая трансляция из Австрии
18.00 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол против Жана 
Паскаля. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBА в полу-
тяжёлом весе. Трансляция из 
США 16+
20.05 Все на футбол! 12+
20.45 Футбол. Лига Европы. "Се-
вилья" (Испания) - "Краснодар" 
(Россия). Прямая трансляция
22.50 Футбол. Лига Европы. 
"Славия" (Чехия) - "Зенит" (Рос-
сия). Прямая трансляция
01.35 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
"Химки" (Россия) 0+
03.35 Обзор Лиги Европы 12+
04.05 Смешанные единобор-
ства. UFC. "The Ultimate Fighter 
28. Finale". Камару Усман 
против Рафаэля Дос Аньоса. 
Трансляция из США 16+

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Сегодня 14 декабря. День 
начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Перезагрузка 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Def Leppard 16+
01.25 Х/ф "Синий бархат" 18+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.40 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с "Тайны госпожи Кир-
сановой" 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 "Тайны следствия" 12+
23.30 Мастер смеха 16+
01.35 Х/ф "Всё вернется" 12+

05.10 Т/с "Агент особого назна-
чения" 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 "Мухтар. Новый след" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы" 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.10 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.35 ЧП. Расследование 16+
20.00 Т/с "Горюнов" 16+
21.00 Х/ф "Пёс" 16+
00.20 Захар прилепин. Уроки 
русского 12+
00.50 Мы и наука. Наука и мы 
12+
01.50 Место встречи 16+

06.00 Д/ф "Заклятые соперни-
ки" 12+
06.30 ФутБОЛЬНО 12+
07.00, 08.55, 10.30, 13.05, 
17.55, 21.15 Новости
07.05, 10.35, 13.15, 18.00, 00.40 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.00 Биатлон. Кубок мира. 
Трансляция из Австрии 0+
11.05 Футбол. Лига Европы. 
"Вильярреал" (Испания) - 
"Спартак" (Россия) 0+
13.55 Плавание. Чемпионат 
мира на короткой воде. Прямая 
трансляция из Китая
16.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Австрии
18.30 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. 1/2 финала. "Зенит-Ка-
зань" - "Кузбасс" (Кемерово). 
Прямая трансляция из Казани
21.20 "Новые лица старого би-
атлона". Специальный репор-
таж 12+
21.40 Все на футбол! 12+
22.40 Футбол. Чемпионат 
Франции. "Ницца" - "Сент-Э-
тьен". Прямая трансляция
01.10 Гандбол. Чемпионат Ев-
ропы. Женщины. 1/2 финала. 
Трансляция из Франции 0+
02.55 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Трансляция из Гер-
мании 0+

Первый

05.05 "Ошибка резидента" 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.55 Играй, гармонь! 12+
08.45 Смешарики 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 К юбилею Леонида Быкова. 
"Арфы нет - возьмите бубен!" 16+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 На 10 лет моложе 16+
13.10 Х/ф "Небесный тихоход" 0+
14.40 К 100-летию легендарного 
тренера Анатолия Тарасова. "По-
велитель "Красной машины" 16+
15.40 Кубок Первого канала по 
хоккею 2018 г. Сборная России - 
сборная Чехии. Прямой эфир
18.00 Эксклюзив 16+
19.35, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.05 Х/ф "Асса" 12+
01.50 Концерт "Виктор Цой и груп-
па "Кино" 12+

05.00 Утро России. Суббота
08.40 Местное время 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Смеяться разрешается 12+
12.50 Х/ф "Личные счеты" 12+
15.00, 03.10 Выход в люди 12+
16.15 Субботний вечер 12+
17.50 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "На обрыве" 12+
01.00 Х/ф "Судьба Марии" 12+

05.10 ЧП. Расследование 16+
05.40 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Зарядись удачей! 12+
09.25 Готовим с А. Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.05 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 Поедем, поедим! 0+
14.00 Крутая история 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
20.40 Т/с "Морские дьяволы. Ру-
бежи Родины" 16+
23.55 Международная пилорама 
18+
00.45 Квартирник у Маргулиса 16+

06.00 Смешанные единоборства. 
Прямая трансляция из США
08.00, 12.25, 20.00, 00.25 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
08.30 Д/ф "Анатолий Тарасов. Век 
хоккея" 12+
09.35, 12.20, 17.45, 19.55 Новости
09.45 Все на футбол! Афиша 12+
10.45 Биатлон. Кубок мира. Транс-
ляция из Австрии 0+
13.05 Биатлон. Кубок мира. Пря-
мая трансляция из Австрии
14.05 Плавание. Чемпионат мира 
на короткой воде. Прямая транс-
ляция из Китая
16.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Австрии
17.55 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. "Финал 4-х". Финал. 
Прямая трансляция из Казани
20.25 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. "Реал" (Мадрид) - "Райо Ва-
льекано". Прямая трансляция
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Торино" - "Ювентус". Прямая 
трансляция
01.00 Шорт-трек. Кубок мира. 
Трансляция из Кореи 0+
01.25 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Нидерлан-
дов 0+

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Сегодня 11 декабря. День 
начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 00.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с "Чужая кровь" 16+
22.45 Большая игра 12+
23.45 К 100-летию Александра 
Исаевича Солженицына. "Мол-
ния бьет по высокому дереву" 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.40 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с "Тайны госпожи Кир-
сановой" 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 "Тайны следствия" 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
00.30 Д/ф "Александр Солже-
ницын. Раскаяние" 12+
01.35 Т/с "Отец Матвей" 12+

05.10 Т/с "Агент особого назна-
чения" 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 "Мухтар. Новый след" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 
Сегодня
10.20 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы" 16+
12.00 Вежливые люди
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с "Горюнов" 16+
21.00, 00.20 Х/ф "Пёс" 16+
01.25 Место встречи 16+

06.00 Д/ф "Заклятые соперни-
ки" 12+
06.30 Д/ф "Первые леди" 12+
07.00, 08.55, 11.50, 13.50, 
16.45, 19.55 Новости
07.05, 11.55, 16.50, 00.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига 0+
10.50 Тотальный футбол 12+
12.25 Смешанные единобор-
ства. UFC. Трансляция из США 
16+
13.55 Плавание. Чемпионат 
мира на короткой воде. Прямая 
трансляция из Китая
16.25 "Кубок Попова". Специ-
альный репортаж 12+
17.25 "Тает лёд" с Алексеем 
Ягудиным 12+
17.55 Футбол. Юношеская Лига 
УЕФА. "Барселона" (Испания) - 
"Тоттенхэм" (Англия). Прямая 
трансляция
20.00 Все на футбол! 12+
20.45 Футбол. Лига чемпионов. 
"Шальке" (Германия) - "Локо-
мотив" (Россия). Прямая транс-
ляция
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 
"Ливерпуль" (Англия) - "Напо-
ли" (Италия). Прямая трансля-
ция
01.40 Баскетбол. Кубок Евро-
пы. Мужчины. "Валенсия" (Ис-
пания) - "Зенит" (Россия) 0+

Первый
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Комиссионный магазин
СКУПКА               ПРОДАЖАС А

- ювелирные 
изделия (золото)

- антиквариат

- телефоны
- планшеты
- ноутбуки

с. Холмогоры, ул. Ломоносова, д.53 
(магазин «Меркурий»), т. 8902-708-99-99

реклама

Бурение скважин на воду. 
Установка УРБ 2А2 на базе ЗИЛ 131. Договор. Гарантия. 

Рассрочка. Цена 2700 руб./за 1 п.м. Т. 89210876686

реклама
р

ек
ла

м
а

ВЫКУП 
аварийных и целых авто, 

снегоходов, 
мотособак, лод. моторов, 

алюм. лодок, катеров. 
Т. 89212470002 рекламареклама

рекламареклама

Холмогоры
Александру Алексеевичу 
КОЛЕСОВУ
4 декабря у нашего люби-

мого сына, мужа, папы пре-
красный Юбилей!

Ты – наша надежда, 
опора и сила,

Ты – главный мужчина 
в семье.

И как бы жестоко нас жизнь не косила,
Найдём мы защиту в тебе!
Мы любим тебя, как отца и как мужа,
За мужество, строгость и честь,
Огромное сердце, широкую душу,
И просто за то, что ты есть!

Мама, жена, сын.

Холмогоры
Александре 
Владимировне 
СОКОЛЮК
В юбилей ты свой прекрасна
И, как прежде, молода.
Не трудись считать, не надо,
Пролетевшие года!
Только паспорт знает точно,
Что всего лишь 50,
Ну а внешне, словно в двадцать,
Радостно глаза горят.
Поздравляем с юбилеем!
Пусть поёт твоя душа.
Стала ты ещё мудрее,
Но, как прежде, хороша!

Мама, папа, муж, дети.

Сельцо
Зое Владимировне РУДАКОВОЙ
Наша дорогая, любимая мама, жена и ба-

бушка! Сегодня мы все дружно поздравля-
ем тебя с Днём рождения! И хотим пожелать 
здоровья, великолепного самочувствия и 
прекрасного настроения. Спасибо тебе за 
заботу, нежность, внимание. Мы тебя любим! 
Очень хочется, чтобы у тебя всё складыва-
лось наилучшим образом, чтобы сбылись 
мечты, чтобы дети и внуки радовали. Родная 
наша, оставайся такой же чудесной и восхи-
тительной бабушкой и понимающей мамой. 
Пусть каждый день для тебя будет удачным и 
радостным. Счастья тебе!

Муж, дети и внуки.

Луковецкий.
Анне Андреевне 
АНТУФЬЕВОЙ (ПОПОВОЙ)
Дорогая наша мама, бабушка, прабабушка!
В твой юбилей солидный и почтенный
Здоровья мы желаем, не болей!
Живи счастливо, радостно и вдохновенно
Ты для себя, для внуков, для детей.
Тебе от нас хвала и уважение,
"Спасибо!"- говорим, от всей большой семьи,
И в свой 85-ый день рождения
Ты наши поздравления прими!

Дети, снохи, внуки.

Ульяново
Марине КУЦАКОВОЙ
Дорогая Мариночка! 
Поздравляем тебя с 18-летием!
Желаем здоровья, тепла и любви,
Пускай от несчастья судьба охраняет,
Пускай все мечты исполняет твои.
18 всего лишь – шути, улыбайся!
Собою, как солнышком, жизнь озаряй.
И трудностям ты никогда не сдавайся,
И много хороших друзей повстречай!

Бабушка, Алина, Кристина, Таня, Саша.

Брин-Наволок
Валентине Ивановне ВЫДРИНОЙ
Мама, бабушка, прабабушка,
поздравляем с Юбилеем!
Пусть, мама, ты уже седая,
Пусть 80 уже тебе,
Но ты, любимая, родная,
Одна, одна у нас в судьбе.
Мы, с юбилеем поздравляя,
«Спасибо!» - говорим тебе.
За то, что ты ночей не досыпая,
Пеклась о беспокойной детворе.
Тебя мы бесконечно любим,
Дороже человека нет!
Пускай горит, не угасая,
В твоём окне далёкий свет!
И каждый, мама наша дорогая,
Тем материнским светом обогрет.
Живи подольше, не болей
И в гости жди своих детей!

Дочери, зятья, внуки, правнуки.

10 декабря ДК Матигоры, 
11 декабря кинотеатр Холмогоры, 

12 декабря ДК Емецк с 9 до 17 часов

ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ ТРИКОТАЖ
Широкий выбор: 

платья, юбки, водолазки, халаты, термобельё, 
мужской и детский трикотаж, постельное бельё, 
одеяла и подушки из льна, махровые полотенца. 

А также валенки и валенные тапочки ручной работы.
Возможна оплата банковской картой без комиссии.

реклама

реклама

В магазине «Московская ярмарка» В магазине «Московская ярмарка» 
с. Емецк, ул. Горончаровского,30. с. Емецк, ул. Горончаровского,30. 

с 1 по 31 декабря при покупке свыше с 1 по 31 декабря при покупке свыше 
3000 руб. от нас новогодний подарок.3000 руб. от нас новогодний подарок.

с 15 по 31 декабря скидка на весь с 15 по 31 декабря скидка на весь 
ассортимент товара от 5 до 40%.ассортимент товара от 5 до 40%.

рекламареклама
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Ломоносово 
Павлу Гениевичу и 
Светлане Валентиновне ШУБНЫМ
Мы ради любимых 

на много готовы,
Семейное счастье - 

успеха основа! 
Вы истину эту, 

во всём зная меру,
Нам показали своим 

же примером!
Живёте 

в довольстве, 
сытно и ладно,

И в этом, конечно, любовь виновата!
С коралловой свадьбой мы вас поздравляем
И новые цели поставить желаем!
И пусть вдохновляют на цели вас внуки,
Их звонкий раскатистый смех!
Их топот и сказки в доме любимом,
Здоровье и личный успех!
Храни вас Господь от бед и ненастья,
И дом наш пусть "дышит" добром!
Спасибо вам, папа и мама, за счастье,
Что с детства нас бережёт!

С любовью дочери, зятья, 
внуки, т. Аня, мама.
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реклама

СРОЧНЫЙ СРОЧНЫЙ 
ВЫКУП АВТО. ВЫКУП АВТО. 

В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ. В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ. 
Т. 89095550202Т. 89095550202
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Наш электронный Наш электронный 
адрес: holmgaz@yandex.ruадрес: holmgaz@yandex.ru
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