Пётр Осадчук:
Октябрь
в районе.
Взгляд
на историю

Виталий
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Матигорский
ДК: 50 лет
со зрителями
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Выход на лёд запрещён

Постановление о запрете
выхода и выезда на ледовое
покрытие водных объектов
в Холмогорском районе издано администрацией района.
Постановлением запрещается выход и выезд всеми видами
транспорта на лёд водоёмов, за
исключением мест, определённых правилами использования
водных объектов. Главам поселений рекомендовано информировать об этом население, ОМВД
– организовать патрулирование
в местах возможного выхода и
выезда на лёд, ГИМС – обеспечить контроль за выполнением
требований безопасности.
Напомним, что к нарушителям водного законодательства
могут применяться меры административного воздействия.

Работают три переправы

29 октября в Холмогорской
средней школе имени
М.В. Ломоносова прошёл
слёт общественной
государственной детскоюношеской организации
«Российское движение
школьников»
Стр. 7

8 ноября в кинотеатре с. Холмогоры
9 ноября в ДК с. Емецк
10 ноября в ДК п. Брин-Наволок

ОЧКИ
- готовая оптика
- для работы на компьютере
- для водителей
- оправы на заказ
Имеются противопоказания
Необходима консультация специалиста

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

реклама

В эфире школьники

По информации агропромышленного отдела администрации МО «Холмогорский
муниципальный
район», на 31 октября прекратила работу часть паромных переправ.
На указанную дату по установленному летнему расписанию продолжали функционировать паромы на переправах
Двинской – Ныкола, Холмогоры
– Ломоносово и на Усть-Пинегу.
Тросовая переправа через
Пинегу на Верхнюю Паленьгу
также не работает. По реке идёт
шуга.
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4 ноября – День народного единства

Дорогие друзья! Уважаемые земляки!
Примите самые тёплые поздравления с
нашим общим праздником - с Днём народного единства!
Этот день – память о далёких событиях, которые положили конец Смутному времени и открыли новую страницу в истории нашей страны. И
одновременно этот день служит напоминанием
простой, но вечной истины: выстоять, сохранить
страну, её уникальность мы можем только вместе.
Наш край, наша Архангельская область испокон веков была оплотом стабильности и спокойствия. Здесь, на Севере, люди особенно ценили
искренние чувства, уважали открытость и честность, трудолюбие и решительность. Северяне
всегда будут истинными патриотами своей страны, нашей России!
Пусть мир и благополучие, согласие и процветание царят в каждой семье, в каждом доме!
Счастья, добра, здоровья и веры!
Игорь ОРЛОВ, губернатор
Архангельской области
Виктор НОВОЖИЛОВ, председатель
областного Собрания депутатов
Владимир ИЕВЛЕВ, главный
федеральный инспектор по
Архангельской области
Уважаемые жители Холмогорского муниципального района! Поздравляю вас с
национальным праздником – Днём народного единства!
Этот праздник неразрывно связан со славными героическими страницами нашей истории. Он
символизирует глубокие исторические традиции
единения многонационального и многоконфессионального российского народа для достижения
общих целей, во имя могущества и процветания
нашей страны, во имя сохранения её богатой
истории и уникальной культуры. Только вместе
мы сможем решить любые проблемы, преодолеть
любые препятствия, идти вперёд, развиваться и
благоустраивать нашу жизнь.
Желаю вам в этот праздничный день крепкого здоровья, семейного благополучия, счастья и
успехов в работе во имя добра, мира и согласия во
имя будущего нашей Родины!
Н.В. БОЛЬШАКОВА, глава МО
«Холмогорский муниципальный район»
Анонс

Как отметим
праздник?
Праздничные мероприятия, посвящённые Дню народного единства, пройдут в
Холмогорском районе.
В Холмогорах (ЦК «Двина») состоится ставший
традиционным конкурс «На балу у Золушки». А в
районной библиотеке уже открыта книжная выставка «В единстве наша сила». Матигорский ДК
4 ноября праздничным концертом отмечает свой
юбилей, в котором, кстати, примет участие и коллектив Емецкого ДК. А для емчан 5 ноября пройдёт театрализованное представление «Не любо
не слушай». В Луковецком ДК будут «петь о России» – так называется программа, посвящённая
Дню народного единства и 80-летию Архангельской области. А в Ломоносово в День народного
единства продолжат акцию «Дом со звездой». В
Холмогорском и Емецком музеях к празднику
пройдут «ночные» мероприятия в рамках всероссийской акции «Ночь искусств».
Концерты, выставки, вечера отдыха, конкурсные и развлекательные программы пройдут как
в крупных, так и в небольших учреждениях культуры. Следите за афишами и принимайте участие.

В области и стране

Тем, кто 4 ноября окажется в областном центре, сообщаем, что День народного единства будут отмечать на Красной Пристани. Там пройдут
фестиваль культур, дегустация национальных
блюд, концерт, фейерверк.
Накануне, 3 ноября, по всей России, а также в
странах СНГ пройдёт «Большой этнографический диктант». Наша область будет представлена
четырьмя региональными площадками: в Архангельске, Северодвинске, Новодвинске и Коряжме. Кроме того, 3 ноября будет организовано
онлайн-тестирование на портале Большого этнографического диктанта. На этом же сайте можно
узнать все детали проведения акции.

Официально
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Представительная власть

В районном Собрании
депутатов новый председатель
На прошедшей 27 октября внеочередной
сессии рассматривалось всего два вопроса:
о снятии депутатских полномочий и избрании председателя.
С заявлением о снятии полномочий обратилась Римма Томилова,
являвшаяся
депутатом и председателем районного Собрания с начала текущего,
пятого, созыва, то есть с
сентября 2013 года. Это
связано с её переходом
на депутатскую работу
в областное Собрание,
по партийному списку.
Как пояснила Римма
Евгеньевна, после поступившего предложения решение было принято коллегиально на
заседании политсовета
местного
отделения
ВПП «Единая Россия».
Она
поблагодарила
коллег за совместную
работу, отметив, что
эта работа помогла ей
яснее понять, чем и как
живут люди в Холмогорском районе.
- Сегодня довольно
сложная
финансовая
ситуация, - обратилась
Римма Томилова к депутатам. – На днях в
областном Собрании состоялся круглый стол по

теме кредиторской задолженности бюджетов
муниципальных образований. Отмечу, что из
сельских районов области только наш, Холмогорский, не имеет кредиторской задолженности
и обязательств по кредитам. Мой посыл таков:
при принятии бюджета,
может быть, придётся
«потуже затянуть пояса», но всё-таки нужно
обходиться без кредитов и долгов, в которые
повергнуты уже многие
муниципальные образования.
Она также пожелала
депутатам активности,
осознания ответственности за явку на заседания Собрания депутатов. И попросила
разрешения оставить
на память депутатский
значок.
К избранию нового
председателя,
похоже, депутаты были не
совсем готовы. Тем не
менее, вопрос не стали
откладывать до очередной сессии.

Андрей Берденников
Свою
кандидатуру выдвинул молодой
депутат Андрей Берденников, житель Матигор, инженер-строитель по специальности,
предприниматель по
роду деятельности. Он
заявил, что готов вести
работу на посту председателя, совершенствуя
свои знания.
С
альтернативой
произошла заминка. В
конце концов, эту роль
взяла на себя Татьяна
Барабаш, одна из самых
опытных депутатов.
Выборы
председателя проводились тайным
голосованием.

Депутаты по очереди
опустили
бюллетени
в урну. Для избрания
нужно было набрать не
менее десяти голосов
– больше половины от
установленного числа
депутатов
районного
Собрания. Андрей Берденников набрал одиннадцать голосов. До
конца созыва он будет
возглавлять Собрание.
Напомним, что выборы депутатов районного Собрания, как
и областного, состоятся
осенью 2018 года.
Мария КУЛАКОВА

Здравоохранение

Флюорограф в Луковецкий –
за счёт страхового запаса

Более 45 миллионов рублей направлено
в районы области на закупку медицинского оборудования.
Как сообщает министерство здравоохранения Архангельской области, за девять месяцев
текущего года на приобретение медицинского
оборудования за счёт
средств
нормированного страхового запаса
территориального фонда обязательного медицинского страхования
Архангельской области
направлено
порядка
155 миллионов рублей,
из них в медицинские
учреждения
районов
области
планируется
закупить оборудование
на сумму более 45 миллионов рублей.
Норми рова нный
страховой запас - это
целевые средства из
бюджета
территориального фонда обязательного медицинского
страхования, направляемые на мероприятия по организации
дополнительного профессионального образования медицинских
работников по программам повышения
квалификации, а также

по приобретению медицинского оборудования
и его ремонту.
Так, за счёт средств
нормативного страхового запаса будет приобретено флюорографическое оборудование
для Луковецкой участковой больницы в Холмогорском районе. Как
пояснил главврач Холмогорской ЦРБ Александр
Парфентьев,
районной
больницей
было получено предварительное уведомление
о выделении на это оборудование порядка шести миллионов рублей,
сейчас идут закупочные процедуры. Он также добавил, что Холмогорский район впервые
получает оборудование
за счёт средств НСЗ.
Уже закуплены и
введены в эксплуатацию аппарат ультразвуковой диагностики
для кардиологических
и общих исследований
у взрослых и детей стоимостью 3,9 миллиона
рублей в Ильинской
центральной районной

больнице, портативный
ультразвуковой диагностический аппарат анестезиолога на сумму 2,7
в Коряжемской городской больнице. В настоящее время проводятся процедуры закупки
оборудования, которое
до конца текущего года
должно быть поставлено в учреждения здравоохранения. В их числе: стоматологические
установки для Карпогорской, Приморской
центральных районных
больниц, Вельской стоматологической поликлиники, гастрофиброскоп для Шенкурской,
Онежской, Красноборской, Ильинской центральных
районных
больниц, флюорограф
цифровой для Каргопольской центральной
районной больницы.
- В этом году для государственных лечебных учреждений планируется приобрести
более 40 единиц дорогостоящей
медицинской техники, из них
65% в районные больницы.
Нормированный страховой запас
ТФОМС, направленный
на нужды медучреж-

дений, даёт нам возможность продолжать
программу модернизации медицинского оборудования в лечебных
учреждениях области,
- подчеркнул министр
здравоохранения Архангельской
области
Антон Карпунов.
В 2016 году за счёт
средств нормированного страхового запаса
было приобретено 26
единиц медицинской
техники на сумму более
122 миллионов рублей.
На мероприятия по
ремонту медицинского оборудования в 2016
году из средств нормированного страхового
запаса было израсходовано 19,4 миллиона
рублей, за 9 месяцев текущего года - 11,4 миллиона рублей. Так, на
ремонт рентгеновского
компьютерного томографа в Новодвинской
центральной городской
больнице было затрачено 6,5 миллиона рублей, на ремонт аналогичного оборудования
в Вельской центральной районной больнице
были направлены средства в размере 4,4 миллиона рублей.
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Проект

Короткой строкой

Ставим заслон мошенничеству
В Виноградовском районе подведены итоги реализации проекта «Передвижная
юридическая приёмная для пожилых граждан на селе»
Организатор проекта,
директор АНО «Центр
юридической
помощи «Защита»» Ирина
Ткачёва отметила, что
главная цель проекта
- повышение правовой
грамотности
пожилых
граждан, проживающих в
Холмогорском, Виноградовском и Шенкурском
районе - успешно реализована при активном
участии органов местного самоуправления, ветеранских организаций,
библиотек районов.
Большую помощь оказали руководители органов социальной защиты
населения, пенсионного
фонда, многофункциональных центров, налоговой инспекции, прокуратуры и районных
СМИ. При их участии
проведено 12 правовых
семинаров «Уроки правовой грамотности», в которых приняло участие
более 400 граждан пожилого возраста. Участники семинаров - жители
Холмогор и Холмогорского района: Матигор,
Брин-Наволока, Емецка;
города Шенкурска, посёлка Березника и ещё
нескольких населённых
пунктов
Виноградовского района. Средний
возраст участников – 60
лет. Надо отметить, что
на каждом мероприятии
присутствовали
пожилые граждане, достигшие 80-летнего возраста.
Организаторы проекта в
доступной форме давали
ответы на все вопросы
пожилых людей.
Индивидуальные юридические консультации
получили более 160 пожилых граждан, 43 из
которых – жители Холмогорского района. В основном их интересовали
вопросы ЖКХ и приватизации, пенсионных выплат, земельных отноше-

ний, соцзащиты и прав
потребителей, налогообложения.
Сотрудники АНО «Защита» оказали практическую помощь пенсионерам
в подготовке заявлений в
органы местного самоуправления, суд, прокуратуру, МФЦ, микрокредитные организации. А те, в
свою очередь, благодарили организаторов проекта за выпуск информационных листов «Полезные
телефоны», где указаны
контактные данные всех
служб, работающих с пожилыми гражданами на
селе.
Все результаты проекта
«Передвижная юридическая приёмная для пожилых граждан на селе»
были обобщены за «круглом столом».
- Благодаря президентскому проекту мы получили в Архангельской
области первый положительный опыт межрайонного сотрудничества по
оказанию правовой помощи пожилым гражданам на селе. Мы провели
мониторинг обращений
граждан на селе, разъяснили способы защиты их
прав. Считаю, что наша
совместная плодотворная
работа по обучению правовой грамотности поставит надёжный заслон
мошенничеству, с которым могут столкнуться
пожилые люди. Проект
показал свою востребованность и актуальность,
- подчеркнула Ирина Ткачева.
По результатам проекта выпущен и распространён в районах правовой
бюллетень «Защити свои
права», в котором указаны основные вопросы
граждан и ответы по правовым темам. С бюллетенем можно ознакомиться
на сайте АНО «Защита»
(аno29.ru).

- проект Кехотской школы, направленный на сохранение исторического
и культурного наследия
народных традиций и промыслов и развитие въездного туризма на территории МО «Кехотское» через
создание туристического
маршрута
«Жизненный
путь Антония Сийского».
Второй - проект Сергея
Яковлева по модернизации
сайта Lomonosov.trаvel.ru,
который в прошлом году
был открыт на средства
Центра развития туризма

проведёт в Холмогорах министр культуры Архангельской
области Вероника Яничек. Обратиться к Веронике Александровне
можно 2 ноября с 14 часов. Приём будет проходить в администрации Холмогорского района, каб. №18 (3 этаж).

зарегистрирован в Холмогосрком отделе ЗАГС. В семье Веры
Паршевой и Артёма Верёвкина родился пятый ребенок. Родители назвали сына Николаем. Живёт многодетная семья в деревне Часовня МО
«Хаврогорское», родители трудятся
на местном сельхозпредприятии.
Желаем малышу расти здоровым!

Холмогорские флорболисты

Участники круглого стола в Березнике

Праздник

Профессия –
судебный пристав
1 ноября в нашей стране установлен профессиональный праздник работников Федеральной службы судебных приставов – День
судебного пристава.
Вос т ребованнос ть
службы судебных приставов ни у кого не вызывает сомнений. На
службу судебных приставов сейчас возложен ряд ответственных
функций — это и принудительное исполнение
исполнительных документов, и обеспечение
установленного порядка
деятельности судов, и
розыск должников и их
имущества, и дознание
и
административная
практика.
В Холмогорском районе данную структуру
представляет отдел судебных приставов по
Холмогорскому району
УФССП России по Архангельской области и
Ненецкому автономно-

му округу. Мы благодарны нашим ветеранам,
находящимся на заслуженном отдыхе: П.Я.
Шатунову, В.Н. Юшмановой, Н.А. Васильевой,
Т.Н. Фалилеевой. В настоящее время в отделе
работают пять судебных
приставов-исполнителей, шесть судебных
приставов по обеспечению установленного
порядка деятельности
судов, три обеспечивающих специалиста, ведущий специалист-эксперт
(дознаватель),
водитель отдела. Это
сплочённый, дружный
коллектив, профессионально выполняющий
свои обязанности.
М. ВАЙЧИС,
начальник отдела

Фабрика хаски и другие проекты
Подведены итоги районного конкурса лучших
проектов по развитию внутреннего и въездного
туризма в Холмогорском районе в 2017 году.

Приём граждан

Сотый новорождённый

Развитие туризма

В этом году на конкурс,
который был объявлен в
начале октября, поступило шесть проектов. Общая
сумма на поддержку проектов из средств районного бюджета составила 60
тысяч рублей.
Для подведения итогов
конкурса распоряжением
главы района была создана комиссия, которая 27
октября определила победителей. Единогласно
поддержала комиссия три
проекта из заявленных
на конкурс. Один из них
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Холмогорского района. И
ещё один - проект Валерии Шишко ООО «ЛМ»
«Верески», направленный
на развитие нового вида
туристической услуги «Хаски-туризма» и ездового
спорта в Холмогорском
районе.
По решению комиссии
проект Кехотской школы
профинансируют в размере 25 тысяч рублей, на
модернизацию сайта выделено 15 тысяч рублей и
20 тысяч рублей на строительство печи в гостевом
доме «Фабрика Хаски».
Людмила
ТАРАСОВА

принимают участие в одном
из крупнейших в России турниров «Вызов России — 2017». 30
ноября на чемпионат, который проходит в подмосковном Красноармейске,
отправились спортсмены 2003-04 и
2009-10 г.р. Прямую трансляцию игр
можно смотреть в соцсети «ВКонтакте» в группе «Totalfloorball».

Курсы предпринимательства

прошли в Холмогорах в рамках
проекта по развитию туризма в
селе Ломоносово. Организаторы
мероприятия - корпорация развития
Архангельской области и региональное Министерство культуры. В ходе
работы Школы предпринимательства
туристические сообщества прорабатывали идеи привлечения туристов с
помощью интерактивных программ.

Прямая линия

с заместителем руководителя
Управления Россельхознадзора
Любовью Иевлевой состоится
15 ноября. Она курирует вопросы
государственного земельного контроля на землях сельхозназначения.
Позвонить на прямую линию можно
будет с 10 до 12 часов по телефону в
Архангельске (8182) 28-68-59.

Поделки из любых материалов

примут на конкурс «Рождественский вертеп». Его проводит Северодвинский православный
центр святых Кирилла и Мефодия.
Работы будут принимать с 1 по 17 декабря в Северодвинске (пр. Морской,
д.30) и с 1 по 16 декабря в Архангельске (Епархиальная воскресная школа, ул. Ильинская, д.3). Вопросы - по
телефону +7(960) 013-92-64.

Жильё

Социальная ипотека
для бюджетников

31 августа 2017 года министерством строительства
и архитектуры Архангельской области заключено
соглашение о предоставлении субсидий с ПАО «Московский Индустриальный банк», которое осуществляет выдачу ипотечных кредитов работникам бюджетной сферы.
Проект «Социальная ипо- бюджетной сферы необходитека» включает механизм мо представить руководитепредоставления ипотечных лю организации письменное
жилищных кредитов разме- заявление с необходимым
ром до 1 млн. рублей по став- пакетом документов. Критеке 6 процентов годовых с це- рии к участникам и перечень
документов
лью улучшения жилищных необходимых
условий работников бюджет- размещены на официальном
ной сферы региона.
сайте Правительства АрханДля участия в програм- гельской области по адресу:
ме работнику организации https://dvinaland.ru/-7yes9agk

4

№ 43 (9816) 1 - 7 ноября 2017 года

История

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

К 100-летию революции

Октябрь в районе.
Свой взгляд на историю
Приближается 100-летие со дня выдающегося события ХХ века — Великой Октябрьской социалистической революции. В связи
с этим юбилеем обострились дискуссии о
роли и значении Великого Октября. Почему
именно революция, а не переворот, как пытаются нас убедить нынешние «демократы»
и либералы? Потому, что это не просто захват или смена власти, а кардинальная смена общественного строя.
В прессе, других
средствах
массовой
информации в нашей
стране, да и в зарубежных материалах, об
Октябрьской революции сказано и написано немало. Есть разные
трактовки этого события. Но бесспорно одно:
влияние Великого Октября на мировое развитие в двадцатом веке
имело определяющее
значение.
Каждый из нас старается понять и оценить
события столетней давности. В прошлой своей
статье я вкратце рассказал о своей судьбе, о
моём видении революционных событий и последующем советском
периоде нашей жизни.
Живя много лет в
Холмогорском районе,
я, как и многие жители, интересовался, что
происходило в нашем
районе, какие события
оказали большее влияние на его развитие, на
судьбы людей.

Так становилась
советская власть
Конечно, главные революционные события
происходили в столицах - Петрограде и Москве. Там определялся
ход событий, которые
оказывали
влияние
на всю страну. Оттуда
шли основные посылы
к действиям на местах.
И передовые люди нашего района, как и во
всех других городах и
губерниях, чутко прислушивались к тому, что
происходило в центре,
стремились исполнить
директивы центра.
Наша северная земля в прошлом - обычная окраина царской
России. Сюда царский
режим высылал непокорных. Яркий пример
- пребывание в ссылке
в Холмогорах видного
революционера К.Е. Ворошилова.
Жизнь в Холмогорском уезде была тяжёлая
и нерадостная. Малозе-

мелье, изнурительный
крестьянский труд, горе
и нужда. Хлеба и картошки едва хватало до
января. С осени уходили
крестьяне на промыслы,
на отхожие заработки в
лес, на железную дорогу,
в Питер — плотниками и
кровельщиками. Уходили, чтобы прокормить
себя и уплатить налоги.
Почти сплошная неграмотность. Основными центрами духовной
жизни были церковь и
кабак.
Тяжёлый ручной труд
на
малоплодородных
землях изматывал силы
крестьян. По данным
сельскохозяйственной
переписи 1917 года, в
Холмогорском
уезде
сельскохозяйственный
инвентарь у 90 процентов
крестьянских
хозяйств
составляли
серпы и косы «горбуши», деревянная соха
и борона. 37 процентов
крестьянских хозяйств
не имели скота. Так жил
холмогорский и емецкий крестьянин до революции.
Октябрьская социалистическая революция
подняла на борьбу за новую жизнь народ Холмогорского уезда.
После
заключения
Брестского мира домой
возвращаются
фронтовики, в том числе
большевики, прошедшие школу жизни на
фронтах. Они привезли
с собой лютую ненависть к эксплуататорам,
к старой жизни и горячее стремление строить
жизнь по-новому.
В волостях уезда
коммунисты поднимают крестьян на борьбу
за лучшую жизнь. По
инициативе коммунистов Губанова, Горончаровского,
Беданова
и Емецкого волостного
Совета начались выборы
депутатов на уездный
крестьянский съезд. 21
марта 1918 года в г. Холмогоры собрался первый
уездный крестьянский
съезд Советов, который
устранил контрреволюционную власть земства и избрал уездный

Холмогоры.
50-е годы
прошлого века.
Фото из архива
редакции
Исполнительный комитет - единственный орган власти в уезде. Так
в Холмогорском уезде
установилась советская
власть, власть народа.
Становление советской власти в Холмогорском уезде, как и
во всех многих других,
проходило в условиях жёсткой классовой
борьбы против сил старого мира. С началом
работы крестьянского
съезда Советов контрреволюционеры стали
готовить вооружённое
нападение на съезд с
целью сорвать его работу. 23 марта 1918 года
контрреволюционеры
убили безоружного депутата Съезда, большевика Горончаровского
Максима
Егоровича,
который был направлен
с группой депутатов в
логово контрреволюционеров для предотвращения нападения на
съезд. Максим Горончаровский выполнил свой
долг - долг большевика,
ценой своей жизни предотвратил нападение.
Контрреволюционеры,
убив Горончаровского,
не решились напасть на
съезд и были разгромлены вооружённым отрядом, командированным из Архангельска.
Народ сохранил память
о Горончаровском. Его
именем названа набережная в Холмогорах,
на его могиле в Емецке
установлен обелиск.
В этот период в районе создаются и первые
партийные ячейки. С
декабря 1920 года берёт
своё начало Холмогорская районная организация коммунистов.
Мирное строительство новой жизни было
нарушено гражданской
войной. Шли тяжёлые

и неравные бои с белогвардейцами. Партизаны Церковнического
партизанского отряда
вписали славную страницу в летопись героической борьбы за освобождение Севера.
В конце марта 1920
года на очередном уездном Съезде Советов принято решение перенести
центр
Холмогорского
уезда в с. Емецк, мотивируя это тем, что Емецк
находится в центре уезда.
В это время в наших
деревнях
происходят
положительные изменения. Осуществляется земельная реформа,
появляются первые кооперативы крестьян и
кустарей. Происходит
настоящая культурная
революция.
В 1924 году в уезде
действует уже 60 школ,
в которых учится 4500
учащихся,
действует
шесть библиотек, 15
клубов, 40 изб-читален.
Выписывается 1700 экземпляров газет и журналов. Работает ликбез.
Ведь необходимо было
научить читать и писать
восемь тысяч неграмотных.
Волостное деление сохранялось до 1929 года.
В 1929 году прошло
районирование, упразднились уезды. Основой
административного деления стал район. На
месте бывшего Холмогорско-Емецкого уезда
образовано два района:
Холмогорский и Емецкий.
На территории нашего современного района в 1920 году первыми
коллективными хозяйствами были коммуны.
Первой, летом 1920 года,
была создана коммуна
«Красная Звезда» в Ке-

хотской волости, а в 1924
году - коммуна «Новая
деревня» в Сии.

Делайте выводы

Героический
труд
холмогорцев, вера в
светлое будущее, способствовали экономическому развитию района,
созданию благоприятных условий для жизни людей. Развивалась
лесная отрасль - строились
лесозаготовительные предприятия,
лесосплавные участки,
строительные организации. Мощное развитие
получило сельское хозяйство района, особенно животноводческая
отрасль. Даже во время
Великой Отечественной
войны, когда более 15
тысяч наших земляков
ушли защищать Родину
с оружием в руках, район добивался хороших
производственных достижений. Передовых
тружеников района советское правительство
награждало высокими
наградами.
Так было до 1991 года,
когда произошёл государственный
переворот, и советская власть
была ликвидирована. К
власти пришли люди,
главной целью которых
было захватить богатства страны в свои жадные руки и ликвидировать общенародную
собственность. В конце
80-х годов, когда к власти пришёл предатель
Горбачёв (получивший
награду от руководства США - медаль за
победу американцев в
холодной войне против
СССР), был во многом
умышленно создан дефицит всех товаров и
продовольствия с целью вызвать недоволь-

ство советских людей,
что
способствовало
контрреволюционному перевороту. Потом
к власти пришёл не совсем трезвый Ельцин,
расстрелявший советскую власть из танковых пушек в 1993 году,
и которому нынешняя
власть в Екатеринбурге соорудила мемориал
стоимостью около 10
миллиардов рублей.
Тяжёлые 90-е годы,
да и весь период с 1991
года до нынешних дней,
серьёзным испытанием
обернулись и для нашего района. Надо сказать,
что население за этот период в районе уменьшилось почти вдвое, ликвидированы все колхозы и
большинство совхозов,
пришла в упадок лесная
отрасль, появилась безработица, многие семьи
ухудшили своё материальное положение из-за
постоянно растущих цен
и тарифов, идёт расслоение населения, вызывая
недовольство и зависть
среди людей.
Местная власть поставлена в трудные условия, когда желание
сделать жизнь людей
лучше упирается в федеральные законы, принятые единороссовской
Думой в интересах не
простых людей, а олигархов и богатеев, наживающихся на обнищании основной массы
людей.
Празднование 100-летия Великой Октябрьской социалистической
революции
должно
быть хорошим напоминанием всем нам о том,
что тогда произошло. И
нужно сделать соответствующие выводы.
Пётр ОСАДЧУК,
секретарь РК КПРФ

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ
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Мастера

«Искусство не умрёт, и я рад этому»
Революция 17-го года и косторезный промысел

Конец ХIX и начало
ХХ веков характеризуются для искусства
холмогорской
резьбы
по кости как время угасания. В начале ХХ века
происходил резкий спад
косторезного дела, оно
не выдерживало конкуренции с быстро растущим
фабричным
производством, выбросившим на рынок массу
красивых и более дешёвых, чем из кости, изделий. Спрос на кость
упал. Не видя выгоды,
мастера-крестьяне
во
всей округе перестали
заниматься этим промыслом. И только лишь
в селе Ломоносово В.П.
Гурьев в деревне Горы,
Г.Е. Петровский в деревне Залесье, В.Т. Узиков в
Красном Селе ещё работали по кости.
Они любили это искусство. Василий Петрович Гурьев - потомственный резчик. Отец
его резал гладкие гребни. Василий же далеко превзошёл отца. Он
резал объёмные вещи,
скульптуру и рельеф.
Григорий Егорович Петровский тяготел к ажуру в крупных формах. В
его брошах, ножах для
бумаги это очевидно.
Ажурная резьба была
излюбленной в творчестве Василия Тимофеевича Узикова. Он
особенно любил резать
коробочки «репки» из
бивня мамонта, на токарной основе, в чём
достигал большого мастерства. Такую коробочку, подаренную Ленину, автор лично видел
в своё время в музее В.И.
Ленина в Москве.
Тяготея к малым формам искусства резьбы
по кости и не имея социального запроса, Гурьев,
Петровский и Узиков
не смогли создать вещей большого художественного значения. Во

время общего упадка
народных промыслов, и
в частности холмогорской резной кости, им
было суждено стать связующим звеном между
угасающим прошлым
и новым витком развития этого искусства,
возрождение которого
началось после Великой
Октябрьской социалистической революции.

Возрождение
Молодое
советское
государство в тяжёлые
годы становления, после
окончания гражданской
войны и интервенции на
Севере предпринимает первые шаги по восстановлению древнего
народного
промысла.
В 1921 году губернский
Совет народного хозяйства пытается организовать курсы резьбы по
кости, затем в 1924 году
курсы
организуются
снова. И снова экономические затруднения обрекают это начинание
на неудачу.
В 1927 году, к 10-летию Октябрьской революции,
Академия
художеств в Москве
организует
выставку
искусств народов Советского Союза. Представленные на этой выставке
изделия холмогорских
мастеров высоко оцениваются. С этого времени
начинается, собственно,
возрождение Холмогорского промысла.
В 1929 году в с. Ломоносово организуется
пункт
художественной резьбы по кости, а
в 1930-м открывается
школа, куда мастера
В.П. Гурьев, В.Т. Узиков,
Г.Е. Петровский были
приглашены инструкторами производственного обучения. Все знания, весь опыт Василий
Петрович, Василий Ти-

мофеевич и Григорий
Егорович
неустанно
передавали
молодым
резчикам, ставшим первыми мастерами советского художественного
косторезного промысла.
Особенно большую
роль в жизни школы и
воспитании
молодых
мастеров играл В.П. Гурьев. Обладая незаурядными педагогическими
способностями, Василий
Петрович терпеливо передавал секреты мастерства своим учащимся.
Среди них были М.А.
Христофоров, И.А. Верещагин, У.С. Шарыпина.
В 1934 году отмечалось полвека работы
В.П. Гурьева в области
резьбы по кости. В многочисленных поздравлениях,
полученных
старым мастером от различных организаций,
говорилось о больших
заслугах его в деле восстановления промысла
и подготовки молодых
мастеров. Интересно ответное письмо Василия
Петровича, хранящееся
в музее в с. Ломоносово:
«Глубоко тронут вашими приветствиями
и пожеланиями. Ничего
подобного я не испытал
в течение всей моей
жизни. Искренне благодарю. Искусство резьбы
по кости поколения донесли до наших дней, и
моей заветной мечтой
было возродить его,
оставить в наследство.
Благодаря
заботам
коммунистической партии и советской власти, это искусство возрождено. Оно не умрёт,
и я рад этому.
Мой 50-летний юбилей придал мне небывалую энергию и силу и
как бы возвратил молодость. Все свои знания
в области искусства
резьбы по кости я отдам делу служения социализму».

Г.Е. Петровский, брошь «Поездка»,
1936 год

В.П. Гурьев, нож
«Собака и куница»,
1935 год
В 1933 году состоялся первый выпуск
дипломированных мастеров художественной
резьбы по кости, которые, объединившись в
артель, составили ядро
возрождаемого
промысла.
В 1937 году на всемирной выставке в
Париже артель холмо-

Отметим

Красный день календаря
В Холмогорском районе отметят 100-летие Октябрьской революции
7 ноября в 11 часов в Холмогорах
состоится возложение цветов к памятнику В.И. Ленину. А
накануне юбилейной
даты, 6 ноября, в центре культуры «Двина»
пройдёт праздничный
концерт. В фойе в это
время будет работать
выставка-инсталляция
«Сквозь года», возвращающая зрителя к
ушедшей эпохе.
Тематический
вепосвящённый
чер,

100-летию революции,
пройдёт в Емецком
ДК. Участники вечера
вспомнят, как отмечали «красный день календаря» в Советском
Союзе, на мастер-классе своими руками сделают красные гвоздики
– символ Октября.
«Р е в о л ю ц и о н н ы е
вихри» - так называется «час истории», который пройдёт в Копачёвском клубе. «Песни,
рождённые революцией!» споют в Курейском

клубе. Флеш-моб «Есть
у революции начало…»
организуют в Ракуле.
Книжные выставки к
100-летию революции
будут открыты во многих библиотеках. «Суровая драма России»
- так назвали выставку
работники Холмогорской районной библиотеки. А в музее М.В.
Ломоносова
пройдёт
выставка под названием «Красный Октябрь».
Напомним, что 7 ноября, День Октябрьской

революции 1917 года,
является
памятной
датой России и отмечается в соответствии
с Федеральным законом N 32-ФЗ «О днях
воинской славы и памятных датах России».
Цель – сформировать
представление об этом
событии, его влиянии
на общество и мировую историю. Надеемся, что и эти массовые
мероприятия помогут
жителям нашего района с разными политическими взглядами, и
особенно – молодым,
сформировать
своё
представление о событиях, происходивших в
стране сто лет назад.

В.Т. Узиков, коробочка-«репка», 1936 год
горских резчиков по
кости за представление
произведения удостоена диплома «Золотой
медали». Факт очень
знаменательный: даже
в трудное время возрождения
промысла
холмогорские резчики
смогли достичь признания за рубежом. Возрождение состоялось.

На этой выставке диплом «Золотой медали»
получил и талантливый
ученик В.П. Гурьева
Михаил Христофоров,
работа, судьба и жизнь
которого вместе с косторезным промыслом проходит красной нитью
почти через весь ХХ век.
Виталий
ПРОСВИРНИН

Уважаемые холмогорцы!
Холмогорский райком КПРФ поздравляет
жителей района со 100-летием Великой Октябрьской социалистической революции.
Юбилей Великого Октября – прекрасная
возможность напомнить о его значении, о
замечательных достижениях социалистического строя.
Советский Союз, созданный в результате
победы Октябрьской революции, был примером для всего мира в создании достойной
жизни советских людей. Бесплатное жильё,
бесплатная медицина и образование, стабильность цен, отсутствие безработицы и
другие социальные завоевания сохранились
в нашей памяти, и необходимо сделать всё,
чтобы нынешнее и последующее поколения
наших людей имели возможность жить достойно и счастливо.
Успехов вам во всех делах на благо нашего
родного Холмогорского района.
П.Е. ОСАДЧУК, секретарь
райкома КПРФ*
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Юбилей

Матигорский ДК:
50 лет рядом со зрителем
О значении учреждений культуры, в частности
сельских, сказано и написано немало. Сельские
ДК называют «очагами», центрами культурной
жизни, где на протяжении многих десятилетий
люди проводят свой досуг, проявляют себя и свои
творческие способности. Особой популярностью
среди населения теперь может похвастаться не каждое учреждение, так как во многом изменилась
жизнь, другими стали и увлечения, а молодёжь в
большинстве своём не желает оставаться на селе.
Но Дома культуры, несмотря на все трудности,
остаются центрами общения.
2017-й - юбилейный год для Дома культуры
села Верхние Матигоры. Впервые он открыл свои
двери для матигорцев в ноябре 1967 года. Немного истории, которая, думаю, будет интересна читателям районной газеты.

С чего всё
начиналось
Пять
десятилетий
назад на самом видном месте в деревне
было возведено новое
здание. До этого клуб
располагался в старом
деревянном
здании.
Начинали строить Дом
культуры в 1950 году
по инициативе Павла
Яковлевича Обрядина,
председателя
колхоза имени 22-го съезда
КПСС. Строили шефы
из
строительно-монтажного
управления
города Северодвинска.
В качестве подсобных
рабочих привлекались
и колхозники. В 1962
году руководство строительством продолжил
Александр
Петрович
Лычев, именно ему
было
предоставлено
право в 1967 году перерезать красную ленточку.
Новый ДК стал для
села центром культурного досуга. Нарядный
люд шёл сюда на киносеансы, концерты. А
сколько событий помнит его концертный
зал! Какие таланты
блистали на его сцене!
Какие самобытные артисты радовали зрителей своими яркими выступлениями! На этой
сцене ставили спектакли и устраивали
конкурсы, концерты,
фестивали, шоу-программы.
Многое помнят стены этого храма творчества. Благодаря талантливым
людям,
работавшим в разные
времена, развивалась
культура села. За пятидесятилетнюю историю
сменилось несколько
директоров,
художественных руководителей, киномехаников и
диск-жокеев. Каждый
из них внёс свою лепту в развитие этого
небольшого, но очень
важного для села уч-

реждения. Кого-то из
них уже нет в живых,
кто-то уехал далеко за
пределы региона.
А начиналось всё с
хорового кружка, который в 1936 году возглавляла Анна Растунова, и с тех пор песня
не переставала звучать.
В 1957 году начала свою
деятельность
Таисия
Михайловна Пестова,
отличный организатор
и талантливый человек. Именно она была
первым
директором
Дома культуры, ей повезло начинать культурное строительство
нового творческого городка.

Профессия –
работник культуры
Шли годы, менялась
жизнь, на смену приходили другие люди. В
1979 году Нина Григорьевна Тукова приняла
руководство ДК. Она работала с Ольгой Волковой (Опариной). В 1984
году по распределению
в Матигорский ДК приехала Ольга Саламатова (Дмитриева). Вместе
они значительно повысили уровень хорового
пения, на районных и
областных конкурсах
занимали призовые места. Во время посевной
и уборочной агитбригада выезжала с выступлениями в поле, была
частым гостем на фермах. Надёжной опорой
в художественной самодеятельности была
фольклорная группа. К
великому сожалению,
участниц той группы
уже нет в живых, но их
золотые голоса помнит
старшее поколение матигорцев.
Под
руководством
Н.Г. Туковой и О.Ю. Саламатовой ставились
большие спектакли в
несколько
действий,
с декорациями. Рабочая молодёжь села с

удовольствием выступала в роли актёров.
Развивалось
вокально-инструментальное
творчество. На сцене
звучали электрогитары, клавишные, барабаны.
Создавалось
много творческих коллективов: хор народной
песни, женская вокальная группа, детская
группа «Весёлые нотки» и многие другие.
Самый большой стаж
работы в Матигорском
ДК у В.А. Мишустиной.
В 1981 году она стала
работать библиотекарем, а с 1991 года директором ДК. Трудно
перечислить все мероприятия, которые проводились в период её
работы: «Эх, Семёновна», «Мисс Матигорочка», «Хозяйка на селе»,
«А ну-ка, бабушки»,
различные выездные
мероприятия, вечера
отдыха, проводы Русской зимы и многое,
многое другое. Помогали организовывать эти
мероприятия художественные руководители Екатерина Дворак,
Марина Зиновьева, Марина Фомина и Наталья
Зиновьева.
Вера Артёмовна много внимания уделяла
внешнему виду Дома
культуры, в нём всегда
царили дизайнерский
вкус руководителя и
порядок. В 2002 году
она перешла работать
в администрацию Холмогорского района на
должность заведующей
отделом культуры.
В 2009 году Домом
культуры
руководил
Д.В. Попов, человек
разностороннего
таланта. Дмитрий Владимирович рано ушёл
из жизни, но землякам
в наследство осталось
его творчество – стихи,
музыка.
Большую
творческую работу в ДК проводили Елена Шалапанова, Елена Попова,
Елена Сорванова, Надежда Алфёрова, Ирина
Худякова, Ольга Короткая. Сейчас творческий
коллектив составляют
Наталья
Зиновьева,
Елена Чебыкина, Александр Догонкин, Любовь Рудалёва, Наталья
Алфёрова. Все специалисты имеют образование в сфере культуры и
педагогики.
При Доме культуры
всегда работала библиотека. Марии Петровне
Прохоровой
вручали
ключи при его открытии, она была первым

Нынешний коллектив Матигорского ДК
библиотекарем. Потом
в библиотеке работали
В.А. Мишустина, Л.А.
Мялкина, О.Л. Леонтьева, С.Б. Чемерис,
сейчас работает Е.С.
Москвина.
Неизменными нашими
киномеханиками
были В.А. Докшина и
Л.А. Рудалёва
В разное время в
Доме культуры работали ди-джеями: А. Корытов, В. Захарченко,
С. Рудалев, П. Козачук,
Р. Зиновьев, И. Мялкин,
В. Жданов, С. Кузнецов,
Д. Берденников, А. Берденников.
Какие бы политические и экономические
бури ни бушевали за
стенами Дома культуры, внутренние помещения, внешняя сторона задания всегда
выглядели
чистыми,
ухоженными. Технические работники Л. Челпанова, В. Россомахина,
Л. Рудалёва, Л.С. Зиновьева прилагали огромные усилия к тому, чтобы здесь всегда было
тепло, уютно. Сейчас
трудятся В.А. Докшина,
Е.В. Прокшина.

Наше настоящее
В 2010-2011 годах в
Доме культуры проводился большой косметический ремонт, отремонтированы фасад
здания, сцена, зрительный зал, фойе, замене-

ны все окна. Большая
заслуга в этом бывшей
главы МО «Матигорское» Е.С. Стефанишиной. И сегодня нам
во всех направлениях
работы оказывает помощь глава поселения
А.А. Короткий.
Мы тесно сотрудничаем не только с
администрацией
МО
«Матигорское», но и с
другими предприятиями и учреждениями:
детский садом «Ромашка», Матигорской
школой, ФКУ ИК №12,
Рембуевским детским
домом, Холмогорской
ЦРБ,
музыкальной
школой, ФГУП «Холмогорское», советом ветеранов, советом депутатов МО «Матигорское».
Проводим совместные
мероприятия, акции,
гастроли.
Матигорский
ДК
давно известен своими
коллективами «Нежность», «Сударушка»,
«Бабья радость». Третий год подряд мы ведём студию для детей
дошкольного
возраста «Растём вместе» по
трём
направлениям:
вокал,
хореография
и декоративное творчество. Всего в нашем
учреждении 17 творческих объединений.
Мы проводим более
80 мероприятий в год
различной
направленности:
концерты,
презентации,
вечера
отдыха, музыкальные

гостиные, фестивали,
конкурсы, акции, уличные ярмарки и многое другое. Творческие
коллективы принимают участие в конкурсах,
фестивалях районного,
межрайонного, областного значения и занимают призовые места.
В 2013 и 2016 году Матигорский ДК признан
одним из лучших муниципальных учреждений культуры Архангельской области.
Дому культуры – 50
лет! За спиной взлёты,
победы и творческие
достижения. Наш храм
творчества и вдохновения занимает одно
из ведущих мест среди
учреждений культуры
Холмогорского района.
Это общая заслуга тех,
кто работает в нём, и тех,
кто занимается в творческих коллективах и
клубных формированиях, и, конечно же, армии
наших зрителей.
Я горжусь тем, что
являюсь частью команды единомышленников
и истинных профессионалов. И в преддверии
юбилея от всей души
желаю Дому культуры процветания и ещё
долгих лет успешной
деятельности.
Наталья
ЗИНОВЬЕВА,
руководитель
Матигорского
Дома культуры
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Слёт

Игра

В эфире школьники
29 октября в Холмогорской средней школе имени М.В. Ломоносова прошёл слёт
общественной государственной детскоюношеской организации «Российское движение школьников».
Мероприятие
посвятили информационно-медийному
направлению: школьному
радио, телевидению и
газете. В течение дня
участники слёта – делегации школьников из
Архангельска, Холмогор, Верхних-Матигор и
Емецка делились опытом своей работы. Для
гостей из областного
центра организаторы
слёта
презентовали
интерактивную экскурсию, наглядно показав
всё то, чем сегодня живёт и гордится Холмогорская школа.
Программа
слёта
«РДШ в эфире» была
насыщенной, познавательной, информативной: квест-игра «Брендинг северного края»,
мастер-классы резьбы
по кости, совещание
на тему «Роль СМИ в
школьной избирательной кампании».
На торжественной
церемонии открытия
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директор
Холмогорской школы имени
М.В. Ломоносова Римма Томилова отметила, что слёт участников
«Российского
движения
школьников» - это важное событие и особый старт

для детей, которые в
будущем,
возможно,
станут управлять государством. По мнению
Риммы
Евгеньевны,
такие
мероприятия
помогают ребятам выработать необходимые
навыки и качества, которые пригодятся им
в будущем для того,
чтобы
формировать
политику и освещать
события, которые происходят в стране.

По итогам встречи
участники слёта «РДШ
в эфире» поделились
впечатлениями, спели
всем известные песни
и наметили планы для
дальнейших встреч. Завершением мероприятия стал праздничный
салют.
Людмила
ТАРАСОВА
Фото автора

Блеснуть знаниями
о родном крае
Блеснуть
знаниями
смогут
жители и гости
Холмогор на интеллектуально-познавательной игре
«Брейн-ринг», посвящённой 80-летию
Архангельской области.
Организаторами игры выступают молодёжный ресурсный
центр при МКУК «Холмогорская централизованная клубная система» и отдел молодёжной
политики, культуры и спорта администрации
муниципального образования «Холмогорский
муниципальный район». Игра пройдёт в три
раунда: первый - «Блиц-опрос», второй - «Наш
дом – Архангельская область и Холмогорский
район» и третий раунд на тему «Районы и города, люди и достопримечательности». Победителем будет признана команда, победившая
в финальной игре.
Игра пройдёт 10 ноября в ЦК «Двина». Начало в 18.00. Заявки на участие принимаются до 8 ноября по адресу электронной почты
m.fedorovtseva@mail.ru или по телефонам 330-32, 33-4-07.
Людмила ТАРАСОВА
Образование

Аттестация это не страшно

Педагогический десант

Мона Лиза, Римский клуб
и угрозы века

О чём рассказали емецким школьникам учителя из Новодвинска
Порядка
двадцати
педагогов школ и гимназии города бумажников, представители
клуба «Учитель года»,
«десантировались» на
родине Николая Рубцова. В мероприятии приняли участие педагоги
Холмогорского района.
Программа педагогического десанта была
насыщена событиями.
Каждый её участник
имел возможность посетить интересующее
его мероприятие. А интересно было всё.
Провести открытые
уроки с незнакомыми
учениками совсем непросто. Но с этим новодвинские учителя справились на отлично.
Так, на уроке литературы
восьмиклассники знакомились с
рассказом известного
писателя-фантаста Рея
Бредбери
«Улыбка».
Преподаватель
новодвинской
гимназии
Елена Бойкова мастерски вела урок. Перед
глазами ребят представал мрачный мир постапокалиптического
будущего: руины города, грязь, злоба окру-

жающих на всё, что связано с прошлым, в том
числе с искусством. По
сюжету, картина «Мона
Лиза»,
выставленная
для надругательства,
вызвала в душе главного героя – подростка –
бурю эмоций. Ему удалось сохранить часть
картины при её уничтожении. В ходе урока
учащиеся пришли к
выводу, что подросток,
обладая такими душевными качествами, способен в будущем стать
лидером по возрождению мира.
Тема педагогического
десанта была непосредственно связана с Годом экологии в России.
Проблема загрязнения
окружающей
среды
является на сегодняшний день одной из самых насущных. Ольга
Ковалёва на уроке обществознания «Угрозы XXI века» вместе с
одиннадцатиклассниками выделила основные глобальные проблемы человечества. В
ходе ролевой игры ученикам было предложено познакомиться с деятельностью Римского

клуба и стать на время
его виртуальными членами.
Римский клуб - международная общественная организация, созитальянским
данная
промышленником Аурелио Печчеи, который
стал его первым президентом,
объединяющая представителей
мировой политической,
финансовой, культурной и научной элиты.
Организация
внесла
значительный вклад в
изучение
перспектив
развития биосферы и
пропаганду идеи гармонизации отношений человека и природы.
Учитель
новодвинской школы №7 Елена
Ляпина провела занятие с поучительным названием «Вечная проблема». Известно, что за
год в России утилизируется до 60 миллионов
тонн мусора. Основные
способы: вывоз на свалку, сжигание, промышленная
переработка.
Учащимся было предложено оценить тот или
иной метод, разрешить
предложенную
педагогом проблему. Елена

Николаевна рассказала
о том, как происходит
фильтрация
бытовых
отходов и оплата за их
вывоз на переработку за
границей, в частности в
Германии.
Для многих стало новостью то, что на территории
Архангельской
области имеется предприятие по вывозу и
переработке мусора по
соответствующим категориям. В Новодвинске
и Архангельске установлены специальные контейнеры. Однако, по словам очевидцев, бывает,
что спецмашина, грузит
весь мусор без разбора и
отвозит его на свалку.
Подведение
итогов
мероприятия и обмен
опытом состоялись за
«круглым столом».
В начале января клуб
«Учитель года» города Новодвинска будет
праздновать
десятилетие с момента своего создания. Педагоги
Холмогорского района в
числе приглашённых на
торжества значатся первыми.
Сергей ОВЕЧКИН

Семинар «Итоги, проблемы и перспективы аттестации педагогических
работников» прошёл в Холмогорах по
инициативе председателя районной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ Татьяны Барабаш.
На семинаре выступили специалисты Архангельского областного института открытого образования Светлана Горячкова и Галина
Горшкова. Они рассказали о новшествах, введённых в этом году в процесс аттестации, о том,
как сделать её более эффективной, напомнили
коллегам об основных правилах аттестации,
нормах и сроках её проведения, правах и обязанностях педагогов.
Всего в нашем районе 450 работников педагогического образования. Из них за 2016 год
аттестовано лишь 50 человек, за первое полугодие текущего года — 41. Высшую квалификационную категорию в прошлом году получили
шесть человек, в этом году — семь. На первую
квалификационную категорию аттестовались
44 и 34 педагога, соответственно.
- Это очень низкий показатель, - отмечает Татьяна Барабаш. - Для привлечения внимания
педагогических работников к теме аттестации
мы и организовали этот семинар. Педагоги
должны понять, что аттестация это не страшно,
и она проводится исключительно в их интересах, ведь оплата труда должна соответствовать
знаниям и навыкам.
Жанна КОСМЫНИНА
Фото автора
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Правопорядок

Выявили наркомана

В органы внутренних дел Холмогорского района поступило сообщение о
том, что в деревне Матвеевской МО «Кехотское» якобы замечен факт употребления наркотического средства. Сотрудники полиции проверили информацию.
Прибыв по сообщённому адресу, они застали
там двух мужчин. Один из них был с явными
признаками опьянения. В ходе оперативных
мероприятий была найдена пачка сигарет, принадлежащая этому гражданину, содержимое
которой полицейские направили на экспертизу. Результаты показали, что в сигаретах есть
наркотические вещества синтетического производства.
По факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ. По предварительной
версии, гражданин приобрёл наркотическое
вещество в областном центре посредством сети
интернет. В настоящее время подозреваемый
активно сотрудничает с правоохранительными
органами. Проводятся оперативно-следственные мероприятия.
Сотрудники органов внутренних дел просят
лиц, обладающих информацией о гражданах,
хранящих, употребляющих, распространяющих наркотические средства, обращаться в
полицию по телефонам: 33-846 (уголовный розыск); 33-539 (телефон доверия). Конфиденциальность гарантируется.
Сергей ОВЕЧКИН
Светлая память

Она всегда была
человеком на
своём месте
24 октября после тяжё-

лой болезни ушла из жизни наша коллега Кузнецова Венера Дмитриевна. В
этот день ей исполнилось
80 лет.
Венера Дмитриевна родилась 24 октября 1937 года в
деревне Село Зачачьевского
сельсовета
Холмогорского
района Архангельской области. В 1955 году окончила
Емецкую среднюю школу, поступила в Архангельское культпросветучилище на режиссёрское
отделение. Свою трудовую деятельность начала 1
декабря 1956 года в Емецком РОНО в должности
пионервожатой. С 30 декабря 1958 года работала заведующей Ваймужским сельским клубом,
а с июля 1959 года – в Емецком Доме культуры:
сначала инструктором-массовиком, затем – художесвтенным руководителем, директором ДК. С
марта 1968 года перешла на работу воспитателем
Емецкой вспомогательной школы.
26 марта 1969 года избрана секретарём Емецкого сельского Совета, в этой должности отработала до 1 июня 1998 года.
За период трудовой деятельности проявила
себя грамотным, ответственным специалистом.
Про неё можно было сказать: «Человек на своём
месте». Она с уважением и вниманием относилась
к людям, могла помочь решить любой вопрос.
Венера Дмитриевна была заботливой мамой,
бабушкой, воспитала двоих детей, которые живут
в родном Емецке, у неё четверо внуков и четверо
правнуков. Она была весёлым, доброжелательным, гостеприимным человеком. У неё многому
можно было поучиться.
Светлая и вечная память замечательному человеку Венере Дмитриевне Кузнецовой. Мы всегда будем её помнить.
Коллектив администрации
МО «Емецкое»*

*

Выражаем огромную благодарность и
признательность за терпение, неравнодушие
и поддержку коллективу хирургического отделения Холмогорской ЦРБ, Ломоносовской
школы, А.К. Шеремет, С.А. Новокольской,
Л.В. Лыжиной.
Всем друзьям и соседям, одноклассникам,
знакомым, родным и близким за помощь в
организации похорон нашего дорогого и любимого мужа, папы, дедушки, брата, дяди,
свата, свёкра Ефремова Виктора Николаевича.
Добра вам и здоровья.
С уважением, семья Ефремовых.

Закон

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

Правопорядок

Тревогу поднимать надо сразу
Пропавший без вести - юридический
термин, определяющий положение человека, о местонахождении которого нет достоверной информации.
Каждый год в России исчезает около ста
тысяч граждан: буквально город пропавших людей. В списке
лидеров – Санкт-Петербург и Москва. В
Северной столице пропадают каждый год
примерно две тысячи
человек. Три четверти из них через пару
дней или недель сами
возвращаются домой.
Остальные
годами
числятся пропавшими
без вести.

лезненную забывчивость могут вызвать
травма головы, дорожно-транспортное происшествие, почтенный
возраст. Нередко заботу о том, чтобы люди
забыли своё имя, берут
на себя мошенники.
Они опаивают жертву
всевозможными ядами, обворовывают и
бросают умирать.

Конфликт?
Рабство? Убийство?

Надо сразу обратиться в полицию с заявлением о безвестном
исчезновении гражданина. Ждать нельзя,
потому что с человеком может произойти
что угодно. Особенно,
если он пропал в лесу
или на природе, как
это чаще всего бывает.
Причём это не обязательно должен быть
родственник. Если у
вас есть информация
о длительном отсутствии соседа или просто знакомого, смело
заявляйте об этом,
чтобы полиция провела проверку.
Очень важно, чтобы
по месту жительства
пропавшего не успели
сделать уборку. Там
всё должно оставаться в том виде, в каком
было при нём. Следственно-оперативная
группа выезжает на

Человек может уйти
из дома из-за конфликтов с родными. Иной
«популярный»
сценарий исчезновения
граждан:
убийство,
похищение в рабство.
Причём в большинстве случаев жертвы
сами идут в руки преступников: садятся в
незнакомые автомобили, заводят случайные знакомства, принимают «угощения»
от злоумышленников,
использующих для совершения преступления различные производные химической
индустрии.
Количество людей,
которые внезапно потеряли память и пропали, исчисляется в
стране сотнями. Бо-

Если пропал
человек

место и собирает всю
идентификационную
информацию:
отпечатки пальцев, волосы, окурки или другие
объекты для ДНК-исследований; образцы
почерка и тому подобное.
Близкие
должны
предоставить
фотографии и подробно
описать приметы пропавшего, его одежду
в день исчезновения,
вещи, которые были
при нём. Вспомнить
все обстоятельства последних дней.

Полиция
разыскивает
По данным ОМВД
России
по
Холмогорскому району, за
минувший
период
2017 года, официально зарегистрировано
одиннадцать фактов
пропавших без вести
людей. В десяти случаях их местонахождение было установлено.
9 октября этого года
из деревни Рипалово
МО «Емецкое» на охоту в лес ушёл житель
города Северодвинска
Александр Николаевич Сажинов. При себе
имел ружьё и деревянный кузов. До настоящего времени его судьба и местонахождение
неизвестны.
Описание: на вид 45
лет, худощавого телосложения, рост – 180
см, глаза – серо-голубые, лицо славянской
внешности. Был одет

по сезону для похода в
лес.
С 17 по 19 октября
его поисками занимались сотрудники ГБУ
АО «Служба спасения
имени И.А. Поливанова», которым помогали местные жители. В
настоящее время поиски продолжаются.
При установлении разыскиваемого сотрудники ОМВД России по
Холмогорскому району просят сообщить по
телефонам: 02, 33-829,
33-828.
Также
полицейскими разыскивается
Сергей
Геннадьевич
Черваев, 1976 года
рождения, житель посёлка Брин-Наволок.
Утром 25 ноября 2016
года он ушёл на работу, вечером домой не
вернулся.
Приметы:
на вид 35-40 лет, худощавый, рост 170-175
см, волосы тёмные.
Был одет в утеплённую куртку красного
цвета со вставками
на плечах и надписью
«Россети», утеплённые
штаны светло-синего
цвета, вязаную чёрную
шапку со светлой полосой по кругу, свитер
тёмного цвета, зимние
кирзовые сапоги.
Граждан,
обладающих какой-либо информацией о его судьбе и местонахождении,
просят обращаться в
правоохранительные
органы. Конфиденциальность гарантируется.
Сергей ОВЕЧКИН

Вопрос-ответ

Что стоит учесть при продаже квартиры
В филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по
Архангельской области и Ненецкому автономному округу 18 октября состоялась
горячая телефонная линия по вопросам
предоставления услуг Росреестра, в том
числе в электронном виде. Предлагаем
вниманию наших читателей самые популярные вопросы и ответы специалистов.
- Требуется ли указывать в договоре
продажи квартиры,
в которой проживают лица, сохраняющие право пользования этим жилым
помещением после
его приобретения
покупателем, перечень этих лиц с указанием их прав на
пользование продаваемым жилым помещением?
- В соответствии с
частью 1 статьи 558
Гражданского кодекса
Российской Федерации
существенным условием договора продажи
жилого дома, квартиры, части жилого
дома или квартиры, в
которых проживают

лица,
сохраняющие
в соответствии с законом право пользования этим жилым
помещением
после
его приобретения покупателем, является
перечень этих лиц с
указанием их прав на
пользование продаваемым жилым помещением. Таким образом,
в договоре продажи
квартиры должен быть
указан перечень таких
лиц.
- Требуется ли
извещать при продаже комнаты в
коммунальной
квартире
остальных
собственников комнат в данной коммунальной
квартире?

- Согласно пункту 6
статьи 42 Жилищного
кодекса Российской Федерации при продаже
комнаты в коммунальной квартире остальные
собственники
комнат в данной коммунальной
квартире
имеют преимущественное право покупки отчуждаемой комнаты в
порядке и на условиях,
которые установлены
статьей 250 Гражданского кодекса Российской Федерации. Следовательно, при продаже
комнаты в коммунальной квартире необходимо известить остальных собственников.
- Можно ли сдать
документы в г. Архангельске для снятия
обременения
на квартиру, расположенную в другом
регионе?
- Федеральным законом от 13.07.2015
№218-ФЗ «О государственной регистрации
недвижимости»
для

заявителей предусмотрена
возможность
подачи
документов
для
осуществления
государственного кадастрового учета и
(или) государственной
регистрации прав по
экстерриториальному
принципу.
Таким
образом,
для получения государственной
услуги
по государственному
кадастровому
учету и государственной
регистрации прав в
отношении
объекта
недвижимости, расположенного в другом
регионе, вы можете обратиться в офис филиала, расположенный
по адресу: г. Архангельск, пр. Ломоносова, д. 206, 3 этаж,
зал
приема-выдачи
документов.
Кроме
того, такое заявление
также можно подать
в электронной форме
на официальном сайте Росреестра (www.
rosreestr.ru).
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Фестиваль

Золотая осень на сцене Селецкого ДК
В конце октября Селецкий Дом культуры в четвёртый раз принимал участников
районного фестиваля творчества «Золотая
осень – золотые годы». Праздник собрал
восемь коллективов художественной самодеятельности из Заболотья, Емецка,
Брин-Наволока, Ракулы, Зелёного Городка,
Копачёва, Ичкова, Сельца.

Концертную
программу песней «Мы
родом из деревни» и
частушками о нашем
Холмогорском районе
открыла группа «Россыпи Севера» Ракульского Дома культуры –
постоянная участница
фестиваля.
Эстафету
подхватили коллектив
«Сударушки» из Ичкова, группа «Девчата»
из Сельца, покорившие
своим
выступлением
жюри и благодарных
зрителей, очень тепло
встречавших всех выступающих. Эти коллективы и стали победителями
районного
праздника творчества
среди ветеранов.
Громкие аплодисменты достались и другим
участникам фестиваля
- группе «Сударушки»
Брин-Наволоцкого ДК и
коллективу «Вдохновение» Заболотского ДК,
которые также достойно и красиво выступили
в номинации хоровых
коллективов.
Среди солистов первое место заслуженно
заняла Екатерина Ивановна Абакумова (д.
Ичково), проникновенно исполнившая лирические песни. Второе
место жюри присудило
исполнителю песен Копачёвского ДК, активному участнику различных
культурных
мероприятий Леониду
Фёдоровичу Аверину.

Ну, а третье место - ветерану Лидии Федоровне Ульяновой (Зелёный
Городок), много лет отработавшей в культуре.
В данной номинации вне конкурса выступили
Александра
Смульская и Светлана
Овчинникова (Емецкий
дом ветеранов), которые
украсили
фестиваль
своими талантами и
получили от зрителей
многократное «Браво!»
В номинации «Художественное
слово»
жюри было сложно
определить победителя, потому что все выступили на высоком
уровне, но всё-таки первое место присудили библиотекарю Ракульской
библиотеки Людмиле
Леонидовне Выдриной,
которая прочитала стихотворение
Евгения
Яковлева. Призёрами
стали
библиотекарь
Селецкой библиотеки
Лидия
Альбертовна
Чистикова и Маргарита
Александровна Шульгина (Ракульский ДК).
Ветеранские коллективы не только прекрасно поют, но и танцуют.
Это продемонстрировали группа «Девчата»
Селецкого ДК и коллектив «Сударушки» из
Ичкова. В танцевальной
номинации снова эти
два коллектива стали
победителями.
Приз
зрительских
симпатий по праву до-

Глава МО «Емецкое» Надежда Савина и коллектив «Россыпи Севера»
стался танцевальному
коллективу «Надежда»
Емецкого Дома ветеранов, который композицией «Вдовы» и танцем
«Русский хоровод» не
оставил ни одного равнодушного зрителя.
В рамках районного
фестиваля была организована выставка прикладного творчества, в
которой приняли участие не только селецкие,
но и копачёвские рукодельницы. Копачёвские
коврики, сделанные из
бросового материала,
очень понравились посетителям
выставки.
Библиотекарь
Селецкой библиотеки Лидия
Альбертовна Чистикова
тоже изготовила оригинальный коврик из сена,

Спорт

а работник почты Ольга
Николаевна Томилова
продемонст рирова ла
очень красивые вышитые салфетки, скатерти,
подушки. На выставке
можно было познакомиться с творческими
работами детей из детского сада «Гвоздичка»,
а также учеников Селецкой средней школы.
Особое внимание и
интерес проявили посетители выставки «Северная кухня» к блюдам, приготовленным
жителями села в русской печи. Можно было
продегустировать
северные блюда из рыбы,
грибов, ягод, овощей,
выращенных на своих
грядках. Ветеран Лия
Петровна Павлова при-

готовила в русской печи
яичницу и кашу в крынках.
Хочется поблагодарить
организаторов
фестиваля: Селецкий
ДК под руководством
неутомимой Ольги Петровны
Горбуновой,
спонсоров фестиваля
Татьяну Владимировну Андрееву, Михаила
Фёдоровича Игнатьева,
Владимира Николаевича Турикова, Геннадия Егоровича Ермолина, Елену Игоревну
Петухову,
благодаря
которым участники фестиваля были награждены сувенирами, грамотами,
дипломами,
а также волонтёров:
Тамару Харлову, Нину
Казнину, Любовь Тю-

рину, Зинаиду Белоусову, Галину Антуфьеву
за их большую помощь
в организации праздника, поваров столовой
Нину Тадиян и Галину
Лохову за вкусный обед
и пышные пироги, водителей, доставивших
коллективы на праздник.
Ну и, конечно, особые слова благодарности
участникам
районного фестиваля
«Золотая осень – золотые годы», менеджерам
Домов культуры, творческим коллективам и
солистам, которые порадовали нас своими
талантами.
Надежда САВИНА,
глава МО «Емецкое»

Безопасность дорожного движения

Волейбольный сезон открыт Светящиеся зайчики
Турниром на приз Героя Социалистического Труда П.Я. Шагиной открылся
в районе волейбольный сезон 2017-2018
года.
В турнире участвовали всего четыре
мужских и три женских команды (наибольшее количество
в этом турнире было
– 12 мужских и 7 женских), но несмотря на
это игры прошли в
острой борьбе. Победитель определялся в
третьей партии. Сборная Холмогор, уступив
матигорцам и сборной
студентов со счётом
1:2, в игре за третье
место одержала победу 2:1 над командой из
Белогорского. В игре за
первое место студенты
выиграли у сборной
Матигор и стали обладателями памятного
кубка. Среди женских

команд
уверенную
победу одержали волейболистки из Луковецкого,
обыграв
команды Матигор и
Холмогор, занявших,
соответственно, второе и третье места.

Турнир памяти
Фатеевой
4 ноября в Емецке
состоится VI турнир
по волейболу среди
мужских команд, посвящённый
памяти
Заслуженного учителя
РСФСР О.В. Фатеевой.
Ольга
Васильевна
Фатеева работала директором
Емецком
средней школы с 1958

по 1974 годы. Награждена орденами Трудового Красного Знамени и «Знак Почёта»,
многими медалями.
Любила спорт, всячески поддерживала учеников, которые занимались физкультурой,
добивались успехов на
соревнованиях.
Организаторы турнира – администрация МО «Емецкое»
и Емецкая средняя
школа - приглашают
команды школьников
и взрослых, а также
болельщиков.
Турнир будет проходить
в спортзале Емецкой
школы, начало в 10
часов. Ожидаются победители последних
двух турниров – волейболисты из Двинского Березника.
Владимир
УЛЬЯНОВ

В сельской местности, где зачастую
нет освещённых дорог, взрослые и
дети в полной темноте идут вблизи
проезжей части, рискуя попасть под
колёса автомобиля. В рамках акции
«Детям – безопасные каникулы!» педагоги Курейской основной школы
совместно с воспитателем детского
сада приняли решение изготовить
обязательные атрибуты пешехода для

школьников и детсадовцев.
На занятиях кружка ребята сделали из светоотражающей ленты забавные фликеры – зайчики. Теперь такие
светящиеся зайчики есть у всех курейских школьников и воспитанников
детсада «Полянка». А их родителям и
всем взрослым жителям деревни они
напоминают о необходимости соблюдения правил дорожного движения.

ПРОДАЁТСЯ ЗДАНИЕ МАГАЗИНА И ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК,

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

Гороскоп на 6 - 12 ноября

Овен (21.03 - 20.04)
В понедельник-вторник лучше не принимать серьёзных решений - это время не очень
удачно для новых деловых союзов. Со среды Овен
будет отличаться повышенной эмоциональностью,
поэтому лучше с головой уйти в творческую работу.
Телец (21.04 - 21.05)
Определённых высот в карьере Телец может достичь в начале недели. Можно повышать свой профессионализм, заняться самообразованием или записаться на компьютерные или
языковые курсы. Возможны радикальные перемены в жизни, только не позволяйте себе торопиться.
Близнецы (22.05 - 21.06)
В начале недели Близнецы смогут разобраться во многих запутанных вещах. У самых решительных появится возможность создать
совместное предприятие или открыть дело. Вас будут направлять и защищать высшие силы, но вам не
дано будет заметить это.
Рак (22.06 - 23.07)
Критическое начало недели. Неблагоприятное расположение звёзд предупреждает о
неудачах в общении, неприятных известиях, проблемах в сфере профессиональной деятельности.
Вы будете склонны делать промахи. В среду-четверг
велика вероятность потери времени из-за пробок,
стоит выехать из дома пораньше.

ЛИКВИДАЦИЯ

ТОВАРА С КРУПНЕЙШИХ ОПТОВЫХ СКЛАДОВ
БЕЛОРУССИИ, МОСКВЫ, ИВАНОВО
Трикотаж
Рубашки – от 200 руб.
Туники – от 250 руб.
Подушки – от 350 руб.
Пост. бельё – от 400 руб.
Носки – от 25 руб.
Джинсы – от 800 руб.
Футболки – от 170 руб.
Покрывала – от 450 руб.
Трусы – от 60 руб.

И ещё: детский трикотаж, майки, кофточки, спорт.трико,
полотенца, сорочки, колготки, лосины, пледы, нижнее
бельё, тапки и многое-многое другое…

Водолей (21.01 - 19.02)
Во вторник не упустите шанс наладить отношения с близкими людьми, во всём ищите
повод для радости, не допускайте негативных эмоций. С середины недели вероятны незначительные
преграды.

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ПО СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ
СОТРУДНИК В С. ХОЛМОГОРЫ.

Рыбы (20.02 - 20.03)
В середине недели возможен приезд дальних родственников, друзей или деловых
партнёров - ожидаются хлопоты, с этим связанные.
Потребуются смелые решения и умение избавляться от старого. В пятницу вероятны неожиданные денежные затруднения.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НА ДОМУ.

Доставка печатной продукции.
Режим работы: среда (утро).
Тел. 8-964-296-78-97

8 ноября в ДК п. Брин-Наволок
9 ноября в ДК с. Матигоры

ВЫСТАВКА – ПРОДАЖА
ПАЛЬТО
(пр-во Торжок, Москва, С-Петербург)

и европейской обуви из натуральной кожи
(пр-во Польша, Германия)
Коллекция «Осень-Зима»
Возможна рассрочка

реклама

Козерог (22.12 - 20.01)
Нестандартный подход к делам приветствуется - ищите необычные решения.
Будьте осмотрительны во взаимоотношениях - возможны конфликты. Конец недели подходит для
приобретения товаров, связанных с получением и
сохранением денег: кошельки, монетницы, сейфы всё это может стать удачной покупкой.

ВНИМАНИЕ!!!
4 ноября ДК п. Брин-Наволок,
7 ноября ДК с. Емецк с 10 до 17 часов
Состоится выставка-распродажа

Ждём вас с 10 до 17 часов.

9 ноября кинотеатр с. Холмогоры,
10 ноября ДК с. Матигоры
Верхняя женская одежда.
Новое поступление: куртки, парки, пальто,
дублёнки. Рассрочка. г. Вологда.

Продам дом В. Матигоры, Данилово д.9,

реклама

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

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

ПРОДАМ 1 К. КВ-РУ В НОВОДВИНСКЕ,

недорого, 31 кв.м., п/д, 2 эт., окна пластик, балкон застеклён.

Т. 89115589534, Нина.

Продам 2 к. благ. кв-ру. в Емецке,
д. Мыза, д.33. Т.89643001470

реклама

Стрелец (23.11 - 21.12)
На этой неделе предстоит много встреч,
новостей, деловых поездок. Стрельцам
удастся завершить предыдущий этап жизни вполне
удачно. Вы останетесь довольны грядущими переменами, а также определитесь с тем, чем собираетесь заняться в дальнейшем. Конец недели - время
успешных шагов в осуществлении личных планов.

реклама

Скорпион (24.10 - 22.11)
В начале недели на счёт может поступить
крупная сумма, но планировать расходы
раньше времени не стоит. В этот период вы вполне
можете наделить одного из знакомых качествами,
которыми этот человек на самом деле не обладает,
а позже разочароваться в собственных убеждениях.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД В №42:
По горизонтали: 1. Пикировка 2. Комбикорм 3. Паскаль 4. Осветитель 5. Хлеборезка 6. Прорезь 7.
Курортник 8. Континуум 9. Космонавт 10. Тряпка 53. Выгода 12. Потоп 13. Ислам 14. Педали 15. Арарат
16. Котировка 17. Облигация 18. Сабантуй 19. Телемост 20. Цитология 21. Призраки 22. Маргарин 23.
Сморчок 24. Специалист 25. Секундомер 26. Лаперуз 27. Признание 28. Балалайка.
По вертикали: 29. Москит 30. Допуск 31. Эшелон 32. Изворот 18. Скипетр 33. Рогатина 34. Истерия 35. Берлиоз 36. Папироса 37. Оттенок 38. Наколка 39. Антрекот 40. Кулёк 41. Ясли 9. Кампеш 42.
Яйца 43. Запрос 44. Тамтам 45. Скерцо 46. Лорнет 47. Блузка 48. Глобус 49. Тишина 50. Стяг 51. Орлик
52. Теша 53. Волейбол 54. Бубенцы 55. Елабуга 56. Гуманизм 57. Кормило 58. Отгадка 59. Декаданс 60.
Разлука 61. Теремок 62. Сталин 63. Кайман 64. Конура.

реклама

Весы (24.09 - 23.10)
Внимание Весов переключится на любовные и финансовые траты: придётся серьёзно поразмыслить, кому дарить симпатии и на что
и кого тратить деньги. В последнее время вы стали
слишком требовательны к близким и чересчур мягки к себе. Не исключены обманы и недобросовестность со стороны людей, от которых вы зависите.

реклама

Дева (24.08 - 23.09)
Неделя неблагоприятна для приобретения квартиры. В середине недели велика
вероятность случайной неудачи, в результате которой и без того тяжёлое положение Дев значительно
ухудшится. Конец недели удачен для обретения дополнительного источника дохода.

По вертикали: 29. Затычка, пробка 30. Известный
возглас Архимеда 31. Комедийный герой-«приживала»
(франц.) 32. Обострение болезни 18. Застежка на манжете 33. Перекресток (син.) 34. Специальность, профессия
35. Глупые люди (прост.) 36. Черенок 37. Отлучение от
церкви 38. Полково-дец на Руси 39. Малокалиберная однозарядная винтовка 40. Маленький ребенок 41. Деталь
поршневой машины 9. Древесная лягушка 42. Полевое
укрепление 43. Тропическое дерево 44. Целое, нераздельное 45. Католический храм 46. Жена Лжедмитрия
47. Небольшой кинжал 48. Навык 49. Одно из отличающихся предположений 50. Нормативный акт главы
государства 51. Красавица, спровоцировавшая Троянскую войну 52. Американские индейцы, США 53. Киностудия 54. Яблочко цифровой мишени 55. Кора березы
56. Произведение Еврипида 57. Частый кустарник 58.
Нацели-вание орудия 59. Чушь несусветная 60. Устройство для испарения из материала влаги 61. Коренной
житель, абори-ген 62. Крутой взлет мяча вверх 63. Приправа к салу 64. Сосуд с узким горлом.

По горизонтали: 1. Заготовка на экзамене 2. Землемер 3. Гадкий поступок 4.
Победитель (син.) 5. Отвага, мужество 6.
То же, что монастырь 7. Твердая оболочка
Земли 8. Автомобильная выставка 9. Морская единица длины 10. Производитель
работ на стройке 53. Снежный обвал 12.
Деталь огнестрельного оружия 13. После
драки под глазом 14. Палка для копья 15.
Позвоночник, спина 16. Листок нетрудоспособности 17. Белокурая женщина 18.
Воображала (син.) 19. Объ-единение промышленных предприятий 20. Вступительная часть документа 21. Телевизионный
коррес-пондент 22. Степень изогнутости
23. «Младший» палец 24. И рука, и нога
25. Обвиняемый в преступле-нии 26. Драматическое произведение с «улыбкой» 27.
Общее название блюд, приготовляемых в
духовке 28. Наглый фотограф.

реклама

Лев (24.07 - 23.08)
Первая половина недели поможет улучшить личные взаимоотношения Львов. В это
время между вами и объектом симпатии может возрасти доверие, взаимодействие станет более
чувственным. Возможны приятные известия или
неожиданный успех.
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6 ноября
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Первый

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Бег» 12+
10.15 Х/ф «Полосатый рейс»
12+
12.10 Х/ф «Королева бензоколонки» 12+
13.40 Х/ф «Весна на Заречной
улице» 12+
15.35 Концерт «Эхо любви»
12+
17.30 Я могу! 12+
19.30 Лучше всех! 12+
21.00 Время
21.20 Т/с «Троцкий» 16+
23.15 Подлинная история русской революции 16+
01.20 Х/ф «Что скрывает ложь»
16+
03.40 Мужское / Женское 16+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
10.00 Москва. Красная площадь. Торжественный марш,
посвященный 76-й годовщине
парада 7 ноября 1941 г.
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Троцкий» 16+
23.45 Подлинная история русской революции 16+
01.35, 03.05 Х/ф «Он, я и его
друзья» 16+

05.45 Х/ф «Генеральская сноха» 12+
09.40, 14.20 Т/с «Любовная
сеть» 12+
14.00, 20.00 Вести
17.50 Х/ф «Любовь и голуби»
12+
20.20 Т/с «Демон революции»
12+
22.35 Х/ф «Великая Русская
революция» 12+
00.40 Т/с «Белая гвардия» 12+
02.45 Х/ф «Песочный дождь»
12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время
12.00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.55 «Тайны следствия» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.00 «Демон революции» 12+
22.50 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
01.20 Т/с «Белая гвардия» 12+
03.20 Т/с «Фамильные ценности» 12+

05.00 Т/с «Лесник» 16+
06.50, 08.15, 10.20, 16.20 Х/ф
«Морские дьяволы. Смерч»
16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
17.15 Х/ф «Белое солнце пустыни» 0+
19.25 Т/с «Пес» 16+
23.40 Т/с «Бесстыдники» 18+
01.30 Х/ф «Конец Света» 16+
03.15 Т/с «Прощай, «Макаров»!» 16+

06.30 Д/с «Вся правда про …»
12+
07.00 «Бешеная Сушка». Дневник 12+
07.20 Футбол. Чемпионат Италии. «Фиорентина» - «Рома»
0+
09.20 Х/ф «Герой» 12+
11.05, 15.20, 17.55, 21.05 Новости
11.10, 15.30, 23.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
11.40 Автоинспекция 12+
12.20 Футбол. Чемпионат Англии 0+
14.20 Команда на прокачку с
Александром Кержаковым 12+
16.00
Профессиональный
бокс. Андрей Сироткин против Рикардо Майорги. Бой за
титул чемпиона WBC Silver в
суперсреднем весе 16+
18.05 Д/ф «Мираж на паркете»
12+
18.35 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Химки» - ЦСКА. Прямая
трансляция
21.10 «Локомотив» - ЦСКА.
Live». Специальный репортаж
12+
21.30 Тотальный футбол 12+
22.30 Россия футбольная 12+
23.50 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. «Дьор» (Венгрия) - «Ростов-Дон» (Россия)
0+
01.35 «Большие амбиции» 16+
03.10 «Кубок войны и мира» 12+
03.55 Хоккей. Молодёжные
сборные. Суперсерия Россия
- Канада. 1-й матч. Прямая
трансляция из Канады

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
11.15 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
19.40 Специальный выпуск с
Вадимом Такменевым 16+
20.40 Х/ф «Паутина» 16+
23.40 Д/ф «Октябрь live» 12+
01.45 Нашпотребнадзор 16+
02.50 Поедем, поедим! 0+
03.05 Т/с «Версия» 16+

06.30 Д/с «Вся правда про …»
12+
07.00, 08.55, 12.30 Новости
07.05, 12.35, 23.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Тотальный футбол 12+
10.00 Хоккей. Молодёжные
сборные. Суперсерия Россия
- Канада. 1-й матч. Трансляция
из Канады 0+
13.05 Смешанные единоборства. UFC. Майкл Биспинг
против Джорджа Сен-Пьера.
Трансляция из США 16+
15.05 Правила жизни Конора
МакГрегора 16+
16.10 Х/ф «Бой с тенью 3» 16+
18.30 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. Нокауты 16+
20.30 Профессиональный бокс.
Главные поединки октября 16+
21.00 Профессиональный бокс.
Дмитрий Бивол против Трента
Бродхерста. Бой за титул чемпиона мира по версии WBA в
полутяжёлом весе. Дерек Чисора против Агита Кабайеля.
Трансляция из Монако 16+
23.55 «Не надо больше!» 16+
01.25 Д/ф «Судьба Бэнджи» 16+
03.00 «Кубок войны и мира» 12+

ПТ
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Троцкий» 16+
23.40 Подлинная история русской революции 16+
01.40, 03.05 Х/ф «Помеченный
смертью» 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.50 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Троцкий» 16+
23.45 Подлинная история
русской революции 16+
01.35, 03.05 Х/ф «Вечное сияние чистого разума» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное время
12.00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.55 «Тайны следствия» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 «Запретная любовь» 12+
00.55 Т/с «Белая гвардия» 12+
03.00 Т/с «Фамильные ценности» 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное время
12.00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.55 «Тайны следствия» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 «Запретная любовь» 12+
00.55 «Белая гвардия» 12+
03.05 Т/с «Фамильные ценности» 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное время
12.00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.55 «Тайны следствия» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 «Запретная любовь» 12+
00.55 «Тили-тили тесто» 12+

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
11.15 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
19.40 Специальный выпуск с
Вадимом Такменевым 16+
20.40 Х/ф «Паутина» 16+
23.45 Итоги дня
00.15 Революция live 12+
02.10 Квартирный вопрос 0+
03.15 Т/с «Версия» 16+

05.00, 06.05 «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
11.15 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
19.40 Специальный выпуск с
Вадимом Такменевым 16+
20.40 Х/ф «Паутина» 16+
23.45 Итоги дня
00.15 Революция live 12+
02.20 Дачный ответ 0+
03.25 Т/с «Версия» 16+

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
11.15 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 Место встречи
16.30 ЧП. Расследование 16+
17.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
19.40 Жди меня 12+
20.40 Х/ф «Паутина» 16+
23.45 Захар прилепин. Уроки
русского 12+
00.20 Революция live 12+
02.35 Поедем, поедим! 0+
03.05 Т/с «Версия» 16+

06.30 «Вся правда про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.00,
14.05, 18.05 Новости
07.05 «Бешеная Сушка». Дневник 12+
07.30, 11.05, 14.10, 18.10,
00.40 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
09.00 «Бойцовский срыв» 16+
11.35 Хоккей. Молодёжные
сборные. Суперсерия Россия
- Канада. 2-й матч. Трансляция из Канады 0+
14.40 Д/ф «М-1 GLOBAL. Миссия длиною в жизнь» 16+
15.40 Смешанные единоборства. Главные поединки октября 16+
16.40 Смешанные единоборства. Bellator. Райан Бейдер
против Линтона Вассела.
Трансляция из США 16+
18.35 Россия футбольная 12+
19.05 Десятка! 16+
19.25 Все на хоккей! 12+
19.55 Хоккей. Евротур. Кубок
Карьяла. Швеция - Чехия. Прямая трансляция из Швеции
22.25 Хоккей. Евротур. Кубок
Карьяла. Швейцария - Канада.
Прямая трансляция из Швейцарии
01.10 «Дух марафона 2» 16+
02.55 Д/ф «Золотые годы
«Никс» 16+

06.30 «Вся правда про …» 12+
07.00, 08.55, 11.30, 14.40,
17.30 Новости
07.05, 11.40, 14.45, 17.35,
00.40 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
09.00 Х/ф «Мечта» 16+
11.00 Россия футбольная 12+
12.10 Смешанные единоборства. UFC 16+
14.10 «Дорога в Корею» 12+
15.30 Смешанные единоборства. UFC. Лиото Мачида
против Дерека Брансона.
Трансляция из Бразилии 16+
18.05 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Женщины. Прямая трансляция из США
18.50 Все на хоккей! 12+
19.25 Хоккей. Евротур. Кубок
Карьяла. Финляндия - Россия. Прямая трансляция из
Финляндии
21.55 Все на футбол! 12+
22.40 Футбол. Чемпионат
мира - 2018 г. Отборочный
турнир. Хорватия - Греция.
Прямая трансляция
01.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) «Валенсия» (Испания) 0+
02.55 Хоккей. Молодёжные
сборные. Суперсерия Россия
- Канада. 3-й матч. Прямая
трансляция из Канады

06.30 «Вся правда про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.00,
18.25, 21.55 Новости
07.05 «Бешеная Сушка» 12+
07.30, 11.05, 18.35, 00.30 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат мира
- 2018 г. Отборочный турнир.
Северная Ирландия - Швейцария 0+
11.25 Хоккей. Молодёжные
сборные. Суперсерия Россия
- Канада. 3-й матч. Трансляция
из Канады 0+
13.55 Футбол. Чемпионат Европы - 2019 г. Молодёжные
сборные. Отборочный турнир.
Армения - Россия. Прямая
трансляция
15.55 Хоккей. Евротур. Кубок
Карьяла. Чехия - Швейцария.
Прямая трансляция из Финляндии
19.10 Все на футбол! Афиша
12+
19.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Химки» (Россия) «Баскония» (Испания). Прямая
трансляция
22.00 Смешанные единоборства. М-1 Challenge. Прямая
трансляция из Москвы
01.00 Конькобежный спорт.
Кубок мира. Трансляция из Нидерландов 0+

ЗВОНИТЕ: редактор 33490; корреспонденты 33660;
бухгалтерия, рекламный отдел, факс 33660
АДРЕС РЕДАКЦИИ, ИЗДАТЕЛЯ: 164530, Архангельская область,
с. Холмогоры, ул. Красноармейская, 13.
Email: holmgaz@yandex.ru

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Время покажет 16+
15.20 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Человек и закон 16+
18.00 Вечерние новости
18.20 Концерт «День сотрудника органов внутренних дел» 12+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Городские пижоны 16+
01.30 «Побег из Вегаса» 16+
03.30 Х/ф «Делайте ваши ставки!» 16+
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05.45, 06.10 Т/с «Мама Люба» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.00 Играй, гармонь любимая! 12+
08.45 Смешарики
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Летучий отряд 12+
11.00 Жизнь Льва Троцкого. Враг
номер один 12+
12.20 Идеальный ремонт 12+
13.20 Х/ф «Статский советник» 16+
15.50 Футбол. Сборная России сборная Аргентины. Товарищеский
матч. Прямой эфир
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером?
16+
19.50, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Прожекторперисхилтон 16+
23.35 Короли фанеры 16+
00.25 Х/ф «Большие глаза» 16+

04.40 Т/с «Срочно в номер!» 12+
06.35 Мульт утро
07.10 Живые истории 12+
08.00, 11.20 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00, 14.00 Вести
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
14.20 Х/ф «Третья попытка» 12+
16.15 Х/ф «Разбитые сердца» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Ночь после выпуска» 12+
00.55 Х/ф «Каминный гость» 12+

05.00 ЧП. Расследование 16+
05.35 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Новый дом 0+
08.50 Пора в отпуск 16+
09.30 Готовим с А. Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Нашпотребнадзор 16+
14.10, 02.50 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Ты супер! Танцы 6+
22.45 Международная пилорама 16+
23.45 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
00.55 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.55 Таинственная Россия 16+
03.15 Т/с «Версия» 16+

06.30 Смешанные единоборства.
Bellator. Прямая трансляция из Ирландии
07.00 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.30 Все на Матч! 12+
08.00 Самбо. Чемпионат мира.
Трансляция из Сочи 12+
08.30 Футбол. Чемпионат мира 2018 г. Швеция - Италия 0+
10.30 Бешеная Сушка 12+
11.00, 13.40, 16.55, 20.00 Новости
11.10 Футбол. Англия - Германия.
Трансляция из Англии 0+
13.10 Автоинспекция 12+
13.50 Все на хоккей! 12+
14.25 Хоккей. Евротур. Россия Швейцария. Прямая трансляция из
Финляндии
17.00, 20.10, 00.40 Все на Матч! Прямой эфир. Интервью. Эксперты
17.20 Конькобежный спорт. Прямая
трансляция из Нидерландов
17.55 Д/ф «Новый поток» 16+
18.55 ФОРМУЛА-1. Квалификация.
Прямая трансляция
21.10 Д/ф «Полёт над мечтой» 12+
22.10 Все на футбол! 12+
22.40 Футбол. Чемпионат мира 2018 г. Отборочный турнир. Дания
- Ирландия. Прямая трансляция
01.10 Конькобежный спорт. Трансляция из Нидерландов 0+

ВС

12 ноября
Первый
05.30, 06.10 Т/с «Мама Люба» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.50 Смешарики. ПИН-код
08.00 Часовой 12+
08.35 Здоровье 16+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Честное слово 12+
11.00 Моя мама готовит лучше! 12+
12.15 Теория заговора 16+
13.25 Х/ф «Белые росы» 12+
15.00 Концерт «День сотрудника
органов внутренних дел» 12+
17.30 Я могу! 12+
19.30 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 КВН 16+
00.45 Х/ф «Дракула» 16+
02.20 Х/ф «Деловая девушка» 16+
04.30 Контрольная закупка 12+

04.50 Т/с «Срочно в номер!» 12+
06.45 Сам себе режиссёр 12+
07.35, 02.55 Смехопанорама 12+
08.05 Утренняя почта 12+
08.45 Вести-Москва
09.25 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
13.05 «Сломанные судьбы» 12+
16.40 Стена 12+
18.00 «Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных талантов «Синяя Птица» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
00.00 Дежурный по стране 12+
01.00 Х/ф «Следствие ведут знатоки» 12+

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

06.30 Смешанные единоборства.
UFC. Прямая трансляция из США
08.30 Все на Матч! 12+
09.00 Д/с «Вся правда про …» 12+
09.30 Самбо. Чемпионат мира.
Трансляция из Сочи 12+
10.00, 13.40, 16.55, 21.05 Новости
10.10 Бешеная Сушка 12+
10.40 Футбол. Россия - Аргентина.
Трансляция из Москвы 0+
12.40 Команда на прокачку с Александром Кержаковым 12+
13.45 Все на хоккей! 12+
14.25 Хоккей. Евротур. Россия - Чехия.
Прямая трансляция из Финляндии
17.00, 21.50, 00.40 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Эксперты
18.00 Россия - Аргентина. Live 12+
18.30, 03.40 Десятка! 16+
18.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бразилии. Прямая трансляция
21.15 Конькобежный спорт.
Трансляция из Нидерландов 0+
22.40 Футбол. Чемпионат мира 2018 г. Греция - Хорватия. Прямая
трансляция
01.10 Футбол. Чемпионат мира - 2018
г. Швейцария - Северная Ирландия 0+
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Холмогоры
Олегу Ивановичу СОКОЛЮКУ
Прожить полвека – ведь не поле перейти,
И многие уж пройдены дороги.
Пусть только лучшее тебя ждёт впереди,
А в чём-то стоит подвести итоги:
Дом, дерево, наследник – всё путём.
Мы мира и здоровья пожелаем.
Всё остальное сделаешь ты сам.
Ты сможешь. Ты сумеешь. Точно знаем.
Пусть исполняются желания
И много счастья в жизни ждёт.
Пусть окружает понимание,
И праздник радость принесёт!
Тесть, тёща и все родные.

Ремонт стиральных и посудомоечных машин,
водонагревателей и электрокотлов.
Т. 89210819192, ALEX (с. Холмогоры)

Коллегия юридической защиты. Юридическая помощь по возврату
водительских удостоверений. ДТП. Возврат по амнистии уже лишённых
прав. Официально. 8-800-350-1002 Звонок бесплатный!
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Верхние Матигоры
Людмиле Евгеньевне ВИШНЯКОВОЙ
С юбилеем поздравляем
и хотим от души пожелать,
Чтобы солнце, луна и все звёзды
В мирном небе могли Вам сиять.
Любовь, уважение, признание
Заслужены честным трудом,
О долге Вы помните прежде,
О личных удобствах - потом
Вас знают как верного друга,
Готового на помощь прийти,
Готового жертвовать многим,
Чтоб только беду отвести.
Любимой и любящей мамой,
Нежной и верной женой,
В вечных заботах, тревогах Никто Вас не знает иной.
Муж, сыновья, невестка, внуки,
Чащины, Федоровцевы.
реклама

передний привод, двигатель 1,6, кондиционер,
сигнализация с автозапуском, стеклоподъёмники, подогрев передних
сидений, зимняя резина на дисках.
Сервисное обслуживание. Один владелец. 400 т.р.
Торг. 8-911-575-89-83

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

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
ИЗ ЕМЕЦКА В АРХАНГЕЛЬСК ВСЕГО ЗА 320 РУБ.
диспетчер: 89212492007
сайт: sprinter29.ru вконтакте: vk.com/sprinter29

Куплю рога лося, оленя ДОРОГО.

Подъеду, заберу с места. Точный вес, расчёт сразу.
Самовары, колокольчики с надписями
и др. предметы старины.
8900 918 8407, 8921 060 0303

реклама

ПРОДАМ КРОССОВЕР CHERY TIGGO 2013 Г.В.,
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Усть-Пинега
Валентине Александровне ПУЧКОВОЙ
Самую прекрасную и замечательную маму,
бабушку поздравляем с 65-летним Юбилеем!
Твои года – от Господа награда,
А руки – словно птичьих два крыла.
Поздравить с Днём рождения мы рады,
Родная! Для тебя звучит хвала!
Ты столько лет любовью согреваешь!
Задорная, иронии полна,
Всегда за всё детей своих прощаешь!
Для нас ты - высота и глубина!
Последнее отдать всегда готова,
Звездою путеводной став во мгле,
Поймёшь любого, даже с полуслова.
Ты Ангел наш хранитель на Земле!
Мы слов красивых так и не сказали,
Но знаем, ты услышишь и поймёшь!
Ты лучшей в мире мамой, МАМА, стала…
Спасибо, что для нас для всех живёшь!
С любовью, твои дети: Наталья и Андрей,
зять Александр, сноха Ольга, внуки: Иван,
Богдан, Екатерина и Елизавета.

Белогорский
Людмиле Николаевне ДРУЖИНИНОЙ,
культорганизатору Белогорского клуба
С прекрасным, самым ярким в жизни юбилеем!
Сердечно дарим поздравления свои!
Пусть будет полон он чудесных впечатлений,
Добра и радости желаем от души!
Благополучия во всём, большого счастья,
И в настроении отличном быть всегда!
Сопровождает в каждом деле пусть удача,
И обязательно исполнится мечта!
Коллектив художественной
самодеятельности «Белогорочка».
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Емецк
Елене Владимировне СПИРИНОЙ
Дорогая Елена Владимировна!
От всей души поздравляем Вас с Юбилеем!
Светлая, милая, славная,
Возраст для счастья не главное.
Пусть 45 исполняется,
Счастьем душа наполняется!
Шлём поздравления добрые:
Благ и здоровья огромного,
Жить и судьбе улыбаться,
Трудностям не поддаваться.
В светлый Ваш день юбилейный
Пусть будет радость, веселье.
Лучшее только исполнится,
Жизнь тёплым светом наполнится!
С уважением, коллектив
Емецкого Дома культуры.

Верхние Матигоры
Лидии Николаевне ТИТОВОЙ
Дорогой, любимой бабушке и прабабушке!
Великий праздник 80 лет,
От сердца та же радость, то же счастье,
В глазах всё тот же яркий милый свет,
Где места нет для старости, ненастья!
Лишь лёгкая едва заденет грусть,
Но это только цифры, только дата!
Прекрасней женщины нет в мире этом!
Пусть будет всё, что хотела ты когда-то!
Дети, внуки, правнуки.
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Емецк
Любови Павловне
ЧЕРЕПАНОВОЙ
Уважаемая Любовь Павловна! От души поздравляю
Вас с Юбилеем!
В преданье старом
говорится,
Когда родился человек –
Звезда на небе загорится,
Чтобы светить ему навек.
Так пусть она тебе сияет,
По крайней мере, лет до ста,
И счастье дом твой охраняет,
И радость будет в нём всегда.
Пусть будет в жизни всё прекрасно
Без горя и невзгод,
Пусть будет всё светло и ясно
На много-много лет вперёд!
С уважением, Н.Ф. Тараканова.

Холмогоры
Екатерине Михайловне
ЗАЙЦЕВОЙ
Хоть рядом 6 и 5 – тебе не
унывать!
В прекрасный юбилейный
День рожденья –
Достойный повод вспомнить
достиженья.
И с гордостью, и радостью
взглянуть
На пройденный и предстоящий путь.
Пускай к вершинам новым он ведёт
Счастливым, ярким будет каждый год!
Пусть волшебным будет каждый день
И на предыдущий непохожим,
Будет полон радостных идей,
И, как лето, будет солнечным, погожим!
Члены клуба «Тонус» и коллеги по работе.
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Сия
Зинаиде Александровне
КАЛИНИНОЙ
Поздравляем с 80-летним
Юбилеем!
Мамочка родная, бабушка
любимая,
Сегодня твой день!
Забудь все печали,
невзгоды,
Пусть будут не в тягость,
а в радость тебе
Твои наступившие годы.
Пускай серебрится твоя голова,
Бывают недуги, ненастья,
Но ты видишь нас, а мы видим тебя –
И это огромное счастье!
Здоровья и крепости духа тебе,
Терпения, сил, оптимизма!
Ты наша отрада, небесный наш свет
И смысл, и наполненность жизни!
С любовью, дети, внуки, правнуки
и все родные и близкие.

Поздравления* Реклама* ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

реклама

№ 43 (9816) 1 - 7 сентября 2017 года

реклама

12

