Детский сад
в Ломоносове
отмечает
юбилей

Движение
по мосту
у деревни
Анашкино
закрыто
Стр. 3

Декада подписки. Цены снижены

С 1 по 10 декабря Почта России
проводит «Всероссийскую декаду
подписки».
В этот период снижены цены подписки
на периодические издания на первое полугодие 2018 года.
Стоимость на подписки газету «Холмогорская жизнь» на шесть месяцев в декаду подписки составит 462 рубля 24 копейки, на один месяц 77 рублей 4 копейки.

Стр. 7

реклама

12+

Новости

Издается с 6 марта 1930 года
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Наше достояние

Претенденты от Холмогорского района стали победителями общественной награды
«Достояние Севера».
Всего на конкурс поступили
документы 51 претендента из 15
муниципальных образований области. Итоговое заседание оргкомитета «Достояние Севера» состоялось 23 ноября.
СПК «Холмогорский племзавод» набрал больше всех голосов
в номинации «Предприятие агропромышленного комплекса».
Напомним, что ведущее сельхозпредприятие нашего района
уже в третий раз становится обладателем награды, «Достоянием
Севера» оно было признано в 2003
и 2010 годах.
Среди физических лиц почётного звания «Достояние Севера» удостоена Тамара Ульянова, отличник
народного образования, заместитель председателя Холмогорского
отделения Ломоносовского фонда.
Поздравляем и гордимся!

Автобус будет

В Холмогорах
прошёл XXX турнир
по волейболу на приз
«Кубок Ломоносова»

Стр. 5

6 декабря кинотеатр с. Холмогоры

Распродажа ОБУВИ
из натуральной кожи
фабрик г. КИРОВА.

Валенки ручной работы.

Приём обуви в ремонт. г. Киров

реклама

Яркие. Юбилейные.
Наши

С 1 декабря будет возобновлён рейс автобусного маршрута №123 Холмогоры - Матигоры в 9 час. 40 мин.
Напомним, с 1 ноября рейс
исключили из расписания ввиду
того, что перевозчик несёт большие убытки, а районный бюджет
их возмещает. Но для жителей
Матигор это время было одним
из самых удобных для поездок в
райцентр, о чём они и написали
в обращении в администрацию
района, сообщили в редакцию
районной газеты, а также провели опрос в соцсети, который это
подтвердил.
Как сообщил первый заместитель главы МО «Холмогорский
муниципальный район» Виталий
Дианов, в результате переговоров
с перевозчиком принято решение
с 1 декабря возобновить рейс в
9.40. Но вместо этого исключить
из расписания рейс в 11.50.
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Официально

Разговор с депутатом

Римма Томилова: «Моя работа
в комитете по законодательству
будет полезна для района»
В середине ноября состоялась очередная сессия Архангельского областного Собрания депутатов. Впервые в этом созыве
в сессии приняла участие депутат из Холмогорского района. Как мы уже сообщали,
Римма ТОМИЛОВА вошла в состав регионального парламента, и сегодня – наше
первое интервью с ней в этом качестве.
- Римма Евгеньевна, работа в областном Собрании Вам
хорошо
знакома,
потому что Вы уже
представляли
там
наш район в 20092013 годах, по результатам выборов.
Но сейчас выборов
не было. Поясните,
пожалуйста, нашим
читателям,
каким
образом Вы вошли в
состав регионального парламента.
- О возможности
стать депутатом областного Собрания в
октябре мне сообщили
из регионального отделения партии «Единая Россия», а затем
это подтвердила избирательная
комиссия
Архангельской области. В связи с тем,
что депутат
от Северодвинска
Алексей
Ку к у ш к и н
был избран
деп у т ат ом
Горсовета Северодвинска
и сложил
полномочия депутата областного Собрания, я могла
пойти на освободившееся место по партийному списку. Вопрос мы
обсудили на заседании
местного
политсовета, с главой района и
коллегиально приняли
решение занять место
в областном Собрании,
потому что это усилит
позиции нашего избирательного округа, в
который входят Виноградовский и Холмогорский районы.
Действительно, работа депутата областного Собрания мне
знакома, и схема этой
работы понятна. Сначала я планировала,
как и прежде, войти в
состав комитета по образованию и науке. Но
получила
предложение работать в комитете по законодательству
и
судебно-правовым
вопросам,
руководит
которым
Станислав

Алексеевич Вторый, и
приняла это предложение.
- Вы – педагог, директор школы, образование Вам ближе…
- Да, образование
ближе, но работа в
комитете по законодательству мне тоже
очень интересна. Я получила большой опыт
нормотворческой
работы в районном Собрании, а теперь есть
хорошая возможность
влиять на принятие
законов, которые напрямую отражают деятельность
муниципального образования.
Я думаю, что это будет
полезно не только мне,
но и, в первую очередь,
району.
- Вы участвовали в
работе сессии. Какие
впечатления?
- Во-первых, отмечу,
что
являюсь членом
фракции
«Единой
Ро с с и и».
Перед
каждой сессией проходит заседание
фракции, на котором
рассматриваются наиболее значимые и спорные вопросы. На этот
раз основным вопросом
был бюджет. Губернатор Игорь Анатольевич
Орлов доложил о том,
что в текущем году региону удалось изыскать
из внутренних ресурсов и дополнительных
поступлений в бюджет
почти 2,5 миллиарда
рублей. Дополнительные суммы выделены
на ряд позиций: регулирование тарифов
ЖКХ,
строительство
дорог и социальных
объектов, исполнение
«майских» указов президента, социальные
выплаты. Это хороший
показатель деятельности региона в целом.
То, что появляются дополнительные доходы,
радует.
Но некоторые моменты и настораживают.

Если многодетные не
пользуются
льготами,
значит, не
могут собрать
все справки

Например, получилась
экономия от того, что
многодетными
семьями не были востребованы средства на
приобретение одежды,
питание и проезд обучающихся к месту учёбы. Эти льготы определены региональным
з а к оно д а т е л ь с т в ом ,
поддержаны финансово, а многодетные семьи их почему-то не получили. Значит, либо
родители не побеспокоились, чтобы воспользоваться этим финансированием, либо им
недостаточно хорошо
объяснили, как это сделать.
- Либо семьи выехали за пределы
региона, либо не
нуждаются в льготах…
- Я думаю, что дело
ещё и в перечне документов, которые должны собрать родители.
Если, например, мама
многодетная, а папа
выехал в неизвестном
направлении, собрать
полный пакет документов она не может.
Значит, возникает необходимость на законодательном уровне пересмотреть этот перечень
документов. Ещё это
сигнал органам опеки,
социальной
защиты
населения внимательнее отнестись к таким
семьям, проанализировать ситуацию, потому что дети не должны
страдать ни в коем случае.
Другой момент. Из
областного
бюджета
выделяются средства
на помощь закредитованным районам. А
как же те районы, которые живут трудно,

но всё же справляются со своим бюджетом
и не имеют долговых
обязательств? Это ведь
говорит об усилиях исполнительной власти,
и значит, район как минимум заслуживает поощрения: если не материальной, то какой-то
другой помощи.
Этот вопрос я задавала и министру финансов Архангельской
области Елене Юрьевне Усачёвой, и Игорю
Анатольевичу Орлову.
Губернатор объяснил
прямо: есть районы, которые накопили долгов
до 100 миллионов рублей, и им
ни за что
не стали бы
помогать,
если бы не
оказа лись
под ударом
люди, которые
ни
в чём не
виноваты.
Если в учреждениях
арестуют
счета, люди
не будут получать зарплату и окажутся в очень тяжёлой
ситуации. Область вынуждена помогать, хотя
министр финансов и
губернатор согласны с
тем, что это несправедливо.
- Что ещё Вы отметите по итогам сессии?
- В отчёте территориального
фонда
обязательного
медицинского страхования
прозвучали планы по
увеличению нормативов
на услуги. Надеемся, это
отразится на больницах,
то есть если стоимость
услуги для врача будет

больше, значит, он будет
больше зарабатывать.
Мы знаем, что сегодня
больницы находятся в
сложной
финансовой
ситуации, многие имеют долги перед коммунальными службами. В
отчёте министра финансов прозвучало, что выделяются средства для
погашения этих задолженностей. На сегодня
принято решение о том,
что задолженность учреждений здравоохранения в полном объёме
должна быть погашена
до 1 декабря.
Меняется подход в
предоставлении налоговых льгот инвесторам. В
частности, из
числа приоритетных инвестпроектов
ис к л ючен ы
те, что связаны с арендой
и
управлением недвижимым имуществом.
Говоря простым языком,
на логовые
льготы не будут предоставляться тем, кто
строит торговые центры,
сдаёт в аренду площади. Это не производственная деятельность,
и принято решение, что
предоставлять льготы
таким инвесторам нецелесообразно.
- Расскажите о
Ваших депутатских
планах.
- Осенью состоятся
выборы в областное и
районное Собрание депутатов. А в июне у нас
будут предварительные
выборы по линии партии «Единая Россия».
Предстоят события, к

Как быть
районам,
которые
живут
трудно,
но в долги
не влезают?

которым нужно готовиться и местному отделению партии, и депутатам, которые хотят
работать в следующем
созыве.
Если говорить о законотворчестве, то сейчас передо мной проект
внесения изменений в
областной закон об административных правонарушениях. Он ещё
не внесён в областное
Собрание и пока только
«рождается» в областном правительстве. Но
мы уже разговаривали
о нём с председателем
комитета по законодательству Станиславом
Алексеевичем Вторым
и с главами некоторых
поселений. Положения
этого
законопроекта
касаются благоустройства сельских поселений, и мы считаем, что
эта редакция чересчур
категорична.
- То есть на глав
поселений возлагается ещё какая-то
дополнительная ответственность?
- Да. Дело в том, что
бюджеты
поселений
скудные.
довольно
Если глав будут штрафовать, грубо говоря, за
каждую разбитую лампочку, то, во-первых,
мы не найдём желающих работать на этих
должностях, во-вторых,
это будет «обескровливать» наши сельские
поселения.
Поэтому
надо обязательно участвовать в обсуждении
законопроекта, а в комитете у нас будет возможность оценить его
и решить – рекомендовать областному Собранию принять такой
закон или нет.
Это в ближайших
планах.
Конечно, для меня
остаётся
актуальной
тема образования, в том
числе дополнительного, поэтому буду участвовать в работе общественного экспертного
совета, который создан
при районном Собрании депутатов и заседание которого состоится
в декабре. И планируем продолжить работу
совместно с главой и
председателем районного Собрания депутатов в интересах нашего
Холмогорского района.
Спрашивала
Мария КУЛАКОВА
Фото автора
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Навязчивый сервис
Будьте бдительны

Когда вам предлагают поменять счётчик, убедитесь, что это действительно необходимо
Несколько
жителей
района установили новые
приборы учёта, которые
им предложили представители компании ООО
«ЭлектроСервис». И только обратившись в «Энергосбыт» для оформления
прибора, узнали, что оснований для замены не
было.
Предприимчивые
специалисты
сервисной компании убеждают
граждан в необходимости замены счётчика,
ссылаясь на то, что у него
якобы истёк межповерочный интервал работы.
Кто-то из потребителей,
засомневавшись, звонит
в «Энергосбыт» проконсультироваться. Ну а другие верят на слово.
- Порядок использования приборов учёта установлен постановлением
правительства РФ №354
о предоставлении коммунальных услуг, - пояс-

няет начальник Холмогорского отделения ПАО
«Архэнергосбыт» Игорь
Рогачев. – Если межповерочный интервал работы
прибора учёта истёк, то
управляющая компания
или энергоснабжающая
организация
выдают
предписание о необходимости замены прибора
– обязательно лично под
подпись или направляют
заказным письмом с уведомлением о вручении.
Устанавливается
срок
устранения нарушений. И
только после этого, если
нарушения не устранены,
начисления производятся не по счётчику, а по
нормативу потребления
электроэнергии.
По словам Игоря Рогачева, только утром понедельника в отделение
«Энергосбыта» уже обратились пять человек, воспользовавшихся услугами «ЭлектроСервиса». На

первый взгляд, нарушений вроде бы и нет. Фирма легальная, у потребителей на руках паспорта
приборов учёта, акты замены подписаны. Но есть
несколько «но».
- Конечно, понимая,
что пострадали самые незащищённые категории
населения – пожилые
люди – мы примем и зарегистрируем эти приборы
учёта, - говорит Игорь Рогачев. - Но если формально подходить к вопросу,
то никто у нас не получал
разрешения на снятие
пломб, и в этом случае мы
можем оформить штраф
за безучётное потребление электроэнергии.
Сообщения о навязчивом сервисе появились и
в соцсетях. Холмогорцы
рассказывают о том, что
какие-то люди предлагали установить счётчики
за 5 тысяч рублей. А это в
три с лишним раза боль-

ше расценок, установленных энергоснабжающей
организацией. К тому же,
хотя на приборы и действует гарантия, можно
ли быть уверенным, что
в случае неисправностей
удастся найти, с кого за
это спросить.
Ситуация напоминает
визиты коммивояжёров с
различной бытовой техникой,
медицинскими
«чудо-приборами» и т.д.
Люди выкладывают немалые деньги за, по сути,
ненужный товар. А когда,
опомнившись, обращаются в правоохранительные
органы, там разводят руками: сделка совершена
законно, деньги вы заплатили
добровольно.
Страдают при этом, как
правило, пожилые люди.
Поэтому ещё раз: будьте
бдительны!
Мария КУЛАКОВА

Ветер с моря дул

русло начало покрываться тонким льдом, а у берегов промоины, добираться до райцентра стало
практически невозможно
без риска для жизни.
Впрочем, рыбаков не
удерживает ни опасность,
ни запрет выхода на лёд.

Трудно представить, как
они выбрались на льдину,
но уже сверлят лунки. Испытывают удачу, а заодно
и судьбу.
Александр
УГОЛЬНИКОВ
Фото автора

Газификация продолжается

Холмогорский район вошёл в программу развития газоснабжения Архангельской области
В числе мероприятий
программы – проектирование и строительство
межпоселкового газопровода от ГРС «Новодвинск»
до с. Холмогоры протяжённостью 52,4 км. Строительство
газопровода
планируется в 2020 – 2022
годах.
Ввод объекта в эксплуатацию предоставит
возможность газификации котельных и жилых

имущественные налоги необходимо до 1 декабря. Если
этот срок пропущен, налоговая инспекция направит требование по
уплате недоимки и пеней, которые
нужно будет уплатить в течение
восьми рабочих дней со дня получения требования.

День открытых дверей

пройдёт в Холмогорском территориальном отделе агентства ЗАГС 2 декабря. В этот день
будет работать и горячая линия, где
можно получить консультацию по
вопросам регистрации рождения
ребёнка, условий и порядка заключения и расторжения брака и другим. Специалисты ЗАГСа ответят
на ваши вопросы по телефону 33337 с 10 до 13 часов.

Конкурс «Учитель года – 2017»

пройдёт 13-15 декабря. Муниципальный конкурс профессионального мастерства педагогов
проводится в Холмогорском районе
ежегодно. Его организаторами являются управление образования,
районный центр дополнительного образования и районный клуб
«Учитель года». В этом году конкурсантов будет принимать Луковецкая школа.

Ремонт козырька

Инвестиции

По итогам встречи Губернатора Архангельской
области Игоря Орлова с
председателем Правления
ПАО «Газпром» Алексеем
Миллером подписана инвестиционная программа
развития газоснабжения и
газификации Архангельской области, предусматривающая возобновление
с 2017 года инвестиций в
газификацию Архангельской области.

Успеть заплатить

Судебные приставы проводят традиционную акцию, которая продлится до конца декабря. Как сообщает пресс-служба
УФССП, работа приставов по взысканию задолженностей будет усилена по всем направлениям. Северянам напоминают, что убедиться
в отсутствии задолженностей можно с помощью сервиса «Банк данных исполнительных производств»
на сайте www.r29.fssprus.ru.

Курейский мост подтопило

подъезды к нему оказались значительно ниже и
с одного, и с другого берега. Поэтому хотелось
бы знать мнение специалистов – имеет ли смысл
запланировать подсыпку
грунта в низких местах.
В то же время не факт,
что подъём воды прекратится. Если шуга забьёт
русло реки ниже по течению, то уровень будет расти, и положение может
усугубиться. У многих на
памяти ситуация, когда
после осеннего ледохода
образовались заторы.
После весеннего паводка, когда русло очищается
ото льда, жители Курьи
переправляются
через
реку на лодках. В нынешних же погодных и природных условиях, когда

Короткой строкой

В новый год – без долгов

«Сюрпризы» природы

Движение по мосту у
деревни Анашкино на
автодороге Холмогоры –
Новодвинск закрыто изза подъёма уровня воды в
реке. Жители Курьи, Койдокурьи и Кехты снова
остались без автомобильного и автобусного сообщение с райцентром.
Природа всё чаще преподносит нам «сюрпризы». Ледостав на Северной Двине начался на
высокой воде. А в районе
Курьи уровни в реке повысились в прошедшие
выходные ещё и из-за
северного ветра. Это и
явилось причиной подтопления моста на региональной автодороге.
Настил моста в понедельник, вообще-то, был
на уровне воды. А вот
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домов Приморского и
Холмогорского районов
(населённые пункты Беломорье,
Григоровская,
Матвеевская, Патрушевская, Мироново, Спасская,
Анашкино,
Кичижно,
Кузополье, Холмогоры).
Проектно-изыскательские
работы по объекту запланированы в 2018 – 2020
годах.
Всего
объём
инвестиций «Газпрома» в

строительство и проектирование объектов газификации
Архангельской области составит 2,4
миллиарда рублей. Общая протяжённость сетей
газоснабжения составит
370 км, на природный газ
планируется
перевести
не менее 37 котельных и
промышленных
потребителей, газифицировать
более 3 тысяч квартир и
домовладений области.

над крыльцом Дома культуры в Луковецком подходит к завершению. Работы проводились
в рамках реализации проекта ТОС
«Мечта». Сумма сметы составляла
150 тысяч рублей, но из районного бюджета было выделено только
87 тысяч. Помощь оказала группа
компаний «Титан». На выигранные
средства были закуплены профнастил, желоба, снегозадержатели и
коньки, «Титан» предоставил доски
и брус.

«Кубок Ломоносова»

по флорболу пройдёт в Холмогорах 2 и 3 декабря. В нём,
кроме хозяев площадки, примут
участие команды из Архангельска,
Северодвинска, Мирного, Шенкурска и Двинского Березника. Открытие турнира состоится 2 декабря в
10 часов.

К Дню рождения Ломоносова

приурочили
поездку
по
маршруту Кехта – Койдокурья
– Холмогоры руководители образовательных организаций.
Как сообщила заведующая Холмогорской детской библиотекой Нина
Овечкина, в библиотеке для школьников провели игру-путешествие
«По Ломоносовским местам». Кроме этого ребята побывали у «Холмогорского маяка» и сделали фото
на память. Познавательной оказалась и экскурсия на метеостанцию,
работники которой рассказали о
вкладе М.В. Ломоносова в метеорологию.
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История

На Мишкове Бору

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

История одной деревни

П

ожалуй,
совсем
немного
найдётся
в нашей области и
Холмогорском
районе населённых пунктов, жители которых
с точностью до года
могут сказать, когда
началась история их
малой родины. Да ещё
похвастаться тем, что
знают имена первопоселенцев, то есть тех,
кто первыми на месте
будущей деревни распахал землю и построил дом.
Не обладая информацией, точнее, сведениями из архивных источников по всему району,
не могу сказать, много
ли в нём подобных сёл
и деревень. Но одну деревню назвать всё же
имею возможность - это
Новомишковская, что в
Рато-Наволоке (ныне
Семёновы).
Причём
не просто назвать, но
и привести сведения,
найденные в документах далёкого прошлого.
Так, в переписной
книге 1678 года есть
следующая запись:
«...починок Новой на
Мишкове Бору распахан во 175–м году, а
в ней крестьян: двор

Дорофейко Минин у
него два племянника
Ермолка да Сенка Кириловы дети Минина,
у Ермолки сын Стенка
трёх лет у Сенки сын
Ивашко трёх лет».
Эта запись свидетельствует, что в 7175
(или по привычному
нам Григорианскому
календарю - в 1667)
году Дорофей Минин
с племянниками (возможно, крестьяне деревни Филинской, современное
название
- Горка) вырубили на
Мишковом Бору лес,
выкорчевали или вы-

жгли пни, распахали
участок земли и рядом с ним поставили
дом. Где и поселились
со своими жёнами и
детьми. С того момента и началась история
деревни, которая в переписных документах
называлась по-разному: в 1678, 1710, 1717
и 1745 годах - починок
на Мишкове Бору, в
1782, 1795 и 1816 годах
- починок Новый на
Мишкове Бору, в 1834
и 1897 годах - деревня Новомишковская, в
1920 году - Семёновы
(Семёново).

В тему

Музейчик в «Карголицкой школе»

С

овременный центр Рато-Наволока – деревня Горка-Рудаковская.
Раньше
она называлась Рудаковы, а ещё
раньше – Карголицкая. И была в
этой деревне школа – Карголицкая начальная. Школы давно нет,
а вывеска осталась. Располагается
в этом здании теперь Рато-Наволоцкая библиотека, а при ней –
музей. И чего в нём только нет – от
нарядов и домашней утвари позапрошлого века до школьной формы и плакатов советских времён.
По словам библиотекаря Натальи Мининой, создать такой музей
предложил уроженец этих мест,
художник Юрий Карельский. Когда он приезжал в Рато-Наволок в
2006 году, увидел, как много интересных вещей осталось от старого
клуба. Одним из первых экспонатов стало бревно от того дома, где
располагался клуб. Конечно, брев-

но не простое, примечательно оно
тем, что на нём значится год постройки: 1835-й.
- Потом люди стали приносить
старинные вещи, а я стала их подписывать – что откуда взято, - рассказывает Наталья Анатольевна.
– Многие хозяева теперь продают
деревенские дома, поэтому важно,
чтобы осталась память о тех, кто
здесь жил, чем занимался.
Всего в этом деревенском музее
сейчас около 250 экспонатов. Отдельная выставка посвящена художнику Юрию Карельскому, на
стенде собраны фотографии его
работ. Отдельный уголок – местному мастеру на все руки Александру Пантелееву, который умел
«заставить дерево петь». Своими
руками он делал балалайки, и они
пользовались большим спросом.
Мария КУЛАКОВА

Дети Семёновы
и другие
В том, что деревню
именовали
по-разному - Новомишковская и
Семёновы - нет ничего
удивительного, так как
у многих северных деревень испокон веку и
по сей день имеются два
названия: официальное и простонародное.
Причём одно из них
очень часто давалось
по именам, прозвищам
или фамилиям проживавших в них крестьян.
Поэтому, вероятно, название «Семёновы», которое после революции
стало
официальным,
пошло от имени одного из первопоселенцев
- Семёна Кирилловича Минина и его детей,
которые звались Семёновыми детьми. А их,
по переписям, было
двое: 35-летний Иван и
25-летний Данило. Всего же в 1717 году в починке жили восемь человек Мининых: «пять
душ мужского пола и
три – женского».
В 1745 году в починке
Новом на Мишкове бору
Мининых было почти
вдвое больше - 15 человек. В одном из дворов
жили Данило Семёнович и его брат Алексей
Семёнович с жёнами,
детьми и внуками. Но в
починке проживали не
только одни Минины например, их соседями
были Михайловы...
Спустя 40 лет - в
1782-м - Михайловы
уже не упоминаются,
зато появились новые
соседи - Пантелеевы.
Всего же в починке,
входившем в состав Ратонаволоцкой экономической волости, на тот
год насчитывалось четыре двора, в которых
проживало 18 человек:
7 женщин и 11 мужчин.
Одним из них был внук
первопоселенца Семёна
Кирилловича Минина
- 73-летний Степан Данилович, который вместе с сыном Осипом наряду с домом имел две
коровы и две лошади, а

также пахотную землю,
где выращивали рожь
и ячмень. Кроме того, в
зимнее время мужчины
семейства занимались
различными промыслами, а женщины - ткачеством холстов.
В 1795 году численность Мининых увеличилась, так как в
починок из деревни
Бельковской (ныне деревня Фатеевы) переехали Осип и Василий
Семёновичи Минины.
А спустя 19 лет - в 1816
году - Мининых, владевших двумя дворами, насчитывалось 10
человек (5 мужского и
столько же - женского).
А в остальных пяти дворах починка проживало
ещё 23 человека (соответственно - 13 и 10),
которые носили другие
фамилии:
Безногие,
Окуневы, Пантелеевы,
Тропины.
В
«Ведомости
о
казённых селениях» за
тот же год говорится,
что «пашенная земля
песчаная посредственна, удобрений требует
каждогодно скотским
с тундрою навозом; пашут на лошадях сохою
до насеву под рожь по 2
и по 3, а под ячмень по
одному весною и боронят тако ж; для сеяния
льна и конопли пашут
по 1 разу, а боронят по
2». И что «садов и огородов не имеется, сеют
овощи на той же земле
– репу, редьку; имеют
лошадей – 4, коров – 7,
быков больших и подросков – 5, овец – 15».

Кожевенное дело
Мининых
Следствием увеличения численности населения стала нехватка
земли (как в ведомости
сказано, и так посредственной), в связи с чем
крестьяне, чтобы прокормить себя и свои семьи, вынуждены были
заниматься различными промыслами. Именно об этом, например,
свидетельствует архивный документ 1840 года,
в котором сообщается
о наличии кожевенной
избы у крестьянина Минина: «Д. Новомишковская. В оной находится
кожевня крестьянина
Василья Минина, от
коей получает прибыли
в год 80 рублей ассигнациями». В другом, датированном тем же годом,
документе сообщается,
что Василий Минин занимается выделкой кож
без посторонних рабочих - «сам со своим семейством, употребляя
к таковому даже женский пол, семейство у
него состоит из трёх
человек».
По прошествии 33 лет
Минины продолжали
заниматься тем же промыслом - дело Василия
унаследовал его брат
- Дмитрий Осипович.
Затем один из сыновей

Дмитрия - Пётр. Вот как
об этом говорится в архивном документе 1873
года:
«Мастер один, владеющий
кожевенной
избой.
Изготовлено
80 изделий на 42 рубля
50 копеек. Кожевенная
изба помещается в одном деревянном одноэтажном строении. Для
выделки кож употребляются материалы
– осиновая зола, березовый, еловый, ивовый
дуб, приобретаемый из
Меландовой дачи. Кожи
выделывались принадлежащие крестьянам
Холмогорского уезда,
по выделке возвращались обратно владельцем кожевенной избы».
Спустя десятилетия,
то есть уже в советский
период истории деревни, в переписи 1920 года
вновь фигурирует «кожевник» Минин - сын
Петра:
«Осип Петрович Минин – 48 лет. Русский.
Женат. Грамотный:
читает и пишет, обучался дома... Главное
занятие – кожевник....
Член семьи в д. Семёново Ратонаволоцкого
общества Емецкой волости, профессию – кожевник считает своей
специальностью...»

Зигзаги истории
Из деятельности подобных трудовых династий, их труда на полях,
сенокосах, промыслах
и складывалась летопись деревни, которая
к упомянутому 1920
году, несмотря на лихолетье Первой мировой
и Гражданской войн,
стала по сравнению с
предыдущим столетием
весьма многолюдной например, только одних
Мининых в ней насчитывалось 35 человек.
С той поры прошёл
почти век, и за минувшие десятилетия численность
населения
деревни Семёновы сократилась до критического минимума - по
данным за 2014 год в ней
насчитывалось только
пять человек. И именно
этот факт - пусть мало
жителей, но они всё же
пока есть - и побудил
меня вкратце рассказать им (да и не только
им, но и всем жителям
района) об истории этой
деревни, назвать имена
её первопоселенцев, и,
главное, напомнить, что
в текущем году исполняется 350 лет с того дня,
когда Дорофей, Ермолай
и Семён Минины распахали «починок Новой на
Мишкове Бору».
Галина ФЕДОТОВА,
член Северного
историкородословного
общества
На снимке: современный вид деревни Семёновы, фото из архива автора

Спорт

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ
Волейбол

Яркие. Юбилейные. Наши
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Флорбол

Впервые первые

В Холмогорах прошёл XXX турнир по волейболу на приз «Кубок Ломоносова»

Точнее, тридцатым
он стал для мужских
команд, женщины принимали в нём участие
восьмой раз. География
соревнований была обширная: к нам приехали команды Пинежского,
Виноградовского,
Приморского, Каргопольского районов, городов Архангельска и
Новодвинска.
Два дня, с утра до вечера, не гас свет в двух
залах – Холмогорской
школы и ДЮСШ. В первом за главный приз
боролись мужчины, во
втором – женщины.
И даже не надо быть
профессионалом в этом
виде спорта, чтобы понять, что команды привезли отличный волейбол. Красивые, сильные
подачи, неожиданные
атаки, надёжные блоки
– зрители, не отрываясь, наблюдали за яркой игрой.
- Городские команды считаются сильнее
сельских, - говорит
Сергей
Севастьянов,
член команды Виноградовского
района,
постоянный участник
игр. - В сельских поселениях, как правило, по
одной команде. У горожан есть возможность
играть между собой, а
сельские спортсмены
«варятся в собственном соку», выезжая на
соревнования не так
часто, как хотелось бы.
Поэтому они и играют
слабее. Встречи с более
сильными командами,
такие, как соревнования «Кубок Ломоносова» – прекрасная возможность
поучиться
игре.
И сборные районов
учились, старались не

Финал: нервы напряжены до предела
уступать. У кого-то это
получилось лучше, у
кого-то хуже…

Разная игра

У мужчин лидирующие позиции сразу
заняли архангельские
команды, на пятки им
наступали Каргопольский и Пинежский
районы. Среди женских команд вперёд
вышел почти тот же
состав, но главными
фаворитками турнира всё же были спортсменки из Новодвинска.
Интересно, как отличается
поведение
во время игры у представителей сильного и
слабого пола. Женщины азартны, постоянно друг друга поддерживают выкриками,
обнимаются. А вот у
мужчин игра жёсткая,
напряжённая,
лишь
иногда разбавляемая

недовольными вздохами. Хотя в финале,
когда нервы были напряжены до предела,
ребята дали волю чувствам и после каждого заработанного очка
задорно подбадривали
друг друга.
Итогом
женских
соревнований
стала
победа команды Новодвинска. Это их маленький юбилей — девушки стали первыми
в турнире пятый раз
подряд. Среди мужских команд победу
одержал «Гидросервис» из Архангельска.
К сожалению, обе холмогорские
команды
оказались в конце турнирных таблиц.
Кома н д ы-п ризёры
получили грамоты и
медали. Традиционно
были названы лучшие
игроки турнира, получившие в честь этого
памятные сувениры.
А ветеран спорта Вла-

димир Ульянов, член
правления Холмогорского отделения Ломоносовского фонда,
вручил победителям
билеты в музей М.В.
Ломоносова.
Закончился турнир
также ярко, как и проходил. В субботу после женского финала
в небо был запущен
фейерверк. А в воскресенье, после награждения мужских команд,
фейерверк тоже был,
правда, скромнее: под
выступление ученицы
Холмогорской школы
Елизаветы Обрядиной
спортсмены
встали
в круг и выстрелили
хлопушками с серпантином.
Ждём
волейболистов в следующем году
на XXXI игры на приз
«Кубок Ломоносова».
Жанна
КОСМЫНИНА
Фото автора

К армии готовы

почётными
гостями.
Старшие товарищи поделились
секретами
армейской жизни, рассказали о своих впечатлениях и нацелили

За здоровый образ жизни

будущих призывников
на достойное прохождение службы в рядах
Российской армии.

В рамках реализации проекта, в районе стартовал конкурс под названием
«Мир, в котором я живу».
Конкурс проходит в рамках проекта «Выбор
за тобой», автором которого является Марина
Федоровцева - победитель областного конкурса
проектов в сфере государственной молодёжной
политики.
Конкурс направлен на пропаганду здорового
образа жизни среди молодёжи. Направления,
по которым определят победителей, самые разнообразные: фотографии, рисунки, буклеты и
листовки. Темы конкурсных работ не менее интересны: полезные привычки, распорядок дня,
здоровье, закон и детство, домашние обязанности и другие.
Для участия в конкурсе необходимо до 15 декабря заполнить заявку и отправить её на электронный адрес отдела молодёжной политики,
культуры и спорта администрации МО «Холмогорский муниципальный район». Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 33-400, 33-407.
До 20 декабря конкурсная комиссия определит победителей. После чего все участники получат сертификаты, а победители - дипломы и
памятные призы.

Ольга МИНИНА

Людмила ТАРАСОВА

В Емецкой школе прошла военизированная квест–игра «К Армии готов», посвящённая Всероссийскому дню призывника.
По
результатам
игры были выявлены
победители. На этапе
«Наступательный
бой» победителем признан Сергей Кирчигин.
«Марш-бросок» лучше
всех выполнил Кирилл
Окулов. На полосе препятствий лучшим стал
Даниил Павозков. А
Александр
Плотников стал победителем
на этапах: «Разборка–сборка автомата»,
по результатам разгаданных кроссвордов на
знание воинских званий и в строевой подготовке.
Закончилось
мероприятие общением
старшеклассников
с

Мария ГОЛУБЕВА
На снимке: финал «Кубка вызова-2017».
«Темп» - победитель.

Мир, в котором я живу

Патриотическое воспитание

В мероприятии приняли участие 24 старшеклассника.
Самые
смелые юноши попробовали свои силы в пяти
испытаниях и смогли
оценить свой уровень
готовности к армейским
нагрузкам.
Достойно
выступить и показать
свои способности хотелось всем, тем более,
что принимали «зачёты» представители Новодвинского городского
отделения Российского
союза ветеранов Афганистана. Все почётные
члены жюри не только прошли армейскую
службу, но и участвовали в боевых действиях
на Северном Кавказе.

Победой холмогорских флорболистов
завершился всероссийский турнир «Кубок вызова-2017».
Игры проходили в подмосковном Красноармейске. Из Холмогор на соревнования выезжали юные спортсмены 2003-2004 и 20092010 г.р.
Как рассказал тренер «Темпа» Павел Потолицын, начинали мальчишки тяжело — у
них нет навыка владения мячом на больших
площадках. Но, несмотря на такое испытание,
ошибки и досадные промахи, игроки старшей
группы пробились в финал. В игре за первое место их соперниками стали «Солнечные
орлы» из Ульяновска, с которыми в группе
они сыграли вничью. Здесь наши ребята оказались лучше соперников: с минимальным
перевесом — 2:1 — они выиграли турнир. Это
первая их победа на соревнованиях такого
уровня.
Младшая группа холмогорских флорболистов не заняла призового места, но это только
первый их опыт игры на большой площадке,
так что всё ещё впереди.
«Кубок вызова-2017» посетил финский
спортсмен, двукратный чемпион мира по
флорболу Мика Кохонен. Он провёл мастер-класс, а в перерывах между матчами
наши ребята успели с ним пообщаться. Они
спросили, сложно ли чемпиону было достичь
таких результатов.
- Безусловно, сложно, - ответил начинающим спортсменам Мика. - Но благодаря
настойчивости и регулярным тренировкам
можно добиться многого.
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Патриотическое воспитание

«Да святится имя
твоё, Россия!»
Праздничный концерт с таким названием, посвящённый Дню народного единства, прошёл в войсковой части п. Рембуево.
Концертная программа была подготовлена
творческими коллективами Дома культуры п.
Луковецкий. На протяжении всего концерта прослеживалась патриотическая линия. Программа
мероприятия была интересной и разнообразной.
Всё - от костюмов ведущих до праздничных номеров - говорило о том, насколько многонациональна наша страна, насколько многообразны культура и традиции народов нашего государства.
Полтора часа, пока шёл концерт, в зале царила праздничная атмосфера. Всех объединяло
чувство гордости за свою страну, за её славную
историю. И в этот праздничный день с особенной
силой ощущалось, что мы – единый и могучий
русский народ, и у нас одно Отечество – Россия.
Ольга БОРОВКОВА

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

От всей
творческой души
Отметили

Кехотский Дом культуры отметил 80-летие

Городская среда

В первую очередь Дом культуры
МО «Луковецкое» вступило в программу «Формирование современной городской среды».
Осенью в посёлке Луковецком была проведена инвентаризация, в ходе которой были определены 29 придомовых территорий и три общественных.
В первый этап программы луковчане включили одну дворовую территорию — на улице
Николая Рычкова, и одну общественную — у
Дома культуры. На их благоустройство поселению выделено 1 млн 47 тысяч рублей.
Выбранную придомовую территорию жильцы начали облагораживать ещё раньше своими
силами. Теперь, благодаря участию в программе, на полученные средства они смогут отремонтировать дворовые проезды, разбить клумбы, обустроить площадку для отдыха. Именно
для отдыха: детские и спортивные площадки в
посёлке есть, а вот мест, где могут посидеть и
пообщаться люди старшего поколения, ещё нет.
У Дома культуры предполагается сделать
сцену, на которой в тёплое время года будут
проходить поселковые мероприятия. В перечень работ включены установка скамеек, качелей и озеленение.
Общественное самоуправление

Вода - всему голова

В зале был аншлаг.
Работники ДК подготовили презентацию по
истории клуба. Многие
жители села вспомнили свои выступления.
С юбилеем работников
ДК и участников художественной самодеятельности поздравили
директор МКУК «Холмогорская централизованная клубная система» И.В. Пьянкова,
глава МО «Кехотское»
Н.А. Уткина, директор
школы О.Ю. Буланова, председатель СПК
«Племзавод
Кехта»
И.Ю. Павлов.
Праздничный концерт длился более двух
часов. Зрители увиде-

ли и зажигательные
постановки
студии
восточного танца «Шамадан» г. Новодвинска,
и новую хореографическую
композицию
Полины
Гаврилюк
- участницы
образцов о -хор е ог р афи че ской студии «Релеве»
г. Новодвинска, и дебют юной гитаристки
Аллы Пыжовой. А гармонисты В. Узких и В.
Микрюков северными
наигрышами так зажгли зал, что зрители
пустились в пляс с задорными частушками.
С большим вниманием слушали вокально-инструментальный
дуэт «Добрый вечер»:

солист Константин Пыжов, бас-гитара Игорь
Крапивин. Завораживала своими нежными песнями Надежда
Ежова, лауреат III степени Международного
открытого
конкурса
песни и танцев народов
России и мира. Танец
«Ивушки» в исполнении хореографической
группы «Калейдоскоп»
Кехотского ДК сорвал
шквал аплодисментов.
Творческим фундаментом всех мероприятий Кехотского ДК
является славная вокальная группа «Мозаика». Сейчас эта группа
в «подростковом возрасте», но пусть и даль-

На снимке: вокальная
группа «Мозаика»

Строительство

Мост от Села до села
В Емецке построили мост для жителей деревни Село

Перефразировали известную пословицу жители деревни Сухарёво, что под Емецком. И ведь
правы. Без хорошей воды не испечёшь и хлеба,
который истинно «всему голова». А с водой в деревне как раз была проблема, пока не сделали
новый колодец.
Весной ТОС «Сухарёво» представил на районный конкурс свой проект «Вода – всему голова».
Комиссия проект поддержала, ТОС получил 60
тысяч рублей. На эти деньги закупили материалы. А работы выполнили сами местные жители.
Осенью результат главе района показал Сергей
Егорович Феоктистов. По его словам, новым колодцем пользуются порядка десяти хозяйств.
Сделали и лабораторный анализ, который подтвердил оценку жителей: вода хорошая.
Наталья БЫСТРОВА

ше радует кехтян своими выступлениями.
Оформление сцены и
тематических стендов,
тепло и уют в зале, подготовка музыкальной
и звуковой аппаратуры
- всё это дело рук работников ДК Е.П.Елагиной, С.Ю. Михайленко
и О.М. Арефиной. Им
и участникам самодеятельности Кехотского
ДК – сердечное спасибо
от всей души.
Т. Воронина,
Г. Рябова,
Н. Квасникова
и другие жители и
гости Кехты

- Много лет единственный пешеходный мост в д. Село, связывающий
деревню с «большой землёй», был в
ужаснейшем состоянии, - пишут емчане. - Доски и брус сгнили, перил не
было. Каждый раз людям приходилось преодолевать свой страх, чтобы
добраться до центра. Жители деревни
неоднократно обращались к местным
властям за помощью, однако безрезультатно. На протяжении многих лет
своими силами ремонтировали мост,
латали дыры, подставляли опоры. О
проблеме жителей услышала Надежда Владимировна Савина, когда возглавила МО «Емецкое». И вот в ноябре
этого года у нас появился новый мост.
Надёжный, удобный и красивый
мост построили Евгений и Михаил
Кирчигины, Александр Панкратов,
Александр Горбачёв. 27 ноября его
торжественно открыли.
«Когда видишь такую работу, начинаешь верить в возрождение русских
деревень», – говорят жители Села.
И передают благодарность главе поселения за верность слову и заботу о
людях.

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ
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У «Рябинушки» - юбилей
Дошкольное образование

М

ы все родом
из
детства,
а значит, из
детского сада. От того,
насколько приятным и
полезным местом окажется он, на самом деле
зависит очень многое
- в чём-то даже дальнейшая судьба маленького человека. Детский
сад «Рябинушка», что
в селе Ломоносово, с
самого основания приобрёл замечательное
свойство - окрашивать
мир ребёнка в светлые,
радостные тона.
1 декабря этому дошкольному учреждению исполняется 60
лет. За эти годы детский сад прошёл длинный путь становления,
накопления педагогического опыта, повышения качества работы, творческого поиска,
улучшения материально-технической базы.
На сегодня в детском
саду № 20 «Рябинушфункционируют
ка»
две
разновозрастные
группы, которые посещают 24 ребёнка.

А начиналось
всё так
Дошкольное
воспитание детей в селе
Ломоносово существовало в тридцатых, сороковых годах, но это
были колхозные ясли
(так называли их раньше). Собирали детей в
частных домах, в которых работали с детьми
одна, две женщины. В
1957 году открыли в нашем селе детский сад
на 25 мест. Посещали
его только дети работников косторезной фабрики. К обычному деревенскому дому была
пристроена
большая
веранда, где располагалась спальная комната. В здании всё было
приспособлено для содержания
дошколят,
тепло и уютно. А вот в
спальне было холодно, зимой иногда 7-8
градусов тепла, и дети
спали в одежде. Мебель
была старая, её привезли из Пичужского
детского сада, игрушек
и пособий для занятий
было очень мало. Работали женщины, переведённые с фабрики:
воспитатель – Н.Ф. Рысина, повар – В.Н. Пинежская, нянечка – Е.
Кудрова. Только заведующая Т.М. Жарихина
окончила педучилище.
В 1962 году заведующей стала Т.А. Пестовская, до неё эту обязанность исполняли З.П.
Окулова, затем А.Ф. Кукина. В то время детсад
уже был переведён в ве-

Детский сад
с. Ломоносово, 70-е годы.
Узнайте себя
на этом фото.
домство РОНО, а второе
здание для дошкольного учреждения строил
колхоз. Летом колхозники были заняты на
других работах, поэтому достраивали детсад
осенью. К 7 ноября 1962
года здание было готово. В нём открыли две
группы дошкольников,
а ясельную группу, кухню, прачечную и кладовые оставили в старом здании.
На ясельной группе
нянечкой работала А.П.
Юрьева, медицинской
сестрой – А.Ф. Мышова.
Воспитатели Л.П. Самодова, Е.П. Тарасова, Г.И.
Кудрявина благоустраивали новые помещения. Очень трудно было
завозить мебель и другие товары. Всё доставляли из Архангельска
пароходами: сами грузили, сами выгружали.
Хорошо, что в это время
приобрели лошадь для
детсада. Для занятий с
детьми постепенно приобретали пособия, картины, игрушки. Однако
средств по сметам отпускали всего 450 рублей
в год.
Жильём воспитатели
были плохо обеспечены, зарплаты маленькие. Поэтому, отработав положенные три
года, уезжали, им на
смену приезжали другие.
В 1965 году в Ломоносово переехала семья
Кочериных. Валентина
Кочерина пришла на
работу
воспитателем
на ясельную группу, а
её мужа Василия Васильевича приняли музыкальным работником. Благодаря этому
стали проводиться музыкальные занятия. В
детский сад приобрели
баян, аккордеон, пианино.

Коллектив единомышленников
В 1980 году детский
сад переехал в старое
здание школы. В помещении было просторно. Приобрели детские
кроватки (ранее были
топчаны, которые расставлялись в групповых
комнатах, а потом убирались). Количество детей увеличилось до 100.
К 1985 году, когда
Т.А. Пестовская ушла на
пенсию, общее количество детей составляло
105 человек. Заведующей детским садом
стала Е.А. Гурьева. Воспитатели приезжали в
основном городские, но
сельские условия труда
и быта были для них тяжелы, и поэтому многие
уезжали обратно.
С 1998 осталась одна
разновозрастная группа. Всего один воспитатель и одна нянечка
справлялись с 23 воспитанниками. Лишь в
2004 году открыли вторую группу.
В январе 2011 года
детский сад «Рябинушка» переехал в здание
Ломоносовской средней
школы и расположился
на первом этаже.
Мы с благодарностью
вспоминаем
бывших
работников – воспитателей, поваров, нянечек, завхозов. В детсаду
всегда был работоспособный, сплочённый,
дружный коллектив. Не
отказывались ни от какой работы: кололи дрова, чистили мостовые и
крылечки, воду носили,
печи топили.
Сегодня коллектив
детского сада №20 «Рябинушка» - это коллектив единомышленников. Главным условием

работы персонала является любовь к детям
и желание подарить им
радость, знания и частичку души.
В эти юбилейные дни
мы с благодарностью
вспоминаем и отмечаем
не только наших ветеранов, но и мастеров педагогического дела. Более
25 лет работает в детсаду Марина Викторовна

Гурьева. Молодой педагог Юлия Викторовна
Пинежская продолжает
традиции старшего поколения. Помогают вести воспитательно-образовательный процесс
Людмила Васильевна
Негодяева, Юта Алексеевна Волкова.
За 60 лет работы детсада более 800 детей
были подготовлены к

успешному обучению в
школе. Многие из них
приходят к нам в гости и, более того, уже
приводят своих детей и
даже внуков.
Наталья
ФЁДОРОВА,
ст. воспитатель
В материале
использованы
воспоминания
Т.А. Пестовской

Культура

Новый специалист - новые идеи
Третий месяц в Луковецком ДК работает новый
художественный руководитель

Архангелогородку
Полину
Кожину пригласила в посёлок
бывшая однокурсница Виктория
Неверова. Сама Виктория Алексеевна заняла должность директора Дома культуры.
Полина окончила Архангельский колледж культуры и искусства по специальности менеджер
социально-культурной деятельности, но связывать свою жизнь
с культурой не планировала. До
тех пор, пока подруга не предложила место в Луковецком ДК.
Первые свои занятия Полина
провела с семиклассниками. Вместе они поставили номер «Клоунада» на концерте, посвящённом
Дню пожилого человека. Этот
концерт стал дебютом молодого
специалиста. И вполне успешным.
- После концерта ко мне стали приходить дети и взрослые,
- рассказывает Полина. - Мы организовали два кружка: «Балаганчик» для детей и «Маска» для
взрослых. В нашем репертуаре
уже есть несколько номеров, с которыми мы выступали в Рембуеве,
Усть-Пинеге и Белогорском. Кроме того, у нас есть вокальный кружок и кружок словесного действа.
Вокального образования у Полины нет, но есть огромный певческий опыт — несколько лет она

пела в хоре «Сиверко». А ещё занималась в «Театре поморского
костюма» в посёлке Уемском, где
научилась поморской говоре, песням и сказкам. Теперь она передаёт эти знания луковчанам.
- Приятно, когда на улице тебя
узнают и с радостью приветствуют, - говорит Полина. - И когда
дети приходят просто так, даже
если нет занятий. Вместе мы будем стараться делать жизнь посёлка интереснее, веселее. К сожалению, всё сразу не сделать.
На что-то времени не хватает,
на что-то — средств. Но задумок
много.
Жанна КОСМЫНИНА
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Прокуратура сообщает

Наложен штраф

И.о. директора водоканала оштрафован
за игнорирование требований прокурора.
Мировым судьёй по постановлению прокурора Холмогорского района к административной
ответственности по ст. 17.7 КоАП РФ привлечён
и.о. директора МУП «Холмогорский ВОДОКАНАЛ» Роман Крапивин.
Причиной возбуждения дела об административном правонарушении стало игнорирование
требований прокурора об устранении нарушений законодательства в сфере электроэнергетики. Крапивин признан судом виновным и
оштрафован на 2100 руб.
Изменения в законодательстве

Свиданий будет
больше

Отдельным категориям осуждённых
предоставлена возможность иметь длительные свидания.
Соответствующие изменения внесены в Уголовно-исполнительный кодекс. Согласно изменениям:
- осуждённые, отбывающие наказание в строгих условиях в исправительных колониях общего режима, получили возможность иметь три
краткосрочных и три длительных свидания в
течение года (ранее два краткосрочных и два
длительных свидания);
- осуждённые, отбывающие наказание в строгих условиях в исправительных колониях строгого режима, получили возможность иметь два
длительных свидания в течение года вместо одного;
- осуждённые, отбывающие наказание в строгих условиях в исправительных колониях особого режима, получили возможность иметь одно
длительное свидание в течение года (дополнительно к уже имевшимся двум краткосрочным);
- осуждённым, отбывающим наказание на
строгом режиме, в тюрьмах, разрешено иметь
одно длительное свидание в течение года (дополнительно к двум краткосрочным);
- осуждённым, отбывающим наказание в
строгих условиях в воспитательных колониях,
предоставлено право иметь три длительных
свидания в течение года (дополнительно к шести краткосрочным).

Бесплатный проезд
для сирот
Образовательные организации, в которых обучаются дети-сироты и лица, потерявшие родителей, должны обеспечивать
им бесплатный проезд до завершения обучения.
Утверждены Правила обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших
в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся по очной форме обучения по основным профессиональным
образовательным программам за счет средств
федерального бюджета, бесплатным проездом на
городском, пригородном транспорте, в сельской
местности на внутрирайонном транспорте (кроме
такси), а также бесплатным проездом один раз в
год к месту жительства и обратно к месту учебы.
Указанные лица ежемесячно обеспечиваются
проездным билетом на городском, пригородном
транспорте, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси) и один раз в год
к месту жительства и обратно к месту учёбы. По
желанию обучающегося расходы, связанные с
проездом, могут возмещаться при предъявлении
в образовательную организацию проездных документов.
Постановлением определены перечень документов, необходимых для установления факта
утраты родительского попечения, представляемых в образовательную организацию, а также
категории комфортности транспортных средств,
при которых проезд подлежит оплате.
Нормативный правовой акт вступил в силу
13.09.2017.
А. СЛАСТИЛИН,
помощник прокурора района
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Безопасность

Не выходите на тонкий лёд
Д

о наступления
устойчивых
морозов
водоёмы покрываются
льдом, который очень
непрочен и легко ломается под ногами
человека или под тяжестью техники. Каждый год многие люди
пренебрегают мерами
предосторожности и
запретами и выходят
на тонкий осенний
лёд, тем самым подвергая свою жизнь
смертельной опасности. Главными нарушителями становятся
рыбаки, дети, а также
нетрезвые любители
острых ощущений.
Последний случай
гибели на льду зарегистрирован 29 октября
на озере Ильинском
в Няндомском районе. Там провалились в
воду два рыбака, отец
и сын. Местные жители сумели пробиться
к месту происшествия
на лодке и спасти молодого рыбака. Его
отец к тому времени
уже утонул.

Это нужно знать

Как правило, водоёмы замерзают неравномерно: сначала
у берега, на мелководье, в защищённых от
ветра заливах, а затем
уже на середине. На
озёрах, прудах, где нет
течения,
подводных
ключей, лёд появляется раньше. На одном и
том же водоёме можно
встретить чередование
льдов, которые при
одинаковой толщине

обладают различной
прочностью и грузоподъёмностью.
Безопасным для человека считается лёд
толщиной не менее 10
сантиметров в пресной воде. Он непрочен
в местах быстрого течения, бьющих ключей и стоковых вод, а
так же вблизи деревьев, кустов, камыша.
Если температура воздуха выше ноля градусов держится более
трёх дней, то прочность льда снижается
на треть.
Кроме
того,
его
прочность
можно
определить визуально. Как говорят специалисты, лёд голубого
цвета – крепкий, а
матово-белого или с
желтоватым оттенком
– ненадёжен.
Надо помнить и
правила
поведения.
Ни в коем случае нельзя выходить на лёд в
запрещённых для этого местах, а также в
тёмное время суток и
при плохой видимости: в туман, снегопад,
дождь.
В начале зимы наиболее опасна середина
водоёма, так как она
замерзает в последнюю очередь. При
вынужденном
переходе безопаснее всего
придерживаться проторённых троп. Если
их нет, то надо очень
внимательно
осмотреться и наметить
предстоящий
маршрут.
Нельзя
проверять
прочность льда уда-

ром ноги. Прощупывать перед собой путь
следует палкой. Если
после сильного удара
вы услышите треск,
то
незамедлительно
поворачивайте назад:
дальнейшее движение
вперёд опасно. Следует осторожно лечь и
ползти по своим следам обратно или отойти по своему же следу
к берегу, скользящими
шагами, не отрывая
ног от поверхности,
расставив их на ширину плеч, чтобы нагрузка распределялась
на большую площадь.
Точно так же поступают при предостерегающем потрескивании
льда и образовании в
нём трещин.
Если водоём переходят несколько человек
одновременно, необходимо соблюдать дистанцию в пять-шесть
метров.
Собираться
при этом группой в одном месте крайне нежелательно.

Если вы попали
в беду
Если вы всё-таки
угодили в беду, то в
первую очередь необходимо сконцентрировать силы организма
и ни в коем случае не
паниковать.
Сотрудники
МЧС
дают следующие советы. Придерживаться края льда, звать
на помощь, экономя
при этом силы. Необходимо выталкивать
тело на лёд, работая

при этом ногами и руками, выбираться на
сторону, откуда пришли. Если лёд выдержал – перекатываться,
и медленно приближаться к берегу. После
этого следовать до места ближайшего жилья. При угрозе жизни
и здоровью сообщить
об этом по телефонам
экстренных служб: пожарной охраны, полиции, скорой помощи
или по единому номеру службы спасения:
112.
Если человек попал
в полынью, и вы оказались
неподалёку,
ваша решительность и
смекалка могут спасти
ему жизнь. Используйте различные подручные
материалы:
длинную палку, шест,
шнур, верёвку, ремень,
шарф… Приближаться
к потерпевшему необходимо с особой осторожностью. Находясь
в нескольких метрах
от него, надо бросить
верёвку, край одежды,
подать палку. Кстати, верёвку не следует
наматывать на руку –
пострадавший может
утянуть в полынью и
спасителя.
Побывавшего в холодной воде необходимо срочно доставить в
тёплое место. Вызвать
спасателей и скорую
помощь. До их приезда
снять с пострадавшего
мокрую одежду, энергично до покраснения
кожи растереть тело,
напоить горячим чаем.
Сергей ОВЕЧКИН

ЖКХ

Госжилинспекция: нарушений стало меньше
На заседании регионального правительства были рассмотрены итоги анализа
обращения граждан в Государственную
жилищную инспекцию Архангельской области.
За 2017 год количество
обращений
жителей области по
вопросам
качества
предоставления жилищно-коммунальных
услуг снизилось на 12
процентов. В ГЖИ поступило 4,5 тысячи заявлений, в том числе
более 700 – на горячую
линию. Тем не менее,
вопрос контроля качества коммунальных
услуг является одним
из первоочередных в
работе власти.
Руководитель ГЖИ
Архангельской области
Анатолий Лукин доложил, что основная часть
обращений касается качества содержания жилья и правомерности
начисления платы за
жилищно-коммунальные услуги.

Инспекцией отмечается снижение количества нарушений
в части содержания и
ремонта общего имущества. Несмотря на
то, что за два последних года законодатель шесть раз вносил
изменения в порядок
начисления платы за
жилищно-коммунальные услуги, сумма
возвращённых денежных средств в связи
с неправомерным её
начислением
значительно снизилась: с
4,9 миллиона в 2016
году до 1,7 миллиона
в 2017 году. Это свидетельствует о правовой и финансовой дисциплине со стороны
управляющих компаний и жилищных объединений.

Лишить лицензии
сложно

По данным ГЖИ,
после введения лицензирования УК в мае
2015 года, только одна
компания была лишена
лицензии судом первой
инстанции. По мнению
Анатолия Лукина, механизм аннулирования
лицензии достаточно
сложный.
Председатель правительства Алексей Алсуфьев отметил, что в
Архангельской области
действуют 318 лицензированных управляющих компаний. 27
УК с высокой степенью
риска включены в план
проверок ГЖИ на 2018
год. Жилищная инспекция должна активнее применять эту меру
к
недобросовестным
управляющим организациям. Кроме того, в
адрес
Министерства
строительства РФ и
профильного комитета

Госдумы необходимо
направить предложение по включению в условия действия лицензии важного критерия,
связанного с расходованием УК средств, собранных с собственников жилья.
— Основной критерий недобросовестности УК – неправильное
распределение денежных потоков, накапливание долгов перед
ресурсоснабжаюшими
организациями. Деньги, собранные за обслуживание, не направляются ими на текущий
ремонт и на содержание придомовой территории. Это должно
служить основанием к
аннулированию лицензии, – пояснил Алексей
Алсуфьев.
Пресс-служба
Губернатора и
Правительства
Архангельской
области
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К сведению

Конкурсы проектов

Сколько людей – столько идей

Происшествие

Людмила ТАРАСОВА

Социализация

Средства реабилитации

ООО «Штиль» сообщает, что постановлением Агентства по тарифам и ценам от
09.11.2017 г. № 57-т/5 внесены изменения в постановление от 19 сентября 2016 года № 37-т/5
и установлены тарифы потребителям, расположенным на территории МО «Холмогорское»,
получающим тепловую энергию от котельной
с. Холмогоры ул. Племзаводская.
Население, и
приравненные
к населению

Прочие
потребители

одноставочный, руб/Гкал.
01.01.-30.06.18
01.07.-31.12.18

1357,11
1411,39

3701,27
3926,29

Организация не является плательщиком
НДС. Более подробную информацию смотрите
на сайте Тариф 29. РФ*

Продам 2 к. благ. кв-ру в п/д в Матигорах.
Недорого. Т. 89626640274
реклама

миллион

Продам 3 к. кв-ру, 60,7 кв.м. или обменяю на 1к. кв-ру,
кроме 1 или 5 этажей. Рассмотрю все варианты. Т. 89314032779

Продолжается сбор средств для лечения луковчанина Евгения Щедричева.
Напомним, у бывшего поселкового участкового семь лет назад обнаружили две доброкачественные опухоли в мозге. Спустя два года
одна из них начала расти и давить на левую
часть мозга. В результате этого у Евгения практически не функционирует левая сторона тела.
Оперативное вмешательство возможно, но
опухоли находятся очень глубоко, поэтому
российские врачи лишь на 50 процентов прогнозируют благоприятный исход операции.
Помочь нашему земляку согласились оказать
израильские специалисты. Они готовы прооперировать мужчину за 2,5 млн рублей. Таких
средств у семьи нет, поэтому в конце октября
был открыт сбор средств на поездку Евгения
в Израиль. За месяц удалось собрать больше
половины суммы. Для осуществления мечты семьи Щедричевых осталось собрать один
миллион рублей.
Все желающие помочь могут перевести
деньги Евгению по указанным реквизитам:
счёт Сбербанка 42307.810.5.0404.0300691
номер карты Сбербанка 4276 8040 1151 0850
карта привязана к номеру телефона
8-952-304-94-94
Яндекс кошелёк (именной счёт)
410014536195683
На карту супруги Щедричевой Елене А.
номер карты Сбербанка 4276 8040 1733 9023
карта привязана к номеру телефона
8-952-302-68-68

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

ООО «ДЛХ»
Похоронный дом

- Ритуальные
Ри
услуги
и принадлежности;
- ССпециализированный
транспорт.
Доступные цены.
Работаем без выходных.
Приём звонков круглосуточно.
Ул. Ломоносова д.24а (на территории больницы)
89115856214, 89115635116, 89600132020

Коллектив МБОУ «Емецкая средняя школа
им.Н.М.Рубцова» выражает глубокое соболезнование Надежде Фёдоровне Ермолиной по поводу безвременной смерти мужа Ермолина
Евгения Яковлевича.

*

Фонд социального страхования выполнил более 80 процентов заявок на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации.
Как сообщает пресс-служба Архангельского
регионального отделения ФСС, всего на обеспечение жителей области техническими средствами реабилитации в 2017 году запланировано
226,4 млн рублей. С начала года поступило свыше 26 тысяч заявок, 81% которых уже исполнены.
В Холмогорском районе в отделение Фонда
обратились 250 инвалидов, от которых поступило 556 заявок на обеспечение техническими
средствами реабилитации. 457 заявок (82%) на
сегодняшний день исполнены, граждане обеспечены необходимыми изделиями.

В период с 27 ноября по 3 декабря 2017
года в районе работают общественные
приёмные Холмогорского местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Приём ведут депутаты, главы поселений, глава
Холмогорского муниципального района.
Приём граждан проведут:
1. Секретарь Холмогорского местного отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», депутат Архангельского областного Собрания депутатов Томилова Р.Е. и глава района Большакова Н.В.:
- 1декабря 2017 г. с 15.00 до 17.00 часов по адресу: с. Холмогоры, ул. Набережная, д.21, 3 этаж,
зал заседаний.
2. Председатель Собрания депутатов МО «Холмогорский муниципальный район», член партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Берденников А.Н.:
- 1 декабря 2017 г. с 15.00 до 17.00 по адресу: В.
Матигоры, д. Харлово, улица им. А.Д. Шиловского, д. 62А,
- 2 декабря 2017 г. с 14.00 до 16.00 часов по адресу: с.Емецк, ул. Горончаровского, д.48, 2 этаж.
3. Член Местного политического совета, депутат, член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Собрания депутатов МО «Холмогорский муниципальный район» Парфентьев А.Н.:
- 30 ноября 2017 г. с 17.00 до 18.00 часов по адресу: с. Холмогоры, ул. Набережная, д.10 а, 2 этаж.*

Продам 1/2 дома с зем. участком,
гараж в Холмогорах. Т.89062840892

Помощь

В пожаре погиб мужчина Осталось собрать

На прошлой неделе случился пожар в
12-квартирном доме в посёлке Двинском. В
дыму задохнулся пенсионер.
По информации руководителя ОГПС-16 Вячеслава Круглова, огнём повреждены две квартиры.
Из-за сильного задымления пожарные не смогли
проникнуть на второй этаж для спасения одного
из жителей.
Как отмечает Вячеслав Анатольевич, дом удалось отстоять благодаря умелым и правильным
действиям добровольных пожарных. Огнеборцы
не допустили проникновения огня в квартиры
второго этажа и на стены снаружи дома.

Уважаемые жители Холмогорского
района!

реклама

ста для отдыха молодёжи и многое-многое
другое. Сколько людей
– столько идей!
- Идея – это основа
в написании любого
проекта, - рассказывает Андрей Берденников. – В любом конкурсе есть направления,
которыми можно заинтересоваться. Авторами могут быть инициативные граждане,
группы людей, объединённые какими-либо
интересами, и некоммерческие организации.
Андрей
Николаевич отметил, что для
участия в областных
конкурсах проектов необходимо для начала
заручиться поддержкой местной власти.
Конкретно - рекомендациями от руководства муниципального
образования и отдела
молодёжной политики, культуры и спорта
администрации
МО
«Холмогорский муниципальный район».
Второй немаловажный момент - грант
предоставляется при
наличии обязательного долевого финансирования
реализации
проекта за счёт собственных и (или) привлечённых
средств
соискателя гранта в
объёме не менее 10 про-

спорта разыгрывались
кубки и призы. Летом
2018 года в Матигорах
пройдёт второй подобный фестиваль.
Ну, и наконец, в д.
Пятково МО «Матигорское» по проекту
«Во имя памяти» совместно с администрацией поселения был
реконструирован
памятник воинам Великой Отечественной
войны. У монумента
сделали надёжное железобетонное основание, отреставрировали
мемориальные плиты и
благоустроили территорию.
- Огромная благодарность главам поселений МО «Холмогорское» и «Матигорское»,
на территории которых
были
реализованы
проекты, - продолжает
депутат Берденников. Они всегда и в любых
начинаниях идут навстречу и берут на себя
большой объём работ.
Все
завершённые
проекты, о которых
рассказал Андрей Берденников – его личная
инициатива. В данных
конкурсах может участвовать любой гражданин со своей идеей,
желанием
изменить
что-то в лучшую сторону. Ведь областные
конкурсы грантов - это
лишь один из инструментов, который помогает в реализации идей.
Главное – желание.

Объявление

реклама

Председатель районного Собрания депутатов Андрей Берденников уверен, что
проектная
деятельность и участие в различных конкурсах –
отличная возможность
получить дополнительное
финансирование
из средств областного
бюджета на развитие
какого-либо дела. Главное - написать социально-значимый, грамотный, недорогой и
интересный проект.
Андрей Николаевич
два года подряд принимает участие в областных конкурсах - в
сфере государственной
молодёжной политики
и в конкурсе проектов
патриотической
направленности.
Опыт
немалый и вполне может послужить «инструкцией» к дальнейшим действиям для
активных,
неравнодушных, идейных жителей Холмогорского
района, которые, как и
сам депутат Берденников, желают не только
говорить о развитии
своих территорий, но
и подкреплять слова
действиями. Благодаря
инициативе граждан
в деревнях и сёлах нашего района могут появиться новые детские
площадки, обелиски и
памятники, парки, ме-

центов от суммы гранта, предоставляемого
на реализацию проекта
из средств областного
бюджета.
Проекты, авторами
которых являются инициативные группы и
граждане, могут выиграть в конкурсе до 100
тысяч рублей, до 300
тысяч - проекты социально-ориентированных НКО.
Обычно в конкурсе
проектов проходит два
этапа защиты: заочный - когда эксперты
оценивают проект и
очный, где нужно быть
готовым рассказать о
своём проекте и заинтересовать конкурсную
комиссию. За последние два года Андрей
Берденников защитил
четыре проекта.
В 2016 году был
реализован
проект
«Семейный спринт» лыжные гонки в парке
Победы в Холмогорах.
Это мероприятие уже
стало традиционным,
и в начале 2018 года
спринт пройдёт уже в
третий раз.
За счёт проекта «Герои нашего времени»
в Холмогорах удалось
установить памятник
воинам-интернационалистам. Проект вызвал
большой отклик у ветеранов боевых действий
и их родственников.
В 2017 году в Матигорах, благодаря выигранным областным
средствам,
провели
Фестиваль
уличного
спорта, где в семи видах

9

реклама

1 декабря заканчивается заявочная кампания на получение областных грантов.
Остались последние дни, чтобы направить
заявки и принять участие в конкурсах проектов по различным направлениям.
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

На досуге

Гороскоп на 4 - 10 декабря

Овен (21.03 - 20.04)
В первой половине недели благоприятны
заключение брака, крупные сделки, приобретения. В понедельник коллеги подкинут Овенам
хорошую идею. Общение с детьми порадует в середине недели. Следите за своим здоровьем. Не создавайте конфликтных ситуаций.
Телец (21.04 - 21.05)
Тельцам рекомендуется отложить энергичные устремления на другое время.
Помните, что ваше будущее зависит от человека,
который не имеет личной заинтересованности в
происходящем. Для заключения брака и начала
серьёзных отношений более всего подходит конец
недели.

МЕСТО
ДЛЯ ВАШЕЙ
РЕКЛАМЫ
Телефон
33-660
reclamaholm@
yandex.ru

Близнецы (22.05 - 21.06)
Визиты в вышестоящие инстанции,
оформление документов и договорённостей можно планировать на середину недели.
Многих Близнецов ожидают серьёзные предложения о работе или повышение статуса в нынешней профессии.

Весы (24.09 - 23.10)
Весов в начале недели захватит круговорот событий: может возникнуть только
одна проблема - как всё успеть и никуда не опоздать. Повышенная эмоциональность и романтичность будут отвлекать вас от работы.
Скорпион (24.10 - 22.11)
Госпожа Фортуна улыбнётся Скорпионам: эта неделя окажется менее напряжённой, чем прошедшая. Появится свободное время,
возможность немного отдохнуть и развеяться. В
воскресенье ожидается отдых в кругу близких,
приятное общение.
Стрелец (23.11 - 21.12)
Расположение Стрельцов легко будет завоевать с помощью лести, и кто-то наверняка попытается этим воспользоваться. В середине
недели вас будут принимать как чужого, есть вероятность небольшой неорганизованной конфронтации, справиться с которой не составит труда.
Козерог (22.12 - 20.01)
Наиболее подходящая неделя для того,
чтобы сменить обстановку и развеяться.
Козероги-мужчины будут полны энтузиазма и
энергии в своей деятельности. Вероятно, что выбранное во второй половине недели направление
будет верным.
Водолей (21.01 - 19.02)
Для Водолея важно получить новые знания, повысить степень своего образования
и не пускаться в рекламные акции, так как эффект будет минимальным. Радостные события
будут чередоваться с неприятностями, а успех соседствовать с неудачей.
Рыбы (20.02 - 20.03)
В начале недели звёзды рекомендуют Рыбам не тратить время в магазинах, расположенных рядом с домом, а отправиться в крупный
торговый центр. Вы сумеете повернуть колесо Фортуны в свою сторону. Вспомните о родственниках,
навестите их. Выходные проведите с семьёй.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД В №46:
По горизонтали: 1. Гамбургер. 2. Спасатель. 3. Кулибин. 4. Антистатик. 5. Переводчик. 6. Варьете.
7. Аналитика. 8. Крапивник. 9. Бутерброд. 10. Тенета. 53. Малина. 12. Изгой. 13. Рэкет. 14. Кофеин. 15.
Аналой. 16. Экстерьер. 17. Эмиграция. 18. Колготки. 19. Римлянин. 20 Корневище. 21. Карамель. 22.
Анисовка. 23. Текучка. 24. Равнодушие. 25. Округлость. 26. Студент. 27. Инновация. 28. Портсигар
По вертикали: 29. Маразм. 30 Откорм. 31. Стопка. 32. Антракт. 18. Караван. 33. Естество. 34. Бастион. 35. Лимпопо. 36. Единорог. 37. Реалист. 38. Оплеуха. 39. Аргумент. 40. Ежиха. 41. Мини. 9. Батист.
42. Пики. 43. Мутант. 44. Реестр. 45.Синьор. 46. Ерунда. 47. Мистер. 48. Искони. 49. Доярка. 50. Орех.
51. Плеск. 52. Экто. 53. Максимум. 54. Сметана. 55. Лангуст.56. Летаргия. 57. Тропики. 58. Носилки. 59.
Нагасаки. 60. Личинка. 61. Невеста. 62. Пронин. 63. Скакун. 64. Статья

3 декабря ДК п. Луковецкий с 10 до 16 часов

С О С Т О И Т С Я Т О ТА Л Ь Н А Я
РАС П Р О Д А Ж А
К ОЖ А Н О Й О Б У В И

от отечественных и белорусских производителей.
Коллекция осень-зима 2018.
Цены от 1000 до 3100 руб. Пенсионерам скидка.

6 декабря на рынке с. Холмогоры
7 декабря на рынке с. Емецк
ПРОДАЖА
ВАЛЕНКИ-САМОКАТКИ И ДОМАШНИЕ
ТАПОЧКИ РУЧНОЙ РАБОТЫ.
г. Кострома

реклама

Дева (24.08 - 23.09)
Девам предстоит сделать выбор: добиваться желаемого и пойти против сложившихся традиций либо не изменять привычкам и
отказаться от достижения поставленных задач.
Принимать чьи-либо советы в этой ситуации нельзя - выбор полностью зависит только от вас.

реклама

Лев (24.07 - 23.08)
Поблагодарив небеса и приняв предложение о повышении статуса, Львам
останется только узнать, когда они смогут
приступить к своим новым обязанностям. Все события конца недели могут значительно улучшить
благосостояние Львов. В личной жизни вероятно
обновление.

По вертикали: 29. Политический плакат 30. Римский
император, племянник Цезаря 31. Санаторий 32. Внезапная потеря сознания 18. Поступок достойный уважения
33. Сумма оплаты труда за единицу работы 34. Место действия фильма Дж. Кэмерона «Аватар» 35. Детский доктор
36. Становище кочевников 37. День недели 38. Стол столяра
39. Русская, советская поэтесса 40. Уличный прилавок 41.
Двухэлектродный прибор 9. Отзывчивый, хороший человек 42. Исторически сложившаяся группа человечества 43.
Офицерский чин в казачьих войсках 44. Устройство для
стрельбы снарядами 45. Рост градуса 46. Школьная отметка 47. Вечерняя прогулка 48. Фильм Люка Бессона 49. Спортивный судья 50. Страховая компания «… мед» 51. Главная
артерия у человека 52. Династия в Саудовской Аравии 53.
Православный раскольник 54. Эмоция, переживание 55.
Молодые растения, выращенные в защищенном грунте 56.
Содружество 57. Врожденное пятнышко на коже 58. Вход в
дыхательные органы 59. Мелкое пятнышко 60. Плетеный
половик 61. Овсяная мука 62. Редкий, неожиданный случай 63. Периодические издания 64. Персонаж «Севильского
цирюльника» Бомарше

По горизонтали: Человек, говорящий с
«чужого голоса» 2. Золушка по отношению
к мачехе 3. Кисточка для бритья 4. Человечность, человеколюбие 5. Призрак, тень из
другого мира 6. Одно из основных свойств
материи 7. Растение, венец из которого –
символ страдания 8. Зимний сорт яблони
9. Нечто незнакомое, удивительное 10. Вещество, придающее цвет 53. Домашнее животное 12. Измерение по всем направлениям
13. Царство Одиссея (миф.) 14. Три богини
красоты, изящества (рим. миф.) 15. Дощатая кровать 16. Известный советский композитор 17. Официальная расписка о принятии денег 18. Солист хора 19. Лицо книги
20. Человек, разделяющий ваши взгляды
21. Владыка державы 22. Предсказатель по
звездам 23. Кличка коровы 24. Коллега по
преступлению 25. Остров у берегов Африки
26. Магнитный диск 27. Морская щука 28.
Нечто совершенное

5 декабря с 10.00 до 18.00
в Доме культуры с.Емецк
состоится крупнейшая

ЯРМАРКА-РАСПРОДАЖА
МОСКОВСКИЙ КОНФИСКАТ
4 декабря кинотеатр с.Холмогоры ЗИМНИЙ АССОРТИМЕНТ

УЛЬЯНОВСКАЯ ОБУВЬ
зима, со скидкой

реклама

6 декабря
в кинотеатре с. Холмогоры
ПРОДАЖА НОРКОВЫХ ШУБ,
ДУБЛЁНОК, ПАРОК, ПАЛЬТО.
Рассрочка. г. Вологда

реклама

Рак (22.06 - 23.07)
С началом недели на Рака хлынет поток
полезной информации, выгодных предложений, романтических и деловых встреч, так что
скучать не придётся. Внимание переключится на
любовные и финансовые затраты: Ракам придётся подумать над тем, кому дарить симпатии и на
что тратить деньги.

реклама

Куртки(зима)
- от 1500 р.
Обувь(зима) - от 700 р.
Рубашки тёплые
- от 350 руб.
Носки теплые 3 пары
- от 100 руб.

Колготки теплые
- от 150 руб.
Джинсы - от 650 р.,
детские - от 450 р.
Халаты - от 250 р.
Постельное белье
- от 400 р.

Большой ассортимент детской одежды, а также
майки, сорочки, трусы, туники, трико, спорт.
костюмы, полотенца и многое другое.
МЫ ЖДЁМ ВАС!!!
г. Киров
реклама
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

В ПН
районе ВТ
4 декабря

5 декабря

Первый

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Бабий бунт 16+
12.50, 17.00, 01.15 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Второе зрение» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Ночные новости

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное время
12.00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «Морозова» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 «Тайны следствия» 12+
00.45 Т/с «Провокатор» 12+

05.00, 06.05 Т/с «Хвост» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.25 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
11.20 «Подозреваются все» 16+
12.00 Т/с «Свидетели» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00 Специальный выпуск с
Вадимом Такменевым 16+
18.00 «Ментовские войны» 16+
19.40 Х/ф «Чужое лицо» 16+
21.40 «Хождение по мукам» 16+
23.55 Итоги дня
00.25 Поздняков 16+
00.40 Т/с «Агентство скрытых
камер» 16+
01.20 Место встречи 16+

06.30 Великие футболисты 12+
07.00, 07.25, 08.55, 10.25,
11.50, 15.10, 19.25 Новости
07.05 «Бешеная Сушка» 12+
07.30, 12.55, 15.15, 19.30,
00.55 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Эксперты
09.00 Регби-7. Мировая серия. Трансляция из ОАЭ 0+
09.30 Афиша. Главные бои декабря 16+
09.55 Долгий путь к победе 12+
10.30 Биатлон с Д. Губерниевым 12+
11.00 Биатлон. Кубок мира.
Трансляция из Швеции 0+
11.55 Лыжный спорт. Трансляция из Норвегии 0+
13.25 Лыжный спорт. Кубок
мира. Скиатлон. Мужчины.
Трансляция из Норвегии 0+
15.55 «Победы ноября».
Специальный репортаж 12+
16.25 Континентальный вечер
12+
16.55 Хоккей. КХЛ. Прямая
трансляция
20.15 «Долгий путь к победе» 12+
20.55 Финалы Чемпионатов
мира по футболу. Яркие моменты 0+
21.55 Тотальный футбол 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Италии. Прямая трансляция
01.40 Россия-2018. Команды,
которые мы не увидим 12+

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 Бабий бунт 16+
12.50, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Второе зрение» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.05 Ночные новости

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время
12.00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «Морозова» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.00 «Тайны следствия» 12+
00.45 Т/с «Провокатор» 12+

05.00, 06.05 Т/с «Хвост» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.25 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
11.20 «Подозреваются все» 16+
12.00 Т/с «Свидетели» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00 Специальный выпуск с
Вадимом Такменевым 16+
18.00 «Ментовские войны» 16+
19.40 Х/ф «Чужое лицо» 16+
21.40 «Хождение по мукам» 16+
23.55 Итоги дня
00.25 Т/с «Агентство скрытых
камер» 16+
01.05 Место встречи 16+

06.30 Великие футболисты 12+
07.00, 08.55, 12.15, 15.15, 17.55,
21.30 Новости
07.05, 12.20, 15.25, 18.30, 00.40
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Тотальный футбол 12+
10.00 Профессиональный бокс.
Хусейн Байсангуров против
Ника Клапперта. Бой за титул
чемпиона IBF International в первом среднем весе. Давид Аванесян против Алексея Евченко.
Трансляция из Москвы 16+
11.45 Сильное шоу 16+
12.50 Смешанные единоборства. UFC. The Ultimate Fighter.
Finale. Трансляция из США 16+
14.50 UFC Top-10. Нокауты 16+
15.55 Смешанные единоборства. UFC. Макс Холлоуэй против Жозе Алду. Трансляция из
США 16+
18.00, 21.35 Д/ф «Генрих XXII»
12+
19.10 Д/ф «О чём говорят тренеры» 12+
19.40 Гандбол. Чемпионат
мира. Женщины. Россия - Бразилия. Прямая трансляция из
Германии
22.05 Все на футбол! 12+
22.35 Футбол. Лига чемпионов.
«Манчестер Юнайтед» (Англия)
- ЦСКА (Россия). Прямая трансляция
01.10 Футбол. Лига чемпионов.
«Барселона» (Испания) - «Спортинг» (Португалия) 0+

СР

6 декабря
Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Бабий бунт 16+
12.50, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Второе зрение» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.05 Ночные новости
00.20 К 90-летию режиссера
Владимира Наумова. «Все
слова о любви» 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+
15.00 Т/с «Морозова» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 «Тайны следствия» 12+
00.45 Т/с «Провокатор» 12+

05.00, 06.05 Т/с «Хвост» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.25 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
11.20 «Подозреваются все» 16+
12.00 Т/с «Свидетели» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00 Специальный выпуск с
Вадимом Такменевым 16+
18.00 «Ментовские войны» 16+
19.40 Х/ф «Чужое лицо» 16+
21.45 Т/с «Казнить нельзя помиловать» 16+
23.55 Итоги дня
00.25 Т/с «Агентство скрытых
камер» 16+
01.05 Место встречи 16+

06.30 Великие футболисты 12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.00,
15.05, 18.05 Новости
07.05 «Бешеная Сушка» 12+
07.30, 11.05, 15.10, 18.10,
00.40 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью
09.00 Футбол. Лига чемпионов 0+
11.35 Д/ф «Генрих XXII» 12+
12.05 Футбол. Лига чемпионов. «Манчестер Юнайтед»
(Англия) - ЦСКА (Россия) 0+
14.05 Команда на прокачку
12+
15.55 Гандбол. Чемпионат
мира. Женщины. Россия Япония. Прямая трансляция
из Германии
17.45 Десятка! 16+
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс»
(Казань) - СКА (Санкт-Петербург). Прямая трансляция
21.25 «Спартак» - «Ливерпуль». Live». Специальный репортаж 12+
21.45 Все на футбол! 12+
22.35 Футбол. Лига чемпионов. «Ливерпуль» (Англия)
- «Спартак» (Россия). Прямая
трансляция
01.10 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. «Тулуза»
(Франция) - «Зенит-Казань»
(Россия) 0+

ЧТ

7 декабря
Первый

ПТ

8 декабря
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 Бабий бунт 16+
12.50, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 «Убей меня трижды» 18+
02.00 Х/ф «Лицо любви» 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+
15.00 Т/с «Морозова» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 «Тайны следствия» 12+
00.45 Т/с «Провокатор» 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+
15.00 Т/с «Морозова» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 «Тайны следствия» 12+
00.45 Т/с «Провокатор» 12+

06.30 Великие футболисты 12+
07.00, 08.30, 10.35, 12.40,
15.20, 19.00 Новости
07.05, 12.45, 19.10 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
08.35 Футбол. Лига чемпионов. «Порту» (Португалия) «Монако» (Франция) 0+
10.40 Футбол. Лига чемпионов. «Шахтёр» (Украина) «Манчестер Сити» (Англия) 0+
13.20 Футбол. Лига чемпионов. «Ливерпуль» (Англия) «Спартак» (Россия) 0+
15.25 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. «Локомотив»
(Россия) - «Динамо» (Москва,
Россия). Прямая трансляция
17.25 Кёрлинг. Квалификационный олимпийский турнир.
Прямая трансляция из Чехии
19.55 Роберт Левандовски.
Один гол - один факт 12+
20.15 Все на футбол! 12+
20.55 Футбол. Лига Европы.
«Злин» (Чехия) - «Локомотив»
(Россия). Прямая трансляция
23.00 Футбол. Лига Европы.
«Реал Сосьедад» (Испания)
- «Зенит» (Россия). Прямая
трансляция
01.00 Футбол. Церемония
вручения Золотого мяча2017 г 12+
02.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Брозе Бамберг»
(Германия) - ЦСКА (Россия) 0+

ВС

10 декабря
Первый

05.50, 06.10 Т/с «Под каблуком» 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+
10.55 Михаил Евдокимов. Все, что
успел 12+
12.20 Идеальный ремонт 12+
13.20 Фигурное катание. Финал
Гран-при. Прямой эфир из Японии
14.20 На 10 лет моложе 16+
15.15 Время кино
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером?
16+
19.50, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Прожекторперисхилтон 16+
23.30 Короли фанеры 16+
00.25 Х/ф «Заложница» 16+

05.45, 06.15 «Под каблуком» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.55 Смешарики. ПИН-код
08.00 Часовой 12+
08.30 Здоровье 16+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Честное слово 12+
11.10 Смак 12+
12.20 Дорогая переДача 12+
12.40 Теория заговора 16+
13.45 Фигурное катание. Финал
Гран-при. Трансляция из Японии 12+
15.30 К 25-летию Казначейства
России. Большой концерт в Кремлевском Дворце 12+
17.30 Русский ниндзя 12+
19.30 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф «Невероятная жизнь Уолтера Митти» 12+
01.40 Х/ф «Шакал» 16+

04.40 Т/с «Срочно в номер!- 2»
06.35 Мульт утро
07.10 Живые истории 12+
08.00, 11.20 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00 Вести
11.40 Измайловский парк 16+
14.40 Х/ф «Валькины несчастья» 12+
18.40 Стена 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Мне с Вами по пути» 12+
05.00, 06.05 Т/с «Хвост» 16+
00.55 Х/ф «Пять лет и один день» 12+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 02.55 «Следствие ведут знатоки» 12+
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.25 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
11.20 «Подозреваются все» 16+ 05.05 ЧП. Расследование 16+
12.00 Т/с «Свидетели» 16+
05.40 Звезды сошлись 16+
13.25 Чрезвычайное происше- 07.25 Смотр 0+
ствие
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
14.00 Место встречи
08.20 Их нравы 0+
16.30 ЧП. Расследование 16+ 08.55 Новый дом 0+
17.00 Х/ф «Моя фамилия Ши- 09.30 Готовим с А. Зиминым 0+
лов» 16+
10.20 Главная дорога 16+
19.40 Х/ф «Чужое лицо» 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
23.55 Захар Прилепин. Уроки 12.00 Квартирный вопрос 0+
русского 12+
13.05 НашПотребНадзор 16+
00.25 Мы и наука. Наука и мы 12+ 14.10, 02.50 Поедем, поедим! 0+
01.25 Место встречи 16+
15.05 Своя игра 0+
03.25 Т/с «Патруль» 16+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Жди меня 12+
21.00 Ты супер! Танцы 6+
06.30 Великие футболисты 12+ 23.40 Международная пилорама 18+
07.00, 07.25, 10.35, 12.45, 00.40 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
15.20, 17.45, 21.55 Новости
07.05 «Бешеная Сушка». Дневник 12+
07.30, 12.50, 15.30, 17.50,
22.00, 00.15 Все на Матч! Пря- 06.30 Великие футболисты 12+
мой эфир. Аналитика. Интер- 07.00 Все на Матч! 12+
вью. Эксперты
07.30 Футбол. Церемония вручения
08.35, 10.45 Футбол. Лига Ев- Золотого мяча- 2017 г 12+
ропы 0+
08.30 «Биатлон». Специальный ре13.20 Биатлон. Кубок мира. портаж 12+
Спринт. Мужчины. Прямая 08.50 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
трансляция из Австрии
Мужчины. Трансляция из Австрии 0+
15.00 «Биатлон». Специальный 10.30, 14.55, 19.55, 22.35 Новости
репортаж 12+
10.35 Бешеная Сушка 12+
16.05 Биатлон. Кубок мира. 11.05 Роберт Левандовски. Один
Спринт. Женщины. Прямая гол - один факт 12+
трансляция из Австрии
11.25 Все на футбол! Афиша 12+
18.35 «Успеть за одну ночь». 11.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
Специальный репортаж 12+
Прямая трансляция
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 13.45, 17.25, 00.40 Все на Матч! Пря(Казань) - «Локомотив» (Ярос- мой эфир. Интервью. Эксперты
лавль). Прямая трансляция
14.05 Биатлон. Кубок мира. Прямая
21.25 Все на футбол! 12+
трансляция из Австрии
22.25 Гандбол. Чемпионат 15.10 Лыжный спорт. Кубок мира.
мира. Женщины. Россия - Да- Прямая трансляция из Швейцарии
ния. Прямая трансляция из 16.35 Биатлон. Кубок мира. Прямая
Германии
трансляция из Австрии
00.45 Конькобежный спорт. 17.55 Волейбол. Чемпионат России.
Кубок мира. Трансляция из Мужчины. Прямая трансляция
США 0+
20.05 Профессиональный бокс. Бой
01.45
Профессиональный за титул чемпиона WBC Silver 16+
бокс. Бой за титул чемпиона 22.05 Сильное шоу 16+
IBF International в первом сред- 22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
нем весе. Давид Аванесян про- Прямая трансляция
тив Алексея Евченко. Трансля- 01.10 Футбол. Чемпионат Англии.
ция из Москвы 16+
«Вест Хэм» - «Челси» 0+

04.55 Т/с «Срочно в номер!- 2» 12+
06.45 Сам себе режиссёр 12+
07.35, 03.30 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 Кастинг Всероссийского конкурса талантов «Синяя птица» 12+
11.50 Смеяться разрешается 12+
13.30 Х/ф «Подмена» 12+
17.30 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+
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Первый

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Бабий бунт 16+
12.50, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «Второе зрение» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.20 На ночь глядя 16+

05.00, 06.05 Т/с «Хвост» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.25 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
11.20 «Подозреваются все» 16+
12.00 Т/с «Свидетели» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00 Специальный выпуск с
Вадимом Такменевым 16+
18.00 «Ментовские войны» 16+
19.40 Х/ф «Чужое лицо» 16+
21.45 Т/с «Казнить нельзя помиловать» 16+
23.55 Итоги дня
00.25 «Забери меня, мама!» 18+
01.25 Место встречи 16+

СБ
9 декабря
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05.10 Х/ф «Курьер» 0+
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+
00.55 «Убей меня! Ну, пожалуйста» 16+

06.30 Профессиональный бокс.
Прямая трансляция из США
08.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
09.00 Сильное шоу 16+
09.30 Биатлон. Кубок мира. Трансляция из Австрии 0+
10.20 Бешеная Сушка 12+
10.50, 12.20, 15.05, 18.50 Новости
11.00 Биатлон. Кубок мира. Трансляция из Австрии 0+
11.50 Автоинспекция 12+
12.25, 00.05 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Эксперты
12.50 Биатлон с Д. Губерниевым 12+
13.20 Биатлон. Кубок мира. Прямая трансляция из Австрии
15.10 Команда на прокачку 12+
16.10 РОСГОССТРАХ Чемпионат России по футболу. Прямая трансляция
18.55 Все на футбол! 12+
19.25 Футбол. Чемпионат Англии.
Прямая трансляция
21.25 После футбола с Георгием
Черданцевым 12+
22.25 Биатлон. Кубок мира. Трансляция из Австрии 0+
00.35 Лыжный спорт. Трансляция
из Швейцарии 0+
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Поздравления* Реклама* ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ
реклама

реклама

Ичково
Сергею Георгиевичу БОГДАНОВУ
Любимый муж, прекрасный папа,
дорогой зять!
Достоин званий этих ты!
Пусть воплощаются все планы
И все заветные мечты!
Мы с юбилеем поздравляем
Тебя сегодня всей семьёй,
Тебя мы любим, ценим, уважаем,
И будем мы всегда с тобой!
Жена, дочь, родители,
Копалины, Русиновские.
Копачёво
Елене Алексеевне МАНАКОВОЙ
Владимиру Александровичу ЧАЩИНУ
Поздравляем с Юбилеем!
Пусть будет добрым каждый час,
Прекрасным настроение!
Пусть повторятся много раз
Счастливые мгновения!
Пусть дарит жизнь любовь и свет,
Надежду и везение!
Желаем счастья, долгих лет,
Удач и вдохновения!
Совет ветеранов.
Большая Гора
Александру Михайловичу МУРАШЕВУ
Поздравляем с Юбилеем! Желаем здоровья,
уважения, удачи, долголетия.
Желаем в жизни всё, что нужно,
Чем жизнь бывает хороша.
Любовь, здоровье, деньги, дружба
И вечно молода душа!
С уважением, Петрович, Сергеевна,
Чупровы, Распутина.

1 декабря (пятница)
кинотеатр
с. Холмогоры

Требуется автомойщик. Т. 43-83-83

реклама

На предприятие ИП Кушков
ТРЕБУЕТСЯ ТРАКТОРИСТ НА ТРЕЛЁВКУ ЛЕСА.
Соц.пакет, предоставляется жильё.
реклама
Т. 89212922437

реклама

реклама

ПОДАРОЧНЫЕ ПОЛОТЕНЦА (ЛЁН), НОСКИ (ШЕРСТЬ).

Телефон рекламного отдела
«Холмогорской жизни» 33-660

ДЕТЯМ ОТ 0 ДО 15 ЛЕТ
ГОРНОЛЫЖНЫЕ: КУРТКИ, КОСТЮМЫ
ТЕРМО: ПЕРЧАТКИ, БЕЛЬЁ.

реклама

5 ДЕКАБРЯ КИНОТЕАТР ХОЛМОГОРЫ
6 ДЕКАБРЯ ДК МАТИГОРЫ, 7 ДЕКАБРЯ ДК ЕМЕЦК

ПРОДАМ СНЕГОХОД БУРАН 4 ТД,
удлинённый, 4-тактный двигатель
Кохлер. Пробег 900 км. Т. 89210778833

реклама

реклама

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

реклама

Куплю алюм. моторную лодку
в хор.сост., имп. мотор в нерабочем сост.
Т. 89532606656
реклама

реклама

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

реклама

реклама

Верхние Матигоры
Нине Ильиничне РУДАЛЁВОЙ
Пусть с Юбилея этого начнётся
Прекрасной жизни новая страница!
В душе как будто солнце улыбнётся,
И каждая мечта осуществится!
Пусть окружают люди дорогие
Заботой, добротой, теплом, везеньем,
Пусть планы воплощаются любые,
И ждут во всём успех и процветанье!
С уважением и наилучшими
пожеланиями, Липские,
Королёвы, Жилина.

реклама

реклама

