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Стр. 4-5

Судьба 
землепроходца 
из Холмогор 
Федота Попова
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Стр. 2

Долгосторю 
в Ломоносове 
исполнилось           
пять лет Ци
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а

Стр. 8

2000 рублей
на такую сумму предлага-
ется штрафовать авто-
мибилистов за использова-
ние шин не по сезону

День приёма
16 ноября в области впер-

вые пройдёт региональный 
день приёма граждан.
Время приёма в органах ис-

полнительной власти – с 14 до 
17 часов. При себе необходимо 
иметь паспорт.
Задать вопрос или получить 

консультацию представителей 
регионального правительства 
можно  будет и дистанционно. 
Для этого необходимо обра-
титься в администрацию по-
селения или района, и специа-
листы обеспечат прямую связь 
с представителями областных 
органов власти. 
В администрации Холмогор-

ского района в этот день личный 
приём граждан будет вести гла-
ва района Наталья Большакова. 

Красавицы Красавицы 
вновь на сценевновь на сцене
В Холмогорах 
прошёл 
традиционный 
конкурс красоты 
«Холмогорочка-2016»

Стр. 7

Цена 
установлена
По запросу инспекции 

ветеринарного надзора Ар-
хангельской области рас-
считана сумма возмеще-
ния ущерба собственникам 
отчуждённых животных в 
связи с африканской чумой 
свиней.
По данным территориально-

го отдела Росстата, в сентябре 
текущего года средняя потреби-
тельская цена за свинину, кроме 
бескостного мяса, составила 269 
рублей 37 копеек. В переводе на 
живой вес цена за 1 кг составит 
173 рубля 79 копеек. По мнению 
большинства специалистов, это 
вполне приемлемая цена.
По данным  агропромышлен-

ного отдела администрации МО 
«Холмогорский муниципаль-
ный район», большинство вла-
дельцев отчуждённых свиней 
уже сдали необходимые доку-
менты для возмещения ущерба. 
Пока не вынесено решение суда 
в отношении четырех собствен-
ников животных, которые отка-
зываются отдавать поросят.   

Погода решила
Закрытие навигации в 

Холмогорском районе пла-
нировалось на 10 ноября, 
но из-за морозов летние пе-
реправы прекратили свою 
работу раньше.
Работу зимних переправ об-

судили на комиссии по чрез-
вычайным ситуациям в Холмо-
горском районе. Как пояснил 
председатель комиссии Ан-
дрей Петров, этой зимой будет 
наморожено 13 переправ для 
транспортного сообщения. Уже 
определены подрядные органи-
зации, которые будут готовить 
и обслуживать переправы. При-
нимать и оценивать их работу 
будет специально созданная ко-
миссия.
Владельцам частных пере-

прав, содержат которые в основ-
ном для вывозки леса, в обяза-
тельном порядке нужно пройти 
согласование с Двинско-Печор-
ским бассейновым водным 
управлением, после чего будет 
создана комиссия для опреде-
ления грузоподъемности пере-
правы.
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ Официально

Уважаемые сотрудники и ветераны правоохра-
нительных органов! Примите поздравления с про-
фессиональным праздником – Днём сотрудника 
органов внутренних дел Российской Федерации!
Служба в органах внутренних дел – это пример прояв-

ления самоотверженности, верности присяге, готовности 
прийти на помощь гражданам, оказавшимся в беде. Поэ-
тому в трудную минуту люди прежде всего обращаются 
именно к вам. Вы сохраняете верность долгу и традициям, 
несёте службу днём и ночью, в будни и праздники, выпол-
няете свои обязанности, не считаясь с личным временем. 
Искренне желаем вам здоровья, счастья и благополучия, 
стойкости духа и новых успехов в службе на благо людей. 
С праздником!

Н.В. БОЛЬШАКОВА, глава МО «Холмогорский 
муниципальный район» 

Р.Е. ТОМИЛОВА, председатель Собрания 
депутатов МО «Холмогорский 

муниципальный район» 

В Холмогорах меропри-
ятие запланировано на 18 
ноября. Утром делегация 
участников чтений посетит 
родину Михаила Василье-
вича. Гостей ждёт увлека-
тельная экскурсия по му-
зею, косторезной фабрике; 
состоится митинг возле 
памятника учёному. Пле-
нарное заседание Ломоно-
совских чтений пройдёт в 
районной администрации. 
Начало в 15 часов.
Серьёзное внимание к 

теме развития минераль-
но-сырьевого комплекса 
обусловлено уникальными 
запасами недр Архангель-
ской области, сегодняшни-
ми достижениями региона 
в добывающей промышлен-
ности: от разработки ал-
мазных месторождений до 
перспектив освоения Пав-
ловского месторождения на 
Новой Земле. Именно этим 
темам – от истории поис-
ка полезных ископаемых в 
Арктике до развития круп-
нейших алмазоносных про-
винций – будут посвящены 
доклады ведущих учёных 
РАН на Ломоносовских чте-

ниях. Также с докладом 
«Ломоносов - об освоении 
Арктики и Сибири» высту-
пит наш земляк, кандидат 
исторических наук Рудольф 
Ханталин. 
В фойе районной ад-

министрации в этот день 
будут работать несколь-
ко выставок: фотографии 
с мероприятий, которые 
прошли в районе к 305-ле-
тию М.В. Ломоносова, вы-
ставка, посвящённая теме 
чтений – минерально-сы-
рьевому комплексу на тер-
ритории района, выставка 
Холмогорского отделения 
Ломоносовского фонда, 
рассказывающая о добрых 
делах, выставка минералов, 
которую организует музей 
М.В. Ломоносова и выстав-
ка школьных рефератов на 
тему «Богатство родного 
края».  
На Ломоносовских чте-

ниях будут вручены премии 
главы района 11 одарённым 
детям, а также Ломоносов-
ская премия за вклад и раз-
витие территории. 
Гости и участники Ломо-

носовских чтений увидят 

праздничный концерт, под-
готовленный творческим 
коллективом КЦ «Двина».
В Архангельской области 

план основных мероприя-
тий в рамках 45-х област-
ных Ломоносовских чтений 
не ограничивается только 
ключевыми датами: с июля 
по декабрь 2016 года в ве-
дущих вузах Архангельска, 
учреждениях культуры и 
МО, Ломоносовском фонде 
проходят научные конфе-
ренции, круглые столы, се-
минары, тематические вы-
ставки, лекции, спортивные 
мероприятия, посвящён-
ные теме чтений. 
Чтобы привлечь внима-

ние молодёжи и школьни-
ков к наследию учёного, в 
рамках чтений запланиро-
ваны встречи с лауреатами 
премии им. М.В. Ломоносо-
ва, фестиваль науки в САФУ, 
познавательные конкурсы, 
викторины и интерактив-
ные игры. 
Мероприятия, посвящён-

ные 305-летию Ломоносова, 
проходят и на территории 
района. Одно из них – тра-
диционная Ломоносовская 
викторина, победители ко-
торой будут названы в тор-
жественной обстановке на 
районных чтениях. 

Людмила ТАРАСОВА

К 305-летию учёного

В районе пройдут 
Ломоносовские чтения
Совсем скоро в области пройдут 45-е, а в Холмо-

горском районе уже 47-е Ломоносовские чтения. В 
этом году они будут посвящены вкладу великого 
учёного в развитие минерально-сырьевого ком-
плекса России.  

10 ноября - День сотрудников 
органов внутренних дел

Кажется, ещё со-
всем недавно 
мы празднова-

ли 300-летний юбилей 
М.В. Ломоносова. И 
как-то незаметно подо-
шёл новый. В этом году 
исполняется 305 лет со 
дня рождения Михаи-
ла Васильевича. С чем 
мы встречаем очеред-
ное значимое событие? 
Пожалуй, самая глав-
ная и животрепещущая 
тема – строительство 
учебно-производствен-
ного комплекса в селе 
Ломоносово. Строи-
тельство было начато в 
2011-м году и в том же 
году должно было за-
вершиться. Но что мы 
видим на самом деле? 
Пустующее здание, ко-
торому в пору стано-
виться героем анекдо-
тов. 
Прокомментировать 

эту ситуацию мы по-
просили и.о. директора 
косторезного училища 
им. Н.Д. Буторина Кон-
стантина Штанга.

- В оперативное 
управление здание, 
рассчитанное на 25 че-
ловек, мы приняли в 

декабре 2015 года, - го-
ворит Константин Ана-
тольевич. – Открыть 
свои двери для учащих-
ся оно должно было 1 
сентября. Но не получи-
лось. Всё застопорилось 
из-за канализации: у 
нас нет септика. Точнее, 
есть, но старый. И мож-
но ли им пользоваться, 
могут определить толь-
ко специалисты. Как 
только решится вопрос 
с септиком – приведём 
в порядок старый или 
купим новый – в здание 
училища можно будет 
переезжать. Правда, в 
данное время подряд-
чик устраняет мелкие 
недочёты, которые вы-
явились с момента сда-
чи здания, но это не 
главная проблема. Под-
рядчик предоставил на 
здание пятилетнюю га-
рантию, теперь выпол-
няет свои обязатель-
ства. 
Кроме косторезного 

училища, как рассказал 
его директор, в новое 
здание переедут ломо-
носовский дом культу-
ры и библиотека, под 
которые планировалось 

и построено несколько 
помещений и актовый 
зал, рассчитанный на 
70 человек. Часть про-
изводственных помеще-
ний планируется сда-
вать в аренду местным 
мастерам-косторезам, 
которые сейчас работа-
ют на дому. 

- В одном из кабине-
тов будет располагать-
ся музей, - продолжает 
Константин Анатолье-
вич. – Там уже уста-
новлены витрины, в 
которых мы разместим 
фонды училища. Бу-
дет экспозиция, посвя-
щённая Н.Д. Буторину. 
Собственно, мы готовы 

переезжать в новое зда-
ние. Но обстоятельства 
не позволяют. Кроме 
этого у нас есть ещё 
одна проблема: нужен 
специалист, который 
смог бы обслуживать 
здание. Работник с 
высшим образованием, 
который имеет знания 
по функционированию 
всех систем – от кана-
лизационной до вен-
тиляционной. А такого 
человека очень трудно 
привлечь на остров, 
да и заработная плата 
должна быть соответ-
ствующей. Конечно, 
мы стараемся, направ-
ляем в разные инстан-

ции запросы. Все за-
интересованы в том, 
чтобы УПК открыло 
свои двери для студен-
тов и мастеров. Но пока 
безрезультатно. Это 
здание – большой плюс 
для села. Мы надеемся, 
что ввод его в эксплу-
атацию привлечёт к 
нам больше учащихся, 
ведь мы сможем пред-
ложить им дальнейшее 
трудоустройство, пре-
доставив помещения 
для работы. Постараем-
ся как можно быстрее 
получить заключение 
Роспотребнадзора и 
Ростехнадзора о воз-
можности проведения 

в здании образова-
тельной деятельности. 
В любом случае, рано 
или поздно, мы туда пе-
реедем.
Несомненно, земля-

ки М.В. Ломоносова не 
раз уже порадовались, 
что он родился на на-
шей земле. Всё-таки 
много программ и про-
ектов реализовано бла-
годаря этому. Но вот по-
радовался бы Михаил 
Васильевич тому, что 
происходит на его ро-
дине сейчас?

Жанна 
КОСМЫНИНА
Фото автора

В тему

Этот юбилей - не повод для радостиЭтот юбилей - не повод для радости
Долгострою в Ломоносове пять лет

Уважаемые сотрудники и ветераны ОМВД РФ по 
Холомгоркосму району! От имени руководства от-
дела сердечно поздравляю вас с Днём сотрудника 
органов внутренних дел!
Российская полиция, являясь частью общества, сло-

жилась и развивается вме сте с ним. Есть немало поводов 
гордиться деятельностью сотрудников органов внутрен-
них дел, которые стоят на страже закона, обеспечивая 
общественную безопасность и правопорядок, а во время 
вооруженных конфликтов и чрезвычайных ситуаций, ри-
скуя своей жизнью, защи щают государственную незави-
симость и суверенитет страны.
Служба в органах внутренних дел требует от ка ждого 

сотрудника высокого профессионализма, выдержки и 
принципиальности, которые должны сочетаться с веж-
ливым и доброжелательным отношением к гражданам, 
рассчи тывающим на нашу помощь.
Особую благодарность хочется выразить ветеранам, 

внёс шим неоценимый вклад в обеспечение общественно-
го порядка и безопас ности, соблюдение законности, прав 
и свобод граждан. В этот праздничный день желаю вам 
крепкого здоровья, счастья, успехов в дости жении постав-
ленных целей, семейного благополучия!

С уважением, С.В. КОЛОБОВ, врио начальника 
ОМВД России по Холмогорскому району

В Ломоносовском фонде началось рассмотрение работ, авто-
ры которых претендуют стать лауреатами премии, носящей имя 
великого русского учёного. Шесть престижных региональных наград 
обретут своих обладателей 17 ноября в ходе заседания Ломоносовских 
чтений.  В этом году на рассмотрение конкурсной комиссии поступило 19 
работ, авторами которых являются 38 человек.
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Поприветствовали 
учителей, пожелав им 
плодотворного обще-
ния, новых знакомств 
и установления дру-
жественных связей, 
начальник управле-
ния образования МО 
«Холмогорский му-
ниципальный район» 
Александр Леонтьев и 
заместитель началь-
ника Ольга Корель-
ская. Директор школы 
Ольга Котрехова про-
вела виртуальную экс-
курсию по образова-
тельной организации.

Цель - быть 
лидерами
На пленарном засе-

дании заслушано не-
сколько докладов. Все 
они, так или иначе, 
касались норматив-
ного обеспечения де-
ятельности педагога, 
концепции развития 
математического обра-
зования, как в целом 

по стране, так и в ре-
гионе, в частности. Ни 
для кого не секрет, что 
требования к учите-
лям постоянно растут. 
Работа с различными 
видами информации, 
тесное сотрудниче-
ство математиков с 
другими педагога-
ми-предметниками – 
это лишь малая то-
лика направлений, 
которых придержи-
вается современный 
преподаватель точных 
дисциплин. Концеп-
ция математического 
образования, утверж-
дённая несколько лет 
назад Правитель-
ством Российской Фе-
дерации, ставит перед 
собой такие первоо-
чередные цели, как 
повышение качества 
математического обра-
зования и вывод его на 
лидирующие позиции 
в мировом сообществе. 
Сегодня педаго-

ги знакомы и могут 
работать с различ-

ными учебно-мето-
дическими комплек-
сами преподавания 
предмета, которые 
разрабатываются на 
федеральном уров-
не. На конференции 
присутствовали ди-
ректор методического 
центра «Санкт-Петер-
бург» объединенной 
издательской груп-
пы «Дрофа»-«Вента-
на-Граф»-«Астрель» 
Ирина Федотова и за-
служенный учитель 
РФ, кандидат педаго-
гических наук Алек-
сандр Шевкин. Гости 
были настроены на 
конструктивный ди-
алог: живо и непри-
нуждённо делились 
информацией, отве-
чали на вопросы учи-
телей. Основу своих 
мастер-классов они 
обозначили на пленар-
ном заседании, а более 
подробно всё обсудили 
уже на площадках ин-
дивидуальных образо-
вательных маршрутов. 

Поделиться 
опытом
Индивидуа льный 

о б р а з о в а т е л ь н ы й 
маршрут конференции 
подразумевал, что каж-
дый педагог, ознако-

мившись с программой 
практической части 
конференции, выбирал 
темы, с которыми хотел 
бы более подробно оз-
накомиться.
Интересным был 

мастер-класс «Исполь-
зование технологии 
оценивания на уроках 
математики», прове-
дённый для коллег 
учителем математики 
средней школы номер 
14 города Архангельск 
Еленой Армеевой. 
Елена Владимировна 
поделилась накоплен-
ным опытом работы. 
В своём сообщении 
она сделала акцент на 
следующем: самооцен-

ка ученика, правила 
оценивания образова-
тельных достижений 
со стороны учителя, 
баллы успешности, 
работа с электронным 
дневником.  
Также была затрону-

та немаловажная тема 
- осмысленное чтение 
на уроках математи-
ки. От того, как ученик 
это сделает, зависит 
результат решения 
примера или задачи. 
Порою поставленная 
запятая, оборот речи, 
влияют на точное вы-
полнение задания. 
Учитель математики 
четырнадцатой школы 
Архангельска Верони-

ка Кузнецова обстоя-
тельно рассказала о 
своей методике рабо-
ты. А на практической 
стадии мастер-класса 
она предложила учи-
телям по алгоритму 
запланировать этап 
импровизированного 
урока. 
Конференция, несо-

мненно, дала многое 
педагогам-матемти-
кам. Они получили 
большой опыт и воз-
можность сделать свою 
работу качественнее.

Сергей ОВЕЧКИН
Фото с сайта 

Емецкой школы

Образование

Математическая конференция: 
качество, лидерство, профессионализм

1 ноября Емецкая средняя школа име-
ни Николая Рубцова принимала гостей. 
Более восьмидесяти педагогов со всей Ар-
хангельской области прибыли в Холмо-
горский район для участия в региональ-
ной научно-практической конференции 
«Преподавание математики в условиях 
реализации ФГОС нового поколения: от 
теории к практике». 

Татьяна Чагаева, Татьяна Чагаева, 
методист кафедры методист кафедры 
теории и методики теории и методики 
предмета АО ИОО, предмета АО ИОО, 

рассказала о реали-рассказала о реали-
зации концепции зации концепции 

развития развития 
математического об-математического об-
разования в областиразования в области

В мероприятиях 
форума примут уча-
стие представители 
бизнес - сообщества , 
общественных орга-
низаций, профиль-
ных министерств и ве-

домств, депутатского 
корпуса, приглашён-
ные эксперты из Мо-
сквы и Санкт-Петер-
бурга.
На пленарном за-

седании планируется 

обсудить состояние и 
перспективы развития 
отрасли в рамках тема-
тических круглых сто-
лов, проанализировать 
кадровый потенциал в 
сфере лёгкой промыш-
ленности, структуру 
рынка и потребитель-
ское поведение клиен-
тов предприятий быто-
вого обслуживания.
Ярким событием 

второго дня станут 
практические занятия 
и мастер-классы, со-
провождаемые пара-
дом профессий.

Организаторы фо-
рума – министерство 
агропромышленного 
комплекса и торговли 
Архангельской обла-
сти, министерство эко-
номического развития 
Архангельской обла-
сти.
Получить более 

подробную инфор-
мацию о програм-
ме форума, а также 
пройти регистрацию 
в качестве участни-
ка можно по ссылке 
ht t p://w w w.i n k a a rh.
com/news/1/412/. Пред-
варительная регистра-
ции участников также 
возможна по телефо-
нам: 8(8182) 42-18-82, 
8-902-286-71-60.

Форум

О перспективах развития бытового 
обслуживания
Обобщить имеющийся опыт работы 

предприятий лёгкой промышленности и 
бытового обслуживания населения в ре-
гионе, определить стратегию развития 
отрасли в условиях повышающейся кон-
куренции – таковы основные задачи юби-
лейного регионального форума, который 
пройдёт 17-18 ноября под лозунгом «Пер-
спективы развития бытового обслужива-
ния населения Архангельской области».

В рамках меропри-
ятия все желающие 
смогут узнать о поряд-

ке исчисления и упла-
ты налога на имуще-
ство физических лиц, 

земельного и транс-
портного налогов.
Специалисты нало-

говой службы подроб-
но расскажут о том, 
кто должен уплачи-
вать имущественные 
налоги, в какие сроки, 
какие ставки и льготы 
применяются в кон-
кретном муниципаль-
ном образовании, а 

также ответят на дру-
гие вопросы граждан 
по теме налогообложе-
ния.
Все желающие смо-

гут на месте подать 
заявление в налого-
вую инспекцию при 
обнаружении некор-
ректных сведений в 
уведомлении.

К вашему сведению

Налоговая откроет двери
18 ноября (с 08.00 до 20.00) и 19 ноября (с 

10.00 до 15.00) в здании налоговой инспек-
ции по адресу: г. Новодвинск, ул. Советов, 
д. 26 в зале для приёма налогоплательщи-
ков пройдут дни открытых дверей для на-
логоплательщиков–физических лиц.

Кадастровым инженером Шаламовым Тимофеем 
Юрьевичем, квалификационный аттестат № 29–11–
81 почтовый адрес: 163060, Архангельская область, 
г. Архангельск, ул. Урицкого, д. 47, офис 305 Б, кон-
тактный телефон: 8–921–249–69–66, в отношении 
земельного участка расположенного по адресу: Ар-
хангельская область, Холмогорский район, МО «За-
чачьевское», д. Заборье, д. 11, кадастровый номер: 
29:19:041001:15, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельно-
го участка. Заказчиком кадастровых работ является 
Хаирова Г.Н.  Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласовать место-
положение границы: Архангельская область, Хол-
могорский район, МО «Зачачьевское», д. Заборье, д. 
9,  и Архангельская область, Холмогорский район, 
МО «Зачачьевское», д. Заборье, д. 13,  и всех заинте-
ресованных лиц.  Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Архангельская область, г. Ар-
хангельск, ул. Урицкого, д. 47, офис 305 Б 09 декабря 
2016г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка 

можно ознакомиться по адресу: Архангельская об-
ласть, г. Архангельск, ул. Урицкого, д. 47, офис 305 
Б. Возражения по проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности принима-
ются с 08 ноября 2016г. по 08 декабря 2016г. по адре-
су: Архангельская область, г. Архангельск, ул. Уриц-
кого, д. 47, офис 305 Б.  При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь 
документы, удостоверяющие личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.*

Спасибо!
Выражаем огромную благодарность в ремонте 

водопровода в Нижних Матигорах Александру 
Владимировичу Кузнецову, Евгению Петрови-
чу Макарову, СПК племзавод «Холмогорский» и 
группе пожарной охраны с. Холмогоры.

Жители Нижних Матигор*

Для обучения основам финансовой грамотности будет подготовлено 1050 
учителей. Стартовал очный этап повышения квалификации Архангельской обла-
сти в рамках программы «Содержание и методика преподавания курса финансовой 
грамотности различным категориям обучающихся». Первая группа – 50 педагогов – 
пройдёт обучение на базе регионального методического центра по финансовой гра-
мотности.
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

М.В. Ломоносов при-
ложил максимальные 
усилия для организа-
ции обследования и 
активного освоения 
Арктики, Сибири и 
Дальнего Востока. Он 
прогнозировал и пре-
допределял события, 
которые будут иметь 
место в условиях пред-
стоящей колонизации 
огромных восточных 
территорий. В тракта-
те «Краткое описание 
путешествий по север-
ным морям» (1764 г.), 
утверждал: «Россий-
ское могущество при-
растать будет Сибирью 
и Северным океаном».
Он показал народ-

ные силы, которые спо-
собны принять в этом 
деятельное участие. 
Подчеркнул: «Во мно-
гих приращениях на 
восток Российской дер-
жавы, произведённых 
больше приватными 
поисками, нежели госу-
дарственными силами, 
где казаки, оставшиеся 
и размножившиеся по-
сле победителя (Ерма-
ка - прим. Р.Х.) в Сиби-
ре, также и поморские 
жители с Двины и из 
других мест, что около 
Белого моря, главное 
имеют участие».
Ломоносов отметил 

конкретные успехи 
земляков: «По вели-
ким сибирским рекам 
построены некоторые 
городы, остроги и зи-
мовья, в том числе и 
Якутск. Около устьев 
их и по берегам, между 
ними лежащим, стара-
лись российские про-
мышленники большие 
поиски чинить к восто-
ку…».

Уроженец 
Холмогор
В трактатах уче-

ного особо выделена 
роль Федота Алексеева 
(Алексеевича) Попо-
ва. Его заинтересова-
ли сведения об этом 
полярном мореходе, 
который стал одним 
из первооткрывателей 
пролива между Азией 
и Северной Америкой, 
Чукотского полуостро-
ва и Чукотского моря, 
северной части Тихого 
океана. Читая произве-
дения М.В. Ломоносова, 
мы невольно обращаем 
внимание на рекомен-
дации ученого. Напри-
мер, как поступать на 
тех местах, где откры-

ваются новые земли? 
Надлежит на высоком 
месте сооружать из кам-
ней маяк; ставить стол-
бы с надписями имени 
и времени пребывания 
здесь. Следует «смолою 
вычернить на камне 
имена судов и команди-
ров, год, месяц и число, 
когда сие российскими 
мореплавателями сы-
скано и посвящено под 
Российскую державу. 
И притом то место ея 
величество позволяет 
наименовать по фами-
лии того командира, 
который из команди-
ров первый его увидит 
или на оный выйдет».
Имена землепро-

ходцев из Поморья мы 
должны знать. Однако 
имя Федота Попова сре-
ди знаменитостей По-
морья, Холмогорской 
земли не значится. 
Справедливо ли это?
Федот Алексеевич - 

уроженец Холмогор. Из 
семьи поморов. Его гово-
рящее прозвище - «Хол-
могорец» - использует 
сам М.В. Ломоносов. 
Великая честь просто-
му крестьянскому сыну! 
В молодые годы Федот 
приобщился к чтению, 
знал основы математи-
ки. Будучи подростком, 
размышлял о лучшей 
жизни. Интерес к по-
знанию Севера вызыва-
ли рассказы земляков о 
море Белом, куда состо-
ятельные холмогорские 
мужики плавали за 
рыбой, на зверобойный 
промысел, и о Москве, и 
о городе Великом Устю-
ге, который с давних 
времён был известен су-
достроителями, рыба-
ками, ремесленниками, 
купцами, мореходами. 
Холмогорские промыш-
ленники, купцы приоб-
ретали там кочи, карба-
сы, баржи, построенные 
на верфях знаменитого 
города. На пути в Белое 
море и обратно устюжа-
не нередко бросали яко-
ря под холмогорскими 
берегами…

 Немало иностран-
ных судов повидал 
Федот. Приятное впе-
чатление производи-
ли англичане, их мно-
гоцветные флажки и 
государственный стяг 
на каждом. Но ему осо-
бенно дороги юркие по-
морские кочи: под пару-
сами горделиво плывут 
против напористого 
двинского течения. 
Смотришь издалека - 
не суда, а утки-утицы. 

В плавание
Однажды Федота, 

крепкого, сильного 
парня, ловко владею-
щего вёслами, багром, 
аншпугом, топором 
пригасил сосед в даль-
нее плавание - на Бе-
лое море. С небольшой 
бригадой отправились 
за рыбой, за тюленями. 
Плавание оказалось 
удачным. Семья Федо-
та на всю зиму была 
обеспечена. И после 
не раз звали Федота 
на рыбную ловлю, за 
моржом и тюленями. 
Приобретал он навыки 
заправского морехода. 
Побывал в Великом 
Устюге. В далёкие вер-
ховья Северной Двины, 
затем по Сухоне люди 
на карбасах попадали. 
Однажды Федот об-
ратился к приказчи-
ку: возьмите с собой, 
я поработаю. Когда 
пошли под парусами, 
тут и пригодились зна-
ния и умения Федота. 
Пригодились, когда на 
веслах шли. С бечевой 
через плечо прошагал 
многие вёрсты. Расста-
ваясь, приказчик дал 
денег за работу. Дал и 
добрый совет: «Завтра 
с утра пораньше иди к 
нашему хозяину. Купец 
московский, по фами-
лии Усов. Вижу, какой 
ты молодец. За тебя 
слово скажу».
Другой работы в 

Устюге Федот не искал. 
Богатому московскому 
купцу Усову пригля-
нулся Федот. Может 
быть, приказчик сло-
во сказал. Пролете-
ли месяцы, два года 
прошли. Человек мо-
лодой, энергичный, 
толковый, грамотный, 
не стяжатель – он всё 
больше нравился куп-
цу. Усов назначает его 
приказчиком, а не-
задолго до наступле-
ния нового 1638 года 
- доверенным лицом в 
своей торговой кампа-
нии. Придёт день, ког-
да купец предоставит 
Федоту возможность 
проявить знания, му-
жицкую хватку, силу 
духа, напористость в 
далёкой Сибири.

Дальнее 
путешествие
Алексей Усов, от-

правляя Федота в даль-
ние края, послал с ним 
тихого, трудолюбиво-
го напарника. Вдвоём 
предстояло продать 
товар, закупить там 
пушнину. Но был еще 
особый заказ – на зуб 
моржа, на «моржовую 
кость» (для изготов-
ления украшений мо-

сковским и аглицким 
красавицам). Под от-
ветственность Федота 
выдал солидную пар-
тию товаров и деньги, 
причём немалые – три 
тыс. пятьсот рублей!

 В 1642 г. Попов при-
был с обозом в Якутск. 
Однако с самого на-
чала что-то не лади-
лось с коммерцией. 
Пришлось объехать 
половину сибирского 
«царства». Побывал в 
селениях на реках Яна, 
Индигирка и на при-
токах их. Переехал на 
Колыму. И тут и там не 
было торгового разма-
ха! Нет доходов. Концы 
с концами не сходят-
ся. Усов не раз говари-
вал: «Доверяю тебе, 
Федот. Поверь на сло-
во - как родному сыну 
доверяю! Людей не 
обманывай! Каждую 
копейку береги. Ты не 
можешь спустить товар 
по дешёвке». 

Большие планы
Федот не мыслил ни-

чего дурного. Но там, 
в Сибири, он задумал 
иное – своё. И потому 
повсюду расспрашивал 
промышленников и 
торговых людей о даль-
них сибирских реках и 
селениях. Все беседы 
– под запись. Вечера-
ми. Нельзя упустить 
главное, нельзя ничего 
забыть. Там, в далёких 
краях, никто повторять 
не станет! Никто ему не 
поможет! Потому вос-
принимал рассказы, 
байки, повествования 
с далёким прицелом: 
предстоит путь на вос-
ток! Но о своих наме-
рениях помалкивал, 
держал их при себе. С 
позволения государева 
приказчика, что стоял 
тогда на Колыме, Федот 
договорился с казаком 
Иваном Семёновичем 
Дежнёвым и с его груп-
пой стрельцов - отпра-
виться на восток. Зиму 
1646-1647 гг. провёл 
в Среднеколымском 
остроге. Он убедил 
местных промышлен-
ников выделить день-
ги на строительство и 
снаряжение поморских 
судов - кочей. На стро-
ительство их использо-
вал оставшиеся деньги 
купца Усова. Колым-
ский государев приказ-
чик проявил интерес 
к походу на Восток. Он 
назначил Федота По-
пова целовальником 
(то есть таможенным 
чиновником). Отныне 
Федот Алексеевич имел 
право повсюду взимать 
пошлины с пушных 
сделок. 

 В течение долгой 
зимы были построе-
ны четыре коча. Фе-

дот израсходовал весь 
капитал купца Усова. 
Купец доверил ему то-
вар, деньги. А он, Федот 
Попов, пока ещё мало 
что сделал. Однако всё 
намеченное придавало 
ему немало смелости: 
он теперь не только 
доверенное лицо Усо-
ва, он - государев це-
ловальник! Он сумеет 
обеспечить удачу! При-
том с лихвой возвратит 
истраченные деньги. 
На своем собственном 
судне приятно будет 
вернуться в родные 
Холмогоры, потом от-
правиться в Великий 
Устюг! Для этого надо 
хорошо поработать. 
Ранней весной суда 

спущены на воду. В 
июле 1647 г. Попов с 
Дежнёвым и стрельца-
ми, с местными про-
мысловиками - рыба-
ками и охотниками 
- отправились в далёкое 
путешествие по сибир-
ским морям. Как было 
принято тогда говорить 
и писать – «встречь 
солнца»!
О главной цели пла-

вания спустя столетие 
напишет М.В. Ломоно-
сов: этой группе земле-
проходцев предстояло 
пройти за Чукотский 
мыс. Далее - двигать-
ся вдоль побережья в 
сторону не изведанной 
Камчатки. Надо осу-
ществить поиск реки 
Анадырь, о богатствах 
которой кое-что гова-
ривали некоторые зем-
лепроходцы. Сориен-
тировавшись на месте, 
продолжить плавание 
на юг, потом ещё даль-
ше – в юго-западном 
направлении. Одна из 
основных задач, как 
считал Ломоносов, - 
установить, впадает 
ли река Анадырь в Ле-
довитое море (ученый 
нередко так называет 
Ледовитый океан).

Коч
Главное средство 

передвижения – кочи. 
Коч - верный помощ-
ник в делах мореходов. 
Это палубное, парус-
но-гребное судно, ис-
пользовавшееся в ХV - 
ХVШ вв. для плаваний 
в Арктических морях. 
Применялось для до-
бычи зверя, рыбы, для 
доставки промыслови-
ков и снаряжения на 
Новую Землю, в Манга-
зею, в Сибирь и для вы-
воза добытого. Длина 
средневекового судна 
18 – 20 метров, шири-
на – до 6 метров, име-
лись 1-2 съёмные или 
не убираемые мачты, 
паруса. Грузоподъ-
ёмность до 50 тонн. У 
судна плоское днище 
(киль – в основе его 

сосновая сухостойная 
кокора, по бокам кото-
рой два крепких и ши-
роких бруса из сосны); 
ширина самого днища 
около метра. Плоское 
днище позволяло помо-
рам перетаскивать суда 
на катках через волоки 
между реками. На та-
ком судне можно было 
зайти в мелкие речки, 
во время отлива разгру-
зить его. В замерзаю-
щем море, при сложной 
обстановке, - вытащить 
судно на лёд, обеспечив 
его сохранность. Палу-
ба (без надстроек) за-
щищала груз и людей 
от штормов и осадков. 
В трюмах – грузовой и 
бытовой отсеки. Кочи 
использовались отря-
дами поморов, направ-
лявшихся на промысел, 
а также для обследова-
ния северных морей и 
островов, матёрой зем-
ли.

Неудача
 Итак, Ф.А. Попов 

возглавил промысло-
вую экспедицию, к ко-
торой были прикоман-
дированы 18 казаков 
под командованием 
пинежанина Семёна 
Дежнёва. Ближайшие 
цели экспедиции - «от-
крытие новых землиц», 
попутно - собирание 
ясака. Именно летом 
1647 года была пред-
принята первая попыт-
ка в поисках прохода на 
Восток. Но организато-
рам экспедиции не по-
везло. Весна была позд-
ней, лето холодным. 
На утлых судёнышках 
за льды и за туманы 
опытные поморы про-
биться не смогли. От-
даляться от материка к 
неизведанным берегам 
крайне опасно! Быстро 
наступали холодные 
дни осени. Пришлось 
вернуться в Нижнеко-
лымский острог. На зи-
мовье. Надо дождаться 
новой весны.

 Ломоносов заинте-
ресованно анализирует 
архивные документы, 
пожелтевшие летопис-
ные своды. Сочувствует 
мореходам: в плавани-
ях по Белому морю со 
своим отцом бывал в 
подобных ситуациях. 
Однако, зная характер 
поморов, с уверенно-
стью заметит в оче-
редной статье: «Пер-
вая неудача не отняла 
у них ни надежды, ни 
смелости». Поход будет 
продолжен, намерение 
осуществится. Зима. 
Студеная сибирская 
зима 1647-1648 года! 
Федот Алексеевич вре-
мени не терял: собрал 
с промышленников и 
местных купцов до-
полнительные денеж-

История
Судьба землепроходца из Холмогор Федота Попова  
В преддверии 305-летнего юбилея М.В. 

Ломоносова предлагаем вниманию чита-
телей статью нашего земляка Рудольфа 
Афанасьевича Ханталина о Федоте Попове 
— выходце из Холмогор. На страницах газе-
ты — об отваге, решимости землепроходца 
и несправедливо забытом подвиге.

Землепроходцами принято называть в Русском государстве 16-17 веков орга-
низаторов и участников походов в Сибирь и на Дальний Восток. Эти походы приве-
ли к крупным географическим открытиям на территории Сибири, Дальнего Востока и в 
омывающих их водах Северного Ледовитого и Тихого океанов. В большинстве это были 
служилые люди (казаки), купцы и «промышленные люди»./«Мегаэнциклопедия Кирилла и 
Мефодия»/
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ные средства на стро-
ительство двух новых 
судов. Плотники-помо-
ры построили их. Се-
мён Дежнёв, в течение 
зимы собиравший со 
стрельцами ясак с го-
сударевых подданных, 
вернулся в Нижнеко-
лымский острог. И на-
конец-то весенняя ка-
пель!

Снова в путь
Федот Алексеевич 

с Семёном Дежнёвым 
проверили готовность 
судов к плаванию, на-
личие провианта, про-
чих припасов, воды, 
оружия. Пора снова 
отправиться встречь 
солнца, чтобы в этот раз 
осуществить задуман-
ное. В устье Колымы к 
экспедиции примкнул 
на своем коче еще один 
помор - Герасим Анку-
динов с товарищами. В 
экспедиции стало семь 
судов, на них 95 быва-
лых мужиков, крепких 
парней. Конечно, у зем-
лепроходцев поднялось 
настроение. Все верили 
в успех предприятия: 
они пройдут на восток, 
затем – вдоль Камчат-
ки, повернут на юго-за-
пад, к Анадырь – реке, 
на которой живут нико-
му не известные люди. 
У них есть все: и пуш-
нина, и моржовая кость, 
водится золотишко…. 
Итак, Анадырь-река. 

Сегодня мы довольно 
быстро обнаружим на 
карте извилистую го-
лубенькую ниточку на 
севере Камчатки, уви-
дим написанные мел-
ким шрифтом слова 
«Река Анадырь», «Ана-
дырский залив». Най-
дём «Город Анадырь» 
и реку Олюторку, кото-
рую упоминает Ломо-
носов. До тех мест По-
пову и его спутникам 
при условии везения 
следовало преодолеть 
по неспокойным морям 
свыше одной тысячи 
верст. Уместно отме-
тить временной интер-
вал между нашим, 
2016 годом, и временем 
экспедиции во главе с 
Федотом Поповым. Он 
включает в себя 368 
лет! К чему анализ, со-
поставления? Анализ - 
для того, чтобы понять 
сущность и величие 
подвига землепроход-
цев. Надо представить 
всю сложность про-
блем, возникщих на их 
пути (во времена Сред-
невековья).

Неудачам 
наперекор
Итак, в июле 1648 

года холмогорец Попов 
и Дежнёв, родившийся 
и выросший в одной из 
деревень по реке Пи-
неге (приток Северной 
Двины), взялись за дело 

государственной важ-
ности. Попов и Дежнёв, 
впоследствии казачий 
атаман, на семи кочах 
под парусами плыли 
по желанному маршру-
ту. С погодою повезло: 
попутный ветер стара-
тельно надувал паруса. 
На каждом коче до 30 
человек. Однако, как и 
в 1647 году, мореходов 
ожидали неприятно-
сти. Летописи сообщи-
ли: у Чукотского носа 
даже при слабом дви-
жении воздуха взды-
мались волны. Время 
от времени поднимал-
ся штормовой ветер с 
дождём! Едва успевали 
из кочей вычерпывать 
воду. Пройдут многие 
десятилетия, и станет 
известно о противо-
борстве в этих местах 
двух великих океанов. 
А тогда, в условиях 
естественного проти-
востояния двух стихий, 
поморы вдруг обнару-
жили: куда-то делись 
четыре судна. Поджи-
дать их некогда. Попов 
спешил. 
Потом последовала 

другая беда. У Чукот-
ского носу, у всех на 
виду, разбило судно 
Герасима Анкудинова, 
мореходы оказались в 
воде. Вокруг плавали 
крупные обломки коча 
и щепки. К счастью, ни-
кто не пострадал. По-
пов высмотрел неболь-
шую гавань за скалою, 
коч аккуратно прит-
кнулся носом в песок. 
Герасим перебрался на 
коч Попова, его товари-
щи - на коч к Дежнёву.
Беда неминучая не 

испугала поморов. Все 
настроены решитель-
но: от Чукотского мыса 
повернули на юг, рас-
правили паруса. Но на-
чался жестокий шторм. 
Гремел гром, сверкали 
молнии. Лил дождь, 
какого в Поморье не 
видывали. Коч Попова, 
рассекая серые волны, 
продвигался вдоль бе-
рега Камчатки. Федот 
прижимал его под бе-
реговые скалы. Плыли, 
как ему казалось, по 
Ледовитому морю. Он 
не знал, не ведал, что 
давно плывут по водам 
безымянного моря. И 
новая экспедиция уста-
новит, что это море 
- малая часть Тихого 
океана! В скором вре-
мени море обретёт имя 
российского землепро-
ходца Витуса Беринга. 

20 сентября 1648 г. 
Федот Попов и Семён 
Дежнёв, двигаясь вдоль 
восточного побережья 
материка, вынуждены 
были высадиться на бе-
рег, чтобы пополнить 
запасы воды и про-
довольствия, собрать 
плавник для костров. 
Аборигены, чукчи, не-
ожиданно набросились 
на незваных гостей. Их 
было много. Пускали 
стрелы, бросали кам-
ни, угрожали холод-

ным оружием. Поморы 
вынуждены были дать 
бой. Дежнёв ранен. 
Пришлось отступить к 
своим судам и выйти в 
море. Их долго носило 
по крутым волнам! 
И еще одна неприят-

ность выпала на долю 
экспедиции: в северных 
камчатских пределах 
коч Дежнёва в сумер-
ки отнесло от идущего 
впереди многоопытно-
го Попова… Заметим, 
читатель: через не-
сколько лет Дежнёв, 
оказавшись в столице, 
напишет в челобитных 
государю и расскажет 
летописцам о происше-
ствиях, и о своем тоже. 
Станет известно, что 
крутой девятый вал 
выбросил на берег его 
судно. Это случилось 
невдалеке от устья реки 
Олюторки. Не довелось 
встретиться ему с По-
повым и его командой.

Судьба Дежнёва
Тем временем Фе-

дот Попов и Герасим 
Анкудинов с земляка-
ми продолжали путь. 
Закончился провиант, 
нужна была пресная 
вода. Пришлось при-
стать к берегу возле жи-
лищ коряков. Что было 
с ними дальше – лето-
писцы немногословны. 
Спустя столетие немно-
гословен был и М.В. 
Ломоносов. Он коротко 
сообщает всякому чи-
тающему его трактат: 
Федот и Герасим «на 
коем месте несколько 
пожив, померли цин-
гою». И далее: «Многие 
из товарищей их поби-
ты, оставшиеся в малом 
числе убежали в лодках 
на Камчатку и первыми 
из россиян в сей земле 
поселились…» Осталь-
ные русские люди кам-
чадалами были убиты. 
Летописец отметит, и 
много позже Ломоно-
сов повторит: пришель-
цы однажды подрались 
между собою. Коряки 
увидели кровь и поня-
ли, что это совсем не 
боги! Их можно не бо-
яться. 
О судьбе Дежнёва в 

пяти строках сообщает 
Ломоносов: «Дежнёв, 
возвращаясь с двадца-
тью пяти человеками, 
нашёл Анадир-реку и, 
по ней уходя, основал 
Анадирский острог, на-
конец, с великим тру-
дом от вершин перешёл 
горы, достиг устья реки 
Колымы, откуда пошёл 
сперва на судах по си-
бирскому берегу к вос-
току».

 Через много време-
ни Семён Дежнёв со 
стрельцами на коче 
придёт в места, где слу-
чилась трагедия: ис-
кал следы пропавшей 
экспедиции. Коряки 
еще помнили имена 
погибших. Остатки их 
жилищ стали свиде-

телями той трагедии. 
Якутская баба, которая 
жила у Федота Алексе-
евича, рассказала Деж-
неву о смерти Федота 
Попова и Герасима Ан-
кудинова.

Увековечить 
славное имя
Прошли века, но и 

теперь нечего добавить 
к тому, что описал Ло-
моносов. В Большой 
Советской энциклопе-
дии, затем и в Большой 
Российской энцикло-
педии сообщается, что 
С.И. Дежнёв совместно 
с Ф.А. Поповым в 1648 
г. действительно со-
вершили плавание от 
устья Колымы вокруг 
Чукотского полуостро-
ва, впервые пройдя и 
фактически открыв 
пролив между Азией 
и Америкой. Дежнёв 
основал Анадырский 
острог (в 1649 г.), со-
ставил чертёж рек Ана-
дырь и Анюй, описал в 
челобитных царю своё 
плавание и богатую 
природу Анадырского 
края. В 1664-1665 гг. до-
ставил в Москву моржо-
вую «костяную казну». 
Вернулся в Сибирь. В 
1671 году снова прибыл 
в Москву «с соболиной 
казной». Вскоре заболел 
и умер. В честь Дежнёва 
были названы: восточ-
ная оконечность Азии, 
остров, полуостров, бух-
та на западном побере-
жье Берингова моря и 
ледокол.

 Все, кто с благогове-
нием относится к описа-
ниям М.В. Ломоносова, 
задаются вопросами: 
почему имя Ф.А. Попова 
не носит ни остров, ни 
мыс, ни морское судно? 
Почему в краеведческих 
публикациях, в школь-
ных учебниках не упо-
минается его имя? Имя 
Джеймса Кука, убитого 
гавайцами, знает весь 
мир, а имя Федота По-
пова не знают даже его 
земляки? 

Никто и никогда уже 
не объяснит нам, по-
чему имя нашего зем-
ляка Попова оказалось 
забытым. Единствен-
ное свидетельство об 
его подвиге, о подвиге 
его земляков – осно-
ванный на выписках из 
летописей рассказ М.В. 
Ломоносова о славных 
мореходах, многие из 
которых погибли в том 
плавании. На основа-
нии летописей, кото-
рые нашли отражение 
в шестом томе Полного 
собрания сочинений 
М.В. Ломоносова, мы 
вправе утверждать, что 
именно Федот Алексе-
евич Попов стал под-
линным инициатором 
похода на восток, потом 
на юг, вдоль чукотско-
го побережья к берегам 
Камчатки. Подготов-
ленная им экспедиция 
оправдала надежды От-
ечества. Впервые в исто-
рии поморы прошли 
сложнейшим курсом по 
восточным морям. По-
пов и Дежнёв открыли 
восточное побережье 
Чукотки, пролив, ко-
торый назван именем 
Витуса Беринга (1681 
– 1741). Из Ледовитого 
океана, через этот про-
лив наши предки выш-
ли на просторы океана 
Тихого! Им, по оценке 
Ломоносова, удалось 
установить, насколько 
пространным является 
Ледовитый океан. Они 
доказали это в далёком 
1648 году, за 63 года 
до появления на свет 
Михаила Ломоносова. 
Через 116 лет Ломоно-
сов мастерски опишет 
время и величие под-
вига Ф.А. Попова, его 
спутников: «Известие 
о морском пути Федота 
Алексеева со товарищи 
весьма соответствует, и 
сомнения о море, всю 
Сибирь окружающем, 
не остается». И ещё 
один, весьма многозна-
чительный вывод: «Сею 
поездкою, несомненно 
доказан проход морской 
из Ледовитого океана 

в Тихий, к чему наше 
главное намерение 
здесь простирается».
О пользе открытий 

в дальних землях Оте-
чества ученый сделал 
важнейший вывод: 
«Для приобретения ма-
лого куска земли или 
для одного только че-
столюбия посылают на 
смерть многие тысячи 
народа, целые армии, 
то здесь ли должно жа-
леть около ста человек, 
где приобрести можно 
целые земли в других 
частях света для расши-
рения мореплавания, 
купечества, для госу-
дарственной и государ-
ской славы».

 На страницах трак-
тата М.В. Ломоносов 
неоднократно упоми-
нает Ф.А. Попова, ко-
торый посвятил свою 
жизнь приращению 
территории России. 
М.В. Ломоносов даёт 
совет: надо сделать всё 
«для показания мор-
ских российский героев 
всему свету и для боль-
шего просвещения все-
го человеческого роду». 
Приведённые строки 

написаны слабеющей 
рукою Михаила Васи-
льевича. Ровно через 
год его не станет, и стра-
на простится с ним. 
Справедливо ли, что 

имя нашего земляка 
- первопроходца ока-
залось забытым в От-
ечественной истории, 
в истории Поморья? 
Никогда не поздно уве-
ковечить память о нем 
в Холмогорах, в Архан-
гельской области, а так-
же и в славном городе 
Великом Устюге Воло-
годской области. Ведь 
именно здесь началось 
его восхождение к под-
вигу.

Рудольф 
ХАНТАЛИН, 

кандидат 
исторических 

наук, заслуженный 
работник высшей 
школы РФ, член 

Союза писателей РФ

Современное судно, построенное по чертежам Современное судно, построенное по чертежам 
поморских кочей ХVП - ХVШ ввпоморских кочей ХVП - ХVШ вв

В массе своей землепроходцы были выходцами из Поморья —региона, включаю-
щего бассейны рек Онеги, Северной Двины, Мезени. Небольшая часть вышла из Москвы 
и Поволжья. Среди землепроходцев встречались «новокрещеные» (в основном, татары) и 
военнопленные иноземцы («литва»). В Сибирь их толкало увеличение спроса на пушнину. 
Многие хотели избавиться от налогового гнёта, нищенской жизни»./«Мегаэнциклопедия 
Кирилла и Мефодия»/
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Благотворительность

Поговорим 
о волонтёрстве
Волонтёры Холмогорского района 

приняли участие в работе областной ме-
тодической площадки «Развитие добро-
вольчества». 
На мероприятие, которое прошло в Севе-

родвинске, приехали специалисты по работе 
с молодёжью и волонтёры со всей Архангель-
ской области. 
Площадкой для подобного методического 

обучения Молодёжный центр становится уже 
пятый год подряд. В этот раз встречи и заня-
тия прошли таким образом, чтобы специали-
сты получили максимум полезной информа-
ции о добровольчестве, обменялись опытом в 
кругу единомышленников и наладили полез-
ные связи друг с другом. 
Кроме этого, гости площадки встретились 

с руководителями социальных волонтёрских 
проектов и участницей волонтёрской группы 
Олимпийских игр «Сочи-2014».

Людмила ТАРАСОВА

Приглашаем!

Приходите поиграть...
Вы играете в шахматы? Хотите сра-

зиться с достойным соперником? Тогда 
мы ждём вас в шахматном клубе.
Шахматный клуб – это одно из направлений 

«Игротеки» - музейного проекта, начавшего ра-
боту летом этого года.
Каждый четверг и каждую субботу в Хол-

могорском краеведческом музее собираются 
местные шахматисты. Раскладывают доски, 
расставляют фигуры… и начинается таинство 
древней игры. В ход идут сложные комбина-
ции, математический расчёт. Кто-то ещё только 
учится, кто-то может дать фору шахматистам с 
регалиями. Куратор шахматных встреч Нико-
лай Бабенко сам участвует в поединках и даёт 
наставления начинающим шахматистам. Игра 
эта непростая, требует терпения, выдержки, 
логики. Победителей и побеждённых здесь не 
бывает. Главные действующие герои, всё-таки 
– шахматные фигуры. 

Любовь СОРВАНОВА

...и посмотреть!
В луковецкой библиотеке им. Мамон-

това состоялись «Библиосумерки». 
Мероприятие прошло в рамках киномара-

фона «Содружество Арктических фестива-
лей», организатором которого выступил По-
морский культурный фонд «Берегиня». 
Фильмы, которые были представлены вни-

манию зрителей, являются участниками 
международного фестиваля любительских и 
профессиональных фильмов и программ «Бе-
региня. Вместе в будущее!» (Архангельск), 
Международного кинофестиваля «Северный 
характер» (Мурманск), Международного ки-
нофестиваля «FILMS FROM THE NORTH: 
GAMES THEY PLAY» (Тромсё, Норвегия), 
Международного фестиваля документальных 
фильмов и телепрограмм «Победили вместе» 
(Севастополь). 
Каждый участник библиосумерек смог не 

только увидеть многообразие работ и профес-
сионалов, и кинолюбителей, принять участие 
в беседе «Что хотел сказать автор?», но и почи-
тать стихи Рубцова, познакомиться с темати-
ческой выставкой «Актёрская книга» и, самое 
главное, провести вечер в кругу единомыш-
ленников.
Библиосумерки будут проходить каждую 

субботу в течение ноября. Луковецкая библи-
отека ждёт гостей!

Жанна КОСМЫНИНА

Он будет представ-
лен  в виде гранитно-
го обелиска, рядом с 
которым планируется 
разместить инфор-
мацию о локальных 
войнах, в которых 
участвовали жители 
Холмогорского района.
Как пояснил депутат 
районного Собрания 
Андрей Берденни-
ков, реализация дан-
ного проекта была 
запланирована на 
средства гранта, по-
лученного за участие 
в областном конкурсе 
проектов патриотиче-
ской направленности. 
Дополнительные сред-
ства в размере десяти 
процентов от суммы 
гранта на реализацию 
проекта выделили из 
бюджета МО «Холмо-
горское».
Изначально обелиск 

планировалось разме-
стить в парке Победы. 
Перед установкой долж-
ны были провести под-
готовительные работы, 
в том числе и по осу-
шению территории. По 
разным причинам этого 

сделать не удалось, по-
этому рабочая группа в 
составе представителей 
«Боевого братства», со-
вета ветеранов, админи-
страции района приня-
ла решение разместить 
обелиск в сквере у кино-
театра. 
По словам Андрея 

Николаевича, это место 
тоже подходит для уста-
новки обелиска, так как 
именно там постоян-

но проходят памятные 
мероприятия и акция 
«Бессмертный полк».
Сегодня уже законче-

ны работы по подготов-
ке участка для установ-
ки обелиска: насыпан 
песок, уложены плиты. 
Всё это за счёт средств 
софинансирования про-
екта из бюджета МО 
«Холмогорское». Од-
нако, как утверждает 
депутат Андрей Бер-
денников, перенос ме-
ста установки данного 
обелиска не значит, что 
работы по благоустрой-

ству парка Победы за-
морожены. Совместно с 
администрацией района 
и рабочей группой про-
екта прорабатываются 
варианты финансиро-
вания реконструкции 
парка, рассматриваются 
внебюджетные источни-
ки. А пока планируемая 
дата открытия монумен-
та – 9 декабря текущего 
года. На данный момент 
уже согласовывается ма-
кет гранитной стелы. 

Людмила ТАРАСОВА
Фото автора

Реализация проекта

Обелиск тот же, место другое
В Холмогорах в сквере возле кинотеатра 

«Двина» появится памятник воинам-интер-
националистам.

День 7 ноября, по 
мнению ветеранов, 
сегодня незаслужен-
но забыт. Не увидеть 
молодёжи больше тех 
величественных мас-
совых  демонстраций, 
посвящённых Октябрь-
ской революции, на ко-
торые выходили сотни 
граждан, не услышать 
патриотических речей 
из уст политических 
лидеров, не возложить 
красные гвоздики в па-
мять о тех, кто погиб в 
дни революции…
Этот день в Холмо-

горах сегодня помнят 
и чтут лишь предста-
вители старшего по-
коления. Каждый год, 
независимо от погоды, 
они собираются вместе, 
чтобы напомнить друг 
другу о важности но-
ябрьской даты.
На этот раз встреча 

активистов и членов 
Совета ветеранов Хол-
могор состоялась воз-
ле памятника Ленину. 
Председатель Совета 
Пётр Осадчук расска-
зал об истории празд-
ника  и о том,  как рань-
ше его отмечали. 

Затронули ветераны 
и тему нынешней поли-
тики в стране, говори-
ли о росте цен, индек-
сации пенсий. 
Стихи собственного 

сочинения прочитала 
единомышленникам 

Татьяна Юдина. К по-
здравлениям присое-
динились и другие чле-
ны Совета ветеранов, 
после чего торжествен-
но возложили цветы в 
память о Великой Ок-
тябрьской социалисти-

ческой революции, со 
дня свершения которой 
в этом году исполни-
лось 99 лет. 

Людмила 
ТАРАСОВА

Фото автора

Дата

Красный день календаря
Члены районного Совета ветеранов возложили цветы 
к памятнику Ленину в Холмогорах

Здесь будет памятник воинам-интернационалистамЗдесь будет памятник воинам-интернационалистам

Анонс

Теннисисты встретятся
13 ноября в 10 часов в спортзале ДЮСШ нач-

нутся соревнования по настольному теннису. 
Приглашаются все желающие.

На праздничный концерт в Архангельске, посвящённый Дню народного един-
ства, собрались около двух тысяч человек. Это представители региональных обще-
ственных организаций, национальных объединений, трудовых коллективов, ветераны, 
молодежь и студенты. Выступавшие официальные лица отмечали, что этот праздник ста-
новится символом патриотизма, сплочённости и духовности россиян.
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬВ районе
Конкурс

Красавицы вновь на сценеКрасавицы вновь на сцене
В Холмогорах прошёл традиционный конкурс красоты «Холмогорочка-2016»
Из раза в раз наши 

землячки не переста-
ют нас удивлять сво-
ими талантами. И в 
этом году они пора-
зили зрителей тем, на 
что способны.
Каждый выход пя-

терых красавиц пол-
ный зрительный зал 
встречал бурными 
аплодисментами. На 
сцене показывали свои 
таланты Кристина Са-
нина, Виктория Зино-
вьева, Анастасия Бель-
тюкова и Александра 
Буянова из Холмогор 
и Галина Карпенко из 
Нижней Койдокурьи.
Платья в пол, ро-

скошные причёски, 
утончённая грация 
— девушки с первого 
взгляда покорили зри-
телей и жюри. А даль-
ше они закружили зал 
в невероятном зрели-
ще. 
Для конкурса «По-

сланник мира» каждая 
участница выбрала 
наиболее волнующую 

её глобальную пробле-
му и рассказала, что 
бы она могла сделать 
для её решения.

«Фэнтези-шоу» - 
конкурс нарядов из 
подручного материа-
ла. Девушки примени-
ли для этого всё самое 
возможное: от бумаж-
ных салфеток до кар-
тофельных мешков. 
Потом они продемон-
стрировали свои физи-
ческие способности в 
конкурсе «Аэробика».
Но самым ярким 

стал «Звёздный час». 
Кажется, всё уже было 
на сцене, чем ещё мож-
но удивить зрителя? 
Но нет, наши девчон-
ки придумали новые 
номера. Кристина Са-
нина прочитала рэп, 
Виктория Зиновьева 
показала юмористи-
ческую миниатюру 
про незадачливую 
скрипачку, Галина 
Карпенко чувственно 
прочитала монолог Ка-
терины из пьесы А.Н. 

Островского «Гроза», 
Анастасия Бельтюкова 
закружилась в вальсе, 
а Александра Буянова 
исполнила номер со 
светящимися шарами.
Перед судьями сто-

яла непростая задача: 

кого назвать победите-
лем, если каждая кон-
курсантка достойна 
первого места? 
Но, подсчитав бал-

лы, выставленные в 
течение конкурса, вы-
явили участницу, ко-

торая совсем немного, 
но оторвалась от кон-
куренток. «Холмого-
рочкой-2016» стала 
Александра Буянова. 
И что примечательно, 
мнение жюри совпало 
с мнением зала: Алек-

сандра получила приз 
зрительских симпа-
тий.
Хочется сказать 

спасибо организато-
рам конкурса, тем, 
кто помогал девушкам 
готовиться, спонсо-
ру Андрею Россмахи-
ну и отдельные слова 
благодарности за ре-
жиссуру — менеджеру 
ЦК «Двина» Розалии 
Ножницкой.
Один из членов 

жюри, архангелого-
родец, руководитель 
«Танцевальной плат-
формы» Андрей Меле-
хов отметил:

- Мероприятие по-
ставлено на очень вы-
соком уровне. В Ар-
хангельске я давно 
не встречал такого. 
Яркие номера, талант-
ливые люди, полный 
зрительный зал — вам 
есть, чем гордиться!

Жанна 
КОСМЫНИНА
Фото автора

Александра Буянова сделала из подручных Александра Буянова сделала из подручных 
материалов костюм ёлочки материалов костюм ёлочки 

Волейбол

Сразились за кубок
В День народного единства в Холмого-

рах прошли волейбольные соревнования 
памяти сотрудника Холмогорского РОВД 
майора юстиции Владимира Тарасова. 
Организованный в 2001 году турнир всегда 

вызывал большой интерес среди подразделе-
ний, входил в программу спартакиады район-
ного отдела. Но по ряду причин, игры на протя-
жении длительного времени не проводились, и 
только в 2014 году турнир возобновился.
На прошедших соревнованиях молодёжная 

команда сотрудников, одержав победы над 
сборной руководства и ветеранами отдела, по-
лучила кубок, учреждённый ОМВД России по 
Холмогорскому району. Награждая победите-
лей, глава МО «Холмогорское», подполковник 
полиции в отставке З.Г. Карпук поблагодарила 
всех игроков за участие, поздравила с праздни-
ком, пожелала успехов в работе и спорте.

Владимир УЛЬЯНОВ

Финансовая грамотность

Неделя сбережений
Верхнематигорская школа приняла 

участие во всероссийской Неделе сбере-
жений.
Это мероприятие направленно на привлече-

ние общественности к теме финансовой грамот-
ности. В его рамках в Верхнематигорской школе 
состоялась встреча десятиклассников с предста-
вителем Сбербанка России Галиной Насоновой. 
Она познакомила ребят с молодёжной кредитной 
картой Сбербанка, которая позволяет получать 
стипендию, расплачиваться за покупки и контро-
лировать расходы с помощью интернет-банка и 
специального мобильного приложения.
Также школьники и сотрудники учебного за-

ведения успешно сдали экзамен  по финансовой 
грамотности в формате онлайн-тестирования. 
Заключительным этапом стало проведение еди-
ного классного часа «Экономические загадки», 
где ученики 1-11 классов в игровой форме про-
верили свои знания в области финансирования.

Светлана ОПАРИНА

Одна из них - «От 
черносошного крестья-
нина до профессора 
математики» - посвя-
щена 260-летию со дня 
рождения племянника 
М.В. Ломоносова – М.Е. 
Головина, математика, 
талантливого педагога. 
Вторая - выставка ми-
нералов «Дорога дли-
ною в жизнь» из собра-
ния музейного фонда.
Вся жизнь М.В. Ло-

моносова тем или иным 
образом связана с ми-
нералогией и горным 
делом. Ломоносов дале-
ко превзошёл уровень 
знаний своего времени, 
опередив на не один век 
многих признанных ос-

нователей современной 
геологической науки. 
Именно вопросам ми-
нералогии, геологии и 
горного дела он посвя-
тил целый ряд трудов, 
среди которых наибо-
лее фундаментальными 
были «Слово о рожде-
нии металлов от трясе-
ния земли» и «Первые 
основания металлургии 
или рудных дел», при-
бавлением к которым 
стал трактат «О слоях 
земных». В этих рабо-
тах, ставших первыми 
русскими пособиями 
по геологии и горному 
делу, учёный высказал 
идеи эволюции при-
роды, основанные на 

материалистических 
воззрениях и не поте-
рявшие своего значения 
до настоящего времени.
Он смог доходчиво 

объяснить, что недра 
нашей планеты таят 
несметные сокровища 
– минералы. Их неопи-

суемое разнообразие и 
красота всегда покоря-
ли человеческие сердца. 

Валентина 
ПЕРЕТЯГИНА, 

научный 
сотрудник музея 
М.В. Ломоносова

В музее

О минералах и не только
В музее М.В. Ломоносова на Курострове 

к ежегодным Ломоносовским чтениям от-
крываются две новые выставки.

Отдел молодёжной 
политики, культуры и 
спорта администрации 
МО «Холмогорский му-
ниципальный район» 
продолжает принимать 
заявки от женщин, ко-

торые желают поуча-
ствовать в конкурсе. 
Уже принято более де-
сяти заявок. 
К о н к у р с а н т к а м 

предстоит состязаться 
в нескольких номина-

циях: «Тепло материн-
ского сердца», «Жен-
щина – хранительница 
северных традиций», 
«Лидер общественного 
движения», «Женщина 
и профессия». 

10 ноября в Мати-
горском ДК состоится 
встреча будущих кон-

курсанток с участница-
ми областного конкур-
са «Женщина года» в 
2015 году – Анной Фи-
лик и Татьяной Иван-
ченковой. А 20 ноября 
в 15 часов там же состо-
ится сам конкурс и тор-
жественная церемония 
награждения.

К сведению

Стать самой лучшей женщиной
С 25 октября в  Холмогорском районе объ-

явлен конкурс «Женщина года». 

4 ноября емчанам явился Михайло Ломоносов. На сцене Емецкого ДК про-
шёл праздничный концерт «Край наш поморский». Михайло Ломоносов с импера-
трицей Елизаветой рассказывали об истории России, Архангельского края и жизни 
великого учёного. Звучали песни, стихи, былины о Севере.
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Есть новость? Напишите Есть новость? Напишите 
нам: нам: holmgaz@yandex.ruholmgaz@yandex.ru

Начнём с официаль-
ного документа - Тех-
нического регламента 
таможенного союза 
Евразийского сообще-
ства «О безопасности 
колёсных транспорт-
ных средств». Ряд его 
пунктов предписывает 
водителям ездить ле-
том на нешипованных 
покрышках, а зимой 
- на зимней резине. 
Определён и период их 
использования: зимних 
- с декабря по февраль, 
нешипованных - с июня 
по август. Но оговорено: 
эти сроки могут быть 
изменены региональ-
ными властями. Кро-
ме того, по регламенту 
следует, что шины с 
шипами противосколь-
жения в период их ис-
пользования должны 
быть установлены на 
все колеса транспортно-
го средства.
Теперь стоит сказать 

несколько слов о поня-
тии зимняя резина. Кро-
ме традиционной шипо-
ванной, к ней относятся 
и другие виды. Согласно 
Постановлению Пра-
вительства Российской 
Федерации за №588 от 
15 июля 2013 года, зим-
ней резиной считаются 
шины с маркировкой 
«M+S», «М&S», «МS», 
с нанесённой на них 
пиктограммой в виде 
трёхпиковой вершины 

со снежинкой в центре. 
Владельцам покрышек 
с рисунком обыкновен-
ной снежинки не стоит 
беспокоиться: он при-
равнен к пиктограмме. 
Также данным Поста-
новлением установлена 
минимальная глубина 

протектора для зимней 
шины. Она равна четы-
рём миллиметрам. 
Для разных транс-

портных средств эта 
величина является 
разной: мотоциклы, 
мопеды, квадроциклы 
(категория L) – 0,8 мил-
лиметра; грузовые авто-
мобили, с разрешённой 
максимальной массой 
более 3,5 тонн (катего-
рии N2, N3, O3, O4) – 1 
миллиметр; легковые 
автомобили (категории 
М1, N1, O1, O2) – 1,6 
миллиметра; автобусы 

(категории М2, М3) – 2 
миллиметра. Резина во 
всех случаях не должна 
иметь повреждений: бо-
ковых порезов, протёр-
тостей до корда или не-
равномерного износа.
В дорожно-транс-

портном происшествии 
со смертельным исхо-
дом или с причинени-
ем тяжкого вреда здо-
ровью для виновника 
наступает уголовная 
ответственность. И 
ответственность эта 
отягчается, если будет 
доказано, что водитель 
нарушал закон «о зим-
ней резине» (Техниче-

ский регламент), ис-
пользуя зимой летние 
покрышки, что и спро-
воцировало, в том чис-
ле, аварию.
Комитет Госдумы 

России по транспорту и 
строительству одобрил 
законопроект о назна-
чении штрафа за нару-
шение закона о «зим-
ней резине». Так, за 
использование зимой 
летней резины, а летом 
– ошипованной, пред-
лагается ввести штраф 
в размере двух тысяч 
рублей. 

Мнения водителей
С о т р у д н и к а м и 

ОГИБДД ОМВД России 
по Холмогорскому райо-
ну в период проведения 
рейдов был проведён 
опрос водителей. 

Игорь, водитель 
«LADA-PRIORA»:

- Мой стаж вождения 
- 10 лет. Езжу много и 
часто. Требования к ав-
томобильным шинам 
поддерживаю. Что ни 
говори, а летняя резина 
не приспособлена для 
гололёда совсем, и после 
небольшого снежка на 
накатанной дороге авто-
мобиль может закрутить 
так, что мало не пока-
жется. «Всесезонку» не 
пробовал. Считаю, что 
безопасность - прежде 
всего, и каждый сезон 
меняю шины. Лучше 
потратить несколько ты-
сяч, чем разбить авто и 
покалечить себя и близ-
ких. Вообще, надо бы 
чётко законодательно 
закрепить понятие сезо-
на, когда нужно менять 
резину. Сейчас это каж-
дый по-своему понима-
ет. Я - за порядок!

Водитель «Газели» 
Кирилл высказал своё 
мнение:

- Универсальных шин 
не бывает! Зимой в снег 
и лёд лучше ездить мед-
ленно, если только у вас 
не гусеничный трактор.

А Михаил, владе-
лец «Шкоды», про-
тирая ветровое стекло, 
скупо заметил:

- Надо, чтобы водите-
ли вели себя аккуратнее, 
не надеясь на резину. 

Сергей ОВЕЧКИН

Автомобилистам

На резину надейся, 
да сам не плошай
Обязательны ли шипы зимой, и можно 

ли на них ездить летом? «Всесезонка» - на 
все времена года? Какая ответственность 
предусмотрена за нарушения? Эти вопро-
сы волнуют автомобилистов не только, 
когда подошла пора менять шины в зави-
симости от сезона, но и в остальное время. 
Множество мнений, толков, комментариев 
запутывают водителей. Сегодня мы даём 
ряд пояснений. 

Происшествия

Украли кроликов и 
инструменты
В конце октября в районе произошло 

несколько краж со взломом. 
В период с 20 по 22 октября неустановлен-

ные лица тайно проникли в гараж, располо-
женный в деревне Харлово МО «Матигор-
ское», откуда похитили сумку с гаечными 
ключами, ручной насос, зарядное устройство 
кустарного производства и аккумулятор. 
Ущерб составил более двух с половиной тысяч 
рублей. По факту возбуждено уголовное дело 
по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Прово-
дится расследование.
В ночь на 23 октября злоумышленники 

похозяйничали в деревне Красная Горка МО 
«Кехотское». Сорвав навесной замок, они про-
никли в хозпостройку, откуда похитили трёх 
кроликов. Ущерб составил четыре с полови-
ной тысячи рублей. Возбуждено уголовное 
дело по признакам состава преступления, 
предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ. 

Сергей ОВЕЧКИН

р
е
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Магазин 
«Ритуал»

Тел. 8-921-247-46-81, 8-921-720-08-12

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

памятники, оградки, 
столики, скамейки

А также все виды 
ритуальных услуг:
- организация захоронений 

(автотранспорт-копка могил);
- транспортировка тел умерших 

по Архангельской о бл.

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

ре
кл

ам
а

ГУП АО «Фармация» извещает о смерти быв-
шей заведующей аптеки № 33 с. Емецк Коро-
лёвой Валентины Алексеевны и выражает 
глубокое соболезнование родным и близким.

*

Зимняя и летняя шины отличаются со-
ставом резины, конструкцией и количе-
ством слоёв в протекторе и их составом.
Шины, предназначенные для применения 

в зимний сезон, изготавливаются из мяг-
кой резины, которая позволяет транспор-
ту не скользить на льду, выполняя функ-
цию присоски. Некоторые модели зимних 
шин имеют в своей структуре специаль-
ные шипы, которые предназначены для 
увеличения трения на льду.
Летняя резина имеет свойства, обеспе-

чивающие качественный уровень сцепле-
ния при высоких температурах, надёжную 
управляемость при поворотах, бесшум-
ность и низкое сопротивление. 

Срубы бань, дачных 
домиков. Доставка. 

Установка. Т. 89506618890 р
е

к
л

ам
а

ООО «Пинежьелес» 
приглашает 

на работу вахтовым 
методом:

- водитель автомобилей на вывозке леса
- машинистов лесозаготовительных 

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

бульдозера, экскаватора, автогрейдера.
По вопросам трудоустройства обращаться: 

Архангельская обл., Пинежский р-н, п. 
Пинега, ул. Первомайская д. 38. 

Тел. (881856) 4-23-54, отдел кадров.
Резюме отправлять на E-mail: 

pinelea@mail.ru

ре
кл

ам
а

Поморье присоединилось к проведению общероссийской акции «Единый урок 
по безопасности в сети Интернет». 

Он был посвящён защите персональных данных, личной переписки и финансов, а так-
же противодействию негативному влиянию различных онлайн-ресурсов, в том числе – 
экстремистской направленности.
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Нюксенское ЛПУМГ филиал ООО 
«Газпром трансгаз Ухта» предупреждает, 
что по территории Архангельской области 
проходит газопровод-отвод к г.г. Архан-
гельск, Северодвинск и другим населён-
ным пунктам диаметром 1020 мм, 720 мм, 
530 мм и менее. Газопровод обозначен ки-
лометровыми и опознавательными знака-
ми в пределах видимости и на углах пово-
ротов, но не реже, чем через 1000 метров). 
Пересечения дорог с газопроводом обозна-
чены знаками предупреждения («останов-
ка запрещена», «осторожно газопровод»).

По газопроводу перекачивается газ под 
высоким давлением до 7,4 МПа (75 кг/см2). 
В целях обеспечения сохранности и пожар-
ной безопасности магистральных газопро-
водов и их сооружений Правилами охраны 
магистральных трубопроводов, утверж-
денных постановлением Госгортехнадзора 
РФ от 22.04.92 №9, СП 36.13330.2012 «Ма-
гистральные газопроводы», установлены:

- охранная зона на расстоянии 25 м в 
каждую сторону от оси газопровода не за-
висимо от диаметра газопровода;

- охранная зона на расстоянии 100 м 
по всем направлениям от ограждения ГРС;

- охранная зона на расстоянии 100 м 
в каждую сторону от оси газопровода в ме-
стах пересечения с водными преградами от 
водной поверхности до дна;
зона минимально допустимых рас-

стояний:
– 250 м в каждую сторону от оси газо-

провода – для газопровода диаметром от 
800мм до 1020 мм;

– 200 м в каждую сторону от оси газо-
провода – для газопровода диаметром от 

600мм до 800 мм;
– 150 м в каждую сторону от оси газо-

провода – для газопровода диаметром от 
300мм до 600 мм;

– 100 м в каждую сторону от оси газо-
провода – для газопровода диаметром ме-
нее 300 мм;

В охранных зонах трубопроводов ЗА-
ПРЕЩАЕТСЯ производить всякого рода 
действия, которые могут нарушить нор-
мальную эксплуатацию трубопроводов, 
либо привести к их повреждению. Всякие 
механические повреждения магистраль-
ных газопроводов вызывают остановку с 
выходом газа и возможным взрывом и по-
жаром, что может привести к большому 
материальному ущербу и человеческим 
жертвам.

В охранных зонах трубопроводов без 
письменного разрешения предприятий 
трубопроводного транспорта ЗАПРЕЩА-
ЕТСЯ:

а) возводить любые постройки и соору-
жения; б) складировать материалы, про-
изводить добычу животных и растений; 
в) сооружать проезды и переезды через 
трассы трубопроводов, устраивать стоян-
ки автомобильного транспорта, тракторов 
и механизмов, размещать сады и огороды; 
г) производить мелиоративные земляные 
работы, сооружать оросительные и осуши-
тельные системы; д) производить изыска-
тельские работы, связанные с устройством 
скважин, шурфов и взятием проб грунта 
(кроме почвенных образцов).

В зоне минимально допустимых рассто-
яний при производстве работ землеполь-
зователями, населением либо предприя-

тиями и организациями различных форм 
собственности, а также частными предпри-
нимателями ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

а) перемещать, засыпать и ломать 
опознавательные и сигнальные знаки, 
контрольно-измерительные пункты; б)
открывать люки, калитки и двери необслу-
живаемых усилительных пунктов кабель-
ной связи, ограждений узлов линейной 
арматуры, станций катодной и дренажной 
защиты, линейных и смотровых колодцев 
и других линейных устройств, открывать 
и закрывать краны и задвижки; в) устра-
ивать всякого рода свалки, выливать рас-
творы кислот, солей и щелочей; г) разру-
шать берегоукрепительные сооружения, 
водопропускные устройства, земляные и 
иные сооружения (устройства), предохра-
няющие трубопроводы от разрушения, а 
прилегающую территорию и окружающую 
местность - от аварийного разлива транс-
портируемой продукции; д) размещать 
какие-либо открытые или закрытые источ-
ники огня.

Также Нюксенское ЛПУМГ, филиал 
ООО «Газпром трансгаз Ухта», доводит до 
сведения населения, предприятий и орга-
низаций, что расчётный размер и грани-
цы санитарно-защитных зон (СЗЗ) маги-
стральных газопроводов приравнивается 
к зонам минимально допустимых рассто-
яний. В соответствии с ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии насе-
ления» № 52-ФЗ от 30.03.1999 г., СанПин 
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-эпидеми-

ологические правила и нормативы» в чет-
вертой редакции, утв. Постановлением 
Главного государственного санитарного 
врача РФ от 25.04.2014 N 31. 

Для получения Разрешения на про-
изводство работ в охранной зоне, не-
обходимо обратиться по адресу:

165150, Архангельская обл., г. Вельск, 
ул. Попова, д.19, тел. 8 (81836) 6-48-89; 8 
(81836) 6-48-09 

При обнаружении случаев нарушения 
охранных зон, зон минимально допусти-
мых расстояний, обнаружении утечек газа, 
возникновение пожара в охранной зоне 
и зоне минимальных расстояний, немед-
ленно сообщить в Нюксенское ЛПУМГ по 
телефонам: с. Нюксеница: (81747)45-
215, (81747)2-94-05, г. Вельск: (81836) 
6-48-09, (81836) 6-48-89, а также в ад-
министративные органы местного самоу-
правления.

Хотим обратить внимание на то, что Фе-
деральным законом №31-ФЗ от 12.03.2014 
года в «Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях» 
включена статья 11.20.1 «Нарушение за-
претов либо несоблюдение порядка выпол-
нения работ в охранных зонах магистраль-
ных трубопроводов».
Должностные лица и граждане, 

виновные в нарушении требований 
Правил охраны магистральных тру-
бопроводов, привлекаются к ответ-
ственности в установленном поряд-
ке!*

ВНИМАНИЕ! МАГИСТРАЛЬНЫЙ ГАЗОПРОВОД!!! СОЗДАНИЕ БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЙ ТРУДА И СОХРАНЕНИЕ 
ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ РАБОТНИКОВ - ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ 

ПОЛИТИКИ КОМПАНИИ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА

- Людмила Алек-
сеевна, расскажите 
подробнее, для чего 
нужно межевание.

- С 1 января 2018 года 
гражданам нельзя бу-
дет оформить сделку с 
земельным участком, 
если в государствен-
ном кадастре недви-
жимости отсутствуют 
сведения о координа-
тах границ такого зе-
мельного участка, т.е. 
участок не отмежёван. 
Подобный запрет вво-
дит Федеральный закон 
от 22.12.2014 № 447-ФЗ 
«О внесении изменений 
в Федеральный закон 
«О государственном ка-
дастре недвижимости» 
и отдельные законода-
тельные акты Россий-
ской Федерации». Под 
него попадают земель-
ные участки, которые 
были предоставлены 
для ведения личного 
подсобного или дачного 
хозяйства, а также ого-
родничества, индивиду-
ального гаражного или 
индивидуального жи-
лищного строительства. 

Поскольку норма 
вступает в силу с 1 ян-
варя 2018 года, то у 
граждан ещё есть вре-
мя для проведения 
межевания. Уточнить 
границы земельного 
участка важно, потому 
что с 1 января 2018 года 
неотмежёванные зе-
мельные участки нель-
зя будет продавать, да-
рить или обменивать, 
даже если у владельца 
имеется свидетельство 
на право собственности 
на эту недвижимость 
или же договор арен-
ды земельного участка. 
Наконец, межевание 
понадобится наслед-
никам, которые будут 
регистрировать своё 
право на земельный 
участок после 1 января 
2018 года. Если в госу-
дарственном кадастре 
недвижимости не будет 
сведений о координа-
тах границ земельного 
участка, то наследники 
также не смогут зареги-
стрировать своё право 
собственности без ме-
жевания. 

- Сколько стоит 
межевание?

- На территории рай-
она работает несколько 
кадастровых инжене-
ров. Стоимость меже-
вания - от 6 до 12 ты-
сяч рублей. Расценки 
на данные работы не 
определены, цена дого-
ворная.
Думаю, что цены 

на данную процедуру 
скоро увеличатся, по-
скольку с 1 января 2018 
года значительно воз-
растёт спрос на меже-
вание.
Информацию о ка-

дастровых инженерах 
можно получить в Ко-
митете по управлению 
имуществом админи-
страции МО «Холмо-
горский муниципаль-
ный район», по адресу: 
с. Холмогоры, ул. Ло-
моносова, д. 18 в буд-
ние дни с 8.30 до - 17.00 
(перерыв с 12.00-13.15), 
по телефонам 8 (81830) 
33-205, 33-943, а так-
же в администрациях 
поселений и на сайте 
 Росреестра.

- А для чего ещё 
может понадобиться 
межевание?

- Между соседями 
время от времени воз-
никают разногласия по 
поводу границ их участ-
ков. Читатели, наверно, 
наслышаны о «сосед-
ских войнах». Опреде-
ление чётких границ 
участка позволит поло-
жить конец этим «вой-
нам» и быть уверенным 
в неприкосновенности 
собственности.
Кроме того, участок, 

не имеющий чётких 
границ, также нельзя 
разделить или увели-
чить за счёт «прирез-
ки». Если владелец за-
хочет это сделать, то в 
первую очередь он дол-
жен провести процеду-
ру межевания. При про-
даже на такой участок 
гораздо сложнее найти 
покупателей.
Только при межева-

нии определяется точ-
ная площадь участка. 
Напоминаю, что если 
используется площадь 
больше, чем указано 

в документах, в соот-
ветствии со статьёй 7.1 
КоАП РФ гражданин 
может быть оштрафо-
ван на сумму от 5 тысяч 
до 10 тысяч рублей за 
самовольное занятие 
земельного участка. В 
этом году за такое пра-
вонарушение к адми-
нистративной ответ-
ственности привлечено 
уже 300 человек.

- Что бы Вы поре-
комендовали чита-
телям с учётом изме-
нений в земельном 
законодательстве?

- Я всегда даю всем 
один и тот же совет: от-
межуйте свои участки. 
Это гарантирует, что 
ваши права не будут 
нарушены, позволит 
избежать споров, штра-
фов, и в будущем ни 
вам, ни вашим детям не 
придётся доказывать в 
суде, что это ваша зем-
ля. Этот совет я даю 
как собственникам 
участков, так и аренда-
торам. А теперь добав-
ляю: межевание позво-
лит совершить сделку 
с участком, оформить 
наследство.

- Каков порядок 
действий граждани-
на, если он хочет от-
межевать свой уча-
сток?

- Первое, что дол-
жен сделать гражда-
нин, это посмотреть 
свои документы. Повто-
рюсь, но скажу, что ча-
сто граждане считают, 
что их участок отмежё-
ван, потому что «кто-то 
приходил с сельсовета 
и что-то замерял». За-
меры мерной лентой не 

являются межеванием. 
Кадастровые работы 
(межевание) проводят 
кадастровые инжене-
ры, которые с помощью 
специального элек-
тронного оборудования 
устанавливают истин-
ные границы участка, 
координаты его углов, 
точную площадь.
Второе: вызвать 

кадастрового инжене-
ра и отмежевать свой 
участок. При этом 
оплатить такие работы 
кадастрового инжене-
ра придётся вне зави-
симости от площади 
участка. И здесь есть 
маленькая хитрость: 
если граждане объеди-
няются и приглашают 
кадастрового инжене-
ра отмежевать сразу 
несколько участков, то 
можно уже договари-
ваться о снижении сто-
имости межевания.
Третье: сдать до-

кументы, которые из-
готовит кадастровый 
инженер в орган ка-
дастрового учета или 
многофункциональ-
ный центр по оказанию 
государственных услуг 
для учёта характери-
стик участка.

Напомним, что 
при увеличении пло-
щади участка можно 
оформить «прирезку» 
путём перераспреде-
ления земель за срав-
нительно небольшую 
плату и официально 
увеличить свой уча-
сток. Об этом спосо-
бе мы рассказывали в 
газете «Холмогорская 
жизнь» №17.

Земельное законодательство

И снова рекомендуем межевать
На сегодняшний день самой нежелатель-

ной процедурой при оформлении прав на 
землю для граждан является, пожалуй, 
процедура установления границ земельно-
го участка на местности или кадастровые 
работы, или по-простому – межевание, по-
скольку это не дёшево. Сейчас межевание 
при сделках с участками не обязательно, но 
в 2018 году без его проведения для право-
обладателя будут недоступны сделки с зе-
мельными участками, если межевание не 
проводилось. 
С вопросами о межевании земельных 

участков мы обратились к председателю 
комитета по управлению имуществом ад-
министрации МО «Холмогорский муници-
пальный район» Людмиле ФЁДОРОВОЙ.

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



10    № 45 (9766) 9 - 15 ноября 2016 года

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

Гороскоп на 14 - 20 ноября
Овен (21.03 - 20.04)
В начале недели неожиданные обстоятель-

ства заставят Овнов работать сверхурочно и 
даже заниматься совершенно незнакомым делом. 
Вам позволено почти всё, но не спешите - вы сумеете 
добиться поставленных задач и преодолеете любое 
сопротивление. 

Телец (21.04 - 21.05)
Во вторник нежелательно связываться с ка-

кими-либо сомнительными проектами, а тем 
более рисковать репутацией. Амбиции Тельцов могут 
привести к трениям с коллегами. Что бы они ни сде-
лали в стремлении достичь совершенства в професси-
ональной деятельности - цели это не достигнет. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
Неделя весьма неблагоприятна. Вероятны 

проблемы со здоровьем, потери, утраты. Же-
лательно распланировать остаток недели, иначе она 
будет чрезмерно хаотичной. Начиная с пятницы есть 
вероятность поступления ценной информации, мо-
жет быть, из совершенно неожиданного источника. 

Рак (22.06 - 23.07)
Середина недели может быть критической. 

Возрастает вероятность ошибок в работе и не-
корректного поведения в общении с окружающими. 
Некоторым из Раков придётся ответить за свои слова 
и взятые на себя обязательства. Наилучшей тактикой  
будет спонтанность. 

Лев (24.07 - 23.08)
В понедельник прислушайтесь к интуиции, 

выберите удачный момент, подойдите с ини-
циативными предложениями к начальству - оно это 
оценит по достоинству. В выходные дни высока веро-
ятность судьбоносных встреч и романтических при-
ключений - не сидите в четырёх стенах, идите в люди. 

Дева (24.08 - 23.09)
Ряд препятствий, которые Девам хотелось 

бы форсировать немедленно, через некоторое 
время уйдут сами. В каждой бочке мёда есть лож-
ка дёгтя - если сами ничего не предпримите, то все 
возможности повернутся к вам спиной и уйдут к ко-
му-нибудь другому. 

Весы (24.09 - 23.10)
С начала недели положение Весов значи-

тельно улучшится, появится шанс восстано-
вить ранее утраченные позиции и плодотворно пора-
ботать. Главное правило недели - видеть необычное в 
обычном и не ждать, пока всё образуется само собой. 
Выходные - для отдыха. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
Вторник удачен для приобретения подар-

ков - их одобрят и оценят, зато неподходящее 
время для любых начинаний - будут происходить 
повсеместные задержки, неожиданные нарушения 
планов. Обстоятельства извне будут способствовать 
пересмотру принципов и стереотипов поведения 
Скорпионов. 

Стрелец (23.11 - 21.12)
Многие проблемы, наконец-то, решаются, и 

в окружающей обстановке появляются те по-
зитивные перемены, которых вы желали. Внимание 
Стрельцов будет сосредоточено на вопросах, связан-
ных с работой. Прежние трудности отступят, путь 
окажется свободен. Идите на уступки. 

Козерог (22.12 - 20.01)
Начало недели принесёт осложнения со 

здоровьем из-за нервирующей ситуации у род-
ственников. Конец недели - время отдыха, празднич-
ного настроения и самых невероятных событий.  

Водолей (21.01 - 19.02)
На этой неделе не стоит спешить: попыт-

ка преодолеть препятствие с наскока может 
привести Водолеев к травмам - как физическим, так 
и моральным. Весьма значимую роль будут играть от-
ношения начальник-подчинённый. Не теряя ни ми-
нутки, срочно займитесь делами. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
Возможно, Рыбам стоит порадовать свой 

дом приятным, но не роскошным подарком. 
Даже одиночеством можно наслаждаться, особенно, 
если оно редкое и желанное, но не забывайте, что  
долгое одиночество вредит здоровью. 

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

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

ам
а

КОМБИКОРМ
КРС 40 кг - 600 руб

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

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

Заявки по тел. 8960-018-4815 ре
кл

ам
а

Отруби пшеничные

реклама

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

• ОКНА ПВХ,жалюзи, роллеты 
• ВСЕ ВИДЫ КРОВЛИ 

• ФАСАД ДОМОВ И ЗДАНИЙ, сайдинг, 
цоколь 

• БАЛКОНЫ 
• ОГРАЖДЕНИЯ, мет. заборы 

• ДВЕРИ входные, межкомнатные, 
• ВОДОСТОКИ 

 КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ: 
• МЕЖЕВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ПЛАНЫ 
• ТЕХПАСПОРТ ЗДАНИЙ 

• ПРОЕКТЫ ДОМОВ 
• СТРОИТЕЛЬСТВО «ПОД КЛЮЧ» 

У НАС МОЖНО ЗАКАЗАТЬ ЧЕРЕПИЦУ, 
ПРОФНАСТИЛ И МНОГОЕ ДРУГОЕ ПО 

НИЗКИМ ЦЕНАМ! 

Адрес: с.Холмогоры, 
ул.Октябрьская д.13 

(здание Дома быта), 2 этаж. 
Режим работы: 

понедельник-пятница 
с 9.00 до 18.00, перерыв 13.00-14.00. 
Следите за скидками и акциями! 

Наши контакты: тел 89210718585 E-mail: gsi29holmogory@yandex.ru 
Веб-сайт: http://gsi29.ru 

Группа в контакте: https://vk.com/gsi29hoknogory. Ждём вас!

р
ек

ла
м

а

рекламареклама

Мы открылись! 

Ждём вас по адресу 
с. Емецк, д. Кожгора, д. 32, 2й этаж 

(м-н «Спутник»)
Тел. 89523089444 

Для вас автозапчасти УАЗ, ГАЗ, 
большой выбор моторных масел, 

по низким ценам! ре
кл

ам
а

13-14-15 ноября 
в кинотеатре с. Холмогоры

Белорусские 
платья и костюмы

реклама

14 ноября в кинотеатре с. Холмогоры
15 ноября в Доме культуры с. Емецк
УЛЬЯНОВСКАЯ ОБУВЬ 

зима 2016 реклама

17 ноября в Доме культуры с. Емецк

МИР ДЕТСКОЙ МОДЫ 
куртки, костюмы российских фабрик 

(до 44 размера). 
Большой выбор трикотажа. реклама

Продам бензопилы б/у «Хускварна 365», 
«Хускварна 365 спец» (рогатая). Т. 89291413656 р

е
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ГБПОУ АО «Архангельский аграрный техникум» 
отделение НПО (с. В.Матигоры)

объявляет приём по подготовке «Водитель 
транспортных средств  категории «В» и «С», 

а также по переподготовке водителей с «В» на 
«С» и с «С» на «В». 

Начало обучения по мере комплектования групп
Справки по телефону 36-388. реклама

ре
кл
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Продам 2 колеса зимней резины 
на 15 «Волга». Т. 89539388417реклама

Автошкола «АНТ» 
с. Холмогоры

Лицензия 4376 от 14.07.2011 г.
Заключение № 29-157 от 02.12.2015г.

приглашает 
для обучения 

водителей категории «В»
Всё обучение и экзамены

(включая «площадку») в Холмогорах.
Все подробности по телефону: 696-446
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬВ районе
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 «Солдат Иван Бровкин» 12+
08.00 Играй, гармонь! 12+
08.40 Смешарики 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Маргарита Терехова. Одна в 
Зазеркалье 12+
11.20 Смак 12+
12.20 Идеальный ремонт 12+
13.20 На 10 лет моложе 16+
14.10 Голос 12+
16.50 Кто хочет стать миллионе-
ром? 16+
18.00 Вечерние новости
18.20 Ледниковый период 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
22.45 МаксимМаксим 16+
23.50 Подмосковные вечера 16+
00.45 Х/ф «Потомки» 16+

05.00 Х/ф «Малахольная» 16+
07.05 Диалоги о животных 12+
08.00, 11.20 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время 12+
09.20 Сто к одному 12+

10.10 Семейный альбом 12+
11.00, 14.00 Вести
11.40 Юмор! Юмор! Юмор! 16+
14.20 Х/ф «Нелюбимый» 12+
18.00 Субботний вечер 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «Валькины несчастья» 12+
00.55 «Любовь на два полюса» 12+

05.10 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 «Олег Лундстрем. Жизнь 
в стиле джаз» 0+
22.50 Международная пилорама 16+
23.40 Охота 16+
01.15 Таинственная Россия 16+
02.05 Т/с «Закон и порядок» 18+
04.05 Т/с «Хвост» 16+

06.30 Все на Матч! События недели 12+
07.00, 07.35, 14.00, 14.25, 14.50, 
17.25 Новости
07.05 Чемпионат мира по спор-

тивным танцам среди професси-
оналов (латиноамериканская про-
грамма) 12+
07.40 Х/ф «Большой босс» 16+
09.40 «Бой в большом городе» 16+
10.00 Фигурное катание. Гран-при 
Китая. Прямая трансляция
11.05 Шахматы. Сергей Карякин 
против Магнуса Карлсена 0+
11.25 Все на футбол! Афиша 12+
11.55 Чемпионат России по футболу. 
«Томь» - «Терек». Прямая трансляция
14.05 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Японии 0+
14.30 Лучшая игра с мячом 12+
14.55, 17.30, 19.55, 22.30 Все на 
Матч! Прямой эфир
15.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция
18.00 Баскетбол. Россия - Швейца-
рия. Прямая трансляция
20.25 Футбол. «Боруссия» - «Бава-
рия». Прямая трансляция
23.00 Смешанные единоборства. Пря-
мая трансляция из Великобритании

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 Вре-
мя покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Мажор» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Ночные новости

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.55, 01.00 Т/с «Сваты»
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 корре-
спондент 16+
00.00 Расследование Эдуарда 
Петрова 16+
03.05 Т/с «Дар» 12+

05.00 Х/ф «Преступление бу-
дет раскрыто» 16+
06.00 Новое утро
07.30 Студия Ю. Высоцкой 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.05 «Возвращение Мухтара» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 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 Х/ф «Морские дьяволы»
01.10 Место встречи 16+
03.10 И снова здравствуйте! 0+
03.40 Их нравы 0+

06.30 Д/с «Безграничные воз-
можности» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 12.20, 
14.55, 17.20, 21.25 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 12.25, 15.00, 00.00 Все 
на Матч! Прямой эфир
09.00 «500 лучших голов» 12+
09.30 Десятка! 16+
09.50 Звёзды футбола 12+
10.20 Футбол. Чемпионат 
мира. Отборочный турнир. 
Бельгия - Эстония
12.55 Профессиональный 
бокс. Луис Ортис против Ма-
лика Скотта. Дмитрий Чудинов 
против Мартина Мюррея 16+
15.30 Смешанные единобор-
ства. Андрей Корешков против 
Дугласа Лимы 16+
17.25 Спортивный интерес 12+
18.25 Континентальный вечер 12+
18.55 Хоккей. КХЛ. «Торпедо» 
(Нижний Новгород) - «Салават 
Юлаев» (Уфа). Прямая трансляция
21.30 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели 12+
22.00 Профессиональный 
бокс. Максим Власов (Россия) 
против Карлоса Насименто 
(Бразилия). Прямая трансля-
ция из Латвии
00.50  «Быть Марадоной» 16+

Первый

ПН
14 ноября 15 ноября 16 ноября 17 ноября 18 ноября 19 ноября 20 ноября

ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.20 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
19.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Сборная России - сбор-
ная Румынии. Прямой эфир
21.00 Время
21.30 Т/с «Мажор» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.55, 01.00 Т/с «Сваты»
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+
03.05 Т/с «Дар» 12+

05.00 Х/ф «Преступление бу-
дет раскрыто» 16+
06.00 Новое утро
07.30 Студия Ю. Высоцкой 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.05 «Возвращение Мухтара» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 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+
04.00 Т/с «Хвост» 16+

06.30 Д/с «Безграничные воз-
можности» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 14.30, 
14.55, 16.55, 19.20 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 11.30, 15.00, 19.25, 
00.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика 
09.00, 05.30 Спортивный ин-
терес 16+
10.00 Инспектор ЗОЖ 12+
10.30 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели 12+
12.00 Хоккей. Суперсерия 
Россия - Канада. Трансляция 
из Канады 0+
14.35 Шахматы. Сергей Каря-
кин (Россия) против Магнуса 
Карлсена (Норвегия) 0+
15.30 Профессиональный 
бокс. Максим Власов (Рос-
сия) против Карлоса Наси-
менто (Бразилия) 16+
17.00 «Ирландец без правил» 16+
17.20 Смешанные единобор-
ства. UFC. Конор Макгрегор 
против Эдди Альвареса 16+
19.55 Баскетбол «Анадолу 
Эфес» (Турция) - УНИКС (Рос-
сия). Прямая трансляция
21.55 Культ тура 16+
22.25 Все на футбол! 12+
22.55 Футбол. Англия - Испа-
ния. Прямая трансляция
01.40 Д/с «Звёзды шахматно-
го королевства» 12+

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, 01.35 Вре-
мя покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Мажор» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.25 Александр Блок. «Я мед-
ленно сходил с ума» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.55, 01.05 Т/с «Сваты»
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+
03.15 Т/с «Дар» 12+

05.00 Х/ф «Преступление бу-
дет раскрыто» 16+
06.00 Новое утро
07.30 Студия Ю. Высоцкой 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.05 Т/с «Возвращение Мух-
тара» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 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+
04.00 Т/с «Хвост» 16+

06.30 Д/с «Безграничные воз-
можности» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 12.30, 
14.55, 17.30, 19.05 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 12.00, 15.00, 23.30 Все 
на Матч! Прямой эфир
09.00 «Драмы большого спорта» 16+
09.30 Хоккей. Суперсерия 
Россия - Канада. Трансляция 
из Канады 0+
12.35 Футбол. Чемпионат 
мира. Отборочный турнир. 
Чили - Уругвай 12+
14.35 Шахматы. Сергей Каря-
кин (Россия) против Магнуса 
Карлсена (Норвегия) 0+
15.30 Футбол. Чемпионат мира. 
Аргентина - Колумбия 12+
17.35 Культ тура 16+
18.05 «500 лучших голов» 12+
18.35 Д/ф «Звёзды шахматно-
го королевства» 12+
19.10 Лучшая игра с мячом. 
Прямой эфир
20.10 Баскетбол. «Дарюшша-
фака» (Турция) - ЦСКА (Рос-
сия). Прямая трансляция
22.15 После футбола с Геор-
гием Черданцевым 12+
23.10 Футбол. Live 12+
00.00 Смешанные единобор-
ства. Трансляция из Росто-
ва-на-Дону 16+

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.20, 15.15, 01.35 
Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Мажор» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.25 Семь морей Ильи Лагу-
тенко 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 Ве-
сти. Местное время
11.55, 01.00 Т/с «Сваты»
14.55 «Тайны следствия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Чёрная кошка» 12+
23.00 Поединок 12+
03.10 Т/с «Дар» 12+

05.00 Х/ф «Преступление бу-
дет раскрыто» 16+
06.00 Новое утро
07.30 Студия Ю. Высоцкой 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.05 Т/с «Возвращение Мух-
тара» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 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+
00.50 Место встречи 16+
02.50 Их нравы 0+
03.00 «Закон и порядок» 18+
04.00 Т/с «Хвост» 16+

06.30 Д/с «Безграничные 
возможности» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 10.15, 
14.20, 20.55 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 11.30, 14.30, 18.25, 
23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Эксперты
09.00, 01.40 Д/с «Бесконеч-
ные истории» 16+
09.30 Лучшие бои Дениса Ле-
бедева 16+
10.20 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Трансляция 
из Ростова-на-Дону 16+
12.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Трансляция из 
Мексики 16+
14.00 Десятка! 16+
15.00 Профессиональный 
бокс. Мэнни Пакьяо против 
Джесси Варгаса 16+
16.45 Д/ф «Тайсон» 16+
18.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. УНИКС (Россия) - 
«Маккаби» (Израиль). Прямая 
трансляция
21.00 «Волевой приём» 16+
23.45 «Большой босс» 16+
02.10 Д/с «Кубок войны и 
мира» 12+
02.55 Хоккей. Суперсерия 
Россия - Канада. Прямая 
трансляция из Канады

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00 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+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.25 Марлен Дитрих и Грета 
Гарбо. Ангел и божество 16+
01.45 Х/ф «Короли улиц 2. Город 
моторов» 18+

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

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

06.30 Д/с «Безграничные воз-
можности» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.30, 15.40 
Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 15.45, 00.30 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.00 Хоккей. Суперсерия Рос-
сия - Канада. Трансляция из 
Канады 0+
11.35 Фигурное катание. Гран-
при Китая. Танцы на льду. Ко-
роткая программа 0+
12.10 Фигурное катание. Гран-
при Китая. Женщины. Короткая 
программа. Прямая трансляция
13.45 Шахматы. Сергей Каря-
кин (Россия) против Магнуса 
Карлсена (Норвегия) 0+
14.05 Конькобежный спорт. 
Трансляция из Японии 0+
14.25 Фигурное катание. Гран-
при Китая. Мужчины. Короткая 
программа. Прямая трансляция
16.15 Х/ф «Волевой приём» 16+
18.15 Бой в большом городе 16+
19.15 Росгосстрах Чемпионат 
России по футболу. «Рубин» 
(Казань) - «Ростов». Прямая 
трансляция
21.25 Все на футбол! Афиша 12+
22.30 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Михайленко против 
Рэндалла Бейли 16+

Первый Первый

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 «Иван Бровкин на целине» 12+
08.10 Смешарики. ПИН-код 0+
08.20 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.20 К 70-летию Патриарха Кирил-
ла. «Мы все равны перед Богом» 12+
13.25 Теория заговора 16+
14.25 Концерт «Я хочу, чтоб это 
был сон...» 12+
16.10 Точь-в-точь 16+
19.20 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Владимир Скулачев. Пове-
литель старости 12+
00.35 «Не угаснет надежда» 12+

05.05 Х/ф «Версия полковника Зо-
рина» 12+
07.00 Мульт утро 0+
07.30 Сам себе режиссёр 12+
08.20, 03.45 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
14.20 «Сломанные судьбы» 12+
18.00 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных та-
лантов «Синяя Птица» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+
23.50 Д/ф «Патриарх» 12+
01.30 Т/с «Без следа» 12+

05.00 Их нравы 0+
05.25 Охота 16+
07.00 ЦТ 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Счастливое утро 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05, 16.20 Х/ф «Барсы» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Акценты недели
20.00 Киношоу 16+
22.40 Х/ф «Край» 16+
01.05 Научная среда 16+
02.05 Т/с «Закон и порядок» 18+
04.00 Т/с «Хвост» 16+

06.30 Смешанные единоборства. 
BELLATOR. Бенсон Хендерсон 
против Майкла Чендлера. Прямая 
трансляция из США
08.00, 11.05 Новости
08.05 Все на Матч! 12+
08.35 Фигурное катание. Гран-при 
Китая 0+
09.30 Инспектор ЗОЖ 12+
10.00 Скейтбординг. Этап кубка 
мира. Трансляция из Москвы 12+
11.15 Д/ф «Тайсон» 16+
12.55 Бой в большом городе 16+
13.55 Баскетбол. «Химки» - «Ниж-
ний Новгород». Прямая трансляция
15.50 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Японии 0+
16.10, 00.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Эксперты
16.30 Чемпионат России по фут-
болу. «Спартак» (Москва) - «Ам-
кар» (Пермь). Прямая трансляция
19.20 Чемпионат России по фут-
болу. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Крылья Советов» (Самара). Пря-
мая трансляция
21.30 После футбола с Георгием 
Черданцевым 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Интер». Прямая трансляция
01.25 Волейбол. Мужчины. Квали-
фикационный раунд 0+

Первый
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ Поздравления*     Реклама*

Холмогоры
Розе Васильевне 
КУЗНЕЦОВОЙ
Уважаемая Роза Васильевна, 

от всей души поздравляем Вас 
с 75-летием!

Пусть трогает до слёз 
подснежник в поле,

А лес – весенней 
свежестью бодрит!

Берёза, как царица 
на престоле,

На летнем ветерке для Вас парит!
Пусть осень рдеет спелою калиной,
Чарует многоцветьем  листьев клён!
Зима одарит снежною равниной,
А утренний мороз прогонит сон!
Пусть яркими у жизни будут краски,
А чувства будут сильными всегда!
Любви, добра, тепла и нежной ласки
На долгие счастливые года!
Желаем, чтоб сердце ритмично стучало,
Чтоб годы замедлили бег,
Чтоб беды отпали, печаль не встречалась,
Здоровья хватило на век!
Пусть Господь убережёт от тоски и от боли
И Ангел-Хранитель кружит над тобой!

Друзья, коллеги-ветераны.

Чухарёво
Екатерине Николаевне  
СУПАЛОВОЙ
Поздравляем нашу дорогую 
дочку, сестру, тётю с 65-летием!
Желаем счастья и добра,
Чтоб жизнь была как день светла,
Чтоб только радость, без тревог,
Переступала твой порог.
Будь молодой, всегда красивой,
Приветливой, весёлой, милой,
Желанной, доброй и простой,
Всегда любимой и родной!

Мама, Валя, Витя, Володя, Лена, 
Марина, племянники.

Холмогоры
Самого родного нашего че-

ловека – нашу маму, бабушку, 
прабабушку Тамару Дмитри-
евну ЕРМОЛИНУ поздравляем 
с юбилеем!

Дорогая мамочка, 
ты уже седая,

Дорогая мамочка, 
ты не молодая.

Все равно ты, мамочка, самая 
любимая,

Ты такая нежная, мудрая и милая!
Глядя на тебя, мы с радостью видим, что 

сильная, неодинарная натура в силах отодви-
нуть года на один-другой десяток лет. Ведь 
одни ощущают старость в 60 лет, а ты чув-
ствуешь себя молодой и в 85. Секрет твоей 
молодости в оптимизме и трудолюбии, и мы 
восхищаемся твоей энергичности, выдержке. 
Сегодня одна из главных вещей в жизни твоих 
детей и внуков - твоё здоровье и твоё счастье. 
Ты - самый любимый и родной, заботливый 
человек.  Прости, что средь череды будней со 
всеми проблемами, заботами и суетой мы не 
успеваем сказать тебе, как все мы тебя любим. 
Хотим, чтобы ты была здорова и счастлива.

 Твои дети, внуки, правнучка.

Верхние Матигоры
Людмиле Николаевне Ушаковой
Поздравляем с Юбилеем!
Пусть дела идут как надо:
Будет счастлива семья,
И работа дарит радость,
И приходят в дом друзья.
Дней погожих и удачи,
И сердечной красоты!
Пусть сбываются почаще
Сокровенные мечты!

Неверовы, Буторины, Мартьяновы.

Брин-Наволок
Нине Ивановне ШАРОВОЙ
Дорогая мама, бабушка, прабабушка поздрав-

ляем тебя с Юбилеем!
С Юбилеем тебя поздравляем,
Наш родной, дорогой человек.
Много радостных дней пожелаем,
А здоровья пусть хватит навек.
Мы хотим, чтоб вокруг тебя было
Много счастья, добра и тепла,
Чтобы грусть стороной обходила,
Чтобы старость права не брала!

Дети, снохи, зять, внучки, правнуки.

Сельцо
Валентине Дмитри-

евне и Борису Алек-
сандровичу АНТУ-
ФЬЕВЫМ

Поздравляем с Брил-
лиантовой свадьбой!

Вы самые лучшие 
мама и папа!

Вы самые мудрые бабушка с дедушкой!
Как повезло нам, что когда-то
Встретились юноша с девушкой!
Как повезло, что они поженились,
Свою половинку нашли!
Жили, растили детей и трудились,
Счастье, невзгоды – все вместе прошли!
Как мы вас любим и как уважаем – 
Словами простыми не передать!
Сегодня мы только вам пожелаем:
Пусть небо пошлёт благодать!
За шесть десятков лет совместных
Мы скажем вам: «Спасибо дорогие!»
От нас, детей, от внуков, правнуков чудесных:
«Спасибо, что вы есть, родные!»

Дети, внуки, правнуки.
Малая Товра
Парасковье Александровне ТАНАШЕВОЙ
Дорогая мамочка, бабушка! Поздравляем тебя с 

80-летием!
От чистой души тебя с Юбилеем 

поздравить спешим.
И пусть мы повзрослели, к тебе всегда спешим.
Тебе, наша родная, спасибо говорим.
За то, что ты такая, судьбу благодарим!
Мама дорогая, будь счастлива всегда!
Здоровой будь, родная, на долгие года!
Хороший ты наш, дорогой человек,
Пусть дольше продлится твой жизненный век!

Дети, снохи, внуки, правнуки.

Холмогоры
Антонине Васильевне и Евгению Анатолье-

вичу ЧЕРНАКОВЫМ
Поздравляем с Юбилеем свадьбы!
Желаем вам простого счастья
И тихой радости земной.
Пусть вас житейские ненастья
Всегда обходят стороной.
Как прежде бережно храните
В душе прекрасные черты.
Как прежде щедро всем дарите
Огонь душевной теплоты.
Рубиновая вновь не повторится,
Желаем вам дожить до Золотой.
Пускай в сердцах на веки сохранится
Волшебный луч от жизни молодой!

Дети, внуки.

Холмогоры
Анне Михайловне УЛАНОВОЙ
С Юбилеем!
Ты замечательная, знаешь?
В особенный скажу я день:
Спасибо, что всё понимаешь
И, что выслушивать не лень!
Что ты открыта своим сердцем,
И в мире нет подруг верней,
Что делишься любым секретом
И доверяешь тайны мне.
Я поздравляю тебя с этим
Особенным, прекрасным днём!
Спасибо, что ты есть на свете!
Слезинки все давай смахнём.
 Я от души желаю солнца,
Чтоб лучики теплом цвели.
Надёжного плеча, успехов,
Мгновений классных, интересных
И лишь таких приятных строк!

С уважением, подруга Галя.

!
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Продам 2 к. благ. кв-ру 
44 кв.м., п/д, 1 эт. 

в Холмогорах, Ломоносова, 12. 
Ц.1 250 000руб. 

Т. 89600078862 р
е
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11 ноября (пятница) 
в кинотеатре с. Холмогоры 

ВЫСТАВКА-
ПРОДАЖА 
ЖЕНСКИХ 

ШУБ 
из меха норки, 
мутона, песца; 

дублёнок, 
пуховиков, 

головных уборов. 
Цены снижены. 
Ждём с 10 до 17 часов.
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12 ноября 
в кинотеатре с. Холмогоры

«МАДНЕЛИ» 
ВЕРХНЯЯ ЖЕНСКАЯ 

ОДЕЖДА 
(пальто, куртки, пуховики 

чинсулейн, биопух, 
верблюжья шерсть). 

Действуют СКИДКИ, 
РАСПРОДАЖА. 

Домашний трикотаж: 
туники, ночные сорочки, 

халаты и т.д.
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Продам 1-к. кв-ру в Архангельске, к/д - сдан в 2016, ламинат, 
нат. потолки,новая сантехника, 15 мин. от центра, у озера, освобождена. 980 т.р. 

Тел. 8-921-240-65-01 реклама
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