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Холмогорский маяк

В день проведения Ломоносовских чтений откроют памятный знак «Холмогорский
маяк».
Он установлен на въезде в Холмогоры, на пересечении Ломоносовской и Афанасьевкой аллей,
заложенных в июне этого года.
Знак символизирует сохранение
памяти о первой столице Русского
Севера – городе Холмогоры, о пребывании здесь царя Петра Первого, трудах первого архиепископа
Холмогорского и Важского Афанасия и месте рождения великого
учёного Михаила Ломоносова.
Открытие памятного знака состоится 17 ноября в 14 часов. А в 15
часов в районной администрации
откроется пленарное заседание
Ломоносовских чтений. Холмогорцев и гостей села приглашают
принять участие в этих мероприятиях.

Избирком информирует

Луковецким спортсменам обновлённый зал
В Луковецкой
школе состоялось
торжественное
открытие
отремонтированного
спортивного зала
Стр. 2

Избирательные комиссии
начинают подготовку к выборам главы государства.
В марте нам предстоит выбирать президента. В сентябре – областных и районных депутатов.
Новшеством для Холмогорского района является сокращение
количества участковых избирательных комиссий. Их будет 34,
а не 36 в отличие от прежних
выборов. При этом, как отмечает председатель Холмогорской
территориальной избирательной
комиссии Светлана Демашева,
жителям посёлков Казенщина и
Ваймужский будет предоставлена
возможность досрочного голосования по месту проживания.

О работе летних переправ

21 ноября ГКУ «Дорожное
агентство «Архангельскавтодор» проводит совещание.
Намечено подвести итоги работы паромно-понтонных переправ,
расположенных на сети региональных автомобильных дорог
Архангельской области в период
летней навигации 2017 года. Планируется обсудить вопросы оптимизации работы переправ в 2018
году.
«Холмогорская жизнь» получила приглашение на совещание.
Если у вас есть предложения или
замечания по работе переправ,
позвоните в редакцию 33-490.
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Бюджет-2018: повышение зарплат
и инвестиции в сферу культуры
В Архангельске состоялись публичные
слушания по проекту областного бюджета
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020
годов.
Открывая обсуждение, заместитель председателя
Правительства
Архангельской
области
Екатерина
Прокопьева отметила,
что публичные слушания проводятся в
соответствии с требобюджетнованиями
го законодательства и
имеют целью информирование и учёт мнения жителей региона,
органов местного самоуправления о бюджетной и налоговой политике и характеристиках
областного бюджета.
Ключевые параметры главного финансового документа Поморья таковы: доходная
часть бюджета 2018
года с учётом федеральных средств составит 67 млрд рублей
(+ 4,3% к нынешнему
году), расходная - 68,9
млрд.
Почти треть расходов будет направлена в
местные бюджеты для
исполнения
государственных и муниципальных полномочий.
По словам министра
финансов области Елены Усачёвой, основные

источники поступлений в областную казну
– это налог на доходы
физических лиц, налог
на прибыль предприятий, где флагманами
традиционно выступают целлюлозно-бумажная промышленность,
судостроение и добыча
полезных ископаемых.
Дефицит
бюджета
(1,9 млрд рублей) предполагается покрыть в
основном за счёт поступлений от приватизации областного имущества и привлечения
коммерческих кредитов.
Принятое на федеральном уровне решение о реструктуризации
бюджетных
кредитов на 7 лет будет благоприятно отражаться на структуре
государственного долга
области.

В приоритете
социальные
обязательства
Как и ранее, более
двух третей расходов

ЖКХ

Паспорта готовы?

Игорь Орлов поручил главам муниципалитетов лично контролировать получение паспортов готовности к зиме.
Как сообщает пресс-служба регионального
правительства, готовность муниципальных
образований к зиме стала одной из тем еженедельного совещания при губернаторе. До 15
ноября Северо-Западное управление Ростехнадзора должно проверить и выдать муниципальным образованиям паспорта готовности
к отопительному периоду. Однако, по данным
министерства ТЭК и ЖКХ Архангельской области, на понедельник из 69 муниципальных
образований, подлежащих паспортизации,
только 17 получили акты готовности к отопительному сезону. У остальных 52-х имеются замечания, которые необходимо устранить.
Губернатор Игорь Орлов обратил внимание
на ряд муниципальных образований городского, районного и поселенческого уровней,
которые имеют низкую вероятность получения паспортов готовности. В их числе города
Архангельск и Котлас, Верхнетоемский, Виноградовский, Каргопольский, Коношский,
Онежский, Плесецкий и Шенкурский районы
и некоторые поселения. Попал в это список и
Холмогорский район. Особое внимание глава
региона обратил внимание на ситуацию в поселке Кулой Вельского районе, где запас топлива в настоящий момент сформирован только на семь дней.
Губернатор поручил главам взять под личный контроль получение актов готовности и
оперативно устранить все замечания, усилить
работу с теплоснабжающими организациями
и потребителями теплоэнергии в части получения паспортов.

бюджета 2018 года
приходится на социальную сферу: образование, здравоохранение, культуру и спорт.
Бюджет-2018 гарантирует
выполнение
регионом «майских»
указов
Президента
по повышению заработной платы врачам,
младшему медперсоналу, педагогам и научным сотрудникам.
Фонд
заработной
платы остальных категорий бюджетников
с 1 января 2018 года
проиндексируют
на
уровень
ожидаемой
инфляции – четыре
процента. Также на
четыре процента подрастут зарплаты всех
бюджетников региона
в 2019 и 2020 годах.
Как отметил в этой
связи министр образования и науки Архангельской области
Сергей Котлов, общий
бюджет ведомства в
2018 году по сравнению с текущим годом
планируется
увеличить на один миллиард
рублей.
– Фонды оплаты
труда педагогических
работников будут увеличены на 480 миллионов рублей. Кроме
того, на 230 миллионов рублей вырастут

фонды оплаты других
работников, которые
заняты в системе регионального образования, – отметил Сергей
Котлов.
Согласно предполагаемым
параметрам
расходы регионального бюджета 2018 года
на развитие медицинской помощи возрастут
почти на 14 процентов
и составят 13,5 миллиардов рублей.
Затраты
бюджета
области на сдерживание роста тарифов для
населения составят 3
млрд рублей.

Инвестиции:
культура,
образование,
дороги
Областная инвестиционная
программа
2018 года сформирована в объёме 1 млрд
119 млн рублей. На эти
средства в следующем
году планируется ввести в эксплуатацию 13
объектов.
Пожалуй, впервые
за многие годы значительная часть вложений, почти 300 млн
рублей, относится к
сфере культуры. На

эти средства предполагается
завершить
реконструкцию и строительство Архангельского театра кукол и
культурного
центра
в Каргополе. Общий
объём инвестиций в
пять объектов образования – школы в Красноборске и Ерцево, детские сады в Турдеево и
в округе Майская Горка г. Архангельска, а
также в пос. Катунино
Приморского района
– составят 140 миллионов.
Кроме того, в области будет продолжено
финансирование строительства спортивных
объектов, в том числе
ФОКа в Северовинске и
стадиона в Котласе.

Объём
дорожного
фонда на 2018 год составил 3,7 млрд рублей. Из них на содержание и капитальный
ремонт региональных
трасс будет направлено
3,1 млрд, на поддержку
муниципальных
дорожных фондов – почти 280 млн рублей.
По словам Елены
Усачёвой инвестиции
в сферу жилищно-коммунального хозяйства
в 2018 году главным
образом будут распределены между областным центром, городом
Мирный и посёлком
Сия Пинежского района.
Фото с сайта
www.pomorie.ru

Строительство

Луковецким спортсменам — обновлённый зал
В Луковецкой школе прошло торжественное открытие отремонтированного
спортивного зала

Напомним,
капитальный ремонт спортзала стал возможным
благодаря
победе
школы в конкурсе на
предоставление
субсидий на создание в
общеобразовательных
учреждениях, расположенных в сельской
местности, условий для
занятий физической
культурой и спортом в
рамках подпрограммы
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования
детей». Средства на ремонт были выделены
из федерального, областного и районного
бюджетов.
Это большое событие
не только для школы,
но и для всего посёлка: здесь, наряду со
школьными занятиями
и секциями, проводит
тренировки взрослая
поселковая команда волейболистов, проходят
районные и областные
соревнования.

На празднике присутствовали школьники, их родители, представители местной и
районной администраций, депутаты областного Собрания.
Директор
школы
Светлана Рухлова рассказала о том, как велись работы, поблагодарила всех, кто оказал
посильную помощь в
проведении ремонта.
Председатель комитета областного Собрания депутатов по образованию и науке Игорь
Чесноков
поздравил
собравшихся с таким
знаменательным событием.
- С 2012 года в Российской Федерации реализуется проект «Детский
спорт», инициированный партией «Единая
Россия», - рассказал
Игорь Александрович.
- Основная задача этого
проекта – создание благоприятных условий для
развития спорта в шко-

лах. В 2014 году в рамках этого проекта было
выделено отдельное направление «Проведение
ремонтных работ в спортивных залах сельских
школ». За этот период
только в Архангельской
области отремонтировано более 40 спортзалов. Я был в Луковецкой
школе в прошлом году,
видел состояние спортзала и всячески поддерживал участие школы
в проекте. Я рад, что
вместе с вами у нас всё
получилось. Надеюсь, в
следующем году реализация проекта продолжится, в том числе, и в
Архангельской области,
и школы Холмогорского района примут в нём
участие.
Депутат областного
Собрания Римма Томилова отметила, что это
уже третий спортивный зал в Холмогорском районе, отремонтированный в рамках
данного проекта.

- Такие показатели
являются результатом
слаженной совместной
работы жителей поселения, районных и областных депутатов, исполнительной власти,
- подчеркнула Римма
Евгеньевна. – В ремонт
спортзала Луковецкой
школы вложено немало
сил и труда и работниками школы, и представителями поселковой администрации, и
родителями. Но итог
вдохновляет: созданы
замечательные условия
для занятий спортом и
поддержки здорового
образа жизни.
Честь
перерезать
красную ленточку была
предоставлена Игорю
Чеснокову и Светлане
Рухловой. А юные спортсмены порадовали собравшихся яркими танцевальными номерами.
Жанна
КОСМЫНИНА
Фото автора
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Помочь

«Снится, как я работаю…»
Т

рудовой путь Евгения Щедричева
начинался отлично: два года в школе полиции, год в должности
участкового в Белогорском, перевод в Луковецкий. В общей сложности
он успел отслужить семь
лет. Но однажды всё изменилось, и вот уже пять
лет Евгений не работает.
Всё случилось семь лет
назад, когда Евгений почувствовал себя плохо.
Обратился в поликлинику
МВД в Архангельске, врачи отправили на МРТ и
вынесли диагноз, который
прозвучал как гром среди
ясного неба: сосудистая
опухоль головного мозга.
Название
заболевания,
конечно, гораздо сложнее,
но на простом языке оно
звучит именно так.
Такое всегда случается
неожиданно, и в первый
момент теряешься, не понимаешь, что делать.
- Мама и жена долго
плакали, - рассказывает
Евгений. – Было очень
страшно и непонятно. Но
я взял себя в руки, стукнул
по столу кулаком, сказал:
хватит плакать, никто же
не умер, давайте решать
проблему.

С каждым годом
всё хуже
Архангельские врачи
отправили на консультацию в Москву. Столичный
нейрохирург обнадёжил:
с таким заболеванием
можно жить. Правда,
если опухоль, а у Евгения
их две, не будет расти. И
действительно,
первое
время всё было, как обычно. Молодой человек работал, растил двух дочерей, занимался любимым
делом – охотой. Но через
два года здоровье стало
ухудшаться – оказалось,
что одна из опухолей увеличилась в размерах. Появились слабость, головокружение. По состоянию
здоровья Евгения комиссовали.

И началась череда обращений в больницы.
Москва, Санкт-Петербург,
Тюмень… Были поездки,
он ла йн-конс ульта ции.
Врачи изучали документы, собирали консилиумы, и каждый раз был
ответ, после которого надежда всё больше угасала:
опухоль находится очень
глубоко, вероятность положительного результата
от оперативного вмешательства составляет лишь
50 процентов, высок риск
летального исхода. Но не
так страшен он, как вероятность стать лежачим
инвалидом, обузой для
родных.
А состояние Евгения
ухудшается с каждым годом. Почти не работает
левая сторона тела – опухоль в мозгу находится
именно слева, давит на
него, и из-за этого плохо
слушаются рука и нога,
не видит глаз, не слышит
ухо. Мужчина стал метеочувствительным,
во
время перемены погоды
болит голова. И почти
всегда она кружится.
Лекарства
Евгений
принимает только во время приступов. Такие препараты прописывают людям, перенёсшим инсульт,
поэтому они есть в свободной продаже, и проблем с их приобретением
не возникает. В остальное
время молодой человек
принимает витамины для
мозга и сосудов, соблюдает строгую диету, бережётся от перегрузок: ему
нельзя поднимать тяжести, перегреваться, делать
физиопроцедуры. Тяжело
переносит поездки. Даже
съездить в областной
центр за лекарствами не
может один, нужен сопровождающий.
- Я стараюсь чаще гулять, - говорит Евгений.
– У нас есть собака, мы
делаем с ней вылазки.
А пока мы гуляем, меня
дома ждёт приятельница – друг подарил кошку.
Она очень ласковая и часто спит у моей головы.
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Короткой строкой

Митинг у памятника

Ломоносову пройдёт на малой
родине учёного 17 ноября. В село
Ломоносово приедут участники 48-х
Ломоносовских чтений. Митинг, участие в котором традиционно принимают местные жители, школьники и
даже детсадовцы, состоится в 11 часов
15 минут. Затем гости посетят памятный знак родителям учёного и музей.

«Кубок Ломоносова»

разыграют между собой волейболисты 25 и 26 ноября в Холмогорах. В эти дни здесь пройдут
соревнования, посвящённые 306-й годовщине со дня рождения М.В. Ломоносова и 46-м Ломоносовским чтениям. К участию приглашаются женские
и мужские команды в составе девяти
человек. Заявки принимаются по телефону 33-400 до 20 ноября.
Говорят, кошки чувствуют, что у человека болит.

Есть надежда

Ко всему можно привыкнуть. И семья Щедричевых привыкла. Лишь
снятся Евгению по ночам
сны о том, что он вновь
работает.
- За время болезни я научился вкусно готовить,
- рассказывает Евгений. Делаю по дому то, что мне
под силу, как могу, помогаю жене, хотя мужчина
не должен дома сидеть,
он должен зарабатывать
деньги.
Совсем недавно появилась надежда: родственница из Израиля
предложила
показать
документы израильским
специалистам. Те, изучив
результаты
обследований, сказали, что могут
прооперировать Евгения
без риска для здоровья,
заверили, что мужчина
через неделю после операции уйдёт из больницы своими ногами. И чем
скорее он будет прооперирован, тем лучше.
Но для этого нужны немалые средства: клиника
выставила счёт на 41660
долларов, это примерно
2 млн 400 тысяч рублей.
Сумма для семьи не подъёмная: Евгений получает
пенсию по инвалидности
(II группа, нерабочая), су-

пруга работает в регистратуре луковецкой больницы. За помощью семья
обратилась к друзьям
и землякам. Для сбора
средств создали в соцсети
«ВКонтакте» группу и за
первую неделю собрали
порядка шестисот тысяч
рублей. В воскресенье,
12 ноября, в Луковецком
прошёл благотворительный концерт, средства от
которого были переданы
семье Щедричевых. Сумма сбора составила 27710
рублей. Осталось собрать
немногим более 1 млн
600 тысяч рублей.
Помочь Евгению могут и наши читатели.
Денежные средства можно перевести на счёт,
открытый в Сбербанке
42307.810.5.0404.0300691;
через мобильный банк
на номер телефона Евгения, привязанный к карте
Сбербанка, 8952-304-9494 и его супруги Елены
8952-302-68-68; переводом на карты Сбербанка
4276 8040 1151 0850 (Евгений Щедричев) и 4276
8040 1733 9023 (Елена
Щедричева); через Яндекс-кошелёк (именной
счёт) 410014536195683.
И, быть может, благодаря нашим общим усилиям сны Евгения станут
реальностью.
Жанна КОСМЫНИНА
Фото автора

45-летний юбилей

отметит Луковецкая библиотека. Праздничное мероприятие,
посвящённое этой дате, состоится 17
ноября в 17 часов в актовом зале Луковецкой школы. Приходите, будет
интересно.

Юные экологи

Белогорской школы приняли участие во Всероссийской
акции «Сделано с заботой». Из
подручных материалов школьники
изготовили кормушки для птиц и
развесили их во дворе школы. Теперь
зимние холода пернатым малышам
не страшны.

Мечты сбываются

Конкурс сочинений на такую
тему объявлен в области. К участию приглашаются дети из малообеспеченных семей в возрасте от 7 до 12
лет. Работы в виде сочинений, стихов,
рассказов, сказок, в которых участники рассказывают о своих мечтах,
необходимо отправить до 15 декабря
в письменном виде по адресу: 163000,
г. Архангельск, ул. Розы Люксембург,
д. 21, Фонд поддержки региональных
проектов «Успех», или по электронной почте: dreams29@yandex.ru.

Телефон здоровья

20 ноября будет посвящён профилактике
онкозаболеваний.
Тема: «Онконастороженность – путь
к здоровью. Поговорим о новообразованиях молочной железы и кожи». С
10.30 до 12.30 на вопросы будет отвечать врач-онколог Александр Сергеевич Романов.
Номер телефона: 8 (8182) 21-30-36.

Транспорт

Плюс убытки – минус рейс

На автобусном маршруте №123 Холмогоры – Матигоры отменён один из утренних
рейсов. С 1 ноября не ходит автобус в 9.40.
Об этом в редакцию
сообщила жительница
Матигор Ольга Онегина. По её словам, это
был один из самых
удобных рейсов для поездок в райцентр и обратно. Того же мнения
и другие пассажиры,
которые написали обращение в администрацию МО «Холмогорский муниципальный
район» с просьбой вернуть прежнее расписание.

Обращение направлено по верному адресу,
потому что именно администрацией района
совместно с перевозчиком – ООО «ТСЦ Северный автобус» принято
решение о сокращении
рейсов на муниципальном маршруте.
Как нам пояснили
в агропромышленном
отделе администрации,
курирующем вопросы
транспортного обслуживания населения, на

территории Холмогорского района работают
пять муниципальных
маршрутов
регулярных пассажирских перевозок. Два из них
- №123 и 114 (Холмогоры – Усть-Пинега),
обслуживаемых ООО
«ТСЦ «Северный автобус», - постоянно несут
убытки, которые возмещаются из районного
бюджета. Причём, несмотря на то, что увеличивается пассажирооборот, размер убытков
всё возрастает. Так за
2015 год они составили
163,8 тысячи рублей, за

2016 – 429,7 тыс. руб.,
а только за девять месяцев этого года – уже
515,4 тыс. рублей. Дело
в том, что увеличиваются не только доходы,
но и расходы предприятия. Так, расходы на
один час работы автобусов с 2015 года увеличились на 55%.
- Конечно, мы понимаем, что все рейсы
удобны для пассажиров, - отметила глава
МО «Холмогорский муниципальный район»
Наталья
Большакова. – Но и нести такие
большие и бесполезные бюджетные траты
мы не можем, ведь эти
средства направляются

не на развитие транспортного сообщения,
а только возмещают
убытки.
Билет в автобусе от
Холмогор до Матигор
стоит 14 рублей. Для
сравнения – в Архангельске, например, за
одну поездку, даже
между двумя соседними остановками, нужно заплатить 21 рубль.
Наверное, и пассажиры
123-го автобуса готовы
платить немного больше. Но 14 рублей – это
предельный тариф на
регулируемые
перевозки пассажиров автотранспортом в пригородном сообщении,
установленный агент-

ством по тарифам и
ценам для районов Архангельской области.
Администрация района направила письмо
в агентство с просьбой
рассмотреть вопрос о
повышении предельного тарифа. В этом
случае можно будет
снизить нагрузку на
бюджет и восстановить
прежнее расписание.
Кроме того, ситуация
обсуждается с участием местных депутатов,
и сегодня речь идёт о
том, чтобы исключить
из расписания 123-го
маршрута другой рейс
- в 11.50, а в 9.40 - оставить.
Мария КУЛАКОВА
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Одна из семи Муз района
Поздравить Музу Петровну Манакову с 90-летием попросили её бывшие ученики – прислали
письмо в редакцию. Они сами уже давно пенсионеры, но учительницу свою не забывают, любят и
навещают. Наверняка и среди наших читателей
есть её знакомые, ведь работала Муза Петровна
в разных школах Холмогорского района: в Копачёве, Ичкове, Ступине, Быстрокурье, Казенщине… Лишь несколько лет назад она окончательно
перебралась в Северодвинск – поближе к детям и
внукам. В её квартире на Яграх, вместе с коллегой
из газеты «Вечерний Северодвинск», мы и встретились.

Абрамова
из Верколы
Когда-то она подсчитала: всего семь жительниц Холмогорского района носили такое
редкое имя. Музой её
назвал отец. Наверное,
из далёких краёв, со
службы в армии, привёз необычное, красивое имя в Верколу.
Из этой известной пинежской деревни она
родом. И девичья её
фамилия – тоже известная: Абрамова. «Не
родственники ли вы
с писателем Фёдором
Абрамовым?» - интересуемся. Оказалось – да,
и довольно близкие.
- Наши бабушки были
родными сёстрами. У
Фёдора Александровича были старшие братья
Михаил, Василий, Николай, а самая младшая
– Машенька. А нас у родителей было четверо.
Мы жили в деревне Покшеньге, в 12 километрах
от Верколы, а на каникулах обязательно ходили
к ним в гости. Помню,
однажды зимой отправились мы с сестрой, она
на два года старше меня.
Замёрзли! Пришли, стучимся. Открыл Фёдор
Александрович, обрадовался, меня схватил
подмышки и на лестницу занёс… Вечером
мы слышали, как Василий Александрович (он
работал
заведующим
РОНО
Карпогорского
района) ругал Фёдора за
то, что тот где-то ошибку
допустил по литературе:
запятую не поставил.
Фёдор говорил: «Здесь
можно и не ставить», а
Василий утверждал, что
надо. Интересно нам
было, как они пререкались.
О Василии Александровиче Муза Петровна вспоминает с особой
теплотой, он принимал
в её судьбе большое
участие. В то время ей,
девчушке, и невдомёк
было, кто присылает
подарки за хорошую
учёбу – карандаши,
тетрадки. Последней
«премией» за успешное окончание пятого
класса были туфли.
Чёрненькие, красивые!
Но поносить их почти
не успела – стали малы.
Пришлось продать. До

сих пор об этом жалеет: надо, говорит, было
оставить на память.
Но тогда приходилось больше думать о
хлебе насущном. Отец
работал фельдшером.
По навету сняли его с
работы. А семье приказали в течение суток освободить квартиру.
- Мама нашла какую-то маленькую тёмную избушку, туда мы и
перетаскали на санках
свои пожитки. Потом
отцу предложили место в другой деревне…
Сколько
скитаний
выпало этой семье. Перебирались из деревни
в деревню на лошадях,
лодках и даже на плотах, буквально рискуя
жизнью. Перед войной
переехали в Емецкий
район, жили в Меландове, Пингише, Чёлмохте.
На учёбу отец устроил
детей в Емецкую школу. И первый год Муза с
сестрой жили на квартире у учителя – он сам
пригласил по доброте
душевной.
- Наверно, поэтому
Вы и решили стать
учителем? – строим
предположения. Нет,
говорит, не мечтала о
такой профессии.
- Когда училась в
седьмом классе, пришёл преподаватель из
педучилища и спросил:
«Кто хочет стать учителем?» Я сижу, бормочу
тихонько: «Я не хочу,
я не хочу…» Меня пристыдили: «Как ты можешь так говорить? Ты
же староста в классе!»
Пришлось рот закрыть
и поступать…

Школьные годы
«чудесные»
Первые десять лет
Муза Петровна учительствовала в начальных классах. А уж
потом, когда заочно
окончила пединститут,
перешла на старших. С
ними-то гораздо легче:
«Скажешь им: сядьте,
они и сели».
Первой на её трудовом пути была Копачёвская школа.
- Стыдно сказать, но
работала я там плохо.
Ребята меня не слушались. До того была я
маленькая и худенькая,

Муза Петровна с сыном Анатолием
что посторонние от учениц не отличали.
- А говорят, что
раньше дети были
послушнее, чем теперь.
- Разные были. У
меня как-то в двух классах было 49 человек: 20
в первом и 29 в третьем. Одним задание дам,
иду к другим. И как я их
доучила?.. А однажды
на перемене вдруг приходит женщина, чья-то
мама, и начинает меня
ругать: «Что это, - говорит, - за учительница такая, учит только
любимчиков». А я что?
Раз ругают - стою, молчу. А один ученик из
третьего класса и говорит: «Нет у нас любимчиков. Нечего вам тут
ругаться». Остальные
тоже не одобрили её, и
она ушла.
Значит,
любимчиков у Вас не
было...
- Как это не было?
Всегда были. Вот, например, в последнем
классе, седьмом… Но,
знаете, какой он был
безобразный! Неаккуратный, вертелся всё
время.
- А чем же нравился?
- Не знаю. Только получилось так, что проболталась я кому-то,
что он любимчик, и разнеслось это по школе, и
стали меня упрекать. А
я ответила: «Ну так что
же! Вы меня чувств лишить не можете».
И ещё к одному ученику уж точно никто не
мог отнять у неё любви.
Но никому и в голову
бы не пришло назвать
его её любимчиком:
сына своего Анатолия
Муза Петровна строжила больше, чем остальных. И двойку твёрдой
рукой ставила, если заслужил.

Быстрокурская школа. М.П. Манакова во втором ряду первая слева

«Выходи за меня!»
- «Иду!»
«Манаков Яков Петрович. Красноармеец»
- надпись на портрете
«Бессмертного полка».
Смотрит с него совсем
молодой солдат. А на
груди ряд медалей,
среди них две высших
боевых награды – медали «За отвагу». В 17
лет Якова взяли на оборонные работы, а потом
сразу на фронт. С войны
вернулся в родной Холмогорский район, стал
работать киномехаником - почётная и популярная в то время профессия.
Познакомились они,
когда Муза Петровна
работала в Ступинской
школе. Он приехал с кинопередвижкой.
- Привёз две картины¸- вспоминает она. - Я
говорю: «Одну можно
смотреть детям, а другую нельзя!» Он: «Как
нельзя?!» «А вот так, -

говорю, - нельзя, и всё
тут».
- Что же там такого было? Целовался
что ли кто-то?
- Да не помню. А через некоторое время он
пришёл ко мне свататься. Я сказала: «Надо
подумать». Честно говоря, нравился-то мне
в то время другой… Но
школу Ступинскую стали закрывать, я испугалась, что переведут
меня неизвестно куда. А
тут Яков позвал замуж.
Ну я и сказала: «Иду!»
- И свадьба у вас
была?
- Была. Смешная. Потому что замуж я выходила с тремя рублями.
Я ведь когда работала,
ещё сестре и братьям
помогала,
половину
зарплаты им посылала
– они учились. Ничего,
прожила. Зато сестра
мединститут окончила,
брат – техникум.
Сама Муза Петровна
окончила заочно пединститут, преподавала хи-

мию, биологию, географию. И пришкольные
участки всегда были
на ней. Последним её
местом работы была
Казенская школа. На
пенсию вышла в начале
80-х, но ещё несколько раз возвращалась в
классы.
- Посмотрю в окно:
уроки ещё не закончились, а ребята уже домой идут. Значит, нет
учителя. Нехорошо это.
Что делать? Иду в школу: принимайте меня.

***

У Музы Петровны две
даты рождения – 14 ноября по факту и 16 ноября – по документам
(такое было не редкостью в те годы). Так что
без опозданий передаём
в газете поздравления
от её бывших учеников
и пожелания бодрости,
здоровья,
благополучия. И присоединяемся
к ним.
Мария КУЛАКОВА
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Хор «Куростровочки»: сохраняя традиции
Ломоносовскому Дому культуры исполнилось 60 лет
Визитной карточкой Ломоносовского ДК
всегда был и остаётся хор «Куростровочки». Собственно, и история клуба начинается с момента образования этого хора.

Истоки
Ломоносовцы всегда
любили петь. В праздники на гуляньях под
песню водили хороводы, отплясывали кадриль. Звучали песни
в косторезной артели,
на колхозных полях,
на фермах. В дождливые осенние и студёные зимние вечера собирались девушки за
пряжей на посиделки,
непременным помощником им была песня.
В первые годы советской власти в Ломоносове был организован
культпросветкружок.
Его члены проводили
лекции и беседы на
различные темы, ставили пьесы. Но первое
место в их деятельности занимали концерты, на которых звучали революционные и
военные песни.
В тридцатые годы
был организован колхоз им. Ломоносова,
а вместе с ним и клуб
— в опустевшем доме
зажиточного
крестьянина. На помощь
кружковцам пришли
учителя, которые возглавили художественную
самодеятельность. Репертуар хора
дополнился
новыми
песнями.
Коллектив художественной самодеятельности села Ломоносова

постоянно выезжал с
концертами в другие
населённые
пункты
Холмогорского
района, и им везде были
рады.
Один лишь факт осложнял работу хора:
не было профессионального хормейстера
и аккомпаниатора. Все
песни разучивали с запева голосистых певцов. Лишь в 1951 году в
село приехала выпускница Архангельского
музыкального училища Екатерина Овсянникова. С её приходом
хор пополнился молодыми, свежими голосами, нашёлся гармонист-аккомпаниатор.
Большим достижением стало участие
хорового коллектива
в 1954 году в областном смотре сельской
художественной самодеятельности, а также
в отчётном концерте
творческих
коллективов Холмогорского
района, который состоялся в Архангельске в 1955 году. Самой
большой наградой для
Ломоносовского хора
было решение областного оргкомитета по
подготовке к проведению молодёжного фестиваля о поездке его
на межобластной фестивальный конкурс
Российской
Федерации в Ленинград. А в

1957 году ломоносовский хор перебрался в
новый клуб, который
был построен взамен
старого сгоревшего.

Сохраняя традиции

Своё песенное творчество современный
хор «Куростровочки»
начал в 1985 году. Тогда в Ломоносово после
распределения приехала работать Надежда Шубная. Многие
рассказывали ей о богатой истории художественной самодеятельности, о том, каким
раньше был хор, предлагали воссоздать его.
Вместе приняли решение: хору – быть. Так
появились «Куростровочки». Постоянным
музыкальным
руководителем хора был
и остаётся Александр
Хаймусов.
Насыщенной и плодотворной была работа хорового коллектива за последние годы.
«Куростровочки» принимали участие в областном мероприятии
«День семьи, любви
и верности», которое
проходило в селе Ломоносово.
Выступали на IV областном
фестивале народного
творчества
муниципальных образований
Архангельской области, проходившем в
рамках XII Маргаритинской ярмарки. Участвовали в открытом
районном
конкурсе
ветеранских хоров и

Выступление хора на творческом вечере, посвящённом
25-летию музея М.В. Ломоносова. 1965 год.
вокальных коллективов «Лейся, песня» в
Двинском Березнике.
Принимали активное
участие в культурно–
массовых мероприятиях района, посвящённых Году культуры
и Году литературы.
Были участниками фестиваля талантливой
молодёжи «Окрылённые», народных гуляний «Ярмарка невест».
А 11 ноября в Ломоносовском Доме культуры состоялось празднование его 60-летия.
В этот день звучало
много поздравлений.
Самые активные участ-

ники художественной
самодеятельности получили благодарности.
Вниманию гостей были
представлены выставки, посвящённые юбилею Дома культуры и
Октябрь100-летию
ской революции. Но
главными героями дня
были
«Куростровочки». Они вновь вышли
на сцену, чтобы покорить сердца зрителей
своим творчеством.

***

В понедельник в
редакцию позвонила
жительница Ровдино

Нина Головина. Она
благодарит сотрудников
ломоносовского
Дома культуры за интересный концерт и
желает им дальнейших
успехов. Отдельное спасибо Нина Васильевна адресовала Татьяне
Тышкуновой и водителям Сергею Спиранову
и Виктору Тышкунову
за организацию поездки на концерт жителей
Ровдино.
Мария ГОЛУБЕВА
Фото из архива
ломоносовского
Дома культуры

Светлая память

Учитель с большой буквы

10 ноября не стало дорогой и любимой учительницы Рюминой Зинаиды Прокопьевны
Она вошла в нашу
жизнь 1 сентября 1967
года и оставалась с
нами до последних
дней. Она помнила не
только всех своих учеников, но и кто как
учился. Радовалась нашим успехам, огорчалась неудачам.
Эта скромная женщина делала всё, чтобы обучение было доступным, интересным,
полезным. И мы действительно учились с
удовольствием, к доске
бежали с радостью, на
устном счёте тянули
руку. Ежедневный кропотливый труд учителя,
дополнительные
занятия после уроков
со слабоуспевающими
учениками приводили
к хорошим результатам: все писали кон-

трольные в конце учебного года и переходили
из класса в класс. А Зинаида Прокопьевна заудостоена
служенно
звания «Отличник народного просвещения».
В 70-е годы прошлого века в школе не слышали о том, что сейчас
называется «инновационными технологиями», да что там говорить: показ диафильма
на уроке – уже целое
событие.
Единственным методом обучения
было слово учителя. И
каким должно быть это
слово! Наша Зинаида
Прокопьевна говорила
негромко, как-то душевно, без нажима, но
её слушали все.
Поздоровавшись
с
нами, она брала в руки
стопу тетрадей и начи-

нала объяснять оценки.
Сейчас это в педагогике
называется «ситуацией
успеха», так вот наша
Зинаида Прокопьевна
создавала её постоянно.
Затем шло объяснение
нового материала, делала она это очень умело,
понятно всем.
Самый интересный
этап урока для нас это закрепление. Тут
царил дух соревнования, Зинаида Прокопьевна только успевала
на доске писать номера упражнений. А как
много знала наша учительница – заслушаешься. Она водила нас
на экскурсии, учила рисовать, клеить, шить и
готовила к праздникам.
Да разве перечислишь
всё, чему нас научила
Зинаида Прокопьевна.

Если она звала нас в
гости, мы чуть не всем
классом вваливались
в маленькую учительскую квартиру, рассматривали книги, которых было очень много,
смотрели
картинки

в журналах, а потом
пили чай с вареньем и
болтали обо всём.
Вместе со своим мужем, Владиславом Григорьевичем, тоже замечательным педагогом,
Зинаида Прокопьевна
воспитала двоих детей
и только потом призналась, что на сына и дочь
времени не хватало.
Сколько душевного
тепла было у этой женщины. Она не читала
нам назидательным голосом нотации, а просто своим жизненным
примером показывала,
как надо себя вести.
Однажды мы пошли в
поход, весело проводили время: развели костёр, кашеварили, пекли печёнки, играли в
мяч, бегали, резвились.
Вдруг одна из девочек
наступила на стекло
и поранила ногу. Что
тут произошло! Ребята
сразу повзрослели, стали серьёзными, из веток соорудили носилки

и понесли нашу пострадавшую до деревни.
И напрасно Зинаида
Прокопьевна просила
их, чтобы они дали и ей
поднести. Нет, все были
огорчены так же, как и
учительница. А на самом деле мы получили урок сострадания,
сопереживания тому,
кому плохо. Может, поэтому мы все продолжаем встречаться, общаемся друг с другом.
Основы этой школьной
дружбы, конечно же,
нам привила наша любимая первая учительница.
Я не люблю красивых
и помпезных слов, тем
более, что они никак
не подходят к нашей
скромной первой учительнице. Но именно
здесь и в данном случае мне хочется их употребить: наша Зинаида
Прокопьевна – Учитель
с большой буквы.
Нина ПАНИНА
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История

Прошлое с нами

… и женщины пролетарского общества
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События
Читатель - газета

Самые интересные
истории
Подведены итоги творческого конкурса «Моя Архангельская область»
среди читателей газеты «Холмогорская жизнь»

Из воспоминаний Василия Михайловича Рехачева: «До революции у нас в Емецке
было много ссыльных, со своими семьями они
жили на частных квартирах. Все они были люди
мастеровые: кто пекарь, кто плотник, кто сапожник. Летом 1906 года они ходили с красными
флагами по селу и пели: «Отречёмся от старого
мира». Откуда ни возьмись, набежала полиция и
стала их разгонять и рвать красные флаги. Особенно старались сыновья местных буржуев Вальневых и их работники, Тимоха Бычок и другие.
Вскоре всё притихло, всех увели в полицию. Только по дороге валялись красные лоскуты, и никто
не смел их убирать».
Люди с красными флагами вновь появились на
центральной улице Емецка 7 ноября 2017 года,
только в этот раз всё закончилось мирно. «Солдат» с гармошкой, «матросы» и «женщины пролетарского общества», выкрикивая лозунги и
поздравления, делились хорошим настроением
с каждым встречным. Таким образом, участники
флэш-моба «Прошлое всегда с нами», организованного коллективом Емецкого Дома культуры,
напомнили односельчанам о 100-летии Великой
Октябрьской социалистической революции.
Любовь БРЕНЧУКОВА
Фото Любови Резвой
К 100-летию органов ЗАГС

Талисманы счастья

В Холмогорском отделе ЗАГС подведены итоги конкурса поделок «Талисман
семейного счастья».
В
конкурсе
приняли
участие более
20 человек из
Пингиши, Луковецкого, Кехты, Койдокурьи, Рембуева,
Ломоносова и
Холмогор. Работы выполнены из разных
материалов и в
разных техниках, но каждая по-своему очаровательна.
Самым популярным талисманом стали «Подковы на счастье: вырезанные из дерева, из картона, сшитые из фетра. Многие мастера изготовили обереги, защищающие семьи от разных
напастей. Привлекают внимание посетителей
отдела вязаные игрушки, оригинальные фоторамки, настенные панно.
Жюри оценивало каждую представленную
работу по нескольким критериям, таким как:
соответствие теме конкурса, качество и техника исполнения, а так же оригинальность и творческий подход. Фаворитами конкурса стали четыре работы. Это Домовёнок, выпиленный из
фанеры и ярко раскрашенный Светланой Алексеевной Мальгиной, настенное панно «Вот оно
счастье» в исполнении Зои Дмитриевны Шумиловой. Лучшей детской работой признано «Семейное древо» Карины Блиновой. А победителем конкурса стала работа «Любовь - это жизни
полёт» Татьяны Муриновой.
Благодарим всех, кто принял участие в конкурсе и поделился теплом своей души. Ещё целый месяц поделки будут гостить у нас в отделе,
приглашаем холмогорцев посетить выставку.
Светлана ЛУЧИНИНА,
эксперт отдела ЗАГС
На снимке: настенное панно «Неразлучники», автор - Елена Лаврентьева

Напомним, в начале
этого года – юбилейного для Архангельской области – мы
предложили
нашим
читателям
написать
в газету о своих родственниках,
земляках, внёсших вклад в
развитие региона. А
также рассказать о памятных местах, домах,
зданиях, с которыми
связаны события, происходившие в жизни
авторов. В течение
года мы публиковали
поступавшие работы
в газете и на нашем
сайте. Так что у подписчиков и читателей
была
возможность
не только прочесть
эти публикации, но и
оставить свои отзывы.
Ну, а победителей конкурса определило профессиональное жюри
в составе: член Союза
журналистов России,
главный редактор газеты «Холмогорская
жизнь»
Александр
Угольников; член общественной
палаты
Архангельской области, директор Кехотской школы, преподаватель русского языка
и литературы Ольга
Буланова, член Союза писателей России,
постоянная ведущая
нашей «Литературной
страницы» Галина Рудакова.
Поскольку участие
в конкурсе принимали как взрослые, так и
юные авторы, в каждой
номинации определено два победителя – в
старшей (от 18 лет) и
младшей группах. Назовём их.
Номинация
«Моя
семья в истории Архангельской области»:
Галина БАТРАКОВА,
с. Ухтострово - «Папа
любил нас ещё не рождёнными» и Юлия
ПЕКИШЕВА, п. «Белогорский» - «Моя прабабушка – ровесница
области».
Номинация
«Мои
земляки – известные
и неизвестные»: Юлия

Фото Татьяны Скриповой

Фото Анны Уткиной
УЛИТИНА, с. Ломоносово – «Мастер от
бога Василий Гурьев»
и Ксения ТИМКОВА,
п. Луковецкий – «Зелёно-белый край Сергея
Дианова».
Номинация «История одного дома»: Надежда ПЕРМИЛОВСКАЯ,
д. Ракула – «Наследие
господина Чудинова» и
Полина ТРОФИМОВА,
с. Сельцо – «Что хранят
вековые стены».
В
номинации
«ФОТО. Холмогорский

Выступит победитель

район – частица Архангельской области»
оказалось всего два
участника. Их работы вы видите на этой
странице.
Мы выражаем благодарность
авторам
фото Анне Уткиной и
Татьяне Скриповой, а
также авторам материалов, опубликованных под рубриками
конкурса: Екатерине
Некрасовой, Екатерине Абакумовой и жителям д. Копачёво, Елене

Подведены итоги районного заочного конкурса рефератов «Афанасий – первый архиепископ
Холмогорский и Важский».
Конкурс провели Холмогорское отделение Ломоносовского фонда совместно с управлением образования
администрации МО «Холмогорский муниципальный
район». Участники Ломоносовских чтений, которые
пройдут в Холмогорах 17 ноября, смогут услышать
выступление победителя этого конкурса – учащегося
Емецкой средней школы Дмитрия Колобова. Тема его
реферата: «Небесная обсерватория архиепископа Афанасия – импульс развития астрономии в России».

Поповой и Анастасии
Кукиной,
Людмиле
Штаборовой и Галине
Ануфриевой, Евгении
Трубкиной,
Галине
Бренчуковой,
Арине
Рыжковой, Алине Сундушниковой.
Для победителей и
участников приготовлены грамоты, призы, благодарности. Их
можно получить в редакции газеты или по
почте. В любом случае
мы найдём способ вручить эти награды.

Благодарность
Холмогорский райком КПРФ выражает
благодарность работникам культуры Розалии Андреевне Ножницкой, Евгении Ивановне Сивковой и всем участникам торжественного вечера, посвящённого 100-летию
Великой Октябрьской социалистической революции за прекрасную подготовленную и
проведённую программу 6 ноября 2017 года.
П.Е. Осадчук, секретарь
райкома КПРФ*
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Страничка для маленьких и тех, кто постарше
Сказки для Марка

Про машину-кран
Жила-была на свете машина-кран.
Машина – непростая, настоящий
трансформер! Она могла превращаться в разные краны. С самого
утра начиналась работа. Увидев аварию на дороге, машина становилась
эвакуатором. Острым краном, словно носом, она подбиралась к сломанной машинке и, ловко подцепив,
ставила на площадку эвакуатора.
«Вжжж!» – эвакуатор трогался с места, направляясь в автомастерскую.
Следующее важное дело ждало
машину-кран на железной дороге.
Там она превращалась в кран-погрузчик. Захватывая на земле доски,
кран грузил их в открытые вагоны.
Много – до самого верха! «Тук-туктук!» – стучали колёса по рельсам.
Это вагончики с грузом отправлялись по адресам.
А машина-кран уже спешила
дальше. Её путь лежал на строительную площадку. Став строительным
краном, длинной стрелой, словно
сильной рукой, кран поднимал вверх
кирпичи и плиты. Строители получали их и строили новый этаж нового дома.
Много важных дел удавалось сделать машине-крану за день. Но однажды случилось непредвиденное.
Проснувшись утром, кран почувствовал себя плохо. Силы покинули
бедняжку. Ничего не мог делать в
этот день кран: ни поднимать аварийные машины, ни грузить лес на
железной дороге, ни помогать строителям строить дом. «Что же делать?

Видно, я заболел…» – понял кран.
Он позвонил в «Скорую помощь».
- Что с вами случилось? – спросили на «Скорой».
- Мне очень плохо…
- Выезжаем немедленно! Скажите
ваш адрес.
- Спасибо! Улица Главная, дом
один, квартира один, подъезд первый…
«Виу! Виу! Виу!»–торопится машина скорой помощи к больному,
притормаживая на светофорах.
Останавливается на улице Главной,
дом один. «Дзинь!» – звонят в дверь.
- Здравствуйте! Вы вызывали доктора?
- Да, я…
Доктор моет руки и пристраивает
специальное зеркало на лоб.
- Что с вами? Покажите горло,
нос… Хммм… – доктор в недоумении
смотрит на больного. - А где же, простите, ваш нос? Где, извините, ваше
горло? Нет, я не смогу вам ничем помочь. До свидания.
- До свидания, – бормочет кран.
«Виу! Виу! Виу!» – скорая помощь
уезжает. Кран горестно вздыхает:
«Что же мне делать? Кому позвонить?» И вдруг вспоминает рекламу
на стене в автомастерской: «Информационная служба! Там знают всё!»
- Алло! Информационная служба
слушает вас. Чем я могу помочь вам?
- Подскажите, куда мне обратиться? Что-то случилось с краном…
- Минуточку! Вам следует обратиться к сантехнику. Запишите но-

Новинка

Книжка - детишкам

В

ышла в свет новая книжка Александры Клюкиной
«Прилетела к дому птичка».
На тридцати страницах – интересные, весёлые, познавательные стихи
для детей и яркие иллюстрации к
ним. Некоторые из стихов, вошедших в сборник («Чудо-птица», «Зайчик-испугайчик», «Подсолнухи»,
«Кабачок», «Наш дружок»), уже
были опубликованы в нашем «Детском уголке», а ещё два стихотворения мы публикуем сегодня.
Александра Дмитриевна Клюкина живёт в Емецке. Она возглавляет
литературное объединение «Емца»
и пишет разные произведения для
взрослых и детей. А эту книжку ей
помогли выпустить коллеги и друзья
из Вологодской области. Она отпечатана в городе Череповце небольшим
тиражом – всего 200 экземпляров.
Приобрести её можно в книжном магазине и музее села Емецка.

Синичка
Прилетела к дому птичка –
Очень бойкая синичка.
Не летит на юг она,
Краю нашему верна.
Трудно маленькой зимой,
Корма не найти самой.
Мы сколотим ей кормушку,
Семечек насыплем кружку.
Пропоёт синичка: «Мало!
Дайте мне кусочек сала!»

Рисунок Евы Космыниной
мер телефона: 222-333-444. Всего
доброго! До свидания!
«Пи-пи-пи…» – раздаётся в телефонной трубке. Машина-кран набирает названный номер. Заикаясь от
волнения, сообщает об испорченном
кране и называет свой адрес. Сантехник выезжает тут же. «Дзинь!» – раздается звонок у дверей.
- Что случилось у вас?
- Да вот, что-то с краном…
Сантехник внимательно рассматривает машину-кран и рассуждает:
- Где протекает? Нигде. Где шипит, свистит и брызгается? Нигде.
Похоже, проблем с краном у вас, уважаемый, нет.
- Извините, – кран, стыдливо посматривая на уходящего сантехника,
закрывает за ним дверь.
Наконец кран понимает, кого нужно позвать на помощь. Мастера-механика Валентина Антоновича!
Через час на пороге стоит мастер

по ремонту машин. Он достаёт свой
инструмент. Что-то подкручивает,
что-то отвинчивает, что-то меняет,
что-то зажимает. Потом подкрашивает. И вот результат: машина-кран
стоит, как новенькая! Красивая, блестящая! Двигатель работает.
- Ура!!! – слышится радостный
крик. – Спасибо моему спасителю!
Целый день оказался потрачен на
то, чтобы вернуться в рабочее состояние. Но день прошёл не зря! Завтра
машина-кран снова выйдет на линию и станет делать свои обычные,
важные дела. Добрые дела!
«Я помогу построить дом для
доктора. Смогу эвакуировать автомобиль
сантехника.
Подвезу до нужного места автомеханика», – думала машина-кран.
Верно говорят: доброе дело по кругу
идёт и однажды коснётся каждого.
Татьяна ИЛЬИНА

Внимание: конкурс!
Дорогие мальчики и девочки, а также их родители!
Газета объявляет новогодний
конкурс детских рисунков.
Хотя за окном ещё глубокая
осень, но Дед Мороз уже собирается
в путь. Нарисуйте картинку – как
Дед Мороз идёт к нам в гости, как
мы его ждём. Нарисуйте новогоднюю сказку с её добрыми (а может
быть, и не очень добрыми) героями.
Нарисуйте ваши зимние развлечения. С помощью красок, карандашей, фломастеров покажите, какая
она – зима, какой он – Новый год.

Ваших рисунков мы ждём до
15 декабря, чтобы успеть разместить их в предновогоднем номере газеты.
Наш адрес: 164530, с. Холмогоры, ул. Красноармейская, 13,
редакция газеты «Холмогорская
жизнь». На обратной стороне рисунка надо обязательно указать
фамилию и имя художника, где
он живёт (населённый пункт) и
возраст.

Музей

Поделитесь игрушками
В Ломоносове появится музей
советской игрушки.

Сюрприз
Словно праздничная ёлка,
Расцвела сегодня горка.
Дети в санках, на ватрушках –
И мальчишки, и девчушки –
Мчатся с горки во весь дух,
Только ветер воет: «У-ух!»
С папой мы не удержались –
С ветерочком покатались.
Ох, как славно по снежку
Мчаться, лёжа на боку,
Попой вверх и попой вниз!
Будет мамочке сюрприз!

Об этом рассказала Екатерина
Соболева, представитель Центра по
развитию туризма в Холмогорском
районе.
- Именно советской, - подчёркивает Екатерина. - Сейчас выпускается
много игрушек, а в Советском Союзе такого массового производства не
было, поэтому каждая игрушка особенно ценна. Я предлагаю собрать в
одном месте те немногочисленные
экспонаты, которые остались у людей, чтобы последующие поколения
знали и о таком моменте истории нашей страны.

К сожалению, многие просто выбрасывают игрушки за ненадобностью. Поэтому Екатерина обращается к землякам с просьбой отдать их
в музей. Здесь будут рады куклам,
мягким игрушкам, кукольным посуде
и мебели, машинкам, самолётикам,
новогодним игрушкам, кукольным
театрам, театрам теней, олимпийским
мишкам, а также фотографиям, на которых запечатлены дети с игрушками.
Связаться с Екатериной можно по
телефону 89600103231 или в соцсети
«ВКонтакте». Игрушки никуда везти
не надо, организаторы сами приедут
и заберут. Жителям района остаётся
только заглянуть в шкафы и на чердаки.
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Ваши права

День юридической
помощи детям
День правовой помощи детям отмечается в России ежегодно с 2013 года 20 ноября.
Он приурочен к дню принятия Конвенции о
правах ребёнка и празднованию Всемирного дня
ребёнка. Консультационную помощь гражданам
в этот день оказывают во всех субъектах страны
в рамках реализации Федерального закона «О
бесплатной юридической помощи в Российской
Федерации». Координаторами мероприятий,
посвящённых Дню правовой помощи детям, выступили Управления Министерства юстиции
Российской Федерации в субъектах федерации.
Во всех регионах страны, в том числе и в Архангельской области, будут организованы пункты бесплатных юридических консультаций по
вопросам прав детей, опеки, попечительства и
детско-родительских отношений, бесплатные
профессиональные консультации «детских» вопросов.
Уполномоченный при Губернаторе Архангельской области по правам ребёнка Ольга
Смирнова также принимает активное участие в
проведении мероприятий в рамках Дня правовой помощи детям, как с родителями, родственниками детей, другими лицами, так и с самими
несовершеннолетними.
В течение всего месяца запланированы различные мероприятия, в том числе «Горячая
линия»: 16 ноября 2017 года с 15:00 до
17:00 по телефону (8182) 288-346; 288-171
– уполномоченный при Губернаторе Архангельской области по правам ребёнка
ответит на вопросы северян.
Дорожная безопасность

Помнить о погибших,
беречь живых
Ежегодно, в третье воскресенье ноября, отмечается Всемирный день памяти
жертв ДТП. В текущем году День памяти
приходится на 19 ноября.
Проведение акций в рамках Всемирного дня
памяти жертв ДТП - это, с одной стороны, возможность вспомнить о погибших и пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий, с другой - обратиться к живым с
призывом сохранить свои и чужие жизни.
На территории Холмогорского района с 13 по
18 ноября проводятся профилактические мероприятия «Вежливый водитель» и «Внимание
– пешеход». Их цель: привлечение внимания
общественности к проблемам предупреждения
аварийности, снижения смертности и травматизма в результате ДТП, создание общественной поддержки идеям изменения сознания
участников дорожного движения в плане взаимоуважения, соблюдения правил безопасности
на дороге, повышения культуры участников дорожного движения.
Алексей КОЛЕДА,
врио начальника ОГИБДД
По решению суда

За неуплату алиментов

Жительница Холмогорского района,
забывшая о своих материнских обязанностях, проведёт 11 суток под арестом.
Как сообщает пресс-служба УФССП, 30-летняя женщина по решению суда обязана выплачивать алименты на содержание двоих детей,
которые проживают с отцом. Однако она накопила долг более 200 тысяч рублей. Неоднократные требования судебного пристава-исполнителя предпринять меры к погашению
задолженности отклика у должницы не находили. В результате суд назначил гражданке
наказание в виде 11 суток административного
ареста. Если и после этого она не вспомнит о
материнских обязанностях, будет привлечена к
уголовной ответственности.
Аттестат о среднем образовании на имя
Поддубной Натальи Николаевны № 138010
выданный 27 июня 1988 года считать не действительным в связи с утратой.*

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

Правопорядок

Афёра в Интернете
Многие граждане ежедневно становятся
жертвами аферистов в сети Интернет, которые изобретают новые способы отъёма
денег у населения. По статистике, наиболее
частой причиной преступлений во всемирной паутине становится банальная невнимательность пользователей либо недостаток знаний о правилах безопасности.

«Рыбная ловля»
На
сегодняшний
день, наверное, самым
распространённым способом мошенничества
в интернете является
фишинг, то есть кража личных данных для
последующего
хищения денежных средств
с банковской карты или
из интернет-кошелька.
Чаще всего для кражи
паролей и секретной информации мошенники
используют спам-рассылки, компьютерные
вирусы и подставные
сайты.
Так, одна жительница Холмогорского района лишилась со своего
счёта порядка 40 тысяч
рублей. По предварительной версии следствия, на её мобильный
телефон злоумышленник установил вирусную программу, которая позволила получить
доступ к денежным
средствам
женщины.
Вывод: не следует открывать подозрительные SMS и MMS и сомнительного характера
интернет-приложения.
Ещё одна жительница района, бороздя
просторы Интернета,
наткнулась на всплывающий
рекламный
баннер, якобы ПАО
«Сбербанк». Заинтере-

совавшись, прошла всю
процедуру предложенной регистрации. В итоге её бюджет сократился на 30 тысяч рублей.
Кроме того, очень
часто мошенники используют в своей работе адреса близкие по
написанию и прочтению названиям известных сайтов. Например,
адрес «vkontakte.w6.ru»
не имеет никакого отношения к социальной
сети «ВКонтакте» и может быть использован
для фишинга.

Виртуальный рынок

Интернет-мошенники блестяще научились
извлекать выгоду от
доверчивых пользователей,
прикидываясь
сотрудниками службы
поддержки платёжной
системы, банка или
добросовестными продавцами-покупателями
товара.
Один мужчина присмотрел на сайте Avito
детский конструктор.
Товар понравился, цена
устроила. Он перевёл
деньги. В результате –
страница с сайта была
удалена, а покупатель
остался без денег и конструктора.
Также злоумышленники нередко действуют по следующей схеме:

просят сделать предоплату, обещая 100-процентное
завершение
сделки, тем самым,
показывая видимость
гарантий. Однако для
потерпевшего это зачастую завершается финансовым крахом.

Как обезопасить
свой профиль
Многие социальные
интернет-сети прочно
вошли в жизнь россиян:
общение, развлечения,
новые знакомства. Этим
пользуются злоумышленники.
Например,
рассказывая на страницах в соцсетях слезливые истории.
Некоторые пользователи искренне верят сообщениям о последней
корочке хлеба, которую
съедают страдающие
от голода именно в этот
момент; переживают за
тех, кто замерзает от холода. Но не надо поддаваться на провокации.
Мошенников отличает
то, что они просят помочь им исключительно деньгами, причём
обещая вернуть их в самое ближайшее время.
Стоит задуматься: если
у человека есть средства для общения в Интернете, то на корочку
хлеба у него несколько
тысяч рублей явно найдётся.
Ещё один из способов мошенничества –
взломанный аккаунт.
Например, в интернете к вам обращается за
помощью родственник,
близкий друг или зна-

комый, и просит денег.
Сразу верить нельзя.
Самый верный способ:
связаться с ним и выяснить обстоятельства
дела.
Сотрудники
полиции, настоятельно просят ни при каких обстоятельствах не сообщать
незнакомым
людям
данные CVV/CVC2, а
тем более - пароли или
коды верификации от
любых платёжных сервисов.

Письма счастья

На электронную почту жительницы Холмогорского
района
пришло письмо: некий
адвокат на ломанном
русском языке извещал, что заграничный
миллионер с похожей
фамилией
женщины
ушёл в мир иной, оставив огромное наследство. «Юрист» предлагал выступить ей в роли
мнимой наследницы.
При этом просил всего ничего: выполнить
определённые действия
в интернете и обещал
впоследствии
выплатить
оговорённый
процент за оказанные
услуги. К счастью, женщина не поддалась на
эту афёру. Но такие заманчивые «письма счастья» уже не редкость и
могут прийти каждому.
Если вы или ваши
близкие стали жертвой
интернет-мошенничества, следует незамедлительно обращаться в
полицию.
Сергей ОВЕЧКИН

Госуслуги

Уходим от очередей

Отделение по вопросам миграции ОМВД
России по Холмогорскому району оказывает государственные услуги, которые являются одними из самых востребованных у
жителей нашего района. А именно: выдача
и замена паспорта гражданина Российской
Федерации, загранпаспорта, регистрационный учёт по месту жительства и пребывания, а также миграционный учёт иностранных граждан.
Традиционно население обращается за
получением этих государственных услуг непосредственно в отделение
по вопросам миграции
отдела МВД России по
Холмогорскому району.
Однако в реалиях современного мира имеются альтернативные
возможности
подачи
заявления, которые являются более удобными
и эффективными.
В первую очередь,
это подача заявления в
электронном виде. Для
этого гражданам необ-

ходимо зарегистрироваться в сети Интернет
на Едином портале государственных услуг.
При этом есть ряд особенностей
принятия
заявления. Например,
при достижении гражданином 20 или 45 лет
ему необходимо обменять паспорт, потому
что на следующий день
после юбилея паспорт
будет значиться недействительным. Конечно, законодательством
предусмотрен 30-дневный срок для его обмена. На это и рассчиты-

вают многие граждане.
Однако большинство
из них не знает, что при
их желании в этот период зарегистрироваться на сайте госуслуг
компьютерная система
будет выдавать сведения об ошибке ввода
паспортных
данных,
потому что в базе данных такой документ недействителен. Поэтому
зарегистрироваться на
портале нужно заранее.
При подаче заявления о предоставлении
государственной услуги в электронном виде
гражданин может выбрать удобный для себя
день и час обращения.
Кроме того, действует
30-процентная скидка
при оплате госпошлины.
Ещё один способ получить госуслугу - обратиться в многофункциональный
центр

«Мои документы». Сотрудники центра принимают от заявителя
документы и передают их в отделение по
вопросам
миграции,
которое исполняет госуслугу и отправляет
готовые документы обратно. Таким образом,
посещение отделения
миграционной службы
исключается. Преимуществами этого способа являются и большее
время приёма граждан,
и выезды работников
МФЦ в сельские поселения.
Учитывая новые способы подачи заявлений,
время приёма граждан
в отделении по вопросам миграции с января
2018 года будет изменено. Будут выделены
часы приёма людей,
подавших заявление в
электронном виде.
По
возникающим
вопросам можно обращаться по телефону:
33-477.
Сергей ОВЕЧКИН

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ
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Росреестр разъясняет

Зачем устанавливаются параметры недвижимости?
что привело бы к ситуации, при которой они
стали бы непригодными для их полноценного использования.
Итак, если у вас в
планах приобрести, поделить (объединить) земельный участок, либо
сделать реконструкцию
своего дома или построить новый дом, первое
и самое важное, на что
вы должны обратить
внимание - это параметры, установленные
градостроительными
регламентами для вашей территории, как
для земельных участков, так и для объектов
капитального
строительства.
Градостроительные
регламенты
являются обязательными для
применения
всеми
участниками земельных отношений, вне зависимости от форм собственности и прав!

Зачем проводить межевание?

Отсутствие межевания не лишает права собственности, но повышает риски споров о границах
С 1 января 2017 года
отношения,
возникающие в связи с осуществлением государственного кадастрового
учёта недвижимости и
государственной
регистрации
прав
на
недвижимость,
являются предметом регулирования Федерального
закона от 13 июля 2015
г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации
недвижимости».
При
этом ни Законом №
218-ФЗ, ни иными нормативными правовыми
актами не установлена
обязанность правообладателей
земельных
участков
обеспечить
до определённой даты
уточнение местоположения границ земельных участков (провести
так называемое «меже-

вание») и внесение таких сведений в Единый
государственный реестр
недвижимости. В связи
с этим данные процедуры осуществляются по
усмотрению правообладателей таких земельных участков, и сроками
не ограничиваются.
Необходимо
отметить, что в силу части
6 статьи 72 Закона №
218-ФЗ государственная
регистрация права на
земельный участок, совершённая по правилам
ранее действовавшего
законодательства, в том
числе при отсутствии
в отношении такого земельного участка сведений о координатах
характерных точек границ земельного участка,
признаётся юридически
действительной.

В настоящее время
Законом № 218-ФЗ не
предусмотрены основания для приостановления
государственной
регистрации прав на земельные участки в связи с отсутствием в Едином государственном
реестре недвижимости
сведений о координатах
характерных точек их
границ (в связи с отсутствием «межевания»).
Действующее законодательство также не
содержит ограничения
на совершение сделок
с земельными участками, сведения о которых
содержатся в ЕГРН, но
границы которых не
установлены в соответствии с требованиями
земельного законодательства, а также какие-либо сроки, в течение

которых такие границы
должны быть установлены.
Вместе с тем, Управление Росреестра по
Архангельской области
и Ненецкому автономному округу рекомендует правообладателям
земельных участков, не
имеющих точных границ, рассмотреть возможность проведения
межевания. Внесение в
ЕГРН сведений о границах избавит правообладателей от проблем изза возможных споров, в
том числе с соседями и
с органами публичной
власти.
Управление
Росреестра по
Архангельской
области и
Ненецкому округу

Ростелеком - для всей семьи
В конце октября 2017 года абонентская
база услуги «Интерактивное ТВ» от компании «Ростелеком» в Архангельской области достигла 55 тысяч клиентов. В Холмогорском районе услугой пользуются 1266
семей в 24 населённых пунктах.
Сегодня «Интерактивное ТВ» - это мультимедийный
центр
для всей семьи. К просмотру доступно более
230 телеканалов в цифровом качестве, в том
числе в формате HD.
Сервис «Управление
просмотром»
позволяет контролировать
телевизионный эфир.
По желанию абонента
любой фильм или передачу можно записать,
перемотать или поста-

вить на паузу. Также
сервис позволяет начать просмотр передач
с начала или пересмотреть из архива вышедшие в эфир программы
за три последних дня.
Ограничение
доступа к просмотру
телевидения
детьми
возможно с сервисом
«Родительский
контроль». Продолжительность нахождения перед телевизором, время
его включения, доступ-

ность телеканалов – всё
это можно настроить по
желанию родителей.
В сервисе «Видеопрокат» к просмотру
всей семьей доступны
киноновинки в HD-качестве и самые культовые фильмы в любом из
жанров.
Благодаря уникальному сервису «Мультискрин» услуги «Интерактивное ТВ» можно
объединить до пяти
гаджетов в единый аккаунт. И при этом сохра-

нить позицию просмотра при смене экрана:
поставить программу
на паузу на телевизоре,
а продолжить просмотр
в дороге на любом из
мобильных устройств с
того же самого места.
Сервис
«Караоке»
сделает любой семейный праздник веселее
– более 2000 песен доступно абонентам услуги «Интерактивное ТВ».
Узнать подробности
об услуге «Интерактивное ТВ», тарифных планах и проверить техническую
возможность
подключения
услуги
можно на сайте RT.RU
или по бесплатному номеру 8-800-100-0-800.*

Несоблюдение установленных параметров
и размеров может повлечь за собой немало
проблем, решение которых потребует ещё
больше трудозатрат и
вложений.
Например, земельные участки, площадь
которых не соответствует установленным
размерам, не подлежат
государственной регистрации, что исключает возможность их застройки и выполнение
с ними тех или иных
действий. В этом случае органы местного
самоуправления могут
отказать в утверждении схемы расположения земельного участка
или проекта межевания.
В отношении объектов
капитального
строительства, при несоблюдении разрешенных параметров, может

быть отказано в выдаче разрешения на ввод
объектов в эксплуатацию, например, если
не соблюдены противопожарные, санитарные
нормы между соседними зданиями, нормы
инсоляции.
Важно отметить, что
орган регистрации прав
осуществляет проверку
соблюдения установленных параметров для
объектов недвижимости, и при выявлении
нарушений
осуществление государственного кадастрового учета и
государственной регистрации прав приостанавливается по решению государственного
регистратора.
Филиал ФГБУ
ФКП Росреестра
по Архангельской
области и
Ненецкому
автономному округу

Продам магазин в п. Почтовое.
Т. 89523008293
реклама

ПРОДАЁТСЯ ЗДАНИЕ МАГАЗИНА И ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК,
расположенные по адресу: с. Холмогоры, ул. Ломоносова, д.53.
Общая площадь магазина 150 кв.м., земельного участка 750 кв.м.
Правоустанавливающие документы на здание и земельный участок
зарегистрированы в Росреестре.
Справки по телефону: 8-911-686-91-99.
реклама

Продам дом в В. Матигорах, Данилово д.9,

реклама

ений,
сооружений,
предельное
количество этажей или предельную высоту, максимальный
процент
застройки в границах
своего
земельного
участка.
Использование
земельных участков также допустимо только в
рамках градостроительного регламента, который
устанавливает
их предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры, а
также возможные виды
разрешённого использования.
Установление
данных параметров, прежде всего, влияет на
правовое и рациональное
использование земельных участков. При отсутствии
данных ограничений
земельные
участки
образовывались
бы
«хаотичным» образом,

уч. 19 соток, баня, гараж, погреб. Т. 89214909421

Продам недорого 2 к. кв-ру
в Холмогорах, 3 эт. п/д. Т. 89532671304

реклама

Коллегия юридической защиты. Юридическая помощь по возврату
водительских удостоверений. ДТП. Возврат по амнистии уже лишённых
прав. Официально. 8-800-350-1002 Звонок бесплатный!

реклама

каждой территории органами государственной власти и органами
местного самоуправления, для её рационального
использования,
застройки и планировки.
Установление
препараметров
дельных
объектов капитального
строительства, в первую очередь, определяет возможные варианты их строительства
и реконструкции. Данные варианты застройщик вправе выбрать самостоятельно.
При этом он обязан
учитывать условия и
ограничения, установленные соответствующими градостроительными регламентами,
например, минимальный отступ от границ
земельного
участка
в целях определения
мест допустимого размещения зданий, стро-

Куплю рога лося, оленя ДОРОГО.
Подъеду, заберу с места. Точный вес, расчёт сразу.
Самовары, колокольчики с надписями и др. предметы старины.
8900 918 8407, 8921 060 0303
реклама

В СПК «Холмогорский племзавод» требуются:

МАСТЕР-ЭЛЕКТРИК,
ЭЛЕКТРИК 3 И 4 РАЗРЯДА.
Телефон отдела кадров 34-159

реклама

Зерно, комбикорм к.р.с.,
птица, кролик (40 кг/500 руб.).
Заменитель молока. Мел кормовой
Доставка от 5 мешков.
8 953 938 01 23
реклама

реклама

Д

ля начала выясним, что такое предельные
минимальные и максимальные размеры земельных участков? Что
такое параметры разрешённого строительства,
реконструкции
объектов недвижимости, а также попробуем
разобраться, для чего
они устанавливаются в
правилах землепользования и застройки?
Правовой
основой
установления
предельных размеров земельных участков и
пределов разрешённого строительства объектов
недвижимости
является
Градостроительный кодекс Российской
Федерации.
Практическую основу
установления данных
пределов
составляет
г р а д о с т р ои т е л ь н ы й
регламент, разрабатываемый конкретно для
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На досуге

Гороскоп на 20 - 26 ноября

Овен (21.03 - 20.04)
В середине недели Овнам не стоит сомневаться в собственных силах: мнительность и так не раз подводила вас. Возможно, придётся пережить какую-то борьбу или кризис для
того, чтобы расширить сферу своего присутствия
и открыть для себя новые перспективные возможности.

МЕСТО
ДЛЯ ВАШЕЙ
РЕКЛАМЫ

Телец (21.04 - 21.05)
Начало недели - удачный период для
того, чтобы упорядочить свою жизнь.
Вторая половина недели подходит для решения
финансовых вопросов. В это время вы сможете
совершить покупки, на которые долгое время не
решались.

Телефон
33-660
reclamaholm@
yandex.ru

Близнецы (22.05 - 21.06)
С началом недели возможно радикальное изменение жизни. Не дайте суетливому существу внутри себя поторопиться и всё испортить. Дружеские отношения с окружающими
подарят прекрасное общение. В воскресенье стоит
позаботиться о своём здоровье.
Рак (22.06 - 23.07)
На этой неделе удача может улыбнуться Ракам в обретении дополнительных
источников заработка и повышения собственного
благосостояния. Конфликты с малознакомыми
и чужими людьми чреваты неприятностями и
убытками морального и финансового плана.
Лев (24.07 - 23.08)
Начало недели обещает Льву приятные
и полезные знакомства. Вероятны удачные переговоры о сотрудничестве. Будьте
внимательнее при оформлении документов: не
рекомендуется подписывать что-либо, не читая.
Настройтесь на долговременные планы и перспективы в финансовых делах.
Дева (24.08 - 23.09)
Девам нужно оценивать любые замыслы
и поступающую информацию с точки зрения логики, чтобы отсечь неверные слухи и откровенную ложь. В среду и четверг можете смело
рассчитывать на помощь со стороны.
Весы (24.09 - 23.10)
Весам в начале недели потребуется точность и дисциплина, которые в сочетании с
организаторскими способностями могут творить
чудеса. Энергия планет создаст благоприятную
почву для разговора исключительной значимости. Можно оформлять контракты, отношения,
начинать дело.
Скорпион (24.10 - 22.11)
Скорпион будет вести себя открыто и
доброжелательно, стремиться к новым
знаниям и умениям, может возникнуть интерес
к другим странам, культурам. Излишняя нервозность может испортить беседу на очень серьёзную
тему - лучше отложите её.

реклама

По горизонтали: 1. Наука о законах
развития природы 2. Первый человек
на Луне 3. Сын овцы 4. Рассеянность
5. Накопительный счет (син.) 6. Осенняя грязь 7. Круглая «пятерошница» 8.
Любитель играть в покер, преферанс 9.
Ничем не омраченная радость, торжество 10. Выступление лектора 53. Любимая книга Буратино 12. Роман Ф.М. Достоевского 13. Амер. правозащитница,
коммунист, социолог 14. «Кукурузный»
госсекретарь СССР 15. Выдержка из текста 16. Местное отделение учреждения
17. Учащийся 18. Сибирское блюдо 19.
Сторонник народовластия 20. Активное неодобрение ч.-л. 21. Лодка, судно
(разг.) 22. Моцион перед сном 23. Столбец газеты, журнала 24. Участник выборов 25. Фаза Луны 26. Иудин знак предательства 27. Порода служебных собак
28. Детская игрушка

По вертикали: 29. Разновидность сельди 30. Кукла-малыш 31. Женское украшение 32. Человек, нетрудоспособный из-за болезни 18. Материальная помощь 33. Переживание, чувство (син.) 34. Лицо, причиняющее боль, убыток
35. Альпинистский топор 36. Черта характера, состояние
человека 37. Ржавчина (разг.) 38. Видеоконтрольное устройство 39. Часть драматического произведения 40. Название
послед-ней буквы кириллицы 41. Любимый крымский курорт Чехо-ва 9. Крона дерева 42. Садовый декоративный
цветок 43. Кухонная мебель 44. Специалист по НЛО 45.
Русский писатель 46. Древнегреческий философ 47. Плавучая опора для наплавных мостов 48. Положение в боксе 49.
Австралийское млекопитающее 50. Основная мысль произведения 51. Добытчик морепродуктов 52. Скорбь, глубокая
печаль 53. Бассейн для рыб 54. Неожиданный подарок 55.
Обработка драгоценного камня 56. Купить за …, очень дёшево 57. Условленная встреча 58. Атрибут власти монарха
59. Степень вертикальности склона 60. Тепличное создание 61. Молодой бычок 62. Отпечаток текста 63. Протяжный звук от грома 64. Лицо, близкое к корням генеалогического древа

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД В №44:
По горизонтали: 1. Филология. 2. Полковник. 3. Шествие. 4. Артиллерия. 5. Искупление. 6. Атрибут. 7. Перечница. 8. Всезнание. 9. Дипломант. 10. Ячейка. 53. Могила. 12. Орава. 13. Назар. 14. Пастух.
15. Кортеж. 16. Мастодонт. 17. Числитель. 18. Плацдарм. 19. Самосвал. 20. Остроумие. 21. Болванка. 22.
Градация. 23. Прихоть. 24. Дислокация. 25. Подзарядка. 26. Кандалы. 27. Десантник. 28. Блокадник.
По вертикали: 29. Распад. 30. Лебедь. 31. Гранат. 32. История. 18. Полесье. 33. Чистотел. 34.
Оплечье. 35. Анафора. 36. Иноходец. 37. Обелиск. 38. Диктант. 39. Анаконда. 40.Ирида. 41. Чили. 9
Досада. 42. Юмор. 43. Вертеп. 44. Тарзан. 45. Стойло. 46. Отходы. 47. Мишура. 48. Металл. 49. Теннис.
50. Осёл. 51. Отсев. 52. Холл. 53. Мазохизм. 54. Кружево. 55. Огрызок. 56. Геркулес. 57. Валенки. 58.
Водород. 59. Левретка. 60. Изнанка. 61. Лицедей. 62. Кремль. 63. Ремень. 64. Святая.

реклама

Стрелец (23.11 - 21.12)
Стрельцов ожидает неделя новых
встреч и знакомств. Любовь и уважение
окружающих придадут вам заряд бодрости и оптимизма. Полезно расширять знания и навыки.
Убытков и трат не избежать. Вы привлекаете к
себе внимание окружающих, летаете на крыльях
романтики.

Рыбы (20.02 - 20.03)
В первой половине недели у Рыб вряд
ли получится что-либо существенно улучшить в своих делах, хотя можно провести удачные
переговоры с начальством или новым потенциальным работодателем. Вы можете засомневаться
в своих партнёрах или получить сомнительные
предложения.

АРЕНДА

2-х этажное здание
310 кв.м.
с. Холмогоры, ул. Шубина, 20а
150 руб. за 1 кв.м.
Тел. 8-911-554-25-75, www.fondarh.ru

Продаётся земельный участок 14
соток в с. Холмогоры,
ул. Набережная, 56.
Цена договорная. Т. 33-387, 33-639

реклама

Водолей (21.01 - 19.02)
Водолеи могут неправильно оценить
происходящее и сделать ошибочные выводы. Будьте осмотрительнее и опирайтесь на знания тех, кто более опытен в интересующей вас
сфере. С субботы проявится душевный подъём.

реклама

Козерог (22.12 - 20.01)
Не сердитесь на этот изменчивый мир,
лучше воспользуйтесь переменчивым характером недели и её возможностями. Сами измените то, что не устраивает вас на работе и дома,
в личной жизни, окружающем мире и самом себе.

Наш адрес: holmgaz@yandex.ru

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

В ПН
районе ВТ
20 ноября
Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «Крылья империи» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.05 Познер 16+
01.00 Ночные новости
02.20 «Зубная фея 2» 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, 17.40, 20.45 Вести. Местное время
12.00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.55 Т/с «Морозова» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Доктор Рихтер» 12+
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.50 «Поцелуйте невесту!» 12+

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.25 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
11.20 «Подозреваются все» 16+
12.00 Т/с «Свидетели» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00 Специальный выпуск 16+
18.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
19.40 «Ментовские войны» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Поздняков 16+
00.15 Т/с «Агентство скрытых
камер» 16+
01.00 Место встречи 16+
02.55 Малая земля 16+

06.30 Великие футболисты 12+
07.00, 07.25, 11.50, 13.55,
17.00, 21.25 Новости
07.05 «Бешеная Сушка». Дневник 12+
07.30, 17.10, 00.55 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
08.50 Команда на прокачку 12+
09.50 Футбол. Чемпионат
Франции. «Бордо» - «Марсель» 0+
11.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Сампдория» - «Ювентус»
0+
14.00 Кёрлинг. Чемпионат
Европы. Женщины. Россия Швейцария. Прямая трансляция из Швейцарии
17.55 Цифры, которые решают всё 12+
18.25 Континентальный вечер
12+
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс»
(Казань) - «Авангард» (Омская
область). Прямая трансляция
21.30 Россия футбольная 12+
21.35 Тотальный футбол 12+
22.35
Английская
Премьер-лига 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Брайтон» - «Сток Сити».
Прямая трансляция
01.40 Х/ф «Бодибилдер» 16+
03.40 Х/ф «Сытый город» 16+

21 ноября

22 ноября
Первый

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 «Крылья империи» 16+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.20 Ночные новости
01.30, 03.05 «Руби Спаркс» 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, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время
12.00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.55 Т/с «Морозова» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.00 Т/с «Доктор Рихтер» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
01.50 «Поцелуйте невесту!» 12+

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.25 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
11.20 «Подозреваются все» 16+
12.00 Т/с «Свидетели» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00 Специальный выпуск 16+
18.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
19.40 «Ментовские войны» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «Агентство скрытых
камер» 16+
00.40 Место встречи 16+
02.40 Квартирный вопрос 0+

06.30 Великие футболисты 12+
07.00, 08.55, 10.00, 15.55, 18.50
Новости
07.05, 10.05, 16.00, 18.55, 00.40
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Тотальный футбол 12+
10.35 Смешанные единоборства. Bellator. Патрисио Фрейре против Даниэля Вайхеля.
Трансляция из Израиля 16+
12.10 Смешанные единоборства. Fight Nights. Сергей Павлович против Кирилла Сидельникова. Трансляция из Пензы
16+
13.55 Футбол. Юношеская лига
УЕФА. «Спартак» (Россия) «Марибор» (Словения). Прямая
трансляция
16.30 Смешанные единоборства. UFC. Фабрисиу Вердум
против Марчина Тыбуры.
Трансляция из Австралии 16+
18.30 «Спартак» - «Севилья». Live».
Специальный репортаж 12+
19.30 Футбол. Лига чемпионов.
«Спартак» (Россия) - «Марибор»
(Словения). Прямая трансляция
22.15 Все на футбол! 12+
22.40 Футбол. Лига чемпионов.
«Севилья» (Испания) - «Ливерпуль» (Англия). Прямая трансляция
01.25 Футбол. Лига чемпионов.
«Наполи» (Италия) - «Шахтёр»
(Украина) 0+

СР

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 00.30 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 «Крылья империи» 16+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
01.35, 03.05 Х/ф «Немножко
женаты» 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, 17.40, 20.45 Вести. Местное время
12.00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.55 Т/с «Морозова» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Доктор Рихтер» 12+
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.50 «Поцелуйте невесту!» 12+

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.25 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
11.20 «Подозреваются все» 16+
12.00 Т/с «Свидетели» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00 Специальный выпуск 16+
18.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
19.40 «Ментовские войны» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «Агентство скрытых
камер» 16+
00.40 Место встречи 16+
02.40 Дачный ответ 0+

06.30 Великие футболисты
12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.00,
15.55, 19.25 Новости
07.05 «Бешеная Сушка». Дневник 12+
07.30, 11.05, 16.00, 00.40 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00, 01.25 Футбол. Лига
чемпионов 0+
11.35 Футбол. Лига чемпионов. «Спартак» (Россия) - «Марибор» (Словения) 0+
13.35 Десятка! 16+
13.55 Футбол. Юношеская
лига УЕФА. ЦСКА (Россия) «Бенфика» (Португалия). Прямая трансляция
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават
Юлаев» (Уфа) - «Ак Барс» (Казань). Прямая трансляция
19.30 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА (Россия) - «Бенфика» (Португалия). Прямая
трансляция
22.15 Все на футбол! 12+
22.40 Футбол. Лига чемпионов. «Базель» (Швейцария)
- «Манчестер Юнайтед» (Англия). Прямая трансляция
03.25 Обзор Лиги чемпионов
12+
04.00 Д/с «Легендарные клубы» 12+

ЧТ

23 ноября
Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00 Время покажет
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 «Крылья империи» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.30 На ночь глядя 16+
01.25 «Миллион способов потерять голову» 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, 17.40, 20.45 Вести. Местное время
12.00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.55 Т/с «Морозова» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 «Доктор Рихтер» 12+
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.50 «Поцелуйте невесту!» 12+

05.00, 06.05 «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.25 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
11.20 «Подозреваются все» 16+
12.00 Т/с «Свидетели» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00 Специальный выпуск 16+
18.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
19.40 «Ментовские войны» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «Агентство скрытых
камер» 16+
00.40 Место встречи 16+
02.40 НашПотребНадзор 16+

06.30 Великие футболисты 12+
07.00, 08.55, 11.00, 16.15,
19.45 Новости
07.05, 11.05, 16.25, 19.55,
22.55 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
09.00, 11.35 Футбол. Лига
чемпионов 0+
13.35 «Спартак» - «Марибор».
Live». Специальный репортаж
12+
13.55 Футбол. Лига чемпионов. «Ювентус» (Италия) «Барселона» (Испания) 0+
15.55 Дрис Мертенс. Один
гол - один факт 12+
17.25 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА (Россия) - «Бенфика» (Португалия) 0+
19.25 «ЦСКА - «Бенфика». Live».
Специальный репортаж 12+
20.55 Футбол. Лига Европы.
«Зенит» (Россия) - «Вардар»
(Македония). Прямая трансляция
23.55 Футбол. Лига Европы.
«Локомотив» (Россия) - «Копенгаген» (Дания) 0+
01.55 Обзор Лиги Европы 12+
02.25 Футбол. Лига Европы
0+
04.25 «Марадона Кустурицы»
16+

ПТ

24 ноября

СБ
25 ноября
Первый

Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 12+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Городские пижоны 16+
01.50 Х/ф «Не пойман - не вор»
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, 17.40, 20.45 Вести. Местное время
12.00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.55 Т/с «Морозова» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 12+
23.20 Х/ф «Кривое зеркало
души» 12+
03.15 «Поцелуйте невесту!» 12+

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.25 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
11.20 «Подозреваются все» 16+
12.00 Т/с «Свидетели» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.30 ЧП. Расследование 16+
17.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
19.40 «Ментовские войны» 16+
23.35 Захар Прилепин. Уроки
русского 12+
00.05 Мы и наука. Наука и мы
12+
01.05 Место встречи 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.15 Х/ф «Дети Дон Кихота» 12+
08.00 Играй, гармонь любимая! 12+
08.45 Смешарики
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Летучий отряд 12+
11.00 Владимир Конкин. «Наказания
без вины не бывает!» 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.25, 15.10 Х/ф «Поделись счастьем своим» 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером?
16+
19.50, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Прожекторперисхилтон 16+
23.30 Х/ф «Френни» 16+
01.20 Х/ф «Большие надежды» 16+
03.25 Х/ф «Дерево Джошуа» 16+

04.40 Т/с «Срочно в номер!- 2»
06.35 Мульт утро
07.10 Живые истории 12+
08.00, 11.20 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00, 14.00 Вести
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
14.20 Х/ф «Наваждение» 12+
18.40 Стена 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Качели» 12+
01.00 Х/ф «Родня» 12+
03.05 «Следствие ведут знатоки» 12+

05.00 ЧП. Расследование 16+
05.35 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Новый дом 0+
08.50 Пора в отпуск 16+
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 НашПотребНадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Жди меня 12+
21.00 Ты супер! Танцы 6+
23.40 Международная пилорама 18+
00.40 Квартирник НТВ у Маргулиса
16+
06.30 Великие футболисты 12+ 01.50 Х/ф «Путь самца» 18+
07.00, 07.25, 08.55, 11.20,
16.10, 18.35, 22.35 Новости
07.05 «Бешеная Сушка». Дневник 12+
07.30, 11.30, 16.15, 18.40, 06.30 Поле битвы 12+
00.40 Все на Матч! Прямой 07.00 Все на Матч! События недели
эфир. Аналитика. Эксперты
12+
09.00 «Спартак» - «Марибор». 07.30 Х/ф «Бей и кричи» 12+
Live». Специальный репортаж 09.10, 14.00, 19.25, 22.25 Новости
12+
09.20 Все на футбол! Афиша 12+
09.20, 12.05 Футбол. Лига Ев- 10.10 Смешанные единоборства.
ропы 0+
М-1 Challenge. Трансляция из Ингу14.05 «ЦСКА - «Бенфика». Live». шетии 16+
Специальный репортаж 12+
12.10 Бешеная Сушка 12+
14.25 Лыжный спорт. Кубок 12.40 Лыжный спорт. Кубок мира.
мира. Спринт. Прямая транс- Прямая трансляция из Финляндии
ляция из Финляндии
14.05, 17.00 Все на Матч! Прямой
16.45 Д/с «Несвободное паде- эфир. Интервью. Эксперты
ние» 16+
14.25 Лыжный спорт. Кубок мира.
17.45 Все на футбол! 12+
Мужчины. 15 км. Прямая трансляция
19.20 «Железный капитан». из Финляндии
Специальный репортаж 12+
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при
19.40 Лучшая игра с мячом 12+ Абу-Даби. Прямая трансляция
20.40 Баскетбол. Чемпионат 17.25 Футбол. Чемпионат Германии.
мира - 2019 г. Мужчины. От- «Боруссия» (Дортмунд) - «Шальке».
борочный турнир. Босния и Прямая трансляция
Герцеговина - Россия. Прямая 19.35 Автоинспекция 12+
трансляция
20.05 Футбольные безумцы 12+
22.40 Баскетбол. Евролига. 20.25 Футбол. Чемпионат Англии.
Мужчины. «Уникаха» (Испа- Прямая трансляция
ния) - ЦСКА (Россия). Прямая 22.30 Профессиональный бокс. Бой
трансляция
за звание регулярного чемпиона
01.25 Баскетбол. Евролига. WBA в супертяжёлом весе. Прямая
Мужчины. «Фенербахче» (Тур- трансляция из Германии
ция) - «Химки» (Россия) 0+
01.00 Д/с «Лучшее в спорте» 12+
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ВС

26 ноября
Первый
05.45, 06.10 «Добровольцы» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.50 Смешарики. ПИН-код
08.00 Часовой 12+
08.35 Здоровье 16+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Честное слово 12+
11.10 Смак 12+
12.15 Теория заговора 16+
13.00 Творческий вечер Константина Меладзе 12+
14.30 Михаил Ульянов. Маршал
советского кино 12+
15.30 «Ворошиловский стрелок» 12+
17.30 Русский ниндзя 12+
19.30 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Белые ночи Санкт-Петербурга 12+

04.50 Т/с «Срочно в номер!- 2» 12+
06.45 Сам себе режиссёр 12+
07.35, 03.55 Смехопанорама 12+
08.05 Утренняя почта 12+
08.45 Вести-Москва
09.25 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
13.00 Х/ф «Привет от аиста» 12+
17.00 Кастинг Всероссийского конкурса юных талантов «Синяя птица» 12+
18.00 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных талантов «Синяя птица» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
00.30 Действующие лица с Наилей
Аскер-заде. Рамзан Кадыров 12+

05.00 Х/ф «Барс и лялька» 12+
07.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.40 Устами младенца 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 Малая земля 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 Т/с «Бесстыдники» 18+

06.30 Х/ф «Первая перчатка» 0+
08.00 Д/с «Вся правда про …» 12+
08.30 Все на Матч! 12+
09.00 Диалоги о рыбалке 12+
09.30 Скейтбординг. Кубок мира.
Трансляция из Москвы 12+
10.30, 12.45, 15.55, 17.30 Новости
10.40 Бешеная Сушка 12+
11.10 «Биатлон. Главный сезон» 12+
11.40 Лыжный спорт. Кубок мира.
Гонка преследования. Прямая
трансляция из Финляндии
12.15 Автоинспекция 12+
12.55 Команда на прокачку 12+
13.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат
России по футболу. «Рубин» (Казань) - ЦСКА. Прямая трансляция
16.05 Биатлон. Кубок мира. Прямая трансляция из Швеции
17.00 Биатлон с Д. Губерниевым 12+
17.35 Все на Матч!
18.05 После футбола с Георгием
Черданцевым 12+
19.00 Биатлон. Кубок мира. Прямая трансляция из Швеции
20.25, 04.00 ФОРМУЛА-1. Гранпри Абу-Даби 0+
22.55 Футбол. Чемпионат Франции. Прямая трансляция
00.55 Лыжный спорт. Кубок мира.
Трансляция из Финляндии 0+
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Емецк
Нине Ивановне ШАЛАПОВОЙ
Дорогую мамочку, бабушку, прабабушку!
С Юбилеем!
Мамочка, бабушка, лучшая самая!
Греешь семью всю любовью своей.
И за заботу твою неустанную
Низкий поклон наш тебе в юбилей.
Так никогда пусть болезни и горести
К нашему дому пути не найдут.
Повод для радости, повод для гордости
Каждый денёк тебе внуки дают.
Пусть же улыбка твоя лучезарная
Ярко, как нынче, сияет всегда.
Будь же счастливой, родная, и главное —
Долгие рядом будь с нами года!
Дети, внуки и Юляша.
Сельцо, деревня Цигиль
Галине Васильевне АНЦИФЕРОВОЙ
С Юбилеем тебя поздравляем,
Наша бабушка, мама, жена!
Лишь здоровья тебе мы желаем,
Дорогая, не болей никогда!
В этот день хотим видеть улыбку,
Просим мы: «Не грусти никогда!»
Если вдруг ты допустишь грустинку,
Мы всегда поддержим тебя!
Только счастья тебе и здоровья,
Любим всей душой мы тебя.
И ещё не один раз мы скажем,
С Днём Рождения тебя!
С любовью и благодарностью, муж,
дети, сватья, внуки.
Кехта
От всей души поздравляем свою маму,
бабушку, прабабушку Евстолию Павловну
ГУРЬЕВУ с 80-летием!
Для тебя - все звёзды и цветы!
Всех важней на свете, мама, ты!
Юбилей твой славный наступил,
Пожелаем бодрости и сил!
Мы хотим, чтоб ты была счастливой
Молодой, весёлой и красивой!
Пусть желанья сбудутся твои!
Светлыми и ясными будут твои дни.
Поздравляем, мамочка, тебя!
И за всё благодарим, любя!
Пусть судьба хранит тебя от бед,
А в душе всегда царит рассвет!
С любовью, дети Николай и Елена, внуки
Александр, Максим и Евгений, правнучка
Лиза, и все родные и близкие.

реклама

Выкуп аварийных и целых авто, снегоходов, лод. моторов,
алюминиевых лодок, катеров. Т. 89212470002

Продам а/м Рено Флюенс, 2012 г.в., комплектация:
электропакет, тягово-сцепное устройство.
Пробег 48 т.км. Один владелец, сервис у официального дилера.
Ц. 450 т.р. Т. 89626631737, 89212940513.
реклама

17 ноября (пятница) ДК с.Емецк

Кировская обувная фабрика
предлагает ОБУВЬ из натуральной кожи
(многие модели по 4500 руб.)
ВАЛЕНКИ ручной работы

реклама

18 ноября кинотеатр с. Холмогоры

реклама

РАСПРОДАЖА
ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ:
ШУБЫ, ДУБЛЁНКИ,
ПАЛЬТО, КУРТКИ.

Детская одежда. Головные уборы.
Меняем старую шубу на новую.
Рассрочка.
реклама
20 ноября ДК с. Матигоры
21 ноября кинотеатр с. Холмогоры
22 ноября ДК с. Емецк

«КИРОВСКАЯ МОДНИЦА»
Стильная женская одежда
от отечественных производителей.
Распродажа коллекции прошлого сезона.
Ждём вас с 10 до 18 часов.

реклама

Холмогоры
Александре Сергеевне
КАВАДЕЕВОЙ
Дорогая наша, мы поздравляем тебя с 90-летним Юбилеем! Для нас
ты всегда была самой замечательной мамой, самой чудесной, заботливой
бабушкой, самой доброй
прабабушкой. Спасибо тебе за всю заботу,
любовь, мудрость, вложенную в нас, и за твою
уникальную способность хранить домашний
очаг даже в самые трудные времена.
С уважением головы
Мы склоним пред тобой,
И погладишь их снова ты
Своей нежной рукой!
Любим, ценим и верим:
Сила духа крепка!
И как мама и бабушка
Ты нам очень нужна!
Здоровья тебе, наш Ангел-хранитель!
Все родные.

Залыва
Клавдии Андреевне ПРЯЛКОВОЙ
Дорогую тётю поздравляем с замечательным юбилеем, с 85 днём рождения! Пусть в
душе огонёк радости и надежды не гаснет,
пусть будет стабильным здоровье, желаем с
улыбкой и вдохновеньем встречать каждый
новый день, желаем семейной теплоты и понимания, долгих счастливых лет и благосостояния!
С любовью, Елена, Антонина и Сергей,
Архангельск.

реклама

Верхняя Койдокурья
Михаилу Павловичу
НАГОВИЦИНУ
Любимый муж, дорогой папа
и дедушка!
С юбилеем тебя поздравляем
И от всей души желаем:
Болезни все перетерпеть,
Устоять и не сломаться,
Идти вперёд и не сдаваться.
Пусть солнце светит для тебя,
Сияет яркая звезда.
Живи на радость людям
И не считай свои года.
Ты для нас очень родной,
Желанный, милый, дорогой.
А если очень трудно будет,
Мы будем рядышком всегда –
Твоя любимая семья!
Обнимаем и с радостью целуем тебя
крепко, крепко, крепко, жена Людмила,
дочка, внучки, родные.

Поздравления* Реклама* ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

реклама
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22 ноября (среда) ДК с. Емецк
25 ноября (суббота) кинотеатр с. Холмогоры
СОСТОИТСЯ ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА ЖЕНСКИХ ШУБ,
ДУБЛЁНОК, КУРТОК И ПАЛЬТО НА ХОЛЛОФАЙБЕРЕ,
ГОЛОВНЫХ УБОРОВ.
Ждём вас с 10 до 18 часов.
реклама
23 ноября с 10.00 до 17.00 в ДК с. Емецк
Фабрика «ЭВРИДИКА» представит
НОВУЮ КОЛЛЕКЦИЮ ОСЕННИХ
ПАЛЬТО, ШУБ
из меха норки, сурка,
ДУБЛЕНОК, ЖИЛЕТОВ.
Изделий из КОЖИ,
трикотажа, курток, пуховиков.
СКИДКИ!!! Рассрочка!
реклама

22 ноября в краеведческом музее
с. Холмогоры с 10 до 14 часов

реклама

выставка-продажа ЗОЛОТА И СЕРЕБРА
Костромского ювелирного завода.
Скупка лома золота, золотых коронок и серебра. Обмен
старого золота на новое. Срочный ремонт золота и
серебра. Уменьшение и увеличение колец.
Именинникам месяца и пенсионерам скидки.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НА ДОМУ.

Ремонт торговых холодильников.
реклама
8911-554-04-14

