Новости

Главы по-новому
В семи сельских поселениях района выбирают глав.
Все кандидаты на должности
глав муниципальных образований прошли конкурсный отбор.
А в некоторых поселениях уже состоялись сессии Советов депутатов, на которых из предложенных
конкурсными комиссиями кандидатур депутаты избрали глав.
Продолжат работу на этом посту глава МО «Ракульское» Татьяна Визжачая и глава МО «Светлозерское» Сергей Манчук. Впервые
примет присягу новая глава МО
«Луковецкое» Ирина Соболева.
Ранее она работала в Луковецкой
больнице и представляла интересы своих земляков в районном Собрании депутатов. Новая глава и в
МО «Усть-Пинежское» - Татьяна
Лыткина, в прошлом она возглавляла предприятие ЖКХ. МО
«Койдокурское» теперь возглавит
бывший заместитель главы поселения Ирина Хрущёва.
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МФЦ нужен
Всё больше граждан обращаются за получением в госуслуг в МФЦ.
В Холмогорах многофункциональный центр работает уже
более двух лет. Территориально-обособленные структурные
подразделения МФЦ организованы и в некоторых сельских поселениях района.
Как сообщила эксперт отделения МФЦ по Холмогорскому району Ольга Волыхина, за девять
месяцев прошлого года в МФЦ
обратились около восьми тысяч
человек, а в аналогичный период текущего года – уже десять
тысяч. Из них шесть тысяч обратились с заявлением о предоставлении услуг, 3,5 тысячи – за
выдачей результатов, остальные
получили консультации. При
этом 24% заявителей было принято на удалённых рабочих местах в сельских поселениях.

Здесь будет
«город-сад»
администрации и редакции
газеты, учащиеся школы,
которая носит имя великого
земляка.
Для начала – как настрой
на хорошее дело – пара стихов и куплет из песни. А затем, вооружившись лопатами, принялись за дело.
Маленькие деревца ловко
садили в выкопанные лунки,
поливали водичкой, приговаривая: «Растите большими!»
И вот последний корешок
в земле, общая фотография
на память на фоне новорождённой аллеи, и участники
акции разошлись по своим
делам. А зелёные малыши
остались расти, крепнуть и
радовать взор проходящих
мимо.

Часовню в деревне Осерёдок жители отремонтировали своими силами.
Что им за это будет?

Стр. 3

Людмила Васильевна Вахрамеева потомок рода Ломоносовых

Нашествие серых
Почему волки всё чаще
стали появляться в
населённых пунктах?

Стр. 8

26 октября в кинотеатре с. Холмогоры,
27 октября в ДК с. Емецк
28 октября в ДК п. Луковецкий

Очки

- готовая оптика
- для работы на
компьютере
- для водителей
- оправы на заказ
Имеются противопоказания.
Необходима консультация специалиста.

реклама

Он же памятник!

Страшилка номера

Парадокс номера

Раньше здесь было озеро, которое потом, не без
помощи местных жителей,
превратилось в болото. Его
решено было засыпать и сделать на этом месте парк.
И вот 13 октября в Холмогорах прошла акция, в ходе
которой на подготовленной
площадке были посажены 30
молоденьких елей и сосен и
одна хрупкая берёзка.
Акция
приурочена
к
305-летию со дня рождения
М.В. Ломоносова и юбилею
улицы, носящей его имя.
Сделать доброе дело собрались жители этой улицы, потомки учёного, представители Холмогорского отделения
Ломоносовского фонда, работники администрации МО
«Холмогорское», районной

Меры принять!
Необходимо
выработать
меры, чтобы не повторилась
ситуация с распространением африканской чумы свиней.
Об этом заявил на оперативном совещании губернатор Игорь
Орлов. Факт появления этого заболевания, по мнению главы региона, свидетельствует о недоработке со стороны проверяющих
органов.
- Ситуацию необходимо тщательно
проанализировать
и
представить не только выводы,
но и план мероприятий, которые обезопасят владельцев подсобных хозяйств от повторения
истории, - сказал губернатор.
По мнению Игоря Орлова,
анализу подлежит вся цепочка
событий: как распространилась
информация о продаже, почему
предприниматели нашли возможным покупать животных без
ветеринарных
сопроводительных документов, каким образом
продавец вёл свой бизнес. Кроме
того, губернатор потребовал до
конца недели определить списки
тех, чьи хозяйства пострадали от
распространения вируса, провести оценку ущерба и обеспечить
выплату компенсаций.
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Развитие туризма

Эксперты дали оценку

Участок на подъезде к Архангельску доведён до уровня первой
технической категории и стал самой современной трассой в регионе.
Реконструкция велась с 2013 года. Общая строительная длина объекта –
более 13 километров; полос движения для автотранспорта – 4; транспортных развязок в разных уровнях – 4; путепроводов – 6, пешеходных переходов в разных уровнях – 2.

Официально

Слово депутату

Эрнест Белокоровин - о дорогах
и пассажироперевозках
Н

Состоялась первая экспедиция по «Ломоносовскому тракту».
Об этом сообщает туристско-информационный центр Архангельской области.
Напомним, проект «Ломоносовский тракт»
подразумевает создание туристического автомаршрута по трассе М8 с остановкой в деревнях
и сёлах и осмотром местных достопримечательностей.
Экспедиция прошла в рамках регионального
проекта «Школа сельского туризма» по территории Холмогорского, Виноградовского, Шенкурского, Вельского районов. Организовали её
областное министерство культуры, туристские
ассоциации Шенкурского и Холмогорского
районов. Участники экспедиции посетили объекты туристской инфраструктуры, расположенные вдоль трассы М8, которые могли бы войти
в межрегиональный проект «Ломоносовский
тракт». Эксперты провели оценку гостевых домов, сельских музеев и клубов, точек питания и
автозаправочных станций на предмет соответствия цены и качества услуг.
Фото с сайта ТИЦ
Архангельской области
Знай наших!

Карбонад, мармелад
и другие деликатесы
Архангельским товаропроизводителям
на «Золотой осени» вручены три высших
медали Минсельхоза России.
18-я агропромышленная выставка «Золотая
осень-2016» проходила на ВДНХ в Москве. В
рамках конкурсной программы выставки в номинации «За производство высококачественной
пищевой продукции» серебряной медалью и
дипломом награжден ООО «Модуль» Вельского
райпотребсоюза за карбонад «Премиум», бронзовая медаль выставки и диплом были вручены
Соловецкому районному потребительскому обществу за мармелад желейный на агаре.
Серебряной медали и диплома в номинации
«Высокая социальная ответственность хозяйствующих субъектов агропромышленного комплекса» удостоен Сельскохозяйственный производственный кооператив «Рыболовецкий колхоз
«Беломор».
В этом году на «Золотой осени» был представлен коллективный стенд предприятий агропромышленной отрасли Архангельской области.
Традиционно Архангельская область представила рыбные деликатесы, в том числе всем известную и любимую многими северянами печень трески, холмогорский семенной картофель,
устьянские соки, иван-чай, сушёные грибы и
архангельские козули. Также в широком ассортименте была представлена продукция Архангельского опытного водорослевого комбината.
Всю продукцию москвичи покупали не только на территории ВДНХ, но и на нескольких
торговых площадках, расположенных в центре
Москвы.
На Манежной площади жители и гости города приобретали свежемороженую архангельскую рыбу: треску, пикшу, палтус, сёмгу, минтай,
копчёные деликатесы, которые предоставили
Архангельский траловый флот и рыболовецкие
колхозы «Прилив» и «Беломор».

а к а н у н е
праздника работников дорожной отрасли состоялось торжественное,
символическое открытие участка дороги на
подъезде к Архангельску. В последние годы
автодорога М-8 планомерно приводится
к соответствию современным требованиям.
Ездить по ней приходится многим жителям
Холмогорского района,
которых не меньше
волнует и состояние
других дорог, и организация работы общественного транспорта.
- Сегодня не только
транспорт, но и дороги
находятся в моей компетенции, - говорит депутат Архангельского
областного Собрания
Эрнест Белокоровин,
возглавляющий комитет по промышленной
политике, транспорту,
связи и экологии. – И
мы раз в год заслушиваем начальника «Автодора».
Региональных дорог у нас восемь
тысяч
километров.
Дорожный фонд примерно около четырёх
миллиардов
рублей.
Задач очень много,
так как область очень
большая. И, к сожалению, у нас мизер дорог,
которые соответствуют нормативному состоянию. Особое внимание надо обратить
на эксплуатацию этих
дорог:
своевременно
чистить, посыпать, делать ямочный ремонт,
чтобы не разбивались.
Мы должны хранить
дороги.
Кстати, М8 на территории области занимает одно из первых мест
по ДТП, в том числе по
смертельным случаям.
Мы столкнулись с тем,
что водители на хороших дорогах начинают лихачить. Я даже
по деревне Копачёво
скажу, куда приезжаю
отдыхать. Когда белые
ночи, много пьяных
водителей ездит на мотоциклах, на машинах.
Транспортных средств
с каждым годом становится больше, и нужно
контролировать. Нельзя сокращать ГИБДД и
полицию.
Инфраструктура на
автотрассе имеет большое значение. Мы взяли земельный участок
на Холмогорской развилке и проектируем
его обустроить на современном уровне, где
будут магазин, кафе,
гостиница и туалет хо-

роший. Давно уже настала пора создать там
условия, чтобы можно
было руки помыть. Ну
что это у нас позорище
такое? В других областях на М8 у дороги хорошие столовые, кафе,
а у нас сараи. И я хотел
бы, чтоб первое современное
сооружение
придорожного сервиса
появилось на холмогорской земле. Наши
люди требовательными стали. А ведь в Холмогорский район едут
на рыбалку, за грибами, проезжают на
дачи…
Со времён Михайло Ломоносова дорогу
только в асфальт закатали, а сервис - какой
был, такой и остался.

500-й маршрут
объявили вне
закона
- Эрнест Анатольевич, к нам в редакцию районной газеты
обращались
жители
посёлка Усть-Пинега
и села Быстрокурья.
С 2004 года был организован автобусный
маршрут №500 Архангельск – Усть-Пинега.
Трудно не согласиться
с суждением, что его
расписание было удобным для населения,
но в связи с новыми
требованиями к организации пассажирских перевозок, рейсы
в этом году отменили.
Как удалось выяснить,
владельцу
«пятисотого» министерством
транспорта
Архангельской области отказано в выдаче карты
маршрута и включения в реестрмежмуни-

ципальных маршрутов
регулярных перевозок
Архангельской области.
- До июля 2016 года,
когда вступили в силу
изменения в 220-й Федеральный закон «Об
организации регулярных
пассажирских
перевозок», все перевозки здесь осуществлялись в нарушение
действующего законодательства. Это нелегалы. Маршрут в основном работал летом,
когда был хороший
пассажиропоток.
В
министерстве
транспорта
области
мне пояснили, что
владелец
маршрута
не взялся содержать
маршрут круглый год.
Получается,
когда
можно получать монетку, они работают, а
когда поток пассажиров сужается, нет прибыли, никто работать
не хочет.
Но,
например,
маршрут 524 работает
круглый год, хотя зимой рейсы приносят
убытки. А летом их
компенсируют.
Если сегодня муниципальное образование посчитает, что
500-й маршрут нужен, необходимо обратиться в минтранс,
будет проведено исследование маршрута,
там есть некий порядок. Они могут ввести
этот
маршрут
как
официальный. Но он
не может быть только летом. Если у нас
транспортники будут
работать только тогда,
когда им выгодно, то
кто у нас будет возить
людей зимой, в ночное
время, или когда нет
пассажиропотока? Вот
в чём вопрос.

В настоящее время
постарались
учесть
пожелания
жителей Усть-Пинеги для
обеспечения
транспортного сообщения
с областным центром
с
использованием
внесённых в реестр
маршрутов.
Обществом с ограниченной ответственностью
«Норд-Экспресс» изменено ранее действовавшее
расписание
движения
автобусов
№ 114 и 502 для обеспечения удобного для
пересадки времени на
развилке в деревне Кушово.
Это может быть не
совсем удобное решение вопроса, но по информации министерства, созданы условия
для
заблаговременного
бронирования
проездного билета через автостанцию села
Холмогоры, позвонив
по телефону.
В целях повышения качества перевозок в министерстве
Архантранспорта
гельской области состоялось совещание,
на котором исполнявшему на тот момент
обязанности
главы
Холмогорского района Виталию Дианову
рекомендовано
проработать с населением вопрос изменения
схемы и расписания
действующих маршрутов. Вполне может
быть приемлемым вариант продления до
Усть-Пинеги маршрута 524. Очень хорошо,
что газета инициирует
этот вопрос, но здесь
нужна инициатива от
главы района.
Записал Александр
УГОЛЬНИКОВ

Актуальгно

«В 1942 году в Москве вышла книга С. Забелло, П. Максимова и В. Иванова «Русское
деревянное зодчество». В ней описывалось 130 наиболее примечательных памятников
деревянной архитектуры, существовавших к тому времени. До 1986 года из этих 130
дожили 38. Русский Север мы теряем… Впрочем, Россия каждый год теряет до 250 памятников истории и архитектуры, и не менее 5000 пребывает в аварийном состоянии».
Из статьи «Утраченные храмы деревянной русской архитектуры» /aktinoya.ru/
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Ситуация

Он же памятник!
Отремонтированная местными жителями часовня Николая Чудотворца в деревне Осерёдок МО «Ракульское» в последнее
время стала предметом бурных дискуссий
не только в Архангельской области, но и в
России.
Часто темы для
своих материалов мы
ищем в социальных сетях: здесь люди активно обсуждают проблемы, делятся хорошими
новостями,
своими
достижениями, фотофактами, на которые
стоит обратить внимание.
В середине августа в
одной из социальных
сетей увидели информацию об отремонтированной
часовне
Николая Чудотворца.
А почему бы не рассказать об этом читателям нашей газеты?
Повод-то хороший!
Смотрит за часовенкой в деревне Осерёдок
вот уже несколько лет
местная жительница
Надежда Пермиловская, которая и стала
инициатором ремонта.
Надежда Николаевна бывшая учительница,
активно
принимает
участие в жизни своей
малой родины, переживая, сочувствуя её
проблемам и искренне радуясь пусть маленьким, но успехами.
Сотрудничала она и с
нашей редакцией, помогая в организационных вопросах распространения газеты,
и с корреспондентами,
сообщая о событиях,
которые достойны освещения.
Но на этот раз Надежда Николаевна по
какой-то причине отказалась с нами встречаться, сказав: «Приезжайте лучше через
год, когда всё более
или менее уляжется…»

Без вины
виноватая?
Конечно, год мы
ждать не стали и в
скором времени из телерепортажей, публикаций в различных
печатных СМИ, интернета выяснили причину, по которой Надежда Николаевна не
захотела с нами встречаться. Оказалось, что
ей грозит реальный
уголовный срок или
крупный штраф за
то, что без согласований с министерством
культуры часовню на
свой лад и вкус обшили сайдингом. Дело в
том, что часовня является
архитектурным памятником. Это
единственный в Холмогорском районе сохранившийся образец
деревянного зодчества
первой трети 18 века.
В своё время проект
возрождения часовни
Николая Чудотворца,
согласно
архивным
данным, не нашёл
поддержки у властей
– денег на это попросту не было выделено.
А жители деревни искренне хотели спасти
старинное строение,
опасаясь, что с годами
оно будет окончательно утрачено. Деньги
на ремонт собирали
всей деревней. Собрали почти 100 тысяч
рублей. И спасали часовню, как смогли:
теперь вместо сгнившей кровли, которая
в любой момент могла
обрушиться, - метал-

Такой стала
часовня
в Ракуле
лическая крыша, а
стены, которые и являются главной исторической ценностью,
надёжно спрятаны под
обшивкой современного строительного материала.
Выглядит часовня
аккуратно, но – незаконно.

«Совесть моя
спокойна»
Наверное, со времён старины глубокой
не было к маленькой
часовенке такого пристального внимания.
Вряд ли она стала бы
предметом
жарких
дискуссий, если бы
попросту со временем
разрушилась, развалилась. Ведь именно
такая участь из-за недостатка средств на

реставрацию постигает большинство исторических памятников
регионального и федерального значения.
- Уже с наступлением зимы мы бы потеряли часовню, - говорит
Надежда Николаевна,
которая на этот раз не
отказалась пообщаться. - Документы, разрешающие ремонт, наверняка я бы не один
год собирала, а времени оставалось мало.
И виноватой себя я не
считаю. Вот если бы
часовня разрушилась,
я этого себе никогда
бы не простила. А так
моё сердце и совесть
спокойны. А суды, пересуды людские… ну ж
теперь придётся пережить как-то.
О том, что часовню
собираются
ремонтировать, в деревне
знали. И поддержива-

ли благое начинание
многие: местные жители, глава поселения,
в курсе предстоящего
ремонта были и в Архангельской епархии.
Местные жители приносили
пожертвования на ремонт домой
Надежде Николаевне.
И сейчас ей вдвойне
обидно слышать обвинения и негодования в
свой адрес.
Впрочем, мнения о
«реставрации» часовни Николая Чудотворца самые разные. Одни
считают, что памятник
нужно было оставить в
пережнем состоянии
и любоваться творением древних зодчих,
пока часовня окончательно не исчезнет с
лица земли. Другие
полностью поддерживают инициативу Надежды Николаевны и
рады, что памятник

удалось
отремонтировать. Ведь долгие
годы, как утверждают
прихожане, в часовне
текла крыша, падали
доски, нижние венцы
прогнили, и молиться
здесь было небезопасно. И судя по комментариям в интернете,
тех, кто переживает за
Надежду Николаевну
и поддерживает её –
большинство. В этом
числе и мы, сотрудники редакции районной
газеты.
Сейчас многие уверены: у людей должно
быть место, где можно
помолиться. В деревне
таким местом может
быть часовня. И так ли
уж важно, каким материалом она обшита?
Людмила
ТАРАСОВА
Фото автора

Соцопрос

Поморье – территория толерантности
На заседании комиссии по вопросам религиозных объединений при Губернаторе
Архангельской области были рассмотрены
результаты социологического исследования состояния межконфессиональных отношений в регионе, которые провел архангельский Центр изучения общественного
мнения.
Исследование проводилось во всех муниципальных образованиях
и показало, что среди
жителей Поморья распространено положительное отношение к
представителям других религий, проживающим в регионе.

Чаще всего респонденты говорят о спокойном,
терпимом
отношении
(73,2%),
ещё 14,4% описывают
его как дружелюбное.
Таким образом, показатель толерантности
населения к представителям других рели-

гий составляет 87,6%,
для сравнения: в 2014
он был равен 83,1%, в
2015 году – 83,8%.
Ещё один ключевой
показатель
исследования – количество
тех, кто положительно
оценивает в целом состояние межконфессиональных отношений
в регионе. В 2016 году
таковых 91,2% опрошенных, из которых
77,4% характеризуют
их как нормальные,
бесконфликтные,
а
13,8% как доброжелательные.

Что делает людей
ближе?
Жители области полагают, что самой эффективной мерой для
улучшения отношений
между представителями разных народов и
религий является проведение
совместных
культурных мероприятий, на которых появляется возможность
ближе познакомиться
с бытом, особенностями жизнедеятельности,
мировоззрения других

людей (36% опрошенных дали такой ответ).
Также многие указывают на необходимость
повышения уровня общей культуры и образования населения (31%),
улучшения
качества
жизни коренных жителей (30,2%) и решения
социально-экономических проблем региона
(28,1%).
По предложению заместителя руководителя администрации,
директора департамента контроля и совершенствования государ-

ственного управления
Олега Русинова внесённые в июле 2016 года
Госдумой дополнения
в закон о свободе совести, касающиеся миссионерской деятельности, будут разъяснены
руководителям религиозных объединений
Архангельской
области. В ближайшее время Управление минюста по Архангельской
области и НАО издаст
брошюру с соответствующими рекомендациями по исполнению законодательных норм.
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В 1649 году было принято Соборное Уложение. Это первый систематизированный закон в истории России, в котором были разделы, касающиеся работы таможенных
служб. В 1653 году был принят Таможенный устав. В 1667 году - Новоторговый устав.
До революции 1917 года, таможня называлась Департаментом таможенных сборов и
являлась составной частью министерства финансов Российской империи.

История

О былом

Таможня в Холмогорах
25 октября в России отмечается День таможенника. Хотя этот профессиональный
праздник считается сравнительно молодым (установлен в 1995 году), корни его
уходят глубоко в историю. И Холмогоры к
этому имеют непосредственное отношение.

Главный торговый
город
К 16 веку в Поморье сложился обширный торговый рынок.
Его центром являлись
Холмогоры. Открытие
беломорского пути в
Европу сделало Холмогоры «главным приморским
торговым
городом. Здесь было
первое складочное место привозных товаров».
В Холмогорах ежегодно проходила многолюдная и многотоварная ярмарка, на
которую
доставляли
оленьи шкуры, пушнину, «рыбий зуб», соль.
Торговля в Холмогорах была преимущественно оптовая и
меновая. Даже металлические деньги принимались как товар. В
16 веке русская монета
имела значение товара, стоимость которого
определялась весом и
достоинством.
«Торговый
берег»
располагался на Глинках, где стояли склады
и амбары для товаров.
О товарах, которыми
торговали в Холмогорах, мы узнаём из грамоты 1588 года. Чего
здесь только не было:
мёд, воск, икра, масло,
сало, медь, свинец, бархат, атлас, шёлк, сукно,
платье, бумага, ладан,
перец и прочее. Иногородние купцы обязаны
были останавливаться
на Холмогорском гостином дворе и торговать там же.
Из этой же грамоты
мы узнаём, что в Холмогорах торговали английские, голландские
и «шпанские» немцы.

Головы,
целовальники и
другие штатные
сотрудники
В начале 17 века в
городах и городках Поморья таможенные сборы собирались таможнями, которые имели
уже
определённую
внутреннюю структуру,
которая не менялась на
протяжении десятилетий. Руководил работой таможни голова.
Обязанность выби-

рать голов и целовальников
обыкновенно
возлагалась не на всех
жителей, а только на
«лучших людей», способных нести службу.
Формальными
критериями, по которым
сословные
общества
призывались отбирать
кандидатов в головы,
ларёчные и рядовые целовальники, являлись:
профессионализм, зажиточность, прямодушие, правдивость, грамотность.
Избранный
голова принимал присягу.
Вступая в должность,
таможенный голова, по
распоряжению воеводы, принимал от своего предшественника
уставные таможенные
грамоты, «все таможенные дела и всякий

Когда-то здесь был «торговый берег»

сбора пошлин в торговые места и охраняли
таможенную избу. Целовальники сменялись
ежегодно.
Кроме целовальников на таможне работали подьячие. Они
вели таможенные книги, оформляли другие

В 1649 году было объявлено царское решение: весь «рыбий зуб» (моржовую кость)
везти в таможню, где должна была проводиться его сортировка и оценка. На всех
торгах эта ценная кость отбиралась в
казну. Один фунт «рыбьего зуба» стоил
один рубль.

таможенный
завод»:
месячные печати, печатные трубки и молотки, пудовые гири и
фунты, сосуды, мерные
бочки и так далее.
Постановление голов
происходило в первый
день нового года, начинавшегося первого сентября, или спустя два
– три месяца после их
избрания.
Целовальники - самая
многочисленная
категория служителей,
находившаяся в подчинении у таможенных
голов. Называли их так
потому, что при вступлении в должность
они целовали крест
и приносили присягу
служить верно. Только
в Холмогорах работали на таможне более
двадцати целовальников. В их обязанности
входили оценка товаров и сбор пошлин.
На таможне один из
целовальников назначался старшим, он же
по
совместительству
являлся
ларёчным.
Ларёчный
целовальник фактически исполнял роль казначея.
Имелись «ходячие» и
караульные целовальники. Они, как правило, направлялись для

различные документы
и получали жалованье
за счёт сбора «с писчей
деньги». В штате таможни имелись также
переводчики, истопники, сторожа, рассыльные и другие.

Ковш в награду
Управление
таможенным делом в уездах осуществлялось из
таможенных изб. Здесь
хранились сундуки или
ящики с документацией, печати, собранные
деньги. Во дворе размещались амбары для
хранения товаров, орудия измерения: весы,
вёдра, приёмные ковши, хлебные меры, железные щиты для проверки товаров в возах.
Сбор торговых пошлин являлся основной
обязанностью
таможенных учреждений. Об этом говорится
во всех приказах, уставных грамотах, присылавшихся из Москвы в
первую столицу Севера.
По количеству собранных пошлинных сумм
правительство оценивало и результаты деятельности таможенных
голов. При значитель-

Схема Холмогор
в ХVII веке
ном превышении суммы таможенного сбора
таможенники получали награды. Награда
давалась за прибыль от
пятисот рублей и более.
Если собранная сумма
превышала оклад, который был установлен
на несколько тысяч рублей, голова мог получить серебряный ковш,
соболей, дорогие материи.
Лицам,
возглавлявшим
таможню,
нередко
поручались
иные дела, связанные
с управлением краем. Типичным было
объединение в одних
руках таможенных и
питейных сборов. В
этом случае таможня и
кабак управлялись одним головой, который
именовался «головой у
таможенной пошлины
и питейной прибыли».

Товарищи
таможенники
Иногда, особенно на
крупных таможнях, голов было двое. Один из
них считался «товарищем» и, видимо, был
заместителем главного таможенника. Так, в
1621 году в Холмогоры
и Архангельск к таможенным сборам были
направлены гость И.
Сверчков и купец Гостиной сотни Б. Щепоткин.
Оба они считались головами, но руководил
таможней Сверчков.
К концу века количество «товарищей» таможенных голов увеличилось. Это диктовалось
ростом торговых оборотов и расширением ассортимента товаров.
Из холмогорских таможенников
следует

особо выделить династию Поповых, в 16 веке
значившихся крестьянами–богатеями, потом
– холмогорскими глинчанами, державшими в
1588 году вместе со своими товарищами на откупе всю холмогорскую
таможню. Потомки Поповых в 18 веке стали
крупными архангельскими купцами.
Первая столица Поморья сыграла выдающуюся роль в становлении Архангельского
города, формировании
этого торгово–ремесленного и культурного
центра Русского Севера.
В 17 веке центр международной торговли
окончательно переместился в Архангельск.
Елена БУГРОВА,
Холмогорский
музей
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Октябрины звенят, октябрины
АрхАНГЕЛЬСК, Осень

Скребётся осень за окном

Когда просто плачешь, когда просто хорошо, просто красиво, тёплый вечер, когда влюблённые деревья смущённо краснеют, когда
ночные прогулки с фонарями, мост
далёк и загадочен, настроение меняется с ветром…
Когда в приступе любви признаёшься всем, как они тебе дороги,
когда клетчатый зонт между тобой и небом, когда целуют друзья,
когда сплин, «Сплин», когда дети
у стадиона придумывают оправдания, когда теряются пуговицы с
пальто, когда поёт метроном…
…и так чудесно просыпаться,
и петь с утра …и танцевать...
А первый снег уже ушёл,
оставив мокрый след,
и кажется – крадётся сзади,
а обернёшься – нет...
Людмила РУДАКОВА

Скребётся осень за окном
листом осины,
Ещё пока не сорванным и ярким.
Живу, а рядом равнодушно –
спины, спины…
Я бьюсь пятном в них
маленьким и жалким,

Осень плясала
дождями по крыше...
Осень плясала дождями по крыше,
Выла ветрами в кирпичной
трубе.
Осень устала, всё тише и тише,
Хватит, пора бы на отдых тебе.
Будто кто стукнул
в ворота к нам тростью,
Вышел, а в сéнях мороз ночевал.
Эвон, хозяйка, гляди-ка,
к нам гости
Целый обоз вереницею встал.
Лошади белые туго подпружены,
В рéмнях блестит
золотая кайма.
Доверху сани резные нагружены,
Сколько подарков везёт нам зима:
Снега пушистого с искрами инея,
Чудо ларцы с изумрудами льда.
Небо без облачка,
в звёздочках синее,
Месяц нырнул в зазеркалье пруда.
Николай СОСНИН,
Брин-Наволок

Задождила, заветрила осень
Задождила, заветрила осень,
Небосвод – цвета серой стены.
Но в заречье красуются сосны,
А в заполье – осины красны.
Перекличкою птиц перелётных
Наполняется ветреный день,
Бродит осень с сумой перемётной
По лесам, по садам деревень.
Ей скажу: «Здравствуй,
гостьюшка Осень!
Непогодой меня не пугай!»
А она вдруг снежинками бросит,
Наметёт по колено снега…
Ну а я распогнитила печку –
Растрещались поленья в огне!
Пусть засыпано снегом крылечко,
Гонят ветры волну по Двине,
Ну а мне – не печаль, не кручина, –
Хватит в доме и в сердце тепла!
Это Осень грустит беспричинно –
Снова плачет. Ну что за дела?!
Галина РУДАКОВА, Ичково

За воротник сорвусь –
в тепло верните
Отчаянья окровленное тело…
Простите мне назойливость,
простите!
Мне б только до весны…
но вам нет дела,
Вы, вытряхнув меня к ногам,
к порогу,
Войдёте в дом, в тепло,
в почти что лето,
А я умру, от холода продрогнув,
Под фонарём в кругу
ночного света.
Ольга БЕСПАЛОВА,
Холмогоры

Осень
Серые, низкие тучи упали
на землю
Мелким, холодным, колючим
осенним дождём.
О, небеса, я сегодня вам
искренне внемлю
И прошу вас о том, чтоб
не сильно залили мой дом.
Грязные лужи сравняли бугры
бездорожья,
Рыжею жижей размыт
придорожный ухаб,
В доме у печки сидит
моя мать Парасковья,
И у порога лежит
незатейливый скарб.
Что же ты тихо сидишь
и грустишь, дорогая,
Руки в морщинах к себе
на колени сложа?
Редкие волосы смяла
тропинка седая,
И сорняком поросла
грустной жизни межа.
Жаркое пламя в топящейся
печке летает,
Яркостью искр освещая
печную трубу,
Горестно бабка скупую
слезу вытирает
И проклинает свою
непростую судьбу.
Счастье людское – насколько
оно неприметно!
Часто бывает, что просто
его не поймёшь.
Жизнь коротка, ну а время
летит незаметно,
И не узнаешь, чего ты,
теряя, найдёшь.
Серые, низкие тучи упали
на землю
Мерзким, холодным, колючим
осенним дождём.
О, небеса, я сегодня вам
искренне внемлю,
Тихо моля, чтобы вновь
пощадили мой дом.
Владимир СЕЛЕЗНЁВ,
Емецк

Между наших сердец...

Октябрины

Меж сердцами – разлук расстояния,
Между нами полынь да ковыль.
Помнят травы моё состояние –
День, когда я назвал вас на «вы».

Воздух сух и слегка морозен,
Без одежды деревья стынут.
Провожаем в предзимье осень,
Октябрины звенят, октябрины...

Да, я звал вас по имени-отчеству,
Не скрывая ни чувства, ни стыд,
Только стёрлось всё дочиста,
дочиста,
Но под левой ключицей болит.

Ветром сорваны, став потерей,
с листопадом и медь, и злато...
И прикрыло вуалью серой
Солнце очи свои виновато...

Нынче белые мухи по-крупному
Засидели былую печаль.
Привыкаю без ласки – не трудно, но
Загораются сны по ночам.
Тлеют жухлой травой
безответственно
Злые сны о безликой тебе.
И прольётся безудержных лет вино,
В моём сердце заполнив пробел.
Неприкаянным жить –
время каяться
В нерушимой ненужной вине,
Но мне кажется, кажется,
кажется:
Ты вернёшься к земному – ко мне.
Между наших сердец расстояния,
Рвут мне душу полынь да ковыль,
Помнят травы моё состояние –
День, когда я назвал вас на «вы».
Сергей ШУБНЫЙ, Ломоносово

Рябиновые зори
Рябиновые зори,
Рябиновая грусть.
Из родника в угоре
Хрусталь-воды напьюсь.
Рябиновые бусы
К лицу сегодня мне.
И веет тихой грустью
В родимой стороне.
Вино хмельное бродит –
«Рябиновка», что мёд.
Вновь ветер колобродит,
С рябины листья рвёт.
Здесь всюду Русью пахнет,
Здесь всюду русский дух.
Костёр рябины красной
Взметнулся… И потух…
Рябиновые бусы,
Рябиновая грусть…
Родник звенит над Русью…
Рябиновая Русь.
Лилия СИНЦОВА, Холмогоры

Виновато, что столько страсти,
Столько света, тепла дарило...
Так слепою любовь бывает –
Нас всё лето оно любило...
А сегодня сухие листья
Оторочил по краю иней –
Кружевны на земле мониста...
Октябрины звенят, октябрины...
Татьяна ИЛЬИНА,
Пешемское

Ненаглядочка и озорнушка
Так трепетно поэты
любят Осень,–
Красавица такое имя носит;
Пленит она цветеньем
листопадов
И пышностью сиятельных
нарядов.
Ты – ведьмочка!
Багряная русалка!
Мне комплиментов
для тебя не жалко.
Игривая кокетка, скажем прямо,
Плаксивая царевна Несмеяна.
Ты кружишь нас в живом,
задорном танце
С твоим любимым
Ветром-оборванцем.
Но скоро, всё закончится
так скоро,
Ждут Зиму-Государыню поморы.
На бал Зимы войдёшь
в платочке сером
Без каблучков и в платье
застарелом...
Мне жаль тебя… Но грянет
чудо скоро,
Снег засверкает на Двинских
просторах.
Александра КЛЮКИНА,
Емецк
Выпуск подготовила
Галина РУДАКОВА
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Выставка

Почти сотня мероприятий запланирована на октябрь в домах культуры и клубах Холмогорского района. Например, в Селецком ДК пройдёт районный фестиваль
творчества ветеранов «Золотая осень, золотые годы». В Луковецком ДК – развлекательная программа для бабушек и дедушек, внуков и внучек «Вместе весело». В Емецком ДК
проходит выставка гравюр на тему архитектуры и природы Русского Севера.

Земляки

Отметили

Гениальное - просто

В Холмогорском краеведческом музее
открылась выставка простых вещей.
От лаптей – к современным туфлям, от лучины – к электрической лампе, от костяной
иглы – к швейной машине. Работники музея
постарались с помощью простых вещей рассказать об эволюции моды и звукозаписи, посуды и домашней утвари, канцелярских принадлежностей и игрушек…
Вот, например, такой предмет – стиральная
машина «Волна-22». Слышали ли вы об этой
марке? Это шуточное прозвище обычной стиральной доски. Патент на неё был получен в
Америке в 1833 году. Но, оказывается, были
ещё и деревянные, и стеклянные стиральные
доски.
А знаете ли вы, что такое «солилы»? Вряд
ли. Посетите выставку – узнаете.
Наталья БЫСТРОВА
Фото автора
Афиша

Всё включено
Настало время достать свой «джакеток», найти любимый «оранжевый галстук», начистить «жёлтые ботинки» и топать в Емецкий ДК.
23 октября в 14.30 ВИА «Всё Включено»
представит новую программу всем известных
хитов 70-80-х годов под названием «Стиляжный рок-н-рол». Прозвучат популярные песни
групп «Браво» и «Секрет». За 100 рублей только живая музыка в качественном исполнении.

Спасибо за радость, что дарите людям
О

сень. Населения в нашей
деревне Ичково
значительно поубавилось. Нынешнее лето
было щедрым на урожай ягод, грибов. Да и в
огороде наросло много
овощей – у того, кто, конечно, не ленился.
А люди у нас любят
как работать, так и отдыхать. И любимое
место отдыха – наш
Ичковский клуб. Здесь
работают две замечательных женщины: заведующая клубом О.В.
Алексеева и библиотекарь Н.В. Боровая. Проводимые мероприятия
тщательно подготовлены, программы интересны и разнообразны.

Работает танцевальная
группа «Милашки» - в
этом заслуга Л.А. Шушариной. С концертами ездят они по району.
И летом у наших внучат
любимое место – клуб.
С ребятами проводят
различные конкурсы,
викторины, устраивают спортивные соревнования.
День пожилых людей ждали, готовились.
Праздничное мероприятие назвали «Возраст
осени
прекрасной»
Украшен зал: выставка
живых цветов и поделок, фотовыставка. Уже
посмотрев на эту красоту, чувствуешь прилив
бодрости, и поднимается настроение.

Такое хорошее
мероприятие
В День пожилых людей мы собрались в клубе д. Кузомень. Был подготовлен хороший концерт, звучали
песни, стихи, были разыграны сценки.
Из п. Белогорского приехала вокальная группа «Белогорочка» и ученицы
Белогорской школы. После концерта
и поздравлений все разместились за
праздничным столом, приготовленном при общем участии.
Уходя домой, ветераны благодарили организаторов вечера и артистов за
такое хорошее мероприятие. А через
газету мы хотим сказать спасибо за помощь в организации праздника председателю Пинежского ПО И.П. Олькину и генеральному директору «Лесные
дороги» В.А. Кузнецову, мастеру Ю.П.
Маркову, водителю А.В. Шлидту.
В. ШАРИНА, Е. ВЕШНЯКОВА,
Т. ПРОХОРОВА

Накрыты два длинных стола. Так задумали организаторы вечера – чтобы легче было
создать две команды. А
гости об этом и не догадывались, рассаживались кому где удобнее.
Председатель совета
ветеранов И.В. Аабакумова поздравила всех
собравшихся с праздником, пожелала здоровья, благополучия,
заботы близких и долгих лет жизни.
В очень красивых
концертных костюмах
вышли на сцену участники художественной
самодеятельности. Поздравляли, пели песни
о деревне, о любви, читали стихи. А потом все

гости приняли участие
в конкурсах, играх,
танцах. Никто не остался равнодушным, и никого не оставили без
внимания.
Выражаем большую
благодарность
И.В.
Абакумовой, О.В. Алексеевой, Н.В. Боровой,
старейшей участнице
художественной
самодеятельности
В.Е.
Тряпицыной, гостье –
отличной певице Т.П.
Мигалкиной. Спасибо
вам за радость, которую вы дарите людям,
за ваш труд.
По поручению
односельчан
Ангелина
БАКАНЧА

Запеленали внучек
«Бабушка моей мечты» - так назывался конкурс, который прошёл в
Курейской библиотеке в
День пожилых людей.
Вместе с внучатами бабушки рассказывали сказки, вспоминали значения
старинных слов, разгадывали кроссворд… А ещё очень
бережно, с любовью, «пеленали» своих внучек.
Когда итоги конкурса
были подведены, три бабушки - В.К. Сорванова,
Л.П. Гурьева и Н.В. Корельская (на снимке) - получили
почётное звание «Бабушка
моей мечты».
А затем все вместе пили
чай, танцевали – и бабушки, и внучки.
Татьяна АЛЁШИНА

Дела школьные

Пусть учителя отдохнут
В Верхнематигорской школе День учителя
стал Днём самоуправления.
Должности учителей
и классных руководителей в этот день заняли
ученики 8 – 11-х классов. На них была возложена огромная ответственность – провести
урок интересно и, самое
главное, преподать материал понятно. Ребята
активно готовились: писали конспекты, ходили
на консультации к учителям, делали презентации – всё для того, чтобы уроки получились
настоящие и полезные.
Помимо этого учащимся предоставлялась
возможность попробовать себя на месте директора, завуча, заместителя директора по
воспитательной работе,
библиотекаря, вахтёра,
завхоза. Как оказалось,
работать далеко непросто, но «временная»
администрация справи-

лась со всеми трудностями.
Учителя же выступили в роли учеников, они
образовали новый «12
класс» и полным составом присутствовали на
общешкольной линейке
в начале дня.
В День самоуправления можно было задать
письменный
вопрос
новому директору, посмотреть праздничные
презентации, принять
участие в развлекательно-интеллектуальной
игре между учащимися и 12-м классом, дать
интервью
школьным
репортёрам. Весь день
в школе звучала приятная музыка, поэтому
настроение было праздничным.
В волнениях и новых
хлопотах день пролетел незаметно, но очень
интересно. У всех оста-

лась масса эмоций и
впечатлений, учителя
и ученики стали ближе, побывав в роли друг
друга. После уроков состоялся праздничный
концерт, посвящённый
Дню учителя. Концерт
был организован в виде
телепередачи «Примите
поздравления». В честь
учителей звучали тёплые слова, мальчишки
и девчонки пели песни,
читали стихи, танцевали, показывали забавные сценки из школьной
жизни.
Хотелось бы, чтобы в
нашей школе не угасала
традиция проведения
Дня самоуправления и
чествования педагогов и
ветеранов школы в День
учителя, потому что в
этот день, как никогда,
чувствуется
сплочённость учителей и учеников.
Ольга
ЗЛОСЧАСТЬЕВА,
дублёр директора

Урок письма в первом классе ведёт
учитель-дублёр Людмила Афонченко

В районе

Гастроли Архангельского областного театра кукол пройдут в Емецке. 28 октября маленькие зрители вместе со взрослыми смогут посмотреть спектакль «Гуси-лебеди». В афишах он значится как «сказка-пугалка для зрителей пяти лет и старше». Артисты покажут спектакль дважды: посмотреть его можно с утра – в 10 часов
и днём – в 15 часов.
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Патриотическое воспитание

Игра, спорт и урок краеведения
в одном празднике
Центр «Патриот» г. Северодвинска провёл в Емецкой школе «Поморские игры»
Здорово, когда появляются новые добрые друзья.
Таким другом для емецких
школьников стал заслуженный учитель РФ Константин
Казацкий, который и провёл
«Поморские игры». Проект
реализуется в рамках гранта
областной госпрограммы по
патриотическому
воспитанию молодёжи при поддержке правительства Архангельской области. Мероприятия
уже прошли в Архангельске и
ряде муниципальных образований.
Программа
«Поморских
игр» состоит из семи этапов.
Каждый начинается стихами, цитатами, скороговорками о родном крае, северных
традициях. Ребята знакомятся с поморским бытом – при
помощи ухвата лихо отправляют глиняные горшки в
русскую печь. Рыболовство
– основной промысел поморов, и здесь свои способности
пробуют все желающие. На
крючок попадаются и щуки,
и окуни, и налимы, и ерши.
А ещё можно попытаться
закинуть «петлю» на рога
оленя, устоять на ходулях,
прокатиться с ветерком на

Ребятня в удовольствием каталась
на расписных «санях»
расписных «санках»… У ребят
глаза блестят от эмоций и новых впечатлений!
Особенность «Поморских
игр» в том, что проводятся
они с использованием нестандартного инвентаря и
оборудования. Участвуя в весёлых конкурсах на ловкость,

дети больше узнают о традициях поморской земли. Такие
мероприятия воспитывают у
них уважение к истории своего края.
По информации
Емецкой школы

Фестиваль

Конкурс

Звёздочки на сцене
15 октября в Холмогорах прошёл районный
конкурс-фестиваль
творчества
дошкольников
«Северная
звёздочка».
Показать свой талант в вокале, танце, театральном искусстве прибыли воспитанники десяти детских садов.
2016 год объявлен
в России Годом отечественного
кинематографа. Тема фестиваля - «В стране сказок
и мультиков» - этому
событию во многом соответствовала.
Первыми выступали артисты младшей
возрастной группы. На
сцене зрители увидели Красную Шапочку, доктора Айболита,
мультяшных матрёшек,
Чебурашку; задорную
песню исполнили «бабуся» и её два весёлых
«гуся».
Выступления
были интересны, имели свою изюминку. Но,
ввиду того, что в номинациях было заявлено
менее четырёх номеров, жюри победителей
и призёров в младшей
возрастной
группе
не выявляло. Однако
каждый
маленький
артист получил свою
долю признания, бурные аплодисменты за

Стрелец, добрый молодец, получает
от оленёнка ботало (колокол), сигнал
которого гласит о начале состязаний

выступление, а также
сертификат участника
районного фестиваля.
И вот в борьбу за победу вступили ребята
старшего дошкольного
возраста. Номинация
«Театральное творчество» всегда привлекает внимание. Сценка
«Под грибом» группы
«Непоседы» емецкой
«Незабудки»
учит
дружбе и взаимовыручке.
Собравшиеся
переждать
непогоду
под шляпой гриба убедились: тесно вместе не
бывает. Это выступление заняло на конкурсе
третье место.
За эмоциональное,
выразительное чтение
стихотворения Корнея
Чуковского «Муха-Цокотуха» воспитанник
бриннаволоцкого детского сада «Брусничка»
Алексей Митягин был
удостоен второго места.
А первыми по праву
стали дошколята из по-

сёлка Луковецкого. Они
показали постановку на
стихотворение Сергея
Михалкова «Как старик
корову продавал». На
сцене появились энергичные зазывалы, чинные покупатели, дед с
окладистой бородой, и,
конечно же, сама корова. Маленькие артисты
так
непринужденно
играли, что удостоились высшей похвалы.
В номинации «Вокальное
творчество»
своеобразным
хитом
стала песня «Антошка».
Про ленивого паренька,
который достал к обеду
большую ложку, спели
сразу две вокальные
группы: из Усть-Пинеги и Ломоносова. Исполнение понравилось
жюри, и они присудили третье и второе места соответственно. А
покорила всех песня
«Мама», которую подарила зрительному залу
вокальная группа «Задоринки» из луковецкой «Берёзки». Заслуженная победа!
Танцы - это энергия,
пластика, задор, веселье. Они вызывают постоянный интерес на
различных конкурсах.
Третье место здесь заняли дошколята из хол-

могорской «Журавушки», исполнив попурри
«В гостях у сказки». Настоящий фурор вызвал
танец воспитанников
емецкого детского сада
«Белочка». Сказочный
персонаж Буратино со
своими друзьями дул
в волшебный ключик
и радовался победе добра. Этот номер был
удостоен приза зрительских симпатий и
второго места на конкурсе. А победу одержал коллектив из луковецкой «Берёзки» с
феерическим танцем
«Капитошка».
Стоит
констатировать факт, что все первые места на конкурсе
в старшей группе взяли
воспитанники детского
сада «Берёзка». Луковчане вновь на высоте.
Три выступления – три
победы.
Все открытые на
фестивале «северные
звёздочки» обязательно придут на смену
старшему поколению
и, несомненно, примут
в ближайшем будущем
участие в районном
конкурсе детско-юношеского
творчества
«Вдохновение».
Сергей ОВЕЧКИН

Танцуют все!
Эта фраза из известного фильма крутилась в голове во время танцевального
марафона «Движение — жизнь», который
прошёл в минувшее воскресенье в Холмогорской школе. Заводная музыка не давала
сидеть на месте никому, даже зрителям.
Восемь команд приняли участие в танцевальной
битве. Холмогоры представили два коллектива
культурного центра «Двина» - «СССР» и «Поймай
ритм» и два коллектива школьников - «Драйв» и
«Импульс». Из Светлого приехали «Фантазия» и
«Эдельвейс», Койдокурский дом культуры представила команда «Элен и ребята», Ребмуевскую
школу — команда «Микс-денс».
Помогать в проведении марафона пригласили
постоянного участника культурных мероприятий
в нашем районе ,хореографический коллектив
«Ассоль» из Архангельска. Оценивало танцоров
жюри в составе худрука коллектива «Ассоль» Надежды Колычевой и представителей ЦК «Двина»
Розалии Ножницкой и Галины Смирновой.
В конкурсе «Разминка» архангелогородки показывали командам движения, которые те должны были повторить. То же самое, но уже в личном
зачёте, оценивалось в конкурсе капитанов. А в
блоке «Синхрон» команды, разбившись на пары,
показывали друг другу заготовленные дома танцы. И пока оппоненты следили друг за другом и
старались двигаться синхронно, в зале творилось
невообразимое: не упуская ни нотки, ни движения
зрители и остальные участники в едином ритме
отдавались музыке вместе с теми, кто был на танцполе.
По итогам соревнований первое место заслуженно досталось рембуевской школе, но довольны
остались все. И не только потому, что каждая команда получила в качестве приза по ароматному
пирогу, но и потому, что танец объединил их, дал
выход энергии, вдохновил на новые достижения.
Жанна КОСМЫНИНА
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ
ГИБДД сообщает

Навигация на водных объектах Холмогорского района завершится 10 ноября. Сроки
утверждены на заседании правительства области. В большинстве районов судоходство прекращается с 1 ноября, с 24 октября - в Мезенском, Лешуконском и Пинежском районах, с 10 ноября
- в Архангельске, Северодвинске, Приморском, Плесецком, Холмогорском и Онежском районах,
а также на Соловках.

Закон

Природа и человек

В ДТП пострадали дети
В конце сентября – начале октября на
территории Холмогорского района произошло четыре дорожно-транспортных
происшествия с участием несовершеннолетних.
Днём 26 сентября на 1174 километре федеральной автодороги М8 «Холмогоры» житель Коноши, находясь за рулём автомобиля
«Daewoo nexia», не справился с управлением
и допустил наезд на дорожное ограждение.
В результате ДТП телесные повреждения получили три пассажира, в том числе двухлетняя девочка. Медики диагностировали у неё
ушиб правого коленного сустава. От серьёзных травм её уберегло то, что она находилась
в специальном автокресле.
30 сентября специальное удерживающее
устройство уберегло от серьёзных травм пятилетнего мальчика при ДТП, которое произошло на автодороге Верхние Матигоры –
Усть-Пинега – Белогорский.
Днём 8 октября двенадцатилетний подросток решил прокатиться на мотоцикле по
просёлочной дороге в деревне Бельково МО
«Емецкое». Но не справился с управлением,
мотоцикл опрокинулся, несовершеннолетний
получил травмы различной степени тяжести.
Садясь на мотоцикл без прав и регистрационных документов, подросток не надел даже
мотошлем.
Вечером следующего дня на территории
МО «Емецкое» произошло очередное ДТП.
Неустановленный на данный момент водитель, управляя неустановленной автомашиной, допустил наезд на пешехода – учащегося местной школы, который стоял на правой
обочине по ходу движения автомобиля. В результате ДТП пешеход получил травму. Водитель с места происшествия скрылся.
А ГИБДД ещё раз напоминает о необходимости иметь светоотражатели на одежде при
движении в тёмное время суток. При переходе дороги и движении по обочинам или краю
проезжей части в тёмное время суток или в
условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется, а вне населённых пунктов они обязаны иметь при себе предметы со
световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителями транспортных средств.
Сергей ОВЕЧКИН
Прокуратура информирует

О капремонте
Собственники
помещений
в
многоквартирном
доме
самостоятельно
обеспечивают
проведение
капитального
ремонта
при
формировании фонда капремонта на
специальном счёте.
Решение о порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг или
выполнения работ по капитальному ремонту
общего имущества в многоквартирном доме,
порядке контроля качества проводимого капремонта и лица, уполномоченного от имени
собственников помещений в многоквартирном доме на осуществление такого контроля,
должно приниматься общим собранием собственников помещений в многоквартирном
доме.
По мнению Минстроя России, принятие
собственниками помещений в многоквартирном доме решения о выборе лица, осуществляющего контроль качества проводимого
капитального ремонта или выбор подрядной
организации, должно осуществляться по согласованию с таким уполномоченным лицом.
Условия договора с подрядными организациями, осуществляющими оказание услуг
или выполнение работ по капитальному ремонту, в том числе условия о стоимости таких
услуг или работ, гарантийном сроке, иных
существенных условиях, в случае формирования фонда капитального ремонта на специальном счете также должны утверждаться
решением общего собрания собственников
помещений в многоквартирном доме в соответствии с компетенцией такого собрания.

Нашествие серых
Специалисты утверждают: ситуация под контролем
Численность
волков на территории Архангельской области
- более тысячи. Это довольно много. Согласно
государственной
программе популяцию
серого хищника необходимо сокращать на
30-50 процентов.
В последнее время
серым стало тесно в
лесу, и они периодически стали появляться
вблизи, а то и в самих
населённых пунктах.
Так, на территории
Холмогорского района
волки были замечены
в поселениях «Луковецкое», «Кехотское»,
«Ракульское», «Койдокурское», «Емецкое»,
«Матигорское». И это,
наверное, далеко не
полный список.
В некоторых случаях они оставляли за
собой кровавый след:
их жертвами становились собаки. Серые
хищники подлавливали свободно бегающих
четвероногих друзей
человека и загрызали
на месте. Либо срывали собак, посаженных
на цепь, с привязи,
утаскивали в лес, и там
уже с ними расправлялись. Возможно, таким
образом волчицы давали уроки выживания своим подрастающим щенкам.
Многих интересует
вопрос: откуда такое
нашествие волков?
Во-первых, в животном мире существуют
сезонные колебания
численности тех или
иных особей. Видимо,
в последние годы сложились благоприятные условия для увеличения количества
хищных зверей. Ещё
одной причиной нашествия могла стать
миграция волков к
нам из других регионов страны. Кого-то
с родных мест обитания выгнал пожар,
наводнение, иное стихийное бедствие; кого-то – элементарный
голод: считается, что
в наших лесных массивах имеется хорошая кормовая база для
хищников, которая их
и привлекла.
В какой-то мере сказалось и то, что регулированием численности популяции волков
в последнее время в
нашем регионе не занимались. К тому же, у
охотников не было для
этого особого стимула.
Однако с недавних пор
он появился.

Стимул для охоты
В октябре 2015 года
на сессии областного
Собрания
депутатов
были внесены изменения в областной закон
«О реализации органами государственной
власти Архангельской
области государственных полномочий в сфере охоты и сохранения
охотничьих ресурсов».
Изменения законодательно закрепили за
охотником, добывшим

Волк - один из самых крупных современных животных в своём семействе: длина
его тела может достигать 160 см, высота
в холке - до 90 см; масса - до 80 кг. Согласно исследованиям, волк является прямым
предком домашней собаки.

ния за шкуру хищника
из средств областного
бюджета – 10 тысяч рублей.
- Отстрелом волков может заниматься охотник, имеющий
разрешение на добычу пушных животных.
Причём, делать это он
имеет право в откры-

Охотился на зайцев, а встретил волчицу
- Я охотился на зайцев в десяти километрах от
посёлка Светлый, - рассказывает Владимир
Самиляк. – Стоял на номере. Вдруг увидел в
двадцати метрах от себя волчицу. Выстрелил.
Она побежала от меня. Выждал минут пять,
пошёл следом за ней, так как был уверен, что
попал. Мёртвая волчица лежала в нескольких
десятках метров.
Практически аналогичный случай на охоте
произошёл с Андреем Жолобовым. Свой трофей он добыл на правом берегу Северной Двины в районе деревни Звоз.
волка в ходе регулирования численности
хищников или же в процессе любительской и
спортивной охоты, преимущественное право
на получение разрешения на добычу лося.
Эта лицензия очень ценится среди охотников,
поскольку желающих
её получить много, а лимит ограничен.
Тогда же постановлением
регионального
министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса
был установлен размер
выплаты вознагражде-

тые сроки охоты в неограниченном количестве, - говорит ведущий
с пе ц и а л ис т - экс пе р т
Управления лесничествами обособленного
подразделения «Холмогорское» Валерий Чемакин. - В прошлом году
на территории Холмогорского района было
добыто 22 волка. На
30 сентября этого года
добыто и заклеймёно
семь волчьих шкур, на
17 октября назначена
процедура клеймения
ещё пяти. После осмотра шкуры на ней будут
сделаны специальные

отметки и составлен
акт, который послужит
дополнительным
документом к заявке для
получения охотником
льгот.

Берегите собак
Ситуация, связанная
с волками, держится
в районе под контролем. Нападений серых
хищников на людей в
МО «Холмогорский муниципальный район»
официально не зарегистрировано.
А владельцам собак
специалисты дают следующие советы. Если
вам дорог ваш четвероногий питомец, то выгуливайте его на поводке и под пристальным
присмотром. Пускайте
на ночь в дом: в сени,
передворье, прихожую,
оборудуя там для него
уголок. Ещё один очень
хороший вариант для
крупных собак – соорудить для них вольер.
В этом случае и мохнатый не томится дома, и
никакой волк его оттуда не утащит.
Сергей ОВЕЧКИН
Фото автора

По области
За охотничий сезон
2015-2016 годов в Архангельской области
добыли 255 волков. Это
на 70 процентов больше, чем в предыдущем
сезоне. Общая сумма
премий, выплаченная
охотникам региона за
счёт средств областного бюджета, составила
два миллиона рублей.
Как отметил начальник отдела охраны и использования
объектов животного
мира областного миМихаил
нистерства
Уткин, охота на волков
является непростым и
затратным делом.
- Для результативной облавной охоты
необходимо не менее
двух снегоходов, от четырёх до восьми членов бригады и 10-15
километров
«флажков». Зачастую такая
охота длится несколько дней и требует от
охотников немало материальных
затрат,
физических сил, выдержки и терпения.

Разное

У предпринимателей есть уникальная возможность посетить бесплатный семинар «Актуальные вопросы государственной кадастровой оценки и земельного законодательства». Семинар состоится 26 октября в Архангельске (Троицкий, 49). Его проведёт
федеральный эксперт Марина Карпова (г. Москва). Контакты для регистрации участников:
тел: (8182) 43-02-78, (8182) 42-14-53; e-mail: office@msp29.ru. Cайт: msp29.ru, arbi29.ru

К сведению
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ
Горячая линия

Кадастровый учёт объектов недвижимости:
как подать документы

В Росреестре ответят
на вопросы

Порядок представления документов, необходимых для осуществления государственного кадастрового учета, установлен
статьей 21 Федерального закона 24.07.2007
№ 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости».

27 октября в филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по Архангельской области
и НАО будет организована горячая телефонная линия по вопросам государственного кадастрового учёта объектов
недвижимости и предоставления государственных услуг в электронном виде.
Все желающие смогут получить консультацию по вопросам предоставления государственных услуг: постановка на государственный кадастровый учёт, учёт изменений, снятие
с кадастрового учёта, исправление технических
ошибок.
Специалисты филиала в рамках горячей телефонной линии расскажут о том, кто вправе
обратиться в филиал с заявлением, какие документы необходимы для предоставления государственных услуг и о сроках их предоставления.
Звонков будут ждать с 10:00 до 12:00 по телефонам: 8 (8182) 211815, 286671.

Представить заявление и документы
можно в органе кадастрового учета или в
м ног о фу н к ц иона л ь ном центре. Для этого
необходимо
предъявить документ, удостоверяющий личность,
а представителю физического (юридического) лица – ещё и
нотариально удостоверенную доверенность,
подтверждающую его
полномочия. Заявление подписывается в
присутствии работника органа кадастрового
учёта или многофункционального центра.
Также представить
заявление и документы в орган кадастрового учёта можно в форме
электронных документов по выбору заявителя: посредством отправки через Единый
портал государственных и муниципальных услуг или через

официальный
сайт
Федеральной службы
государственной
регистрации, кадастра и
картографии. В таком
случае верность копий
документов
должна
быть засвидетельствована электронной подписью заявителя или
его представителя.
Кроме того, заявление и документы можно отправить по почте
с описью вложения и
уведомлением о вручении.
Подлинность
подписи
заявителя
и его представителя,
верность копий документов в этом случае
должны быть засвидетельствованы нотариально.
По общему правилу, заявление подлежит
представлению
в орган кадастрового
учета или многофункциональный центр по
месту
расположения
объекта недвижимости

в пределах кадастрового округа. Если объект
недвижимости располагается в нескольких
кадастровых округах,
заявление представляется в орган кадастрового учёта или многофу нк циона льный
центр в любом из таких
кадастровых округов.
Закон о кадастре
указывает на необходимость оформления
межевого плана, технического плана, акта
обследования в электронном виде. Указанные
документы
должны быть заверены
усиленной квалифицированной электронной
подписью кадастрового инженера, их подготовившего.
Перечень документов для осуществления
кадастрового учёта является закрытым, то
есть орган кадастрового учёта не вправе
требовать от заявителя
представления документов, не установленных Законом о кадастре.
Документы, имеющиеся в распоряжении другого государ-

ственного органа или
в органах местного самоуправления, будут
запрошены
органом
кадастрового
учёта
самостоятельно, в порядке межведомственного
информационного взаимодействия.
К таким документам
относятся, например,
документ, подтверждающий
изменение
адреса,
назначения,
вида разрешённого использования объекта
недвижимости, разрешение на строительство и на ввод объекта
в эксплуатацию, решение об установлении/
изменении категории
земельного участка.
Порядок представления документов в
настоящее время значительно
упрощён.
Повышается качество
предоставляемых государственных услуг, что
является главным положительным результатом для всех заинтересованных сторон.
Филиал ФГБУ ФКП
Росреестра по Архангельской области и Ненецкому автономному округу

Безопасность

Чтобы печь грела, но не жгла
Печи по-прежнему являются одним из
основных источников тепла, как в частных домах, так и в многоквартирных. К
сожалению, не всегда печи в наших домах
отвечают требованиям пожарной безопасности. И поэтому становятся причиной
многочисленных пожаров.
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Приморского и Холмогорского районов напоминает о правилах эксплуатации печей.
Причины
пожаров от печного отопления:
— от непосредственного воздействия пламени, топочных газов
и искр на сгораемые
конструкции зданий
через трещины и неплотности в кладке печей и дымоходов и на
деревянные конструкции, заделанные с нарушением требований
правил пожарной безопасности;
— от соприкосновения сгораемых строительных конструкций
с поверхностями элементов печи, имеющих
высокую температуру
из-за
недостаточной
толщины стенок печей
или дымоходов, из-за
отсутствия или занижения размеров противопожарных разделок
и отсутствия отступок,

а также в результате
перекала печей;
— от соприкосновения горючих предметов (мебели, белья,
одежды) и материалов
(дров, торфа и т. п.) с
перегретыми или неисправными частями
печей;
— от воздействия теплоты открытого пламени (лучистой энергии) через открытые
топочные и другие эксплуатационные отверстия, от раскалённых
топочных и поддувальных дверок;
— от выпадения
углей и раскалённых
искр на сгораемые элементы зданий и предметы.
Основные правила эксплуатации печей:
— перед началом

отопительного сезона
печи и дымоходы необходимо прочистить,
отремонтировать и побелить, заделать трещины.
— дымовая труба в
местах соединения с
деревянными чердачными или между этажными перекрытиями
должна иметь утолщение кирпичной кладки
– разделку;
— на деревянном
полу, перед топкой,
необходимо настелить
металлический (предтопочный) лист размерами не менее 50х70см;
— чтобы не допускать перекала печи,
рекомендуется топить
её 2-3 раза в день, но не
более чем по 1,5часа;
— во избежание образования трещин в
кладке,
необходимо
периодически прочищать дымоход от скапливающейся в нём
сажи;
— нельзя топить
печи с открытыми
дверками, сушить на
них одежду, дрова и
друге материалы;
— в местах, где сгораемые и трудно сгораемые конструкции
зданий (стены, пере-

городки, перекрытия,
балки) примыкают к
печам и дымоходным
трубам,
необходимо
предусмотреть разделку из несгораемых материалов.
Правильному
устройству печей и
соблюдению
правил
пожарной безопасности владельцем дома
должно быть уделено самое пристальное
внимание. Обнаруженные в печи трещины и
неполадки необходимо
своевременно
устранить. Запрещается разжигать печи бензином,
керосином и другими
лег ковосп ламен яю щимися жидкостями,
а также перекаливать
печи.
Большинство людей
с необъяснимым легкомыслием считают, что
пожар в их доме произойти не может. Тем
не менее, пожар - не
роковое явление и не
нелепая случайность, а
результат прямого действия или бездействия
человека.
Помните: соблюдая
правила пожарной безопасности, вы сохраните своё имущество и
свои жизни.

Спартакиада

Осенние старты
Продолжаются спортивные мероприятия, входящие в программу спартакиады общеобразовательных учреждений.
Вслед за соревнованиями по мини-футболу, которые открывали очередной спортивный сезон школьников, на старт вышли юные
легкоатлеты. Десять команд старшего и двенадцать младшего возраста, с общим количеством 130 участников, выявили лучших в
личном и командном зачёте.
Набрав наибольшее количество очков в
спринте, прыжках в длину, метании, беге на
средние дистанции, победителями стали холмогорские школьники Мария Селивёрстова и
Кирилл Клишин (младший возраст). В старшей группе отличились Анастасия Корельская из Емецка и луковчанин Даниил Коробицын.
В командном зачёте в младшей группе первые места среди девочек и мальчиков заняли
холмогорские легкоатлеты. В старшей группе
памятные кубки завоевали луковецкие юноши и емецкие девушки. В тройку призёров в
своих возрастных группах вошли команды
Верхнематигорской, Светлозерской школ.
Очередным видом программы спартакиады стал легкоатлетический кросс на приз
М.В. Кузнецова.
В 41-й раз кросс прошёл на трассах емецкого бора. Бегуны 13-ти школ выявили лучших. Убедительную победу на дистанции 1
км одержали хозяйки трассы, емецкие девочки, заняв первые пять мест, а лучшей была
Светлана Клюкина. У мальчиков чемпионом
стал Роман Ежов из Зачачьевской школы. На
дистанции 1500 м не было равных Марии Селивёрстовой (Холмогоры) и емчанину Егору
Анфциферову.
Забеги девушек на 2000 м и юношей на
3000 м выиграли Анастасия Варгасова (Верхнематигосркая школа) и Александр Макаров
(Холмогорская школа).
При подведении итогов памятные кубки за
победу в командном зачёте вручены Емецкой
школе (младший и средний возраст), в старшей группе победила Холмогорская средняя
школа. За призовые места грамотами награждены Усть-Пинежская и Верхнематигорская
школы.
Лучшие спортсмены приняли участие в
первом виде областной спартакиады – легкоатлетическом кроссе юношей и девушек
1998-2001 г.р., который прошёл в Шангалах
Устьянского района.
Владимир УЛЬЯНОВ

Адрес сайта газеты:
holmgazeta@yandex.ru
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Весы (24.09 - 23.10)
Для Весов желательно исключить любую
незаконную деятельность в понедельник-вторник, а при столкновении с законом лучше потерять
часть денег, но избежать осложнений. На среду не планируйте ничего серьёзного.
Скорпион (24.10 - 22.11)
В четверг Скорпион может справиться с таким сложным делом, что резко поднимет своё
самоуважение, но постарайтесь при этом не спорить и
ничего не доказывать близким. Воскресеньем постарайтесь распорядиться так, как бы вам этого хотелось,
а не так, как потребуют от вас близкие.
Стрелец (23.11 - 21.12)
В середине недели есть вероятность путаницы, недопонимания в кругу единомышленников. Кто-то из деловых партнёров может выйти из игры,
но не торопитесь заполнять пустые места. Суббота и
воскресенье - лучшие дни для поддержания здоровья.
Козерог (22.12 - 20.01)
Неделя отмечена ростом энергетического
потенциала. Вам лучше ориентироваться прямо по ходу дела, не боясь совершить ошибку. К последним дням недели все сложности уже исчезнут, можно
будет спокойно наладить отношения и сделать престижные приобретения.
Водолей (21.01 - 19.02)
В начале недели постарайтесь привлекать
меньше внимания к своей персоне, чтобы не
притянуть людей, которые могут испортить вам жизнь
или, в лучшем случае, настроение. До середины недели рассчитайтесь со всеми долгами. Возможны новые
источники дохода.
Рыбы (20.02 - 20.03)
За свои права Рыбам придётся побороться
в середине недели: подберите необходимую
аргументацию - тогда к вам обязательно прислушаются. Положительным образом скажутся результаты
прошлых усилий в сфере профессиональной деятельности.

Если вы задумались о постройке частного дома, бани, решили сделать
отделку, ремонт, мы поможем вам осуществить все ваши мечты и
желания! 6 июля 2016 года в с. Холмогоры открылся
филиал ООО ГеоСтройИнновации
(СТРОИТЕЛЬСТВО, ПРОЕКТИРОВАНИЕ, КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ).
МЫ ОКАЗЫВАЕМ ШИРОКИЙ СПЕКТР УСЛУГ ПО ХОЛМОГОРСКОМУ РАЙОНУ:
• НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
• БАЛКОНЫ
• ОКНА ПВХ,жалюзи, роллеты
• ОГРАЖДЕНИЯ, мет. заборы
• ВСЕ ВИДЫ КРОВЛИ
• ДВЕРИ входные, межкомнатные,
• ФАСАД ДОМОВ И ЗДАНИЙ, сайдинг,
• ВОДОСТОКИ
цоколь
КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ:
• МЕЖЕВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Адрес: с.Холмогоры,
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ПЛАНЫ
ул.Октябрьская д.13
• ТЕХПАСПОРТ ЗДАНИЙ
(здание Дома быта), 2 этаж.
• ПРОЕКТЫ ДОМОВ
Режим работы:
• СТРОИТЕЛЬСТВО «ПОД КЛЮЧ»
понедельник-пятница
У НАС МОЖНО ЗАКАЗАТЬ ЧЕРЕПИЦУ,
с 9.00 до 18.00, перерыв 13.00-14.00.
ПРОФНАСТИЛ И МНОГОЕ ДРУГОЕ ПО
Следите за скидками и акциями!
НИЗКИМ ЦЕНАМ!

Наши контакты: тел 89210718585 E-mail: gsi29holmogory@yandex.ru
Веб-сайт: http://gsi29.ru
Группа в контакте: https://vk.com/gsi29hoknogory. Ждём вас!

Продам/Обменяю с доплатой 3 ком. кв-ру в п/д на 1 ком.
в Матигорах или Холмогорах. Т. 89532671304 реклама

Выражаем искреннюю благодарность коллективам военкомата, д/с «Ромашка», родным
и близким, друзьям, соседям и всем, кто помог
в организации похорон Леонтьева Андрея
Анатольевича.
Родные

Хотите получить хорошую профессию тогда наши курсы для вас!

ОБУЧЕНИЕ НА ТРАКТОРИСТОВ ВСЕХ КАТЕГОРИЙ:
«В», «С», «D»
ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКОВ
Мы имеем самоходную технику, учебные мастерские, учебный полигон!
Организованная сдача экзаменов!
Для приезжих слушателей предоставляется жильё
(включено в стоимость).
Заинтересовались – звоните!
8-911-598-17-18 или 8 -8182-24-33-07.
Обучение с нуля в нашем центре –
отличный старт для Вашей
профессиональной карьеры!

реклама

Дева (24.08 - 23.09)
Некоторые неподконтрольные обстоятельства заставят Деву действовать с непривычной
быстротой и гибкостью. Вы будете чувствовать себя помолодевшим. Главная задача при этом - окончательно
не впасть в детство, ибо не зная меры в забавах, вы можете нанести ощутимый вред здоровью.

У в а ж а е м ы е ж и т е л и Хо л м о г о р с к о г о р а й о н а !

Выражаем глубокое соболезнование родным по поводу смерти Чураковой Валентины Афанасьевны. Скорбим вместе с вами.
Маккавеевы, Епанчинцевы

Есть новость? Напишите нам:
holmgaz@yandex.ru

реклама
рекла
ма

Лев (24.07 - 23.08)
Вторник благоприятен для встреч с друзьями, интересного общения. Встречи могут быть
незапланированными. Благоприятен обмен идеями,
хотя всё, что вы услышите, стоит воспринимать критично. Не произойдёт ничего такого, что могло бы выбить Льва из колеи.

реклама

Рак (22.06 - 23.07)
Рассеянность может принести денежные
потери. В четверг постарайтесь завершить все
сложные дела. Заключайте сделки по поводу приобретения недвижимости, совершайте покупки - это
удачный период для такого рода деятельности. Не давайте обещаний и не обсуждайте дела после принятия
спиртного.

Возьму в аренду,
куплю помещение
50-100
кв.м
для розничной торговли алкогольной продукцией.
Рассмотрим предложения
по Холмогорскому району.
Контактный телефон 8-911-570-5000

реклама

Близнецы (22.05 - 21.06)
В среду и четверг у Близнеца появится возможность решить давний и сложный жизненный вопрос, объясниться с партнёром, разрешить
имеющиеся сексуальные противоречия. Субботу вы
можете провести с любимым человеком: отвлекитесь
от работы и поговорите о личном.

Уточнён порядок подачи заявления о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал.
Установлено, в частности, что заявители вправе обратиться за получением сертификата в любое
время после возникновения права на дополнительные меры государственной поддержки путем
подачи заявления о выдаче сертификата со всеми
необходимыми документами, непосредственно в
территориальный орган Пенсионного фонда РФ по
месту жительства (пребывания) или фактического
проживания, через многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг, направления их по почте либо направления заявления в форме электронного документа
посредством «Единого портала государственных и
муниципальных услуг (функций)» или информационной системы Пенсионного фонда РФ «Личный
кабинет застрахованного лица».
В заявлении необходимо указать способ получения сертификата: лично, по почте, посредством
Единого портала, «Личного кабинета застрахованного лица» либо через многофункциональный
центр, а также вид получаемого сертификата: на бумажном носителе или в форме электронного документа. Сертификат на бумажном носителе оформляется на бланке строгой отчетности. Сертификат
в форме электронного документа подписывается
усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица территориального органа Пенсионного фонда РФ.

Отдел рекламы:
reclamaholm@yandex.ruru
reclamaholm@yandex.

Телец (21.04 - 21.05)
Неделя характеризуется потерями. Потакание собственным слабостям, нежелание противостоять соблазнам, искушениям могут осложнить
семейные отношения или привести к разочарованию.
В доме могут произойти перемены, вроде вынужденного отъезда близкого человека.

капитале

реклама

Овен (21.03 - 20.04)
Определённых высот в карьере Овен может
достичь в начале недели. Финансовое положение к середине недели начнёт стабилизироваться. Среда, особенно первая её половина, благоприятна для
совершения покупок.

Кадастровым инженером Шаламовым Тимофеем
Юрьевичем, квалификационный аттестат № 29–11–
81 почтовый адрес: 163060 Архангельская область, г. Архангельск, ул. Урицкого, д. 47, офис 305 Б, контактный
телефон: 8–921–249–69–66 выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ земельныхучастков расположенных по адресу:
1. Архангельская область, Холмогорский район, МО
«Ракульское», д. Погост, дом 5, кадастровый номер:
29:19:112201:3. Заказчиком кадастровых работ является
Лебедева Александра Павловна. Собственником 1/5 доли
на земельный участок является Гурьев Виктор Павлович,
с которым требуется согласовать местоположение границы данного участка и все заинтересованные лица.
2. Архангельская область, Холмогорский район, МО
«Ракульское», с. Холмогоры, ул. Красноармейская, д.4, кадастровый номер: 29:19:161918:11.Заказчиком кадастровых работ является Вешнякова Ольга Альбертовна. Смежный земельный участок, с правообладателем которого
требуется согласовать местоположение границы: Архангельская область, Холмогорский район, МО «Ракульское»,
с. Холмогоры, ул. Красноармейская, д.6А– Колчин Б.Е. и
все заинтересованные лица.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, ул. Урицкого, д. 47, офис
305 Б21ноября 2016г. в 10.00.
С проектами межевых планов земельных участков
можно ознакомиться по адресу: Архангельская область, г.
Архангельск, ул. Урицкого, д. 47, офис 305 Б. Возражения
по проектам межевых планов и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 20 октября 2016г. по 20
ноября 2016г. по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, ул. Урицкого, д. 47, офис 305 Б. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы удостоверяющие личность, а также
документы о правах на земельный участок.*

*

Прокуратура информирует

Гороскоп на 24 - 30 октября О материнском

реклама

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

В районе
ПН
24 октября
Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00 Новости
09.10 Контрольная закупка 12+
09.40 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Т/с «Практика» 12+
13.20, 14.20, 15.15, 03.25 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Паук» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.05 Познер 16+
01.05 Ночные новости
01.20, 03.05 Т/с «Агент национальной безопасности» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.25, 20.45 Вести. Местное время
11.55, 00.50 Т/с «Сваты»
14.55 «Тайны следствия» 12+
17.45 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 «Московская борзая» 12+
23.50 Специальный корреспондент 16+
02.55 «Гражданин начальник» 16+

05.00 Х/ф «Преступление будет раскрыто» 16+
06.00 Новое утро
08.30 Студия Ю. Высоцкой 0+
09.00 «Возвращение Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45 «Профиль убийцы» 16+
21.35 «Ментовские войны» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Поздняков 16+
00.10 Х/ф «Куда уходит детство?» 16+
01.05 Место встречи 16+
03.05 «Закон и порядок» 18+

06.30 Формула-1. Гран-при
США 0+
07.00, 07.25, 09.25, 12.00,
14.05, 14.40, 19.15 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 14.45, 23.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.30 Д/с «Доверяй. Мечтай.
Летай» 16+
10.00 Футбол. Чемпионат Англии 0+
12.05 Футбол. Чемпионат
Франции 0+
14.10 Д/с «Драмы большого
спорта» 16+
15.15 Футбол. Чемпионат Англии 0+
17.15 «Уэйн Руни. История английского голеадора» 16+
18.15 Спортивный интерес
19.20 Росгосстрах Чемпионат
России по футболу. «Зенит»
(Санкт-Петербург) -»Оренбург». Прямая трансляция
21.25 После футбола с Георгием Черданцевым
22.30 ЕвроТур. Обзор матчей
недели 12+
23.45 Х/ф «Женский бой» 16+
01.50 «Четыре минуты» 16+
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ВТ
25 октября

СР

26 октября
Первый

Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00 Новости
09.10 Контрольная закупка 12+
09.40 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Т/с «Практика» 12+
13.20, 14.20, 15.15, 03.45 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Паук» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.25 Николай Бурляев. На качелях судьбы 12+
01.30, 03.05 Т/с «Агент национальной безопасности» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.25, 20.45 Вести. Местное время
11.55, 01.00 Т/с «Сваты»
14.55 «Тайны следствия» 12+
17.45 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 «Московская борзая» 12+
23.00 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
03.05 «Гражданин начальник» 16+

05.00 Х/ф «Преступление будет раскрыто» 16+
06.00 Новое утро
08.30 Студия Ю. Высоцкой 0+
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 ЧП
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45 «Профиль убийцы» 16+
21.35 «Ментовские войны»
16+
23.30 Итоги дня
00.00 Герои нашего времени 16+
00.50 Место встречи 16+
02.55 Квартирный вопрос 0+

06.30 Безумные чемпионаты 16+
07.00, 07.25, 09.25, 11.00,
15.00, 17.55 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 15.05, 18.00, 23.00 Все
на Матч! Прямой эфир
09.30 Д/с «Доверяй. Мечтай.
Летай» 16+
10.00, 02.35 Спортивный интерес 16+
11.05 «Уэйн Руни. История английского голеадора» 16+
12.05 ЕвроТур. Обзор матчей
недели 12+
13.05 Смешанные единоборства. М-1 Сhallenge. Бой за титул
чемпиона в легчайшем весе 16+
15.35 Наши в Америке 16+
16.05 Смешанные единоборства. BELLATOR 16+
18.30 Десятка! 16+
18.50 Континентальный вечер
19.20 Хоккей. КХЛ. СКА
(Санкт-Петербург) - «Слован»
(Братислава). Прямая трансляция
22.00 Культ тура 16+
22.30 Точка 16+
23.45 «Киберспорт» 16+
00.05 Реальный спорт

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00,
03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.40 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Т/с «Практика» 12+
13.20 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Паук» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.25 На ночь глядя 16+
01.25, 03.05 Т/с «Агент национальной безопасности» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.25, 20.45 Вести. Местное время
11.55, 00.50 Т/с «Сваты»
14.55 «Тайны следствия» 12+
17.45 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 «Московская борзая» 12+
23.50 Команда 12+
03.00 «Гражданин начальник» 16+

05.00 Х/ф «Преступление будет раскрыто» 16+
06.00 Новое утро
08.30 Студия Ю. Высоцкой 0+
09.00 «Возвращение Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 ЧП
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45 «Профиль убийцы» 16+
21.35 «Ментовские войны» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Большие родители 12+
00.50 Место встречи 16+
02.50 Дачный ответ 0+
03.55 Т/с «Сыщики» 16+

06.30 Безумные чемпионаты
16+
07.00, 07.25, 09.25, 11.00,
13.05, 14.40 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 15.45, 21.00, 23.40 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.30 Д/с «Доверяй. Мечтай.
Летай» 16+
10.00 Д/с «Футбол Слуцкого
периода» 16+
11.05 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Анадолу Эфес»
(Турция) - ЦСКА (Россия) 0+
13.10 Высшая лига 12+
13.40 «Победные пенальти» 16+
14.45 «Тот самый Панарин» 16+
16.25 Культ тура 16+
16.55 Футбол. Кубок России.
1/8 финала. «Амкар» (Пермь)
- «Урал» (Екатеринбург). Прямая трансляция
18.55 Футбол. Кубок России.
1/8 финала. «Тосно» - «Динамо» (Москва). Прямая трансляция 20.55 Новости
21.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Ювентус» - «Сампдория». Прямая трансляция
00.25 Баскетбол. Кубок Европы. Мужчины. «Локомотив-Кубань» (Россия) - «Ульм» (Германия) 0+

ЧТ
27 октября
Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00,
03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.40 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Т/с «Практика» 12+
13.20, 14.20, 15.15, 03.40
Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Паук» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.30 К юбилею Романа Виктюка. Будьте как дети 16+
01.35, 03.05 Т/с «Агент национальной безопасности» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.25, 20.45 Вести. Местное время
11.55, 01.00 Т/с «Сваты»
14.55 Т/с «Тайны следствия»
12+
17.45 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 «Московская борзая» 12+
23.00 Поединок 12+
03.00 «Гражданин начальник» 16+

05.00 Х/ф «Преступление будет раскрыто» 16+
06.00 Новое утро
08.30 Студия Ю. Высоцкой 0+
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 ЧП
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45 «Профиль убийцы» 16+
21.35 «Ментовские войны» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Однажды... 16+
00.55 Место встречи 16+
02.55 «Закон и порядок» 18+
03.55 Т/с «Сыщики» 16+

06.30 Безумные чемпионаты 16+
07.00, 07.25, 09.25, 12.20,
15.00, 17.00 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 15.05, 17.05, 23.00 Все
на Матч! Прямой эфир
09.30 Д/с «Доверяй. Мечтай.
Летай» 16+
10.00 Правила боя 16+
10.20 Смешанные единоборства. UFC 16+
12.25 Х/ф «Женский бой» 16+
14.30 Высшая лига 12+
15.40 Десятка! 16+
16.00 Монако. Ставки на футбол 16+
16.30 Точка 16+
17.50 Футбол. Кубок России.
1/8 финала. Прямая трансляция
20.00 Футбол. Кубок России.
1/8 финала. Прямая трансляция
21.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины 0+
23.45 Х/ф «Ринг» 16+
01.40 «Александр Карелин.
Поединок с самим собой» 16+
02.40 Д/ф «Первый олимпиец» 16+

ПТ

ВС

октября
28 октябряХОЛМОГОРСКАЯ30
ЖИЗНЬ
Первый

Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
09.10 Контрольная закупка 12+
09.40 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Т/с «Практика» 12+
13.20, 14.20 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.15 Роджер Уотерс. Стена 16+
02.50 «Скажи что-нибудь» 12+

05.30, 06.10 Наедине со всеми 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 М/ф «Самолеты» 12+
08.00 Играй, гармонь! 12+
08.45 Смешарики 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.50 Слово пастыря 12+
10.15 Валентина Малявина. Роль
без права переписки 12+
11.20 Смак 12+
12.20 Идеальный ремонт 12+
13.20 На 10 лет моложе 16+
14.15 Голос 12+
16.50 Кто хочет стать миллионером? 16+
18.00 Вечерние новости
18.20 Ледниковый период 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
22.40 МаксимМаксим 16+
23.50 Подмосковные вечера 16+
00.45 Х/ф «Три балбеса» 12+
02.30 Х/ф «Крутая компания» 12+

Первый
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Одиночное плавание» 12+
08.10 Смешарики. ПИН-код 0+
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.40 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Открытие Китая 12+
12.45 Теория заговора 16+
13.40 Концерт «Ээхх, Разгуляй!» 12+
16.10 Х/ф «Белые росы» 12+
17.50 Точь-в-точь 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.50 «Исход. Цари и боги» 16+
02.35 Х/ф «Филомена» 16+
04.25 Контрольная закупка 12+

05.10 Х/ф «Мачеха» 12+
07.00 Мульт утро 0+
07.30 Сам себе режиссёр 12+
08.20, 04.25 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
04.50 Х/ф «Птица счастья» 12+
09.30 Сто к одному 12+
06.45 Диалоги о животных 12+
10.20 Вести-Москва
07.40, 11.20, 14.20 Вести. Местное 11.00, 14.00 Вести
время
11.20 Смеяться разрешается 12+
08.00, 11.00, 14.00 Вести
14.20 «Мирт обыкновенный» 12+
08.10 Россия. Местное время 12+ 18.00 Удивительные люди 12+
09.15 Сто к одному
20.00 Вести недели
10.05 Семейный альбом. Марк За- 22.00 Воскресный вечер с Владихаров 12+
миром Соловьёвым 12+
11.30 Евгений Петросян. Большой 00.30 Я твёрдо всё решил. Евгебенефис «50 лет на эстраде» 16+
ний Примаков 12+
14.30 Х/ф «Фродя» 12+
01.30 Т/с «Без следа» 12+
18.00 Субботний вечер 12+
05.00 Х/ф «Преступление будет 20.00 Вести в субботу
раскрыто» 16+
21.00 Х/ф «Наваждение» 12+
06.00 Новое утро
01.25 Х/ф «Ночная фиалка» 12+
08.30 Студия Ю. Высоцкой 0+
09.00 Т/с «Возвращение Мухта05.00, 01.40 Их нравы 0+
ра» 16+
05.25 Охота 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се07.00 ЦТ16+
годня
05.00 Их нравы 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» 16+
05.35 Х/ф «Преступление будет 08.15 Русское лото плюс 0+
12.00 Суд присяжных 16+
раскрыто» 16+
08.50 Стрингеры НТВ 12+
13.25 Чрезвычайное происше- 07.25 Смотр 0+
09.25 Едим дома 0+
ствие
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
10.20 Первая передача 16+
14.00 Место встречи
08.15 Жилищная лотерея Плюс 0+ 11.05 Чудо техники 12+
15.05, 16.25 Т/с «Улицы разби- 08.45 Готовим с А. Зиминым 0+
12.00 Дачный ответ 0+
тых фонарей» 16+
09.10 Устами младенца 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
18.00 Говорим и показываем 10.20 Главная дорога 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
15.05 Своя игра 0+
19.40 Экстрасенсы против де- 12.00 Квартирный вопрос 0+
16.20 Секрет на миллион 16+
тективов 16+
13.05 Двойные стандарты 16+
18.00 Следствие вели... 16+
21.15 «Просто Джексон» 16+
14.05, 16.20 Х/ф «Ветеран» 16+
19.00 Акценты недели
23.10 Большинство
18.00 Следствие вели... 16+
20.00 Киношоу 16+
00.20 Мы и наука. Наука и мы 12+ 19.00 Центральное телевидение
22.40 Х/ф «За спичками» 12+
01.20 Место встречи 16+
20.00 Новые русские сенсации 16+ 00.40 Научная среда 16+
02.25 Их нравы 0+
21.00 Ты не поверишь! 16+
02.00 Т/с «Закон и порядок» 18+
03.00 Т/с «Закон и порядок» 18+ 22.00 Салтыков-Щедрин шоу 16+
04.00 Т/с «Сыщики» 16+
22.50 Международная пилорама 16+
23.40 Охота 16+
01.15 Таинственная Россия 16+
02.00 Т/с «Закон и порядок» 18+
06.30 Все на Матч! События недели 12+
06.30, 09.30 Безумные чемпио07.00, 08.05, 10.10, 12.15, 15.15
наты 16+
Новости
07.00, 07.25, 09.25, 12.00, 13.55, 06.30 Безумные чемпионаты 16+
07.05, 03.00 Д/ф «Ирина Слуцкая.
15.00, 21.10 Новости
07.00, 08.35, 09.55, 11.00, 14.00, Бесконечный лёд» 16+
07.05 Зарядка ГТО 0+
20.20 Новости
08.10 Футбол. Чемпионат Гер07.30, 15.05, 22.15 Все на Матч! 07.05 Все на Матч! События неде- мании. «Боруссия» (Дортмунд) Прямой эфир. Аналитика. Ин- ли 12+
«Шальке» 0+
тервью. Эксперты
07.35 «Тот самый Панарин» 16+
10.15 Футбол. Чемпионат Англии.
10.00 Футбол. Кубок России. 08.40 Десятка! 16+
«Тоттенхэм» - «Лестер» 0+
1/8 финала 0+
08.55 Все на футбол! Афиша 12+
12.25 Бой в большом городе 16+
12.05 Инспектор ЗОЖ 12+
10.00 Спортивный вопрос 12+
13.25 Х/ф «Рокки 3» 16+
12.35 Детский вопрос 12+
11.05 Детский вопрос 12+
15.30 Точка 16+
14.00, 01.55 Высшая лига 12+
11.25 «Бой в большом городе»16+ 16.00, 00.05 Все на Матч! Прямой
14.30 Спортивный интерес 16+ 11.45 Х/ф «Рокки 2» 16+
эфир. Аналитика. Эксперты
15.35 Правила боя 16+
14.05 Все на футбол! Специальный 16.55 Росгосстрах Чемпионат
15.55 Х/ф «Рокки 2» 16+
репортаж
России по футболу. Прямая транс18.15, 00.55 Бой в большом го- 14.25 Футбол. Чемпионат Англии. ляция
роде 16+
Прямая трансляция
18.55, 21.25 После футбола с Ге19.15 Х/ф «Рокки 3» 16+
16.30, 20.25, 23.45 Все на Матч! оргием Черданцевым 12+
21.15 Все на футбол! Афиша 12+ Прямой эфир. Интервью. Эксперты 19.25 Росгосстрах Чемпионат
22.45 Фигурное катание. Гран- 17.00 Все на футбол! 12+
России по футболу. Прямая транспри Канады. Короткая програм- 17.45 Росгосстрах Чемпионат Рос- ляция
ма. Прямая трансляция
сии по футболу. Прямая трансляция 21.50 Формула-1. Гран-при Мек23.30 Десятка! 16+
20.55 Формула-1. Гран-при Мек- сики. Прямая трансляция
23.50 Фигурное катание. Гран- сики. Прямая трансляция
00.50 Фигурное катание. Гран-при
при Канады. Пары. Короткая 22.05 Футбол. Чемпионат Италии. Канады. Показательные выступлепрограмма. Прямая трансляция Прямая трансляция
ния 0+
02.25 Фигурное катание. Гран- 00.15 Гандбол. Лига чемпионов. 04.00 Высшая лига 12+
при Канады. Короткая програм- Женщины. «Ростов-Дон» (Россия) 04.30 Формула-1. Гран-при Мекма. Прямая трансляция
- «Мидтьюлланд» (Дания)
сики 0+
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.25, 20.45 Вести.
Местное время
11.55, 01.10 Т/с «Сваты»
14.55 «Тайны следствия» 12+
17.45 Прямой эфир 16+
18.50, 03.15 60 Минут 12+
21.00 Юморина 12+
23.15 «Весомое чувство» 12+
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Поздравления*

Кехта
Леониду Алексеевичу ХАРИТОНОВУ
Уважаемый Леонид Алексеевич! Поздравляем
Вас с Юбилейным Днём рождения!
Пусть годы медленнее мчатся,
Несут улыбку, радость, смех.
И пусть сопутствует Вам в жизни
Здоровье, счастье и успех!
Правление и профком
СПК «Племзавод «Кехта».

Продам а/м Форд Фокус 2 в отл. сост.
Цена договорная. Т. 89522515406

реклама

реклама

реклама

Продам новый сварочный аппарат
ST 140А (Италия). Ц. 17 т.р. Т. 89523071530

реклама

реклама
реклама

26 ОКТЯБРЯ (СРЕДА) в ДК с. ЕМЕЦК
27 ОКТЯБРЯ (ЧЕТВЕРГ) К/Т с. Холмогоры

ВЫСТАВКА –ПРОДАЖА
ВЕРХНЕЙ ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ

реклама

25 октября в кинотеатре с. Холмогоры
26 октября в ДК с. Емецк
состоится белорусская ярмарка.

реклама

новая коллекция осень - зима 2017
ПАЛЬТО, драповые, кашемировые, на синтепоне КУРТКИ
ассортимент от российских производителей
ВОЛОГДА, фабрика «ДАРИНА»
Ждем вас с 10 до 17

Женские наряды и верхняя одежда.
Внимание!!!

реклама

23 октября в ДК п. Брин-Наволок
24 октября в ДК с. Емецк с 10 до 17 часов
Состоится выставка-распродажа
ЛИКВИДАЦИЯ ТОВАРА с крупнейших оптовых
складов Беларуссии, Москвы, Иваново

ФУТБОЛКИ, МАЙКИ – от 100
руб. РУБАШКИ – от 200 руб.
ХАЛАТЫ, САРАФАНЫ, НОСКИ
– от 25 руб.
РУБАШКИ – от 200 руб.
ТРУСЫ – 60 руб.

И ещё: детский трикотаж, майки, кофточки, спорт. трико,
полотенца, сорочки, колготки, лосины, пледы, нижнее бельё,
тапки и многое-многое другое.
24 октября в кинотеатре с. Холмогоры,
25 октября в Доме культуры с. Емецк

УЛЬЯНОВСКАЯ ОБУВНАЯ ФАБРИКА

проводит выставку-продажу
кожаной обуви зимнего ассортимента
Нужна техника
для фрезерования
(дискования)

Продам 2 к. благ. кв-ру в Холмогорах,
п/д, 47,6 кв.м., 2 этаж. Т. 89210852437

рек лама

Продам дом с участком 20 соток

в Курье д. Харитоново. Т. 89210767923
реклама

Продам 2 к. благ. кв-ру 44,2 кв.м. в Холмогорах
в п/д, 1 этаж. Т. 89115773253, 89522534232

реклама

ПОСТ. БЕЛЬЁ – от 450 руб.
ТРИКОТАЖ – от 50 руб.
ПОКРЫВАЛА – от 600 руб.
ТУНИКИ – от 250 руб.
ПОДУШКИ – от 350 руб.
ДЖИНСЫ – от 800 руб.

Срубы бань, дачных домиков.
Доставка. Установка. Т. 89506618890

реклама

Нижние Матигоры
Владимиру Сергеевичу ОНЕГИНУ
Замечательного мужа, отца и великолепного
дедушку поздравляем с Днём рождения! Мы
желаем от всей души тебе, родной, долгих лет,
здоровья и удачи, крепкой любви близких и счастья, радости и уважения, благополучия и везения!
Любящие тебя, жена, дети,
внуки, правнук.

ВАЛЕНКИ ручной работы

1,2 гектара земли в Копачёве.
Оплата наличными.
8-952-255-71-72. Владимир

Продам 2 к. кв-ру
в Холмогорах,
2 этаж, ч/у, д/д,
после кап. ремонта.
Т. 89532669230

реклама

Усть-Пинега
Неониле Евлампиевне ТРАПЕЗНИКОВОЙ
Дорогая мама и бабушка!
Мы обожаем добрые руки,
Тепло твоих глаз.
С Юбилеем тебя поздравляем!
Помни, ты лучшая в мире у нас!
Пусть не иссякнут улыбки и силы,
И позитив лишь на сердце живёт,
Ты оставайся такой же красивой,
Пусть тебе в жизни всё время везёт!
Дети, внучка, внук.

продажа ОБУВИ из натуральной
кожи фабрик г. КИРОВА

реклама

Нижние Матигоры
Анне Васильевне МИХАЙЛОВОЙ
Мамочка наша родная, любимая!
Бабушка славная, незаменимая!
С днём рождения тебя поздравляем,
Всяких благ в твоей жизни желаем:
Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы ты никогда не старела,
Чтобы вечно была ты для нас молодой,
Весёлой и доброй, и нужной такой!
Целуем мы добрые, славные руки.
С любовью к тебе, твои дети и внуки.

26 октября в кинотеатре с. Холмогоры
27 октября в Доме культуры с. Емецк

реклама

Емецк
Дорогого, любимого мужа,
папу, дедушку Сергея Владимировича НАУМОВА
от всей души поздравляем с
Юбилеем!
Осенний день вдруг улыбнулся,
Встречая День рожденья
твой.
Мир в лето словно окунулся,
Даря всем солнце и тепло.
Да, что там солнце,
Над полями вдруг стала радуга дугой.
Ты загадай себе желанье,
По радуге пройдя рукой.
Осенний день, но снова лето!
От солнца - света и тепла,
От неба – нежного вниманья,
От трав – заботы и тепла!
Спасибо, что твоё рожденье
Нам лето возвращает вновь.
Тебе мы очень благодарны
За радость в сердце и любовь!!!
С огромной любовью и уважением, Оксана,
дочь Карина, сыновья: Максим, Александр,
Дмитрий, Алексей, снохи: Светлана, Нина,
Ольга, внуки: Настя, Кирилл, Евгения.

Реклама*

реклама

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

реклама
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