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«Когда звонит 
звонарь...»
Холмогоры посетил               
потомственный звонарь 
Успенского храма Владимир 
Петровский 

Кадетство Кадетство 
шагает по районушагает по району
Пятиклассников Брин-Наволоцкой 

школы приняли в кадеты на крейсе-
ре «Маршал Устинов». Шефами этого 
класса являются моряки Беломорской 
военно-морской базы Северного фло-
та.
Раннее утро 22 октября. Ученики собра-

лись около школы для поездки в город Се-
веродвинск. Все находятся в предвкушении 
знаменательного события…
В Северодвинске нас встречают коман-

дир 16-й бригады строящихся и ремонтиру-
ющихся кораблей капитан 1 ранга Андрей 
Клименко и заместитель командира ракет-
ного крейсера «Маршал Устинов» по работе 
с личным составом капитан 2 ранга Алек-
сандр Семёнов. После приветственных слов 
мы поднимаемся на мощный, современный, 
красивый крейсер «Маршал Устинов». В 
большой кают-компании дети произносят 
слова первой в своей жизни клятвы, в кото-
рой обещают любить Родину и быть верными 
своему долгу, с честью и достоинством нести 
высокое звание кадета. Каждому школьнику 
командир вручает свидетельство кадета.
Торжественные мероприятия продолжи-

лись в музее АО «ЦС «Звёздочка», храните-
лем которого вот уже на протяжении 37 лет 
является В.Ф. Кологриев, бывший военный 
моряк, патриот своего края. Василий Фёдо-
рович провёл интереснейшую экскурсию, 
школьники увидели макеты и детали кора-
блей. 
Сказаны последние напутственные слова 

кадетам, пора возвращаться домой. Так хо-
чется побыстрее рассказать обо всём увиден-
ном, поделиться своей радостью с близкими.
Спасибо директору нашей школы С.В. Юр-

киной - благодаря ей и активной поддержке 
родителей в школе был организован кадет-
ский класс. Огромная благодарность моря-
кам Краснознамённой Беломорской воен-
но-морской флотилии за тёплый приём и 
отеческую заботу. А ребятам -  успехов и но-
вых свершений!

Зоя ВЫДРИНА,
классный руководитель 5 класса

Ангелина Макарова, командир кадетского отделения, Ангелина Макарова, командир кадетского отделения, 
ударила в судовой колоколударила в судовой колокол

Доход 
не изменится
Прожиточный минимум 

пенсионеров Архангельской 
области в 2017 году останет-
ся на уровне конца текущего 
года.
Ежегодно областным законом 

устанавливается размер прожи-
точного минимума пенсионера 
для установления объёма соци-
альной доплаты к пенсии. Эта до-
плата назначается неработающим 
пенсионерам для улучшения их 
материального положения.
Прожиточный минимум, в со-

ответствии с рекомендациями фе-
дерального министерства труда и 
социальной защиты, рассчитыва-
ется на основе величины прожи-
точного минимума за текущий год 
и регионального индекса потреби-
тельских цен на очередной год.
В соответствии с данной мето-

дикой, законопроектом предложе-
но определить величину прожи-
точного минимума пенсионера на 
2017 год в размере 10816 рублей, 
что меньше уровня 2016 года на 
357 рублей.
Губернатором была внесена по-

правка, в соответствии с которой 
в 2017 году размер социальной 
доплаты к пенсии будет устанав-
ливаться в таком размере, чтобы 
общая сумма материального обе-
спечения пенсионера соответство-
вала уровню, сложившемуся на 
конец 2016 года. Депутаты поддер-
жали эту поправку.

Навигация 
завершается
По информации на 1 но-

ября, в районе оставались 
действующими две паром-
ные переправы. На эту дату 
продолжали курсировать са-
моходные паромы «Двинос-
плав-230» на Усть-Пинегу и 
«Куростров» из Холмогор в 
Ломоносово.
Постановлением правитель-

ства Архангельской области от 
18 октября 2016 года № 420-пп 
установлены сроки закрытия 
навигации на водных объектах, 
расположенных в муниципаль-
ном образовании «Холмогорский 
муниципальный район» для пла-
вания на маломерных судах с 10 
ноября. Но с усилением морозов 
природа вносит свои коррективы 
в ситуацию на водоёмах.
На реках начала идти шуга, а 

на озёрах начался ледостав, по-
этому жителям района нужно 
быть предельно осторожными. 
Выходить на неокрепший лёд 
опасно. Риском для жизни может 
обернуться и выход в плавание 
на маломерных судах.

Выборы глав 
закончены
В районе завершилась кам-

пания по выборам глав сель-
ских поселений. 

28 октября состоялось заседа-
ние Совета депутатов МО «Хавро-
горское», на котором на должность 
главы избран Виталий Васильевич 
Федоровцев. 
На этой неделе все избранные 

главы поселений вступят в долж-
ность. Желаем всем, кому земляки 
оказали доверие, плодотворной 
работы на благо жителей района.

рассказывает руководитель 
отделения соцзащиты 
по Холмогорскому району         
Людмила Куропятник
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На данный момент 
в отношении этих соб-
ственников ведётся 
а дминис т рат и вно е 
производство. По ин-
формации Холмо-
горского районного 
суда Архангельской 
области, к рассмотре-
нию приняты четы-
ре исковых заявления 
администрации МО 
«Холмогорский муни-
ципальный район». В 
своём исковом заявле-
нии истец просит обя-
зать суд обеспечить 
беспрепятственный до-
ступ комиссии для про-
ведения отчуждения 
свиней. Ближайшее за-
седание суда назначено 
на 14 ноября. 

Ущерб возместят
- Сегодня правитель-

ством Архангельской 
области уже утверждён 
порядок возмещения 
хозяйствам нанесённо-
го карантинными ме-
роприятиями ущерба, 
- поясняет начальник 
агропромышленного 
отдела администрации 
МО «Холмогорский му-
ниципальный район» 
Андрей Петров. - Его 
размер будет опреде-
ляться на основании 
государственных регу-
лируемых цен в случае, 
если такие установле-
ны. В остальных случа-
ях размер указанного 
ущерба определяется 
на основании рыночной 

стоимости животных и 
изъятых продуктов жи-
вотноводства в соответ-
ствии с данными тер-
риториального органа 
Федеральной службы 
государственной ста-
тистики по Архангель-
ской области и НАО. 
Конкретной величины 
рыночной стоимости в 
Порядке не прописано, 
и от органов статисти-
ки такой информации 
у нас тоже нет. Возме-
щение собственникам 
ущерба будет произ-
ведено инспекцией по 
ветеринарному надзо-
ру за счёт средств об-
ластного бюджета. Для 
этого собственники в 
течение трёх месяцев 
со дня отчуждения жи-
вотных или изъятия 
продуктов животно-
водства должны предо-
ставить в инспекцию по 
ветеринарному надзору 
Архангельской области 
пакет документов со-
гласно утверждённому 
порядку. 

Требую экспертизу
Мы связались с 

Ольгой Логиновой, хо-
зяйкой личного под-
собного хозяйства в 
Заболотье, в отноше-
нии которой возбужде-
но административное 
производство, и попро-
сили прокомментиро-
вать ситуацию.

- Поросят для лично-
го пользования я держу 

с 1980 года, - рассказы-
вает Ольга Павловна. – 
Семья у меня большая, 
детей воспитывала 
одна. Поросята для нас 
огромное подспорье. 
Тушёнка собственно-
го производства, на-
пример, это же какая 
экономия семейного 
бюджета! В прошлом 
году, правда, мы сдела-
ли перерыв, свиней не 
держали. Оказалось, 
трудновато без своей 
продукции, и этой вес-
ной, в апреле, вновь ку-
пили четырёх поросят 
в Заостровье, потратив 
порядка 20 тысяч ру-
блей. 
Опыт в содержа-

нии животных у Оль-
ги большой, поэтому, 
когда ей привезли по-
росят, она увидела, 
что они  какие-то сла-
бенькие. Не испуга-
лась – выходила, вы-
кормила... Теперь это 
здоровенные свиньи 
под сто килограммов 
веса, резво бегающие 
по участку без всяких 
признаков какого-либо 
заболевания. 

- Этим летом к нам 
приходили специали-
сты Емецкой ветслуж-
бы и предлагали сде-
лать прививки нашим 
поросятам от заболе-
вания рожей, - вспоми-
нает Ольга Логинова. 
- Рожа - инфекционное 
заболевание, которым 
болеют преимуще-
ственно свиньи 3-12 
месячного возраста. К 
болезни восприимчив 
и человек. Я согласи-
лась привить своих 
поросят. Ни о какой 
африканской чуме 
речи не было. Хотя, 
как стало известно 
сейчас, вспышки чумы 
уже были зафиксиро-
ваны на тот момент в 
средней полосе России. 

Почему нас об этом не 
предупредили? Ведь 
бережёного - бог бере-
жёт. И тут наступает 
22 сентября… В районе 
объявлен карантин. В 
гости пожаловала це-
лая команда в белых 
халатах. Измерили по-
росятам температуру. 
Нормальная. Ушли. 
Потом через несколько 
дней приехали снова, 
мол, усыплять нужно…
Ольга на отчужде-

ние не согласилась. 
Во-первых, её уже 
большие поросята не 
имели контакта с дру-
гими животными, здо-
ровыми или больными 
чумой. А во-вторых, 
если уж говорить о 
чуме, то её необходимо 
выявить: взять анали-
зы, провести экспер-
тизу. Но никто этого не 
сделал. А как же тог-
да без лабораторных 
исследований можно 
определить, больное 
животное или нет? 

- Я уверена, что наши 
поросята здоровые, - 
говорит Ольга Логино-
ва. – Такого же мнения 
и остальные владель-
цы свиней в Заболотье, 
на которых, как и на 
Ольгу, районная ад-
министрация подала 
в суд. Да и принятым 
порядком возмещения 
ущерба фермеры не-
довольны: в докумен-
те ничего конкретно 
не сказано – сколько, 
кому и когда выплатят.
Какое решение при-

мет суд - неизвестно. 
Но хотелось бы, чтобы  
всё было по справед-
ливости: и овцы  целы, 
вернее свиньи, и волки 
сыты, точнее, чтобы 
карантин в районе был 
снят. 

Подготовила 
Людмила ТАРАСОВА

Актуально

Дорогие друзья! Уважаемые земляки! 
От всей души поздравляем вас с Днём на-
родного единства!
Этот государствен-

ный праздник уч-
реждён в память о 
далеких событиях 
1612 года, когда 
народное ополче-
ние изгнало поль-
ских захватчиков 
из Москвы. 
Так был положен 

конец Смутному 
времени и дана точ-
ка отсчёта построения 
сильнейшего российского 
государства. 
В решающие моменты истории мы, россияне, 

не раз становились плечом к плечу на защиту 
свободы и независимости нашей Родины. Се-
годня, в 21 веке, с учётом современных реалий 
и новых геополитических вызовов мы вновь 
ощущаем необходимость сплочения людей раз-
ных национальностей, веры и взглядов. Ведь 
сила России – в единстве многочисленных на-
родов, которые, как большая семья, живут на её 
территории.
Архангельская область всегда была и остает-

ся территорией согласия. Мы славимся своим 
гостеприимством и открытостью. Мы не раз 
доказывали, что северян отличают смелость и 
решительность, сильный характер и истинный 
патриотизм. 
Желаем вам мира, здоровья, согласия, бла-

гополучия и успехов ради достижения нашей 
общей цели – процветания Архангельской об-
ласти и всей России. 

Игорь ОРЛОВ, губернатор 
Архангельской области

Виктор НОВОЖИЛОВ, председатель 
Архангельского областного 

Собрания депутатов 
Владимир ИЕВЛЕВ, 

главный федеральный инспектор 
по Архангельской области 

4 ноября - День 
народного единства

Уважаемые жители Холмогорского 
района! Поздравляем вас с праздником – 
Днём народного единства!
Многовековое сплетение национальных 

культур, чувство общности интересов и тради-
ций, вновь обретённая вера в свои силы и в своё 
будущее – именно это сегодня отличает Россию 
и даёт каждому из нас импульс сопричастности 
к великим событиям. Только вместе мы сможем 
решить любые проблемы, преодолеть любые 
препятствия, идти вперёд, развиваться и бла-
гоустраивать нашу жизнь.
Желаем вам в этот светлый, наполненный 

глубоким смыслом день, жизненного оптимиз-
ма, уверенности в своих силах и возможностях, 
семейного благополучия, добра и мира!

Н.В. БОЛЬШАКОВА, 
глава муниципального образования 

«Холмогорский муниципальный район» 
Р.Е. ТОМИЛОВА, 

председатель Собрания депутатов МО 
«Холмогорский муниципальный район» 

Уважаемые холмогорцы! Холмогор-
ский райком КПРФ поздравляет вас с 99-
ой годовщиной Великой Октябрьской со-
циалистической революции.
Вспоминая замечательные достижения со-

циалистического строя, желаем всем жителям 
района успехов в мобилизации сил на борьбу 
за торжество самых светлых идеалов трудового 
народа, оптимизма и уверенности в правоте на-
шего дела, крепкого здоровья и семейного бла-
гополучия.
Возложение цветов к памятнику В.И. Ленину 

состоится 7 ноября в 11 часов.

П.Е. ОСАДЧУК, секретарь РК КПРФ*

Карантин

Всё должно быть 
по справедливости

В настоящее время в шести районах Ар-
хангельской области готовят документы 
для снятия карантина по африканской 
чуме свиней. В этот список не входит Хол-
могорский район, так как четверо собствен-
ников личных подсобных хозяйств, про-
живающих в д. Заболотье МО «Емецкое», 
препятствуют изъятию животных. Подоб-
ная ситуация и в Устьянском районе. Там 
изъятию подлежат 45 свиней, у нас – 24.

вен-
уч-
о

у 
ч-
ния

В восьми районах области был зафиксирован падёж поросят. Для ис-
следования на африканскую чуму свиней было отобрано 66 проб материала 
и направлено в региональную ветеринарную лабораторию. Положительными 
оказались 54 пробы. В целом, был выявлен 41 эпизоотический очаг в 31 насе-
лённом пункте. В результате был объявлен карантин, проводятся профилакти-
ческие мероприятия. 

7 ноября - День Октябрьской 
революции 1917 года
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Рассказать о своей 
работе и готовности 
к зиме мы попросили 
главного агронома это-
го предприятия Алек-
сея Шаманина.

- Алексей Алексе-
евич, вы довольны 
урожаем?

- Мы получили 250 
центнеров с гектара. 
Урожай хороший, но 
не ничего сверхъесте-
ственного, бывало и 
больше.

- Какие сорта са-
мые продуктивные?

- Наибольшим спро-
сом у нас пользуются 
Скарлетт, Невский, Лю-
бава, Рябинушка. Они 
дают хороший урожай. 
Менее объёмные сорта: 
Снегирь, Елизавета, 
Холмогорский и дру-

гие. Мы приобретаем 
исходный материал в 
пробирках. Он нахо-
дится у нас в специаль-
ном растильном зале. 
Там поддерживается 
чистота, определённая 
температура, световой 
режим. Картофель раз-
множаем, проверяем, 
как он ведёт себя в на-
ших погодных услови-
ях и уже тогда опреде-
ляем, перспективен ли 
он. Устойчивым, уро-
жайным сортам даём 
«зелёный свет». И хоть 
ассортимент сортов до-
вольно большой, под-
ходящих именно наше-
му климату немного. 
На данный момент их 
шесть. Остальные име-
ют свои определённые 
особенности, что не 

позволяет им пройти в 
массовое производство. 

- А какова цена 
картофеля?

- Семенной карто-
фель у нас стоит в пре-
делах сорока рублей. 
Цена зависит и от заку-
паемых объёмов — чем 
больше картофеля, тем 
ниже цена. Элитные 
сорта дороже. Продо-
вольственный же кар-
тофель, тот, который не 
подходит по калибру, в 
этом году реализуем по 
13 рублей. 

- И далеко уезжает 
наша картошечка?

- Продовольствен-
ный картофель — по Ар-
хангельской области. А 
на семенной заказы по-
ступают как от местных 
сельхозпредприятий, 
так и из Краснодарско-
го края, Астраханской, 
Нижегородской и дру-
гих областей. На дан-
ный момент реализова-
но 70 тонн клубней. 

- Как вы готови-
тесь к зиме?

- Мы перебираем 
картофель, даём ему 
вылежаться, потом ка-
либруем. Самый высо-
копродуктивный, ори-
гинальный материал 
оставляем для посадки 
на будущий год, осталь-
ное продаём. Сколько 

картофеля заложить 
под зиму, мы решаем, 
исходя от площадей, 
которые планируем за-
садить весной. Это по-
рядка 300-400 тонн. 
Главное для каждо-

го предприятия — вы-
растить и реализовать 

свою продукцию. Реа-
лизовать по достойной 
цене, чтобы предприя-
тие продолжало жить, 
а люди могли работать.

Жанна 
КОСМЫНИНА
Фото автора

Сельское хозяйство

Картофель собран, теперь – реализация
Сельхозпредприятия района завершили 

уборку картофеля. По данным агропро-
мышленного отдела администрации МО 
«Холмогорский муниципальный район», 
средняя урожайность составила 169 цент-
неров с гектара. Самый высокий показа-
тель  у ФГУП «Холмогорское» - 250 ц/га. 

Такое решение при-
нял организационный 
комитет конкурса. Де-
нежный приз предо-
ставил независимый 
инвестор, а определять 
победителя будут чле-
ны жюри и сами кон-
курсанты.
Напомним, что Все-

российский конкурс 
«Молодой предприни-
матель России» прово-
дится по инициативе 
Федерального агентства 
по делам молодёжи. Его 
главная цель – выявить 
и поощрить молодых 
талантливых людей, 
успешно ведущих пред-
принимательскую дея-
тельность. В Архангель-
ской области конкурс 
проводится с 2012 года. 
За это время в нём при-
няло участие более 300 
предпринимателей. 
Участие в конкурсе 

даёт возможность мо-
лодым предпринима-
телям получить оцен-
ку бизнес-проектов от 
признанных лидеров 
российской экономики, 
принять участие в ма-
стер-классах от лучших 
специалистов в области 
менеджмента, а также 
обменяться опытом с 
молодыми предприни-
мателями со всей Рос-
сии.

В этом году конкурс 
проводится по сле-
дующим номинаци-
ям:  «Открытие года», 
«Производство года», 
«Работодатель года»,  
«Социальный бизнес 
года», «Личный вклад 
года».
Номинация «Лич-

ный вклад года» при-
суждается вне конкур-
са физическому или 
юридическому лицу, 
внёсшему наибольший 
вклад в развитие моло-
дёжного предпринима-
тельства в регионе.
В жюри конкурса 

традиционно входят 
ведущие бизнесмены, 
представители акаде-
мической и высшей 

школы, органов госу-
дарственной власти. 
Награждение победите-
лей регионального эта-
па конкурса состоится 
26 ноября в рамках еже-
годного форума моло-
дых предпринимателей 
Архангельской области. 
Обладатель специ-

ального денежного 
приза в размере 50 ты-
сяч рублей будет опре-
делён путём открытого 
голосования также на 
Форуме. 
Выбирать лучшего 

будут как члены жюри 
конкурса, так и сами 
конкурсанты – фина-
листы регионального 
этапа, занявшие места 
с первого по третье в 
каждой номинации. 
Предприниматель, на-
бравший большинство 
голосов, и станет побе-
дителем. 

Конкурс

В области определят лучших 
молодых предпринимателей 
Пятьдесят тысяч рублей получит один из 

победителей регионального этапа Всерос-
сийского конкурса «Молодой предпринима-
тель России-2016». 

Награды ждут победителейНаграды ждут победителей

В областном Собрании

Если земля используется 
не по назначению
Депутаты областного Собрания в первом чтении рассмотре-

ли изменения в областной закон «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения, расположенных на территории 
Архангельской области».

Законопроект был подготовлен 
в целях приведения областного за-
кона в соответствие с федеральным 
законодательством. Федеральным 
законом № 354-Ф3 усовершенство-
ван порядок принудительного изъ-
ятия земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения 
при их неиспользовании по целево-
му назначению или использовании 
с нарушением законодательства в 
целях вовлечения в оборот неис-
пользуемых земель сельскохозяй-
ственного назначения.
Установлено, что земельный 

участок принудительно может 
быть изъят у его собственника в 
судебном порядке в случае, если в 
течение трёх и более лет подряд с 
момента выявления факта неис-

пользования земельного участка 
по целевому назначению, такой зе-
мельный участок не используется 
для ведения сельского хозяйства. 
Эти земельные участки подлежат 
продаже с публичных торгов. Если 
земельный участок не продан на 
торгах посредством публичного 
предложения, такой земельный 
участок может быть приобретён 
в муниципальную собственность 
поселения или городского округа, 
на территории которого он распо-
ложен. Если же земельный участок 
не приобретён в муниципальную 
собственность, орган исполнитель-
ной власти субъекта Российской 
Федерации обязан приобрести та-
кой земельный участок в государ-
ственную собственность.

Оперативная сводка по уборке картофеля в Холмогорском районе
План Убрано Выпол-

нено
Валовый 
сбор

Урожай-
ность

га га % тн ц/га

СПК «Холмогорский п/з» 27 27 100 459 170
ФГУП «Холмогорское» 80 80 100 2000 250
ЗАО «Хаврогорское» 80 80 100 1400 175
ООО «Лига» 150 150 100 2550 170
КФХ Гафаров Азер 260 260 100 3900 150
КФХ Гафаров Араз 86 86 100 1290 150
КФХ Быков Н.В. 16 16 100 224 140
КФХ Юрин А.В. 17 17 100 255 150
Итого по району 716 716 100 12078 169

Холмогорский район - лидер в области по площадям, занимаемых 
картофелем. В 2016 году его выращивали на 716 гектарах. 

Не сопоставимы посадки картофеля в соседних муниципальных образова-
ниях: в Приморском районе – 198 га, в Виноградовском – 110 га, в Вельском 
– 90 га, в Шенкурском – 61, в остальных районах площадь в сельхозпредприя-
тиях, занятая под картофель, составляет от 6 до 40 га.
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ Официально

- Людмила Серге-
евна, что представ-
ляет собой меха-
низм компенсации 
взносов на капи-
тальный ремонт?

- Льготные катего-
рии граждан не осво-
бождаются полно-
стью или частично от 
оплаты взноса на ка-
питальный ремонт в 
установленном разме-
ре, а оплачивают всю 
сумму, начисленную 
в квитанции, после 
чего им компенсиру-
ются уже понесённые 
затраты. Таким обра-
зом, граждане должны 
осуществлять оплату 
взносов на капремонт 
в полном объёме по 
тарифам, установлен-
ным в соответствии 
с действующим зако-
нодательством, в этой 
связи и квитанции за 
капитальный ремонт 
приходят со стопро-
центными начислени-
ями. Компенсация рас-
ходов является мерой 
социальной поддерж-
ки, носит целевой ха-
рактер и должна быть 
направлена граждана-
ми исключительно на 
оплату взносов на ка-
питальный ремонт.

- Кто имеет право 
на получение ком-
пенсации расходов 
на уплату взноса на 
капитальный ре-
монт и в каких раз-
мерах?

- Напомню, что с 
1 января этого года 
собственникам жи-
лых помещений мно-
гоквартирных до-
мов, достигшим 70- и 
80-летнего возраста, 
предоставляется льго-
та на капитальный ре-
монт в соответствии 
с областным законом 
от 10 ноября 2004 года 
(с изменениями от 
24.02.2016г.) № 262-
33-ОЗ «О мерах со-
циальной поддержки 
ветеранов, граждан, 

пострадавших от по-
литических репрес-
сий, и иных категорий 
граждан»:

- собственникам 
жилья, достигшим 
70-летнего возраста, 
проживающим одино-
ко или в семье, состоя-
щей из неработающих 
пенсионеров, - в раз-
мере 50%;

- собственникам 
жилья, достигшим 
80-летнего возраста, 
проживающим одино-
ко или в семье, состо-
ящей из неработаю-
щих пенсионеров, - в 

размере 100%, но не от 
общей суммы расходов 
на капитальный ре-
монт.
Это ещё одно заблу-

ждение. Компенсация 
рассчитывается исхо-
дя из размера регио-
нального стандарта 
нормативной площади 
жилого помещения, 
используемой для рас-
чёта субсидий на опла-
ту жилого помещения 
и коммунальных ус-
луг, утверждённого 
постановлением Гла-
вы администрации Ар-
хангельской области 
от 12.12.2005г. № 211 
«Об утверждении раз-
меров региональных 
стандартов норматив-
ной площади жилого 
помещения, исполь-
зуемой для расчёта 
субсидий на оплату 
жилого помещения и 
коммунальных услуг, 
в Архангельской обла-
сти» (в пределах 18 кв. 

м общей площади - на 
одного члена семьи из 
трёх и более человек; 
21 кв. м общей площа-
ди - на одного члена 
семьи из двух человек; 
33 кв. м общей площа-
ди - на одиноко про-
живающего гражда-
нина) и минимального 
размера взноса на ка-
питальный ремонт на 
1 кв. м общей площади 
жилого помещения в 
месяц на территории 
Архангельской обла-
сти на 2016 год - 6,66 
руб.
Например, если 

70-летний гражданин 
проживает в квартире 
общей площадью, пре-
вышающей норматив-
ную, и по квитанции 
платит 300 руб., то 
возместят ему не 150 
руб. Льгота рассчи-
тывается не от фак-
тической общей пло-
щади квартиры, а от 
нормативной. Сумма 
компенсации рассчи-
тывается по формуле: 
6,66 руб. умножается 
на приведённый выше 

норматив площади 
жилья и далее приме-
няется размер льготы 
- 50%, т.е. для одиноко 
проживающего: 6,66 
руб. х 33 кв. м х 50% 
= 109,89 руб. в месяц; 
для живущих вдвоем: 
6,66 руб. х 21 кв. м х 
50% = 69,93 руб. в ме-
сяц.
Обращаю внимание 

на то, что названный 
выше Закон рассчитан 
на граждан, которые 
не пользуются ника-
кими льготами. Име-
ются в виду не только 
одинокие граждане, 
но и семьи, состоящие 
только из пенсионе-
ров.
Кроме того, если 

гражданин одновре-
менно имеет право на 
данную льготу и на 
меры социальной под-
держки в форме еже-
месячной компенса-
ции расходов на оплату 
жилого помещения и 

коммунальных услуг 
(ЕКР на ЖКУ) по дру-
гому федеральному 
или областному зако-
ну, он должен выбрать, 
какой льготой пользо-
ваться. 
Например, если 

гражданин старше 70 
лет имеет статус «ве-
терана труда» и уже 
получает ЕКР на ЖКУ 
по данной льготной 
категории, то компен-
сацией расходов по 
уплате взноса за капи-
тальный ремонт в со-
ответствии с возрастом 
он воспользоваться 
не сможет, поскольку 
льготы у него уже есть. 
Действующие норма-
тивные правовые акты 
не позволяют сумми-
ровать льготы, уста-
новленные для разных 
льготных категорий.

- Какие докумен-
ты необходимы для 
получения ком-
пенсации за капре-
монт?

- Для назначения 
компенсации граж-
данин оформляет в 
нашем учреждении 
заявление по форме, 
утверждённой поста-
новлением правитель-
ства Архангельской 
области от 09.02.2016г. 
№ 32-пп, к которому 
прилагает следующие 
документы:

- копию документа, 
удостоверяющего лич-
ность гражданина; 

- копию документа, 
подтверждающего пра-
во на меры социальной 
поддержки;

- копию свидетель-
ства о регистрации 
права на жилое поме-
щение; 

- копию трудовой 
книжки;

- копию пенсионного 
удостоверения;

-  копию страхово-
го пенсионного свиде-
тельства (СНИЛСа);

- копии поквар-
тирной карточки или 
выписки из похозяй-
ственной книги (дей-
ствительны в течение 
10 дней).
В случае прожи-

вания гражданина в 
составе семьи, состоя-
щей из неработающих 
граждан пенсионного 
возраста, дополнитель-
но предоставляется 
копии удостоверений 
личности членов се-
мьи,  трудовых книжек 
с записью об увольне-
нии, копии пенсион-
ных удостоверений, 
СНИЛСов. 

- С какого момен-
та предоставляется 
компенсация?

- Компенсация на-
значается гражданам, 
обратившимся с до-
кументами с 1 января 
2016 года, но не ранее 
дня возникновения 
права на неё.

- Остаётся ли за по-
жилым человеком 
льгота по капремон-
ту, если квартира 
согласно свидетель-
ству о праве соб-
ственности принад-
лежит его сыну или 
дочери?

- Если пенсионер 
старше 70 лет прожива-
ет в квартире, которая 
на правах собственно-
сти принадлежит дру-
гому члену семьи, в 
этом случае взнос за ка-
питальный ремонт дол-
жен оплачивать соб-
ственник жилья, сам 
льготник не обременён 
расходами по уплате 
взноса на капитальный 

ремонт, следовательно 
и компенсировать ему 
нечего.

- Что делать в 
случае смены ме-
ста жительства, 
изменения соста-
ва совместно заре-
гистрированных с 
льготником граж-
дан?

- При наступлении 
обстоятельств, влияю-
щих на размер и усло-
вия начисления ком-
пенсации, получатель 
социальной выплаты 
обязан в срок не позд-
нее 14 календарных 
дней известить о них 
ГКУ Архангельской 
области «Отделение 
социальной защиты 
населения по Холмо-
горскому району».

- Где льготни-
ки могут получить 
более подробные 
разъяснения в слу-
чае необходимости?

- В случае возникно-
вения вопросов, каса-
ющихся начисления и 
выплаты ежемесячной 
компенсации расхо-
дов на оплату жилого 
помещения и комму-
нальных услуг (ЕКР 
на ЖКУ), компенсации 
расходов по уплате 
взноса на капиталь-
ный ремонт гражда-
не могут обратиться 
за разъяснениями в 
ГКУ Архангельской 
области «Отделение 
социальной защиты 
населения по Холмо-
горскому району» по 
адресу: с. Холмогоры, 
ул. Шубина, д. 22а или 
по телефону 33-2-55.
График приёма 

граждан: понедель-
ник-среда: с 9.00-16.45, 
пятница: с 9.00-12.00 
(обед с 12.00- 13.00).

ЖКХ

О компенсации 
взносов на капремонт
Оплата взносов на капитальный ремонт 

многоквартирных домов – одна из самых 
животрепещущих тем для собственни-
ков жилья. В этой связи поступают об-
ращения от наших пожилых читателей, 
пытающихся разобраться в вопросах по-
лучения льгот по оплате за капитальный 
ремонт. Несмотря на то, что уже были 
публикации на данную тему, мы решили 
ещё раз вернуться к ней в режиме «вопрос 
- ответ». Ответы на наиболее часто зада-
ваемые вопросы дала руководитель ГКУ 
Архангельской области «Отделение соци-
альной защиты населения по Холмогор-
скому району» Людмила КУРОПЯТНИК.

С 1 января этого года собственникам жи-
лых помещений многоквартирных домов, 
достигшим 70- и 80-летнего возраста, пре-
доставляется льгота на капитальный ре-
монт в соответствии с областным зако-
ном от 10 ноября 2004 года (с изменениями 
от 24.02.2016г.) № 262-33-ОЗ «О мерах соци-
альной поддержки ветеранов, граждан, по-
страдавших от политических репрессий, и 
иных категорий граждан».

Архангельскую область с рабочим визитом посетят председатель на-
блюдательного совета государственной корпорации – Фонда содействия 
реформированию ЖКХ Сергей Степашин и первый заместитель гене-
рального директора Фонда ЖКХ Владимир Талалыкин. В рамках поездки 
они примут участие в ряде мероприятий, посвящённых реализации в Архан-
гельской области программы переселения граждан из аварийного жилья. 
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Из того же источника 
узнаём: «В 64 верстах от 
г. Архангельска вверх по 
течению Северной Дви-
ны и в восьми верстах 
от г. Холмогоры, вниз по 
течению реки Куропол-
ки, расположено село 
Курья, состоящее из не-
скольких селений, со-
ставлявших до 1801 года 
один Курейско-Сретен-
ский приход, а с этого 
года разделённых на два 
прихода – Сретенский и 
Сергиевский, названных 
так по имени своих при-
ходских церквей».
Из книги П.И. Чели-

щева «Путешествие по 
Северу России», которое 
он предпринял в 1891 
году, узнаём, что в Курье 
было три церкви: «пер-
вая – апостолу еванге-
листу Иоанну Богослову, 
вторая – преподобному 
Сергию Радонежскому, 
третья – преподобной 
Марии Египетской». 
Подтвердить либо опро-
вергнуть эту информа-
цию пока не представ-
ляется возможным.
Открываем книгу П.С. 

Ефименко «Обычаи и 
верования крестьян Ар-
хангельской губернии»:

«Из устных преданий 
известно, что место это 
издревле принадлежа-
ло Московской Сергиев-
ской лавре с находящей-
ся на нём деревянной 
во имя преподобного 
Сергия церковью. Здесь 
жили иноки лавры и со-
бирали доходы от мир-
ских вотчин в пользу её. 
По отъезде же иноков в 
лавру (что последовало, 
надо полагать, в 1765 
году по уничтожению 
монастырских вотчин) 
подворье это обращено 
в приходскую церковь».
Но церковь ветшала, 

и в 1818 году была разо-
брана. Указом консисто-
рии в 1802 году было по-
велено соорудить новую 
церковь, и в 1804 году 
по благословению пре-
освященного Евлампия 
начато строительство 

каменной церкви.
«И пожертвованием 

2000 рублей ассигнаци-
ями Государем Импе-
ратором Александром 
Павловичем на личную 
просьбу прихожан во 
время шествия Его из 
Холмогор в Архангельск 
через село Курью в 1819 
году она совсем достро-
ена, украшена и освяще-
на в 1820 году», - читаем 
у П.С. Ефименко. 

«В будень 
и в праздник»

А далее - информа-
ция о жителях села Ку-
рья.

«Коренные жители 
волости – финны, есть 
семейства, которые счи-
тают себя выходцами 
Новгорода и Москвы: 
Жаравовы, Томаковы, 
Корельские, Пономарё-
вы и многие другие. Они 
живут в 11 деревнях 
(это только Сергиевский 
приход): Смольников-
ской, Шапинской, По-
бойской, Рогозинской, 
Подграйской, Подлес-
ской, Пограйской, Афа-
насьевской, Ботовской, 
Подкрестной, Бобровой 
горе».
Что касается внешне-

го вида курейцев, чита-
ем там же:

«Молодёжь всегда 
старается быть опрят-
ною и чистенькою, оде-
жда и обувь разделя-
ются на ежедневные и 
особо праздничные.
Мужчины волосы на 

голове носят с прямым 
пробором кружком сза-
ди и скобкою впереди, 
вырезываемой в шири-
ну лба по тому укоре-
нившемуся обыкнове-
нию, что кто делает не 
прямой пробор, тот не-
справедлив. Однако ж и 
тут мода портит стари-
ну: волосы стали причё-
сывать накосо».
С сожалением автор 

говорит об отступлении 

молодёжи от традиций. 
Так и в наше время: 
старшее поколение бо-
лее консервативно, ну а 
молодёжь любит поэкс-
периментировать.
Автор подробно опи-

сывает, чем питались 
наши предки в постные 
дни и в скоромные. И с 
завидной регулярно-
стью упоминается тре-
ска. Недаром называли 
северян трескоедами. И 
сейчас не отказались бы 
от привычной «трещоч-
ки», да вот есть её каж-
дый день теперь не всем 
по карману.

«Уха тресковая со-
ставляет первое блюдо 
в будень и в праздник. 
Щи приготовляются из 
крупы или муки ячной, 
сваренной на молоке 
или воде. В воскресенье 
и праздничные дни ка-
ждая хозяйка стряпает 
шаньги из ячной муки 
и приготовляет лишнее 
против будничного сто-
ла блюдо: печёт палту-
сину, ячницу, варит ка-
кую-нибудь кашу.
Говядину едят редко 

и мало, по непривычке 
к мясной пище, и поку-
пают её только к народ-
ным праздникам.
Пиво, вино и чай со-

ставляют необходимую 
принадлежность съез-
жих праздников. А по-
тому и богач, и бедняк 
всё это заготавливают 
на праздник в изоби-
лии. И чем богаче хозя-
ин, тем более требуют 
гости изысканности в 
столе; бедно праздну-
ешь, когда за обедом 
и ужином перемен по 
семь блюд; на богатом 
обеде бывает перемен от 
10 до 13: треска, пиро-
ги палтусий, сёмужий, 
холодное из рыбы, сту-
день, щи, жаркое из го-

вядины, рыбник, каша, 
блинный пирог, яични-
ца, сладкий пирог.
Кроме народных 

праздников пива не ва-
рят и для питья в празд-
ник и в будни употре-
бляют из ячной муки 
или ржаных отрубей 
квас. Зажиточные каж-
дый день пьют чай…».
Теперь чай на нашем 

столе завсегдатай. При-
ятно обнаруживать точ-
ки соприкосновения, 
словно встречаешься с 
родными людьми, чув-
ствуешь тепло их рук, 
слышишь биение сер-
дец. Читаешь и пред-
ставляешь себе их быт, 
нравы…
Довольно много вни-

мания в книге уделено 
обычаям и обрядам. 
Например, родильный 
обряд просто поверг в 
шок.

«Родильница ходит 
до последнего часа, не 
давая домашним заме-
тить своих болезней, и 
для чего иногда скры-
вается в скотский двор, 
где и разрешается от 
бремени…»
И только после этого 

муж идёт за бабкой-по-
витухой. Потом три дня 
бани, в которой только 
что родившая женщи-
на парится с младенцем 
по 4-6 часов. Сложно 
в наше время предста-
вить такое. Кто бы вы-
держал?
А вот в поминальных 

обрядах многое сохра-
нилось до сих пор. Толь-
ко ложки теперь на па-
мять не дарят.
Благодаря этой кни-

ге удалось заглянуть 
вглубь веков, прикос-
нуться хотя бы мыс-
ленно к «преданьям 
старины глубокой». 
Многое позабыто. На-

пример, далеко не ка-
ждая хозяйка теперь 
умеет печь козули, а в 
те времена, начиная с 
праздника Введения в 
храм Богородицы, хо-
зяйки стряпали козули. 
А в праздник Рождества 
Христова наделяли в 
благодарность козуля-
ми детей, которые сла-
вили Христа под окна-
ми домов.

Вернуть 
из небытия

Всего две книги, а 
столько полезной ин-
формации о родном 
селе. А сколько ещё 
книг, в которых есть 
упоминание о Курье. Я 
назову только некото-
рые из них:

«Извлечение из пис-
цовой книги Двинско-
го уезда письма в меры 
Мирона Вельяминова 
«со товарищи»: волость 
Курейская»;
А. Грандилевский 

«Родина М.В. Ломоно-
сова»;
В. Киприянов «Фор-

пост Государства Рос-
сийского»;
В. Аушев «Стихи о Ку-

рье»;
В. Каркавцев «Наи-

вная эпоха»;
В. Толкачёв «Холмо-

горы. Судьбы. События. 
Храмы»;
Н.А. Бабенко «Ка-

мешки под пяты».
Интерес к истории 

родного края не иссяк-
нет, пока есть желание 
не дать исчезнуть с лица 
земли родному селу с 
названием Курья. Мои 
предки по отцовской 
линии жили здесь уже 
в 17 веке. В переписи М. 
Вельяминова упомина-

ется даже целая дерев-
ня под названием Же-
лезовская. Мой прадед 
Николай Васильевич 
Железов построил цер-
ковь, которая и поныне 
стоит в деревне Погост. 
И теперь снова действу-
ющая.
Дед Алексей Никола-

евич Железов был ма-
стер на все руки: стро-
ил дома, ремонтировал 
пароходы (была в Курье 
судоверфь, и река была 
судоходной), столяр-
ничал. При советской 
власти через его руки 
проходила вся техника. 
Помню, была в семье 
фотография деда с сы-
новьями (один из них 
мой отец) рядом с пер-
вым трактором с боль-
шими металлическими 
шипами на колёсах. К 
сожалению, она не со-
хранилась.
Этим летом случай-

но мне в руки попалась 
газета «Холмогорский 
колхозник» от 13 октя-
бря 1936 года. Разбира-
ли старый дом и нашли. 
А в ней статья о судеб-
ном процессе в Курье 
по поводу финансовых 
махинаций, саботаже и 
т.д. Читаю и вижу зна-
комые фамилии, среди 
них – братья Алексей и 
Александр Железовы. 
Дед с братом были на-
казаны годом исправи-
тельно-трудовых работ 
за то, что «не обеспечи-
ли полную готовность 
уборочной техники». По 
тем временам, можно 
сказать, отделались лёг-
ким испугом.
Получается, всё в жиз-

ни неслучайно. И когда 
ты нечаянно получаешь 
такой вот «подарок», 
стоит задуматься. Види-
мо, есть необходимость 
работать в этом направ-
лении, постараться вер-
нуть из небытия судьбы 
людей, события.
Для этого и был соз-

дан на базе Курейской 
библиотеки краеведче-
ский клуб, первое засе-
дание которого в форме 
устного журнала «Кра-
еведение. Упоминание 
о Курье в литературных 
произведениях» про-
шло 30 сентября в музее 
Курейской школы. 
Свой рассказ хотела 

бы закончить красивы-
ми словами писателя  
Вацлава Михальского: 
«В каждом уголке земли 
есть своя боль и красота, 
а значит поэзия, своя не-
повторимость и печаль».

Татьяна АЛЁШИНА

Село моё родное

Упоминания о Курье 
в книгах о Русском Севере
Приходит время, и мы начинаем интересо-

ваться историей родного края. Кто жил здесь 
до нас? Как работали, отдыхали, праздно-
вали? Как выглядели наши предки? Какие 
знаменитости посещали наше село, и кто из 
родившихся здесь прославил его?
По информации, полученной из областно-

го архива, село Курья упоминается первый 
раз в «судной грамоте, данной в 1397 году на 
имя бояр Двинских, сотского и всех чёрных 
людей Двинской земли». Благодаря этому 
факту мы можем знать хотя бы приблизи-
тельный возраст нашего села: в следующем 
году ему исполнится 620 лет.
Это отправная точка наших поисков и ис-

следований.

Церковь, построенная Николаем Васильевичем ЖелезновымЦерковь, построенная Николаем Васильевичем Железновым

В Холмогорском краеведческом музее продолжает свою работу проект 
«Игротека».

Вниманию посетителей представлены игры на любой вкус – для детей и взрослых, 
на логику и мышление, популярные и малоизвестные. Прийти поиграть и пообщаться 
могут все желающие. Подробности можно узнать в музее или по телефону 34-067.
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Востребованность 
этой службы ни у кого 
не вызывает сомне-
ний. На неё возложен 
ряд ответственных 
функций: это и прину-
дительное исполнение 
исполнительных доку-
ментов, и обеспечение 
установленного поряд-
ка деятельности судов, 
и розыск должников 
и их имущества, и до-
знание, и администра-
тивная практика. 
Необходимо отме-

тить, что служба су-
дебных приставов 
находится в стадии 
развития, деятель-
ность её совершен-
ствуется, предпри-
нимаются меры к 

наиболее эффектив-
ному и полному ис-
полнению судебных 
актов и актов других 
органов, обеспечению 
установленного поряд-
ка деятельности судов, 
внедряются новые со-
временные технологии 
в виде Банка данных 
исполнительных про-
изводств, где можно не 
только узнать о своих 
долгах, но и сразу их 
оплатить.
В Холмогорском 

районе данную струк-
туру представляет от-
дел судебных приста-
вов по Холмогорскому 
району УФССП России 
по Архангельской об-
ласти и Ненецкому 

автономному округу. 
В настоящее время в 
отделе работают 15 
специалистов.
За прошедшие де-

вять месяцев судебны-
ми приставами отдела 
с должников в пользу 
взыскателей взыскано 
более 24 млн рублей, 
фискальных платежей 
- более 11 млн рублей 
и и порядка 1,4 млн 
рублей - исполнитель-
ского сбора. 
На исполнении на-

ходилось 7767 испол-
нительных произ-
водств, окончено 5160 
производств, из них 
фактическим испол-
нением — 3240. Воз-
буждено 24 уголовных 
дела по ст. 157 УК РФ. 
Несмотря на непро-

стые условия — сокра-
щение штата и бюд-
жета, технические и 
материальные пробле-
мы - сотрудники отде-
ла успешно справля-

ются с поставленными 
перед ними задачами.
В этом году меда-

лью «Ветеран ФССП» 
награждена судебный 
пристав-исполнитель 
Ольга Драчёва, добро-
совестно и успешно ра-
ботающая в нашем от-
деле уже более 20 лет.
Хочется поздравить 

сплочённый, дружный 
коллектив, дорогих ве-
теранов службы, нахо-
дящихся на заслужен-
ном отдыхе, а также 
тех, кто когда-либо ра-
ботал в нашей струк-
туре с праздником и 
пожелать здоровья, 
терпения, удачи, се-
мейного благополучия 
и успехов в их нелёг-
ком, но таком нужном 
труде.

М.И. ПОТАПОВА, 
начальник отдела 
судебных приста-
вов по Холмогор-

скому району

Праздник

Такая нужная служба
1 ноября работники Федеральной служ-

бы судебных приставов отметили свой 
профессиональный праздник. День су-
дебных приставов был установлен в на-
шей стране Указом Президента Россий-
ской Федерации Дмитрия Медведева от 8 
сентября 2009 года.

В 1986 году впервые 
турнир был организо-
ван профкомом и со-
ветом коллектива физ-
культуры племзавода 
«Холмогорский». Ны-
нешние, тридцатые, 
игры прошли также 
при поддержке СПК 
«Холмогорский плем-
завод».
На юбилейный тур-

нир собрались четыре 
женских и три муж-
ских команды, что зна-
чительно меньше, чем 
в прошлые годы. До-
статочно вспомнить, 
что в первом турнире 
участвовало девять, в 
третьем - 12 мужских 
команд. С приглаше-
нием женских команд, 
количество которых 
доходило до семи, ин-
терес к играм возрас-
тал, стали участвовать 
гости из Виноградов-
ского района, которые 
в 2010 году увезли па-
мятные кубки.
Не смотря на малое 

количество команд, 
игры прошли в упор-
ной борьбе и держали 
в напряжении игроков 
и немногочисленных 
зрителей. 
У женщин в первой 

игре только в третьей, 
заключительной пар-
тии, со счётом  21:19 
волейболистки из Бе-

логорского обыграли 
луковчанок. Эти ко-
манды на протяжении 
последних лет явля-
ются лидерами район-
ных турниров и сорев-
нований. Вот и в этот 
раз команды заняли 
главные позиции. Вы-
играв у сборной Хол-
могор со счётом 2:0, 
матигорские волейбо-
листки заняли третье 
место.
Не менее напряжён-

но проходили игры 
среди мужских ко-
манд. Во всех прове-

дённых встречах игра 
заканчивалась со счё-
том 3:1. Это означало, 
что по силам команды 
равны. Но лучшими 
стали игроки из Бе-
логорского, которые 
обыграли сборную 
Холмогор и команду 
школьников, заняв-
ших в итоге второе и 
третье место, соответ-
свенно.
Турнир окончен. Ка-

питанам команд-по-
бедительниц Наталье 
Марковой и Анатолию 
Чащину вручены па-

мятные кубки, игро-
кам команд, занявших 
призовые места – ме-
дали, всем участникам 
турнира – памятные 
значки.
Впереди – главный 

турнир года – кубок 
М.В. Ломоносова, на 
который соберутся 
сильнейшие команды 
области.

Владимир 
УЛЬЯНОВ

Фото Жанны 
Космыниной

Волейбол

Триумф белогорцев
Победами женской и мужской команд из посёлка Белогорский завершился 
турнир по волейболу памяти Героя Социалистического Труда П.Я. Шагиной

На площадке волейболисты Белогорского и ХолмогорНа площадке волейболисты Белогорского и Холмогор

Досуг

Увлекательное 
ремесло

Холмогорский резчик по кости Алексей 
Семаков провёл мастер-классы в област-
ном центре. Мероприятие прошло в ТИЦ 
Архангельской области.  
После окончания Художественного училища 

резьбы по кости им. Н.Д. Буторина в селе Ло-
моносово Алексей стал работать мастером про-
изводственного обучения. В училище прорабо-
тал 15 лет, передавая свой опыт и знания юным 
косторезам. Сегодня мастер преподаёт основы 
резьбы по кости в Холмогорской средней шко-
ле.
Мастер-классы Алексея, прошедшие в тури-

стско-информационном центре, состояли из 
двух частей: в первой он рассказал о художе-
ственной резьбе по кости и об основах косто-
резного искусства. Во второй части предложил 
участникам самостоятельно изготовить суве-
ниры из кости, которые каждый смог забрать с 
собой. 

- Обучиться косторезному ремеслу пожелали 
17 человек, - рассказывает руководитель центра 
Алёна Кривоносова. - Судя по отзывам, все оста-
лись довольны, ведь процесс резьбы по кости за-
тягивает, особенно когда в твоих руках создается 
нечто красивое, уникальное, неповторимое. 

Людмила ТАРАСОВА

Кто самый-самый?
4 ноября в 15 часов в Матигорском ДК 

состоится конкурсная программа «В 
единстве наша сила».
В ней примут участие команды предприятий 

и организаций МО «Матигорское». Показать 
свои способности вызвались представители 
ФКУ ИК-12, школы, аграрного техникума, дет-
ского сада и ФГУП «Холмогорское». 
Организаторы приглашают всех весело про-

вести время и поболеть за свою команду. 

Анонс

Выходные – не для скуки
День народного единства - государ-

ственный праздник, который по реше-
нию Правительства РФ всегда является 
дополнительным выходным днём для 
многих работающих граждан. А выход-
ным мы всегда рады! 
Для жителей Холмогорского района в этот 

день будет организовано множество интерес-
нейших культурных мероприятий, а значит 
-  скучать не придётся. В Холмогорах в ЦК 
«Двина» пройдет традиционный конкурс кра-
соты «Холмогорочка-2016». Емчан и гостей 
села приглашают в ДК на литературно-му-
зыкальный концерт «Край наш поморский», 
посвящённый 305-летию М.В. Ломоносова. 
Не менее увлекательные мероприятия - вече-
ра отдыха, фольклорные концерты, конкурсы 
стихов, викторины, тематические вечера - за-
планированы в Заболотье, Нижних Матигорах, 
Койдокурье, Ровдино, Ломоносово, Анашкино, 
Сельцо, Усть-Пинеге, Двинском. Кроме этого 
посетителей ждут библиотеки и музеи: там бу-
дут работать выставки, для желающих органи-
зуют экскурсии.

Уникальная уличная фотовыставка, посвящённая 50-летию движения 
студенческих отрядов Архангельской области, начала свою работу на про-
спекте Чумбарова-Лучинского в областном центре. В экспозиции представле-
на краткая история студенческих отрядов региона, начиная с 1966 года. Работать 
фотовыставка будет до середины ноября.
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29 октября в отремонти-
рованном храме Двенадцати 
Апостолов в Холмогорах нахо-
дились святыни: пояс и икона 
святителя Иоанна Шанхайско-
го.
Святыни из Канады доставили в 

Поморье основатели благотвори-
тельного фонда «Русская душа». 
Ранее пояс святителя Иоанна, по 
словам членов фонда,  никогда не 
вывозили за пределы Канады. Да и 
там пояс нечасто выставляется для 
поклонения, однако есть свидетель-
ства чудес, происходивших по мо-

литвам людей у этой святыни. 
Святыни прибыли на Архангель-

скую землю по благословению ми-
трополита Архангельского и Холмо-
горского Даниила и архиепископа 
Оттавского и Канадского Иринея. 
В честь прибытия мощей в Хол-
могорах состоялась Божественная 
литургия, которую возглавил бла-
гочинный Холмогорского округа 
протоиерей Евгений Смалько. По 
окончании богослужения с пропо-
ведью к прихожанам обратился игу-
мен Варсонофий.

Фото Натальи Беляевой

Культура

Волшебный, завора-
живающий своей кра-
сотой перезвон колоко-
лов смогли услышать 
холмогорцы в минув-
шее воскресенье. Своё 
выступление на терри-
тории Спасо-Преобра-
женского собора Вла-
димир начал со звона, 
который православные 
называют «Благовест». 
По технике исполнения 
это размерные удары в 
большой колокол. 

- Колокольные звоны 
всегда были неотъем-
лемой частью жизни 
каждого православного 
человека, - рассказыва-
ет Владимир. - Колокол 
помогал человеку в его 
повседневных трудах, 
предупреждал о наше-
ствии врага и ненастий 
природы, отмерял вре-
мя и призывал к молит-
ве и покаянию. 
По словам Владими-

ра, сейчас трудно ска-
зать, где и когда появи-
лись первые колокола, 
но существует красивая 
легенда, в которой по-
вествуется о том, как 
много веков назад в 
солнечной и цветущей 

Италии родился пер-
вый колокол. Согласно 
легенде, провинция, в 
которой литейщиками 
был отлит первый ко-
локол, называлась Кам-
пани, поэтому, видимо, 
на церковном языке ко-
локола называются не 
иначе, как кампаны.
Во время своего вы-

ступления звонарь рас-
сказал холмогорским 
прихожанам о том, что 
колокола на Русь при-
шли с принятием хри-
стианства. 11-12 века 
стали тем временем, 
когда колокола начали 
активно распростра-
няться по русской зем-
ле и сыскали большую 
любовь и уважение у 
народа и священства. 
Колокольня Влади-

мира Петровского – это 
уникальный набор ко-
локолов общим весом 
150 килограммов - от 
двух до 52. Отлиты они 
были на заводе в горо-
де Каменск-Уральский. 
Мастера постарались 
на славу: изготовили 
колокола под старину. 
На протяжении 20 лет 
звонарь гастролирует 

с ними по всей России 
и зарубежом и на сво-
их концертах знакомит 
людей с православным 
колокольным звоном. 
Холмогорцам он 

представил лишь фраг-
менты своей сольной 
программы – это из-
вестный звон «Водо-
святный» и «Звон на 

крестный ход». Во вре-
мя этого звона он уда-
рял по семь ударов во 
все колокола – боль-
шие и маленькие. Не 
менее красивый «Звон 
Памяти» - медленный 
перебор колоколов от 
самого маленького до 
самого большого. Как 
поясняет Владимир, он 

символизирует жизнь 
человека, прожитую 
на этой земле от мла-
денчества до зрелого 
возраста. И когда ис-
полняется этот звон, 
можно вспомнить всех 
тех, кого уже нет рядом 
с нами. Завершил своё 
выступление звонарь 
Петровский знамени-

тым на весь мир коло-
кольным звоном, кото-
рый в народе называют 
«Малиновый звон». 
После окончания 

концерта для желаю-
щих Владимир органи-
зовал небольшой ма-
стер-класс, показывая 
самые простые азы это-
го великого искусства.

Православие

«Когда звонит звонарь…»
Холмогоры посетил потомственный зво-

нарь Успенского храма Владимир Петров-
ский. Он представил вниманию местных 
жителей фрагменты своего большого кон-
цертного тура «Когда звонит звонарь...», с 
которым он отправился из Архангельска в 
Москву.

Вера

Святые мощи 
Хорошие новости

Персона Грата
Наталья Бутакова, руководитель  клуба любителей литера-

туры и искусства «Завалинка» при Холмогорской библиотеке, 
в рамках межрегионального сотрудничества и библиотечного 
проекта «Персона Грата» побывала в московской библиотеке 
имени В.Г. Короленко. 
Как рассказывает На-

талья Николаевна, эта 
поездка должна была 
состояться ещё осенью 
прошлого года, но, к со-
жалению, не нашлось 
достаточно средств на её 
осуществление. Спонсо-
ров, оплативших проезд 
от Холмогор до Москвы 
и обратно, столичные 
коллеги нашли для На-
тальи сами: выслали 
необходимую сумму и 
с нетерпением ждали в 
гости. 
И вот, 18 октября 

встреча состоялась. Тё-
плый и радушный приём организо-
вали Наталье в Москве: встречали 
с цветами, подарками, провели для 
неё увлекательнейшие экскурсии. 
И от этого женщина в восторге. 
В свою очередь, Наталья Никола-

евна рассказала москвичам об исто-
рии создания объединения «Зава-
линка», об их творческих успехах 
и планах на будущее. В её исполне-
нии прозвучали стихи и песни. 

- Подобные встречи клубных фор-
мирований и творческих объедине-
ний актуальны и востребованы, - 
считает Наталья Николаевна. - Они 
несут позитивный заряд, позволяют 
поделиться опытом и узнать много 
нового и интересного о работе кол-
лег из других городов России.

Фото из архива библиотеки 
№44 им В.Г. Короленко

Материалы для страницы подготовила Людмила ТАРАСОВА

В рамках XII Иоанновских чтений в САФУ имени М.В. Ломоносова прошёл ряд меро-
приятий. 

В аудитории 408 Интеллектуального центра – научной библиотеки имени Е.И. Овсянкина 
состоялось открытие совместной с Антониево-Сийским монастырём выставки редких книг. 
Затем прошёл круглый стол, темой которого стала «Миссия социального служения: столкно-
вение с реальностью. Теория и практика». 
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Дорога, слякоть, 
гололёд
День 24 октября на-

глядно показал, что 
в очередной раз авто-
любители не учли всех 
метеорологических ус-
ловий. 
Около 11 часов 20 

минут на 1113 кило-
метре федеральной 
автодороги М-8 «Хол-
могоры» женщина-во-
дитель, управляя ав-
томобилем «Тойота», 
не справилась с управ-
лением и допустила 
наезд на дорожное 
ограждение. Иномар-
ка получила механи-
ческие повреждения, 
пострадавших в ДТП 
нет.
Спустя несколько 

часов «День жестян-

щика» на федеральной 
автотрассе был, к со-
жалению, продолжен. 
С интервалом в сорок 
минут на 1153 киломе-
тре произошло сразу 
два дорожно-транс-
портных происше-
ствия: водителями, 
мужчиной и женщи-
ной, двух автомоби-
лей семейства отече-
ственного автопрома 
«LADA» были допуще-
ны съезды с дороги. А 
спустя непродолжи-
тельное время очеред-
ное ДТП случилось 
в сорока километрах 
от места этого проис-
шествия. Не справив-
шись с управлением, 
водитель вазовской 
«четвёрки» наехал на 
дорожное ограждение. 
Пострадало, к счастью, 
только железо авто. 

Будьте осторожны
В ближайшие дни 

синоптики прогнози-
руют на территории 
Архангельской об-
ласти замерзающий 
туман, гололедицу, 
дождь и мокрый снег. В 
связи с этим ОГИБДД 
ОМВД России по Хол-
могорскому району 
просит быть водителей 
и пешеходов предель-
но внимательными и 
осторожными на доро-
ге.
Сотрудники Госав-

тоинспекции настоя-
тельно рекомендуют 
пешеходам при перехо-
де проезжей части убе-
диться в своей безопас-
ности и не выходить на 
дорогу в неустановлен-
ном для этого месте и 
где из-за припаркован-
ного транспорта или 
сооружений ограни-
чена видимость. Пере-
ходить дорогу следует, 
не отвлекаясь, в том 
числе, на разговоры по 
мобильному телефону. 
В тёмное время суток 
при движении следует 
использовать свето-
отражающие элемен-
ты. Переходя дорогу с 
ребенком, родителям 

надо держать его за 
руку так, чтобы он не 
смог вырваться. 
В связи с наступле-

нием зимнего периода 
водителям необходи-
мо оборудовать свои 
транспортные средства 
соответствующими се-
зону шинами. При сло-
жившихся неблагопри-
ятных метеоусловиях 
водителям необходимо 
быть предельно вни-
мательными и строго 
соблюдать правила 
дорожного движения: 
увеличивать дистан-
цию до двигающегося 
впереди транспортно-
го средства, выбирать 
скорость движения, 
обеспечивающую по-
стоянный контроль над 
дорожной обстанов-
кой, и не совершать ма-
нёвров, не убедившись 
в их безопасности. 
Кроме того, необходи-
мо строго соблюдать 
правила проезда пеше-
ходных переходов, осо-
бенно в тёмное время 
суток и на неосвещён-
ных участках дороги. 
Только от соблюдения 
водителями и пешехо-
дами правил дорожно-
го движения зависит 
их безопасность.

Происшествия

Не стоит недооценивать 
погодные условия
Дождь, туман, гололёд, сумерки оказы-

вают существенное влияние на безопас-
ность дорожного движения. Согласно ста-
тистике, неблагоприятные метеоусловия 
увеличивают количество ДТП в среднем на 
25 процентов. Критические погодные ус-
ловия обязательно выявят недостатки, как 
в умениях водителя, так и в автомобиле. 
Важную роль в обеспечении безопасного 
управления транспортом в этих условиях 
будут играть знания, навык и опыт водите-
ля.

ГИБДД сообщает

Безопасные каникулы
В целях пропаганды соблюдения Пра-

вил дорожного движения несовершенно-
летними, а также профилактики ДТП с их 
участием с 24 октября по 6 ноября в реги-
оне проходит специальное мероприятие 
«Детям – безопасные каникулы». 
За девять месяцев текущего года на террито-

рии Архангельской области зарегистрировано 
128 дорожно-транспортных происшествия с уча-
стием детей и подростков в возрасте до 16 лет, в 
которых два ребёнка погибли, а 136 получили 
травмы различной степени тяжести.
При этом 86 происшествий произошли из-за 

нарушения Правил дорожного движения водите-
лями транспортных средств, в 44 случаях вино-
вниками оказались дети. Основными причинами 
ДТП явились переход проезжей части дороги в 
неустановленном месте, неожиданный выход на 
проезжую часть перед близко идущим транспор-
том, нахождение на дороге без цели её перехода.
За истекший период этого года на территории 

Холмогорского района в дорожно-транспортных 
происшествиях пострадало восемь несовершен-
нолетних. Из них пятеро были пассажирами 
транспортных средств, двое – пешеходами, один 
– водителем. 
В период проведения операции «Детям - безо-

пасные каникулы»  сотрудниками ОМВД России 
по Холмогорскому району будут организованы 
акции и плановые целевые рейды по выявлению 
и пресечению нарушений ПДД со стороны детей 
и подростков. Главный акцент полицейские сде-
лают на профилактическую работу. 

Злоумышленникам 
вменяется совершение 
четырёх эпизодов пре-
ступления, квалифи-
цируемого Уголовным 
кодексом Российской 
Федерации как кража. 
На дело преступная 

братия обычно от-
правлялась глубокой 
ночью. Способ про-
никновения в дом был 
простой – взлом вход-
ной двери. Добыча ва-
рьировалась от трёх 
килограммов сахарно-
го песка, нескольких 
банок варенья и рюк-
заков до предметов 
антиквариата. Уголь-
ные самовары и утю-
ги, медные подсвеч-
ники, керосиновые 
лампы, письменный 
прибор, серебряные 
подстаканники и мно-
гие другие вещи ста-
рины перекочевали из 
местного дома-музея 
в торбы злоумышлен-

ников. При этом они 
в течение нескольких 
дней проникали туда 
дважды. Общий ущерб 
от похищенного в этом 
случае составил более 
полумиллиона рублей. 
В результате оператив-
но-розыскных меро-
приятий нечистые на 
руку граждане были 
установлены. Теперь 
их участь решит суд. 

Выбрал не тот 
путь
В настоящее вре-

мя в производстве СО 
ОМВД России по Хол-
могорскому району 
находится уголовное 
дело, возбужденное в 
отношении гражда-
нина, подозреваемо-
го в совершении двух 
краж. Безработный 
мужчина, злоупотре-
бляющий спиртными 

напитками, приехал 
из соседнего района в 
Антониево -Сийский 
монастырь. Однако 
и здесь он трудить-
ся должным образом 
не захотел и встал на 
путь совершения пре-
ступления, похитив 
вещи у граждан, про-
живавших в соседних 
комнатах. Органами 
следствия собирается 
доказательная база, 
проводятся мероприя-
тия, направленные для 
установления всех об-
стоятельств совершён-
ного преступления. 

Безопасность дач
В связи с оконча-

нием дачного сезона 
сотрудники правоох-
ранительных органов 
настоятельно совету-
ют гражданам побес-
покоиться о сохранно-
сти своего имущества. 
Конечно, наиболее 
эффективной защитой 
является оснащение 
домов-дач охранной 
и тревожной сигна-
лизацией, установкой 
системы видеонаблю-

дения, но зачастую 
это не по карману вла-
дельцам или невоз-
можно в плане техни-
ческой организации. 
В таком случае по-

лицейские советуют не 
оставлять в доме цен-
ные вещи. Увезти их с 
собой или оставить на 
хранение хорошо зна-
комым соседям, посто-
янно проживающим 
в населённом пункте, 
где расположена дача, 
– выход из положения. 
Не стоит прятать цен-
ности, антиквариат, 
иконы в кухонных или 
бельевых шкафах, тум-
бочках и топках печей. 
Злоумышленники, на-
целенные на их поиск, 
достаточно опытны, да 
и времени пошарить в 
пустующем доме у них 
бывает предостаточно. 
Совсем нелишним бу-
дет попросить соседей, 
постоянно прожива-
ющих в деревне или 
СОТе, присматривать 
за домом и сразу же 
сообщать о происше-
ствиях.

Сергей ОВЕЧКИН

Следствие сообщает

«Любители» антиквариата
Следственным отделением ОМВД Рос-

сии по Холмогорскому району закончено 
расследование уголовного дела по фактам 
хищения имущества граждан из домов, 
произошедших на территории МО «Ра-
кульское».

Утром 26 октября на первом километре автодороги «Подъезд к селу Холмогоры» 
водитель, управляя автомобилем «Хендэ гранд санта фе», не справился с управлени-
ем и допустил съезд в кювет. 

По словам мужчины, он заснул за рулём. В результате дорожно-транспортного происше-
ствия водитель получил травмы различной степени тяжести, а иномарка - серьёзные меха-
нические повреждения.  

Происшествия

Конфликт исчерпан
28 октября в поселке Усть-Пинега обна-

ружено тело 63-летнего мужчины с огне-
стрельными ранениями головы и плеча. 
По подозрению в совершении убийства 
задержан 36-летний сосед потерпевшего.
По сообщению Следственного управления, от 

подозреваемого поступило заявление о явке с по-
винной, в котором он указал, что ранее с соседом 
постоянно происходили конфликты. Накануне 
он возвращался домой в состоянии алкогольно-
го опьянения, и сосед в грубой форме сделал ему 
замечание по поводу того,  что он своими транс-
портными средствами заставил всю дворовую 
территорию дома. В порыве гнева он взял из сей-
фа охотничье ружьё, выстрелил в замок входной 
двери и прошёл внутрь квартиры потерпевшего. 
Затем в присутствии супруги соседа он дважды 
выстрелил в мужчину с близкого расстояния.
Дело принято к производству Холмогорским 

межрайонным следственным отделом След-
ственного управления СК РФ по Архангельской 
области и Ненецкому автономному округу. Ве-
дётся следствие.

Здоровье

Получите консультацию
8(8182)21- 30 - 36
Прододжает свою работу «Телефон 

здоровья».
9 ноября с 15 до 17 часов о профилак-

тике сахарного диабета у взрослых расскажет 
Мария Александровна Старцева, врач-эндо-
кринолог, заведующая эндокринологическим 
центром ГБУЗ АО «Архангельская областная 
клиническая больница», главный внештатный 
специалист-эндокринолог Архангельской об-
ласти.

16 ноября с 9 до 11 часов консультации 
на тему «Курение и туберкулёз – коварные со-
юзники. Мифы и реальность о туберкулёзе» 
даст Елена Михайловна Белоусова, медицин-
ский психолог ГБУЗ АО «Архангельский кли-
нический противотуберкулёзный диспансер».

29 ноября с 15 до 17 часов ответит на во-
просы по профилактике инсульта Нина Мину-
валиевна Хасанова, врач-невролог отделения  
сердечно-сосудистой хирургии  ГБУЗ АО «Ар-
хангельская областная клиническая больни-
ца», врач-паркинсонолог.
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К сведению

Кандидаты в присяжные
В соответствии с Федеральным законом от 20 

августа 2004 года № 113-ФЗ «О присяжных засе-
дателях федеральных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации» администрация МО 
«Холмогорский муниципальный район» публи-
кует список кандидатов в присяжные заседатели 
для Архангельского областного суда на 2017-2020 
годы.

№ п/п Фамилия Имя Отчество

1 Андриянов Виктор Леонидович

2 Артёмов Олег Николаевич

3 Байкалова Наталья Витальевна

4 Бархатная Антонина Викторовна

5 Беляков Руслан Николаевич

6 Беннер Ольга Павловна

7 Берденников Евгений Николаевич

8 Биленко Александр Александрович

9 Бокарев Владимир Яковлевич

10 Буланова Алена Александровна

11 Бутаков Владимир Алексеевич

12 Варенцов Виктор Федорович

13 Воробьёва Юлия Валерьевна

14 Воронцов Валерий Леонидович

15 Ганеева Елена Викторовна

16 Голдин Василий Николаевич

17 Горбачев Александр Владимирович

18 Гудкова Людмила Валерьевна

19 Дерябина Ирина Юрьевна

20 Дмитриев Леонид Андреевич

21 Доронина Ирина Игоревна

22 Евтихиева Ирина Геннадьевна

23 Ермолин Иван Николаевич

24 Зарубина Альбина Александровна

25 Зуева Марина Семёновна

26 Калинина Светлана Васильевна

27 Кармакулов Сергей Евгеньевич

28 Клишева Анна Андреевна

29 Коваленко Валентина Борисовна

30 Космынин Алексей Сергеевич

31 Коточигов Александр Анатольевич

32 Кувалдина Любовь Ивановна

33 Кулева Татьяна Владимировна

34 Лаврентьева Елена Анатольевна

35 Лебедева Галина Владимировна

36 Лохов Федор Николаевич

37 Лукин Александр Владимирович

38 Мошарев Владимир Леонидович

39 Новиков Андрей Николаевич

40 Обрядина Наталья Васильевна

41 Пашков Владимир Федорович

42 Пеньевской Вячеслав Владимирович

43 Переломов Степан Андреевич

44 Платонова Валентина Константиновна

45 Попов Анатолий Игоревич

46 Потанин Сергей Владимирович

47 Потапова Нина Ивановна

48 Прохоров Евгений Викторович

49 Пугин Константин Вениаминович

50 Рашева Татьяна Васильевна

51 Ржеуцкая Олеся Ильинична

52 Рогов Александр Николаевич

53 Рымар Владимир Владимирович

54 Сарсадских Лидия Петровна

55 Сидорова Любовь Наркисовна

56 Собинкина Валентина Викторовна

57 Сорванов Евгений Сергеевич

58 Степанов Александр Владимирович

59 Суворова Татьяна Михайловна

60 Суханова Раиса Аркадьевна

61 Сысоева Галина Леонидовна

62 Терешенко Алексей Алексеевич

63 Тетерин Максим Николаевич

64 Токман Светлана Валентиновна

65 Томилова Агния Анатольевна

66 Трескин Андрей Александрович

67 Уланова Анна Михайловна

68 Ушаков Александр Дмитриевич

69 Шабунин Александр Борисович

70 Шалапанов Александр Николаевич

71 Шейдабеков Савер Мухуддин Оглы

72 Шичко Алексей Петрович

73 Штаборов Дмитрий Васильевич

74 Шубина Светлана Анатольевна

75 Щепоткин Николай Яковлевич

Как напомнили в 
государственной жи-
лищной инспекции 
Архангельской обла-
сти, по общему прави-
лу способ управления 
мно г о к в а р т и рным 
домом выбирается на 
общем собрании соб-
ственников помеще-
ний в многоквартир-
ном доме и может быть 
выбран и изменён в 
любое время на осно-
вании его решения.
Вместе с тем, из по-

ступающих в инспек-
цию обращений граж-
дан следует, что дома 
остаются без управле-
ния ввиду банкротства 
управляющих органи-
заций, истечения сро-
ка действия договоров 
управления, досрочно-
го расторжения дого-
воров управления как 
по инициативе управ-
ляющих организаций, 
так и по инициативе 
собственников.

Введение процеду-
ры банкротства, равно 
как и односторонний 
отказ управляющей 
организации от управ-
ления домом, не осво-
бождает управляю-
щую организацию от 
исполнения обязан-
ности по оказанию 
услуг по содержанию 
и ремонту дома, пре-
доставлению комму-
нальных услуг до даты 
заключения договора 
управления с вновь 
выбранной управля-
ющей организацией 
либо даты начала ре-
ализации иного спо-
соба управления мно-
гоквартирным домом, 
подчеркнули в госу-
дарственной жилищ-
ной инспекции.
Ситуация, при ко-

торой дом остался 
без управления, мо-
жет повлечь за собой 
ущерб здоровью лю-
дей, значительные 

материальные потери 
и нарушение условий 
жизнедеятельности 
людей.
По мнению Мин-

строя России, такая 
ситуация может рас-
сматриваться как 
чрезвычайная.
В этом случае орган 

местного самоуправ-
ления по решению ко-
миссии по чрезвычай-
ным ситуациям вправе 
определить «времен-
ную» управляющую 
организацию ответ-
ственной за выполне-
ние услуг и работ по 
содержанию и ремон-
ту общего имущества 
мног ок в ар т и рно г о 
дома на период прове-
дения открытого кон-
курса по отбору управ-
ляющей организации 
для дома, оставшегося 
без управления. 
Перечень работ и 

услуг по содержанию 
и ремонту многоквар-
тирного дома, пред-
усмотренный по «вре-
менному» договору 
обслуживания, дол-
жен соответствовать 
перечню работ и ус-
луг, который заявлен в 
конкурсной докумен-
тации.

Размер платы за со-
держание и ремонт 
жилого помещения по 
«временному» догово-
ру обслуживания уста-
навливается органом 
местного самоуправ-
ления.
О решениях, при-

нятых по предупреж-
дению чрезвычайной 
ситуации, орган мест-
ного самоуправления 
обязан известить соб-
ственников помеще-
ний в многоквартир-
ном доме.
Между тем, соб-

ственники могут в лю-
бое время, в том числе 
до даты заключения 
«временного» дого-
вора обслуживания, 
провести общее со-
брание собственников 
и выбрать управляю-
щую организацию или 
иной способ управле-
ния.
Активная позиция 

собственников в выбо-
ре способа управления 
многоквартирным до-
мом является залогом 
создания благопри-
ятных и безопасных 
условий проживания 
граждан, отметили в 
государственной жи-
лищной инспекции.

ЖКХ

Госжилинспекция: «Брошенных» 
многоквартирных домов быть не должно
Согласно Жилищному кодексу Россий-

ской Федерации, во всех многоквартир-
ных домах должен реализовываться один 
из предусмотренных законом способов 
управления многоквартирным домом – 
управляющая организация, ТСЖ (ЖСК) 
либо непосредственный способ управле-
ния. 

Справедливость

В интересах ветерана
Прокурором Холмогорского района 

проведена проверка по обращению вете-
рана Великой Отечественной войны об 
отказе ей в выдаче удостоверения вете-
рана войны. 
Установлено, что женщина в период войны 

работала в тылу в колхозе имени Молотова 
Котовского сельсовета Емецкого района, в свя-
зи с чем обратилась в территориальный орган 
социальной защиты населения с заявлением 
о выдаче ей удостоверения ветерана войны. В 
предоставлении мер социальной поддержки 
заявительнице было отказано из-за недоста-
точности трудового стажа, который в соответ-
ствии со ст. 2 Федерального закона от 12.01.1995 
№ 5-ФЗ «О ветеранах»  должен составлять не 
менее шести месяцев.
Поскольку необходимый период работы в 

тылу подтверждается письменными докумен-
тами и показаниями свидетелей, прокурор 
района обратился в суд в защиту интересов ве-
терана.
Решением суда исковые требования прокуро-

ра удовлетворены, за пенсионеркой признано 
право на присвоение звания ветерана Великой 
Отечественной войны. На ГКУ «Отделение со-
циальной защиты населения по Холмогорско-
му району» возложена обязанность выдать ей 
соответствующее удостоверение. 
Судебное решение не вступило в законную 

силу.

МФЦ продолжает приём заявлений на оформление единовременной выплаты в 
размере 25 тысяч рублей из средств материнского капитала. Срок подачи заявки на 
оформление выплаты истекает 30 ноября. Напомним, обратиться за единовременной вы-
платой могут владельцы сертификата, не использовавшие всю сумму материнского капита-
ла, в том числе и те, кто уже её получал в 2015–2016 годах в размере 20 тысяч рублей.

8 ноября в ДК с. Матигоры 
9 ноября в ДК с. Емецк с 10 до 17 часов

Выставка продажа 
Фабрика «Эвридика»

представит коллекцию пальто, 
шуб из норки, сурка, мех. жилетов, 

дублёнок, изделий из кожи.

реклама
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Гороскоп на 7 - 13 ноября
Овен (21.03 - 20.04)
В начале недели Овнам придётся отстаи-

вать свои права в магазине: у вас попросят 
сумку для досмотра или потребуют оплатить вещь, 
которую вы не планировали покупать. В середине не-
дели появится страстное желание реализовать свои 
мечты о красивой жизни. 

Телец (21.04 - 21.05)
На этой неделе вы будете отличаться повы-

шенной эмоциональностью, поэтому лучше с 
головой уйти в творческую работу и интеллектуаль-
ное общение. На работе можно ставить перед собой 
сложные задачи – при должном терпении вы сможете 
с ними справиться. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
Вторник может оказаться самым коварным 

днём этой недели. Дома намечаются крупные 
покупки, перестановки. К сожалению, избежать труд-
ностей и кризиса жанра не удастся, но если действо-
вать планомерно и не поддаваться импульсивным же-
ланиям, то успех обеспечен. 

Рак (22.06 - 23.07)
Некоторые конфликтные ситуации в семье 

могут беспокоить Рака в первые три дня неде-
ли, но всё остальное время дружеский настрой будет 
помогать в решении большинства вопросов. Всё это 
время дела будут даваться вам легко и отдых удастся 
сочетать с работой. 

Лев (24.07 - 23.08)
В начале недели Лев способен на сверше-

ния. Те задачи, которые для других покажутся 
сверхсложными, вы решите быстро и без особых уси-
лий. В середине недели стоит обратить внимание на 
собственное здоровье, а лучше – пройти полную диа-
гностику у специалиста. 

Дева (24.08 - 23.09)
В ваших интересах впустить в своё сердце 

толику любви и доверия к близким. Помните, 
что чем более вы осознаете правильность расстав-
ленных приоритетов, тем лучше себя чувствуете. Вам 
захочется осваивать новые области науки и путеше-
ствовать. 

Весы (24.09 - 23.10)
Постарайтесь не спешить - это может поме-

шать вам в осуществлении задуманного. Дер-
житесь своей линии, не ищите чёрную кошку в тём-
ной комнате - возможно, там её просто нет. В конце 
этой недели рекомендуется организовать коллектив-
ный отдых. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
В понедельник лучше не общаться с на-

чальством, а тем более не стоит что-то ему 
доказывать. Эта неделя обещает быть эмоционально 
насыщенной и богатой событиями. В последние три 
дня недели у вас будет достаточно свободы, вас ждёт 
интересное общение, вдохновляющее на творчество. 

Стрелец (23.11 - 21.12)
В понедельник лучше не отстаивать свои 

планы и замыслы перед руководством. У вас 
появится шанс покорить очередную заоблачную вер-
шину, недоступную для тех, кто склонен трезво оце-
нивать свои возможности. В конце недели появится 
дополнительный заработок. 

Козерог (22.12 - 20.01)
Больше внимания уделите самопознанию 

и самоанализу. Скорее всего, ваши проблемы 
кроются в ваших заблуждениях. Удивительно легко 
вам будет даваться общение и удачные покупки. Даже 
на работе вы будете отдыхать от суеты и будней. 

Водолей (21.01 - 19.02)
Середина недели подарит случайную встре-

чу: вы познакомитесь с человеком, который 
будет много значить в вашей жизни, но не стоит де-
лать о нём поспешных выводов. Дел будет много, при-
дётся активно перемещаться. Удача улыбнётся тем из 
Водолеев, кто будет активен и настойчив. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
Прекрасное настроение, хорошее самочув-

ствие и уверенность в своих силах подарит Ры-
бам эта неделя. Постарайтесь ни под каким предло-
гом не впутываться в романтические авантюры, если 
не хотите угодить в прочные сети. 

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! р

ек
ла

м
а

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

е
к

л
ам

а

Срочный выкуп аварийных и целых авто, Срочный выкуп аварийных и целых авто, 
а также снегоходов, имп. лодочных моторов, а также снегоходов, имп. лодочных моторов, 

катеров, автоприцепов. катеров, автоприцепов. Т. 89212470002Т. 89212470002 ре
кл

ам
а

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 р
ек

ла
м

а
ре

кл
ам

а

Магазин 
«Ритуал»

Тел. 8-921-247-46-81, 8-921-720-08-12

Всегда в продаже:
домовины, венки, 
корзинки, цветы, 

памятники, оградки, 
столики, скамейки

А также все виды 
ритуальных услуг:
- организация захоронений 

(автотранспорт-копка могил);
- транспортировка тел умерших 

по Архангельской о бл.

с. Холмогоры, ул. Галушина 
(рядом с комбинатом питания)
с. Емецк, ул. Комсомольская д. 1
(здание бывшего Леспромхоза)

ре
кл

ам
а

7 ноября в кинотеатре с. Холмогоры 
с 11 до 18 часов 

РАСПРОДАЖА 
ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ

*шубы от 15 000 руб.
*дублёнки от 12 000 руб.

*пальто
*куртки

*изделия из кожи
А также головные уборы.

Меняем старую шубу на новую.
Рассрочка без переплаты.

ИП Милик г. Вологда. ре
кл

ам
а

8 ноября (вторник) в ДК Емецк
9 ноября (среда) в ДК Заболотье с 10 до 18 часов 

состоится большая распродажа 
товаров по ценам производителя: 

платья, туники, блузки, 
халаты, толстовки, свитера, 
футболки, ночные сорочки, 

мужские рубашки, ивановский 
трикотаж, нижнее бельё, 

постельное бельё, полотенца, 
подушки, одеяла, пледы, 

покрывала. Мужская, женская, 
детская одежда осенне-

зимнего сезона. 
г. Иваново фирма «Дашенька».

ре
кл

ам
а

9 ноября в ДК с. Емецк
10 ноября в кинотеатре с. Холмогоры 

«КИРОВЧАНКА» предлагает новую 
коллекцию верхней одежды 

производство г. Киров (куртки, пальто) 
для женщин пожилого возраста куртки и 

пальто на пуговицах.

ре
кл

ам
а

3 ноября в Доме культуры с. Емецк 
верхняя женская одежда: 
куртки, пальто, дублёнки. 

Доступные цены. Рассрочка. г. Вологда

ре
кл

ам
а

ООО «Пинежьелес» приглашает 
на работу вахтовым методом:

- водитель автомобилей на вывозке леса
- машинистов лесозаготовительных комплексов 

(«харвестер», «форвардер»)
- машинистов дорожно-строительных машин: 

бульдозера, экскаватора, автогрейдера.
По вопросам трудоустройства обращаться: Архангельская 

обл., Пинежский р-н, п. Пинега, ул. Первомайская д. 38. 
Тел. (881856) 4-23-54, отдел кадров.

Резюме отправлять на E-mail: pinelea@mail.ru

ре
кл

ам
а

Продам участок под ИЖС 
в Холмогорах. Т. 89532622040 ре

кл
ам

а

Продам ВАЗ 21043 2006 г.в. в отличном 
состоянии. Т. 89506617617 реклама

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

кл
ам

а

Продам 2 ком. кв-ру в Архангельске 
недорого. Т. 89522514145 Марина ре

кл
ам

а

26 октября на 87 году ушёл из жизни житель 
с. Холмогоры Леонтьев Анатолий Василье-
вич, ветеран труда, труженик тыла, человек, 
вся жизнь и трудовая деятельность которого 
были связаны с нашим районом.
Выражаем благодарность родственникам, 

друзьям, соседям за оказанную помощь в по-
хоронах нашего дорогого мужа, отца, дедушки.

Жена, дети, внуки.*

КОМБИКОРМ
КРС 40 кг - 600 руб

Несушки 40 кг - 600 руб
Кролик 40 кг - 650 руб 

Свиньи 40 кг-600 руб
Для телят 600 руб
Цены с доставкой

Заявки по тел. 8960-018-4815 ре
кл

ам
а

Отруби пшеничные

р
е

к
л

а
м

а

Красиво! Удобно! Комфортно!Красиво! Удобно! Комфортно!
Кожаная модельная Кожаная модельная 

ОБУВЬОБУВЬ
Новая коллекция Осень-зимаНовая коллекция Осень-зима
9 ноября (среда) с 9 до 16 час.9 ноября (среда) с 9 до 16 час.

кинотеатр «Двина» с. Холмогорыкинотеатр «Двина» с. Холмогоры р
е

к
л

а
м

а
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬВ районе
05.35, 06.10 Наедине со всеми 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40 «Улица полна неожиданностей» 12+
08.00 Играй, гармонь! 12+
08.40 Смешарики. Новые приклю-
чения 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Маргарита Терехова. Одна в 
Зазеркалье 12+
11.20 Смак 12+
12.20 Идеальный ремонт 12+
13.20 На 10 лет моложе 16+
14.10 Голос 12+
16.50 Кто хочет стать миллионе-
ром? 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+
00.40 Х/ф «Миллион способов по-
терять голову» 18+
02.50 Х/ф «Добро пожаловать в 
Муспорт» 16+

05.05 Х/ф «Время радости» 12+
07.05 Диалоги о животных 12+
08.00, 11.20 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Семейный альбом 12+
11.00, 14.00 Вести
11.40 Аншлаг и Компания 16+
14.20 «Деревенская история» 12+
18.00 Субботний вечер 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Разбитые сердца» 12+
01.00 «Паутинка бабьего лета» 12+

05.10 Их нравы 0+
05.40 Х/ф «Преступление будет 
раскрыто» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Стрингеры НТВ 12+
08.50 Устами младенца 0+
09.35 Готовим с А. Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Двойные стандарты 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Другой Киркоров 16+
17.10 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Салтыков-Щедрин Шоу 16+
22.50 Международная пилорама 16+
23.40 Охота 16+
01.15 Таинственная Россия 16+
02.05 Т/с «Закон и порядок» 18+
04.00 Т/с «Сыщики» 16+

06.30 Здесь был Матч 12+
07.00, 07.35, 12.20, 14.55, 16.00, 
18.15 Новости
07.05 Все на Матч! 12+
07.40 Диалоги о рыбалке 12+
08.10 «Бой в большом городе». Live 16+
08.30, 12.25, 03.25 Футбол. Чемпи-
онат мира. Отборочный турнир 0+
10.30 Все на футбол! Афиша 12+
11.30 Инспектор ЗОЖ 12+
12.00 Шахматы. Сергей Карякин 
(Россия) против Магнуса Карлсена 
(Швеция) 0+
14.25 Звёзды футбола 12+
15.00, 18.20, 00.45 Все на Матч! 
Прямой эфир. Эксперты
15.40 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Китая 0+
16.05 Х/ф «Кровавый спорт» 16+
17.55 Десятка! 16+
18.50 Формула-1. Гран-при Брази-
лии. Прямая трансляция
20.05 Футбол. Чемпионат мира. Хорва-
тия - Исландия. Прямая трансляция
22.00 Все на футбол! 12+

05.00, 09.20 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
03.00 Новости
10.00 Торжественный марш, 
посвященный 75-й годовщине 
парада 7 ноября 1941 г
10.55 Д/ф «Парад 1941 года на 
Красной площади» 12+
12.15 Модный приговор 12+
13.20, 14.20, 15.15, 01.15 Вре-
мя 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 «Таинственная страсть» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Ночные новости
02.45, 03.05 Т/с «Агент наци-
ональной 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, 17.20, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.55, 01.05 Т/с «Сваты» 12+
14.55 «Тайны следствия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 «Гражданин Никто» 12+
00.05 Специальный корре-
спондент 16+
03.15 Т/с «Дар» 12+

05.00 Х/ф «Преступление бу-
дет раскрыто» 16+
06.00 Новое утро
07.30 Студия Ю. Высоцкой 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.05 Т/с «Возвращение Мух-
тара» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.45 Т/с «Брат за брата» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Поздняков 16+
00.10 «Морские дьяволы» 16+
01.10 Место встречи 16+
03.10 Их нравы 0+
03.55 Т/с «Сыщики» 16+

06.30 Д/с «Безграничные воз-
можности» 12+
07.00, 07.25, 09.00, 11.05, 
13.45, 15.50, 18.30 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 15.55, 18.35, 23.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
09.05 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Суонси Сити» - «Манче-
стер Юнайтед» 0+
11.15 Хоккей. Евротур. Кубок 
Карьяла. Россия - Чехия 0+
13.50 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Уотфорд» 0+
16.30 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Арсенал» - «Тоттенхэм» 0+
19.00 Профессиональный бокс. 
Бой за титул чемпиона WBO 
в полусреднем весе. Мэнни 
Пакьяо против Джесси Варгаса. 
Трансляция из США 16+
21.00 Спортивный интерес 12+
22.00 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели 12+
23.45 Х/ф «Путь дракона» 16+
01.40 «Легендарные клубы» 12+

Первый

ПН
7 ноября 8 ноября 9 ноября 10 ноября 11 ноября 12 ноября 13 ноября

ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.20, 15.15, 01.35 Вре-
мя 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
21.35 «Таинственная страсть» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.30 Крутой маршрут Васи-
лия Аксенова 12+
02.25, 03.05 Т/с «Агент наци-
ональной 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, 17.20, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.55, 01.10 Т/с «Сваты» 12+
14.55 «Тайны следствия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 «Гражданин Никто» 12+
23.50 Команда 12+
03.20 Т/с «Дар» 12+

05.00 Х/ф «Преступление бу-
дет раскрыто» 16+
06.00 Новое утро
07.30 Студия Ю. Высоцкой 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.05 Т/с «Возвращение Мух-
тара» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45 Т/с «Брат за брата» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 «Морские дьяволы» 16+
00.55 Место встречи 16+
02.55 Квартирный вопрос 0+
04.00 Т/с «Сыщики» 16+

06.30, 05.55 Хоккей. Суперсе-
рия Россия - Канада. Прямая 
трансляция из Канады
08.25, 10.25, 12.30, 15.05, 
19.10 Новости
08.30 Зарядка ГТО 0+
08.50, 15.10, 19.15, 23.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
10.30 Х/ф «Рокки 5» 16+
12.35 Хоккей. Суперсерия 
Россия - Канада. Трансляция 
из Канады 0+
15.40, 04.55 Спортивный ин-
терес 16+
16.40 Смешанные единобор-
ства. Сергей Харитонов (Рос-
сия) против Джейла Айялы 
(США). Трансляция из США 16+
18.40 Культ тура 16+
20.00 Д/ф «Баскетбол. Леген-
ды прошлого» 12+
21.00 Х/ф «Гладиатор» 16+
23.45 Лучшие нокауты года 16+
01.45 Д/ф «После боя» 16+
02.15 Профессиональный 
бокс. Мэнни Пакьяо против 
Джесси Варгаса. Трансляция 
из США 16+

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.20, 15.15 Время по-
кажет 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
21.35 «Таинственная страсть» 16+
00.10 Ночные новости
00.20 Марлен Дитрих и Грета 
Гарбо. Ангел и божество 16+
02.15, 03.05 Т/с «Агент наци-
ональной 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, 17.20, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.55, 01.05 Т/с «Сваты» 12+
14.55 «Тайны следствия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 «Гражданин Никто» 12+
23.05 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
03.20 Т/с «Дар» 12+

05.00 Х/ф «Преступление бу-
дет раскрыто» 16+
06.00 Новое утро
07.30 Студия Ю. Высоцкой 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.05 Т/с «Возвращение Мух-
тара» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45 Т/с «Брат за брата» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 «Морские дьяволы» 16+
00.55 Место встречи 16+
02.55 Дачный ответ 0+
04.00 Т/с «Сыщики» 16+

06.30 Хоккей. Молодёжные 
сборные. Суперсерия Россия 
- Канада. Прямая трансляция 
из Канады
08.25, 10.25, 11.30, 15.05 Но-
вости
08.30 Зарядка ГТО 0+
08.50, 12.05, 15.10, 22.45 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
10.30, 05.30 ЕвроТур. Обзор 
матчей недели 12+
11.35 Д/с «Высшая лига» 12+
12.35 Хоккей. Молодёжные 
сборные. Суперсерия Россия 
- Канада. Трансляция из Ка-
нады 0+
15.40 Культ тура 16+
16.10, 03.15 Смешанные еди-
ноборства. UFC 16+
18.10, 22.15 Д/с «Драмы боль-
шого спорта» 16+
18.40 Континентальный вечер 
12+
19.10 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) - СКА (Санкт-Петер-
бург). Прямая трансляция
23.30 «Макс Шмелинг» 16+
01.45 Д/ф «Беспечный игрок» 
16+

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.20, 15.15, 01.20 
Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
19.00 Футбол. Сборная России 
- сборная Катара. Прямой эфир
21.00 Время
21.35 Юбилейный вечер 
Александра Зацепина
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.25 На ночь глядя 16+
02.15, 03.05 Т/с «Агент наци-
ональной 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, 17.20, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.55, 01.35 Т/с «Сваты» 12+
14.55 «Тайны следствия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Концерт ко Дню сотруд-
ника ОВД. Прямая трансляция
23.40 Поединок 12+
03.55 Т/с «Дар» 12+

05.00 Х/ф «Преступление бу-
дет раскрыто» 16+
06.00 Новое утро
07.30 Студия Ю. Высоцкой 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.05 «Возвращение Мухтара» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45 Т/с «Брат за брата» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Большие родители 12+
00.50 Место встречи 16+
02.45 Их нравы 0+
03.05 «Закон и порядок» 18+

06.30 Д/с «Безграничные 
возможности» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 10.00, 
12.05, 16.20, 19.30 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 12.10, 15.00, 19.35, 
22.45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Эксперты
09.00 Д/ф «Баскетбол. Леген-
ды прошлого» 12+
10.05 Х/ф «Путь дракона» 16+
12.40 Лучшие нокауты года 16+
14.40 Правила боя 16+
15.30 «Ростов. Live». Специ-
альный репортаж 12+
16.00 Десятка! 16+
16.25 Континентальный вечер 12+
16.55 Хоккей. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Ак Барс» 
(Казань). Прямая трансляция
20.05 Смешанные единобор-
ства. Андрей Корешков про-
тив Бенсона Хендерсона 16+
20.50 Все на футбол!
21.45 «Второе дыхание» 16+
22.15 «Точка». Специальный 
репортаж 16+
23.25 Футбол. Чемпионат 
мира. Отборочный турнир. 
Колумбия - Чили. Прямая 
трансляция

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Но-
вости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Про любовь 16+
13.20 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 Вуди Аллен 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время
11.55, 01.25 Т/с «Сваты» 12+
14.55 «Тайны следствия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Юморина 12+
23.15 Х/ф «Мороз по коже» 12+
03.35 Т/с «Дар» 12+

05.00 Х/ф «Преступление будет 
раскрыто» 16+
06.00 Новое утро
07.30 Студия Ю. Высоцкой 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.05 «Возвращение Мухтара» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45 Т/с «Брат за брата» 16+
21.35 Экстрасенсы против де-
тективов 16+
23.10 Большинство
00.20 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.20 Место встречи 16+
03.15 Т/с «Закон и порядок» 18+

06.30 Смешанные единобор-
ства. Андрей Корешков (Россия) 
против Дугласа Лимы (США) 16+
07.00, 07.25, 09.00, 12.05, 15.20, 
19.10 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 12.10, 15.25, 00.45 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика
09.05, 02.30 Футбол. Обзор от-
борочных матчей Чемпионата 
мира 2018 г 12+
09.35 Хоккей. Молодёжные сбор-
ные. Суперсерия Россия - Кана-
да. Трансляция из Канады 0+
12.40 Футбол. Чемпионат мира. 
Колумбия - Чили 0+
14.40 Шахматы. Сергей Каря-
кин (Россия) против Магнуса 
Карлсена (Швеция) 0+
15.00 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Китая 0+
16.10 Футбол. Чемпионат мира. 
Отборочный турнир. Бразилия - 
Аргентина 0+
18.10 Бой в большом городе 16+
19.15 Фигурное катание. Пары. 
Короткая программа 0+
19.35 Лучшая игра с мячом 12+
20.25 Баскетбол. ЦСКА (Россия) 
- «Реал» (Мадрид, Испания). 
Прямая трансляция
22.20 Все на футбол! 12+
22.40 Футбол. Чемпионат мира. 
Отборочный турнир. Англия - 
Шотландия. Прямая трансляция

Первый Первый

05.50, 06.10 Х/ф «Принц Персии. 
Пески времени» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.05 Смешарики. ПИН-код 0+
08.20 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.10 Открытие Китая 12+
12.45 Теория заговора 16+
13.40 ДОстояние РЕспублики 12+
16.30 Лучше всех! 12+
17.50 Точь-в-точь 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 КВН 16+
00.45 Х/ф «Человек с железными 
кулаками» 18+
02.35 «Марли и я. Щенячьи годы» 12+

05.00 Х/ф «Возвращение «Святого 
Луки» 12+
07.00 Мульт утро 12+
07.30 Сам себе режиссёр 12+
08.20, 04.05 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
14.20 Х/ф «Цена любви» 12+
18.00 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных та-
лантов «Синяя Птица»
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+
00.00 Дежурный по стране 12+
01.00 Х/ф «Вдовий пароход» 12+
03.00 Т/с «Без следа» 12+

05.00 Их нравы 0+
05.25 Охота 16+
07.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Счастливое утро 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.05 «Отпуск по ранению» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Акценты недели
20.00 Киношоу 16+
22.40 «Благословите женщину» 12+
01.00 Научная среда 16+
02.05 Т/с «Закон и порядок» 18+
04.00 Т/с «Сыщики» 16+

06.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Конор Макгрегор против 
Эдди Альвареса. Хабиб Нурмаго-
медов против Майкла Джонсона. 
Прямая трансляция из США
09.30 Х/ф «Кровавый спорт» 16+
11.10 Бой в большом городе 16+
12.10 Футбол. Чемпионат мира. 
Отборочный турнир 0+
13.55 Баскетбол. ЦСКА - «Парма» 
(Пермь). Прямая трансляция
15.50 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Китая 0+
16.10 Новости
16.15, 22.05, 00.45 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
16.45 Профессиональный бокс. 
Луис Ортис против Малика Скот-
та. Дмитрий Чудинов против Мар-
тина Мюррея 16+
18.45 Формула-1. Гран-при Бра-
зилии. Прямая трансляция
21.05 Д/ф «Баскетбол. Легенды 
прошлого» 12+
22.40 Футбол. Чемпионат мира. 
Отборочный турнир. Португалия - 
Латвия. Прямая трансляция
01.30 Фигурное катание. Гран-при 
Франции. Показательные высту-
пления 0+

Первый
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Холмогоры
Гертруде Михай-

ловне ДМИТРУК
Дорогую, любимую, 

жену, маму, бабушку, 
прабабушку от всего 
сердца поздравляем 
с 90-летием!

Такой юбилей — 
очень важное и зна-
чимое событие, ведь 
далеко не каждому 
суждено встретить 
столь почтенный возраст.

Желаем, чтобы здоровье не подводило, жиз-
нелюбие и оптимизм никогда не иссякали, а 
близкие люди радовали своей заботой и вни-
манием.

Пусть каждый день дарит радость и положи-
тельные эмоции, ведь это и есть залог долго-
жительства!

Жизнь струится средь дней как ручей,
Обходя неприятностей рифы.
В этот день у тебя юбилей!
90 прекрасная цифра.
Есть что вспомнить и чем возгордиться,
Детей, внуков и правнуков смех.
Ты как гордая смелая птица
Сохранишь под крылом своим всех.

Муж, дети, внуки, правнуки.

Капитану самоходного парома «Куростров» 
Николаю Ивановичу КУЛИКОВУ

С юбилеем ярким, важным
Мы спешим поздравить Вас.
60 – уже не мало,
Но задор ведь не погас!
Будут пусть победы также
В Вашей жизни впереди,
Сводит жизнь всегда с родными
Вам по духу лишь людьми. 
Бодрость в теле пускай будет,
Не ходите к докторам.
Счастья, радости, достатка
От души желаем Вам.

Команды т/х «Двиносплав 230», 
«Куростров», «Копь», «Мечта».

Холмогоры
Анне Михайловне 
УЛАНОВОЙ
Поздравляем с Юбилеем!
В этот радостный денёк
Нужно нам поздравить
Женщину красивую,
Добрую, счастливую!
Пожелаем мы здоровья,
Радости и красоты!
Пусть всегда сбываются
Все Ваши мечты!
Пусть родные дарят счастье,
Пусть обходит Вас ненастье!
С юбилеем поздравляем!
Быть прекрасной мы желаем!

Коллектив магазина №2 
Холмогорского РайПО.

Емецк
Алевтине Васильевне ЗАБОРСКОЙ
Уважаемая наша Аллочка,
Поздравляем тебя с Юбилеем!
Есть женщины, прекрасные с годами,
Милей улыбка и спокойней взор,
Есть женщина такая между нами - 
О ней сегодня разговор. 
Ошибки нет, мы смело утверждаем,
Что лишь добро таит её душа.
Взгляните, как глаза её сияют - 
Всё от того, что сердцем хороша.
Желаем счастья полну чашу,
Улыбок ярких как букет,
Здоровья крепче, чем у дуба,
И радости на много лет!

С уважением, Н. Тараканова, 
Л. Черепанова, Л. Титова, Т. Кузьмина.

Холмогоры
Виктору Николаевичу ТЫШОВУ
Дорогого нашего сына, брата, дядю поздравля-

ем с Юбилейным днём рождения! 
Мчатся годы быстро, без оглядки.
Пролетают, тают словно дым.
Мы желаем на любом десятке 
Оставаться вечно молодым.
Счастья мы желаем и здоровья,
И чтоб на всё хватало сил,
Чтобы каждый день с любовью
Только радость жизни приносил!

С уважением, мама, Валя, Катя, Володя, 
Марина, Лена, Витя, племянники.

Емецк
Галине Андреевне ДОЛГОЩЁЛОВОЙ
От всей души поздравляем с Юбилеем!
Хочешь - не хочешь, а годы идут,
Вложены в них и здоровье, и труд.
Отдано много, взято чуть-чуть,
Прожиты, пройдены - их не вернуть.
Пусть дальше жизнь идёт спокойно,
Не зная горечи и бед, 
И  крепким будет пусть здоровье
На много-много-много лет!

Брат, сестра, дети, внуки.

Хаврогоры, д. Заручевье
Александру Яковлевичу СИЛИНСКОМУ
Вот настал твой юбилей!
Пусть этот день красивым будет, будет  ясным!
Пусть счастье не обходит никогда!
Пусть будет настроение прекрасным,
Желанья пусть сбываются всегда!
И жизнь пусть будет хороша,
Не так уж возраст много значит,
Когда не старится душа!
Забудь про годы и невзгоды,
Ведь нынче праздник – юбилей!
Желаем счастья и здоровья
На много-много лет и дней!

Мама, жена, дети, внуки.

Светлый
Любови Афанасьевне 
и Василию Григорьевичу КЛЯПКА
Поздравляем с золотой свадьбой!
Пролетели, словно птичья стая,
Вереницы быстрокрылых дней!
У вас сегодня свадьба золотая!
Самой высшей пробы юбилей!
И пусть за это время потускнели
На безымянных пальцах два кольца,
Но только ни на миг не постарели
С годами ваши души и сердца!
Примите искренние наши поздравления!
Полвека вами прожито вдвоём!
И пусть небес благословение
На вас прольётся золотым дождём! 

Сын Александр, 
дочь Татьяна, Кочмарик.

Палово 
Римме Павловне 
АГАФОНОВОЙ
Дорогая супруга, 
мамочка, бабушка!
Семьдесят пять 
тебе сегодня 
Прекрасных, 
мудрых, 
славных лет!
Немало в жизни 
превосходных
Тобой одержано побед.
Над огорчениями 

и над болезнью,
Невзгодами и суетой
Не счесть, родная, дел полезных,
С любовью сделанных тобой.
Здоровья крепкого желаем!
Пускай твой долгим будет век.
И с юбилеем поздравляем 
Тебя, наш главный человек!

Муж, дети, внук.
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