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18 ноября в Холмогорах
пройдут XLVII районные Ломоносовские чтения.
Тема чтений – «М.В. Ломоносов
и развитие минерально-сырьевого комплекса России». Холмогорцев и гостей села приглашают на
пленарное заседание, которое состоится в районной администрации и начнётся в 15 часов.
Среди почётных гостей-учёных
директор института геологии РАН
Констатин Лобанов, а также наш
земляк, кандидат исторических
наук Рудольф Ханталин. Свою исследовательскую работу «Полезные ископаемые Холмогорского
района» представят ученики Зачачьевской школы Максим Агеев
и Валерия Калинина.
С утра участники чтений, по
традиции, побывают в селе Ломоносово, возложат цветы к памятнику учёному, посетят музей.

О водных
биоресурсах

Прошёл техосмотр,
езжай спокойно

реклама

Есть
победители!

В Ломоносовской
викторине приняли
участие 87 человек

Стр. 4

История номера

Итоги номера

В Холмогорах специалисты
Региональной транспортной
службы в очередной
раз провели техосмотр
транспортных средств
Стр. 3
«Рифы-76»
Воспоминания
стройотрядовца
семидесятых
Стр. 9

Холмогорским подразделением областного отдела
государственного контроля,
надзора и охраны водных
биоресурсов с начала года
проведено
71
контрольно-рейдовое мероприятие.
По информации главного государственного инспектора Василия Мусинова, вскрыто 128 нарушений в области рыбоохраны и
составлено 124 протокола об административных правонарушениях. Наложено 410 тыс. рублей
штрафов. Изъято и арестовано
около 238 кг водных биоресурсов. Сумма ущерба за незаконную добычу рыбы составила 39,5
тыс. рублей. Изъято и арестовано 220 единиц орудий лова, 139
транспортных средств и лодочных моторов.
Второе направление деятельности – охрана среды обитания
водных биоресурсов. Всего проверено четыре объекта. Вскрыто одно нарушение и наложен
штраф на юридическое лицо в
размере 10 тыс. рублей за невыполнение предписания по ранее
проведённой проверке.

С отчётом
Совет ветеранов МО «Матигорское» ведёт активную
работу.
На прошлой неделе председатель Совета Вера Мишустина
представила отчёт о работе за год.
В «копилке добрых дел» множество мероприятий: поздравления
юбиляров-старожилов, участие в
конкурсах и праздниках, работа
по патриотическому воспитанию
школьников и многое другое. Совет ветеранов не остался в стороне и от общественно-политической работы, в день выборов
привлекли земляков на избирательный участок, организовав
выставку «Варенье без границ».
По словам Веры Мишустиной,
материальную помощь в проведении мероприятий оказывают
спонсоры. «Без помощи предпринимателей, руководителей
предприятий и организаций, Матигорского ДК, администрации
нам ничего бы не сделать».
В этот день наградили за работу наиболее активных членов
Совета ветеранов и всем вручили
«фирменные» значки.
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Игорь Орлов сократил число госслужащих на 10 процентов. Об этом
он сообщил на встрече с представителями Федерации профсоюзов. Причиной, по словам главы региона, стали сложности в формировании областного бюджета, связанные со снижением доходов от налога на прибыль. При
этом все социальные обязательства перед жителями региона будут выполнены, отметил губернатор.

Официально

Экономика региона: что растёт?
что падает?
В области

Игорь Орлов провёл встречу с членами
Федерации профсоюзов Архангельской области
Губернатор
Игорь
Орлов и руководители отраслевых организаций профсоюзов
Архангельской области, первичных организаций
крупных
предприятий Северодвинска провели традиционную встречу, на
которой рассмотрели
основные вопросы социа льно -экономи ческого развития области.
Игорь Орлов подчеркнул, что эти встречи
всегда носят конструктивный характер, дают
возможность
власти
услышать те вопросы, которые волнуют
представителей самой
крупной
общественной организации Архангельской области,
и нацелены на поиск
правильных действий
всех сторон.
По словам губернатора, социально-экономическая ситуация в
Архангельской области
за девять месяцев текущего года характеризуется как стабильная.
Хотя внешние факторы – общемировые
явления,
кризисные
последствия экономических санкций – безусловно,
оказывают
своё влияние на ситуацию в регионе.

Промышленность
и сельское
хозяйство
Внешние
факторы
стали основной причиной снижения до
четырёх процентов индекса промышленного
производства. На этом
фоне объём инвестиций вырос на 15 процентов.
- Целый ряд производств
находится
в процессе модернизации,
заканчивает
работу по сдаче объектов. Мы ожидаем,
что в следующем году
рост индекса промышленного производства
будет измеряться десятками
процентов
благодаря сдаче готовых заказов на Севмаше, - пояснил Игорь
Орлов.
Четыре года подряд
в регионе увеличивается добыча полезных
ископаемых. В этом
году рост составил 15
процентов. Но из-за
цен на рынке углеводородов
прибыль
предприятий снижается, и это оказывает
своё влияние, прежде
всего, на бюджет.
Что касается деревообработки, то здесь
значительный
рост
– более 20 процентов
- вызван увеличением

объёма производства
топливных гранул.
Сельское хозяйство
демонстрирует рост по
всем отраслям, кроме
производства мяса скота и птицы. По словам
губернатора, на сроки
восстановления наших
птицефабрик повлияло
перепроизводство мяса
птицы в целом по стране.

Строительство
жилья и дорог
Игорь Орлов пояснил, что в начале года
наблюдалось падение
показателей в строительстве, что имело
м ульт ип ликат ивный
эффект. Но завершение
строительства
целого ряд крупных
объектов по программе переселения из аварийного жилья в Архангельске позволит
выйти на показатели
2015 года.
По мнению губернатора, в области ремонта и строительства дорог в регионе совершён
настоящий прорыв.
- Общий объём собственных инвестиций
области из дорожного фонда превысил 6
миллиардов
рублей.
Никогда в истории региона такого объёма
заказов ещё не было.

Одним из самых ярких результатов этой
работы можно считать участок трассы
Бри н-На во лок–П ле сецк.

Уровень жизни
и занятость
населения
Как отметил Игорь
Орлов, за последнее
время снижается отток населения из региона. Если в 2012 году
область
«потеряла»
порядка 12 тысяч человек, то по прогнозам
2016 года этот показатель составит порядка
3 тысяч человек.
Губернатор
подчеркнул, что влияние
внешних
факторов
сказалось на реальных
доходах
населения.
Если
среднемесячная заработная плата
за январь-август 2016
года составила 37 916
рублей и возросла к
уровню января-августа 2015 года на 7 процентов, то реальные

денежные доходы населения уменьшились
на 8 процентов.
Одна из еженедельных точек контроля
губернатора и правительства – задолженность по заработной
плате. По состоянию
на 1 октября 2016 года
просроченная задолженность по зарплате составила 37,5 млн
рублей. По сравнению
с цифрой на аналогичную дату 2015 года она
уменьшилась на 15,7
процента. Причём из
общего долга по зарплате более 20 миллионов
приходится
на предприятия спецстроя
министерства
обороны РФ, ведущего
работы в Мирном. В
минобороны направлены
соответствующие обращения по решению этих вопросов.
По состоянию на 1
октября общая численность
безработных граждан в регионе составила 9 163
человека, при этом
количество вакансий
составляет более 11

тысяч, что говорит об
отсутствии напряжённости на рынке труда.

О перспективах
будущего года
Члены
областной
Федерации профсоюзов обсудили с главой
региона вопросы вывода
непрофильных
услуг бюджетных организаций на аутсорсинг,
повышения
оплаты
труда работникам бюджетной сферы, размера
минимальной оплаты
труда для жителей Севера.
В результате состоявшегося диалога
Игорь Орлов дал ряд
поручений правительству области.
В частности, одно из
них касается совместной с профсоюзами
работы над едиными
правилами предоставления
муниципальными образованиями
компенсации стоимости детских путёвок в
лагеря отдыха.

Безопастность

Прошёл техосмотр, езжай спокойно
На прошлой неделе в Холмогорах был организован технический осмотр транспортных средств. В райцентре в очередной раз
работали специалисты Государственного
бюджетного учреждения Архангельской области «Региональная транспортная служба».
- Автовладельцы Холмогорского района уже
привыкли к тому, что
раз в месяц у них есть
возможность предоставить свои автомобили
на проверку и получить
диагностическую карту,
- рассказал начальник
отдела по организации
работы
технических
осмотров, спецстоянок
и перемещения транспортных средств Региональной транспортной
службы Сергей Вульф.
– Место проведения
технических осмотров

постоянное, возле въезда на территорию пилоцеха ООО «Тайга-Сервис». И если раньше
мы приезжали по мере
накопления заявок, то
теперь техосмотр в Холмогорах проводим во
вторую пятницу каждого месяца.
Возможностью прохождения техосмотра
без выезда в Архангельск пользуются не
только
автолюбители. В прошлую пятницу
специалисты
транспортной службы

проверяли
технику
предприятий:
электросетей, межрайгаза,
наш редакционный автомобиль. В последние
месяцы на техосмотр
в Холмогорах предоставляется по 15 – 20
автомобилей. Кстати,
жителям района полезно знать, что постоянное место дислокации диагностического
комплекса РТС - возле
поста ГИБДД у посёлка Дорожников. Туда
можно приехать на техосмотр в любой рабочий день недели.
Один раз в два месяца
специалисты РТС выезжают в Двинской Березник. С установлением ледовых переправ и
зимних дорог планируется поездка в Верхнюю

Тойму. В феврале они
традиционно отправятся для проведения техосмотров в Мезенский
и Лешуконский районы.
- Элементарные операции по проведению
технического осмотра
заключаются в проверке исправности рулевого
управления,
тормозов и приборов
освещения со световыми сигналами, - отмечает Сергей Вячеславович. - Есть ещё порядка
12 пунктов в общем перечне для осмотра,
но эти три системы в
обязательном порядке
должны соответствовать требованиям. Ведь
это обеспечивает безопасность жизни людей, которая может
оборваться на дороге

из-за
неисправности
автомобиля.
К сожалению, повсеместно продолжается
практика
оформления полисов страхования автогражданской
ответственности
без
предоставления
диагностических
карт.
Страховая
компания
выдаёт квитанцию, получает оплату за проведение технического
осмотра. А владелец
автомобиля, получивший полис ОСАГО,
может и не поехать на
техосмотр. Так часто и
происходит.
- Многие владельцы
автомобилей не понимают, что если что-то
произойдёт, - обращает внимание Сергей
Вульф, - скажем, тор-

мозная система окажется
неисправной,
ответственность будет
лежать на них, а не на
страховой компании,
которая
прикроется
тем, что якобы направляла автовладельца на
техосмотр, но он сам не
поехал. Мы писали заявление в ФАС вместе
с некоторыми операторами технического осмотра. Максимум, чего
удалось добиться, страховые компании стали
принимать наши диагностические карты. А
до этого отказывали в
оформлении полисов.
Думаю, победить это
можно только на законодательном уровне.
Александр
УГОЛЬНИКОВ

Актуально

В Холмогорском районе этой осенью собрано более 12 тысяч тонн картофеля. Это самый большой объём по области. На втором месте Приморский
район - 2575 тонн, на третьем – Вельский – 2100 тонн. Валовой сбор по области
составил 27,7 тысячи тонн, примерно на тысячу тонн больше, чем в прошлом годом. Средняя урожайность - 165,4 центнера с гектара /dvinanews.ru/

Депутату Архангельского областного Собрания депутатов
Аннину Андрею Олеговичу
Копия: в редакцию газеты
«Холмогорская жизнь»

Открытое письмо

Мы, ветераны сельского хозяйства, бывшие работники Холмогорской опытной станции, обеспокоены ситуацией, происходящей
в ФГУП «Холмогорское».
Снова, в очередной, четвёртый раз за год
меняется руководитель, который проработал неделю и бросил предприятие в трудную
минуту, возложив при этом обязанности директора на человека, у которого нет ни практики, ни опыта, а есть свои интересы на территории ФГУП «Холмогорское».
Из районной газеты №44 за 8 ноября 2016г.
стало известно, во что старались не верить,
что на федеральных землях выращивается
картофель индивидуального предпринимателя КФХ Юрина А.В., он же является заместителем директора ФГУП «Холмогорское» и
пользуется картофелехранилищем, электроэнергией, с/х техникой, рабочей силой ФГУП
«Холмогорское».
Согласитесь, как возможно руководить
двумя предприятиями, и интересы какого
предприятия будут в приоритете, думаем и
Вам понятно.
Мы полагаем, что это происходит с прямого попустительства профильного федерального руководства в регионе. Всё это разлагающе воздействует на коллектив.
Сегодня ФГУП «Холмогорское» находится в тяжелейшем финансово-материальном
положении. В коллективе сложилась напряжённая морально-психологическая атмосфера.
Обеспокоены, что такое положение приведёт к банкротству и ликвидации племенного
предприятия.

Нам как ветеранам больно и горько наблюдать, как разрушили, рушат и растаскивают
всё то, что создавалось и накапливалось годами; как сдаются позиции ФГУП «Холмогорское» - передового научного сельскохозяйственного предприятия.
А ведь оно является градообразующим
предприятием нашего села. В случае ликвидации его безработными останутся более 180
человек, возможен всплеск преступности и
рост социальной напряжённости в селе.
Мы, как группа сельской интеллигенции
МО «Матигорское», не можем смириться с
вышеизложенным и просим Вас, как депутата областного Собрания, дать нам разъяснение по сложившейся ситуации в нашем
предприятии и оказать помощь в решении
проблем.
Бывший гл. механик ХОСЖиЛ
В.М. Зиновьев
Бывший зам. директора ХОСЖиЛ
А.А. Леонтьев
Бывший зам. директора
НПО «Холмогорское» С.П. Прокопьев
Бывший гл. экономист ХОСЖиЛ
О.Ф. Зиновьева
Бывший директор ХОСЖиЛ С.К. Рулёв
Бывший гл. энергетик ХОСЖиЛ
С.К. Выдряков
Бывший гл. зоотехник-селекционер
Н.Г. Рулёва
Бывший экономист Л.М. Звездина
Бывший зам. гл. бухгалтера
А.Н. Бобрецова
8 ноября 2016г.
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Местное самоуправление

Снова на посту
В МО «Хаврогорское» состоялось вступление в должность избранного депутатами поселения главы В.В. Федоровцева.
Виталий Васильевич работает на этом посту уже
27-й год. И вновь под гимны Российской Федерации и
Архангельской области он принял присягу: служить
на благо жителей муниципального образования. Желаем ему здоровья, бодрости и успехов в работе.
Марина ЛАТАЕВА
Крик души

Возьмите трубку!
В редакцию обратилась жительница Емецка
М.Г. Постникова с жалобой, что не может передать показания электросчётчика.
- Каждый раз одно и то же, - сетует Мария Григорьевна. - Как приходит пора передавать показания, я
с самого утра беру в руки телефон и пытаюсь дозвониться по несколько часов. На том конце то занято,
то не берут трубку. СМС я отправлять не умею, позвонить мне легче, но это не всегда удаётся. Чем они там,
интересно, заняты, когда надо отвечать на звонки жителей? Конечно, специалисты приходят снимать у нас
показания счётчика, но только один раз в несколько
месяцев. А зачем копить долг? От этой безысходности
просто опускаются руки.
От редакции: Это не первый и, наверное, не последний подобный «крик души». Почти каждый месяц нам звонят наши читатели из разных уголков
района и жалуются на то, что не могут дозвониться в
«Энергосбыт». В основном, это пожилые люди, которые являются дисциплинированными плательщиками и очень переживают, что не могут передать показания счётчика вовремя.
Мы уже поднимали тему «недозвона» в газете, обращались за комментариями к руководству холмогорского отделения «Энергосбыта». И снова призываем
обратить внимание на ситуацию. Если люди жалуются, значит, проблема существует. И значит, её надо
как-то решать.

Очередь движется, но медленно
Земля

Восемь многодетных семей Холмогорского
района в конце прошлой недели стали собственниками земельных участков. Это одна
из мер поддержки, предусмотренных законодательством РФ и Архангельской области.
Сегодня в реестре
на получение участков состоят 177 семей
Холмогорского
района. Как пояснила председатель комитета по
управлению
имуществом администрации
МО «Холмогорский муниципальный район»
Людмила Фёдорова, в
соответствии с Порядком ведения реестра
многодетных
семей,
желающих бесплатно
приобрести земельные
участки на территории
МО
«Холмогорский
муниципальный район», выбор земельного
участка
осуществляется
многодетными
гражданами из перечня земельных участков
в соответствии с очередностью. На этот раз
многодетным семьям
на выбор было предложено 11 земельных
участков в шести муниципальных образованиях - «Емецком», «Луковецком», «Кехотском»,
«Койдокурском», «Матигорском» и «Белогор-

ском». Те, кто не нашли
для себя желанный участок, получат его в будущем. Из-за отказа семья
из реестра не исключается.
Большинство
семей желают получить
участки в Холмогорах.
Но такой возможности
практически нет, так
как в райцентре работает программа расселения ветхого и аварийного жилья, и все участки,
которые высвобождаются при расселении
многоквартирных домов, снова формируются под строительство
многоквартирных домов. Единственный вариант для получения
земли в Холмогорах
многодетным семьям –
на улице Ольховой.
Непростая ситуация
с выделением земельных участков сложилась и в Матигорах.
Там для строительства
домов участки активно
приобретают не только
жители Матигор, Холмогор, но и других насе-

лённых пунктов. Также
на получение земли в
Матигорах претендуют
и семьи, состоящие в
программах по индивидуальному жилищному
строительству. Однако
расширить
границы
населённых пунктов у
земельного
комитета
возможности нет: земли, прилегающие к населённым пунктам, находятся в федеральной
собственности.
На межевание участков из районного бюджета в 2016 году выделили 50 тысяч рублей. На
следующий, 2017 год,
запланировано столько
же. Будут ли на межевание выделены деньги
из областного бюджета, неизвестно. В этом
году, к примеру, средств
не выделено. В то же
время в соответствии
с
законодательством
работы по межеванию
могут осуществляться
только за счёт средств
областного и (или) районного бюджетов. В законе не прописано, что
межевать земли можно
за счёт средств будущих собственников. По
этой причине, видимо,
очередь желающих получить землю для стро-

Многодетным семьям на выбор было предложено 11 земельных
участков в шести муниципальных образованиях
ительства и движется
медленно.
Все земельные участки формируются с учётом пожеланий граждан, но в большинстве
пунктов,
населённых
как правило, отсутствуют инженерные сети,
и обеспечение таких
участков коммуникациями не возложено на муниципальные образования. Поэтому людям

приходится
подключаться к частным сетям,
а это дополнительные
расходы, которые уже
никто не возместит.
Есть и хорошие новости - получить земельные участки с возможностью подключения к
электрическим сетям
многодетные семьи смогут в Емецке – на Монастырском поле и возле
дамбы в Матигорах в

2017 году. Там, как пояснила Людмила Фёдорова, министерство имущественных отношений
Архангельской области
планирует строительство электросетей. Хотя
изначально на данных
участках
планировалось провести и коммунальные сети.
Людмила ТАРАСОВА
Фото автора
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В Ломоносове прошёл конкурс мозаичных работ «Любо творить о Ломоносове». Работы принимались в номинациях «Портрет Ломоносова», «Животный
мир», «Явления природы» и других. Результаты конкурса подведены 16 ноября. О
них мы расскажем в следующем номере, а работы можно увидеть на малых Ломоносовских чтениях, которые пройдут в школе.

Акция

Общество

Проложим
За вклад в развитие
зелёную дорожку? науки и техники
Награды

Школьников
Архангельской области хотят
объединить «Живой памятью» о Ломоносове.
Идею Холмогорского отделения Ломоносовского фонда поддержали в правлении
фонда и региональном министерстве образования и
науки. Организаторы предлагают провести юбилейные
Ломоносовские дни в школах
Поморья.
- Одной из главных задач
акции мы ставим продолжение возрождения духовной
связи подрастающего поколения Поморья с малой родиной
Ломоносова, - отмечает заместитель председателя Холмогорского отделения ЛФ Тамара Ульянова.
Символом этой связи выбрали «зелёную Ломоносовскую дорожку посаженных
деревьев», берущую начало на
Курострове – на месте рождения будущего светила русской
науки. Она должна пройти по
территории всей Архангельской области.

Старт «зелёной Ломоносовской дорожке» был дан
21 сентября у музея М.В. Ломоносова. Представительницы Совета женщин Архангельской области во главе с
вице-президентом Ломоносовского фонда Татьяной Буториной высадили саженцы
деревьев. Через три недели в
Холмогорах зародилась «Ломоносовская аллея». А затем
акция продолжилась в посёлке Усть-Пинеге.
- Надеемся, что будущей
весной появятся молодые деревца возле каждой школы
всех районов и городов области, - говорит Тамара Григорьевна. - Нам, землякам великого учёного, хотелось бы
посвятить это доброе полезное дело и 80-летию Архангельской области. Мы верим,
что оно поможет объединить
жителей Поморья и будет содействовать духовному возрождению Беломорского Севера.
Мария КУЛАКОВА

Названы лауреаты областной
Ломоносовской премии 2016 года
В этом году комиссия рассмотрела 19
конкурсных работ, авторами которых
являются 38 человек.
В номинации «Молодые учёные» будут вручены две награды, учреждённые мэрией Архангельска. Одна - инженерам-конструкторам «Севмаша»
Антону Хабарову и Михаилу Шиловскому за разработку высокоскоростных подшипников, вторая - научным
сотрудникам Института физиологии
природных адаптаций ФГБУН ФИЦКИА РАН Анне Самодовой и Ольге Карякиной за научно-исследовательскую
работу в сфере иммунокоррекции и
иммунореабилитации.
Четыре «больших» Ломоносовских
премии учреждены правительством
Архангельской области. В прошлом
году по инициативе губернатора Игоря
Орловаа размер премии был увеличен
до 100 тысяч рублей.
Одна из наград достанется авторско-

му коллективу предприятия «Котласское» за создание уникального сорта
озимой ржи «Берегиня» с повышенной
на 20 процентов урожайностью.
Лауреатами премии стали и медики
отделения реанимации и интенсивной
терапии сосудистого центра Первой городской клинической больницы имени
Е.Е. Волосевич за использование нового метода терапии при инфарктах головного мозга.
Также Ломоносовские премии получат заведующий кафедрой Высшей
школы энергетики, нефти и газа САФУ
Марсель Губайдуллин за цикл работ об
экологических проблемах освоения ресурсов Поморья и автор документального фильма «Архангельск 1941–1945»
Александр Антонов.
Чествование лауреатов состоится 17
ноября во время пленарного заседания
чтений в театре драмы им. М.В. Ломоносова.

Что? Где? Когда?

Подведены итоги Ломоносовской викторины
В этом году в викторине приняли участие
87 человек. Дети и взрослые показали не
только свои знания в области ломоносововедения, но и замечательные результаты совместной, коллективной работы. География
участников с каждым годом расширяется.
В этом году ответы поступили из Холмогорского района, Архангельска, Твери, Минска.
Победи те л ями
среди взрослых стали:
Римма
Терпелова,
с. Холмогоры,
Татьяна
Лебедева,
д. Бурмачевская,
Лидия Чистикова,
с. Сельцо,
Людмила Зеленина,
п. Светлый.
Среди детей:
Виолетта Лесникова,
Брин-Наволоцкая школа,
восьмиклассники Карина Кравченко, Ксения Мольникс,
Александр Наговицын
и учитель информатики Нижне-Койдокурской школы Т.А. Мальгина,

Анастасия Черепович, Двинская школа,
Ангелина Макарова,
Брин-Наволоцкая школа,
ученики 9 класса
Нижне-Койдокурской
основной школы, руководитель Т.Г. Лебедева.
Специальными призами жюри отметило:
Александра Абрамова,
г. Тверь; Алексея Черникова, гимназия №3,
г. Архангельск; Евгения
Лыжина, с. Ломоносово.
Победителей участников Ломоносовской
викторины ждут почётные грамоты, сертификаты и памятные
призы.

Ответы на вопросы викторины, опубликованной в №41
от 13 октября 2016
г.:
1. Плутонисты (по
имени бога подземного царства Плутона) —
это последователи направления в геологии,
распространённого в
конце XVIII — начале
XIX веков. Они считали, что ведущую роль в

геологической истории
Земли играли внутренние силы (вулканы).
Нептунисты – это те,
кто считал, что основным фактором образования Земли является
гидросфера (море), и
отвергали
значение
внутренних геологических факторов.
Ломоносов объединяет эти направления.
В качестве факторов,

вызывающих изменения Земной поверхности, он указывает
на «господствующий
жар в земной утробе»,
служащий причиной
«земных трясений» и
долговременных понижений и повышений
земной поверхности, а
также возникновения
вулканов. С другой стороны, М.В. Ломоносов
признаёт влияние на
формирование земной
поверхности и внешних факторов (ветра,
рек, морских волн и
т.д.), чем намного опередил свою эпоху.
Таким образом, М.В.
Ломоносов связывает
эти два направления,
по сути, образуя новое
– эволюционистов (реалистов).
2. «Там случилось
мне не без удивления
видеть не токмо деревья, но и целые снопы
окаменелые…» Место,
о котором говорит Ломоносов,
находится
«в Германии в Гессенском ландграфстве при
Франкенберге…»
3. «в янтарь претворили, в котором мы
получили
гробницы
великолепнее, нежели
знатные и богатые на
свете люди иметь могут». М.В. Ломоносов
«Первые
основания
металлургии, или рудных дел».
4. Каталог собраний
минералов и окаме-

нелостей в 1731 году
начал составлять профессор химии АН Иоганн Георг Гмелин
(старший).
5. «Слюда есть двояка: первая состоит из
широких и гибких листьев, которые очень
легко и весьма тонко раздвоить можно;
в окончинах вместо
стекла употребляют…
Вторая бывает совсем
прозрительна; состоит
из невеликих и весьма
ломких слоёв. На огне
перетлевает в белой порошок, который называют левкасом. Можно
сию слюду довольно
жжёную употреблять
на белый грунт, как чистые белила».
Первая – обычная
слюда (мусковит). Вторая - разновидность
гипса, известная под
названием «марьино
стекло».
6. 25 июля 1745 года
Елизавета
Петровна
подписала указ о производстве Ломоносова
в профессора химии,
а натуралиста Степана
Крашенинникова
в адъюнкты. Вместе с
ними был пожалован
в профессора Василий
Кириллович Тредиаковский.
7. 30 июля в церкви апостола Андрея
на Шестой линии Васильевского
острова
Тредиаковский и Ломоносов
принимали

присягу как профессора Академии наук.
12 августа Ломоносов первый раз присутствовал на заседании
Конференции как полноправный член Академии.
8. «Ежели когда в
раковину гром ударит,
то растопится жемчужина в раковине, как
воск, и будет так бура,
как капля смолы, сверху несколько зеленовата».
9. Единственный металл, жидкий при комнатной температуре «и
для того к шести подлинным присовокупили они ртуть, назвав
оную Меркурием».
10. «Напрасно многие думают, что всё,
как видим, с начала творцом создано,
будто не токмо горы,
долы и воды, но и разные роды минералов
произошли вместе со
всем светом и потому
де не надобно исследовать причин, для
чего они внутренними
свойствами и положением мест разнятся.
Такие
рассуждения
весьма вредны приращению всех наук,
следовательно, и назнанию
туральному
шара земного, а особливо искусству рудного дела, хотя оным
умникам и легко быть
философами, выучась
наизусть три слова:

«Бог так сотворил» - и
сиедая в ответ вместо
всех причин».
11. «Гениальный человек, который своими познаниями делает честь настолько же
Академии, как и всей
науке». Эти слова о
Ломоносове принадлежат Леонарду Эйлеру,
швейцарскому, немецкому и российскому
математику и механику. (Письмо к графу
К.Г. Разумовскому).
12. «К прииску рудных жил употребляют некоторые горные
люди прут, наподобие вилок на два отростеля раздвоенный...»
13. «Сие подобно
ребячьим часам, которые состоят в том, что
привязанная к персту
пуговица ниткой, над
водою, в стакан влитою, в край его бьёт и
тем часы показывает.
Однако равно как настоящего часа не знающему пуговица того показать не может, так и
способом развилистого прута руд ищущие
никогда и не найдут.
Немало людей сие за
волшебство признают
и тех, что при искании
жил вилки употребляют, чернокнижниками
называют. По моему
рассуждению, лучше
на такие забобоны или,
как прямо сказать,
притворство не смотреть».

«В переломные периоды истории, когда старого уже почти не осталось, а новое
ещё не успело оформиться, на волне народной жизни появляются личности, наделённые огромными талантами…» В следующем номере «Холмогорской жизни» читайте
статью холмогорского священника, протоиерея Евгения Смалько «Архиепископ
Холмогорский Афанасий: святитель, богослов, государственный деятель»
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От черносошного крестьянина
до профессора математики
К 305-летию М.В. Ломоносова

О

жизни и творчестве
Михаила
Васильевича
Ломоносова
написано много людьми различного уровня.
Количество книг, ему
посвящённых, составит немалую библиотеку. Изучением его
жизни, научной и творческой деятельности
занимались
десятки
исследователей. Тем не
менее, в его биографии
до сих пор остаются
пробелы, в литературе
имеются разночтения,
а о некоторых событиях принято писать с
осторожностью, как о
не точно известных.
Но даже то, что известно о Ломоносове,
поражает представлением о масштабе личности этого человека.
Мы, земляки Ломоносова, бережно относимся к его памяти,
как сына и патриота
России, уроженца Поморской земли, заложившего основы отечественной науки и
образования. Конечно,
он чрезвычайно интересен как личность,
как гений науки. Но
часто за такой гениальностью совсем не заметно проходит жизнь
его близких, талантливых, но не оценённых
по заслугам людей.

Крестник
Ломоносова
В этом году исполнилось 260 лет со дня
рождения талантливого педагога, математика – Михаила
Евсеевича Головина,
племянника, крестника великого учёного.
Он родился в семье
сестры Михаила Васильевича
Ломоносова
– Марии Васильевны.
Она дочь Василия Дорофеевича Ломоносова
от последнего брака с
Ириной
Семёновной
Корельской.
Мария
Васильевна вышла замуж за государственного крестьянина села
Верхние
(Николаевские) Матигоры Евсея
Фёдоровича Головина.
Отец и мать Михаила
Головина были грамотными; отец – помор,
мастер косторез, построил в своей деревне
(Хетка) кузницу, занимался «медным мастерством», Мария Васильевна занималась
«костоправным искус-

ством». В семье было
четверо детей. Детские
годы Миши Головина
прошли на родине в
Матигорах. Восьми лет
от роду в 1765 году он
был отправлен к дяде
– М.В. Ломоносову в Петербург и по его
протекции определён
в число учеников академической гимназии.
Несмотря на то, что
детей крестьян, положенных в подушный
оклад, туда не брали.
В то время эта гимназия
была
единственным в России
светским средним обще о бра зов ат е л ьн ы м
учебным заведением.
В 1758—1765 гг. гимназию возглавлял М.В.
Ломоносов, профессор
химии Императорской
академии наук с 1745
года. Юному Головину
необыкновенно повезло, ведь учителем в области математики был
знаменитый
учёный
18 века Леонард Эйлер,
учителем в области
физики - профессор
Л.Ю. Крафт.
В доме дяди к Мише
отнеслись очень тепло.
Михаил
Васильевич
напишет сестре, что «С
самого приезда сделано ему новое французское платье, сошиты
рубашки и всем одет с
головы до ног, и волосы
убирает по-нашему,
так что его на Матигорах не узнали бы».
Всё
складывалось
как нельзя лучше, вот
только вскоре дядя
умер.

«Уроки не прошли
даром»
В 1773 году Михаил
Головин окончил академическую гимназию
и поступил в академический
университет,
где продолжил изучать
физику и математику.
В 1776 году по рекомендации и настоянию
профессора
Эйлера
избран адъюнктом по
эксперимен та льной
физике, и в этом звании состоял в течение
10 лет. При вступлении
в должность он представил академической
Конференции работу
«Пример пояснений к
трактату знаменитого
Эйлера «О постройке и
вождении кораблей»».
Получив звание, Головин продолжал поддерживать связь с Эй-

лером и оказывать ему
помощь в виду его полной слепоты. Михаил
Евсеевич участвовал в
подготовке и представлении в Академии 78
мемуаров гениального
математика.
В 1780 году он представил самостоятельную работу на обсуждение
Конференции
Академии наук: по
плоской и сферической
тригонометрии. Отзывы математиков были
единодушны: «… выдающееся и передовое
руководство.
Уроки
Л. Эйлера не пропали
даром, его ученик написал курс тригонометрии, значительно
превосходящий в научном отношении не
только более ранние,
но многие последующие русские и иностранные учебники»
(по словам А.П. Юшкевича).
В 1783 г. Михаил
Головин
приглашён
преподавателем в Петербургское
главное
народное училище, а в
1786 г. - в Санкт-Петербургскую Учительскую
семинарию. Там он
преподавал всю свою
недолгую жизнь. Преподавал эти дисциплины и в Воспитательном
обществе благородных
девиц (Смольном институте),
Пажеском
корпусе, он создал первый в России учебный
физический кабинет
и оборудовал его новейшими приборами
и машинами. Михаил Евсеевич по праву
считается первым физиком-методистом
и
организатором
преподавания физики в
народных школах России.
Он разработал методику обучения и составил оригинальные
и переводные учебные руководства для
народных
училищ
по арифметике, геометрии, физике, механике,
астрономии,
архитектуре и приборостроению. Пособия
неоднократно
переиздавались.
В
Императорской
академии наук Михаил Евсеевич много занимался переводами
и изданием словарей.
Перевёл несколько трудов Леонарда Эйлера, в
том числе сочинение
«Полное
умозрение
строения и вождения
кораблей» (1778). В ка-

честве корректора М.Е.
Головин участвовал в
издании первого собрания сочинений М.В.
Ломоносова.
Его учебники были
снабжены большим количеством
рисунков,
однако предпочтение
он отдавал предметной наглядности, рекомендуя
учителям
использовать приборы,
машины, инструменты,
модели, чтобы «изъяснять свойства тел и
явлений так, как они в
самом естестве оказываются».

О трудах своих
донести…
Кроме
преподавательской деятельности
Михаилу
Евсеевичу
поручалось множество
разнообразных дел. То
он сам трижды в день
производил измерения
и составлял таблицы
прибыли и убыли воды
в Неве и количества
осадков; то занимался обработкой информации,
полученной
от
астрономической
экспедиции, и передавал эти сведения для
публикации. Он был
членом комиссии, возглавляемой Эйлером,
которая
занималась
экспертизой проектов
мостов. Проект моста
через Большую Неву
был составлен знаменитым изобретателем
И.П. Кулибиным, Головин М.Е. перевёл его на
немецкий язык, чтобы
проект прочли и высказали своё мнение
все члены Комиссии.
И это только часть дел,
которые успел сделать
за десять лет работы в
Академии этот передовой по своим научным
взглядам человек. Однако должной оценки
его деятельность не находила.
В 1783 году, он подаёт прошение в Академию наук с просьбой о
присвоении ему звания
профессора «и сопряжённых с оным выгод»:
«Высокопоставленные
господа! Все мои товарищи напоминали учёному собранию о трудах своих, один только
я пребыл сие время
безмолвен.
Избегая,
чтобы не сочли меня
за человека ничего для
Академии не сделавшего, вознамерился и
я о трудах своих доне-

М.Е. Головин
сти». Далее шёл большой список дел, выполненных Головиным в
Академии наук.
Академическая Конференция поддержала
его прошение, но директор Академии Дашкова Екатерина Романовна отнеслась к делу
иначе. Ему было предложено одно из двух:
сразу получить денежное
вознаграждение,
либо через некоторое
время звание профессора. Головин выбрал
второе. Однако и через
три года ничего не изменилось, а отношения
с княгиней Дашковой
совсем
испортились.
И 25 января 1786 года
он подаёт прошение об
отставке, сославшись
на плохое здоровье. Он
делает последнюю попытку привлечь к себе
внимание и восстановить справедливость,
пишет письмо сыну
математика Л. Эйлера,
секретарю Академии
наук Иоганну Эйлеру:
«Покорнейше прошу…
оказать мне милость,
осуществив то, о чём
уже за несколько лет
было вынесено решение, а именно возвести
меня в звание профессора…»
Е.Р. Дашкова 13 февраля соизволила дать
согласие на то, чтобы
ему было присвоено
звание
«экстраординарного
адъюнкта».
Этого звания в принципе при Академии
не имелось, и никаких
средств к существованию оно не давало.
Такое незаслуженное
отношение было, конечно,
оскорбительным. Хотя при оформлении дел его всё равно
стали именовать «почётным членом Академии».
В 1789 году Учительская
семинария,
где Головин числился профессором, была
преобразована в само-

стоятельное учебное заведение. Весь прежний
преподавате льск ий
состав был уволен, набран новый с половинным жалованием. Михаил Евсеевич уже не
состоял при Академии,
и мизерное жалованье
стало его единственным источником к существованию. Здоровье
пошатнулось, он пребывал в бедственном
положении. Предсказание М.В. Ломоносова:
«через учение счастлив
будет» не сбылось. 8
июня 1790 года, в возрасте 34 лет он скончался. Имущества не
хватило даже для уплаты долгов.
Мама учёного Мария Васильевна Головина, ей было почти 60
лет, узнав о его смерти, зимой 1791 года с
рыбным обозом отправилась в Санкт-Петербург, чтобы побывать
на могиле сына. Она
написала письмо П.В.
Заварскому (он возглавлял комиссию об
учреждении училищ)
с просьбой о помощи.
Комиссия определила
выдать оной 200 рублей
за труды её сына.
Михаил Евсеевич Головин – талантливый
педагог,
математик,
профессор
уверенно
шёл по стопам великого М.В. Ломоносова. Вся
его недолгая жизнь посвящена науке и её распространению, как через труды, так и путём
преподавания. Природный россиянин, как и
его гениальный дядя,
боролся за просвещение русского народа.
Статью подготовила
Валентина
ПЕРЕТЯГИНА
При подготовке использованы архивные
материалы, статьи
и очерки Г.И. Смагина,
Е.С. Кулябко, В.Ф. Толкачёва, И.А. Шумилова
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Холмогорская детская библиотека отмечает 60-летие.
В преддверии юбилея проводится акция «Книга в подарок». Жителей района
приглашают принять в ней участие. В библиотеке будут рады принять детские книги
в хорошем состоянии, изданные не ранее 2006 года. Акция продлится до 28 ноября.

Краеведение

Экспонаты руками трогать

П

ожалуй, в каждом поселении нашего района теперь
можно попасть в «музей».
В кавычках – потому что, конечно,
неправильно называть музеем коллекцию старинных вещей, собранную в простой сельской библиотеке
или клубе. Да они и не претендуют
на официальные названия. Но всё
чаще возникает желание у людей
вернуть что-то из прошлого – то,
что хранит в себе домашнюю теплоту, прикосновение рук прабабушек,
прадедушек.
Вот такую коллекцию собирает
с 2007 года в Ровдогорской библиотеке Татьяна Ивановна Негодяева. Говорит, захотелось, чтоб дети,
особенно те, кто растёт в городе, а
в Ровдино на каникулы приезжает,
встречались со стариной, узнавали о том, как жили, чем пользовались в быту их предки. Земляки откликнулись. Первый экспонат - куб
глиняный - передала семья Тышкуновых. По виду, и не куб, вроде, но

так называли эту посудину. Потом
появилась и медная посуда, и домашняя утварь, орудия труда, одежда…
Какими долговечными оказались механизмы! Ходики с кукушкой до сих пор отсчитывают минуты и часы – только подтягивай
гири. А из патефона – только поставь пластинку – до сих пор льётся песня. Какими модницами были
ровдогорочки! Вот резиновые сапожки с «секретом». Внутри - выемка для каблучка: обувай прямо на
туфли и – в клуб на танцы. А как
трудились колхозники! Вымпел за
победу в соцсоревновании – теперь
тоже музейный экспонат.
О многом могут рассказать эти
вещи. Надо только к ним прислушаться, а, может, и прикоснуться. Ведь в таких музеях экспонаты
можно руками трогать.

Кукольный театр

Эмоции уместны
Гастроли Архангельского областного театра кукол прошли в Холмогорском районе.
На сцене Емецкого
Дома культуры состоялся показ спектакля
«Гуси-лебеди», поставленного
режиссёром
Петром
Васильевым.
Всем известная с детства история со счастливым концом в афишах обозначена как
«сказка-пугалка
для
детей от пяти лет и
старше». Но испугавшихся в зале не наблюдалось. Маленькие
зрители смеялись, подсказывали героям, как
себя вести, аплодировали.
Премьера спектакля
«Гуси-лебеди» состоялась в мае, с тех пор
он с успехом проходит
не только в Архангельске, но и в области. Эту
сказку, где оживляют
кукол и сами перевоплощаются в сказочных героев три актрисы Вера Никитинская,

Ирина Воронина и
Светлана
Козленко,
уже посмотрели
в
Мирном, Шенкурске,
Савинском,
Обозерском, Октябрьском… А
теперь и в Емецке.
- Дети с большим
восторгом воспринимают этот спектакль и
просят нас приезжать
ещё, - говорит заведующая отделом по работе
со зрителями Архангельского областного
театра кукол Татьяна
Елисеева.
- Скажите, зрители в сельской местности от городских
чем-то отличаются?
- спрашиваю Татьяну
Павловну.
- Дети - они везде
дети. Может быть, с
разным темпераментом реагируют на спектакль, но одинаково
искренне
радуются,
искренне переживают.

Наталья БЫСТРОВА
Фото автора
- И всё-таки это
особенная публика.
Они могут слишком
громко реагировать,
вставать с места…
Это не мешает актёрам?
- Кукольные спектакли нашего театра
славятся именно тем,
что наших маленьких
зрителей увлекает сам
процесс.
Получается
спектакль–игра, когда
от зрителя требуется
непосредственное звуковое и действенное
участие в сказке, эмоции, даже советы. Любая реакция уместна.
- А спектакли для
взрослых есть в репертуаре вашего театра?
- Конечно! Многие
думают, что театр кукол – это только детские
представления.
Это не так. У нас проходят взрослые, очень серьёзные и, порой, грустные постановки, когда
есть о чём задуматься.
Что немаловажно, театр кукол уделяет большое внимание взаимоотношениям родителей
и детей. Ведь конфликт
поколений - он всегда

В районе

Фестиваль

Песня жить помогает

Третий год на базе Селецкого ДК проходит районный
фестиваль творчества ветеранов «Золотая осень, золотые
годы».
В этом году он был посвящён
Году кино, и название этому соответствовало - «Мелодия, сошедшая
с экрана». Возраст участников - от
50 лет. До начала концерта они общаются, радуются встрече друг с
другом, ведь все они - ветераны
сцены.
И вот ведущие Татьяна Горбунова и Григорий Рудаков объявили
начало, представили членов жюри
и артистов. Два часа зрители без
устали аплодировали, пели вместе с артистами. А конкурсанты в
красивых нарядах один за другим
выходили на сцену. Подготовились
все просто здорово! Жюри нелегко
было судить, но диплом I степени
среди коллективов завоевал ансамбль русской песни из Холмогор,
руководитель Е.И. Сивкова, среди солистов – Л.Ф. Аверин из Копачёва, который своим голосом покорил всех зрителей. В номинации
«Художественное слово» лучшей
признана Л.А. Чистикова, Селецкий ДК. Призы зрительских симпатий и призы от Совета ветеранов
получили эти же участники.
Праздник «Золотая осень, золотые годы» получился тёплым,
трогательным. Всем коллективам
огромное спасибо за участие в феАнонс

Ломоносовский день
19 ноября в Холмогорском музее – Ломоносовский день.
В честь 305-летия со дня рождения М.В. Ломоносова в Холмогорском музее пройдёт День открытых

стивале, спасибо руководителям
домов культуры. Спасибо нашим
организаторам, руководителю ДК
О.П. Горбуновой, которая сама не
устаёт и не даёт расслабиться своему коллективу. Гости благодарили
Ольгу Петровну за гостеприимство
и тепло, которым она согревает
всех, кто её окружает.
Хотелось бы больше коллективов видеть на фестивале. Ольга Петровна с культорганизатором Н.Б.
Антуфьевым уже думают на следующий год пригласить коллективы
из соседних районов. А глав муниципальных образований попросить
помочь с транспортом для своих
артистов.
Благодарим спонсоров фестиваля – это А.С. и О.А. Мурашовы, В.Н.
Туриков, Е.Ю. Петухова, В.В. и Т.В.
Андреевы. Благодарим поваров за
вкусный обед, коллектив пекарни
- за пироги. И всех, кто помогал в
проведении фестиваля.
Чтобы зритель не скучал, пока
члены жюри подводили итоги,
вокальная группа «Ивушки» из
Емецкого ДК и Л.Ф. Аверин продолжили свои выступления, глядя
на них вышли все коллективы, получился славный сводный хор. А
затем все вместе: и артисты, и зал
исполнили песню из к/ф «Весёлые
ребята» - «Легко на сердце от песни
весёлой».
Ольга БОРИСОВА
дверей. Посещение музея в этот
день - бесплатное. Кроме действующих экспозиций посетители смогут
ознакомиться с выставками «Истории простых вещей», «Путь в науку»,
«Символы России».
В 16 часов начнёт работу «Шахматный клуб». Кроме того, в этот день гостей ожидает сюрприз.

По мнению одной пятилетней зрительницы, самый страшный
момент в сказке - «когда гуси-лебеди полетели»
присутствует. Мы стараемся в художественной форме показать родителям мир глазами
ребёнка, помочь взрослым и детям лучше понять друг друга.
- Получается?
- Бывает такое, что
взрослые зрители выходят со спектакля и
плачут. Казалось бы,
шуточная постановка,
тем не менее, она за-

ставляет задуматься о
тонкой ранимой душе
ребёнка, о том, насколько глубок мир внутри
маленького человека.
То, что театр кукол
сейчас много гастролирует, связано с реконструкцией здания. И в
Архангельске спектакли проходят на разных
площадках. Например,
в ближайшее воскресенье на сцене центра

«Патриот»
пройдёт
«Сказка о страшном
Драконе и храбром Сапожнике, прекрасной
Принцессе и короле
Гвоздике». В начале декабря ожидается премьера спектакля «Кот
в сапогах». А впереди –
новогодние праздники
– самое время окунуться в мир сказки и чуда.
И детям, и взрослым.
Мария КУЛАКОВА

События

19 и 20 ноября в Холмогорах состоится XV открытый турнир по флорболу «Кубок М.В. Ломоносова». В соревнованиях примут участие сборные команды общеобразовательных школ,
ДЮЦ, ДЮСШ и спортивных клубов. Игры начнутся 19 ноября в 10 часов в спортзале школы.
26 и 27 ноября здесь же состоятся XXVII соревнования по волейболу среди мужских и женских команд, посвящённые 305-годовщине со дня рождения М.В. Ломоносова. Открытие турнира в 11 часов. Заявки на участие принимаются до 20 ноября по телефону 8(81830)-33-400.

Природа
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Православие

Для пернатых

Восстанавливать – не рушить

Ломоносовский детский сад
«Рябинушка» принял участие
в областной акции «Синичкин
день».
Она направлена на спасение от голода зимующих птиц и проходит в
рамках всероссийской эколого-культурной акции «Покормите птиц!»
по инициативе Союза охраны птиц
России. В Архангельской области координатором мероприятия является
Кенозерский национальный парк.
Ломоносовские детишки подошли
к этому вопросу творчески. Вместе с
родителями они изготовили красивые, необычные кормушки. Птичкам будет не только сытно, но и комфортно в таких «столовых». После
Ломоносовских чтений, на которых
гости смогут посмотреть поделки детей, кормушки развесят на деревьях.

В Богоявленском храме в Емецке продолжаются
восстановительные работы

Ещё несколько лет назад храм в
Емецке был весьма непривлекательным: закопчённые сажей и разваливающиеся по кирпичикам стены,
огромные кучи мусора… О том, что это
Эту кормушку сделала Божий дом, напоминали лишь огромсемья Насти Перепёлкиной ные ворота да сама архитектура здания. Однако благодаря инициативе
местных жителей, прихожан, членам
Подведение итогов областной ак- Емецкого ТОСа, предпринимателям
ции состоится 20 ноября в 11.30 на храм начали спасать. И сегодня с увеплощадке перед Дворцом детского ренностью можно сказать – успешно.
и юношеского творчества в г. АрханОрганизацию всех работ по восстагельске.
новлению храма взял на себя предЖанна КОСМЫНИНА седатель приходского совета при Бог оя в ленс ком
храме Роман
Благоустройство
Петров.
- Этим летом мы провели ремонт второго этажа, залатали дыры в стенах, частично побелили,
- рассказывает Роман. - На первый взгляд кажется, что объём выполненных работ не велик, но
На набережной в Холмогорах установесли посчитать, то на ремонт ушло более 3000
лены скамьи и урны.
штук кирпича, 50 мешков цемента, две телеги
Как же рады этому жители райцентра: можпеска и три месяца напряженной работы. Стены
но отдохнуть во время прогулки, любуясь прихрама украсили новыми иконами, которые с породой. Должно стать на набережной и чище –
мощью современной полиграфии покрыли плаведь для мусора установили урны. Закрепили
стиком: так они будут более устойчивы к влаге.
их надёжно, чтоб ни у кого не возникла идея
Воссоздали в храме и огромную лестницу, котоутащить металлическую конструкцию. Может
рая ведёт на второй этаж. Построили небольшую
быть и такое. Вспомните случай с отпиленным
иконную лавку, где есть большой выбор церковфрагментом ограждения…
ной атрибутики – свечи, лампадки, иконы, моИнициатива и средства на установку скамелитвословы.
ек и урн полностью принадлежат руководству
На следующий год планируют прихожане
мебельного салона «Северная Двина». Его
продолжить работы по ремонту кладки храма,
директор Акиф Абдурахманов решил благоу- новым для нашего райцентра. И для других
хотят укрепить своды первого этажа. Вот только
строить село таким способом в знак благодар- предпринимателей, ведущих свой бизнес на
были бы деньги: ведь ремонт идёт только на поности местным жителям, многие из которых территории района, это отличный пример.
жертвования. Причём не столичных миллиардеявляются покупателями в «Северной Двине».
ров, а обычных граждан, таких, как мы с вами.
Возможно, это не последнее доброе дело, коЛюдмила ТАРАСОВА
торое сделано предпринимателем АбдурахмаФото автора
Людмила ТАРАСОВА

Про доброе дело говорим смело

Патриотическое воспитание

Если хочешь стать военным
Б

ыть военным, защищать
свою Родину – дело настоящего мужчины. Об этом
мечтают многие ещё в юном возрасте. Ведь какой мальчишка не хочет
стать сильным и смелым, научиться
стрелять из пистолета, водить танк,
управлять боевым кораблём или самолётом?
В войсковой части в посёлке Рембуево прошёл День открытых дверей
в рамках всероссийской информационно-агитационной акции «Есть такая профессия – Родину защищать!».
Мероприятие состоялось при поддержке администрации МО «Холмогорский муниципальный район».
Акцию посетили около 60 человек,
детей и взрослых из Луковецкой
общеобразовательной школы, Рембуевской средней школы, Рембуевского детского дома, прибыли даже
учащиеся столь отдалённой от части
Холмогорской общеобразовательной
школы имени М.В. Ломоносова.
Гостей ждал праздничный концерт, где выступали артисты холмогорского центра культуры «Двина»,
танцевальные коллективы Рембуевской школы, Рембуевского детского
дома, Архангельского кадетского
корпуса.
Командир части, капитан 2 ранга
Пилипенко Игорь Юрьевич и исполняющий обязанности заместителя

командира по воспитательной работе капитан-лейтенанта Ефремов Кирилл Игоревич рассказали ребятам
о работе части, провели «круглый
стол» с обсуждением вопросов о
службе в армии. Учащиеся и взрослые ознакомились со специальными
выставочными стендами, с экипировкой и снаряжением, образцами
техники связи, технических средств
охраны, посетили штаб и учебный
корпус войсковой части. А затем отведали традиционного военно-морского блюда - макарон «по-флотски».
На плацу части в течение всего дня
работала мобильная выставка современных образцов военной техники.
Можно было не только осмотреть
оснащение машин, узнать о назначении и технических характеристиках,
но и посидеть в кабине.
Подводя итоги этого насыщенного событиями дня, можно смело
сказать: служба в армии и на флоте – хорошая школа жизни! Здесь
мальчишки становятся ответственными и дисциплинированными,
имеют возможность проявить себя,
осознать свои способности, стать настоящим мужчиной, овладев за время службы интересной профессией
- не на один год, а на всю жизнь.
Анна ЗУБКОВА

Старший матрос Виктор Кочнев и
рядовой Игорь Алексеев угостили всех
желающих макаронами «по-флотски»
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В правительстве региона прошло заключительное заседание комиссии по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи.
Всего в ходе сельхозпереписи переписчики обошли 175 тысяч объектов: 121 сельскохозяйственную организацию, почти 200 крестьянских фермерских хозяйств, около 359 дачных
участков и садово-огороднических товариществ.

Закон

Правопорядок

«Анискины» - народные полицейские
17 ноября свой профессиональный
праздник отмечают участковые уполномоченные полиции. В этот день в 1923
году Народным комиссариатом внутренних дел РСФСР была утверждена «Инструкция участковому надзирателю».
Этот документ положил начало формированию института участковых в советской
милиции.
«Анискины», как их
называют в народе,
непосредственно общаются с гражданами,
разбираясь в возникших проблемах и неурядицах. Они в первую
очередь
принимают
решения по поступившим заявлениям. К
слову сказать, у героя
культового советского
кинофильма Анискина был реальный прототип – участковый
инспектор
милиции
из Сибири. Именно его
работа легла в основу
известной трилогии о
приключениях деревенского детектива.
На
сегодняшний
день в ОМВД России по
Холмогорскому району несут службу четырнадцать участковых
уполномоченных полиции, которые обслуживают шестнадцать
а дминист ративных
участков.
- Мы работаем в непростых
условиях,
- говорит начальник
отделения УУП ОМВД
России по Холмогорскому району подполковник полиции Пётр

Николаев. – Штат
участковых незначителен, а территория
обслуживания
достаточно велика. Но,
несмотря на это, сотрудники старательно
исполняют возложенные на них обязанности.
- Пётр Евгеньевич, напомните читателям некоторые
из них.
- Основное время
участковые
уделяют
работе по поступившим от населения заявлениям и сообщениям о преступлениях и
правонарушениях. За
десять месяцев текущего года нашим отделением проведено
более двух с половиной тысяч проверок по
заявлениям граждан.
Большую часть происшествий составляют
драки, скандалы, хищения и повреждение
имущества. В этом
году совместно с другими подразделениями ОМВД участковые
провели
значительную работу по фактам
мошеннических дей-

ствий жителей Холмогорского
района,
связанных с оформлением надбавок к пенсии за работу в условиях Крайнего Севера.
Кроме того, в обязанности участковых
уполномоченных полиции входит ежедневный обход территории обслуживаемого
участка, контроль за
лицами, состоящими
на профилактическом
учёте. Это граждане,
в отношении которых
судом установлен административный надзор; лица, осуждённые
к мерам наказания,
не связанным с лишением свободы; несовершеннолетние,
состоящие на учёте в
подразделении ПДН.
Также
сотрудники

отделения УУП регулярно проверяют владельцев гражданского
оружия. И это далеко
не полный перечень их
обязанностей.
- Участковый –
это сотрудник органов внутренних
дел, который первым
оказывается
на месте совершения преступления.
- Совершенно верно.
Он непосредственный
помощник следственно-оперативной группы, которая выезжает
по поступившему сигналу о совершении противоправных действий.
И участковые не только
помогают, но и самостоятельно выявляют злоумышленников. Только
за десять месяцев этого
года участковыми было

раскрыто 75 преступлений.
Хочу заметить, что
одной из форм профилактики
преступлений является выявление и пресечение
а дминист ративных
правонарушений. За
десять месяцев этого
года нашим отделением их запротоколировано 1463, из них 373
- по линии безопасности дорожного движения.
Шестнадцать
административных
участков,
четырнадцать
участковых. Несоответствие получается.
- Действительно, на
сегодняшний момент
в отделении УУП – некомплект, две вакантных должности. Мы
будем рады поступлению на службу в отделение молодых, целеустремленных людей.
Требования? Годные
по состоянию здоровья, в возрасте до 35
лет, имеющие среднее
специальное юридическое образование или
иное высшее образование.
- Смена поколений – это неизбежность…
- Согласен. Сотрудники приходят и уходят, но добрая память
о них остаётся. Зохраб
Али-оглы Новрузов и

Сергей
Николаевич
Мочалов без устали
передавали свой богатый опыт работы
новичкам. Много сил
отдал нашей службе
Вениамин Иванович
Овечкин, который, будучи уже на пенсии,
приходил в отдел и
давал ценные советы
начинающим сотрудникам. Всегда добрым
словом
вспоминаем
ветеранов: Александра
Васильевича
Короткова, Аркадия Семёновича Ножницкого,
Виктора Алексеевича
Виноградова, Геннадия Григорьевича Ермолина.
Отрадно, что на смену ветеранам приходит новое поколение
сотрудников. С положительной
стороны
хотел бы отметить работу участковых уполномоченных полиции
Романа Пермиловского, Александра Ермолина, Ивана Попова.
Напористо и с «огоньком» работает новичок
нашей службы Дмитрий Ионин.
А узнать, кто является вашим непосредственным
участковым, можно на сайтах
администрации
МО
«Холмогорский муниципальный район» и
регионального УМВД.
Сергей ОВЕЧКИН
Фото автора

Операции

Законность
На территории Архангельской области,
в том числе Холмогорского района, проходит комплексное оперативно-профилактическое мероприятие «Законность».
Операция проводится в целях профилактики,
выявления и пресечения фактов укрытия преступлений от учёта и других нарушений.
23 ноября с 14 до 15 часов состоится «Час начальника ОМВД». По телефону 33-643 граждане
могут задать вопросы руководству ОМВД России
по Холмогорскому району, высказать предложения и замечания о работе сотрудников полиции.
28 ноября с 11 до 12 часов по адресу: с. Холмогоры, набережная, 31, каб. 19 председатель
общественного совета при ОМВД России по Холмогорскому району проведёт приём граждан.

Штраф
С 21 по 25 ноября сотрудники ОМВД
России по Холмогорскому району проведут очередное оперативно-профилактическое мероприятие «Штраф».
Мероприятия направлено на выявление и
привлечение лиц, не уплативших административный штраф в установленный законом срок,
к административной ответственности.
Напомним, что неуплата административного
штрафа в установленный срок влечёт наложение штрафа в двукратном размере неуплаченного штрафа, но не менее одной тысячи рублей,
либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на
срок до пятидесяти часов.

Публичное акционерное общество «Архангельская сбытовая компания»
ПАО «Архэнергосбыт»

Архэнергосбыт напоминает потребителям,
как формируется тариф на электроэнергию
Гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Архангельской
области
заинтересован в сдерживании постоянного и
бесконечного роста тарифов. Одна из уставных
задач сбытовиков - информировать потребителей о ценообразовании
на розничном энергорынке, разъяснять вопросы, касающиеся формирования тарифной политики в регионе.
Составляющие тарифа определяются Агентством по тарифам и ценам Архангельской области.
Из 100 процентов величины тарифа на долю ПАО
«Архэнергосбыт» приходится не более 1-5 процентов. Так называемая сбытовая надбавка включает в
себя оплату работы сбытовой компании на оптовом
рынке электроэнергии; деятельности, связанной с
поставкой электроэнергии конечному потребителю, выпиской и доставкой счетов, оплатой комиссий
банкам и почте за приём платежей; взаимодействия
с сетевыми компаниями.
Кроме того, эта часть тарифа включает в себя затраты, необходимые для компенсации кассовых разрывов и риски, связанные с неплатежами. В связи с
этим, повышение тарифов не играет Архангельской
сбытовой компании на руку: высокие показатели

неизменно влекут за собой рост неплатежей за электроэнергию, а соответственно – препятствуют естественной работе компании.
Остальные 95-99% тарифа распределяются между сетевыми и генерирующими организациями в
следующей пропорции:
1. 30-40 процентов - это стоимость покупки электроэнергии (стоимость её выработки на электрической станции). Вес этой составляющей в общей величине конечного тарифа приходится на долю ОАО
«ТГК-2» и других генерирующих организаций.
2. До 70 процентов тарифа может уходить сетевым
компаниям, главным образом – филиалу «Архэнерго» ПАО «МРСК Северо-Запада». Столько стоят услуги по передаче электроэнергии (транспортировки
электроэнергии от электрических станций до конечного потребителя).
Снижение тарифа на электроэнергию для потребителей достигается именно благодаря работе сбытовой компании. ПАО «Архэнергосбыт» постоянно
требует в судебном порядке от МРСК Северо-Запада
разъяснения затрат на её услуги и деятельность, и
уже не раз доказывала необоснованность включения в тариф тех или иных расходов сетевиков.
В ряду организаций электроэнергетической сферы региона Архэнергосбыт остается самой социально ориентированной компанией и всегда стоит на
защите интересов потребителя.
Пресс-служба ПАО
«Архэнергосбыт»*

Разное

Районный конкурс «Женщина года» пройдёт 20 ноября в Матигорском ДК. Жюри
определит победительниц в нескольких номинациях. «Тепло материнского сердца» – женщины, достойно воспитавшие не менее троих детей. «Женщина - хранительница северных
традиций» – женщины, сохраняющие северные поморские традиции. «Лидер общественного
движения» – женщины, занимающиеся общественной деятельностью не менее трёх лет. «Женщина и профессия» – женщины, работающие в профессии не менее десяти лет.

№ 46 (9767) 16 - 22 ноября 2016 года

9

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

«Рифы–76» на строительстве УЖД
Стройотряд

Недавно в Архангельской области отметили полувековой юбилей стройотрядовского движения. Первый стройотряд создали в АЛТИ в 1966 году.
лось, так как «Рифы-76»
направлялись на строительство узкоколейной
железной дороги…

В тайгу
по узкоколейке
Поездом от Архангельска доехали до
станции Емца, что в
Плесецком
районе.
До лесопункта Верховского, что входил в
структуру
Савинского леспромхоза, ехали
тоже поездом, только
уже по узкоколейке. Её
многие из нас увидели
впервые. И поразились
тому, как близко друг
от друга расположены
рельсы, даже посомневались в устойчивости
вагонов и тепловоза.
Ведь ширина колеи
такая, что расстояние
между рельсами всего
лишь 75 сантиметров.
Позднее бойцам нашего
ССО довелось помогать
ремонтной бригаде лесопункта, которая загоняла на рельсы сошедший с них локомотив.
И удивлялись уже тому,
как по обрезкам рельс
тепловоз сам заходит

Время отправления
из Емецка в Архангельск в 6 ч. 10 мин.,
из Архангельска в Емецк в 15 ч. 00 мин.
Т. 89212492007

Чудо-озеро

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Штаборовым Николаем Васильевичем, почтовый адрес:163000Российская Федерация, г. Архангельск, набережная Северной Двины, д. 30,
оф 312, адрес электронной почты: shtaborovkolya@mail.
ru, тел. 89115756259, № квалификационного аттестата 2914-206, в отношении земельного участка с кадастровым
№ 29:19:062801:16, расположенного: обл. Архангельская,
р-н Холмогорский, с/с Койдокурский, д. Старозатопляевская, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного
участка.
Заказчиком кадастровых работ является Карабинцева Любовь Николаевна, почтовый адрес: г.Архангельск,
ул. Суворова, дом 16, корп.1, кв. 67, тел. 89626605990.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 23декабря
2016 года в 11 часов 00 минут по адресу: г. Архангельск,
набережная Северной Двины, дом 30, оф. 302.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г. Архангельск, набережная Северной Двины, дом 30, оф. 302.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихсяв проекте межевого
плана, и требования о проведении согласованияместоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 22ноября 2016 года по 23декабря 2016
года.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласоватьместоположение границ:
- 29:19:062801:17, расположенный: установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир жилой дом. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, р-н Холмогорский, с/с Койдокурский, д. Старозатопляевская, дом 358;
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие
права на соответствующий земельный участок.*

Продам дом д. Третьяково,

Магазин «БауСтройЦентр»

Срочно
требуется
продавец
со знанием ПК
с. Холмогоры,
ул. Ломоносова, 70

уч.13 сот., баня, колодец, летний
домик, остановка рядом.
Ц. 480 т.р. Т. 89217211171

реклама

НОВЫЙ РЕЙС
АРХАНГЕЛЬСК –
ЕМЕЦК – БЕРЕЗНИК

метров кругом. Но когда целый день давишь
ногой на штопку, к вечеру о романтике и не
вспоминаешь. А ночью
стройотрядовцы выдерживали атаки комаров.
Это вспоминается в первую очередь.

Продам 2 к. благ. кв-ру в Матигорах,
2эт., к/д, 37/23/8, комнаты раздельно,
счётчики, ст/пак.
Ц. 1млн.200т.р. Т. 89217211171

реклама

Транспортная компания
«Sprinter – 29» вводит

реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Штаборовым Николаем Васильевичем, почтовый адрес:163000Российская Федерация, г. Архангельск, набережная Северной Двины, д. 30, оф 312, адрес электронной почты:
shtaborovkolya@mail.ru, тел. 89115756259, № квалификационного аттестата 29-14-206, в отношении земельного участка с кадастровым № 29:19:062801:15,
расположенного: обл. Архангельская, р-н Холмогорский, с/с Койдокурский, д. Старозатопляевская, дом
357,выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы и площади земельного
участка.
Заказчиком кадастровых работ является Карабинцев
Анатолий Федорович., почтовый адрес: г.Архангельск,
ул. Суворова, дом 16, корп.1, кв. 67, тел. 89626605990.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 23декабря
2016 года в 11 часов 00 минут по адресу: г. Архангельск,
набережная Северной Двины, дом 30, оф. 302.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Архангельск, набережная
Северной Двины, дом 30, оф. 302.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихсяв проекте межевого
плана, и требования о проведении согласованияместоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 22ноября 2016 года по 23декабря 2016
года.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласоватьместоположение границ:
- 29:19:062801:12, расположенный: установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир жилой дом. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, р-н Холмогорский, с/с Койдокурский, д. Старозатопляевская, дом 355;
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие
права на соответствующий земельный участок.*

Фото из архива автора

ди образовалось приличных размеров озеро,
над которым в воздухе
зависли рельсы со шпалами. Ещё вечером эти
шпалы плотно лежали
на проложенной по болоту насыпи, а теперь в
стороне от открывшегося взору озера на болоте
образовалась возвышенность. По счастливой
Расскажу об одном случайности, в момент
случае, что всплывает провала по железнодов памяти из того, что рожной насыпи никто
было 40 лет назад. В не проезжал.
один из дней рано утром
На месте многих
мы побежали умывать- топких болот когда-то
ся, и… застыли с приот- давно были озёра. Покрытыми ртами, посмо- степенно они зарастали
трев в сторону болота. мхом, образовывалось
На большой его площа- подобие грунта, ниже
Антинаркотическая акция
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ

реклама

В Архангельском лесотехническом техникуме в семидесятые годы
каждое лето формировались два студенческих
строительных отряда.
Один из них назывался «Ритм». Оказаться в
его составе было не так
просто и считалось за
большую честь. В него в
основном попадали учащиеся постарше, чаще
из тех, кто поступил
учиться после службы в
армии. В состав второго
отряда, а назывался он
«Рифы», мне удалось записаться в 1976 году после второго курса.
Кандидатам в ССО
надо было пройти обучение, которое организовали на базе
Архангельского
лесотехнического института.
Это были своеобразные
курсы, причём без учёта
требований к профессиям или квалификациям,
которые были необходимы для предстоящего
выполнения отрядами
работ. Забегая вперёд,
отмечу, что полученные
знания, а преподавали
на курсах основы плотницкого дела, на практике применить не уда-

на колею, надо лишь его
направлять.
В Верховском нас поселили в общежитие. Но
оказалось, что в посёлок
мы будем приезжать
только на выходные,
чтобы помыться в бане.
Постоянным же местом жительства бойцов
стройотряда стали вагончики, поставленные
в тупике далеко в тайге,
куда узкоколейный путь
был проложен до нас.
Рельсы были закреплены к шпалам, поэтому забивать костыли не
пришлось, на что мы вообще-то настраивались.
Но и для нашей работы
квалификации не требовалось. Перед отрядом
«Рифы-76»
ставилась
задача выравнивания
путей. Нашими орудиями труда стали домкраты, уровни, лопаты
и штопки. Штопка – это
инструмент
похожий
на деревянную лопату.
Штопками мы подбивали песок под шпалы,
чтобы пути не проседали под тяжестью тепловозов, вагонов и сцепов
с хлыстами древесины.
Именно для вывозки
леса и строилась в лесопункте узкоколейная
железная дорога.
Свежий лесной воздух, красивая природа,
и тайга на десятки кило-

которого
оставалась
вода. И вот такой «сюрприз» преподнесла природа строителям железной дороги в лесопункте
Верховском. Ясно, что
необходимого проекта
с соответствующим исследованием грунта по
направлению железнодорожной ветки не разрабатывалось.
Что
вспоминается
ещё, кроме работы? Слёт
стройотрядов в Плесецке – концертная программа, товарищеские
встречи по футболу и
волейболу.
Александр
УГОЛЬНИКОВ

Сообщи, где торгуют смертью!

С 14 по 25 ноября на территории области проходит второй этап межведомственной всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью!».
Акция проводится с целью выявления и пресечения
фактов употребления, хранения и сбыта наркотических
средств, психотропных и сильнодействующих веществ.
В этом году сотрудники ОВД совместно с ФКУ ИК-12
УФСИН России по Архангельской области выявили факты сбыта наркотических средств. В настоящее время виновные привлечены к уголовной ответственности по ст.
228 УК РФ. Имеют место случаи употребления наркотических средств и психотропных веществ несовершеннолетними. Привлечены к уголовной ответственности
жители Холмогорского района, которые занимались распространением наркотических средств.
Напоминаем, что в ОМВД России по Холмогорскому
району о фактах распространения наркотиков можно сообщить по телефонам: 33-8-29 (дежурная часть); 33-8-28,
33-8-46 (отделение уголовного розыска), а также круглосуточно работает телефон доверия: 33-5-39. Граждане
могут оставлять свои сообщения, конфиденциальность
гарантируется.
Телефон доверия Регионального управления ФСКН
России по Архангельской области: (8182) 42-16-16 (круглосуточно); сайт: www.antinark.ru.
За помощью также можно обратиться в следующие организации:
- Областной СПИД-центр, тел.: 21-53-08 (будни с 8.30
до 18.00).
- Архангельский областной психоневралогический
диспансер, тел.: 20-21-01 для лиц старше 18 лет (круглосуточно), тел.: 68-51-04 - детское отделение (будни с 9.00
до 19.00).
- Молодёжное отделение Архангельского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» тел.: 21-00-65, 21-01-39
(с 9.00 до 17.00).
ОУР ОМВД России по Холмогорскому району
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Гороскоп на 21 - 27 ноября
Овен (21.03 - 20.04)
Для Овенов с начала недели могут наступить
довольно противоречивые времена в бизнесе.
Понадобятся творческая импровизация, пунктуальность и собранность: примените все эти качества - и
успех не обойдёт вас стороной.

реклама

Телец (21.04 - 21.05)
Уже со вторника Тельцам улыбнётся Удача.
У них будет достаточно времени, чтобы заняться усовершенствованием достигнутого. Тщательно
отшлифованный результат труда будет оценён куда
выше, чем нечто, сделанное на скорую руку.
Близнецы (22.05 - 21.06)
Задержки и препятствия на пути реализации планов Близнецам не страшны, особенно, если они сумеют организовать своё время и силы.
Неожиданные поездки в хорошей компании помогут
решить все необходимые вопросы за счёт дружеских
контактов.
Рак (22.06 - 23.07)
Напряжённая работа уже может приносить
результаты, но не стоит успокаиваться - с середины недели вероятны незначительные преграды.
Ожидается энергетический всплеск, но не все Раки
смогут верно им воспользоваться, а избыток жизненной энергии может оказаться разрушительным.

реклама

Лев (24.07 - 23.08)
Звёзды предсказывают материализацию
позитивных тенденций предыдущей недели.
Если возникнут затруднения в решении какого-то
важного вопроса, посоветуйтесь с авторитетным человеком. Во второй половине недели возможны неприятности с деньгами.
Дева (24.08 - 23.09)
Девам в середине недели предстоит осознать
себя как личность и научиться находить равновесие между эгоцентризмом и излишним самопожертвованием. Уделите больше внимания своему телу,
займитесь физическими упражнениями, вечерами находите время для длительных прогулок.

Козерог (22.12 - 20.01)
Козерога в начале недели могут посещать
грустные мысли, но не стоит поддаваться депрессии. Сконцентрируйтесь на идеях и планах, заинтересуйте потенциальных единомышленников
- вместе вы сможете многого достичь за короткий промежуток времени. В воскресенье вас также ждёт бурная занятость.
Водолей (21.01 - 19.02)
Ваша твёрдость в начале недели будет способствовать удачным переговорам, поездкам и
обучению. Вы слишком очарованы масштабными перспективами и многого просто не замечаете. Нужные
средства и поддержка придут вовремя, а при должном
подходе - даже раньше.
Рыбы (20.02 - 20.03)
Тщательным образом контролируйте дружеские и спонсорские отношения, идеи, планы и перспективы, ибо всё это может быть связано с
финансами и кризисными ситуациями этой недели.
В среду возможны денежные поступления, которые
укрепят финансовое положение Рыб.

реклама

Продам 3 к. благ. кв-ру в Матигорах,
61 кв.м., 3 эт. Т. 89217196133
реклама

Продам 3 к. кв-ру в Холмогорах, д/д, 2 эт.,
отопл., вода, 70 кв.м. Т. 89523071533

20-21 ноября в ДК с. Емецк

реклама

реклама

Продам кв-ру в Архангельске, д/д.
Возможно по мат. кап. Т. 69-68-00

КИРОВСКАЯ МОДНИЦА

стильная женская одежда от отечественных производителей.
ЛУЧШИЕ МЕХА РОССИИ
Мужские и женские головные уборы
из меха песца, норки, чернобурки, мутона.
Акция: меняем старую норковую шапку на новую с доплатой

реклама

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

Магазин
«Ритуал»

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

А также все виды
Всегда в продаже: ритуальных
услуг:
домовины, венки,

- организация захоронений
(автотранспорт-копка
могил);
памятники, оградки, - транспортировка тел умерших
столики, скамейки
по Архангельской обл.

ПРОДАЖА ДУБЛЁНОК, ШУБ
в рассрочку, г. Вологда
23 ноября в кинотеатре с. Холмогоры
24 ноября в ДК с. Емецк

реклама

корзинки, цветы,

Тел. 8-921-247-46-81, 8-921-720-08-12
реклама

23 ноября в кинотеатре с. Холмогоры

ПРОДАЖА
ОБУВИ
из натуральной кожи фабрик г. Кирова
(многие модели по 4500 руб.)
Валенки ручной работы

реклама

ИП Жанна
ВНИМАНИЕ!!!
24 ноября в кинотеатре с. Холмогоры
27 ноября в ДК п. Луковецкий

ГРАНДИОЗНАЯ
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
ЗИМНЕЙ ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ
куртки женские, пальто
Куртки мужские и подростковые
Лыжные костюмы
Цена – 1000 руб.
И многое другое со скидкой от 40 до 70%
Наша цель – самая низкая цена в регионе
Спешите! Количество товара ограничено

реклама

Стрелец (23.11 - 21.12)
Стрельцам в начале недели нужно сосредоточиться на карьере, совершенствовать профессиональное мастерство и трезво смотреть в будущее. Просчитывайте всё на несколько ходов вперёд.
С понедельника по среду лучше ездить только общественным транспортом.

Срочный выкуп аварийных и целых авто,
а также снегоходов, имп. лодочных моторов,
катеров, автоприцепов. Т. 89212470002

реклама

Скорпион (24.10 - 22.11)
Скорпионам до среды придётся активно поработать с телефонными справочниками и расширить круг своих контактов, чтобы быстро решить
все возникающие вопросы. Стоит рассчитывать на
собственные силы, так как коллеги и друзья не спешат
предложить помощь.

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

реклама

Весы (24.09 - 23.10)
Середина недели - не лучшее время для приобретения технически сложных товаров. Звёзды рекомендуют сосредоточиться на покупке вещей,
простых в производстве и использовании и не требующих постоянного подключения к электричеству.

реклама

реклама

Уважаемые жители Холмогорского района!

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

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

В районе
ПН
21 ноября
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, 01.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Мажор» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.05 Познер 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 Вести. Местное время
11.55, 01.00 Т/с «Сваты» 12+
14.55 «Тайны следствия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Чёрная кошка» 12+
23.00 Специальный корреспондент 16+
00.00 Расследование Эдуарда
Петрова 16+
03.10 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 ЧП
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+
01.05 Место встречи 16+
03.05 Д/ф «Олег Лундстрем.
Жизнь в стиле джаз» 0+

06.30 Д/с «Безграничные возможности» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 12.00,
14.50 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 12.05, 14.55, 23.20 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 «500 лучших голов» 12+
09.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Мидлсбро» - «Челси» 0+
11.30 «Легендарные клубы» 12+
12.35, 02.50 Профессиональный бокс. Дмитрий Михайленко против Брейдиса Прескотта. Иван Штырков против
Антонио Сильвы 16+
14.30 Шахматы. Матч за звание
чемпиона мира. Сергей Карякин (Россия) против Магнуса
Карлсена (Норвегия) 0+
15.25 ЕвроТур. Обзор матчей
недели 12+
16.10 Континентальный вечер 12+
16.40 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Магнитогорск) - «Динамо»
(Москва). Прямая трансляция
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА
(Санкт-Петербург) - ЦСКА.
Прямая трансляция
22.20 Спортивный интерес 16+
23.50 Кёрлинг. Чемпионат Европы. Трансляция из Шотландии 0+
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ВТ
22 ноября

СР

23 ноября
Первый

Первый

ЧТ
24 ноября
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, 00.25 Время покажет 16+
16.00, 02.15, 03.05 Мужское /
Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Мажор» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости

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, 00.25 Время покажет 16+
16.00, 02.15, 03.05 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 «Научи меня жить» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости

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, 01.25
Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 «Научи меня жить» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.25 На ночь глядя 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 Вести. Местное время
11.55, 01.00 Т/с «Сваты» 12+
14.55 «Тайны следствия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Чёрная кошка» 12+
23.00 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
23.55 Команда 12+
03.10 Т/с «Дар» 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, 01.05 Т/с «Сваты» 12+
14.55 «Тайны следствия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Чёрная кошка» 12+
23.00 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
03.20 Т/с «Дар» 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.45, 14.45, 17.20, 20.45 Вести. Местное время
12.00, 01.00 Т/с «Сваты» 12+
15.00 «Тайны следствия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Чёрная кошка» 12+
23.00 Поединок 12+
03.00 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 ЧП
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+
01.00 Место встречи 16+
02.55 Квартирный вопрос 0+

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 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 ЧП
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45 Т/с «Брат за брата» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 «Морские дьяволы» 16+
01.00 Место встречи 16+
02.55 Дачный ответ 0+

06.30 Д/с «Безграничные возможности» 12+
07.00, 07.25, 08.55 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 10.30, 16.00, 18.15,
00.45 Все на Матч! Прямой
эфир. Интервью. Эксперты
09.00 Инспектор ЗОЖ 12+
09.30 Спортивный интерес 16+
11.00 Смешанные единоборства.
Алексей Кунченко против Мурада
Абдулаева. Артём Дамковский
против Алексея Махно 16+
12.30 Шахматы. Сергей Карякин (Россия) против Магнуса
Карлсена (Норвегия) 0+
12.50, 01.45 ЕвроТур. Обзор
матчей недели 12+
13.35, 02.30 «Новые силы».
Специальный репортаж 12+
13.55 Футбол. ЦСКА (Россия)
- «Байер» (Германия). Прямая
трансляция
16.30 Смешанные единоборства. BELLATOR 16+
17.45, 06.00 Д/ф «Монако.
Ставки на футбол» 16+
18.45 Культ тура 16+
19.15, 22.00 Все на футбол! 12+
19.50 Футбол. Лига чемпионов.
ЦСКА (Россия) - «Байер» (Германия). Прямая трансляция
22.35 Футбол. «Севилья» (Испания) - «Ювентус» (Италия).
Прямая трансляция
01.15 Обзор Лиги чемпионов 12+

06.30 Д/с «Безграничные возможности» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.00,
13.35, 15.00, 18.15 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 11.05, 15.05, 18.20,
00.45 Все на Матч! Прямой
эфир. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Лига чемпионов. «Спортинг» (Португалия)
- «Реал (Мадрид, Испания) 0+
11.35 Футбол. Лига чемпионов. «Монако» (Франция) «Тоттенхэм» (Англия) 0+
13.45 Смешанные единоборства. Fight Nights. Сергей Павлович против Алексея Кудина 16+
15.45 Культ тура 16+
16.15 Смешанные единоборства. UFC. Александр Волков
против Тимоти Джонсона.
Артём Лобов против Теруто
Ишихары 16+
18.50 Ростов. Live. Специальный репортаж 12+
19.20 Все на футбол! 12+
19.50 Футбол. «Ростов» (Россия) - «Бавария» (Германия).
Прямая трансляция
22.35 Футбол. «Боруссия»
(Мёнхенгладбах, Германия)
- «Манчестер Сити» (Англия).
Прямая трансляция
01.15 Футбол. Лига чемпионов. «Арсенал» (Англия) - ПСЖ
(Франция) 0+

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 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 ЧП
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45 Т/с «Брат за брата» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Большие родители 12+
01.00 Место встречи 16+
03.00 «Закон и порядок» 18+

06.30 Д/с «Безграничные
возможности» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.30,
14.05, 16.55, 18.00 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 11.35, 17.00, 00.50 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 «500 лучших голов» 12+
09.30 Футбол. Лига чемпионов. «Наполи» (Италия) - «Динамо» (Киев, Украина) 0+
12.05 Футбол. Лига чемпионов. «Селтик» (Шотландия) «Барселона» (Испания) 0+
14.10 Шахматы. Сергей Карякин (Россия) против Магнуса
Карлсена (Норвегия) 0+
14.30 Детский вопрос 12+
14.50 Волейбол. Чемпионат
России. «Локомотив» (Новосибирск) - «Белогорье» (Белгород). Прямая трансляция
17.40 Десятка! 16+
18.05 Все на футбол! 12+
18.50 Футбол. Лига Европы.
«Зенит» (Россия) - «Маккаби»
(Тель-Авив, Израиль). Прямая трансляция
20.50 Футбол. «Краснодар»
(Россия) - «Зальцбург» (Австрия). Прямая трансляция
22.55 Футбол. «Манчестер
Юнайтед» (Англия) - «Фейеноорд» (Нидерланды). Прямая трансляция
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ЖИЗНЬ
Первый

Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 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 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+
00.20 Семь морей Ильи Лагутенко 12+
01.35 Х/ф «Танцуй отсюда!» 16+
03.25 Х/ф «Последний американский герой» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.45, 14.45, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время
12.00, 01.10 Т/с «Сваты» 12+
15.00 «Тайны следствия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Петросян-шоу 16+
23.10 Х/ф «Последний лепесток» 16+
03.05 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 ЧП
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+
21.35 Экстрасенсы против детективов 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+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Успех» 12+
08.00 Играй, гармонь! 12+
08.45 Смешарики 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 К юбилею Александра Маслякова. Телебиография. Эпизоды 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.10 На 10 лет моложе 16+
14.00 Голос 12+
16.40 Кто хочет стать миллионером? 16+
17.50 Вечерние новости
18.00 Жеребьевка Кубка конфедераций по футболу. Прямая трансляция
18.35 Ледниковый период 16+
21.00 Время
21.25 Сегодня вечером 16+
22.45 Подари жизнь
00.20 Х/ф «Молодость» 18+

Главный редактор – А.В. Угольников

Первый
05.40, 06.10 Наедине со всеми 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.50 Х/ф «Семь нянек» 12+
08.20 Смешарики. ПИН-код 0+
08.20 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.30 Фазенда 12+
12.15 Открытие Китая 12+
12.45 Теория заговора 16+
13.45 Юбилейный концерт Вячеслава Добрынина 12+
15.30 Точь-в-точь 16+
18.40 Клубу Веселых и Находчивых - 55 лет! 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда? 12+
23.50 Х/ф «Хочешь или нет?» 16+
01.10 Х/ф «Я - Али» 16+

05.00 Х/ф «Чёрный принц» 12+
07.00 Мульт утро 12+
04.55 Х/ф «Кактус и Елена» 12+
07.30 Сам себе режиссёр 12+
07.05 Диалоги о животных 12+
08.20, 03.35 Смехопанорама 12+
08.00, 11.20 Вести. Местное время 08.50 Утренняя почта 12+
08.20 Россия. Местное время 12+ 09.30 Сто к одному 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
10.10 Семейный альбом 12+
11.00, 14.00 Вести
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
11.40 Аншлаг и Компания 16+
14.20 Х/ф «Мезальянс» 12+
14.20 Х/ф «Дублёрша» 12+
18.00 Всероссийский открытый
18.00 Субботний вечер 12+
телевизионный конкурс юных та20.00 Вести в субботу
лантов «Синяя Птица» 12+
21.00 «Пластмассовая королева» 12+ 20.00 Вести недели
00.35 «Жизнь после жизни» 12+
22.00 Воскресный вечер с Влади02.40 Т/с «Марш Турецкого-3» 12+ миром Соловьёвым 12+
00.30 Георгий Жженов. «Русский
крест» 12+
02.25 Т/с «Без следа» 12+

05.05 Их нравы 0+
05.35 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 Однажды... 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 Д/ф «Мировая закулиса. Таблетка от здоровья» 16+
22.50 Международная пилорама 16+
23.40 Охота 16+
01.15 Таинственная Россия 16+
06.30 Д/с «Безграничные воз- 02.05 Т/с «Закон и порядок» 18+
можности» 12+
07.00, 07.25, 09.30, 14.15, 15.25
Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 11.45, 15.30, 23.00 Все на 06.30, 08.05, 10.55, 12.40, 17.05,
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 19.55 Новости
Интервью. Эксперты
06.40 Фигурное катание. Гран-при
08.15 Фигурное катание. Гран- Японии. Прямая трансляция
при Японии. Прямая трансляция 08.10 Бой в большом городе 16+
09.35 Ростов. Live. Специаль- 08.30 Фигурное катание. Гран-при
ный репортаж 12+
Японии. Прямая трансляция
10.05 Фигурное катание. Гран- 10.00 Все на Матч! 12+
при Японии. Женщины. Короткая 10.25 Инспектор ЗОЖ 12+
программа. Прямая трансляция 11.00 Спортивный вопрос 12+
12.15 Футбол. Лига Европы 0+ 12.00 Фигурное катание. Гран-при
14.20 Шахматы. Сергей Каря- Японии. Женщины. Произвольная
кин (Россия) против Магнуса программа. Прямая трансляция
Карлсена (Норвегия) 0+
12.45 «Тренеры. Live». Специаль14.40 Фигурное катание. Гран- ный репортаж 12+
при Японии. Мужчины. Корот- 13.05 Все на футбол! Афиша 12+
кая программа 0+
13.50 Чемпионат по футболу. ЦСКА 16.00 Д/с «Второе дыхание» 16+ «Рубин» (Казань). Прямая трансляция
16.30 Д/ф «После боя. Фёдор 15.55 Формула-1. Гран-при
Емельяненко» 16+
Абу-Даби. Прямая трансляция
17.00 Х/ф «Воин» 16+
17.10, 20.00, 23.25 Все на Матч!
18.40 Бой в большом городе 16+ Прямой эфир. Интервью. Эксперты
19.40 Баскетбол. Мужчины. 17.50 Чемпионат России по футбоЦСКА (Россия) - «Баскония» лу. «Терек» (Грозный) - «Спартак»
(Испания). Прямая трансляция (Москва). Прямая трансляция
22.00 Все на футбол! 12+
20.25 Футбол. Чемпионат Англии.
00.45 Кёрлинг. Трансляция из Прямая трансляция
Шотландии 0+
22.25 Бой в большом городе 16+
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05.00 Их нравы 0+
05.25 Охота 16+
07.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Счастливое утро 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10, 16.20 Х/ф «Одессит» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.25 Х/ф «Золотой транзит» 16+
21.30 Киношоу 16+
00.05 Х/ф «Про любовь» 16+
02.00 Т/с «Закон и порядок» 18+

06.30 Смешанные единоборства.
UFC. Роберт Уиттакер против Дерека Брансона. Прямая трансляция из Австралии
08.30, 12.05, 15.00 Новости
08.35 Все на Матч! 12+
09.05 Футбол. Чемпионат Германии. «Бавария» - «Байер» 0+
11.05 Бой в большом городе 16+
12.10 Д/ф «Лица биатлона» 12+
12.40 Баскетбол. «Енисей» (Красноярск) - «Зенит» (Санкт-Петербург). Прямая трансляция
15.05 Шахматы. Матч за звание
чемпиона мира. Сергей Карякин
(Россия) против Магнуса Карлсена (Норвегия) 0+
15.25, 23.10 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Эксперты
15.50 Формула-1. Гран-при
Абу-Даби. Прямая трансляция
18.05 Биатлон. Кубок мира. Прямая трансляция из Швеции
18.50 Чемпионат по футболу.
«Краснодар» - «Зенит» (Санкт-Петербург). Прямая трансляция
20.55 Биатлон. Кубок мира. Трансляция из Швеции 0+
22.00 После футбола с Георгием
Черданцевым 12+
23.00 Бой в большом городе 16+
00.10 Х/ф «Воин» 16+
01.50 Д/ф «Энди Маррей. Человек
с ракеткой» 16+
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

18 ноября отмечает свой
юбилей председатель совета ветеранов д.Ичково
Ирина Васильевна
АБАКУМОВА.
Все пожеланья
соберём в открытку,
Чтоб подарить
Вам в этот день!
Одной своей
лучистою улыбкой
Ты можешь сделать мир вокруг светлей.
Всех поддержать сердечными словами,
Согреть теплом душевной доброты.
Как это замечательно, что с нами
Такой прекрасный человек, как ты!
Любовь, благополучие, удача
Всегда пусть будут рядышком с тобой,
Чтобы могла ты расцветать от счастья
И радоваться жизни в день любой!
С юбилеем!
С уважением,
ветераны труда д.Ичково.
Холмогоры
Сергею Александровичу
САМОДОВУ
Любимого мужа, папу и дедушку от всей души поздравляем с Юбилеем!
Вот настал твой юбилей,
будь сегодня веселей!
Сколько стукнуло – неважно.
Жизнь живёшь свою
отважно.
Вечно молод и красив, полон инициатив,
Добр, отважен и силён, бесконечно ты умён.
И хотим мы пожелать:
Никогда не горевать, безгранично
быть счастливым,
Радостным, жизнелюбивым!
Жена, сыновья, невестки, внук.
Емецк
Лидии Павловне ЗАБОРСКОЙ
Дорогая наша мама, бабушка, прабабушка!
Прими от нас поздравления.
Пусть мир от тёплых слов прекрасней станет,
Подарит радость славный юбилей,
И всё, что с чистым сердцем пожелают,
Судьба спешит исполнить поскорей!
Пусть впереди ждут яркие мгновенья,
Чтоб ни минутки не пришлось скучать,
Проходит в превосходном настроении
Чудесный праздник – 85!
Пусть главное богатство не покинет:
Добро и радость, вера и любовь,
Надежда помогает быть счастливей
И наслаждаться жизнью вновь и вновь!
Здоровья, здоровья и ещё раз здоровья
Желаем тебе, родная!
Антуфьевы, Уваровы.
Емецк, д. Новая
Александре Ивановне КОРЕЛЬСКОЙ
Поздравляем с Юбилеем!
Прекрасный праздник – 85!
Так хочется сегодня пожелать
Всего Вам в жизни только наилучшего,
Достатка и тепла, благополучия!
Все дни, как этот, будут пусть светлы,
Событий только радостных полны,
И ждёт Вас обязательно везение,
Чудесным остаётся настроение!
За то, что Вы мудры и справедливы,
За сердца доброту, от нас – спасибо!
С огромным уважением, любовью
Вам - счастья, долголетия, здоровья!
С уважением, Ерюхины, Ямутеевы.
Емецк
Зинаиде Семёновне МИНИНОЙ
Сегодня 85
Исполнилось любимой маме.
Пришли тебя мы поздравлять,
Садись за стол скорее с нами.
Ты любишь собирать гостей,
Они тебя увидеть рады.
Шеренга внуков и детей
Перед тобой, как на параде.
Ты так привыкла хлопотать
На кухне у плиты, в гостиной.
Мы не могли не вспоминать
Застолий овощных и блинных.
Нет пирожков твоих вкусней.
В душе теплей, когда ты рядом…
Хотим в столетний юбилей
Тебя почтить влюблённым взглядом!
С любовью и уважением, дети, внуки,
правнуки и вся твоя большая родня.

Поздравления*
Палово
Нине Дмитриевне ИЩУК
Дорогая наша мама, бабушка!
Поздравляем тебя с Юбилеем!
Любимая наша,
считать не надо годы,
Хоть их немало, все они полны
Трудом, любовью и о нас заботой.
Как низко поклониться мы должны
Тебе за доброту твою и ласку,
Тебя, дорогая, ценим, бережём.
И твоё сердце чутко, нежно, властно,
Нас согревая, освещает дом!
Людмила, Евгений, Алексей.
Анашкино
Ирине Васильевне СЫСОЕВОЙ
Мамочка любимая, родная!
Поздравляем с Днём рождения тебя!
И от всей души тебе желаем
Крепкого здоровья, радости, добра!
Нет тебя любимей и дороже,
Нет тебя надёжней и нежней.
Ты всегда советом нам поможешь,
Нет тебя отзывчивей, добрей.
Пусть глаза слезятся лишь от счастья,
Пусть улыбка близким дарит свет.
Ты одна на свете всех прекрасней,
И для нас ты, мама, лучше всех!

Дети.

Быстрокурья, д. Горка
Александру Викторовичу РАЙКИНУ
Поздравляем Вас с Юбилеем!
За 60 всего бывало –
И огорчений, и невзгод.
Так пусть же с радостью начнётся
Твой будущий счастливый год!
Пусть никогда к тебе на плечи
Не ляжет груз житейских бед,
Желаем счастья и здоровья
На много-много долгих лет!
В.М. Вторая, Пилицыны.

Реклама*

Кехта
Анне Фёдоровне ДАВЫДОВОЙ
Уважаемая Анна Фёдоровна! Поздравляем Вас
с Юбилейным Днём рождения!
День рожденья - особая дата,
Этот праздник ни с чем не сравнить,
Кто-то умный придумал когда-то
Имениннику радость дарить.
Радость встречи, улыбки, надежды,
Пожеланья здоровья, тепла,
Чтобы счастье безоблачным было,
Чтоб успешными были дела!
Правление и профком
СПК «Племзавод «Кехта».
Верхние Матигоры
Михаилу Павловичу ТИТОВУ
Самого лучшего отца и дедушку поздравляем
с 80-летием!
Богата Русская земля
Своими славными сынами!
Гордится Вами вся семья,
И все друзья гордятся Вами!
Огромен список послужной,
Крутые в жизни брал преграды,
За путь нелёгкий трудовой
Уже получены награды.
Мы с юбилеем поздравляем,
Здоровья, счастья, долгих лет
От всей души тебе желаем,
Замечательный наш дед!
Таня, Валентин, Саша, Маша
Быстрокурья
Людмиле Владимировне ОПАРИНОЙ
Желаем дочке дорогой, мамочке любимой
Удач, здоровья, счастья,
Чтоб розы на душе цвели
И не было ненастья.
Хотим, чтоб жизнь была светлей
И денег было много.
И чтоб никто не догадался,
Который годик уж тебе!
Мама, сын Даниил, Опарины.
реклама
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