Специалисты о безопасности
в интернете

100 лет
комсомола.
Воспоминания
делегата XIX
съезда
ВЛКСМ

Стр. 3

Стр. 6

Мама
ведёт урок.
День самоуправления
в Рембуевской
школе
Стр. 7

Новости

Комсомолу – 100

12+

Издается с 6 марта 1930 года
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Комсомольцы разных лет
примут участие в мероприятиях, посвящённых 100-летию комсомола.
29 октября в 10 часов в актовом зале районной администрации состоится торжественное
заседание. Комсомольские активисты района 60-х, 70-х, 80-х
годов расскажут нынешней молодёжи о том, как жили, работали и отдыхали, поделятся своим
опытом организации молодёжи
на добрые дела.
А 25 октября делегация Холмогорского района примет участие в церемонии чествования
ветеранов комсомола Архангельской области и праздничном мероприятии «Комсомол не
просто возраст, комсомол - моя
судьба», которые пройдут в Архангельске.

Бригада на выезде

Ломоносовцам
презентовали проект
строительства нового
многофункционального
образовательного
центра. Однако не
все рады грядущим
изменениям
Стр. 4

1 ноября (четверг)
в ДК п. Луковецкий
2 ноября (пятница)
кинотеатр с. Холмогоры
с 10 до 18 часов
СОСТОИТСЯ ТОТАЛЬНАЯ
РАСПРОДАЖА ОБУВИ ПР-ВА
БЕЛАРУСЬ И РОССИЯ
КОЛЛЕКЦИЯ ОСЕНЬ-ЗИМА 2018.
Пенсионерам скидки.
Наши цены вас приятно удивят

реклама

Старая школа
станет новой

Холмогорская районная
больница организует выезды для проведения диспансеризации взрослого населения.
Об этом на совещании в районной администрации сообщила главный врач ХЦРБ Ирина
Ившина. По её информации,
девятимесячный план диспансеризации на сегодня выполнен
всего на 77 процентов: при плане 1496 человек диспансеризацию прошли 1150.
В районной больнице создана специальная выездная бригада, которая уже побывала в
Усть-Пинеге, Светлом, Кехте.
В течение октября-ноября запланированы выезды в Ломоносово, Луковецкий, Матигоры,
Ремубево, а также в некоторые
организации райцентра. Кроме
того, медицинские работники на
выезде проводят профосмотры
взрослого населения, которое в
этом году не подпадает под диспансеризацию, а все женщины
могут пройти смотровой кабинет.

2

№ 43 (9867) 24 - 30 октября 2018 года

28 октября – День работников
автомобильного транспорта
Уважаемые работники и ветераны
автомобильного транспорта! Примите
сердечные поздравления с профессиональным праздником!
Ваша работа связана с огромной ответственностью за жизнь и здоровье пассажиров,
состояние доверенных грузов. Успешно справляться с любыми задачами вам всегда помогают высокое мастерство, предельное внимание
и вежливость на дорогах.
В этот праздничный день благодарим всех
представителей этой отрасли. Особая благодарность – ветеранам за годы плодотворного
труда, огромный вклад в развитие транспортной системы Холмогорского муниципального
района.
От души желаем вам здоровья, счастья, благополучия, дальнейшей успешной и безаварийной работы. Удачи на дорогах!
Н.В. БОЛЬШАКОВА,
глава МО «Холмогорский
муниципальный район»
Р.Е. ТОМИЛОВА, председатель
районного Собрания депутатов
Объявление

Сессия Собрания
депутатов
25 октября 2018 года с 10 часов 30 минут
в здании администрации МО «Холмогорский
муниципальный район» (3 этаж, зал заседаний) состоится заседание 2-й сессии Собрания депутатов МО «Холмогорский муниципальный район» со следующей повесткой
дня:
1. О внесении изменений в Устав муниципального образования «Холмогорский муниципальный район».
2. Об отчёте об исполнении бюджета муниципального образования «Холмогорский
муниципальный район» за 1 полугодие 2018
года.
3. О внесении изменений в бюджет МО
«Холмогорский муниципальный район» на
2018 год.
4. Об утверждении Генерального плана и
Правил землепользования и застройки муниципального образования «Койдокурское»
Холмогорского муниципального района Архангельской области.
5. Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования «Луковецкое» Холмогорского муниципального района Архангельской области (в
новой редакции).
6. Об утверждении перечня объектов муниципальной собственности МО «Холмогорский
муниципальный район», передаваемых в собственность МО «Усть-Пинежское».
7. Разное.
Форум

Съезд воспитателей

25 октября в Архангельске откроется
съезд работников дошкольного образования.
Как сообщает пресс-служба областного правительства, участники поговорят о практиках
профессионального обмена педагогическим
опытом и обсудят задачи, стоящие перед этой
сферой.
Среди организаторов съезда – региональное
отделение всероссийской общественной организации «Воспитатели России», министерство
образования и науки Архангельской области,
Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова, Архангельский
областной институт открытого образования.
В ходе работы форума пройдёт чествование победителей конкурса видеоматериалов
«Окрылённые детством» и регионального этапа VI всероссийского конкурса «Воспитатели
России».
Один из дней работы съезда планируется
посвятить презентации и распространению на
территории нашего региона лучших педагогических практик.

Официально
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Технопарк на станции
Шиес будет построен
Экология

Правительства Москвы и Архангельской области объявили о планах создания
экотехнопарка «Шиес» в Ленском районе.
Проект одобрен и включён в реестр приоритетных инвестиционных проектов Поморья.
Участниками проекта выступает Архангельская область
(п р е д о с т а в л я ю щ а я
площадку под экотехнопарк), московское
ООО «Технопарк» (в
части объектов экотехнопарка) и правительство Москвы (в
части объектов социальной инфраструктуры). Цель – ликвидация свалок путём
создания
современной инновационной
инфраструктуры по
вывозу и утилизации твёрдых бытовых
отходов Москвы и
Архангельска с максимальными гарантиями отсутствия вреда
для экологии.

Строительство начнётся после проведения
экологической
экспертизы. На всех
этапах
реализации
проекта будет проводиться оценка воздействия на окружающую
среду.
Сортировка и брикетирование
будет
просиходить в распределительном центре
на территории Люберецких очистных сооружений в Москве,
после чего уже в герметичных тюках брикетированный мусор отправится по железной
дороге для дальнейшей переработки или
захоронения. Технологии сортировки, упа-

ковки и накопления
привнесут партнёры из
Германии и Швеции.
При эксплуатации
объекта будет организована система экологического мониторинга, которая обеспечит
контроль за соблюдением требований природоохранного законодательства на всех
этапах: погрузка, разгрузка, обслуживание
очистных сооружений,
железнодорожная инфраструктура.
Общий объём инвестиций, которые будут
привлечены в Архангельскую область, оценивается более чем в
10,5 млрд рублей. При
этом налоговые поступления за первые
шесть лет работы экотехнопарка достигнут
почти 1 млрд рублей.
Реализация проекта
«Шиес» позволит создать около 500 рабо-

чих мест. Налоговые
отчисления при работе предприятий будут
производиться в местный и региональный
бюджет.
По соглашению между регионами на средства
правительства
Москвы планируется
обновить коммунальную и транспортную
инфраструктуру в Архангельске, Урдоме (в
том числе обеспечение
доступной переправы
через реку для жителей) и Яренске. Запланировано развитие социальной и спортивной
инфраструктуры (в том
числе создание медицинского учреждения
в Урдоме), а также создание общественных
пространств в столице
Поморья и населённых
пунктах Ленского района.
Предполагается
реализация и других
социальных проектов.

Несколько простых вопросов и ответов
от разработчиков проекта
- Каков экономический и социальный эффект проекта для региона и
территории, где он
будет реализован?
–
Экономический
эффект для региона
весьма значителен – за
6 лет расчётные отчисления проекта в бюджет и внебюджетные
фонды Архангельской
области составят почти миллиард рублей
(точнее - 0,91 млрд).
Эта сумма в основном
формируется за счёт
НДФЛ – 0,24 млрд,
отчислений в фонды
(ОМС и Пенсионный) –
0,55 млрд, земельного
налога.
Кроме того, инвестиции правительства
Москвы обязательно
сопровождаются поддержкой и развитием
социальной
инфраструктуры
прилегающих
территорий.
Конкретный перечень
мероприятий,
объемы финансирования
и сроки реализации
будут определены на
основе запроса правительства Архангельской области, местных
властей и мнения жителей.
- Каковы возможные экологические
последствия реализации проекта?

Ощутимые экологические последствия
для прилегающих территорий исключены за
счёт применения наиболее
современных
технологий. Отходы
отсортированы, из них
удалена органическая,
то есть разлагающаяся
фракция. Они герметично упакованы и не
взаимодействуют ни с
воздухом, ни с водой.
Процессы разложения
внутри тюка останавливаются.
Сами тюки хранятся
на специализированных герметичных картах, их конструкция
исключает протечки
стоков в грунтовые
воды. Тюки не выделяют запахов, соответственно, не привлекают животных, тем
не менее территория
объекта ограждается
надёжной оградой и
забором «электропастух».
Любые стоки с территории
поступают
только на очистные
сооружения, оснащённые резервной схемой
питания.
Состояние
самого объекта постоянно мониторится, данные при этом
открыты для органов
надзора.
Га з о а н а л и з а т оры
постоянно контроли-

руют состояние воздуха, а поверхностные
и грунтовые воды вокруг объекта контролируются с помощью
анализов проб и контрольных скважин.
Круглосу точное
видеонаблюдение исключает несанкционированный доступ.
Попасть на объект
можно только через
КПП,
включающий
все необходимые системы контроля – весовой контроль, видео,
радиационный
контроль.
- Почему, кем и
из-за каких факторов была выбрана
именно Архангельская область?
- Целый ряд факторов обусловил выбор в пользу объекта
«Шиес»:
– высокая степень
готовности ЖД инфраструктуры при малой загрузке;
– подходящие климатические условия:
мало солнца, соответственно, и ультрафиолетового облучения;
холодный
умеренно-континентальный
климат; не очень большие перепады температур; отсутствие вечной мерзлоты.
- Все работы начались без опове-

щения общественности. Почему всё
происходило в режиме секретности?
Учитывая масштабность и специфику
проекта, это необходимо было сделать до старта работ.
– В настоящее время ведётся исключительно
инженерная
подготовка в рамках
земельного
участка
РЖД, по согласованию с собственником
– РЖД, на основании
договора аренды.
Все публичные мероприятия проводятся в соответствии с
действующим законодательством и далее
будет проводиться так
же.
Первое публичное
событие в этапах создания объекта – инвестиционный комитет
субъекта РФ.
Важно
понимать,
что
непроработанный проект не может
выходить в публичную плоскость, всему
должно быть своё время, установленное и
регламентированное.
По информации
пресс-службы
правительства
Архангельской
области
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Актуально
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Чтобы интернет
не стал ловушкой

активно проводит Холмогорская районная больница. Как
сообщила главврач Ирина Ившина,
в этом году вакцина получена в достаточном количестве и хорошего
качества, она не вызывает побочных
реакций. Чтобы сделать прививку, необходимо прийти на приём к
участковому терапевту.

Холмогорских школьников научили правилам безопасного
поведения в интернете

Нормам пожарнотехнического минимума

Безопасность

Семинар, на котором
присутствовали не только дети, но и их родители, учителя и сотрудники полиции, провели
специалисты Молодёжной службы безопасности из Архангельска. В
ходе мероприятия обсуждались способы защиты и профилактики
рискованного поведения
при посещении социальных сетей и виртуальном
общении.
Среди поднятых тем
- профилактика наркопреступлений с использованием
интернета,
преступлений
против
половой
неприкосновенности
несовершеннолетних пользователей
сети, пропаганды суицидального поведения и
радикальных взглядов,
распространения панической дезинформации
(фейков).
Психолог Леонид Армер рассказал, какие
способы донесения информации до подростков являются наиболее
действенными, исходя
из практического опыта. Отдельный акцент
был сделан на необходимости
постоянного
правового просвещения
подрастающего поколения и родителей, так как
очень часто, столкнувшись с теми или иными
формами преступления
в их отношении в сети
интернет, люди не знают

и не понимают, что необходимо обратиться в
полицию, и думают, что
«этим никто не будет заниматься».
Имеется и «встречная» проблема – довольно часто, совершая
какие-либо действия в
интернете, и подростки,
и взрослые не понимают,
что совершают правонарушение, что может закончиться в лучшем случае административным
штрафом, а в худшем –
уголовным делом.

Главное родительская забота
Специалист
Архангельского психоневрологического
диспансера Алексей Белый
акцентировал внимание
слушателей на необходимости размещать в
интернете как можно
меньше личной информации, которая позволяет
потенциальным
злоумышленникам составлять психологический портрет будущей
жертвы для нахождения
подхода к ней.
Специалист подчеркнул, что одной из основных проблем остаётся частое отсутствие
доверия несовершеннолетних к собственным
родителям, из-за чего о
факте совершения преступления в интернете

по отношению к ребёнку
взрослые узнают слишком поздно. Именно нехваткой доверительных
и тёплых отношений в
семье пользуются сетевые извращенцы и педофилы, располагающие к
себе жертву и добиваясь
её доверия, оказывая
знаки внимания ребёнку.
В разговоре о проблеме суицидов специалисты развенчали миф о
«страшных суицидальных играх «Синий кит»,
которыми
несколько
последних лет пугали
родителей.
Никакие
«специально подготовленные психологи» не
склоняли детей к суициду – чаще всего это
были их сверстники
или взрослые люди с
особенностями психического развития или
перенёсшие
сильную
душевную травму, решившие «мстить тем,
у кого всё хорошо» или
желавшие насладиться
ощущением власти, став
«куратором»
суицидальных игр.

Внимание - фейки!

Затронута была и
очень болезненная тема
– нападения школьников на учебные учреждения. Эта тема получила
во всём мире общее название «колумбайн» по
названия штата в США,
где в 1999 году произо-

шёл первый подобный
случай с многочисленными жертвами. На лекции был дан краткий
анализ случаев, влияние
сети интернет на формирование подобных идей
и на ряд «маркеров-индикаторов», указывающих на то, что подросток
заинтересован темой.
Кроме того, специалисты рассказали о так
называемых «фейках» ложных панических сообщениях, блуждающих
по интернету и способных вызвать самую настоящую панику в родительских сообществах.
Подробно были рассмотрены истории про «раздачу у школ наркотиков
со вкусом земляники»,
«жвачку с героином»,
«банду педофилов на
белом джипе», «бананы
с кровью ВИЧ-инфицированных», «маленького
мальчика Глеба, который потерялся» и другие. Слушатели были
проинформированы
о
том, что недопустимо
не только делать репост
подобных ложных историй, но и желательно
указывать знакомым на
ложность данной информации и необходимость удалять данные
посты со своих страниц
во избежание массового
распространения паники.
Мария ГОЛУБЕВА

Госуслуги

Получить уведомление о налогах можно
через МФЦ

С 22 октября жители Архангельской области могут получить своё налоговое уведомление через многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ).
- Перечень услуг Федеральной
налоговой
службы,
организация
предоставления которых
осуществляется
через
МФЦ, был расширен для
удобства граждан, – сообщил министр связи и
информационных
технологий Архангельской
области Николай Родичев. – В настоящее время в отделениях МФЦ
Архангельской области
организован приём заявления физического лица
(его законного или уполномоченного
предста-

вителя) о получении его
налогового уведомления
лично под расписку.
На логоп лате льщики (физические лица),
уплачивают все имущественные налоги на
основании налогового
уведомления, направляемого им налоговым
органом. Уведомление
может быть передано
гражданину в любой
налоговой инспекции,
обслуживающей физических лиц, направлено по почте заказным
письмом или передано в

электронном виде через
Личный кабинет налогоплательщика.
Теперь граждане могут
также подать заявление
о получении налогового
уведомления через МФЦ.
Для этого необходимо
обратиться в ближайшее
отделение МФЦ, представить документ, удостоверяющий личность
(при необходимости –
документ, подтверждающий полномочия представителя) и заполнить
заявление о передаче
сводного налогового уведомления через МФЦ.
При приёме документов специалист МФЦ
информирует заявителя
о возможности получения
результирующих

документов не позднее
5 рабочих дней с момента оформления заявления в МФЦ. Налоговые
уведомления хранятся в
МФЦ в течение 30 календарных дней.
Выдача сводного налогового уведомления
осуществляется в МФЦ
при личном обращении заявителя (представителя
заявителя).
Комплект, который направляется налогоплательщику,
содержит
само налоговое уведомление и квитанции на
уплату налогов.
Оплатить налоги, указанные в уведомлении за
налоговый период 2017
года, нужно не позднее 3
декабря 2018 года.

Коротко обо всём

Вакцинацию против гриппа

обучили в октябре предпринимателей Холмогор и Емецка.
Обучение проводили действующие
работники пожарной охраны. Для
тушения условного очага пожара
применялись огнетушители. Как
пояснил директор ДПО «Пожарно-спасательная служба Холмогорского района» Игорь Точилов, вырученные за обучение средства пойдут
на развитие добровольной пожарной охраны.

Новая книга

холмогорского автора Дениса
Макурина выпущена тиражом
в 25 экземпляров. «Хивок» - это
сборник рассказов не для детей, а
для взрослых. Он повествует о войне, семье и силе духа, затрагивает
вопросы о смысле жизни, о боге и
человеке. Книга уже нашла положительные отзывы у читателей. Денис работает над написанием новых
произведений – сказок для самых
маленьких.

Капремонта требует

пешеходный переход через
ручей Падун в МО «Ракульское». Как пояснила глава поселения Татьяна Визжачая, переход
очень важен для жителей Брин-Наволока. Ранее объект не был внесён
в реестр имущества МО «Холмогорский муниципальный район». В
сентябре район внёс изменения: переход стал муниципальным. Теперь
нужно изыскать средства на ремонт,
вопрос финансирования областными депутатами запланирован на
2019 год.

Женщину года

выберут 28 октября в Матигорском Доме культуры. Традиционный конкурс пройдёт в четырёх
номинациях: «Тепло материнского
сердца», «Женщина – хранительница северных традиций», «Лидер общественного движения», «Женщина
и профессия». За право называться лучшей поборются самые яркие
представительницы слабого пола.
Начало мероприятия в 14 часов.

Пятый, юбилейный

районный фестиваль песни
пройдёт 27 октября. Фестиваль
«Золотая осень, золотые годы» получил «прописку» в Селецком ДК,
где вот уже пятый раз тепло встречают вокалистов старшего возраста
из разных уголков района.
Объявление

Прикоснуться к мощам

По благословению Митрополита Архангельского и Холмогорского Даниила
в Холмогоры в храм двенадцати апостолов прибудут частицы мощей Блаженной Матроны Московской.
Прикоснуться к мощам можно с 17 часов 27 октября до 19 часов 28 октября. 28
октября храм открыт с 8 до 20 часов.*
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Старая школа станет новой
Родина Ломоносова

Ломоносовцам презентовали проект многофункционального
образовательного центра
Напомним, образовательный центр планируется
построить
на месте бывшей школы, сохранив при этом
исторический облик
здания, на фоне которого стоит памятник
М.В. Ломоносову. Это
часть большого проекта «Остров Ломоносова», который реализует
областное правительство. Учитывая, что
речь идёт именно об
образовательной, просветительской функции нового центра,
строительство
поддерживают немецкие
меценаты супруги Энгель. Планируется, что
в новом образовательном центре будет работать областная школа
одарённых детей, будут проводиться конференции для школьников и студентов.
Однако не все в Ломоносове рады грядущим изменениям. В
нашей газете 3 октября
было
опубликовано
письмо жителя села
Сергея Кавадеева под
названием «Свою историю нужно сохранять».
А 16 октября несколько
человек встали в пикет
с плакатами: «Не дадим сломать школу».
- Это гордость нашего села, наша история,
- говорили пикетчики.
– Школа построена в
1907 году, уникальное
здание – нигде такой
школы нет. Величественное здание! Оно
построено из лиственницы, фундамент сделан из камня. До сих
пор оно стоит, не пошатнувшись,
ровно,
крепко. Ни в коем случае нельзя разрушать
его!
19 октября глава
района Наталья Большакова
пригласила
ломоносовцев в Дом
культуры, чтобы ещё
раз поговорить о проекте и показать, что
именно планируется
возвести на месте старой школы.
- В феврале, когда
в очередной раз к нам
приезжали
супруги
Энгель, в этом зале, во
главе с губернатором,
мы решали что делать
в отношении здания
бывшей школы, - рассказала Наталья Владимировна. - К тому
времени
специалистами из Фонда имущества и инвестиций
Архангельской области было проведено

обследование здания,
и рассматривалось два
варианта: капремонт
или
строительство.
Нет смысла скрывать:
возможно и то, и другое. Почему же решили
строить?
Первая
причина
– сегодняшние требования
пожарной
безопасности не позволяют размещать детей
в двухэтажном деревянном здании. Вторая причина: по стоимости работ капремонт
и строительство различаются всего в 20
млн. рублей. Зданию
больше ста лет, и даже
если его капитально
отремонтировать, то
года через два-три оно
снова будет требовать
ремонта. Кроме того,
разместить в старом
здании, при существующей планировке, помещения так, как было
бы удобно для образовательной деятельности и для проживания,
невозможно или слишком затруднительно.

От фасада
до интерьера
На слайдах глава
показала, каким будет
новый образовательный центр.
Пр и н ц и п и а л ь н о е
решение – сохранится
архитектурный фасад.
То есть внешне здание
останется почти таким
же, как было, но приобретёт форму буквы
«П» за счёт постройки
ещё одного крыла.
Внутри разместятся
помещения для проведения образовательных мероприятий и
для проживания их
участников и туристов.
В хостеле будет восемь
небольших номеров на
четыре человека, двухместный номер, гостиничный номер люкс
и два специальных
номера для проживания инвалидов. Шесть
помещений для занятий на 10 человек за
счёт раздвижных стен
можно будет уменьшать или увеличивать.
Кроме этого: конференц-зал на 43 человека, интерактивный
музей, кафе на 30 мест.
Авторы проекта сохраняют
исторический
стиль в интерьере: в
отделке стен, карнизах, планируется даже
повторить лепнину на
потолке, которая была

в помещениях бывшей
школы.
Рядом со зданием
предусмотрена
парковка, в том числе
для маломобильных
групп. Кроме этого,
как сообщила Наталья
Большакова, супруги
Энгель выразили заинтересованность
в
благоустройстве прилегающей территории.
Например, планируется благоустроить площадку, где проходят
праздники, фестиваль
«Кружево
ремесёл»,
построить новую сцену в соответствующем
историческому месту
стиле.
После ввода здания
в эксплуатацию планируется открыть 9-10
рабочих мест.
Что касается финансирования,
на
строительство нового
здания из областного
бюджета будет выделено 105,2 млн рублей, из
них 60 млн предусмотрено в бюджете на
2019 год. Ещё 24 млн
рублей
вкладывает
фонд супругов Энгель
– на оснащение центра
оборудованием, техникой и мебелью.

На слайдах видно, каким будет
образовательный центр снаружи и внутри

Об истории и воле
народа
- Разделяю чувства тех, чьё детство
прошло в стенах этой
школы. Понимаю, что
жалко расставаться с
прошлым, - говорит
Наталья Большакова.
Действительно, всё
старшее поколение ломоносовцев сидело за
партами в старых классах, пока в 1978 году не
была открыта новая,
современная школа.
- Больно представить, как будут сносить
старую школу, так много впечатлений, воспоминаний с ней связано,
- говорит бывшая ученица, а теперь учитель
Ломоносовской школы
Ольга Никитина. - С
другой стороны, я очень
переживаю за то, чтобы
наше село жило и развивалось. То, что нам
показали – очень красиво, но как это будет
воплощаться в жизнь –
тоже беспокоит.
О том, что нужен
контроль за ходом
строительства, в том
числе общественный,
тоже говорилось на
встрече. У ломоносовцев перед глазами

пример
долгостроя:
косторезное училище
строилось почти семь
лет, несколько раз менялся подрядчик, да
и пущено в эксплуатацию оно с недостатками и недоделками.
- Предлагаю создать
организационный
совет с представителями от населения с
правом подписи в приёмных
документах,
и не молчаливых и
бездумных, а разбирающихся в проектах,
сметах. Главное: нужен хозяин, который
будет отвечать за каждый рубль вложенных
средств, - говорит жительница села, бывший фельдшер Анна
Шеремет.
Анна Константиновна призналась, что и у
неё была паника, когда
впервые услышала, что
школу будут сносить.
Но, вспомнив о состоя-

нии здания, изменила
своё мнение.
- Школу я окончила
45 лет назад, и уже тогда зимой нужно было
топить два раза в день,
чтобы обогреть классы. А в нижнем зале,
в мастерской тепла не
было никогда.
В 1999 году в целях
экономии средств в
старую школу перевели наш медпункт.
Мы сами делали там
ремонт.
Штукатурка
отваливалась, под окнами нож проходил
до улицы. Наружные
рамы не вынимались и
не открывались. Было
холодно. Когда перед
юбилеем Ломоносова
к нам прибыл десант
врачей, в нижнем, проходном, зале пол качался от каждого шага. В
2011 году прорвало трубы отопления, аварию
устранили, но полы
никто не просушил,

линолеум не отрывали.
Что за это время с ними
стало? Чтобы теперь из
этого хлама сделать
«конфетку»,
средств
надо гораздо больше,
чем построить заново.
Конечно, на встрече
высказывались и аргументы против сноса.
Дискуссия
закончилась довольно громкой
репликой из зала: «Вы
говорите об истории.
Подойдите к своей
истории, уберите возле
неё мусор, сухую траву,
выдерните сорняки из
клумбы у памятника.
Уберите мусор у своей
памяти».
А что бы всё-таки
учесть «волю народа», провели небольшое голосование. В
зале собралось около
двух десятков человек.
Против сноса подняли
руки шестеро.
Мария КУЛАКОВА

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ
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«Комсомол – история страны»
100 лет комсомола

Под таким названием прошёл классный час,
организованный обучающимися 10 - 11 классов
Белогорской школы. Что такое комсомол? Как
развивалось комсомольское движение в стране, в
Архангельской области? На эти вопросы нашли
старшеклассники ответы во время подготовки к
мероприятию. Почти все родители, некоторые
бабушки и дедушки активистов Российского
движения школьников были комсомольцами,
об этом свидетельствует выставка «Комсомол в
моей семье», оформленная старшеклассниками.
О своей комсомольской биографии и о жизни
комсомольцев посёлка в 70-е годы рассказала
гость мероприятия – Наталья Фёдоровна ИВКИНА, секретарь цеховой комсомольской организации лесопункта Белогорский Луковецкого
ЛПХ.
В марте 1965 года
Наталья
Фёдоровна
стала членом ВЛКСМ.
Много лет прошло
с тех пор, а комсомольский билет, фотографии, грамоты и
благодарности
она
сохранила, и сегодня,
раскладывая их перед
старшек лассниками,
вспоминает свою комсомольскую юность.
- Вступление в комсомол, – рассказывает
Наталья Фёдоровна,
– это одно из ярких
событий моей молодости,
утверждение
юношеской самостоятельности,
приобщение к общественно-полезной
жизни
взрослых. К этому
дню я готовились с
большой ответственностью, учила Устав
ВЛКСМ. Принимали
в комсомол в Холмогорском районном комитете ВЛКСМ, вручили комсомольские
билеты и значки. На
тот момент мне было
14 лет, и училась я в
7 классе Верхне-Паленьгской школы. Маленькая деревенская
школа, небольшая по
численности первичная
комсомольская
организация, но мы,
комсомольцы-школьники, были готовы
выполнять
каждое
комсомольское поручение: организовывали воскресники, убирали
пришкольную
территорию, проводили политинформации, выпускали стенгазеты. Для нас не
было слов: не хочу, не
могу, не буду. Нашими идеалами были герои-молодогвардейцы
Краснодона, Зоя Космодемьянская, Александр Матросов. Мы
знали про их подвиги,
читали книги о них.
Продолжила учёбу
Наталья
Фёдоровна
в школе № 95 г. Архангельска, она сразу нашла себе дело
в школьной комсомольской организации – проводила по
школьному радио политинформации. За-

тем окончила курсы
медсестёр и вернулась
на родину. Работала
детской
медсестрой
в СМП-183, потом на
станции Паленьга, затем в поселковом детском саду «Солнышко». Вела активную
общественную работу.

На искреннем
энтузиазме
- Жизнь кипела –
рассказывает
Наталья Фёдоровна. – Мы,
комсомольцы
70-х,
были и агитаторами,
и политинформаторами, и культработниками. Всегда шли
туда, где были нужны
наши молодые сильные руки. Это и комсомольские субботники на нижнем складе,
и очистка от снега
мостовых в посёлке,
и сбор металлолома и
макулатуры. И это не
было чем-то принудительным, всё держалось на искреннем
энтузиазме.
Комсомольцы нашей
цеховой организации
трудились в лесных
делянках, на вывозке
и погрузке древесины,
на предприятиях бытового обслуживания.
Не раз они были победителями районных
и областных социалистических соревнований. Работали на
совесть, честно выполняли свои трудовые
обязанности, но умели
и отдыхать: устраивали вечера-кафе, вместе
провожали парней в
армию, готовили концертные программы к
праздникам, организовывали проводы зимы,
ездили на экскурсии в
Малые Карелы, в цирк
(среди членов комсомольской
организации были и молодые
мамы). Активистами
нашей первичной организации были Надежда Леонтьева, Надежда Иванина, Галина
Матвеева, Валентина и
Михаил Силинские.
Комсомольцы были

вожатыми пионеров,
принимали
участие
в пионерских сборах,
вместе ходили в походы, катались на лыжах.

Связь времён
и поколений
С 1976 по 1979 год
Наталья
Фёдоровна
была секретарём цеховой комсомольской
организации лесопункта Белогорский. Она
была делегатом районных комсомольских
конференций,
районного слёта передовиков
производства,
областного
съезда
женщин. За активную
работу в комсомоле
Наталья
Фёдоровна
награждена грамотой
райкома
комсомола
и почётной грамотой
обкома ВЛКСМ. А самой приятной наградой была поездка в
составе делегации Архангельской области
в Болгарию в апреле
1979 года. Наталья Фёдоровна, энергичная и
ответственная, будучи
уже членом КПСС, ещё
полтора года продолжала работать секретарём комсомольской
организации.
- Всё, чем занимался, что делал комсомол, было наполнено
смыслом.
Комсомол
учил молодёжь добру и
справедливости, учил

быть честным перед
собой и людьми, не
предавать в любви и
дружбе, уважать стариков, подавать руку
помощи слабым и, конечно же, защищать
свою Родину, - говорит
Наталья
Фёдоровна.
– Хочется, чтобы молодое поколение знало славную историю
комсомола, ведь, перелистывая её страницы, мы ощущаем связь
времён и поколений.
Наталья Фёдоровна
22 года проработала
в поселковой библиотеке. А библиотека на
селе - это центр культурной жизни посёлка.
Школьники подклеивали книги, мастерили поделки, принимали активное участие

в конкурсах и викторинах.
Женщины с
удовольствием занимались
рукоделием.
Много мероприятий
было организовано и
проведено Натальей
Фёдоровной, и в круговороте событий и
праздников не забывала она о Дне рождения
комсомола: 29 октября
звучали в библиотеке
комсомольские песни,
рассказы о комсомольской юности.
Сейчас Наталья Фёдоровна на заслуженном отдыхе, но разве
может человек комсомольской закалки отдыхать? Жизнерадостная,
ответственная,
она всегда находит
дело по душе.
Уважаемая
Ната-

лья Фёдоровна, комсомольцы разных лет, все
те, кто сохранил уважение и добрые чувства по отношению к
своему комсомольскому прошлому, примите
искренние поздравления с наступающим
праздником. Доброго
здоровья, оптимизма!
Пусть память о комсомольской юности и
молодости согревает
Ваши сердца!
Нина СУВОРКИНА,
классный
руководитель
10 – 11 классов,
Белогорская
средняя школа
На фото: На сцене поселкового клуба.
1977 год. Н.Ф. Ивкина –
вторая слева.

Викторина

Двадцать ответов о «беспокойных сердцах»
Викторину «Комсомольцы – беспокойные сердца»
провела Холмогорская районная библиотека им. М.В.
Ломоносова. 20 вопросов были опубликованы в нашей
газете 26 сентября. Сегодня мы публикуем ответы.
1. Колыбелью архангельского комсомола считается город Шенкурск.
2. В состав первого уездного Холмогорского комитета
комсомола входили: Опарин,
И. Рюмин, М. Рехачев, Жолобов и Е. Донцова.
3. В первую Школу крестьянской молодёжи в Холмогорах пришли учиться 40
человек.
4. 5 сентября 1920 года
участники
субботника
в
Емецке привели в порядок
братскую могилу, произвели
ремонт школы.
5. Из 585 членов РКСМ в
1921 году в комсомольских
ячейках Холмогорского уезда
состояло 111 девушек.
6. Первая архангельская
губернская
комсомольская
газета называалась «На смену», с 1922 года — «Северный
комсомолец».

7. Комсомольские отряды
«Лёгкая кавалерия» создавались с целью борьбы с бесхозяйственностью и расточительством.
8. 3,5 миллиона комсомольцев в годы Великой Отечественной войны были награждены орденами и медалями.
9. Советская девушка-снайпер, комсомолка, уроженка
Архангельской области - Роза
Егоровна Шанина.
10. В 1961 году первым секретарём Архангельского обкома комсомола был избран
уроженец Холмогорского района Виктор Михайлович Третьяков
11. Тема Ленинских чтений
1968 года - «Ленин и молодёжь».
12. Пленум Холмогорского райкома ВЛКСМ в честь
50-летия комсомола состоялся 20 октября 1968 года.

13. Погода 29 октября 1968
года: переменная облачность,
небольшой снег, ветер западный, северо-западный умеренный. Температура 9-14 градусов мороза.
14. 26 комсомольцев Холмогорского района в 1973 году
вступили в ряды КПСС.
15. Летом 1973 года ЦК
ВЛКСМ утвердил значок
«Ударник-73».
16. ВЛКСМ не имел своего
флага.
17. В 1958 году окончательно определился дизайн комсомольского значка: на фоне
красного знамени профиль
Ленина и надпись «ВЛКСМ».
18. В ноябре 1991 года областная комсомольская организация стала называться:
Архангельская областная организация Российского союза
молодёжи (РСМ).)
19. «Добровольцы» - так
называется художественный
фильм о комсомольцах 30-х.
20. Эпиграфом к роману А.
Фадеева «Молодая гвардия»
является «Песня молодёжи».
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100 лет комсомола

Делегат съезда ВЛКСМ: «Да не думали
мы о высоком. Просто жили»
С

модным «дипломатом»
и
новым зонтиком майским днём
1982 года вернулась из
Москвы в деревню Ичково агроном Наташа
Кандаурова. С новыми
впечатлениями и новыми знакомствами.
На долгие годы стали для неё друзьями
и подругами другие
делегаты XIX съезда
ВЛКСМ.
- Наталья Владимировна, Вы, наверно, были комсоргом?
- Заместителем комсорга. В колхозе «Новая жизнь» я работала
с 1980 года. Приехала
после окончания Воронежского института,
как тогда было написано в районной газете, «на Север, за синей
птицей».
- Как Вы узнали,
что Вас выдвинули
делегатом
комсомольского съезда?
- Для меня это было
очень даже неожиданным. Всё решалось в
райкоме. Потом уже,
спустя годы, я узнала, как это делается.
На районную организацию пришла разнарядка: нужен делегат с
высшим образованием,
чтобы работал в сельском хозяйстве, ещё какие-то критерии. Вот я и
подошла под эти рамки,
а не потому, что имела

особые заслуги. Работала, конечно, хорошо
и в комсомольской жизни активно участвовала – в субботниках,
концертах. Но никаких
комсомольских наград
у меня на то время ещё
не было. В апреле нас,
делегатов, пригласили
в обком ВЛКСМ, там
мне вручили почётную
грамоту, знаки «Золотой колос» и «Молодой
гвардеец пятилетки» всё сразу, чтобы было с
чем в Москву ехать.
- А напутствия, инструкции
давали?
Например, как себя
вести, если подойдёт
иностранный
журналист и начнёт
задавать провокационные вопросы.
- Ничего подобного. Мы везде свободно
ходили. В Москве нам
выдали мандаты делегатов, их предъявляли
при входе в Кремлёвский дворец съездов.
Никаких турникетов,
металлоискателей.
- У делегатов была
одинаковая форма?
- Нет, посмотрите на
фотографии: кто в чём.
Одевались, конечно, довольно строго. Я перед
поездкой у знакомой
модницы чёрную водолазку одолжила. А ещё
в холмогорском универмаге серёжки золотые
купила. Первые в жизни! Жаль, что они не сохранились.

Юность моя

«Юность комсомольская моя» - назвала небольшую выставку руководитель
Ломоносовского ДК Надежда Шубная.
И, действительно, начала
с себя. Первые
экспонаты
–
свой
комсомольский значок, школьные
фотографии
сестры, комсомольский билет отца Леготина Степана
Михайловича,
вступившего в
ряды ВЛКСМ
перед
самой
войной – в мае
41-го…
Кое-кто из
од нос е льча н
откликнулся. Появились
вымпелы, грамоты, «Личный комплексный план комсомольца» и папка с планами работы комитета
ВЛКСМ совхоза им. Ломоносова. Оригинальные мероприятия проводил комсомольский
актив. «Гороховый бал», например. Помнит
его кто-нибудь из ломоносовцев?
Наталья БЫСТРОВА

Всё, что привезла из столицы, Наталья хранит до сих пор
- В столицу отправились на поезде?
- Да, это было 13 мая.
Ещё в День Победы
стояла жара, а в день
отъезда столько снега
навалило! Много было
провожающих. Наша
делегация от Архангельской области – 31
человек. Особенно я
сдружилась с девчонками, которые тоже в
сельском хозяйстве работали в других райо-

нах, оленевод среди нас
был из Ненецкого округа.
А в Москве ещё до
съезда нас на экскурсии возили. В Мавзолее
побывали, в Звёздном
Городке. Большой концерт был для делегатов,
вот программка сохранилась: Пахмутова, Таривердиев, Тухманов,
Гнатюк, Ротару… Наш
архангельский «Сиверко» выступал. В основ-

ном, всё патриотическое или народное.
Жили мы в гостинице «Россия» - самой
престижной, по дватри человека в номере.
Условия были очень
хорошие. Завтрак в гостинице, обед – шведский стол в Кремлёвском дворце. Подавали
деликатесы, которых
мы в обычной жизни,
конечно, не видели. Всё
бесплатно.

Много было подарков, в то время ценных,
дефицитных. Например, два комплекта постельного белья. Книги
о Ленине, Гагарине –
подарочные издания.
Всем делегатам выдали портфели, в которых были блокноты,
открытки, конверты с
марками, специально
выпущенными к съезду – чтобы мы отправляли домой письма,
значки с символами
комсомольских строек… Фотографии со
съезда тоже нам подарили на память.
- Вот здесь на фото
все что-то пишут,
конспектируют. Вы
помните, о чём тогда говорили?
- Ой, нет, сейчас уже
не помню. А тогда, конечно, всё это было
важно. Сам Брежнев
выступал перед нами,
и Пастухов - первый секретарь ЦК ВЛСКМ…
Потом обо всём этом мы
рассказывали у себя в
районах, на комсомольских собраниях.
Мы были молодые.
Работали на подъёме.
Но я бы не сказала, что
всегда думали о чём-то
высоком. Просто жили.
Спрашивала
Мария КУЛАКОВА
Фото автора
На снимке: Наталья Боровая, делегат
ХIХ съезда ВЛКСМ

Зелёный субботник

Несколько десятков молодых деревьев получили новое «место
жительства» в Холмогорах
Бывшие
комсомольцы и молодые
добровольцы высадили саженцы в рамках
субботника,
посвящённого
100-летию
ВЛКСМ. Часть деревьев будет теперь расти
в парке у кинотеатра,
часть — на набережной у парка Победы,
ещё несколько саженцев - на Петровской и
Афанасьевской аллеях.
Комсомольская
традиция садить деревья зародилась в
Холмогорах 57 лет
назад — в 1961 году.
Не п о с р е д с т в е н н ы м
участником первого
субботника был ветеран спорта Владимир
Ульянов.
- Именно мы заложили аллею на набе-

режной, - рассказал
Владимир
Васильевич. - Первые берёзы
появились напротив
здания бывшей аптеки. Участвовали в этом
комсомольцы и при-

зывники, которые через пару дней должны
были отправиться на
срочную службу.
Участники нынешнего субботника очень
надеются, что деревья

приживутся и через
много лет будут радовать потомков.
Жанна
КОСМЫНИНА
Фото автора

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

В районе

Мама ведёт урок
Дела школьные
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В фокусе –
профориентация

В День самоуправления в Рембуевской школе в роли учителей выступили
не только ученики, но и родители
Много времени провели ребята и родители со своими наставниками-учителями в
стенах школы, подготовка шла полным ходом: собрания, беседы,
консультации. Всем хотелось, чтобы День самоуправления прошёл
на отлично.
Звонок на урок! Все
разошлись по кабинетам. Учителя с замиранием сердца ждут
первых впечатлений
от ребят и родителей,
и постепенно чувство
волнения
сменяется
чувством гордости за
тех, на кого возложена
обязанность быть учителем. Какие же они,
эти первые эмоции от
проведённого урока?
Галина Павловна
Могутова провела
урок географии в 9
классе, где учится
её дочь Анна.
- Самым сложным
для меня было то, что к
уроку необходимо знание не только самой
темы, но и знания из
других областей науки: истории, политики,
экономики, - говорит
она. - Работа учителя
требует разностороннего развития. Спутниками учителя обязательно должны быть
терпение и любовь к
детям.
Надежда Николаевна Кустова, мама

Надежда Николаевна Кустова провела урок ИЗО
т ре т ьек лассника
Савелия,
провела
урок ИЗО.
- Я настолько погрузилась в образовательный процесс, что не
заметила, как пролетело время, - поделилась она впечатлениями. - Горящие глаза
детей, их стремление
работать настолько заразительны, что мне
хотелось провести ещё
не один урок! Это замечательный опыт!
Одиннадцатиклассник
Константин Лубенченко встретил своих
одноклассников на
уроке ОБЖ.
- Учителем быть
сложно, - признаётся
он. - Необходимо качественно подготовиться

к уроку, интересно его
провести, постараться,
чтобы ребята как можно лучше запомнили
материал. Неотъемлемым качеством учителя является умение
найти подход к каждому ученику. Всё это
очень трудно.
Ученица 10 класса, отличница Екатерина
Краснова
попробовала себя
в роли учителя английского языка и
математики.
- Я немного волновалась, но перед уроком собралась, и всё
прошло отлично. Мы
общаемся с ребятами
на одном языке, поэтому было несложно.
Мне очень понравилось, и в будущем я,

возможно, стану учителем.
После уроков на
лицах читалась усталость, ведь труд учителя всеми единогласно
был признан тяжёлым
и очень ответственным. Но и профессия
у родителей наших
ребят не простая, они
–
военнослужащие.
В своём плотном графике они нашли время, чтобы окунуться
в школьную жизнь,
почувствовать,
что
значит – быть учителем. Мы надеемся, что
наше сотрудничество
будет ещё теснее и плодотворнее.
Ирина ПУЗАНОВА,
учитель
Рембуевской
школы

Творчество

Есть наслажденье – познавать...

С профориентационным курсом «САМ
профессионал»
старшеклассников
Брин-Наволоцкой школы познакомили
специалисты областного Дома молодёжи.
С начала 2018 года более 200 ребят региона,
в том числе и Холмогорского района, приняли
участие в программе «САМ профессионал», которую разработала психолог областного Дома
молодёжи Ольга Бызова.
Курс «САМ профессионал», как поясняет Ольга Бызова, направлен на то, чтобы научить ребят
планировать своё будущее, принимать решения,
ориентируясь не на престижность профессии, а
на свои возможности, интересы и потребности
рынка труда. В рамках «САМ профессионал»
для ребят проводятся интерактивные занятия,
игры, тренинги, практикумы. Полный курс состоит из 20 часов. До окончания учебного года
планируется внедрить эту программу во все образовательные учреждения Холмогорского района.
Встреча в Брин-Наволоцкой школе, по отзывам педагогов и специалистов областного Дома
молодёжи, прошла в дружеской атмосфере: ребята принимали активное участие в обсуждениях, задавали вопросы. И предложение для
дальнейшей работы в данном направлении приняли единогласно: с добрыми словами, положительными эмоциями и самое главное - с заинтересованностью.
Специалисты областного Дома молодёжи
работают по всей области, возможны выезды
и корректировка программы под потребности
школы и учащихся. В Холмогорах работает филиал Дома молодёжи, куда можно обратиться по
вопросам организации и проведения курса.
Людмила ТАРАСОВА
Фото Жанны Космыниной
Встречи

Стихи и журавли

В Заболотской библиотеке состоялась литературная встреча с писателями-земляками
На встрече выступили Рудольф Ханталин – историк, политолог,
писатель,
профессор САФУ, и
Геннадий Панин – краевед, писатель, журналист, проживающий в
Каргополе.
В далёком 1960 году
студент пединститута
Ханталин написал заметку «Есть наслажденье – познавать...»,
которую
напечатали
в областной молодёжной газете «Северный
комсомолец». С тех пор
список его работ значительно вырос. Он писал
о знаменитой поморке-сказительнице Марфе Крюковой и истории Северного речного
пароходства, о судьбе
спецпереселенцев
и
обитателях ГУЛАГа...
На встрече Рудольф
Афанасьевич расска-

зал о том, как двигался к достижению
своих целей, как всё
время учился, приобретая новые знания
и опыт. Как работал
сотрудником областных и районных газет. Поделился воспоминаниями о своей
бабушке, о том, что
все в её семье были
большие труженики,
именно эти воспоминания легли в основу
повести
«Бабушкин
дневник». Как историк он интересовался
темой репрессированных и сосланных на
Крайний Север, много времени проводил
в архивах Москвы,
Ленинграда и Архангельска. Итогом такой работы стали его
книги «Невольники
и бонзы», «Сергей и
Агриппина, револю-

цией очарованные» и
другие. Периодически
публикации Рудольфа
Афанасьевича можно
прочитать в районной
газете. В настоящее
время он работает над
новой книгой о родном крае.
Второй гость, Геннадий Панин, познакомил слушателей со
своим
творчеством
и биографией. В его
писательском
багаже и поэтические
сборники, и проза, и
сборники авторских
песен, фотографий и
весомые тома краеведческих изданий:
«Каргопольский район
Архангельской
области: Энциклопедический
словарь»,
«Календарь знаменательных и памятных
дат
Каргопольского
уезда-района».
Как

член Союза журналистов России Геннадий
Леонидович
снимает
документальные
фильмы и ролики.
Участники
встречи
прослушали в авторском исполнении стихотворение «В поиске
прощения», изданное
отдельной книжкой в
2018 году, посвящённое нашим матерям.
Рудольф Ханталин
и Геннадий Панин
много лет являются
почётными читателями Заболотской библиотеки и дарят свои
книги.
Приглашаем
читателей приобщиться к творчеству писателей-земляков и познакомиться с выставкой
«История Поморья в
судьбах людей».
Лидия ПАНИНА,
библиотекарь

В Луковецком состоялся литературный вечер «Белые журавли».
В нём приняли участие жители посёлка
разных возрастов. В уютной обстановке, за чашечкой чая они слушали стихи в исполнении
земляков. В этот вечер прозвучали не только
произведения известных поэтов, но и собственного сочинения. В конце вечера был проведён мастер-класс по изготовлению белых
журавлей из бумаги.
Виктория НЕВЕРОВА
Фото автора
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реклама

НАРОДНАЯ ЯРМАРКА
ОДЕЖДЫ И ОБУВИ
ПАЛЬТО (драп, кашемир, плащёвка),
КУРТКИ, ПУХОВИКИ!
Более 100 цветов и моделей!
ШУБЫ!
Скидки до 50%.
Размеры с 42-го по 70-й.
Белорусская обувь
из натуральной кожи.
Терминал, рассрочка.
Ждём вас с 10 до 16 часов
в Центре Культуры «Двина»,
Холмогоры,
ул. Ломоносова, д. 35

В

реклама

ПРИГЛАШАЕМ НА УЧЁБУ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ
ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ:
• МЕНЕДЖМЕНТ;
• ЮРИСПРУДЕНЦИЯ.

Продам 1 к. благ. кв-ру 30,2 кв.м.
с мебелью в д. Харлово. Т. 89214819517

реклама

реклама

Обучение платное.
Приём на заочное отделение продолжается.

с. Емецк, д. Мыза. Т. 89214895640

о взыскании денежной суммы или истребовании движимого
имущества
стоимостью не более 500 тыс.
рублей. Он одновременно сочетает в себе
функции
решения
суда и исполнительного листа.
При помощи судебного приказа можно решить правовые
споры, связанные с
задолженностью
по
различным направлениям. Важно понимать, что подобное
решение вопроса возможно только тогда,
когда спор между сторонами в принципе
невозможен.
Документами, подтверждающими требования
взыскателя,
могут
быть расписка, дого-

вор аренды, справка
о задолженности по
коммунальным услугам и прочее.
Решение же по иску
выносится после рассмотрения судом обстоятельств дела и выслушиванию доводов
каждой стороны. При
этом до конца процесса неизвестно, за кем
останется победа, за
ответчиком или истцом.
А когда суд выносит
постановление в форме
приказа, дело гарантированно решается в
пользу заявителя.
Это минусы судебного приказа для ответчика, но подобный
вид судопроизводства
имеет и свои плюсы: в
соответствии со ст. 123
ГПК госпошлина при

реклама
КУПИМ!
ЧАГУ: СЫРУЮ ДО 60 РУБ./КГ,
СУХУЮ ДО 120 РУБ./КГ.
РОГ ЛОСЯ, ОЛЕНЯ: 800 -1000 РУБ./КГ.
ПУШНИНУ: КУНИЦА, ВЫДРА, НОРКА, БЕЛКА,
КОЛОНОК, РЫСЬ, ОНДАТРА, ВОЛК, РОСОМАХА И ПР.
8-913-613-08-88, 8-800-250-8910
(Чем больше партия, тем выше цена)

выдаче судебного приказа равна половине
установленной ставки
для исковых заявлений; выносится он в течение 5 суток к моменту подачи заявления.
Нами было подготовлено соответствующее заявление мировому судье о выдаче
судебного
приказа,
которое было удовлетворено. Впоследствии
с должника были взысканы в полном объёме
и судебные расходы на
оплату услуг представителя.
Сергей ЛУНЁВ,
адвокат
Архангельского
филиала СанктПетербургской
объединённой
коллегии адвокатов

- Кукушка, кукушка, сколько мне жить осталось?
- А разве это жизнь, с долгами?

В

России за чертой бедности живут 20 миллионов человек, это 13%
всего населения по данным
Росстата. Люди, которые выживают на 10 038 рублей в месяц.
Одно дело, когда ты не думаешь
о будущем и работаешь неофициально, а совсем другое, когда
всю жизнь трудишься на государство, а в конце жизни не
можешь позволить купить себе
вещи первой необходимости.
Таким людям приходится
искать дополнительный доход
из-за маленьких пенсий и невозможных условий труда для
такого возраста. После повышения пенсионной реформы
многие работодатели стали
поступать подло и увольнять
людей сразу, не дожидаясь пенсионного возраста. Либо изначально не предлагать официальное трудоустройство.
С нашей героиней Ольгой
Борисовной произошла именно такая ситуация. Всю свою
жизнь она трудилась на заводе
и была уверена, что государство обеспечит ей беззаботную
старость. Но как только женщина решила немного обновить ремонт в квартире, денег
стало сразу же не хватать на основные расходы, такие как еда
и одежда. Пришлось взять кредит и найти подработку, чтобы
стабильно его выплачивать.
Так произошло, что работу в
скором времени пришлось пре-

кратить по состоянию здоровья.
Пропустила один платёж, затем второй… Начались звонки
коллекторов. Такую ситуацию
тяжело воспринимает здоровый человек, а что же говорить
про пожилую женщину?
«Ольга Борисовна пришла
к нам по рекомендации своей
соседки и до конца не верила,
что такая процедура возможна.
Она считала, что если ты взял
какие-то деньги, ты должен во
что бы то ни стало вернуть их,
продать квартиру, найти дополнительную работу, занять
деньги у знакомых», - рассказывает специалист в городе Архангельске Максимова Л.Л.
Но это не так, у любого человека может произойти финансовый кризис, и именно для
таких случаев создана процедура банкротства. Она стала
возможна в России с 1 октября
2015 года, когда был принят закон, благодаря которому любой
человек может признать себя
банкротом, доказав невозможность платить по кредитам. На
июнь 2018 года число банкротов составило 59 тыс. человек.
Эти люди освободились по всем
обязательствам от банков, налогов физических лиц и долгов
по жилищно-коммунальным
платежам.
Продолжительность процедуры банкротства – от шести
месяцев. Заканчивается всё
обычно полным списанием

реклама

Продам 3 к. кв-ру Холмогоры, ул. Шубина, отдельный вход,
96 кв.м. Гараж. Погреб, хоз.постройки. Земля в собств.
реклама
Ц. 900 т.р. Торг. Т. 89600131078

Продам 1 к. благ. кв-ру

В чём суть судебного
приказа
июне
2017
года ко мне за
юри д и че с кой
помощью обратился
гражданин по вопросу возможности взыскания заложенности,
причинённой в результате повреждения
принадлежащего ему
имущества. Поскольку
у него имелась расписка, написанная должником, то было решено обращаться в суд с
заявлением о выдаче
судебного приказа.
Многие из читателей наверняка не
знают в чём отличия
судебного приказа от
других решений суда.
Согласно ст. 121
ГПК РФ судебный
приказ – это документ, выдаваемый на
основании заявления

Негосударственное частное образовательное учреждение
высшего образования
«Северный институт предпринимательства»
163045, г. Архангельск, ул. Суворова, 2,
тел./факс 8(8182) 242-920, 8(8182) 654-652 (приёмная комиссия).

Лицензия на право осуществления образовательной
деятельности № 1920 от 05.02.2016г., срок – бессрочно.
Свидетельство о государственной аккредитации
№1947 от 20.05.2016 г. до 03.03.2021 г.
Подробно на интернет сайте: www/nousip.ru

Из адвокатской практики

долгов. Речь не только о кредитах. Аннулируются все займы, микрозаймы, долги физическим лицам, списываются
задолженности по налогам и
взносам, коммунальным платежам, штрафам, пени и так далее. Начинается новая жизнь:
спокойная и размеренная. Статус накладывает лишь несколько незначительных ограничений, да и те – временные.
Если в вашей жизни есть
место постоянным долгам,
просрочкам и звонкам коллекторов, то ваш первый шаг
– обратиться за бесплатной
консультацией в «Банкротное Бюро №1». На ней юристы
подробно разберут сложившуюся ситуацию, узнают, подходит ли для вас процедура
банкротства. Проверят, нет ли
каких-либо «подводных камней», которые могут осложнить процедуру, расскажут о
последствиях.
Специалисты
ответят на все вопросы и сделают процесс избавления от
долгов максимально комфортным для вас.
Запишитесь на бесплатную
консультацию по телефону
(8182) 42-53-71.

Архангельск, пр. Троицкий, д. 52, гостиница
«Двина», 11 этаж, офис
1104netdolgam29.ru.*
реклама

ВАХТА СРОЧНО!
ТРЕБУЮТСЯ ГРУЗЧИКИ, УПАКОВЩИЦЫ(КИ),
БЕТОНЩИКИ, АРМАТУРЩИКИ
УСЛОВИЯ: ПРОЖИВАНИЕ, ПИТАНИЕ, СПЕЦОДЕЖДА
БЕСПЛАТНО. МЕД. КОМИССИЮ И ДОРОГУ ОРГАНИЗУЕМ

реклама

З/П ОТ 70 000 руб. ЗА ВАХТУ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ
тел. 8(931) 402-67-02 ОТДЕЛ КАДРОВ
адрес: г. Архангельск,
проспект Дзержинского, д.7, корп. 4, офис №2 (3
этаж) Напротив АВТОВОКЗАЛА!
Тел. 8(800) 777-42-85 звонок бесплатный
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Извещение о проведении аукциона
24.10.2018
Организатор торгов - Межрегиональное
территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Архангельской области
и Ненецком автономном округе, именуемое
далее - Организатор, на основании распоряжения Межрегионального территориального управления от 16.10.2018 № 236 в соответствии со ст.39.12 Земельного кодекса РФ,
проводит аукцион.
Место проведения аукциона: Архангельская область, г. Архангельск, наб. Северной
Двины, д. 35/2, 2-й этаж, конференц-зал.
Дата проведения аукциона: 30.11.2018 в
10 часов 00 минут (МСК).
Форма проведения аукциона — открытый по составу участников и форме подачи
предложений.
Дата начала приема заявок на аукцион
—- со дня опубликования информационного сообщения в печатном издании «Холмогорская жизнь», официальном сайте
Российской Федерации www.torgi.gov.ru.
официальном сайте МТУ Росимущества
в Архангельской области и Ненецком автономном округе www.tu29@rosim.ru 24.10.2018.
Дата и время окончания приема заявок —
26.11.2108 в 17 часов 00 минут (МСК).
Окончательный срок поступления задатка на расчетный счет организатора 26.11.2018.
Дата рассмотрения заявок на участие в
аукционе - 27.11.2018. Заявитель приобретает статус участника аукциона с момента
подписания организатором протокола приема заявок — 27.11.2018.

Лот 3:
Предмет аукциона:
Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка.
Срок договора аренды земельного участка: 49 (Сорок девять) лет.
1. 3емельный участок:
Местоположение земельного участка:
установлено относительно ориентира здания, расположенного за границами земельного участка по адресу: Архангельская
область, Холмогорский район, МО «Матигорское», дер. Хетка, дом 8, примерно в 495
м по направлению на юго-восток от ориентира.
Плошадь земельного участка: 76 793 кв. м.
Кадастровый номер: 29:19:100701:227
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения
Разрешенное использование земельного
участка: для сельскохозяйственного производства
Обременения (ограничения): отсутствуют.
Форма собственности земельного участка:
федеральная (регистрационная запись от
27.02.2014 № 29-29-01/003/2014-247).
Возможность строительства зданий, сооружений: без права капитального строительства.
2. Условия аукциона:
Начальная цена аукциона (ежегодный
размер арендной платы за земельный участок 23.75 % от кадастровой стоимости): 25
000 руб.
Шаг аукциона (3 % от начальной цены аукциона) — 750 руб.
Сумма задатка (10% от начальной цены
аукциона) — 2 500 руб

Лот 1:
Предмет аукциона:
Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка.
Срок договора аренды земельного участка: 49 (Сорок девять) лет.
1. Земельный участок:
Местоположение земельного участка:
установлено относительно ориентира здания, расположенного за границами земельного участка по адресу: Архангельская
область, Холмогорский район, МО «Матигорское», дер. Хетка, дом 8, примерно в 210
м по направлению на северо-запад от ориентира.
Площадь земельного участка: 30 070 кв. м.
Кадастровый номер: 29:19:100701:224
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения
Разрешенное использование земельного
участка: для сельскохозяйственного производства
Обременения (ограничения): отсутствуют.
Форма собственности земельного участка:
федеральная (регистрационная запись от
27.02.2014 № 29-29-01/003/2014-243).
Возможность строительства зданий, сооружений: без права капитального строительства.
2. Условия аукциона:
Начальная цена аукциона (ежегодный
размер арендной платы за земельный участок 24.27 % от кадастровой стоимости): 10
000 руб.
Шаг аукциона (3 % от начальной цены аукциона) — 300 руб.
Сумма задатка (10% от начальной цены
аукциона) — 1 000 руб.

Лот 4:
Предмет аукциона:
Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка.
Срок договора аренды земельного участка: 49 (Сорок девять) лет.
1. Земельный участок:
Местоположение земельного участка:
установлено относительно ориентира здания, расположенного за границами земельного участка по адресу: Архангельская
область, Холмогорский район, МО «Матигорское», дер. Хетка, дом 8,примерно в 430
м по направлению на северо-восток от ориентира.
Плошадь земельного участка: 53 010 кв. м.
Кадастровый номер: 29:19:100701:229
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения
Разрешенное использование земельного
участка: для сельскохозяйственного производства
Обременения (ограничения): отсутствуют.
Форма собственности земельного участка:
федеральная (регистрационная запись от
27.02.2014 № 29-29-01/003/2014-245).
Возможность строительства зданий, сооружений: без права капитального строительства.
2. Условия аукциона:
Начальная цена аукциона (ежегодный
размер арендной платы за земельный участок 27.54 % от кадастровой стоимости-): 20
000 руб.
Шаг аукциона (3 % от начальной цены аукциона) — 600 руб.
Сумма задатка (10% от начальной цены
аукциона) — 2 000 руб

Лот 2:
Предмет аукциона:
Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка.
Срок договора аренды земельного участка: 49 (Сорок девять) лет.
1. Земельный участок:
Местоположение земельного участка:
установлено относительно ориентира здания, расположенного за границами
земельного участка по адресу: Архангельская область, Холмогорский район, МО
«Матигорское», дер. Хетка, дом 8, примерно в 190 м по направлению на северо-восток от ориентира.
Плошадь земельного участка: 33 648 кв.
м.
Кадастровый номер: 29:19:100701:226
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения
Разрешенное использование земельного
участка: для сельскохозяйственного производства
Обременения (ограничения): отсутствуют.
Форма собственности земельного участка: федеральная (регистрационная запись
от 27.02.2014 № 29-29-01/003/2014-244).
Возможность строительства зданий, сооружений: без права капитального строительства.
2. Условия аукциона:
Начальная цена аукциона (ежегодный
размер арендной платы за земельный участок 23.86 % от кадастровой стоимости): 11
000 руб.
Шаг аукциона (3 % от начальной цены
аукциона) — 330 руб.
Сумма задатка (10% от начальной цены
аукциона) — 1 100 руб.

Лот 5:
Предмет аукциона:
Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка.
Срок договора аренды земельного участка: 49 (Сорок девять) лет.
1. Земельный участок:
Местоположение земельного участка:
установлено относительно ориентира здания, расположенного за границами
земельного участка по адресу: Архангельская область, Холмогорский район, МО
«Матигорское», дер. Хетка, дом 8, примерно в 160 м по направлению на север от ориентира.
Плошадь земельного участка: 56 454 кв.
м.
Кадастровый номер: 29:19:100201:66
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения
Разрешенное использование земельного
участка: для сельскохозяйственного производства
Обременения (ограничения): отсутствуют.
Форма собственности земельного участка: федеральная (регистрационная запись
от 27.02.2014 № 29-29-01/003/2014-246).
Возможность строительства зданий, сооружений: без права капитального строительства.
2. Условия аукциона:
Начальная цена аукциона (ежегодный
размер арендной платы за земельный участок 25.86 % от кадастровой стоимости): 20
000 руб.
Шаг аукциона (3 % от начальной цены
аукциона) — 600 руб.
Сумма задатка (10% от начальной цены
аукциона) — 2 000 руб

Лот 6:
Предмет аукциона:
Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка.
Срок договора аренды земельного участка: 49 (Сорок девять) лет.
1. 3емельный участок:
Местоположение земельного участка:
обл. Архангельская, р-н Холмогорский,
юго-восточная часть кадастрового квартала 29:19:010801
Плошадь земельного участка: 20 000 кв. м.
Кадастровый номер: 29:19:010801:2
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения
Разрешенное использование земельного
участка: для сельскохозяйственного производства
Обременения (ограничения): отсутствуют.
Форма собственности земельного участка:
федеральная (регистрационная запись от
31.08.2006 № 29-29-17/004/2006-475).
Возможность строительства зданий, сооружений: без права капитального строительства.
2. Условия аукциона:
Начальная иена аукциона (ежегодный
размер арендной платы за земельный участок 30.30 % от кадастровой стоимости): 10
000 руб.
Шаг аукциона (3 % от начальной цены аукциона) — 300 руб.
Сумма задатка (10% от начальной цены
аукциона) — 1 000 руб.
Реквизиты для перечисления задатка:
ИНН

2901194203

КПП

290101001
УФК по Архангельской
области и Ненецкому автономному округу (МТУ
Росимущества в Архангельской области и Ненецком автономном округе)

Лицевой счет

05241А21020

Наименование банка

Отделение Архангельск
г. Архангельск

Расчетный счет

40302810800001000003

БИК банка

041117001

Назначение платежа: задаток для участия
аукционе на право заключения договора
аренды федерального земельного участка.
Задаток должен поступить на указанный
счет продавца не позднее 26.11.2018. Внесенный задаток возвращается в полном
объеме в течение 3 банковских дней после
поступления в адрес организатора торгов
заявления на возврат платежа, но не ранее
дня подписания протокола о результатах
аукциона, лицам, участвующим в аукционе, но не победившим в нем. Задаток, внесенный лицом, с которым по результатам
аукциона заключается договор аренды
земельного участка, возвращается победителю торгов после подписания и регистрации договора аренды и поступления в адрес
организатора торгов заявления на возврат
платежа.(Приложение N9 4 к Извещению о
проведении аукциона).
Порядок проведения аукциона:
1. Аукцион начинается в установленный
в настоящем информационном сообщении
день и час с объявления уполномоченным
представителем продавца об открытии
аукциона и приглашения участникам получить карточки участников аукциона с номером, присвоенным продавцом, и занять
свои места в зале проведения аукциона.
2. На аукцион допускаются участники
аукциона или их уполномоченные представители, по одному от каждого участника. В
случае если участие в аукционе принимает
представитель участника необходимо предоставить доверенность.
3. Аукцион проводит аукционист в присутствии уполномоченного представителя
продавца, который решает все организационные вопросы и обеспечивает порядок при
проведении аукциона.
4. После получения участниками аукциона
карточек и занятия мест в зале уполномоченный представитель продавца представляет аукциониста, который разъясняет правила и конкретные особенности проведения
аукциона, оглашает наименование имущества, выставленного на аукцион, его основные характеристики, начальную цену продажи и «шаг аукциона». 5.пронумерованные
карточки, участники аукциона поднимают
после оглашения аукционистом начальной
цены - размер ежегодной арендной платы
- 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 заявления участниками аукциона
начальной цены аукционист предлагает
участникам заявлять свои предложения
по цене продажи права аренды земельного
участка, превышающей начальную цену.
Каждая последующая объявляемая цена,

превышающая предыдущую цену на шаг
аукциона, заявляется участниками путем
поднятия карточек.
7. Участник может заявить цену, превышающую предыдущую объявленную цену
больше, чем на шаг аукциона, но обязательно увеличенную на величину,
кратную шагу аукциона, эта цена заявляется участником путем поднятия карточки и оглашения цены продажи права
аренды земельного 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;
- цену, превышающую предыдущую объявленную цену больше, чем на шаг аукциона, увеличенную на величину, 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 повторения последней заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается.
10. Победителем аукциона признается тот
участник, номер карточки которого и заявленная им цена - размер ежегодной арендной платы - были названы аукционистом
последними.
11. По завершении аукциона аукционист
объявляет о продаже права аренды земельного участка, называет цену права аренды
земельного участка - размера ежегодной
арендной платы - и номер карточки победителя аукциона.
12. Результаты аукциона (по каждому
лоту отдельно) оформляются протоколом,
который составляется в 2 экземплярах организатором, один экземпляр передается
победителю аукциона, другой - остается у
организатора. Протокол размещается на
официальном сайте в течение 1 рабочего
дня со дня его подписания.
13. Участникам аукциона, непризнанным
победителями, задатки подлежат возврату
в течение 3-х рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
14. Заключение договора не допускается
ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона
на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru. Порядок заключения
договора 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 внесение задатка (платежное поручение на сумму задатка (квитанция)).
3. Документ, удостоверяющий право действовать от имени заявителя (в случае если
заявка подписана представителем
лица, подавшего заявку).
4. Копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для физических лиц).
5. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в
соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем
является иностранное юридическое лицо.
Форма заявки, адрес приема заявок, способ
направления заявок:
Заявки в 2 экземплярах направляются в
бумажной форме (образец заявки приложен
в виде прикрепленного файла) по адресу:
163000, Архангельская область, г. Архангельск, ул. Карла Либкнехта, д. 2. Межрегиональное территориальное управление
Росимущества в Архангельской области и
Ненецком автономном округе. Заявки направлять 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., век.:
выходной.
Контактные лица: Никитина Татьяна
Александровна тел.: 8 (8182) 652147. Горшкова Анна Аркадьевна тел.: 8 (8182)
652147, Факс: 8 (8182) 657195
e-mail: tu29@rosim.ru
Порядок ознакомления с земельным участком: ознакомиться с местоположением земельного участка, его границами можно на
публичной кадастровой карте: www: map.
rosreestr.ru, и с помощью других интернет-ресурсов. Выезд на местность для осмотра земельного участка и расположенного на нем
объекта не предусмотрен.
Приложение (прикреплены в виде отдельных файлов к настоящему Извещению и размещены на общероссийском 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*
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

На досуге

Гороскоп на 29 октября - 4 ноября
Овен (21.03 - 20.04)
Для тех из Овенов, кто старательно трудился последнее время, наступила неделя сбора
урожая и подведения итогов всего проделанного. Со
среды по пятницу не рекомендуется влезать в рискованные комбинации, так вы избежите многих проблем
и ошибок.
Телец (21.04 - 21.05)
В этот понедельник держитесь подальше от
больших скоплений народа, так как в это время
весьма вероятно возникновение разного рода склок,
попадать в эпицентр которых Тельцам противопоказано. Попав же в непосредственную близость таковых,
удержаться от участия уже не удастся.
Близнецы (22.05 - 21.06)
Близнецы в начале недели не должны бояться навалившейся работы - вы успешно справитесь с ней. Подумайте об изменении в доме: оно не
обязательно должно быть глобальным, но очень существенным. Выбор и приобретение новой одежды некоторым из Близнецов также не помешает.

Знаете ли вы?
Первую
комсомольскую ячейку в
Холмогорском уезде организовали
секретарь Архангельского губбюро
РКСМ Коновалов и
военный комиссар
Реймер.

Рак (22.06 - 23.07)
На этой неделе Ракам придётся искать дополнительные ресурсы внутри себя. И, возможно, правильно сделаете, что сами себя придержите за
хвост, который спешит опередить собственного хозяина, и пытается спутать все планы, выбирая совсем не
тот путь, что приведёт к успеху.
По вертикали: 29. Европейское название султанского гарема 30. Стоянка у берега для судов и
лодок 31. Дитя, малыш 17. Кавказский старейшина,
глава рода 32. Постановщик фильма 33. Инструмент для резки 34. Военнослужащий танковых войск 35. Человекообразная обезьяна 36. Разновидность цвета 37. Медный духовой муз. инструмент
38. Старинное оружие 39. Конечный момент полёта
40. Плоский метательный круг 9. Областной центр в
России 41. Группа волков 42. Стоп-кран 43. Эвенк в
прошлом 44. Способ съемки и показа кинофильмов
45. Приусадебный участок 46. Область пониженного атмосферного давления 47. Вздор, бессмыслица
48. Болотная ягода 49. Часть слова, означающая
«внешний» 50. Звезда советской эстрады 51. Приспособление для катания по снегу 52. Паломник,
странствующий богомолец 53. Сосед «Царь-пушки» 54. Содержимое матраса 55. Восприятие человеком прикосновения 56. Противоречащее логике
57. Картина, изображающая человека 58. Плоский
сосуд 59. Взрывное устройство, разновидность гранаты 60. Заключение врача 61. Солдат при офицере
62. Завязка для ботинок 63. Трагедия Шекспира

Скорпион (24.10 - 22.11)
Первые два дня недели могут слега раздражать некоторых Скорпионов своей поспешностью и неподготовленными действиями, хотя новые
идеи будут зажигать даже консерваторов. Но вы всё
поймёте и осмыслите, а грядущие изменения пойдут
вам только на пользу.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД В №42:
По горизонтали: 1. Константа 2. Танцовщик 3. Пуловер 4. Пересменка 5. Полнолуние 6. Пиранья 7. Дездемона 8. Известняк 9. Комбикорм 10. Клапан 53. Ванька 12. Ивняк 13. Рынок 14.
Папуас 15. Ратмир 16. Прочность 17. Регламент 18. Скарпель 19. Авангард 20. Янковский 21. Гертруда 22. Угольник 23. Вязание 24. Реформация 25. Физиономия 26. Квадрат 27. Иммигрант 28.
Замарашка
По вертикали: 29. Упадок 30. Сигара 31. Швабра 32. Огрызок 18. Серафим 33. Лазутчик 34.
Система 35. Аграрий 36. Присмотр 37. Аденома 38. Педиатр 39. Ненастье 40. Такса 41. Гимн 9.
Клякса 42. Кьят 43. Нудизм 44. Клятва 45. Полати 46. Вражда 47. Бельмо 48. Климат 49. Матрац
50. Маис 51. Алофи 52. Зима 53. Винотека 54. Циновка 55. Нагайка 56. Некролог 57. Волость 58.
Атланта 59. Костюмер 60. Изнанка 61. Динамик 62. Тризна 63. Пешков 64. Макияж

По горизонтали: 1. Сражающийся на
передовой 2. Театральное представление 3.
Христианский обряд 4. Представитель элиты
общества (ирон.) 5. Процесс переноса теплоты, обусловленный градиентом температуры 6. Сорт вишни 7. Курортная гостиница 8.
Участник распродажи 9. Преступник, грабитель 10. «Дверь» люка 52. Зубная «заплатДева (24.08 - 23.09)
ка» 11. Ощущение бесцельности, бессмысВ начале недели настроение Девы может упо- ленности 12. Железнодорожный путь из двух
добиться маятнику. Если вы хотите обзавестись параллельных рельсов 13. Отец Александра
парой-тройкой новых положительных качеств - ска- Македонского 14. Пряные травы 15. Пресложем, повысить работоспособность и стать пунктуаль- вутая предсказательница (греч.) 16. Подставным - у вас будет шанс это сделать. Эта неделя подарит ка для фотоаппарата 17. «Сделанное человеДевам единомышленников.
ком» по-латински 18. Обвал камней в горах
19. Американский космонавт 20. Кличка лоВесы (24.09 - 23.10)
шади Дон-Кихота 21. Финансовое учреждение
Весам в начале недели лучше будет заняться в СССР 22. Слово, противоположное другому
совершенствованием собственного стиля - тог- по значению 23. Прекращение деятельности
да вам некогда будет вмешиваться в дела других. В по- предприятия 24. Высылка иностранцев из
следние дни этой недели звёзды припасли для Весов страны 25. Сухой, горячий ветер 26. оболочка
значительное повышение умственной и физической растительной клетки 27. Стремление к больактивности, а также самовыражения.
шим размерам 28. Застёжка из двух частей

Козерог (22.12 - 20.01)
Это удачная и спокойная неделя, когда вы получите помощь от друзей и наладите отличные
отношения с партнёрами. Ближе же к концу недели у
Козерогов будет явственно ощущаться нехватка воли
для применения личной инициативы. Какие бы цели
ни ставились, до реализации руки не дойдут.
Водолей (21.01 - 19.02)
На этой неделе Водолеям придётся разбираться с некоторыми невидимыми факторами, которые способны тормозить ваше продвижение.
Сконцентрируйтесь на главной цели: сил для реализации планов у Водолея должно хватить. Правда, дорога
к успеху может оказаться тернистой.
Рыбы (20.02 - 20.03)
Уделите время своему здоровью, даже если
у вас ничего не болит. Может, пришло время
навестить врача по плановому осмотру или хотя бы
принимать витамины. В лечении Рыба может использовать и современные, и традиционные методики. Но с
приёмом лекарств нужно быть осторожнее.

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

реклама

Стрелец (23.11 - 21.12)
Усиливаются аура Стрельцов и их способность влиять на окружающих. Если они сумеют
выдержать экзамен на зрелость, то смогут трезво переосмыслить прошлое, продумать предстоящие действия, обрести мир и покой. Воскресенье благоприятствует поездкам и обсуждению общих планов.

Продам МТЗ 82, пилораму «Тайга Т 3».
Т. 89115654413

реклама

Лев (24.07 - 23.08)
Во вторник некоторым из Львов рекомендуется серьёзно задуматься о будущем, многие
творческие замыслы начнут исполняться. В
этот же день постарайтесь быть внимательнее, особенно с близкими людьми. Возможно, они в это время будут ждать вашей поддержки.

Группа Компаний УЛК приглашает на работу
Работа вахтой
• Мастер дорожной службы
• Мастер-технолог на лесозаготовку
• Технолог по лесообеспечению
• Технолог
(с правом управления вездеходными машинами)
• Водитель на вывозке леса
(Вольво-тягач, Скания-тягач)
• Водитель на вывозке леса (с
гидроманипулятором)
• Машинист трелевочных машин
• Машинист лесозаготовительных комплексов
(Форвардер, Харвестер)
• Водитель самосвала Скания
• Водитель на пожарную машину (п. Сельменга)
• Водитель погрузчика
(фронтальный, колесный в п. Сельменга)
• Сервисный механик
• Электросварщик РС

Постоянная работа
• Технический руководитель по лесообеспечению
(с. Карпогоры)
• Мастер-технолог лесозаготовки (с. Карпогоры)
• Начальник отдела спутникового контроля
(п. Сельменга)
• Начальник АТЦ и РММ (п. Сельменга)
• Главный электрик (п. Сельменга)
• Специалист по охране труда (п. Сельменга)
• Водитель автобуса (п. Сельменга)
• Водитель заправочной машины (п. Сельменга)

Районы работы:
Карпогоры и Виноградовский район
Тел. 8(8182)229009;
Почта для резюме:
kd.gk@ulkust.ru; burkоva.gk@ulkust.ru
реклама

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

ВПН
районеВТ

29 октября 30 октября
Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Сегодня 29 октября. День
начинается 12+
09.55 Модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.05, 02.20, 03.05 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.20 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.40 Т/с «Мажор» 16+
22.40 Большая игра 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.25 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 Вести. Местное время
11.40 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с «Морозова» 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.00 Т/с «В чужом краю» 12+
23.50 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.35 Т/с «Собачья работа» 12+

05.00 Т/с «Русский дубль» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Мальцева 12+
09.10, 10.20 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня
11.15 Дело врачей 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Игра на
повышение» 16+
21.00 Т/с «Ворона» 16+
00.10 Поздняков 16+
00.25 Место встречи 16+
02.20 Таинственная Россия 16+
03.20 Поедем, поедим! 0+
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

06.00 «Заклятые соперники» 12+
06.30 Д/ф «Несвободное падение» 16+
07.00, 08.55, 11.30, 14.25,
17.20, 20.55, 22.50 Новости
07.05, 11.35, 14.35, 17.25, 00.55
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью
09.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Мексики 0+
12.05 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» - «Рома» 0+
13.55 ФутБОЛЬНО 12+
15.20 Профессиональный бокс.
Андрей Сироткин против Джона
Райдера. Трансляция из Великобритании 16+
17.55 Футбол. Российская Премьер-лига. «Крылья Советов»
(Самара) - «Зенит» (Санкт-Петербург). Прямая трансляция
19.55 Тотальный футбол
21.00 Спортивная гимнастика.
Чемпионат мира. Мужчины. Команды. Финал. Трансляция из
Катара 0+
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» - «Манчестер
Сити». Прямая трансляция
01.30 Х/ф «Уличный боец» 16+
03.30 Смешанные единоборства. UFC. Тайрон Вудли против
Даррена Тилла. Забит Магомедшарипов против Брэндона
Дэвиса. Трансляция из США 16+

Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Сегодня 30 октября. День
начинается 12+
09.55, 02.15, 03.05 Модный
приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 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
21.40 Т/с «Мажор» 16+
22.45 Большая игра 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.40 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с «Морозова» 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.00 Т/с «В чужом краю» 12+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.05 Т/с «Собачья работа» 12+

СР
31 октября
Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Сегодня 31 октября. День
начинается 12+
09.55 Модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 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
21.40 Т/с «Мажор» 16+
22.40 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 Вести. Местное время
11.40 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с «Морозова» 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.00 Т/с «В чужом краю» 12+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.05 Т/с «Собачья работа» 12+

ЧТ

1 ноября
Первый

ПТ
2 ноября

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Сегодня 2 ноября. День
начинается 12+
09.55 Модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 12+
21.00 Время
21.35 Голос. Перезагрузка 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.20 Queen. История альбома
«News of the World» 16+
01.45 В наше время 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 Вести. Местное время
11.40 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с «Морозова» 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.00 Т/с «В чужом краю» 12+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.05 Т/с «Собачья работа» 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 Вести. Местное время
11.40 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с «Морозова» 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.00 Т/с «В чужом краю» 12+
01.15 «Средство от разлуки» 12+

05.00 Т/с «Основная версия»
16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Мальцева 12+
09.10, 10.20 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня
11.15 Дело врачей 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Куба» 16+
21.00 Т/с «Ворона» 16+
23.00, 00.10 Х/ф «Любовь под
грифом «Совершенно секретно»-2» 16+
01.10 Место встречи 16+
03.00 Дачный ответ 0+
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

05.00 «Основная версия» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Мальцева 12+
09.10, 10.20 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня
11.15 Дело врачей 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Куба» 16+
21.00 Т/с «Ворона» 16+
23.00, 00.10 Х/ф «Любовь под
грифом «Совершенно секретно»-3» 16+
01.10 Место встречи 16+
03.05 НашПотребНадзор 16+
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

06.00 «Заклятые соперники» 12+
06.30 Д/ф «Несвободное падение» 16+
07.00, 08.55, 11.50, 14.55,
18.10, 21.55 Новости
07.05, 11.55, 15.05, 18.15, 23.15
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Эксперты
09.00 Футбол. Российская Премьер-лига 0+
10.50 Тотальный футбол 12+
12.35 Футбол. Чемионат Италии. «Лацио» - «Интер» 0+
14.25 Ген победы 12+
15.55 Спортивная гимнастика. Чемпионат мира. Женщины. Команды. Финал. Прямая
трансляция из Катара
18.35 «КХЛ. Венские сезоны».
Специальный репортаж 12+
18.55 Континентальный вечер
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА
(Санкт-Петербург) - «Куньлунь»
(Пекин). Прямая трансляция
22.00 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/4
финала. Трансляция из США
16+
00.00 Х/ф «Бешеный бык» 16+
02.30 Профессиональный бокс.
Бой за титул чемпиона мира по
версии WBO в полутяжёлом весе.
Бой за титул чемпиона мира по
версии WBА в полутяжёлом весе.
Трансляция из США 16+
04.15 Х/ф «Ниндзя» 16+

06.00 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
06.30 Д/ф «Несвободное падение» 16+
07.00, 08.55, 12.50, 15.20,
18.50, 21.25, 22.15 Новости
07.05, 12.55, 15.25, 21.30, 00.25
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 «Легенда о Брюсе Ли» 16+
13.20 Смешанные единоборства. UFC. Волкан Оздемир
против Энтони Смита. Трансляция из Канады 16+
15.55 Спортивная гимнастика.
Чемпионат мира. Мужчины.
Многоборье. Финал. Прямая
трансляция из Катара
18.55 Все на футбол!
19.25 Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу сезона 2018
г. - 2019 г. 1/8 финала. «Локомотив» (Москва) - «Енисей»
(Красноярск). Прямая трансляция
22.00 Команда мечты 12+
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» - «Дженоа». Прямая трансляция
01.00 Х/ф «Ущерб» 16+
03.00 Смешанные единоборства. Fight Nights. Магомед
Исмаилов против Владимира
Минеева. Трансляция из Москвы 16+

06.00 «Заклятые соперники» 12+
06.30 «Несвободное падение» 16+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35,
15.55, 18.10, 22.25 Новости
07.05, 11.05, 23.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Эксперты
09.00 Смешанные единоборства. Bellator. Трансляция из
США 16+
11.35 Смешанные единоборства. UFC. Трансляция из Бразилии 16+
13.40 Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу сезона 2018
г. - 2019 г. 1/8 финала. «Ахмат»
(Грозный) - «Арсенал» (Тула) 0+
15.40, 22.30 Команда мечты 12+
16.10 Спортивная гимнастика.
Чемпионат мира. Женщины.
Многоборье. Финал. Прямая
трансляция из Катара
18.15, 21.55 Все на футбол!
18.55 Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу сезона 2018
г. - 2019 г. 1/8 финала. «Ростов»
- «Зенит» (Санкт-Петербург).
Прямая трансляция
20.55 Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу сезона 2018
г. - 2019 г. 1/8 финала. «Спартак» (Москва) - «Анжи» (Махачкала). Прямая трансляция
23.40 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) «Олимпиакос» (Греция) 0+
01.40 «Вся правда про …» 12+

СБ

3 ноября
Первый

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Сегодня 1 ноября. День
начинается 12+
09.55 Модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45, 00.20 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.40 Т/с «Мажор» 16+
22.40 Большая игра 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
04.15 Контрольная закупка 12+

05.00 Т/с «Русский дубль» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Мальцева 12+
09.10, 10.20 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня
11.15 Дело врачей 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Куба» 16+
21.00 Т/с «Ворона» 16+
23.00, 00.10 Х/ф «Любовь под
грифом «Совершенно секретно» 16+
01.15 Место встречи 16+
03.05 Квартирный вопрос 0+
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 Х/ф «Два Федора» 12+
07.50 Играй, гармонь! 12+
08.50 Смешарики
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.20 Любовь Полищук. Последнее танго 12+
11.15 Теория заговора 16+
12.20 На 10 лет моложе 16+
13.05 Идеальный ремонт 12+
14.10 В наше время 12+
16.30 Кто хочет стать миллионером? 12+
18.00 Эксклюзив 16+
19.35, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Фигурное катание. Гран-при
2018 г. Трансляция из Финляндии
12+
01.10 «Моя любимая теща» 16+

ВС

11
11

4 ноября
Первый
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 Россия от края до края 12+
07.35 Смешарики. ПИН-код
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.25 Непутевые заметки 12+
10.20 Леонид Гайдай. «Бриллиантовый вы наш!» 12+
11.15 Бриллиантовая рука 12+
12.15 Х/ф «Полосатый рейс» 12+
13.50 Х/ф «Дети Дон Кихота» 12+
15.25 «Берегись автомобиля» 12+
17.10 Три аккорда 16+
19.05 «Бриллиантовая рука» 12+
21.00 Время
21.20 КВН 16+
23.30 Фигурное катание. Трансляция из Финляндии 12+
01.35 Х/ф «Смерть негодяя» 16+

05.40 Сам себе режиссёр 12+
06.30 Смехопанорама 12+
06.55 Утренняя почта 12+
05.00 Утро России. Суббота
07.35 Д/ф «Русская смута. Исто08.40 Местное время. Суббота 12+ рия болезни» 12+
09.20 Сто к одному 12+
08.40 Местное время. Воскресе10.10 Пятеро на одного 12+
нье
11.00 Вести
09.20 Сто к одному 12+
11.20 Вести. Местное время
10.10 Когда все дома с Тимуром
11.40 Далёкие близкие 12+
Кизяковым 12+
12.55 Х/ф «Мы всё равно будем 11.00 Вести
вместе» 12+
11.20 Смеяться разрешается 12+
15.00 Выход в люди 12+
12.15 Х/ф «Она сбила лётчика» 12+
16.20 Субботний вечер 12+
16.15 Х/ф «Непредвиденные об18.00 Привет, Андрей! 12+
стоятельства» 12+
20.00 Вести в субботу
20.00 Вести недели
05.00 «Основная версия» 16+
21.00 Х/ф «Маруся» 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
01.20 «Сюрприз для любимого» 12+ 23.00 Воскресный вечер с Влади08.20 Мальцева 12+
миром Соловьёвым 12+
09.10, 10.20 Т/с «Мухтар. Новый
00.30 Дежурный по стране 12+
след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 05.10 ЧП. Расследование 16+
11.15 Дело врачей 16+
05.40 Звезды сошлись 16+
04.55 ЧП. Расследование 16+
13.25 Чрезвычайное происше- 07.25 Смотр 0+
05.25 Центральное телевидение 16+
ствие
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
07.20 Устами младенца 0+
14.00, 16.30 Место встречи
08.20 Зарядись удачей! 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
17.10 ДНК 16+
09.25 Готовим с А. Зиминым 0+
08.20 Их нравы 0+
18.10 Жди меня 12+
10.20 Главная дорога 16+
08.35 Кто в доме хозяин 16+
19.35 ЧП. Расследование 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
09.25 Едим дома 0+
20.00 Т/с «Куба» 16+
12.00 Квартирный вопрос 0+
10.20 Первая передача 16+
21.00 Т/с «Ворона» 16+
13.05, 03.50 Поедем, поедим! 0+ 11.00 Чудо техники 12+
00.05 Захар Прилепин. Уроки 14.00 Крутая история 12+
11.55 Дачный ответ 0+
русского 12+
15.05 Своя игра 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
00.40 Мы и наука. Наука и мы 12+ 16.20 Однажды... 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
01.40 Место встречи 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
15.05 Своя игра 0+
03.35 Таинственная Россия 16+ 19.00 Центральное телевидение 16.20 Следствие вели... 16+
04.20 «Москва. Три вокзала» 16+ 21.00 Х/ф «Пёс» 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
23.55Международнаяпилорама18+ 19.35 Звезды сошлись 16+
00.50 Квартирник НТВ у Маргули- 21.15 Алла Пугачева, Филипп Кирса 16+
коров, Николай Басков, Григорий
06.00 «Заклятые соперники» 12+ 02.10 Х/ф «34-й скорый» 16+
Лепс и другие на юбилейном ве06.30 «Несвободное падение» 16+ 04.10 «Москва. Три вокзала» 16+ чере поэта Михаила Гуцериева 12+
07.00, 08.55, 11.00, 12.30,
23.30 Брэйн ринг 12+
15.05, 19.30, 21.55 Новости
00.35 Х/ф «Свой среди чужих, чу07.05, 11.05, 15.10, 19.35, 00.40
жой среди своих» 0+
Все на Матч! Прямой эфир
06.00 «Заклятые соперники» 12+
09.00 Футбол. Олимп - Кубок 06.30 «Несвободное падение» 16+
России по футболу сезона 2018 07.00 Все на Матч! 12+
06.00 Смешанные единоборства.
г. - 2019 г. 1/8 финала. «Спартак» 07.40 Х/ф «Король воздуха» 0+
UFC. Прямая трансляция из США
(Москва) - «Анжи» (Махачкала) 0+ 09.30, 12.20, 17.45, 19.30 Новости 08.00 Смешанные единоборства.
11.35 Профессиональный бокс. 09.40 Профессиональный бокс. M-1 Challenge. Трансляция из ЧеБой за титул чемпиона мира по Трансляция из Великобритании лябинска 16+
версиям WBA, IBF и WBO в су- 16+
09.45 Все на Матч! 12+
пертяжёлом весе. Трансляция 11.20 Все на футбол! Афиша 12+ 10.15, 12.30, 14.05, 15.45, 16.55,
из Великобритании 16+
12.25 Все на Матч! Прямой эфир. 20.15, 21.35 Новости
12.35 Футбол. Олимп - Кубок Аналитика. Интервью. Эксперты
10.25 «Спортивные итоги октяРоссии по футболу сезона 2018 13.25 ФутБОЛЬНО 12+
бря». Специальный репортаж 12+
г. - 2019 г. 1/8 финала. «Крылья 13.55 Футбол. Российская Пре- 11.25, 14.40 Автоспорт. Кубок РосСоветов» (Самара) - «Красно- мьер-лига. «Локомотив» (Москва) сии. Прямая трансляция из Сочи
дар» [0+]
- «Арсенал» (Тула). Прямая транс- 12.35 Профессиональный бокс.
14.35 Команда мечты 12+
ляция
Всемирная Суперсерия. Трансля15.55 Спортивная гимнастика. 15.55 Гандбол. Лига чемпионов. ция из Великобритании 16+
Чемпионат мира. Финалы в от- Женщины. «Ростов-Дон» (Россия) 13.35 Кибератлетика 12+
дельных видах. Прямая транс- - «Копенгаген» (Дания). Прямая 14.10, 15.50, 20.20, 00.40 Все на
ляция из Катара
трансляция
Матч! Прямой эфир
19.55 Баскетбол. Евролига. 17.50 Спортивная гимнастика. 16.25 Ген победы 12+
Мужчины. «Химки» (Россия) - Чемпионат мира. Прямая транс- 17.05 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Йокерит»
«Гран Канария» (Испания). Пря- ляция из Катара
(Хельсинки). Прямая трансляция
мая трансляция
19.35 Все на футбол!
21.05 «Новая школа». Специаль22.00 Все на футбол! 12+
20.25 Футбол. Чемпионат Англии. ный репортаж 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Прямая трансляция
21.40 После футбола с Георгием
Франции. ПСЖ - «Лилль». Пря- 22.25 Футбол. Чемпионат Италии. Черданцевым
мая трансляция
«Ювентус» - «Кальяри». Прямая 22.40 Футбол. Чемпионат Испа01.10 Футбол. Чемпионат Ита- трансляция
нии. «Бетис» - «Сельта». Прямая
лии. «Наполи» - «Эмполи» 0+
00.25 Профессиональный бокс. трансляция
03.00 Футбол. Чемпионат Гер- Всемирная Суперсерия. 1/4 фи- 01.00 Гандбол. Лига чемпионов.
мании. «Штутгарт» - «Айнтрахт» нала. Прямая трансляция из Вели- Мужчины. «Металлург» (Македония)
0+
кобритании
- «Чеховские медведи» (Россия) 0+
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Брин-Наволок
Татьяне Павловне
ГЛУХОВОЙ
Дорогую,
любимую
жену, мамочку, бабушку,
прабабушку поздравляем с Юбилейным 85-летним Днём рождения!
В этот день осенний,
тёплый самый
Юбилей у нашей
милой мамы,
Юбилей не прост – с весомой датой,
В ней – годов её букет богатый.
В тот букет сложились все заботы
Жизни трудной и судьбы нелёгкой,
Дом, семья, без отдыха работа –
Всё вписалось в жизненные строки.
Дети, внуки – все повырастали,
Каждый вышел на свою дорогу,
Жизнь тихонько дни свои листает,
В них всё те ж заботы и тревоги.
Никуда теперь от них не деться,
И души волнение не стихло,
Потому что не спокойно сердце,
И за всех тревожиться привыкло.
А сегодня все с тобою рядом,
Все тебя любовью окружают,
И желаем только лишь здоровья,
Ведь его сейчас так не хватает…
А ещё желаем тебе счастья, побольше светлых и счастливых дней…
И пусть судьба дарит лишь радость, храня
твой дом от всяких бед!
С любовью и уважением,
муж, дети,
внуки, правнуки.
Кехта
Михаилу Юрьевичу КОРОЛЁВУ
Уважаемый Михаил Юрьевич!
Поздравляем Вас с Днём рождения!
Чтобы не было причины
Грустить, скучать и унывать.
Пусть в жизни будет всё, как нужно,
Пусть счастье льётся через край,
В семье все жили очень дружно.
Люби, мечтай и процветай.
Правление и профком
СПК «Племзавод «Кехта».

Емецк
Людмиле ШОШИНОЙ
Какой сегодня яркий
юбилей!
Уютный дом украсили
букеты.
ы.
Пусть все желанья
сбудутся скорей,
орей
Вниманьем близких будут
дни согреты.
Пусть мир всегда сияет красотой,
Сбывается всё то,
что сердце просит.
И в жизни день любой и миг любой,
Как можно больше радости приносит!
Мама, Лена, Наташа.

1 ноября (четверг) ДК с. Емецк с 1.00 до 18.00

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
фабрика «Эвридика»

31 октября кинотеатр с. Холмогоры

ПРОДАЖА ОБУВИ
ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ
ФАБРИК Г. КИРОВА.
Валенки ручной работы.
Приём и выдача обуви из ремонта.

реклама

25 октября кинотеатр с. Холмогоры
26 октября ДК с. Емецк

КИРОВЧАНКА

ПРЕДЛАГАЕТ НОВУЮ КОЛЛЕКЦИЮ
ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ
ПРОИЗВОДСТВО Г. КИРОВ ДЛЯ МИЛЫХ
ДАМ ВСЕХ ВОЗРАСТОВ.
Для модниц – яркие и стильные модели.
Для женщин в возрасте – куртки и пальто на пуговицах.
А также распродажа: куртки от 2000 руб.
Ждём вас с 10 до 16 часов
реклама

ЛЮБАЯ ОТДЕЛКА ДОМОВ
КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. ЗАБОРЫ
Скидки на осень-зиму
Опыт. Договор. Гарантия.
89212432543
реклама

КУПЛЮ РОГА ЛОСЯ, ОЛЕНЯ
Т. 89095522159
реклама

Требуется мерчендайзер
для работы с прессой
в супермаркетах с. Емецк
Два неполных дня в неделю (пн. и пт.)
З/п: 2400 руб. в месяц на руки.
Тел.8-910-537-03-95 ( звонить в будни)
В Холмогорский р-он в д.Коскошина
для работы на конюшне и тренинга
лошадей требуются работники.
Опыт желателен. Жильё предоставляется,
зп от 20 т.р. Т: 89116562431.
E-mail: fartusov53@icloud.com

Норка от...............................50 000 руб
Мутон от...............................12 000 руб
Сурок от................................35 000 руб
Дублёнки от........................ 10 000 руб
Пальто от............................... 2 500 руб
Кожаные куртки от.............. 5 500 руб
ТРИКОТАЖ от ............................800 руб
СКИДКИ: НА ПАЛЬТО, ПУХОВИКИ, МУТОН до 50 %!
Рассрочка без первого взноса и переплат!!!

реклама

31 октября на рынке с. Холмогоры
Продажа валенок ручной работы, г. Чебоксары.
Шерстяные изделия, лечебные пояса
из овечьей и собачьей шерсти.
Валенные тапочки.

реклама

30 октября ДК с. Емецк

реклама

РАСПРОДАЖА
ВЕРХНЕЙ
ОДЕЖДЫ
Шубы, дублёнки, пальто, куртки,

головные уборы, изделия из кожи.
Меняем старую шубу на новую с доплатой.
Рассрочка без переплаты до 1 года.
ИП Милик г. Вологда
Требуются услуги сиделки по уходу за пенсионеркой
с ограниченными возможностями. Т. 89115541350

www.holmgazeta.ru
реклама

реклама

Сельцо
Ольге Фёдоровне
РУДАКОВОЙ
Милую жену, маму,
бабушку поздравляем
с 55-летием!
Пусть поздравлений
будет много,
Приятных, добрых,
дорогих,
А это скромное, простое
Прими от нас, своих родных.
Желаем, чтоб везло в любом полезном деле,
И не летели быстро так года,
Чтоб голова от горя не седела,
И не болело сердце никогда!
Муж, дети, внуки.

реклама

ВНИМАНИЕ
30 октября с 10.00 до 18.00 в кинотеатре
с. Холмогоры состоится крупнейшая
ЯРМАРКА-РАСПРОДАЖА
МОСКОВСКИЙ КОНФИСКАТ
ОСЕНЬ-ЗИМА
Куртки (осень-зима) — от 1500 р.
Обувь (осень-весна) — от 800 р.
Рубашки тёплые — от 400 руб.
Носки тёплые 3 пары — от 100 руб.
Колготки тёплые — от 150 руб.
Джинсы — от 800 р.
Халаты — от 250 р.
Большой ассортимент детской одежды,
а также майки, сорочки, трусы, туники,
трико, спорт. костюмы, полотенца
и многое другое

Сельцо
Павлу Калиновичу РУДАКОВУ
Папуля любимый, муж дорогой,
дедуля родной!
Мы все с Днём рождения тебя поздравляем!
Все дети и внуки гордятся тобой.
Все вместе тебе мы желаем:
Светлой любви и долгих лет жизни,
Новых свершений и новых побед.
От горя, проблем ты будь не зависим,
А если нас спросят, дадим мы ответ,
Что всею душой очень любим тебя,
Что лучше, чем ты на земле и не знаем.
И всё, что имеем, заслуга твоя.
Тебя с Днём рождения, родной, поздравляем!
Жена, дети, внуки.

реклама

Двинской
Валентине
Александровне
ПЕРМИЛОВСКОЙ
Дорогую нашу маму,
бабушку, прабабушку поздравляем с юбилеем!
Мирного неба,
счастья, тепла,
Чтобы всегда ты
здорова была.
Многие годы промчались уже —
Сколько морщин у тебя на лице,
Сколько бессонных ночей провела,
На ноги всех ты детей подняла.
Низкий поклон тебе, добрая мама,
Долгих лет жизни тебе мы желаем.
Дочь Елена, зять Андрей,
внуки Алексей и Ирина
и правнук Сашенька.

Поздравления* Реклама* ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

реклама
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