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Ледовые
переправы
Морозы позволили открыть проезд по ледовым
переправам на Северной
Двине на нескольких направлениях.
По информации на 5 декабря, движение транспортных
средств массой до пяти тонн
разрешено на переправах из
Холмогор в Ломоносово и из
Заболотья в Хаврогоры. Знаки, ограничивающие проезд
автомобилей свыше 3,5 тонны,
установлены на переправах в
Усть-Пинегу и в Ичково.
На реке Пинеге в направлении посёлка Светлый разрешено движение транспорта до
трёх тонн. Самая большая грузоподъёмность ледовых переправ – через речку Ваймугу: на
автодорогах Емецк – Сельцо и
Емецк – Рато-Наволок установлены знаки, ограничивающие
общую массу транспортных
средств для проезда по льду в
восемь тонн.

Наши среди
лучших

Нить
сотрудничества
Холмогорская детская
библиотека отметила
60-летний юбилей Стр. 4

Записка с именем
матери
Из Мурманской области
пришла весточка о нашем
земляке, погибшем во
время войны
Стр. 5

Награда номера

Причал сказочный,
добрый и
загадочный

Память номера

Дата номера

Между МО «Кехотское» и МО «Новопавловское»
Краснодарского края подписано соглашение
о межмуниципальном сотрудничестве
Стр. 3
С прицелом на
рекорд

Наш зоотехник Почётный работник
аргопромышленного
комплекса России
Стр. 6

Два активиста ТОСовского
движения и один орган ТОС
Холмогорского района названы в числе лучших в Архангельской области.
Награждение
победителей
конкурсов «Лучший ТОС Архангельской области» и «Лучший
активист ТОС Архангельской
области» 2016 года состоялось в
рамках межрегиональной конференции представителей ТОС
1 декабря. В числе победителей
– ТОС «Маяк» МО «Койдокурское», активист этого ТОС Фёдор Хрущёв и председатель ТОС
«Прилук» Олег Савин. Поздравляем земляков! Всего отмечены
25 лучших ТОС и 25 активистов.
Со сцены лучших тосовцев поздравила директор департамента по местному самоуправлению
Наталья Кадашова. Она подчеркнула, что за каждым проектом
стоят люди, активные, неравнодушные, те, кто не боится брать
на себя ответственность. И это
самое ценное, что есть сегодня у
территориального общественного самоуправления Архангельской области.

Вниманию
лыжников!
На 17 декабря намечено
проведение лыжных соревнований на призы районной газеты «Холмогорская
жизнь».
Старты будут посвящены
50-летию организации первых
лыжных гонок на призы газеты
«За коммунизм», которые проводятся с 1966 года. Положение
о соревнованиях будет подготовлено и разослано в ближайшие
дни. Приглашаем в Холмогоры
всех любителей лыж, детей и
взрослых.
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ
12 декабря - День Конституции
Российской Федерации
Дорогие друзья!
Примите поздравления с Днем Конституции Российской Федерации!
Конституция была и остается залогом развития России.
Наша страна способна преодолеть любые испытания, сохранив целостность и став надежным домом для всех граждан, благодаря прочному каркасу – Основному Закону.
Искренне желаем вам мира и благополучия,
оптимизма и духовных сил для новых достижений на благо России!
Игорь ОРЛОВ, губернатор
Архангельской области
Виктор НОВОЖИЛОВ, председатель
Архангельского областного
Собрания депутатов
Владимир ИЕВЛЕВ, главный
федеральный инспектор
по Архангельской области
Уважаемые жители Холмогорского муниципального района!
Поздравляем вас с государственным
праздником – Днём Конституции Российской Федерации!
Конституция – это прочный правовой фундамент для демократического общества, основа
для перспективного развития страны, реализации эффективной социальной политики и защиты прав каждого гражданина России.
Опираясь на Основной Закон, наша страна
уверенно прошла через непростые испытания,
сохранив при этом свою целостность. Конституция была и остается залогом дальнейшего
развития России, её поступательного движения
к благополучию.
Примите искренние пожелания крепкого
здоровья, личного счастья и успехов во всех
добрых начинаниях на благо нашего района и
всей страны!
Н.В. БОЛЬШАКОВА, глава
муниципального образования
«Холмогорский муниципальный район»
Р.Е. ТОМИЛОВА, председатель
Собрания депутатов МО «Холмогорский
муниципальный район»
Природа

С законной ёлкой
Лесничие Поморья заключают с жителями договоры на заготовку новогодних ёлок.
С 30 ноября по 30 декабря в лесничествах
Архангельской области с жителями региона
заключают договоры купли-продажи на заготовку новогодних ёлок для семейных праздников.
Стоимость новогоднего дерева – от 13 руб.
27 коп. (ель или сосна высотой не более одного метра) до 199 руб. 02 коп. (свыше 4,1 метра).
Оплатить квитанцию можно в любом отделении почты или банка.
Как отметил министр природных ресурсов
и ЛПК региона Константин Доронин, при заключении договоров лесничие расскажут, где
можно срубить дерево без ущерба для природы: «Это лесные участки, где сохранение
подроста не допускается. В частности, подлежащие расчистке под квартальные просеки,
линии электропередач, противопожарные
разрывы, трассы противопожарных и лесохозяйственных дорог».
Заключив с лесничеством договор купли-продажи, свой экземпляр нужно обязательно взять с собой в лес. Государственные
лесные инспекторы совместно с сотрудниками полиции будут патрулировать леса по 31
декабря включительно.
Напомним, новогодним «чёрным лесорубам» грозит административный штраф от
3000 до 5000 рублей (статья 8.28 КоАП РФ).
Помимо этого, нарушителям придётся возместить ущерб, причинённый лесному фонду.
Если ущерб превысит 5000 рублей, наступает уголовная ответственность за незаконную
рубку лесных насаждений по статье 260 УК РФ.

В Архангельске подвели итоги областного конкурса «Женщина
года». В этом году этого титула удостоена специалист по социальной работе Архангельского подворья Артемиево-Веркольского монастыря Вера
Костылева. В каждой из номинаций конкурса принимали участие и представительницы Холмогорского района – победители муниципального этапа конкурса.

Официально

Новый формат

Муниципалитеты готовятся к внедрению
проектного управления
Использование
методов
проектного
управления в деятельности местных властей стало одной из центральных тем очередного заседания координационного совета глав муниципальных образований
Архангельской области.
Сегодня перед муниципалитетами стоит важная задача –
находить новые пути
развития территорий,
налогоорасширять
благаемую базу, открывать новые возможности, обеспечивающие
устойчивый экономический рост районов и
городских округов. Решение этих задач привычными
управленческими методами в
современных условиях
означает потерю времени и снижение эффективности. Поэтому
внедрение проектных
методов управления,
ориентированных на
конечный
результат,
становится крайне актуальным.

– Использование в
повседневной деятельности методов проектного управления, изменение самой структуры
менеджмента позволит
кардинально изменить
ситуацию на местном
уровне, – подчеркнул
губернатор Архангельской области Игорь Орлов.
Напомним, на международном
инвестиционном
форуме
«Сочи-2016»
председатель правительства
России Дмитрий Медведев в своём выступлении на пленарном
заседании заявил о
необходимости внедрения проектных подходов на всех уровнях
управления – феде-

ральном, региональном
и муниципальном.
Решением Совета при
Президенте по стратегическому
развитию
и приоритетным проектам определено 11
приоритетных направлений деятельности. В
их числе – здравоохранение и образование,
ипотека и арендное
жильё, развитие моногородов и городской
среды крупных агломераций, безопасные и
качественные дороги,
реформирование надзорной деятельности и
другие.
В реализации этих
приоритетных проектов будут задействованы и муниципалитеты.
В этой связи переформатирование
систем
управления под проектные принципы работы и решение организационных вопросов
становятся
особенно
значимыми.

– Внедрение проектного управления на
региональном уровне
уже началось. Эта работа так же оформлена
в качестве проекта, –
отметил заместитель
губернатора по стратегическому планированию и инвестиционной политике Алексей
Гришков. – Но многие
вопросы лежат в сфере
полномочий и зоне ответственности местных
властей. Использование проектных методов
управления в деятельности муниципалитетов позволит изменить
саму управленческую
культуру.
В ближайшие два
месяца для муниципальных властей будут
проведены семинары и
практикумы, на которых будут обсуждаться
практические аспекты
внедрения нового формата управления.

Кадры

Чемпионат молодых рабочих
В феврале
в Архангельской области
впервые пройдёт региональный чемпионат «Молодые профессионалы Поморья».
Работу по подготовке турнира курирует
специальный оргкомитет, который создан в
региональном правительстве. На очередном
заседании была сформирована программа
проведения
чемпионата, помимо состязательной составляющей
особое внимание уделено деловой программе.
В мае этого года Архангельская
область
официально вступила
в движение WorldSkills
Russia «Молодые профессионалы», основной целью которого
является повышение
престижа рабочих профессий и внедрение
новых стандартов профессионального образования. На сегодня в

движении WorldSkills
Russia участвуют 77
субъектов нашей страны.
– Первый региональный турнир состоится в Архангельске с
14 по 17 февраля 2017
года. Представители
техникумов и колледжей будут соревноваться по пяти компетенциям: электромонтаж,
парикмахерское
искусство, малярные и
декоративные работы,
плотницкое дело, преподавание в младших
классах, – рассказал
министр образования
и науки Архангельской
области Игорь Скубенко. – В следующем году
планируется
значительно расширить этот
список компетенций.

Сами
состязания
пройдут на базе областного Дома молодёжи.
Турнир лучших студентов регионального профтеха смогут посетить
все желающие. В рамках деловой программы
чемпионата намечены
мероприятия с участием руководителей различных производств,
расположенных на территории Архангельской
области. Потенциальные работодатели уже
проявили интерес к соревнованиям, которые в
конечном итоге призваны повысить качество
подготовки студентов
колледжей и техникумов региона.
- Чемпионат рабочих
профессий – это не просто турнир, на котором
выявляют лучших студентов, у него гораздо
более масштабная задача. Развитие экономики

страны невозможно без
качественных изменений в сфере подготовки
рабочих кадров. Необходимо внедрение новых образовательных
стандартов. Об этом
недавно говорил в своём послании Федеральному собранию президент России Владимир
Путин. Именно на развитие программ подготовки специалистов
среднего звена ориентирован чемпионат «Молодые профессионалы
Поморья», - подчеркнула заместитель председателя правительства
Архангельской области
Екатерина Прокопьева.
Добавим, за последние несколько лет восемь студентов техникумов и колледжей
Архангельской области
стали победителями и
призёрами чемпионатов профессионального мастерства, которые
проводились по стандартам WorldSkills.

К 80-летию Архангельской области

Как отмечать – выбираем сами
Открыто народное голосование по выбору лучших инициатив для включения в
программу празднования 80-летия Архангельской области.
В 2017 году Архангельская область отметит 80-летие. Это повод
не только рассказать
об удивительной истории нашего края, но и
объединить всех неравнодушных людей для
улучшения
качества
жизни и создания ме-

ханизмов развития региона.
По инициативе общественной организации
«Ломоносовский фонд»
программа
празднования юбилея области
будет народной, составленной с учётом мнения северян.

Для этого на сайте
правительства Архангельской области создан раздел, посвящённый 80-летию региона,
где открыто голосование по выбору лучших
инициатив,
предложенных общественными институтами.
В списке – более 60
инициатив жителей области, поступивших в
адрес Ломоносовского
фонда. Это выставки,

конкурсы, форумы, выпуски юбилейных изданий и многое другое.
Проголосовать можно
за любое количество
понравившихся предложений. Итоги опроса
будут подведены 26 декабря.
Свои предложения,
пожелания или вопросы, связанные с юбилейными мероприятиями, можно направить
организаторам по электронной почте на адрес:
ao-80-let@ya.ru.

Актуально

В 2016 году на поддержку проектов ТОС из бюджета Архангельской
области было выделено 12,5 миллионов рублей. В текущем году в Архангельской области было проведено семь образовательных семинаров для
представителей органов территориального общественного самоуправления,
обучение прошли более 300 человек.
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Общественное самоуправление

Нить сотрудничества
Глава МО «Кехотское» Надежда Уткина
и глава МО «Новопавловское» Белоглинского района Краснодарского края Лариса
Склярова подписали соглашение о межмуниципальном сотрудничестве.
О сельском поселении «Новопавловское»,
можно узнать, зайдя
на его активно работающий сайт. Три населённых пункта с общей
численностью жителей
около шести тысяч человек. Бюджет - около
20 млн рублей. Несколько
сельхозпредприятий в форме ООО или
ОАО, более ста крестьянско-фермерских
хозяйств и 1400 – личных подсобных. Развитая сеть общественных
организаций: советы
ветеранов, фермеров,
предпринимателей, общественных воспитателей… И пять органов
ТОС, которыми охвачены все дворы и улицы.
С ТОСов всё и началось.
- Я интересуюсь
жизнью ТОС в разных
регионах, - рассказывает Лариса Склярова.
- Изучаю эту тему, езжу
на форумы и фестивали с целью обмена опытом. В прошлом году
в интернете случайно
наткнулась на «ТОСы
Поморья», решила узнать подробнее…
Дальше был звонок
в Архангельск, в департамент по местному
самоуправлению,
оттуда – приглашение
на Северный гражданский конгресс, затем
поездка на фестиваль

«ТОСы Поморья» в Кенозерье. В сентябре
вместе с консультантом департамента по
местному самоуправлению Еленой Дягилевой в Новопавловке
на межрегиональном
фестивале ТОС побывала член правления
общероссийской ассоциации территориального
общественного
самоуправления, председатель кехотскокого
ТОС «Рассвет» Ольга
Буланова. И вот в Архангельскую область с
Кубани приехала уже
целая делегация. Кроме
поселений, закрепили
соглашением своё сотрудничество соседний
с нами Приморский
район и Белоглинский
район Краснодарского
края.

Поделиться
идеями и не только
- Межмуниципальное
сотрудничество
– это не утопия, а реально работающий механизм, - считает Лариса Склярова. – Для
людей, которые горят
идеей развития своих
территорий, нет расстояний.
У них уже есть опыт
сотрудничества с поселениями Ставропольского края, Ростовской

области, Калмыкии.
Есть опыт, которым
можно поделиться с
северянами. И это взаимно.
ТОС «Кехта» за семь
лет привлёк на развитие своего поселения
более 1,2 млн рублей.
- Сначала направлением нашей работы
было только благоустройство, – рассказывает Ольга Буланова.
– Со временем рамки
расширились. Сейчас
ТОС занимается не
только разработкой и
реализацией
проектов, но и совместно с
администрацией ведёт
кропотливую повседневную работу с молодёжью села, социально
незащищёнными
группами населения.
На счету ТОС «Рассвет» несколько крупных проектов. Один из
последних, например,
называется
«Сохрани мир вокруг себя»
и включает создание
парковой зоны, оборудование площадок
для раздельного сбора
мусора и другие мероприятия.
Вместе с тем кехтяне
находят и необычные
точки для развития.
Например, направили на конкурс антикоррупционных
программ свой проект
и выиграли грант. Запланированные проектом
мероприятия
провели, и у ТОСа
осталась оргтехника, с
помощью которой выпускают свою газету

В Кехте гостям показали, что делают ТОСовцы
«Деревенька» и различные информационные буклеты.
Или – Литературная гостиная «Зелёная
лампа». Встречаются
здесь кехтяне, чтобы
поговорить не только
о литературе, но и обсудить насущные для
села вопросы.
Таких примеров уже
много.
И всё-таки благоустройство – это, наверное, основная задача территориального
общественного самоуправления в любом
уголке нашей страны,
хоть на севере, хоть на
юге.
- Государством установлены правила эффективного управления территориями. И в
дополнение к этим правилам мы установили
свой, людской, закон:
жить не по принципу
«моя хата с краю», а

достойно и комфортно,
в чистоте и порядке содержать свой дом, улицу и прививать заботу
о нашем общем доме
всем жителям нашего
поселения, - сказала,
выступая на конференции ТОС, Лариса Склярова.
Некоторыми идеями она заинтересовала
участников конференции. Например, очень
понравились большие
фигуры мультяшных
героев, установленные
в парке Новопавловки.
В перерыве люди подходили к Ларисе Арсентьеве, спрашивали,
где можно приобрести
такие.
Интересным
показался проект «Новогодний серпантин»
- конкурс на лучшее
украшение к Новому
году дворовой территории, в котором всё
больше жителей принимают участие.

Конечно, в благоприятном южном климате
проще заниматься озеленением, разводить
цветы. Хотя и в наших
деревнях и сёлах летом
дворы уже благоухают
и радуют глаз. И тут
южане готовы поделиться не только идеями, но и материалом
для озеленения.
Об
этом уже договорились
новопавловцы и кехтяне.
Подписав соглашение о сотрудничестве,
глава МО «Кехотское»
Надежда Уткина отметила: «Север и юг соединились ниточкой.
Хотелось бы, чтоб эта
ниточка впоследствии
стала стальным канатом дружбы между Архангельской областью
и Краснодарским краем».
Мария КУЛАКОВА
Фото автора

Некоммерческий сектор: идеи и реализация

Холмогорская делегация приняла участие в VI Северном гражданском конгрессе.
Конгресс на тему «От
гражданской
активности – к социальным
изменениям» собрал на
своей площадке представителей некоммерческих
организаций,

бизнеса, органов власти
и СМИ из разных регионов страны.
С 2014 года в Архангельской
области
действует программа
грантовой поддержки

проектов
социально
ориентированных НКО,
которых на территории
региона насчитывается
более 1600. В этом году
на развитие некоммерческого сектора было
выделено семь миллионов рублей, поддержку получил 31 проект.

Ещё два с половиной
миллиона было выделено из регионального
бюджета на поддержку
муниципальных программ развития НКО.
Это проекты патриотической направленности, вовлечение северян в спорт, поддержка
инвалидов, просветительская деятельность
и другие немаловажные направления.
На открытии конгресса выступили ведущие специалисты этой
области. Они отметили,
что у некоммерческого
сектора большие перспективы, его необходимо развивать и профессионализировать.
Главное в этом вопросе – вовлечение НКО
государством в сферу
социальных услуг. Для
этого необходимы изменения в законода-

тельстве и привлечение
денежных средств из
разных источников.
Большое внимание
было уделено взаимодействию НКО и СМИ.
Последние могут стать
источником ресурсов
и внимания к некоммерческому сектору. В
пример, который могут
использовать и другие
регионы, была приведена совместная работа
ГТРК «Поморье» и центра социальных технологий «Гарант» над
проектом «Доброе ТВ».
На протяжении конгресса работали разные площадки. На них
говорили о будущем
НКО, экономической
стороне их деятельности, благотворительности, были представлены новые проекты и
даны оценки уже реализованным.

Организаторы выпустили Атлас победителей конкурса целевых
проектов НКО 2016
года, в котором представлены более сотни идей и инициатив.
Среди них проекты,
реализуемые в Холмогорском районе: строительство помещения
для временного размещения пожарного автомобиля в МО «Койдокурское»,
ремонт
подъездных дорог к
деревням Верхнее Заполье и Заручевье МО
«Емецкое» и проект
Холмогорского местного отделения общественной организации
«Боевое братство» по
патриотическому воспитанию молодёжи.
Жанна
КОСМЫНИНА
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VI историко-краеведческие чтения, посвящённые памяти священника Аркадия
Грандилевского, пройдут в январе в селе Ломоносово. Для участия в чтениях необходимо направить в музей М.В. Ломоносова творческую исследовательскую работу. Одна из
номинаций конкурса в этом году посвящена 80-летию Архангельской области – «Поморье
– край ни в чём неповторимый». Конкурсантам также предлагается рассказать о людях
Севера, храмах, ремёслах, экологии края.

События

Культура

Причал наш сказочный,
добрый и загадочный
29 ноября отметила свой 60-летний юбилей Холмогорская детская библиотека
Впервые она упоминается в 1956 году, как
отделение при районной библиотеке. В 1961
году библиотека переехала в реконструированное здание на улице
Ломоносова, где располагается и по сей день.
В начале 70-х годов
прошлого века активизировалась
работа
по привлечению в библиотеку школьников.
Здесь начинали свою
трудовую деятельность
оставшиеся и поныне
верными
избранной
профессии
Валентина Кузнецова (в настоящее время директор
МКУК «Холмогорская
центральная межпоселенческая
библиотека»), Елена Ермолина
(заведующая отделом
комплектования и обработки МКУК «Холмогорская ЦМБ»), Наталья Митягина (старший
библиотекарь Брин-Наволоцкой библиотеки).
На протяжении нескольких десятков лет
заведующей Холмогорской районной детской
библиотекой является
Нина Овечкина. Должность молодому специ-

алисту была предложена руководством в
конце 70-х годов. На её
глазах выросло не одно
поколение читателей.
Она помнит всех, и все
помнят её. Посетители
детской
библиотеки,
повзрослев, уже в качестве родителей приводят своих детей в страну
книг и вновь встречаются с Ниной Егоровной,
которая уже на протяжении сорока с лишним
лет работает на одном
месте, пропагандируя
книгу и чтение.

Поздравляя
с юбилеем
На открытии праздника яблоку было негде упасть. В читальном
зале собрались руководители, родители, дети,
общественность.
С
приветственным
словом обратилась к
присутствующим глава
МО «Холмогорский муниципальный район»
Наталья Большакова.
Она пожелала библиотекарям творческого
потенциала, энергии и
новых достижений.

Поздравили коллег с
праздником работники
Архангельской областной детской библиотеки
имени Аркадия Гайдара.
От дирекции учреждения библиотека
получила в подарок
набор детской мебели
и настольных игр. В
ближайшем будущем
планируется
создать
небольшую
игровую
комнату для ребят.
Глава поселения «Холмогорское»
Зинаида
Карпук выразила готовность оказать поддержку в этом начинании.
Почётными гостями
мероприятия стали помощники заместителя
председателя Государственной Думы Ольги
Епифановой. От имени
Ольги Николаевны они
поздравили
коллектив с юбилеем, отметив
уютную обстановку и
хорошую
атмосферу,
царившую в библиотеке. Присоединилась
к поздравлениям руководитель
местного отделения партии
«Справедливая Россия»
Татьяна Барабаш. Гости
преподнесли библио-

Православие

Новый настоятель, новая община
В Свято-Воскресенском храме села Верхние Матигоры назначен новый настоятель и проведена работа по регистрации прихода.
На прошлой неделе благочинный
Холмогорского округа протоиерей
Евгений Смалько с представителями Архангельской и Холмогорской
епархии встретились с православными жителями Матигор для того,
чтобы обсудить насущные вопросы
развития духовенства на территории села.
Как пояснил отец Евгений, сегодня во всех храмах существуют
приходы. Приход – это официально
зарегистрированная общественная
организация, при которой должна работать община. Деятельность
приходской общины регламентируется Уставом, в котором прописаны
наименование, цели организации,
порядок управления, методы и правила хозяйственной деятельности.
Устав является основным документом юридического лица. Такая норма записана в Гражданском кодексе
РФ.
Свято-Воскресенский храм жители старинного села посещают
не только по престольным праздникам, но и в будние дни. Однако до настоящего времени приход

не имел официального статуса,
так как не был зарегистрирован
в качестве юридического лица.
По результатам встречи общину
из десяти прихожан Свято-Воскресенского храма выбрали. Также
священнослужители представили
прихожанам вновь назначенного
настоятеля храма – протоиерея Виталия Павловича Привалова, который ранее служил в Свято-Ильинском кафедральном соборе.
Отец Александр, который верой
и правдой нёс послушание в Свято-Воскресенском храме на протяжении 29 лет, по распоряжению
владыки Даниила переведён на
службу в Кафедральный собор города Архангельска. Кстати, именно
этот факт вызвал между представителями епархии и местными прихожанами бурные, эмоциональные
обсуждения: «отпускать» батюшку, которого они уважают и любят,
жалко, да и сам отец Александр к
своему переводу отнёсся неоднозначно. Однако служба есть служба.
Людмила ТАРАСОВА

Главные герои юбилейного дня - дети. На снимке - холмогорские
школьники с заведующей библиотекой Н.Е. Овечкиной
и учителем Е.Н. Карельской
теке новые красочные
книги известного северного сказочника Бориса
Шергина, фотоальбомы Николая Чеснокова
«Архангельск – признание в любви», а также
настенные часы. А местное отделение партии
«Единая Россия» выделило денежные средства, на которые были
приобретены красивые
шторы.
На торжественной части было сказано много
добрых тёплых слов.
Подарки преподносили
не только официальные лица, но и бывшие
читатели, люди, неравнодушные к судьбе библиотеки, которую посещают их дети и внуки.
В небольших паузах
между поздравлениями
звучала живая музыка в
исполнении преподавателя музыкальной школы Марины Фоминой.

Читатели - даже
из-за границы
Учреждение
ведёт
активную работу по
популяризации детского чтения. Под руководством заведующей
библиотека постоянно
участвует в таких мероприятиях, как «Неделя
детской и юношеской
книги», «Библиосумерки», «Книга под солнцем», «День села» и
многих других. Юные
читатели принимают

участие в конкурсах и
олимпиадах, показывая при этом хорошие
результаты. Библиотека
плодотворно сотрудничает со школой и детсадом, РЦДО, музыкальной школой, воскресной
школой Холмогорского
православного
прихода, а также центром
занятости населения.
Библиотеку посещают
ребята не только из райцентра, но и Верхних и
Нижних Матигор, Ломоносова, Курьи.
На встречах иногородних
читателей,
которые
проводятся
ежегодно летом, присутствовали ребята из
Финляндии и королевства Нидерланды. Им
очень понравилось, и
они изъявили желание
вновь посетить Холмогорскую детскую библиотеку.

Юбилейный день детям
Какой же праздник
без тех, с кем непосредственно работает учреждение культуры? На
протяжении всего юбилейного дня в здании
звучали детские голоса.
Поздравить библиотеку приходили воспитанники детского сада
«Журавушка», учащиеся Холмогорской средней школы. Они читали стихи, пели весёлые
песни. Ребятам подго-

товительной
группы
детсада очень понравилась игра-викторина по
сказкам Корнея Чуковского. Все хотели ответить на вопросы доброго доктора Айболита,
роль которого сыграла
старший библиотекарь
Мария Хахилева. А во
второй половине дня
Мария Владимировна
провела для школьников мастер-класс по
изготовлению куклыоберега «Северная Берегиня».
Викторины, театрализованное представление коллектива «Парадокс», разгадывание
кроссворда, награждение активистов и лучших читателей библиотеки – юбилейный день
был очень насыщенным
мероприятиями. А главные его герои – дети
– получали сладкие
призы, чему были очень
рады.
Заведующая Холмогорской районной детской библиотекой Нина
Егоровна
Овечкина
выражает слова благодарности за помощь в
проведении праздника Серёже Микаелян,
Любови Панфиловой,
дружному
коллективу магазина «Мясо», а
также всем, кто откликнулся на зов и внёс свою
лепту в торжество.
Сергей ОВЕЧКИН

Общество

В Архангельском региональном отделении «Поискового движения России» на сегодня зарегистрировано 42 поисковых отряда. Как сообщила председатель отделения Елена Недзвецкая, в 2016 году найдены и захоронены останки
219 бойцов и командиров Красной Армии, найдено 25 медальонов и 18 именных
вещей. Ведётся поиск родственников.
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Память

Записка с именем матери
Никто не забыт, и ничто не забыто. Эти
слова приобрели для меня какой-то новый
смысл после того, как услышала ещё одну
историю о герое Великой Отечественной.
Весной этого года в
Холмогорскую школу
пришло письмо из Мурманской области, от
воспитанников клуба
«Юный экскурсовод»
Центра дополнительного образования города Заозерска.
«Занятия
нашего
клуба проходят в музее «Память сердца»,
- пишут ребята. - В музее много предметов
времён Великой Отечественной войны. Но
они не были подписаны, и мы не знали,
как они называются
и где их нашли. Тогда
мы пригласили в музей поисковиков. Они
рассказали нам об экспонатах. Выяснилось,
что винтовка Мосина
образца 1891 года была
найдена в 2008 году
рядом с бойцом. В его
одежде
сохранилось
портмоне, а в нём записка: «Архангельская
область, с. Холмогоры,
ул. Колхозная, дом 31.
Непряхиной Александре Николаевне, сын
Непряхин
Владимир
Георгиевич»…»
«Юные экскурсово-

ды» попросили своих
холмогорских
сверстников помочь узнать,
живы ли родственники
солдата, сохранился ли
тот дом.
Непряхиных в Холмогорах немного. В селе
их знают. Многие, проходя мимо аккуратного дома на перекрёстке
улиц Галушина и Ломоносова, выкрашенного
розовой краской, любуются цветниками и
ухоженной
территорией. До переименования
центральной
улицы этот дом имел
тот самый адрес: Колхозная, 31. Построил
его в 1920 году Георгий
Васильевич Непряхин.
В те годы он работал в
Холмогорах фельдшером. Жена его – Александра
Николаевна
– была домохозяйкой.
Они вырастили четверых сыновей: Германа,
Александра, Владимира и Павла.
Старший,
Герман,
прошёл всю войну, дошёл до Германии и с
боевыми
наградами
вернулся домой. В том
самом доме на улице

Ломоносова сейчас живёт его внук, Александр
Анатольевич, с семьёй.
А правнучка Алёна
учится в кадетском 8Б
классе Холмогорской
средней школы им.
Ломоносова. Вместе с
одноклассниками-кадетами и классным руководителем Татьяной
Александровной Соколовой составили они
родословное древо Непряхиных; с помощью
бабушки Алёны, Ольги

Ивановны, собрали сведения о семье, старые
фотографии и отправили ответ в Мурманскую
область. Туда, где отдал
свою жизнь за Победу
красноармеец Владимир Непряхин...
Похоронка на Владимира пришла в 1942
году. А погиб он 8 сентября 1941-го. Он принял свой последний
бой в районе реки Западная Лица. Перед нашими бойцами стояла

Ольга Ивановна и Алёна Непряхины.
На старых фотографиях – родители Владимира Непряхина,
Александра Николаевна и Георгий Васильевич.

Наши герои – сельские труженики
9 декабря в России отмечается День Героев Отечества
Эта памятная дата была утверждена в 2007
году. Она приурочена к событию времён Екатерины II: в 1769 году был учреждён орден Святого
Георгия Победоносца. В наши дни в этот день чествуют Героев Советского Союза и Героев России,
кавалеров орденов Славы и Святого Георгия. Герои Отечества – это и Герои Социалистического
Труда, кавалеры орденов Трудовой Славы, ордена
Ленина.
В Холмогорском районе звание Героя Соцтруда
было присвоено восьми труженикам, сотни награждены высшими орденами и медалями страны.
Одна из таких великих тружениц живёт в Кехте. Римма Александровна Крапивина – полный
кавалер орденов Трудовой Славы.
С 11 лет она начала трудиться в колхозе: сначала помогала матери ухаживать за коровами, потом
развозила воду по фермам. Приходилось работать
и на лесозаготовках. Дояркой Римма Александровна проработала в колхозе имени 50-летия Октября
почти сорок лет. Она добивалась высоких производственных показателей, за что была награждена
государственными наградами.
В 1999 году Римме Александровне присвоено
звание Почётного гражданина Холмогорского
района.
Обелиск

Чтобы помнили
9 декабря, в День Героев
Отечества, в Холмогорах
состоится торжественное
открытие памятника вои н а м-и н т е рн а ц ион а л истам.

задача – не дать фашистам прорваться к Мурманску. И эта задача
была выполнена. В результате упорных боёв
враг был остановлен в
60 километрах от города, и за последующие
три года фашисты не
смогли продвинуться
к нему ни на шаг. Немцы не захватили район
никелевых разработок,
не вышли к железной
дороге, не овладели базой советского флота на
Крайнем Севере.
Но какой крови это
стоило? Вот цифры военной статистики: с
29 июня по 10 октября

Наши герои – это простые сельчане.
Они отдавали все силы своей работе, родному колхозу, своей стране. Даже не задумываясь о том, что совершают
трудовой подвиг.
На снимке: Р.А. Крапивина и
Н.В. Большакова в канун Дня Победы.

Гранитный обелиск
установят у кинотеатра «Двина».
Рядом с ним разместят информацию о локальных войнах, в
которых участвовали жители
Холмогорского района.
Проект реализован за счёт
гранта областного конкурса
проектов патриотической направленности. Дополнительные

средства на установку памятника выделены из бюджета МО
«Холмогорское».
Торжественное
открытие
памятника запланировано на
14.30, после чего всех желающих приглашают в кинотеатр,
где с 15.00 состоится посвящение в кадеты учеников Холмогорской школы.

1941 года войска Северного и Карельского фронтов, Северного
флота и Беломорской
военной флотилии потеряли убитыми и пропавшими без вести 67
265 человек; санитарные потери составили
68 448 человек. Часть
этих потерь – советские
солдаты, погибшие под
Мурманском.
Среди
них Владимир Непряхин.
Ему было всего 20
лет. Он не успел стать
ни мужем, ни отцом.
Поэтому в портсигаре
оставил записку с именем и адресом самой
родной и любимой женщины – своей матери.
Он был похоронен в
братской могиле в Кольском районе, у развилки старой Луостарской
дороги. А через семь
десятков лет останки
солдата, найденные поисковиками, перезахоронены в Долине Славы – одном из самых
знаменитых героических мест Заполярья.
Имя Владимира Георгиевича Непряхина
высечено и на обелиске
погибшим землякам в
родных Холмогорах. А
теперь его имя связало
и школьников наших
дней, живущих в тысяче километров друг от
друга.
Мария КУЛАКОВА
Фото автора

Земляки

Из рода Ломоносовых
На родине Михаила Васильевича Ломоносова, на Курострове, живёт много замечательных людей. Многие из них здесь
родились и выросли. Молодое поколение
из рассказов старожилов узнаёт много интересного и поучительного о своей малой
родине.
В ноябре пятиклассники Ломоносовской школы побывали в гостях у Константина Артемьевича
Вишнякова. Он рассказал ребятам о своей жизни,
поведал о том, что его беспокоит сейчас. Родился
Константин Артемьевич в селе Ломоносово в 1929
году в многодетной семье. Детство было трудным,
рано пришлось работать, помогать взрослым.
Учился в местной семилетке. После армии остался
жить и работать в родном селе. Как говорится, где
родился, там и пригодился. Долгое время работал
электриком. После женитьбы построил большой
красивый дом. Вместе с женой вырастили четверых детей. Сейчас Константин Артемьевич живёт
со своей старшей дочерью Натальей Константиновной Вишняковой, которая всю жизнь работала
учителем математики – сначала в Курейской школе, потом в Ломоносовской.
Очень заинтересовало школьников то, что Вишняковы - из рода Ломоносовых, они являются потомками сестры М.В. Ломоносова. Константин
Артемьевич и Наталья Константиновна – замечательные рассказчики. Они знают очень много интересного из истории села Ломоносова и Курострова,
никогда не отказываются от встреч со школьниками. Их очень волнует то, что происходит в селе,
в стране и мире. Они настоящие патриоты своего
села. В конце встречи Константин Артемьевич пожелал ребятам старательно учиться, уважать старших и беречь родное село, быть достойными земляками М.В. Ломоносова.
Ольга НИКИТИНА,
село Ломоносово
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И делу время,
и потехе час

В День Матери в Брин-Наволоцком
доме культуры не только праздновали,
но и обсуждали текущие местные вопросы.
Заведующая клубом Татьяна Выдрина приготовила интересную программу «Как прекрасно слово мама». Для дорогих мам было
организовано праздничное чаепитие, звучали стихи и душевные мелодии. На встрече
женщины смеялись и плакали, вспоминая
моменты из пережитого, пели песни.
С поздравлениями выступили глава муниципального образования «Ракульское» Т.А.
Визжачая, председатель Совета ветеранов
п. Брин-Наволока Л.Ю. Томилова, местный
депутат Е.Е. Зайцева. Присутствующие на
празднике обсудили и некоторые вопросы
местного значения, наметили план работы
Совета ветеранов на будущее. Хочется поблагодарить всех мам, за участие в празднике,
за внимание к детям, за доставленное удовольствие и праздничное настроение. Пусть
совместная подготовка к праздникам и различным выставкам останется нашей доброй
традицией.
Татьяна ВИЗЖАЧАЯ,
глава МО «Ракульское»

Нам надо чаще
собираться
24 ноября в Копачёвском ДК прошёл
праздник, посвящённый Дню матери.
Работники ДК Елена Панфилова, Галина
Ускорцева и библиотекарь Светлана Валова
провели концерт с участием учеников начальной школы. Дети замечательно пели, читали
стихи. Очень понравилось слайд-шоу, героями которого были мамы и бабушки с детьми и
внуками – жители нашего села. Для женщин
прозвучали песни в исполнении Леонида Фёдоровича Аверина. Потом было чаепитие с
вкусными пирогами.
Не помешало празднику даже отключение
электроэнергии. Зажгли свечи и дружно пели
песни – и старые, и современные, участвовали в викторине и конкурсах, танцевали.
Время пролетело незаметно. Решили, что
собираться надо чаще. Вспомнили, как раньше дружно и весело всей деревней отмечали
праздники, сколько жителей и гостей приходило в клуб! Хотелось бы, чтоб и сейчас люди
оторвались от телевизоров и компьютеров
и пришли в ДК, когда для них организуется
концерт или вечер отдыха. И все наши проблемы хотя бы на время отодвинутся, и настроение поднимется. А работникам ДК спасибо за этот вечер.
Совет ветеранов
Родителям

Платить по-новому
Питание
учеников
Холмогорской
школы и пребывание детей в детском
саду «Журавушка» можно оплатить через Сбербанк Онлайн.
Плюсов такой системы оплаты много: ребёнок не потеряет деньги по дороге, их не вытащат из портфеля и, наконец, у чада не будет
соблазна потратить родительские деньги на
что-то более интересное, нежели школьные
обеды.
Подробная инструкция о том, как произвести оплату через Сбербанк Онлайн, имеется
в школьной образовательной сети «Дневник.
ru». Для того чтобы платёж был произведён,
необходимо ввести реквизиты получателя и
отправителя, а также назначение платежа.
Оплачивать школьное питание и пребывание
ребёнка в детском саду можно и «по-старинке»: через бухгалтерию образовательного учреждения.
Людмила ТАРАСОВА

Небывалое за последние годы количество команд – одиннадцать - собрал районный конкурс юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо»,
который прошёл в минувшую субботу в Холмогорах. Команда из Двинской школы стала
бронзовым призёром. Емчане заняли второе место. А победу одержала команда «3Д»
Холмогорской средней школы. Они представят наш район на областном конкурсе.

В районе

Награда

С прицелом на рекорд
Н

а
прошлой
неделе сельхозтоваропроизводители
Архангельской
области
принимали участие в
научно-практическом
семинаре «Построение
системы кормопроизводства для получения
«большого
молока».
Как отметил министр
аг ропромыш ленного
комплекса и торговли
Архангельской
области Алексей Коротенков, основная цель семинара – рассмотреть
варианты
снижения
издержек, повышения
эффективности в молочном
животноводстве.
В рамках семинара
состоялось
вручение
наград Министерства
сельского
хозяйства
РФ лучшим работникам хозяйств региона.
Среди награждённых
зоотехник Центрального отделения сельскохозяйственного
производственного
кооператива «Холмогорский
племзавод»
Ольга Жернакова. За
многолетний
добросовестный труд и до-

Почётный работник АПК
Ольга Жернакова
стигнутые
высокие
показатели в работе ей
присвоено звание «Почётный работник агропромышленного комплекса России».

По словам председателя сельхозкооператива Натальи Худяковой,
к середине декабря коллектив животноводов
Центрального отделе-

ния рассчитывает достичь показателя в семь
тысяч килограммов молока по надою на корову. Этот будет впервые
в истории хозяйства. И
уровень этот достигнут
благодаря организационной работе, которую
целенаправленно ведёт
Ольга Жернакова.
При активном участии Ольги Александровны, работающей в
должности зоотехника
отделения с 1991 года,
сохранено
маточное
поголовье племенного крупного рогатого
скота холмогорской породы. Сегодня общее
поголовье скота в отделении 850 голов, в том
числе 420 коров.
В хозяйстве удалось
значительно увеличить
производство продукции животноводства.
Надой на корову в 2015
году составил 6522 килогограмма, что на 135
килограммов больше
уровня 2014 года. А в
текущем году животноводы нацелились на рекордный результат.
Александр
УГОЛЬНИКОВ

Литература

Рубцовский мост
Поэзия земляка Николая Рубцова связывает нас с интересными людьми, наполняет жизнь новыми красками необыкновенных событий. Сколько замечательных
встреч произошло в год 80-летия Николая Рубцова, сколько крепких рубцовских мостиков наведено!
В
конце
октября группа емецких
школьников отправилась с доброй миссией
в Санкт-Петербург. В
сердцах ребят звучала
мелодия рубцовской
поэзии. В поезде для
пассажиров
читали
стихотворения поэта,
рождённого в Емецке. Многие из слушателей и не знали, что
поэт родился в Архангельской области, не
читали его стихов. Но
доброта лирики Николая
Михайловича
вдохновляла,
несла
нас вперёд к заветной
мечте, рубцовским местам в Петербурге.
Темнота Ладожского вокзала не испугала
емчан. В общей толпе
мы проскользнули в
метро и оказались в
сказочной атмосфере
культурной столицы.
Нас встречали памятники, храмы, музеи,
старинные особняки.
Но особенно нас ждали в Доме писателей.

Удивительно уютный
светлый дом прятался за ажурными воротами. Фотография
у входа, первые шаги
по «святая святых»,
где живёт Литература
Санкт-Петербурга!
Всё поражало воображение. Красота залов, внимание людей
необыкновенных профессий! Хозяева встретили
выступлением
актёра Михаила Драгунова. Перед своим
спектаклем артист нашёл время, чтобы прочесть сельским школьникам стихи Рубцова,
Есенина, а художник
Валерий Таиров представил свои картины
по произведениям Николая Рубцова.
За просмотром полотен мы и не заметили, как в приёмный зал вошла Елена
Николаевна Рубцова,
дочь поэта. Она и стала для нас главным
слушателем. Искренняя улыбка и добрый

взгляд подбадривали
нас во время нашего
выступления.
Казалось, её интересовало
всё: работа поэтического клуба и фестиваль «Под Рубцовской
звездой», литературные встречи и творчество обучающихся в
Емецкой средней школе имени Н.М. Рубцова. Взволнованные
такой встречей,
мы
взглянули на далёкое
родное село по-новому. Оказывается, в
Емецке воздух вкусный, травы душистые,
а люди добрые, гостеприимные. Так вот мы
какие, емчане!
Приём в Доме писателей
продолжался. Песни под гитару,
поэтические строки,
воспоминания о Рубцове, книги и материалы о поэте стали для
нас
необыкновенно
дорогим подарком, который устроила руководитель Рубцовского
Центра г. Санкт-Петербурга Любовь Федунова. Как же мы ей
благодарны!
Но дни поэта-земляка в Петербурге
не закончились. Нас
пригласили в гости в
библиотеку №5 име-

ни Николая Рубцова – одну из крупных
публичных библиотек
не только Невского
района, но и Санкт-Петербурга в целом. Всё
пространство
этого
дома наполнено образами из поэзии нашего земляка. Витрины
музея, портреты, книги, стенды говорят о
значимости личности
Николая Михайловича. Даже люстры в читальных залах в виде
рубцовской звезды, а в
детском абонементе на
потолке расцвели цветы из «Букета».
Заведующая библиотекой Т.А. Абрамова
провела трогательную
экскурсию по музею и
залам, приглашая нас
стать читателями. А
мы в ответ подарили
книги Владимира Лупачёва,
Александры
Клюкиной, школьные
газеты и другие краеведческие материалы.
Задуманное
удалось, рубцовский мост
«Емецк - Санкт-Петербург» открыт! Добро
пожаловать на маршрут по поэзии Рубцова!
От имени
школьников,
Ольга
ТОМАШЕВСКАЯ

События

До 17 декабря принимаются работы на областной природоохранный конкурс
«Зимняя сказка». Любой житель Поморья может представить на суд жюри новогоднюю
ёлочку, сделанную своими руками из подручных материалов, праздничную композицию, рисунок или фотографию. Ознакомиться с условиями участия можно в разделе
«Школьные лесничества» справочника документов министерства природных ресурсов
и ЛПК на официальном сайте правительства Архангельской области.
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Поддержка бизнеса

Пусть узоры хранят семью
Шестой раз в Холмогорском районе прошёл конкурс по предоставлению субсидий
начинающим предпринимателям. В этом
году финансовую поддержку получили четыре проекта. Среди них — проект Татьяны
Новосёловой по производству постельного
белья с использованием авторской вышивки «Северная берегиня». Мы попросили автора рассказать о необычной идее.
- Татьяна, почему
именно вышивка?
- Я люблю рукоделие.
Особенно мне нравится вышивать. Всегда
стараюсь найти что-то
новое и необычное. Вот
поэтому у меня возникла идея возродить старославянские мотивы,
которыми пользовались
наши прабабушки. Это
не просто узоры. В них
они вкладывали особый
смысл, каждый символ
что-то означал. Например, райская птица счастливую, «райскую»
жизнь. И каждый такой
символ был оберегом, в
силу которого верили.
Поэтому я и проект свой
назвала «Северная Берегиня»- хранительница
семейного очага.
- А какие изделия
Вы планируете вышивать?
- Раньше это были
и рубахи, и сарафаны,
и занавески… Теперь
это никто не наденет,
не повесит, так что я
хочу сделать акцент на
постельном белье. Его
можно не только для
себя покупать – красивый комплект станет

прекрасным подарком.
Например, на свадьбу
или рождение ребёнка.
Можно вышить на изделии узоры, которые будут оберегать будущую
семью и здоровье малыша. Кроме того, на заказ
планирую делать и комплекты для венчания и
крещения.
- Вышивки есть
разные…
- Когда я начала изучать виды вышивок, то
выяснила, что узоры в
разных поселениях отличались друг от друга,
даже в пределах одной
губернии. Холмогорская
вышивка
отличалась,
например, от ракульской. Даже направлением завитка… Наша
вышивка похожа на
скандинавскую. Но не
стоит их путать – наша
гораздо красивее.
- Главное – верить
в силу этих оберегов.
Вы согласны?
- Порой в жизни человека так много неприятностей, что он хватается
за соломинку и надеется уже на высшие силы.
Наши предки сами вершили свою судьбу, они

Акция

моделировали будущее
именно через вышивку,
создавая изделия с надеждой на сохранение
семьи и продолжение
рода. Когда я готовила
проект, выяснила, что за
2015-й год в Архангельской области были зарегистрированы порядка
девяти тысяч браков,
а расторгнуты - более
пяти тысяч. Это очень
печальная статистика.
Цель моего проекта –
привлечение внимания
к укреплению брака,
сохранению традиционного уклада семьи, возрождение
домашнего
рукоделия. Кроме того, я
хочу возродить интерес
к вышивке, рассказать
молодому
поколению
о том, как жили наши
предки.
- Этим можно привлечь в наш район и
туристов.
- Да, можно развивать
этот промысел, устраивать
мастер-классы
для детей и взрослых.
И применять не только местную вышивку.
Если заказчик из другого района или области,
то, возможно, он захочет видеть на изделии
родные мотивы. Таким
образом «выходить» в
другие регионы.
- А когда уже можно будет увидеть первые изделия?
- Сейчас я занимаюсь закупкой оборудования – вышивальной

машины и материала – тканей и ниток. Я
планирую сама шить
постельное бельё, так
что у меня можно будет
приобрести не только
расшитые комплекты,
но и без рисунка. Для
работы буду применять
разные ткани: от хлопка
до льна. Поэтому и цена
на них разная, ведь ктото не может позволить
себе дорогую покупку.
Традиционный
цвет
для постельного белья
– белый, но не хочется,
чтобы люди ограничивались только им. Буду
рада расшивать и яркие,
красивые ткани. Заказы
начну принимать после
новогодних праздников.
- Значит, у Вас будет индивидуальный
подход к каждому
клиенту?
- Безусловно, ведь у
каждого своя жизнь,
свои идеи. Комплект на
венчание или крещение,
подарок от молодожёнов
родителям, что, кстати,
сейчас почти забыто, всё это будет очень личным и неповторимым. И
ещё. Сейчас стало традицией дарить на праздники деньги. Не устали ли
люди от этого? Ведь гораздо приятнее дарить
и получать подарок, выбранный и сделанный с
душой.
Жанна
КОСМЫНИНА
Фото автора

Конкурс

Дорог не подарок

Время для рукоделия

В Холмогорах собирают новогодние подарки для детей из малообеспеченных семей.
Акция продлится до 20 декабря. А поучаствовать может каждый: в магазин «Милена» принести игрушку, сладости, поделки, написать
новогоднее пожелание или нарисовать картинку. Главное, чтобы все дети нашего района, независимо от материальных возможностей родителей, смогли почувствовать праздник. Все
собранные подарки работники ГБУ СОН АО
«Холмогорский КЦСО» доставят маленьким
адресатам.

Холмогорская районная библиотека проводит новогодний конкурс, посвящённый
символу наступающего года - Красному огненному петуху.
Работы принимаются до 15 декабря. Они могут
быть выполнены в различных техниках: вязание,
декупаж, лепка, шитьё, бисероплетение, вышивка
и пр. Это может быть игрушка, поделка, предмет
с изображением символа года, вышитая картина…
Главное – ваше творчество! Каждый участник может представить неограниченное количество работ. Возраст - любой.
Победителей в каждой возрастной группе определит жюри. Все работы будут выставлены в читальном зале Холмогорской районной библиотеки.

Награды

Деньги за успехи
Четыре холмогорских спортсмена получили областную премию за достижение
высоких результатов.
Ежегодная премия, утверждённая правительством и агентством по спорту Архангельской области, присуждается молодым перспективным
спортсменам до 23 лет включительно, а также
тренерам и специалистам физической культуры и
спорта до 35 лет включительно за эффективную
подготовку спортсменов.
В этом году премии были удостоены 50 жителей региона, среди них наши земляки: холмогорцы Дмитрий Кармакулов, Михаил Вешняков,
Александр Василишин и емчанин Максим Некрасов. Они добились отличных результатов во
флорболе, футболе, баскетболе, лёгкой атлетике и
лыжных гонках.

Зимние забавы

Каток открыт!
С 5 декабря официально начал работу
хоккейный корт в Холмогорах.
Вот и дождались мы настоящей зимы с морозами да снегом, а значит - настала пора катания
на коньках. Каждый день, кроме понедельника,
каток будет открыт с 15 до 21 часа. Три дня в неделю – понедельник, среда, пятница - с 14 до 18
часов на льду будет заниматься детская хоккейная команда, остальное время предназначено
для массового катания жителей и гостей Холмогор. После 21 часа на корте планируют проводить тренировки взрослые хоккейные команды.
Вход на каток по-прежнему остаётся бесплатным.
Людмила ТАРАСОВА

«Наша вышивка похожа на скандинавскую. Но не стоит их путать – наша
гораздо красивее».

Профессия

Конкурсантки соберутся
в «Журавушке»
Холмогорский детсад примет участников конкурса воспитателей.
Районный конкурс профессионального мастерства «Воспитатель года – 2016» пройдёт
в детском саду «Журавушка» 15-16 декабря. В
нём примут участие пять опытных педагогов
из дошкольных образовательных учреждений
Холмогор, Верхних Матигор, Емецка, Двинского, Луковецкого. Конкурсантки пройдут
несколько испытаний: мастер-класс, занятие
с воспитанниками, педагогический брифинг.
Оценивать их выступления будет жюри, в состав которого войдут специалисты управления
образования администрации МО «Холмогорский муниципальный район», представители
Архангельского областного института открытого образования, а также победитель конкурса
«Воспитатель года – 2014» Марина Гурьева.
Напомним, что конкурс «Воспитатель года»
проводится раз в два года. Победа в нём – это
несомненный успех, престиж и признание среди коллег.
Сергей ОВЕЧКИН

У вас есть новость?
Напишите нам:
holmgaz@yandex.ru
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Горячая линия

Служба судебных приставов напоминает: контролировать свои долги удобно с помощью
сервиса «Банк данных исполнительных производств» на сайте УФССП России по Архангельской
области и НАО www.r29.fssprus.ru. Чтобы получить нужные сведения, достаточно внести фамилию или название организации в соответствующие поля и нажать на «Найти». Если долг есть,
всплывает соответствующее окно, в котором можно увидеть всю информацию.

Происшествия

По вопросам ЖКХ

Смертельные виражи

В прокуратуре Холмогорского района работает горячая линия по вопросам
ЖКХ при прохождении отопительного
сезона.
Ежедневно, с понедельника по пятницу, с 9.00
до 13.00 и с 14.00 до 18.00 вы можете обратиться
в прокуратуру по тел. 3-34-44 с заявлением по
факту ненадлежащего предоставления услуги
по теплоснабжению, необоснованного начисления размера платы за предоставляемые коммунальные услуги, а также по вопросам проведения капитального ремонта и текущего ремонта
вашего дома.

В двух ДТП на трассе М-8 погибли три человека.
Одно из происшествий случилось 2 декабря на
1110 километре М-8. По предварительной версии,
водитель автомобиля МАЗ с полуприцепом, пытаясь избежать столкновения с движущейся впереди
снегоуборочной техникой, допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение грузовика с автомобилем «Toyota
Land Cruiser». Иномарку, можно сказать, сплющило, её водитель погиб на месте происшествия.
Водитель МАЗа был госпитализирован в медучреждение.
Утром 5 декабря на 1083 километре произошло
ДТП с участием двух иномарок. Водитель «Skoda
Oсtavia» в зоне действия дорожного знака «Обгон
запрещён» предпринял попытку обгона попутного
транспортного средства и выехал на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с автомашиной «Great Wall Hover». Водитель
«Skoda» и одна из пассажиров – женщина погибли
на месте. Трое других участников происшествия, в
том числе шестилетний ребёнок, были экстренно
госпитализированы в медучреждение. Сотрудники полиции проводят проверку.

По антикоррупционным
вопросам
8 декабря с 17 до 18 часов администрация МО «Холмогорский муниципальный район» проводит «Прямую линию».
Граждане, представители общественных
объединений и некоммерческих организаций
могут обратиться по вопросам антикоррупционного информирования и просвещения,
отнесённым к сфере деятельности администрации МО «Холмогорский муниципальный
район». Телефон «прямой линии» 33-642.
Заключение
О результатах публичных слушаний
по проекту правового акта
«О бюджете муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» на 2017 год»
2 декабря 2016 года в конференц-зале администрации МО «Холмогорский муниципальный район» в 18 часов состоялись публичные слушания по проекту правового
акта «О бюджете муниципального образования «Холмогорский муниципальный район»
на 2017 год».
В слушаниях приняло участие 16 человек.
По результатам слушаний были приняты
рекомендации районному Собранию депутатов рассмотреть проект решения «О бюджете
муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» на 2017 год» на
очередной сессии.
Председательствующий на слушаниях
Н. В. БОЛЬШАКОВА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Штаборовым Василием Викторовичем, почтовый адрес: 164530 Архангельская область, Холмогорский район, с. Холмогоры, ул. Октябрьская, д. 26, кв.51,
shtaborovvasilii@yandex.ru тел. 89212921917, № квалификационного аттестата 29-10-49, СНИЛС: 043-043-699 29 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы и площади земельного участка с кадастровым №
29:19:131001:18, Адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир жилой дом. Почтовый адрес ориентира:
обл. Архангельская, р-н Холмогорский, с/с Усть-Пинега, д.
Нижняя Паленьга, дом 2.
Заказчиком кадастровых работ является Белоумцева Наталья Николаевна, почтовый адрес: Архангельская область,
Холмогорский район, с. Холмогоры, пл. Морозова, д. 11, кв. 6.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: Архангельская
область, с. Холмогоры, ул. Октябрьская, дом 13, вход со двора
10 января 2017 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Архангельская область, с. Холмогоры,
ул. Октябрьская, дом 13, вход со двора.
Обоснованные возражения относительно местоположения
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 08 декабря
2016 года по 09 января 2017 года.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать:
– 29:19:131001:17, Адрес (описание местоположения): обл.
Архангельская, р-н Холмогорский, с/с Усть-Пинега, д. Нижняя Паленьга.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.*

ВНИМАНИЕ! МАГИСТРАЛЬНЫЙ ГАЗОПРОВОД!!!
Нюксенское ЛПУМГ филиал ООО
«Газпром трансгаз Ухта» предупреждает,
что по территории Архангельской области
проходит газопровод-отвод к г.г. Архангельск, Северодвинск и другим населённым пунктам диаметром 1020 мм, 720 мм,
530 мм и менее. Газопровод обозначен километровыми и опознавательными знаками в пределах видимости и на углах поворотов, но не реже, чем через 1000 метров.
Пересечения дорог с газопроводом обозначены знаками предупреждения («остановка запрещена», «осторожно газопровод»).
По газопроводу перекачивается газ под
высоким давлением до 7,4 МПа (75 кг/
см2). В целях обеспечения сохранности и
пожарной безопасности магистральных
газопроводов и их сооружений Правилами охраны магистральных трубопроводов, утвержденных постановлением
Госгортехнадзора РФ от 22.04.92 №9, СП
36.13330.2012 «Магистральные газопроводы», установлены:
- охранная зона на расстоянии 25 м в
каждую сторону от оси газопровода не зависимо от диаметра газопровода;
- охранная зона на расстоянии 100
м по всем направлениям от ограждения
ГРС;
- охранная зона на расстоянии 100 м
в каждую сторону от оси газопровода в местах пересечения с водными преградами
от водной поверхности до дна;
зона минимально допустимых
расстояний:
– 250 м в каждую сторону от оси газо-

провода – для газопровода диаметром от
800мм до 1020 мм;
– 200 м в каждую сторону от оси газопровода – для газопровода диаметром от
600мм до 800 мм;
– 150 м в каждую сторону от оси газопровода – для газопровода диаметром от
300мм до 600 мм;
– 100 м в каждую сторону от оси газопровода – для газопровода диаметром менее 300 мм;
В охранных зонах трубопроводов ЗАПРЕЩАЕТСЯ производить всякого рода
действия, которые могут нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов,
либо привести к их повреждению. Всякие
механические повреждения магистральных газопроводов вызывают остановку
с выходом газа и возможным взрывом и
пожаром, что может привести к большому
материальному ущербу и человеческим
жертвам.
В охранных зонах трубопроводов без
письменного разрешения предприятий
трубопроводного транспорта ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
а) возводить любые постройки и сооружения; б) складировать материалы, производить добычу животных и растений;
в) сооружать проезды и переезды через
трассы трубопроводов, устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов
и механизмов, размещать сады и огороды;
г) производить мелиоративные земляные
работы, сооружать оросительные и осушительные системы; д) производить изыска-

Закон

Госуслуги

Для удобства граждан
На территории Архангельской области проводится акция «Электронная
полиция».
Она направлена на увеличение доли граждан, обратившихся в УМВД за получением государственных услуг посредством интернета.
Граждане, прошедшие регистрацию на
сайте www.gosuslugi.ru, могут подать заявление на получение госуслуги в электронном
виде. Также они могут обратиться в местное
отделение МФЦ, где специалисты помогут в
регистрации.
Напомним, что получение госуслуг в электронном виде обладает той же юридической
силой, что и письменное обращение. Кроме
того, оно позволяет заявителю не только избежать ожидания в очереди, но и даёт возможность отслеживать все этапы работы над
его заявлением, а в случае обнаружения неточностей отозвать это заявление.
Оценить качество оказания государственных услуг граждане могут на сайте МВД России.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
В соответствии со статьёй 13 и статьей 13,1 ФЗ от 24 июля
2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» и Законом Архангельской области от 10
февраля 2004 года № 217-28-03, представитель участников
долевой собственности (заказчик работ) Шадрин Сергей
Леонидович, Архангельская область, Холмогорский район, д. Матвеевская, д. 8, телефон 8-931-368-26-18, извещает
участников долевой собственности о согласовании Проекта
межевания земельных участков, подготовленного кадастровым инженером Филиной Ниной Афанасьевной, квалификационный аттестат №29-10-48; почтовый адрес: 163046 г.
Архангельск, ул. Воскресенская, д.92, кв. 5, телефон 8-909552-76-75, электронная почта: voevodova14@mail.ru
Исходный земельный участок с кадастровым номером
29:19:000000:11 местоположение: Архангельская область,
Холмогорский район, с/с Кехотский, колхоз им. 50-летия
Октября.
Местоположение выделяемых земельных участков: Архангельская область, Холмогорский район, МО «Кехотское», в
районе деревни Красная Горка.
С Проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 163072 г. Архангельск, ул. Комсомольская,
д. 36 ООО «Архземпредприятие» в течение 30 дней с момента публикации.
Предложения (возражения) относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет земельных долей
земельных участков и иные возражения остальных участников общей долевой собственности направлять в письменном виде в срок не позднее 30 дней со дня публикации
кадастровому инженеру настоящего извещения Филиной
Нине Афанасьевне, по адресу: 163072, Архангельск, ул. Комсомольская, д. 36 ООО «Архземпредприятие» и в орган кадастрового учета по месту расположения земельных участков.*

тельские работы, связанные с устройством
скважин, шурфов и взятием проб грунта
(кроме почвенных образцов).
В зоне минимально допустимых расстояний при производстве работ землепользователями, населением либо предприятиями и организациями различных
форм собственности, а также частными
предпринимателями ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
а) перемещать, засыпать и ломать
опознавательные и сигнальные знаки,
контрольно-измерительные пункты; б)
открывать люки, калитки и двери необслуживаемых усилительных пунктов кабельной связи, ограждений узлов линейной
арматуры, станций катодной и дренажной
защиты, линейных и смотровых колодцев
и других линейных устройств, открывать
и закрывать краны и задвижки; в) устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей; г) разрушать берегоукрепительные сооружения,
водопропускные устройства, земляные и
иные сооружения (устройства), предохраняющие трубопроводы от разрушения, а
прилегающую территорию и окружающую местность - от аварийного разлива
транспортируемой продукции; д) размещать какие-либо открытые или закрытые
источники огня.
Также Нюксенское ЛПУМГ, филиал
ООО «Газпром трансгаз Ухта», доводит до
сведения населения, предприятий и организаций, что расчётный размер и границы санитарно-защитных зон (СЗЗ) магистральных газопроводов приравнивается
к зонам минимально допустимых расстояний. В соответствии с ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 г., СанПин
2.2.1/2.1.1.1200-03
«Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы» в
четвертой редакции, утв. Постановлением
Главного государственного санитарного
врача РФ от 25.04.2014 N 31.
Для получения Разрешения на производство работ в охранной зоне, необходимо обратиться по адресу:
165150, Архангельская обл., г. Вельск,
ул. Попова, д. 19, тел. 8 (81836) 6-48-89; 8
(81836) 6-48-09
При обнаружении случаев нарушения
охранных зон, зон минимально допустимых расстояний, обнаружении утечек газа,
возникновение пожара в охранной зоне
и зоне минимальных расстояний, немедленно сообщить в Нюксенское ЛПУМГ по
телефонам: с. Нюксеница: (81747)45215, (81747)2-94-05, г. Вельск: (81836)
6-48-09, (81836) 6-48-89, а также в административные органы местного самоуправления.
Хотим обратить внимание на то, что Федеральным законом №31-ФЗ от 12.03.2014
года в «Кодекс Российской Федерации об
административных
правонарушениях»
включена статья 11.20.1 «Нарушение запретов либо несоблюдение порядка выполнения работ в охранных зонах магистральных трубопроводов».
Должностные лица и граждане,
виновные в нарушении требований Правил охраны магистральных трубопроводов, привлекаются
к ответственности в установленном
порядке!*

www.holmgazeta.ru
www.
holmgazeta.ru
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реклама

реклама

2 эт, д/д, отопление, вода,
70 кв.м. Т. 89523071533
Продам 2 к. благ. кв-ру
в Матигорах,
51 кв.м., п/д, 2 этаж.
Т. 89523011353,
89539303376

реклама

Программно-технический комплекс СТАМ выявляет наличие
нарушений и скрытые формы заболеваний в сердечнососудистой, пищеварительной, бронхо-лёгочной, нервной,
мочеполовой, эндокринной и других системах и их причины.
Безвредно. Подготовки не требуется. Дети с 5 лет.
Цена 1600 руб.(весь организм).
Для пенсионеров, медработников и детей 1500 руб.
Вас ждут на приём 15 декабря с 9 до 17 часов
В здании Центра культуры «Двина», с. Холмогоры,
ул. Ломоносова, 35
Запись по тел. 8-929-531-85-08 с 8.00 до 18.00, без выходных.
Сертификат соответствия ГОСТ Р №1171479 от 21.08.2013г.

Продам 2 к. благ.
кв-ру в Холмогорах,
47,8 кв.м., к/д.
Т. 89210801333

Продам реклама
2-ком. кв. в Архангельске,

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста

новый тёплый кирпич дом,
благоустроенный, заселён. Балкон.
Кухня - 9м, отличн.ремонт: ламинат,
натяж. потолки. Освобождена,
док-ты готовы. 15 мин от центра,
рядом озеро, в Катунино.
1650 т.р. 8-921-240-65-01

реклама

реклама

ИП Козлов Владимир Александрович

Продам 3 к. кв-ру
в Холмогорах

реклама

Внимание! Только 1 день
Московские специалисты проводят
полное компьютерное тестирование
организма и методическое
консультирование по нормализации
физиологических процессов

Ремонт посудомоечных
и стиральных машин.
Т. 89210819192 Алекс

реклама

Разное

Адрес сайта газеты «Холмогорская жизнь»:

реклама

Официальное ОСАГО со скидкой до 50%,
КАСКО со скидкой до 70%.
E-mail: www.osago29.ru Тел: 8 8182 478374

ИП Дорохин Геннадий Иванович

164530, с. Холмогоры, ул. Октябрьская, д. 10. Телефоны: 8(81830) 33-416, 33-622

13 декабря в Доме культуры с. Емецк
с 10 до 17 часов

реклама

Пенсионерам скидка!

Домашние тапочки, унты

реклама

реклама

14 декабря на рынке с. Холмогоры
15 декабря на рынке с. Емецк

ПРОДАЖА КОВРОВ,
ДОРОЖЕК, КОВРИКОВ
Оверложка на месте.

14 декабря кинотеатр с. Холмогоры
15 декабря ДК с. Емецк

«КИРОВЧАНКА»
Предлагает новую коллекцию
верхней одежды пр-во г. Киров
(куртки, пальто, утеплённые
брюки, лыжные костюмы).
Для женщин пожилого возраста
куртки и пальто на пуговицах.
Действуют скидки.
Ждём с 10 до 16 часов.

реклама

Цены снижены. Ждём вас с 10 до 17 часов.

Выставка-продажа САДОВОД г. Вологда
Валенкихолодостойких сортов
самокатки СЕМЕНА более 3000Удобрения.
ручной работы
ОБУВЬ (практичная зима ф-ка Тверь)

реклама

Выставка-продажа
женских шуб
из меха норки,
мутона и песца;
дублёнок, пуховиков и головных уборов.

14 декабря на рынке с. Холмогоры
15 декабря на рынке п. Светлый

14 декабря в ДК с. Емецк,
15 декабря в кинотеатре с. Холмогоры с 10 до 17 часов,
16 декабря ДК Матигоры с 11 до 15 часов

реклама

Доска, пиловочник.
Автомобиль.
ТЕЛЕ 2: 89022866203
БИЛАЙН: 8900137142

реклама

(большая кабина, стартерный)
Цена 200 т. руб. или обменяю на
предложенное.

9 декабря (пятница) кинотеатр с. Холмогоры

реклама

Продам МТЗ 80.1 б/у

от потомственных пчеловодов Романовых.
Более 18 сортов (Абхазия, Адыгея, Краснодар,
Воронеж). А также продукция пчеловодства.
При покупке 4 кг – пятый в подарок.
Пенсионерам скидка.
В продаже подсолнечное душистое масло.

реклама

реклама

ЯРМАРКА МЁДА

Рекламный отдел: 33-660
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ
ОБЪЯВЛЕНИЕ
о конкурсе по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования
«Ухтостровское»
Совет депутатов МО «Ухтостровское» объявляет
конкурс по отбору кандидатур на должность главы
МО «Ухтостровское». Конкурс состоится в 10 час. 00
мин. 10 марта 2017 года по адресу д.Горка-Кузнечевская, д.32, администрация МО «Ухтостровское».
Приём документов на участие в конкурсе осуществляется по адресу д.Горка-Кузнечевская, д.32,
администрация МО «Ухтостровское». Время приёма документов: с 15 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин,
выходные дни – суббота, воскресенье. Приём документов осуществляется в период с 01 декабря 2016
года по 20 января 2017 года (до 17 час. 00 мин.) По
истечении указанного срока документы не принимаются.
Контактное лицо - секретарь конкурсной комиссии Вылка Людмила Петровна, телефон (8-818-30)
38-708.
Решение Совета депутатов МО «Ухтостровское»
«О назначении конкурса по отбору кандидатур на
должность главы муниципального образования
«Ухтостровское» опубликовано в бюллетене муниципальных правовых актов муниципального образования «Ухтостровское» от 29 ноября 2016 года №
20 и размещено на официальном сайте МО «Холмогорский муниципальный район» по адресу http://
www. holmogori.ru.*

Гороскоп на 12 - 19 декабря
Овен (21.03 - 20.04)
В начале недели звёзды не рекомендуют
Овнам выступать с новыми идеями - вас могут неправильно понять. Не создавайте себе лишних проблем. Можно заново открыть для себя привычные дела или знакомых людей.
Телец (21.04 - 21.05)
Первая половина недели принесёт положительные изменения в личных отношениях. Между вами и партнёром возрастёт доверие,
повысится чувственнность. Вы сможете лучше понимать друг друга, что будет способствовать укреплению и развитию вашей пары.

Антикризисная
установка
окон

Близнецы (22.05 - 21.06)
На этой неделе следует чётко представлять себе последствия своих поступков. Проявите особое внимание в финансовых вопросах.
Необходимо проявлять максимальную дипломатичность. Окружающие будут склонны продвигать
вас вперёд, делать выгодные предложения.

Лев (24.07 - 23.08)
В понедельник вас могут тревожить тайные опасения и страхи, однако причина кроется лишь в неважном самочувствии или нарушении режима. Среди близких и знакомых найдётся
немало энергичных людей, которые поддержат вас,
помогут отвлечься и хорошо отдохнуть.

ООО «ГеоСтройИнновации»

Дева (24.08 - 23.09)
С четверга Девы могут найти немало единомышленников. Некоторых ждёт участие в
выставках и презентациях, можно подумать о приобретении акций и ценных бумаг. Ощущение финансовой стабильности прибавит Девам деловитости и уверенности в своих силах.

НОВОГОДНЯЯ АКЦИЯ
С 1 по 30 декабря при заказе
натяжного потолка

скидка 10 %

Весы (24.09 - 23.10)
Эта неделя неблагоприятна для приобретения квартиры и тем более переезда в неё.
Радуйтесь, что всё обходится мелкими неприятностями, и не рвитесь снова в бой. Для новых начинаний время совсем неподходящее. Пятница принесёт
новые эмоции в личных отношениях.

При заказе межевания
- приятные новогодние
подарки

Адрес отдела рекламы
reclamaholm@yandex.ru
reclamaholm@yandex.
ru

этого сезона
Т. 89009188407

реклама

рога лося

Тел. 89291239606
КУПЛЮ
Угольный самовар
до 2 500 рублей.
Фарфоровую статуэтку,
колокольчик
и др. старину.
Тел. 89517379877

Продаю Лада-Калина универсал 2011 г.
Дв.1,4 ABS.16 кл. гидроусилитель, климатконтроль, центральный замок. Тел.89539327379
реклама

Продам ГАЗ-2752 (Соболь) 2004 г.в.
Т. 89523090090
реклама

В сеть продуктовых магазинов

СРОЧНО требуются
дворники и уборщицы.
Тел. 8-909-556-10-03

реклама

Магазин
«Ритуал»

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

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

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

реклама

реклама

Куплю шкурки
куницы

КУПЛЮ

реклама

реклама

Куплю рога
лося, оленя
ДОРОГО!
Т. 89009188407,
89210600303

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

корзинки, цветы,

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

Рыбы (20.02 - 20.03)
Слишком быстрое исполнение желаний в
середине недели должно вас насторожить:
вероятно, это не сулит ничего хорошего. Не исключено, что вас заманивают в ловушку. В выходные
организуйте поездку на природу в компании друзей
и родных.

Ждём вас!

реклама

Водолей (21.01 - 19.02)
В начале недели звезды советуют понаблюдать за вашим окружением, чтобы
впоследствии иметь правильное представление о
людях, с которыми вы будете общаться. Прислушивайтесь к себе: вы сами всегда знаете, куда идти,
что делать и как поступать.

Наши контакты: тел. 89210718585

реклама

Козерог (22.12 - 20.01)
Эта очень спокойная неделя способна принести Козерогам массу положительных эмоций, хотя удача и мелкие неприятности могут идти
рука об руку. Небольшие поездки и прогулки будут
действовать на вас успокаивающе, подарят позитивный настрой.

E-mail: gsi29holmogory@yandex.ru. Веб-сайт: http://gsi29.ru
Группа в контакте: https://vk.com/gsi29hoknogory.

реклама

ААдрес: с. Холмогоры,
Х
ул.Октябрьская д.13 (зданиее Дома быта), 2 ээтаж.
таж
а .
Режим работы: понедельник-пятница с 9.00 до 18.00,
8 00 перерыв 13.00-14.00.
13 0000 14 00

Скорпион (24.10 - 22.11)
Отдыхать вам ещё рановато: приготовьтесь трудиться в поте лица. В середине недели не стоит сомневаться в своих силах: мнительность и так не раз подводила вас.
Стрелец (23.11 - 21.12)
В понедельник Стрельца может порадовать некое событие. Вашей популярности,
успешности и личным отношениям ничего не угрожает. Выходные посвятите себе и своему здоровью.

реклама

реклама

Рак (22.06 - 23.07)
Живое воображение и кипучая энергия
Раков заставят заняться составлением долгосрочных планов или поменять сферу деятельности. Вы будете на виду, и дипломатичность решений
будет способствовать вашей популярности.

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

В районе
ПН
12 декабря
Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.20 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «Обратная сторона Луны» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.05 Познер 16+
01.15 Ночные новости

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Местное время
11.55, 01.25 Т/с «Сваты» 12+
14.55, 21.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
22.55 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
03.30 Т/с «Дар» 12+

05.00 Т/с «Адвокат» 16+
06.00 Новое утро
07.30 Студия Ю. Высоцкой 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.05 «Возвращение Мухтара» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 ЧП
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «Шелест» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Поздняков 16+
00.10 «Морские дьяволы» 16+
01.10 Место встречи 16+
03.10 Основной закон 12+
04.05 Т/с «Хвост» 16+

06.30 Безумный спорт с Александром Пушным 12+
07.00, 07.35, 08.55, 10.20,
12.10, 16.00, 18.35, 20.10,
20.45 Новости
07.05 «Бесконечные истории» 12+
07.40, 16.05, 18.40, 00.55 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Хоккей. «Кубок Легенд».
«Крылья Советов» (Москва) ЦСКА 0+
10.25 Биатлон. Кубок мира.
Трансляция из Словении 0+
12.15 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины. Трансляция из Словении 0+
14.00 Футбол. Лига чемпионов.
Жеребьёвка 1/8 финала. Прямая трансляция из Швейцарии
14.30, 15.30 Все на футбол! 12+
15.00 Футбол. Лига Европы.
Жеребьёвка 1/16 финала. Прямая трансляция из Швейцарии
16.35 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер Юнайтед» «Тоттенхэм» 0+
19.40 Д/ф «Александр Поветкин. Путь бойца» 16+
20.15 Реальный спорт 12+
20.55 Спортивный интерес
12+
21.55 ЕвроТур. Обзор матчей
недели 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» - «Милан». Прямая трансляция
01.35 Х/ф «Гол» 12+
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ВТ
13 декабря

СР

14 декабря
Первый

Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.20, 15.15, 00.30 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Обратная сторона
Луны» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Местное время
11.55, 01.25 Т/с «Сваты» 12+
14.55, 21.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
22.55 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
03.30 Т/с «Дар» 12+

05.00 Т/с «Адвокат» 16+
06.00 Новое утро
07.30 Студия Ю. Высоцкой 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 ЧП
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем
16+
19.40 Т/с «Шелест» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 «Морские дьяволы» 16+
01.00 Место встречи 16+
03.00 Квартирный вопрос 0+
04.05 Т/с «Хвост» 16+

06.30 Безумный спорт с Александром Пушным 12+
07.00, 07.35, 08.55, 09.25,
10.30, 15.00, 17.35, 18.35,
20.10, 22.35 Новости
07.05 Д/с «Бесконечные истории» 12+
07.40, 11.35, 15.05, 18.40,
00.40 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Эксперты
09.00 «Вся правда про…» 12+
09.30 ЕвроТур. Обзор матчей
недели 12+
10.35 Спортивный интерес 16+
12.05 Профессиональный бокс.
Бой за титул чемпиона мира
в полулёгком весе по версии
WBA. Трансляция из США 16+
14.00 Бой в большом городе 16+
15.35 Смешанные единоборства. Fight Nights. Владимир Минеев против Майкеля
Фалькао. Трансляция из Владивостока 16+
17.45 Реальный спорт. Гандбол 12+
18.15 Десятка! 16+
19.10 Культ тура 16+
19.40 Д/с «Драмы большого
спорта» 12+
20.15 Х/ф «Деньги на двоих»
16+
22.40 Футбол. Чемпионат Англии. «Эвертон» - «Арсенал».
Прямая трансляция
01.30 Х/ф «Чудо» 12+

ЧТ
15 декабря
Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00,
03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.20, 15.15, 00.30 Время покажет 16+
16.00, 02.20, 03.05 Мужское /
Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Обратная сторона
Луны» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00,
03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
19.00 Кубок Первого канала по
хоккею 2016 г. Сборная России сборная Швеции. Прямой эфир
21.00 Время
21.35 Т/с «Обратная сторона
Луны» 16+
00.20 Ночные новости
00.35 На ночь глядя 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Местное время
11.55, 01.25 Т/с «Сваты» 12+
14.55, 21.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
22.55 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
03.30 Т/с «Дар» 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 13.30, 17.00,
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
12.00 Разговор с Председателем Правительства РФ
Дмитрием Медведевым
14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время
14.55, 21.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
22.55 Поединок 12+
00.55 Т/с «Сваты» 12+
03.00 Т/с «Дар» 12+

05.00 Т/с «Адвокат» 16+
06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоцкой
0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем
16+
19.40 Т/с «Шелест» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с «Морские дьяволы»
16+
01.00 Место встречи 16+
03.00 Дачный ответ 0+
04.05 Т/с «Хвост» 16+

05.00 Т/с «Адвокат» 16+
06.00 Новое утро
07.30 Студия Ю. Высоцкой 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем
16+
19.40 Т/с «Шелест» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 «Морские дьяволы» 16+
01.00 Место встречи 16+
03.00 Научная среда 16+
04.05 Т/с «Хвост» 16+

06.30 Безумный спорт с Александром Пушным 12+
07.00, 07.35, 08.55, 12.30,
15.00, 17.50 Новости
07.05 Д/с «Бесконечные истории» 12+
07.40, 12.35, 15.05, 18.30,
00.40 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью
09.00 Х/ф «Легенда о Брюсе
Ли» 16+
13.05 Смешанные единоборства. Bellator. Трансляция из
Италии 16+
15.35 Смешанные единоборства.
UFC. Трансляция из США 16+
17.30 Десятка! 16+
17.55 Культ тура 16+
19.10 Лучшие нокауты 16+
20.10 Х/ф «Грогги» 16+
22.10 Д/с «Легендарные клубы» 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Англии. «Сандерленд» - «Челси».
Прямая трансляция
01.10 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины 0+
03.00 Баскетбол. Кубок Европы. Мужчины. «Химки» (Россия) - «Бильбао» (Испания) 0+
05.00 «Коби делает работу» 16+

06.30 Безумный спорт с Александром Пушным 12+
07.00, 07.35, 08.55, 11.00,
15.00 Новости
07.05 Д/с «Бесконечные
истории» 12+
07.40, 11.05, 15.05, 23.20 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат Англии 0+
11.35 Смешанные единоборства. UFC. Трансляция из Канады 16+
13.35 «Новые лица». Специальный репортаж 16+
14.30 Д/ф «Александр Поветкин. Путь бойца» 16+
15.35 Д/ф «Спортивный детектив» 16+
16.35 Х/ф «Грогги» 16+
18.35 Все на хоккей! 12+
19.10 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция из Чехии
21.10 Х/ф «Фанат» 16+
00.00 «Деньги на двоих» 16+
02.10 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. УНИКС (Россия) «Баскония» (Испания) 0+
04.10 «Играй, как Бэкхэм» 16+

ПТ

ВС

декабря
16 декабряХОЛМОГОРСКАЯ18
ЖИЗНЬ
Первый

Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.20 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
19.00 Кубок Первого канала по
хоккею 2016 г. Сборная России
- сборная Чехии. Прямой эфир
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.35 Документальный проект 16+

05.30, 06.10 Наедине со всеми 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 Х/ф «Гарфилд. История двух
кошечек» 12+
08.00 Играй, гармонь любимая! 12+
08.40 Смешарики 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Юрий Никулин. Великий
смешной 12+
11.20 Смак 12+
12.20 Идеальный ремонт 12+
13.20 На 10 лет моложе 16+
14.10 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» 12+
16.50 Кто хочет стать миллионером?
16+
18.00 Вечерние новости
18.20 Ледниковый период 16+
21.00 Время
21.20 Голос 16+
22.35 МаксимМаксим 16+
00.10 Кубок Первого канала по хок05.00, 09.15 Утро России
кею 2016 г. Сборная Финляндии 09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 сборная Швеции 16+
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время
11.55, 01.10 Т/с «Сваты» 12+
04.50 «Испытание верности» 12+
14.55 «Тайны следствия» 12+
07.05 Диалоги о животных 12+
17.40 Прямой эфир 16+
08.00, 11.20 Вести. Местное время
18.50 60 Минут 12+
08.20 Россия. Местное время 12+
21.00 Юморина 12+
09.20 Сто к одному 12+
23.15 Х/ф «Не говори мне «Про- 10.10 Семейный альбом 12+
щай!» 12+
11.00, 14.00 Вести
03.20 Т/с «Дар» 12+
11.40 Юмор! Юмор! Юмор! 16+
14.20 Х/ф «Холодное блюдо» 12+
18.00 Юбилейный вечер Виктора
Дробыша 12+
20.00 Вести в субботу
05.00 Т/с «Адвокат» 16+
21.00 Х/ф «Подсадная утка» 12+
06.00 Новое утро
01.00 Х/ф «Везучая» 12+
07.30 Студия Ю. Высоцкой 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
05.00 Их нравы 0+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
05.40 Т/с «Адвокат» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
07.25 Смотр 0+
13.25 ЧП
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
14.00 Место встречи
08.20 Стрингеры НТВ 12+
16.25 Т/с «Улицы разбитых фо- 08.50 Устами младенца 0+
нарей» 16+
09.35 Готовим с А. Зиминым 0+
18.00 Говорим и показываем 16+ 10.20 Главная дорога 16+
19.30 ЧП. Расследование 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
20.00 Т/с «Морские дьяволы. 12.00 Квартирный вопрос 0+
Смерч» 16+
13.05 Двойные стандарты 16+
21.50 Экстрасенсы против де- 14.10 Поедем, поедим! 0+
тективов 16+
15.05 Своя игра 0+
23.10 Большинство
16.20 Однажды... 16+
00.30 Мы и наука. Наука и мы 12+ 17.00 Секрет на миллион 16+
01.25 Место встречи 16+
19.00 Центральное телевидение
03.25 Авиаторы 12+
20.00 Новые русские сенсации 16+
04.00 Т/с «Хвост» 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Международная пилорама 16+
22.50 90-е 16+
00.25 Х/ф «Американская дочь» 6+
02.25 Таинственная Россия 16+
06.30 Безумный спорт с Александром Пушным 12+
07.00, 07.35, 08.55, 09.30, 12.35,
14.55 Новости
07.05 Д/с «Бесконечные исто- 07.30, 08.00 Новости
рии» 12+
07.35 Все на Матч! 12+
07.40, 12.40, 15.15, 23.45 Все на 08.05 Х/ф «Игра их жизни» 16+
Матч! Прямой эфир. Эксперты 09.55 Все на футбол! Афиша 12+
09.00, 04.30 «Высшая лига» 12+ 10.25 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
09.35 «Спортивный детектив» 16+ Женщины. Трансляция из Чехии 0+
10.35 Профессиональный бокс. 12.10 Д/ф «Игры разума. Как делаБой за титул чемпиона мира ется футбол» 12+
в полулёгком весе по версии 13.10 Лыжный спорт. Кубок мира.
WBА. Трансляция из США 16+
Прямая трансляция из Франции
13.10 Биатлон. Кубок мира. 14.10 Лучшая игра с мячом. Отцы и
Трансляция из Чехии 0+
дети. Специальный репортаж 12+
15.50 Десятка! 16+
14.30 Биатлон с Дмитрием Губерни16.10 Все на футбол! Афиша 12+ евым 12+
16.40 Д/ф «Игра разума. Как де- 15.00, 18.00, 00.40 Все на Матч! Прялается футбол» 12+
мой эфир. Интервью. Эксперты
17.40 «Непобеждённый» 16+
15.30 Лыжный спорт. Кубок мира.
18.10 Реальный спорт. Смешан- Прямая трансляция из Франции
ные единоборства 12+
17.00 Биатлон. Кубок мира. Прямая
19.10 Биатлон. Кубок мира. трансляция из Чехии
Спринт. Женщины. Прямая 18.30, 06.00 Д/ф «Мой бой. Поветтрансляция из Чехии
кин vs Стиверн» 16+
21.15 Смешанные единобор- 19.00 Профессиональный бокс. Бой
ства. Fight Nights. Кирилл Си- за звание «временного» чемпиона
дельников против Баги Агаева. мира в супертяжёлом весе по верПрямая трансляция из Москвы сии WBC. Прямая трансляция из
00.30 Баскетбол. Евролига. Екатеринбурга
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 22.00 Биатлон. Кубок мира. Транс«Барселона» (Испания) 0+
ляция из Чехии 0+
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Первый
05.30, 06.10 Наедине со всеми 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.35 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» 12+
08.15 Смешарики. ПИН-код 0+
08.20 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.20 Открытие Китая 12+
12.50 Теория заговора 16+
13.50 Концерт К. Орбакайте 12+
15.30 Красная машина 12+
17.00 Кубок Первого канала по хоккею 2016 г. Сборная России - сборная Финляндии. Прямой эфир
19.10 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.35 Что? Где? Когда?
23.35 Кубок Первого канала по
хоккею 2016 г. Сборная Чехии сборная Швеции 12+
01.45 Х/ф «Привет семье!» 12+

05.00 Х/ф «Доченька моя» 12+
07.00 Мульт утро 12+
07.30 Сам себе режиссёр 12+
08.20, 03.45 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
14.20 «Спасённая любовь» 12+
17.00 Кастинг 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 Х/ф «Александр Солженицын. Жизнь не по лжи» 12+

05.00 Т/с «Адвокат» 16+
07.00 ЦТ 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое утро» 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10 «Взрыв из прошлого» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Итоги недели
20.00 Правда Гурнова 16+
21.00 Т/с «Ментовские войны» 16+
00.55 Герои нашего времени 16+
01.50 Научная среда 16+

06.30 Безумный спорт с Александром Пушным 12+
07.00, 07.35, 08.40, 09.15, 10.05,
10.55, 15.45 Новости
07.05 «Бесконечные истории» 12+
07.40 Все на Матч! 12+
08.10 Биатлон с Д. Губерниевым 12+
08.45 Шорт-трек. Кубок мира.
Трансляция из Кореи 0+
09.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины. Трансляция из Чехии 0+
10.10 Биатлон. Кубок мира. Трансляция из Чехии 0+
11.00 Хоккей. Благотворительный
матч-шоу, посвящённый 70-летию
отечественного хоккея 0+
13.25 Биатлон. Кубок мира. Прямая трансляция из Чехии
14.35 Лыжный спорт. Кубок мира.
Прямая трансляция из Франции
15.55 Биатлон. Кубок мира. Прямая трансляция из Чехии
17.00 Лыжный спорт. Кубок мира.
Прямая трансляция из Франции
17.55 «Манчестер Сити. Live» 12+
18.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Сити» - «Арсенал».
Прямая трансляция
20.55 «Проклятый Юнайтед» 16+
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

Нижние Хаврогоры
От всей души поздравляем с юбилеем
Нину Васильевну
СЕМЁНОВУ!
Все эти годы шла
ты прямо,
В ладу с людьми
и совестью.
Ты наша бабушка
и мама,
Наш образец духовности.
И добротою согревая,
Теплом и мудростью делясь,
Ты помогала нам, родная,
По жизни много, много раз.
Хотим сказать тебе спасибо,
За то, что ты такая есть.
Будь жизнерадостной, счастливой
И никогда не смей болеть!
Здоровья, сил и оптимизма
Пускай Господь тебе даёт,
Чтоб долго наслаждаться жизнью
И радостно смотреть вперёд!
Любящие муж,
дети, внуки.
Емецк
Анне Петровне
ФУФАЕВОЙ
3 декабря отметила
свой 90-летний юбилей
удивительная женщина,
которая проработала в
Емецкой больнице дольше всех. 60 лет. Такой её
трудовой стаж в СЭС и
больнице. А до поступления в 1948 году в Архангельскую фармацевтическую школу Анна Петровна 4 года работала
в колхозе дояркой и бригадиром. Со слезами
на глазах вспоминает она эти трудные годы.
После окончания школы она была направлена
на работу в Красноборский район, где и встретила свою судьбу. Всю жизнь проработала
Анна Петровна медицинским статистиком. До
сих пор она для нас, как ценный справочник.
У неё исключительная память на цифры, даты.
С должностью статистика Анна Петровна совмещала обязанности инспектора отдела кадров и секретаря. Она была «правой рукой»
главврача, а для нас она была ещё и доброй
матерью. У этой женщины природное милосердие. Она вела большую общественную работу. За свой добросовестный труд награждена правительственными наградами: медалью
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне», юбилейной медалью к 100-летию
со Дня рождения В.И. Ленина, медалями «За
трудовое отличие» и «Ветеран труда».
Дорогая наша Анна Петровна! От всей души
поздравляем Вас с Юбилеем! Желаем крепкой
памяти, острого зрения, великолепного самочувствия, внимания и заботы родных! Будьте
здоровы, всегда в приподнятом настроении и
окружены уютом и комфортом! Счастья Вам и
долгих лет жизни!
Бог любит Вас, Он бережёт, жалеет,
Ведёт по жизни девяносто лет.
Он через Вас добро и мудрость сеет
И в этот мир несёт свой добрый свет!
С уважением, коллектив
Емецкой больницы.
Депутат Е.Н. Дегтерёнок, Совет деревни, Совет ветеранов д. Чухчерема поздравляют
Зою Михайловну
ПАЛТУСОВУ
с восьмидесятилетием!
Вы в восемьдесят лет
полны здоровья,
Энергии, и бодрости
полны, и сил!
Желаем Вам
душевного покоя,
Чтоб каждый день лишь радость приносил!
Для внуков Вы пример для подражанья,
И для детей – любимый человек,
Вы от души примите пожеланье:
Пусть будет долгим Ваш счастливый век!
Проходят годы незаметно,
Виски становятся белей,
Былые радости, невзгоды –
Всё вспоминаешь в юбилей.
Так пусть же после юбилея
Сопутствует здоровье Вам.
Держитесь бодро, молодея,
Наперекор восьмидесяти годам!

Поздравления*
Емецк
Анне Николаевне
ЛЕОНТЬЕВОЙ
Мама и бабушка!
У тебя День рожденья
И большой Юбилей!
Так прими поздравления
От родных и детей!
В наших душах навеки
Свой приют ты нашла.
Как полны весной реки,
Так и души тепла.
Любим, ценим и верим:
Сила духа крепка,
И как мама и бабушка
Ты нам очень нужна.
С уважением головы
Склоним мы пред тобой,
И погладишь их снова
Ты доброй рукой.
Это счастье – вновь чувствовать
Ласку мамы и бабушки
Нашей родной.
Ни к чему даже мудрствовать,
Мы ведь крови одной.
Нами вечно любимая,
Нет дороже тебя.
Мама и бабушка,
Богом хранимая,
Ты живи, не болей!
Отмечаем сегодня 90+5,
На 100 лет, как сегодня,
Соберёмся опять!
Дочь, внучки, правнучки.
Емецк
Анне Николаевне ЛЕОНТЬЕВОЙ
Дорогая Анна Николаевна!
Девяносто лет и пять
Ты сумела отсчитать!
Говорим так неспроста –
Доживи ты лет до ста!
Со здоровьем добрым,
Настроеньем бодрым!
Ну, а беды и печали
Чтоб тебя и не встречали!
Среди правнуков и внуков
Никогда не знай ты скуки.
Много радостей найди
На долгом жизненном пути!
С уважением, Харлова Раиса,
Мельникова Ольга.

Реклама*

Сельцо
Зое Владимировне
РУДАКОВОЙ
Любимую нашу мамочку,
жену, бабушку поздравляем
с Юбилеем!
Мамочка наша родная,
Эти нежные строки тебе.
Самой милой и самой красивой,
Самой доброй на этой земле.
Пусть печали в твой дом не заходят,
Пусть болезни пройдут стороной.
Мы весь мир поместили б в ладони
И тебе подарили одной.
Но и этого было бы мало,
Чтоб воздать за твою доброту,
Мы всю жизнь, наша милая мама,
Пред тобой в неоплатном долгу.
Спасибо, родная, за то, что растила,
За то, что взамен ничего не просила,
Что горе и радость деля пополам,
Во всём лучшей доли желала ты нам.
Красива, заботлива, нежно нежна
Ты нам ежедневно и вечно нужна!
С уважением, дети, муж, внуки.
Анашкино
Екатерине Вениаминовне
ЗАЙЦЕВОЙ
Поздравляем с Юбилейным
Днём рождения!
Пусть станет этот Юбилей
Прекраснейшим из жизни дней,
Пусть будет полон добрых слов,
Улыбок, радости, цветов!
Пусть счастливо текут года,
Пусть в жизни ждут тебя всегда
Достаток, счастье, доброта,
Удача, смех и красота!
Мама, муж, дочь,
зять, внук, братья.
Кехта
Светлане Васильевне ГУРЬЕВОЙ
Уважаемая Светлана Васильевна! Поздравляем Вас с Юбилейным Днём рождения! Желаем
Вам хорошего настроения, огромного счастья,
достатка в семье, карьерного роста, хороших
друзей и, конечно же, здоровья Вам и всем, кто
Вам дорог!
Правление профком
СПК «Племзавод «Кехта».
реклама
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Продам козла. 1,2 года, добрый, красивый.
Звонить по телефону 8-902-196-00-84

реклама

