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Новости

Разработана Разработана 
схема схема 
мусорных мусорных 
потоковпотоков

Стр. 3

Итоги Итоги 
ноябрьской ноябрьской 
сессии сессии 
областного областного 
СобранияСобрания

Стр. 2

Три победы Три победы 
с «Рябиновых с «Рябиновых 
встреч»встреч»

Стр. 7

Стр. 6

В Кехте заложили В Кехте заложили 
камень дружбыкамень дружбы

Содружеству 
кехтян и 
кубанцев 
два года

Сессия Собрания депутатов
29 ноября 2018 года с 12 ча-

сов 00 минут в здании Емецкого 
ДК (с. Емецк, ул. Горончаровского, 
д. 53, 2 этаж) состоится заседа-
ние 3-й внеочередной сессии 
Собрания депутатов МО «Холмо-
горский муниципальный район» 
со следующей повесткой дня:

1. О внесении изменений в ре-
шение Собрания депутатов МО 
«Холмогорский муниципальный 
район» от 19 декабря 2006 года № 
114.

2. О согласовании передачи 
муниципального имущества в 
собственность Архангельской об-
ласти.

3. Разное.*

Декада семьи
С 18 по 25 ноября в Архан-

гельской области проходит 
декада семьи.
Она начинается с праздно-

вания Дня отца и завершается 
Днём матери. Праздничные ме-
роприятия традиционно прохо-
дят и в Холмогорском районе. 
В ЦК «Двина»состоится празд-

ничная программа «Я руки ма-
тери целую», в Матигорском ДК 
- концерт «Мама и Родина очень 
похожи». Круглый стол по «се-
мейным» вопросам состоится в 
Холмогорском отделе ЗАГС, там 
же проходит выставка творче-
ских работ жителей района. 

Не нарушая традиции
49-е Ломоносовские чте-

ния прошли в Холмогорском 
районе 20 ноября
Теплоход «Куростров» вы-

полнил последние в этом сезоне 
рейсы, доставив участников чте-
ний на малую родину учёного и 
обратно. Гости побывали у па-
мятника М.В. Ломоносову и его 
родителям, посетили музей и 
косторезную фабрику, недавно 
открывшуюся в здании нового 
училища. 
В Холмогорах состоялось пле-

нарное заседание, на котором, 
традиционно, не только прозву-
чали  научные доклады, но и 
были вручены премии за дости-
жения в труде и учёбе. 
Подробно о мероприятии – в 

следующем номере газеты.

Знатоку - приз
Розыгрыш приза виктори-

ны о цифровом телевидении 
состоится в редакции газеты 
«Холмогорская жизнь» 21 
ноября в 15 часов. 
Викторина была опубликована 

в прошлом номере. У тех, кто бы-
стро  и правильно ответил на все 
вопросы,  есть шанс стать облада-
телем комплекта оборудования 
для приёма программ цифрового 
телевещания. 
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Главный документ 
- проект бюджета Ар-
хангельской области 
на 2019 год и плановый 
период 2020–2021 годов 
- был принят в первом 
чтении. Законопроект 
о бюджете представи-
ла министр финансов 
Архангельской области 
Елена Усачёва. Она рас-
сказала, что в 2019-м 
году областная казна 
получит 77,2 млрд ру-
блей, расходная её часть 
составит 80,7 млрд. Де-
фицит составит почти 
3,6 млрд, но бюджеты 
двух последующих лет 
будут сформированы 
уже без дефицита.
Средства направят 

на строительство дет-
садов, школ, больниц, 
ФАПов. Значительно 
увеличатся затраты на 
оздоровительную дет-
скую кампанию и при-
обретение лекарств для 
льготников. Кроме со-
циальной сферы сред-
ства будут направлены 
на сдерживание роста 
тарифов для населения 
в сфере ЖКХ. На это в 
бюджет заложено почти 
три млрд рублей. Более 
700 миллионов будет 
направлено на возме-
щение убытков органи-
заций от государствен-

ного регулирования 
тарифов на транспорте. 
На 12% увеличится ре-
гиональный дорожный 
фонд – он составит поч-
ти пять миллиардов. 
Регион обеспечит 

своё финансовое уча-
стие в реализации на-
циональных проектов 
и приоритетных на-
правлений развития в 
городах и районах обла-
сти. Муниципалитеты 
получат в качестве до-
таций, субсидий и суб-
венций на исполнение 
государственных пол-
номочий около 25 млрд 
рублей.

- Мы видим, что па-
раметры бюджета име-
ют тенденцию к увели-
чению по отношению 
к 2018 году, - говорит 
председатель областно-
го Собрания депутатов 
Екатерина Прокопьева. 
– Сегодня это не просто 
социально направлен-
ный бюджет, но и бюд-
жет развития.

Спорный закон 
принят

Всего на сессии рас-
смотрен 31 вопрос. Во 
втором чтении приня-

ты 14 законов, один из 
которых - «О реализа-
ции государственных 
полномочий в сфере 
правового регулирова-
ния организации и осу-
ществления местного 
самоуправления» - пе-
редаёт полномочия по 
подготовке документов 
территориального пла-
нирования и градостро-
ительного зонирования 
на областной уровень. 
На октябрьской сессии 
он был принят в первом 
чтении. К нынешней 
сессии депутаты подго-
товили поправки, под-
разумевающие участие 
в процедурах террито-
риального планиро-
вания жителей муни-
ципалитетов, а также, 
чтобы публичные слу-
шания проходили непо-
средственно на местах. 

- Данный закон не 
только облегчит рабо-
ту муниципалитетов, 
но и существенно сэко-
номит их бюджетные 
средства, - поясняет 
депутат областного Со-
брания по избиратель-
ному округу №24 Ан-
дрей Берденников. – С 
этим согласны главы 
районов и поселений. 
Недостаточное финан-
сирование и отсутствие 
необходимых специа-
листов в наших райо-
нах для постоянного 
приведения в порядок 
градостроительных 
документов - это ос-
новные причины при-
нятия данного закона. 

Но прошу обратить 
внимание, что для жи-
телей муниципальных 
образований ничего 
не изменится. Все из-
менения в документы 
будут вноситься с со-
гласия местных адми-
нистраций и с учётом 
общественных обсуж-
дений и публичных 
слушаний, как это и 
было раньше. Впере-
ди огромная работа по 
формированию участ-
ков под строительство 
домов по программе 
переселения из ветхо-
го и аварийного жилья, 
создание понятной и 
безопасной системы 
работы с мусором вну-
три наших же районов, 

строительство ФАПов 
и других объектов со-
циальной сферы, и ни 
один из этих вопросов 
не останется без кон-
троля жителей и депу-
татов всех уровней.

Защитить 
и поддержать

На сессии был рас-
смотрен и принят в 
первом чтении ком-
плекс изменений по 
предоставлению го-
сударственных и му-
ниципальных услуг, 
который обеспечит до-
ступность и повышение 
качества этих услуг. К 
примеру, расширен пе-
речень оснований для 
обжалования граж-
данами нарушений, 
связанных с предо-
ставлением услуг мно-
гофункциональными 
центрами. Будет усо-
вершенствован поря-
док досудебного об-
жалования решений и 
действий (бездействия) 
сотрудников МФЦ.
Внесены комплекс-

ные изменения и в 
сферу профилакти-
ки безнадзорности и 
правонарушений. Так, 
теперь комиссии по 
делам несовершенно-
летних будут обязаны 
оказывать помощь в 
трудоустройстве всем 
несовершеннолетним 
с их согласия. Прежде 
такая помощь ока-
зывалась только не-
совершеннолетним , 
освобождённым из 
УИС и вернувшимся 
из специальных учеб-
но-воспитательных уч-
реждений. 
Депутатами введён 

окончательный за-
прет на продажу не-
совершеннолетним 
электронных сигарет 
и вэйпов, а также пред-
усмотрена админи-
стративная ответствен-

ность в виде штрафа 
за нарушение данного 
запрета.
Об изменениях в 

сфере торговли и госу-
дарственной поддерж-
ки сельского хозяйства 
рассказала министр 
агропромышленного 
комплекса и торгов-
ли Ирина Бажанова. В 
частности, она поясни-
ла, что с 1 января 2020 
года производители ор-
ганической продукции 
станут получать госу-
дарственную поддерж-
ку в форме субсидий из 
областного бюджета. 
Развитие органическо-
го сельского хозяйства 
отнесут к основным 
направлениям реги-
ональной поддержки 
сельского хозяйства. 
Это позволит обеспе-
чить население эколо-
гически чистой про-
дукцией.
На сессии принят 

важный законопроект, 
направленный на под-
держку молодых семей: 
до 31 декабря 2021 года 
продлён срок действия 
единовременной вы-
платы в 30 тысяч ру-
блей молодым мамам 
в возрасте от 22 до 24 
лет включительно при 
рождении первого ре-
бёнка. На эти цели в 
областном бюджете на 
2019 год и плановый 
период 2020-2021 годов 
заложено более 18 млн 
рублей. За три года дей-
ствия этой социальной 
меры выплаты получи-
ли почти 1200 молодых 
мам. Учитывая её соци-
альную значимость, гу-
бернатор Игорь Орлов 
поручил министерству 
труда, занятости и со-
циального развития 
продлить его до 31 де-
кабря 2021 года.

Подготовила 
Жанна 

КОСМЫНИНА
Фото с сайта 

dvinanews.ru

В областном Собрании

Главные законы приняты
Почти 70 процентов областного бюджета 

в 2019 году будут направлены на развитие 
социальной сферы: культуры, спорта, обра-
зования и здравоохранения. Такое решение 
приняли депутаты областного Собрания на 
очередной сессии, состоявшейся на про-
шлой неделе.

25 ноября - День матери
Уважаемые северянки! Примите самые 

искренние поздравления с тёплым и свет-
лым праздником – Днём матери!
Во все времена материнская любовь и вера были 

главной опорой на жизненном пути человека. С 
первых минут жизни материнское тепло согрева-
ло каждого из нас. Именно матери, первые и самые 
важные наставники, дают нам представления о 
нравственных основах, предопределяют развитие 
личности и общества в целом. Именно материн-
ские руки – щедрые, надёжные, нежные – поддер-
живают семейный уют.
Повышение престижа семейных ценностей, 

стремление к идеалу крепкой и дружной семьи – 
на эти цели направлена современная социальная 
политика государства. Охрана материнства и дет-
ства, поддержка многодетных родителей – эти во-
просы находятся в центре внимания власти.
А этот праздничный день даёт нам ещё одну 

возможность высказать слова благодарности за 
любовь и нежность, поддержку и понимание, за 
немеркнущий свет в глазах матери.
Крепкого вам здоровья, благополучия и счастья! 
Пусть в ваших домах всегда царят мир и любовь!

Игорь ОРЛОВ, губернатор 
Архангельской области

Екатерина ПРОКОПЬЕВА, 
председатель областного 

Собрания депутатов
Владимир ИЕВЛЕВ, главный 

федеральный инспектор 
по Архангельской области

Дорогие женщины! Милые 
мамы и бабушки! 
По доброй традиции в последнее вос-

кресенье ноября наша страна отмеча-
ет самый трогательный, душевный и 
близкий для каждого из нас праздник – 
День матери. Уважительное отношение 
к матери всегда было и остаётся одной 
из основных черт характера русского 
народа.
Этот день помогает нам ещё больше 

ощутить значение наиважнейшей мис-
сии женщины, связанной с рождением 
и воспитанием человека, осознать её 
огромную роль в сохранении и укрепле-
нии духовных ценностей и нравствен-
ных идеалов общества. 
Искренне поздравляем вас с этим 

замечательным праздником! От все-
го сердца желаем вам здоровья и ма-
теринского счастья, благополучия и 
достатка, добра и тепла вашему дому, 
счастья и здоровья вам, вашим детям и 
внукам!

Глава муниципального 
образования «Холмогорский 

муниципальный район» 
Н.В. Большакова

Председатель Собрания 
депутатов МО «Холмогорский 

муниципальный район» 
Р.Е. Томилова
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Экология

«Главная проблема городов – свалки»
Из московского мусора швейцарская компания намерена производить электроэнергию
Швейцарская компа-

ния Satarem готова стать 
экспертом-консультан-
том и перерабатывать 
мусор для получения 
электрической и тепло-
вой энергии. Проект бу-
дет реализовываться на 
северо-западе России, в 
Архангельской области. 
Это пока что уникаль-
ный для России проект, 
да и в мире таких приме-
ров не очень много.

Satarem предлагает 
построить в Поморье 
современный завод по 
сжиганию утилизиро-
ванных брикетов из ТКО, 
чтобы получать из них 
тепло и электрическую 
энергию. Более того, 
компания готова постро-
ить такое предприятие 
«под ключ», с условием 
соблюдения жёстких ев-
ростандартов в области 
охраны окружающей 
среды. Управляющий 
директор группы компа-
ний г-н Джером Фрайлер 

уже направил губернато-
ру Архангельской обла-
сти Игорю Орлову офи-
циальное предложение о 
сотрудничестве.
К письму г-на Фрай-

лера была приложена 
79-страничная презен-
тация, подробно расска-
зывающая о деятельно-
сти Satarem в различных 
областях – от производ-
ства цемента до получе-
ния солнечной энергии.
Поморьем компания 

заинтересовалась неслу-
чайно. Здесь идёт давняя 
дискуссия о дальнейшей 
судьбе брикетов из отсо-
ртированных и обезвре-
женных коммунальных 
отходов. Их ООО «Тех-
нопарк» совместно с 
правительством Москвы 
планирует завозить в 
экотехнопарк на станции 
Шиес Ленского района. 
Вариант полной безот-
ходной утилизации без 
долгосрочного хранения 
в Шиесе снял бы мно-

гие вопросы со стороны 
местных жителей и эко-
логических движений. А 
Северная железная до-
рога и Ленский район (а 
потенциально – и Респу-
блика Коми) могли бы 
получить на долгие годы 
вперёд дополнительный 
источник местного энер-
го- и теплоснабжения 
для собственных нужд.
Отметим, что в мире 

сжигание мусора для по-
лучения электроэнергии 
– это пока довольно уни-
кальная практика. Так, 
например, в схожей по 
расположению с Архан-
гельской областью Фин-
ляндии компания Fortum 
уже много лет реализу-
ет проект переработки 
мусора. «Основная про-
блема, с которой сталки-
ваются сегодня города, 
– неэффективное исполь-
зование ресурсов и ско-
пление больших объёмов 
отходов. В финском горо-
де Рийхимяки, на специ-

альном заводе бытовые 
отходы проходят авто-
матическую сортировку 
по типу и отправляются 
на утилизацию. Там му-
сор становится сырьём 
для ряда производств, а 
также топливом для ис-
пользования на электро-
станциях Fortum», – рас-
сказывает представитель 
компании. Он подчёр-
кивает, что переработ-
ка пластика, металла и 
даже конского навоза по-
могает не только решать 
проблемы населённых 
пунктов, но и экономить 
деньги и природные ре-
сурсы. «К примеру, одна 
тонна твёрдых бытовых 
отходов для производ-
ства энергии может заме-
нить одну тонну бурого 
угля или 250 литров неф-
ти», – приводят расчёты 
в компании.

Юлия 
ЛИТВИНЕНКО, 

«ФедералПресс» 

Совещание прошло 
в формате видеоконфе-
ренции, в ходе которой 
директор Архангельско-
го филиала ООО «Эко-
Центр» Дмитрий Зубко 
и заместитель председа-
теля правительства Ар-
хангельской области Ев-
гений Фоменко ответили 
на ряд волнующих руко-
водство Холмогорского 
района вопросов по раз-
работке схемы потоков 
обращения ТКО. 

- Территориальная 
схема, предложенная 
для Холмогорского рай-
она, разработана на пер-
вый год деятельности 
регионального операто-
ра, - пояснил Дмитрий 
Зубко. -  После её согла-
сования в течение 30 
дней мы направим райо-
ну предложения о марш-
рутах транспортировки, 
местах и способах сбора 
твёрдых коммунальных 
отходов. Из вашего рай-
она все потоки будут 
направляться в предпо-
лагаемый ЭкоТехноПарк 
в Рикасихе. Никаких 
мусорных полигонов  в 
Холмогорском райо-
не не будет. Площадки 
временного накопления 
(ПВН) с водонепрони-
цаемым бетонным либо 
асфальтовым покрыти-
ем будут расположены 

в Емецке, в посёлках 
Двинской и Луковецкий, 
в селе Ломоносово, непо-
далёку от Матигор - на 
месте уже существую-
щей свалки и в посёлке 
Усть-Пинега. Отходы на 
таких площадках могут 
накапливаться до 11 ме-
сяцев, но из-за хорошей 
транспортной доступно-
сти, уверяю, они будут 
вывозиться с завидной 
регулярностью. 
Внимательно изучив 

предложенную регио-
нальным оператором 
схему, администрация 
района внесла некото-
рые предложения по её 
корректировке.  

- Потоки территори-
альной схемы в целом 
проработаны верно, но 
необходимо скорректи-
ровать мусорные потоки 
МО «Хаврогорское», - го-
ворит первый замести-
тель главы Холмогор-
ского района Виталий 
Дианов. -  Почти со всех 
населённых пунков это-
го МО потоки направле-
ны на ПВН  в Двинской, 
а из нескольких дере-
вень мусор предлага-
ется вывозить на ПВН 
в Емецк. Из-за плохой 
транспортной доступ-
ности и водной прегра-
ды сделать это будет 
невозможно. В Светлом 

вместо площадки раз-
мещения и захоронения 
отходов мы всё же хоте-
ли бы видеть площадку 
временного накопления, 
с которой мусор будет 
вывозиться на полиго-
ны. В МО «Ракульское» 
получается, что часть 
отходов будет вывозить-
ся в холмогорскую сто-
рону, часть - в емецкую. 
Было бы логично напра-
вить все отходы в сто-
рону Холмогор. Кроме 
этого, из территориаль-
ной схемы вообще вы-
пал такой крупный на-
селённый пункт, как д. 
Погост (Сельцо), а мусор 
из Кехты и Койдокурьи 
регоператор предлагает 
вывозить на ПВН в сто-
рону Холмогор. Однако 
во время сезонной раз-
борки курейского моста 
явно возникнут слож-
ности. Логичнее марш-

рут направить в сторону 
Новодвинска или напря-
мую в Рикасиху. Также 
мы предлагаем постро-
ить ПВН и в Ухтострово. 
В течение недели в 

рабочем порядке  реги-
ональный оператор рас-
смотрел все предложен-
ные замечания и внёс 
изменения. Лишь по 
двум вопросам - в Свет-
лом и Ухтострово - пока 
всё осталось без измене-
ний. Регопертор считает, 
что строительство ПВН 
в этих населённых пун-
ктах будет экономически 
невыгодным. 
В ходе видеоконферен-

ции прозвучало, что на-
чало работы региональ-
ного оператора, скорее 
всего, будет перенесено 
на июнь – июль следую-
щего года.

Людмила ТАРАСОВА

В продолжение темы

Разработана схема Разработана схема 
потоков ТКОпотоков ТКО
На прошлой неделе в районной админи-

страции обсудили территориальную схему 
сбора и вывоза ТКО, предложенную реги-
ональным оператором для Холмогорского 
района. 

Согласно схеме потоки твёрдых коммуналь-
ных отходов будут направляться на площадки 
временного накопления:
Луковецкий – из населённых пунктов  МО 

«Луковецкое», «Белогорское»  и «Ухтостров-
ское»,
Ломоносово – из населённых пунктов Куро-

строва
Усть-Пинега – из населённых пунктов  МО 

«Усть-Пинежское»
Холмогоры – из населённых пунктов МО 

«Холмогорское», «Матигорское», «Ракульское»
Емецк – из населённых пунктов МО «Емец-

кое»
Двинской – из населённых пунктов МО 

«Двинское» и «Хаврогорское»
Площадка размещения отходов Светлый – 

МО «Светлозерское»

Ломоносовскую премию 
за достижения в области на-

уки, техники и культуры вру-
чили в Архангельске в 20-й 
раз. В этом году лауреатами ста-
ли коллективы Севмаша, СГМУ, 
приходского совета из Коношского 
района, коллектив учёных Архан-
гельска, Северодвинска и Дубны, а 
также молодые учёные.

Спецгашения марок
к 307-й годовщине М.В. Ло-

моносова провела «Почта Рос-
сии». Памятный оттиск календар-
ным штемпелем «Ломоносовские 
чтения» можно было поставить с 
12 по 19 ноября в почтовых отделе-
ниях. А в день проведения в Хол-
могорах Ломоносовских чтений 
почтовики «дежурили»  и в фойе 
администрации. 

Любо творить о Ломоносове
Выставка мозаичных работ 

с таким названием прошла в 
Ломоносовском Доме культу-
ры. На ней были представлены 
работы ребят из кружка декора-
тивно-прикладного творчества 
«Умелые ручки». Из кусочков бу-
маги дети сложили птиц, живот-
ных, цветы и даже корабль.

Традиционный турнир 
по флорболу
на приз «Кубок М.В. Ломо-

носова» пройдёт в Холмогорах 
1 и 2 декабря. В нём примут уча-
стие сборные общеобразователь-
ных и спортивных школ, флор-
больных клубов области. Заявки 
принимаются до 23 ноября по те-
лефону 33-400. Болельщиков ждут 
в 10 часов в спортзале Холмогор-
ской школы.

Неделя правовых знаний
прошла в Холмогорской 

школе. Сотрудники системы 
профилактики провели класс-
ные часы, на которых рассказали 
школьникам о правах и их защи-
те. Восьмиклассники с экскурсией 
посетили районный суд. Старше-
классники приняли участие в КТД 
«Международный день толерант-
ности». В течение недели работа-
ли выставка рисунков-раскрасок 
«Мои права» и книжная выстав-
ка-обзор «Территория права».

Автору известной картины
«Юноша Ломоносов на пути 

в Москву» Николаю Кисля-
кову исполняется 100 лет. Он 
родился 27 ноября 1918 года в д. 
Клубочиха возле Емецка. Прошёл 
войну, много трудился в мирное 
время. Умер в 2004 году. О творче-
ском пути художника, о создании 
его самой известной картины чи-
тайте в следующем номере «Хол-
могорской жизни».

Наша землячка
из посёлка Светлый  Дарья 

Турышева снова стала по-
бедителем конкурса чтецов 
«Языка нашего небесна кра-
сота».  Областной конкурс ху-
дожественного слова в этом году 
посвящён 100-летию Фёдора Абра-
мова. Он собрал более 40 участни-
ков от 12 до 69 лет. Наша землячка 
награждена дипломом I степени в 
номинации «Толикое земель про-
странство». 
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Ответы:

1. Август Людвиг 
Шлёцер - немецкий и 
российский историк, 
публицист и статистик.

2. «Точило» - дю-
рометр – склеро-
метр - твердомер 
- прибор для исследо-
вания твёрдости раз-
ных камней и стёкол.

3. Ломоносову раз-
решили самому вы-
брать «лучших и спо-
собных к тому делу 
(мозаичное искусство 
– ред.) двух человек 
из рисовальных уче-
ников из ведомства 
мастера Гиммеля». 
Ими стали Матвей 
Васильев «из матрос-
ских детей» и Ефим 
Мельников из семьи 

мастерового придвор-
ной конторы. 

4. «Псалтирь риф-
мотворная» Симеона 
Полоцкого. Впервые 
издана в литовском 
городе Евье в 1618 
году, перепечатана в 
Москве в 1648, 1680 
гг.

5. «Мушенброковая 
машина» или лейден-
ская банка. Лейден-
ский физик Мушен-
брук создал прибор 
для электризации 
воды. М.В. Ломоносов 
использовал его для 
изучения  явлений ат-
мосферного электри-
чества.

6. Перевод оды 
Анакреона «К лире»; 
конспект Ломоносо-
ва трактата Дионисия 

Кассия Лонгина во 
французском перево-
де Н. Буало, датиру-
емые второй полови-
ной 1738 г. Они были 
обнаружены у Д.И. 
Виноградова.

7. «Диссертация о 
рождении и природе 
селитры», послана в 
Берлинскую Акаде-
мию наук 29 марта 
1749 года. «И когда я 
послал свою диссер-
тацию о селитре в 
Берлин, мне ничего 
не удалось Вам на-
писать, потому что 
жена моя родила 
дочь, и из-за этого я 
едва-едва закончил 
свой труд». 

8. Белый - «крас-
ный, жёлтый и си-
ний». Чёрный - «ко-
торый вообще не есть 
цвет» -  «отсутствие 
всех цветов есть при-
чина черноты».

9. «Безопаснее 
всех кажутся под-
земные ходы, по-
добные рудникам 
горным, нигде мне 
слышать и читать 
не случалось, чтобы 
в рудник  удари-
ла молния. Под-
тверждается это 
примером, который 
нашёл я в Фрейберг-
ском летописце». 

10. «Из природных 
вод чище прочих при-
готовленная из снега, 
не загрязнённого пы-

лью, особенно из того, 
который падает по-
сле жестокого мороза 
при тихой погоде, ибо 
поверхность земли, 
скованная свирепо-
стью зимы и покры-
тая снегом, испуска-
ет соляные и горючие 
пары, как летом. На 
втором месте стоит 
речная вода, текущая 
подо льдом в среди-
не зимы. В это время 
ни порождённые до-
ждями ручьи содер-
жащимся в них за-
грязнением, ни ветры 
поднятой ими пылью 
не делают её мутной, 
насыщенной соляным 
веществом; но мы её 
черпаем вышедшею 
из земли и процежен-
ной через песчаные 
берега. Третье место 
занимает дождевая 
вода. Прочие воды 
нельзя применять без 
исследования и очи-
щения».

11. «Гений его со-
ветовался только 
сам с собою…». Н.М. 
Карамзин. Эпиграф 
взят из статьи «Ломо-
носов», написанной 
для «Пантеона Рос-
сийских авторов» - 
роскошного издания 
портретов, выпускав-
шегося в 1801-1802 гг.
Подробные отве-

ты – на нашем сай-
те www.holmgazeta.
ru.

Викторина

Наследие Ломоносова 
и достижения науки
Поведены итоги юбилейной Ломоносовской 
викторины
В 1993 году, 25 лет назад, по инициативе 

спорткомитета администрации Холмо-
горского района в лице Владимира Ан-

дреева и историко-мемориального музея М.В. 
Ломоносова в районной газете «Холмогорская 
жизнь» была опубликована первая викторина, 
посвящённая великому учёному-земляку, ко-
торая стала ежегодной.
В этом году в викторине приняли участие 46 

человек. Ответы поступили из Онеги, Архан-
гельска, Северодвинска и  Холмогорского рай-
она. Победителями стали:

1. Семья Макаровых, п. Брин-Наволок.
2. Семья Алиевых, п. Брин-Наволок.
3. Фёдор Мартынов, «Архангельский аграр-

ный техникум».
4. Л.А. Чистикова, Селецкая библиотека.
5. Р.В. Терпелова, с. Холмогоры.
6. Т.Г. Лебедева, д. Бурмачевская.
7. А.К. Харин, с. Холмогоры.

Финал

Имя для аэропорта: 
Абрамов, Кузнецов 
или Ломоносов?
Стартовал финальный этап голосо-

вания конкурса «Великие имена Рос-
сии».
До 30 ноября северянам предстоит опреде-

литься, чьё имя будет присвоено аэропорту 
Архангельск. Напомним, масштабный про-
ект присвоения имён выдающихся соотече-
ственников аэропортам страны стартовал 
11 октября. В число 45 воздушных гаваней, 
которые получат имена великих россиян, во-
шёл и аэропорт Архангельск.
Организаторами проекта выступили Об-

щественная палата Российской Федерации, 
Общество русской словесности, Русское ге-
ографическое общество, Российское истори-
ческое общество, Российское военно-истори-
ческое общество.
На региональном уровне операторами вы-

ступили общественные палаты субъектов 
Федерации – именно сюда поступали пред-
ложения, на основе которых формировался 
так называемый лонг-лист голосования, в 
который вошли 10 имён.

— Это прекрасный проект, который позво-
ляет всем нам прикоснуться к истории стра-
ны, вспомнить наших великих земляков, 
вспомнить их заслуги перед страной, – под-
черкнул заместитель председателя Обще-
ственной палаты Мамикон Гекчян. – Всего 
северяне предложили 35 кандидатур для 
участия в конкурсе.
С 12 по 30 ноября каждый житель РФ мо-

жет выбрать один аэропорт России из общего 
списка и проголосовать по принципу «один 
голос – один аэропорт – одно имя».
В настоящее время голосование проводит-

ся одновременно несколькими способами:
- на сайте великиеимена.рф;
- через социальные сети «ВКонтакте» и 

«Одноклассники»;
- с помощью телефона «горячей линии» 

8-800-707-93-17;
- методом анкетирования.
Анкеты для голосования можно получить 

у волонтёров в аэропорту Архангельск и на 
железнодорожном вокзале, в архангельских 
университетах, в торгово-развлекательных 
центрах, а также на рейсах «Аэрофлота».
Победители конкурса будут объявлены 5 

декабря.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ  ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА  
Кадастровым инженером Семеновой Людмилой Ва-

сильевной, являющейся членом А СРО «Кадастровые 
инженеры», номер в государственном реестре саморегу-
лируемых организаций кадастровых инженеров (№002 
от 08.07.2016), №7014 от 20.06.2016г. и работником 
ООО «Архземпредприятие», почтовый адрес: 163015, 
г. Архангельск, ул. Партизанская, д.56, кв.75, телефон 
89523058753, электронная почта: Luda_Sem@mail.ru, 
выполняются работы в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 29:19:062501:18. Адрес: обл. Ар-
хангельская, р-н Холмогорский, с/с Койдокурский, д. Ду-
расовская 2-я, дом 268.
Заказчиком кадастровых работ является Белобородов 

Андрей Николаевич, почтовый адрес: г. Архангельск, ул. 
Чкалова, дом 7, кв. 3, тел. 89021974014.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 

местоположения границ состоится по адресу: г. Архан-
гельск, ул. Комсомольская, дом 36, ООО «Архземпредпри-
ятие» 21 декабря  2018 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно 

ознакомиться по адресу: г. Архангельск, ул. Комсомоль-
ская, дом 36, ООО «Архземпредприятие».
Обоснованные возражения относительно местоположе-

ния границ, содержащихся в проекте межевого плана, и 
требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 
21 ноября 2018 г. по 21 декабря 2018 г. по адресу: г. Архан-
гельск, ул. Комсомольская, дом 36, ООО «Архземпредпри-
ятие».
Смежный земельный участок, с правообладателями 

(арендаторами) которых требуется согласовать местополо-
жение границ:

- К№ 29:19:062501:42 Иванова Ольга Петровна.  Адрес: 
установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Ориентир жилой дом.
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, р-н Хол-

могорский, с/с Койдокурский, д. Дурасовская 2-я, дом 268.
При проведении согласования местоположения границ 

при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, подтверждающие права на 
соответствующий земельный участок.*

Торжественный ве-
чер, прошёл 14 ноября 
в Центральном ака-
демическом театре 
Российской Армии, 
на который собрались 
журналисты из разных 
регионов страны. В 
состав архангельской 
делегации правление 
областной журна-
листской организации 
включило представи-
телей из Архангельска, 
Северодвинска, Ко-
ряжмы, Шенкурска и 
Холмогор.
Поздравления Со-

юзу журналистов со 
100-летним юбилеем 
направил Президент 
Российской Федера-
ции Владимир Путин, 
которое зачитал пер-

вый заместитель ру-
ководителя Админи-
страции Президента 
Сергей Кириенко. Мэр 
Москвы Сергей Собя-
нин сообщил о реше-
нии мэрии выделить 
грант в размере 300 
миллионов рублей на 
капитальный ремонт 
Центрального дома 
журналистов, отметив, 
что здание представ-
ляет историческую 
ценность и пользуется 
популярностью среди 
профессионального 
сообщества.
Поздравление от 

Госдумы, подписан-
ное Вячеславом Воло-
диным, зачитал Пётр 
Толстой. От имени 
Министра иностран-

ных дел Сергея Лавро-
ва Союз журналистов 
России поздравила 
официальный пред-
ставитель МИД Мария 
Захарова. Зрителям 
было показано театра-
лизованное представ-
ление, в популярной 
форме отражающее 
историю Союза журна-
листов.
В  своей речи предсе-

датель СЖР Владимир 

Соловьёв отметил, что 
Союз журналистов ста-
новится «по-настояще-
му модным, в члены 
СЖР вступают целыми 
редакциями». Не так 
давно в организацию 
приняты два холмо-
горских журналиста, 
что позволит создать в 
нашем районе первич-
ную организацию.

Александр 
УГОЛЬНИКОВ

Юбилей

Журналисты отметили 100-летие
В Москве прошли мероприятия, посвя-

щённые 100-летию Союза журналистов 
России.

История
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Проектно-исследо-
вательская деятель-
ность была включена в 
программу несколько 
лет назад в соответ-
ствии с федеральны-
ми государственными 
образоват е льными 
стандартами. В ней 
обязательное участие 
принимают учащиеся 
1-9 классов, по жела-
нию — 10-11 классов. 
В начальной школе 
работа над проектами 
ведётся в урочное вре-
мя и носит подготови-
тельный характер. А 
начиная с пятого клас-
са проектная деятель-
ность становится внеу-
рочной. 
В конце учебного 

года педагоги пред-
лагают детям темы из 

разных областей нау-
ки. Они вправе выбрать 
наиболее понравившу-
юся, а также - научно-
го руководителя, с ко-
торым будут готовить 
проект. В ходе работы 
над проектами дети 
изучают необходимую 
литературу, проводят 
опросы. 
Результатом стано-

вятся не только отчёт 
в виде презентации, 
но и продукт деятель-
ности. Это может быть 
буклет на заданную 
тему, альбом с фото-
графиями или подел-
ка. Как, например, у 
шестиклассницы Ва-
лерии Березиной (на 
фото). Для работы над 
проектом она выбра-
ла тему «Оберег для 

дома». Данная тема 
актуальна, потому что 
в настоящее время 
возрос интерес к быту 
наших предков, к исто-
рии России. 
Валерия рассказа-

ла о существовавших 
раньше и существую-
щих сейчас оберегах, 
что они означают. Для 
демонстрации своего 
доклада она изготови-
ла оберег-веник. Счи-
тается, что он защи-
щает дом от влияния 
нечистой силы, оли-
цетворяет богатство, 
достаток и крепость 
семейных уз. 
После выступления 

жюри задаёт детям во-
просы, оценивает про-
дукт и работу в целом. 
Позже выдаётся серти-
фикат о том, что про-
ект защищён. 

- Проектно-иссле-
довательская дея-

тельность позволяет 
повысить знания в раз-
личных областях, - го-
ворит методист Холмо-
горской школы Галина 
Шабунина. - Ребята вы-
бирают тему, которая 

им интересна, узнают 
ещё больше. Кроме 
того, эта работа имеет 
профориентационную 
направленность и под-
готавливает к учёбе в 
высших учебных заве-

дениях, потому что она 
очень похожа на подго-
товку курсовых работ. 

Жанна 
КОСМЫНИНА
Фото автора

В Холмогорской школе состоялся оче-
редной этап защиты работ по проек-
тно-исследовательской деятельности.

Образование

С заделом на будущееС заделом на будущее

Молодёжная политика

Новая площадка 
для общения

В Луковецкой библиотеке начал рабо-
ту молодёжный ресурсный центр. 
Центр организован в целях создания усло-

вий для оказания информационной и органи-
зационной поддержки, самореализации под-
ростков и молодёжи, содействия эффективной 
реализации государственной молодёжной по-
литики в Архангельской области. 
Средства на создание центра выделены в 

рамках госпрограммы «Патриотическое вос-
питание, развитие физической культуры, 
спорта, туризма и повышение эффективности 
реализации молодёжной политики в Архан-
гельской области (2014–2020 годы)». 
Ресурсный центр уже собирает на своей пло-

щадке луковецкую молодёжь. На днях прошла 
конференция библиоблогеров при участии де-
путата областного Собрания Андрея Берден-
никова, главы МО «Луковецкое» Ирины Собо-
левой, иерея Алексия Шумилина и директора 
МКУК «Холмогорская ЦМБ» Валентины Куз-
нецовой. 
Речь на конференции шла об умении пла-

нировать свою жизнь, о том, как добиваться 
поставленных целей, как принимать правиль-
ные решения, которые приведут к желаемым 
результатам, как быть самим собой. Подня-
ли и немаловажный вопрос о том, как полю-
бить книги и как научить себя читать в таком 
огромном потоке информации. 
Кроме того, в ресурсном центре проходят 

различные обучающие семинары, встречи, 
мероприятия в режиме онлайн. Например, 
центр стал площадкой для проведения все-
российского географического диктанта, в ко-
тором луковецкая молодёжь приняла актив-
ное участие. 

Мария ГОЛУБЕВА
Фото из архива Луковецкой библиотеки

Патриотическое воспитание

Опыт кадетского 
образования
II областной педагогический форум «Кадетство - выбор юных» 
прошёл в Архангельске
Гостям форума пока-

зали проекты, которые 
успешно реализуются 
в кадетском образова-
нии, мастер-классы  по 
отработке практиче-
ских навыков обеспе-
чения безопасности, 
проведения кадетского 
компонента, по строе-
вой, огневой подготов-
ках, искусству бально-
го танца, этикета.
Педагоги работали 

в группах, где рассма-
тривались положения 
областных массовых 
мероприятий, проек-
ты всероссийских во-
енно-спортивных игр 
«Зарничка», «Зарни-
ца», «Орлёнок». 
Форум собрал не 

только педагогов и ру-
ководителей образова-
тельных организаций, 
но и представителей 
силовых и правоохра-
нительных структур, 
которые рассказали о  
профильных  вузах  в 
разных городах. Впер-
вые в работе форума 
вместе с педагогами 
принимали участие 
школьники - участ-
ники региональной 
научно-практической 
конференции «Слу-
жим Отечеству и на-
уке». Для кадет были 
организованы встреча 

и мастер-класс от ше-
стикратного  чемпиона  
мира по хоккею с мя-
чом И.В. Гапановича. 
Гостям посчастли-

вилось побывать на 
практических заняти-
ях педагогов и кадет в 
оборонно-спортивном 
лагере  палаточного 
типа «АРХАНГЕЛ» на 
острове Краснофлот-
ском. Кадеты показали 
отработку тактических 
действий. Нашему 
вниманию были пред-
ставлены площадки 
огневой подготовки, 

стрельбы из пневма-
тической винтовки, 
площадка летнего би-
атлона, футбольное 
поле с технической 
подготовкой (трици-
клы, квадроциклы), 
гранатометание; лич-
ный состав показал 
отработку действий по 
сигналу «Тревога». В 
учебном классе была 
представлена презен-
тация МАУ ДО «Центр 
«Архангел». Закрытие 
мероприятия увенча-
лось костром дружбы.
Нам, учителям об-

разовательных орга-
низаций, необходимы 
такие встречи, где мы 
могли бы встречаться 
друг с другом, обоб-
щая свой опыт работы 
в сфере кадетского об-
разования и патрио-
тического воспитания 
и приобретая для себя 
что-то новое.

Татьяна 
СУНДУШНИКОВА,

классный 
руководитель 

кадетского класса 
Луковецкой школы

Мастер-класс по сервировке стола от шестиклассников Мастер-класс по сервировке стола от шестиклассников 
морского кадетского корпусаморского кадетского корпуса
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В Кехте заложили 
камень дружбы
Сот р у д н и ч е -

ство между 
муниципаль -

ными образованиями 
«Кехотское» и «Но-
вопавловское» Бе-
логлинского района 
Краснодарского края 
началось два года на-
зад. 

- За это время нить 
сотрудничества ста-
ла стальным тросом, 
- говорит глава  МО 
«Кехотское» Надежда 
Уткина.

- Который протя-
нулся от Белого моря 
к Чёрному, - добавля-
ет глава МО «Ново-
павловское» Лариса 
Склярова. 
А теперь ещё и сим-

волически крепится  
могучим камнем. 
Они встречаются 

каждый месяц – вир-
туально, ну а вот так, 
вживую, получается 
не часто. На этот раз 
поводом для встречи 
стала конференция 
«ТОСы Поморья – 20 
лет успешных дел», на 
которую пригласили  и 
кубанцев.  Один день 
визита они провели в 
Кехте. На встречу при-
ехали ТОСовцы из Ра-
кулы и  Койдокурьи, 
глава района и глава 
МО «Емецкое». Состо-
ялся «круглый стол». 
Всем, конечно,  хоте-
лось послушать гостей: 
как там живут и рабо-
тают ТОСы на Кубани?

«У вас проекты, 
у нас дела»

- В МО «Новопав-
ловское» три населён-
ных пункта, 5,5 тыся-
чи населения и пять 
ТОС – в форме квар-
тальных комитетов, 
пока без образования 
юридического лица, 
- рассказала Лариса 
Склярова. – В Крас-
нодарском крае ТОСы 
активно поддержива-
ют органы власти. У 
нас тоже проводятся 
конкурсы, но если в 
Архангельской обла-
сти средства выделя-
ются на реализацию 
проектов, то в Красно-
дарском крае победи-
телей определяют по 
итогам работы за год. 
ТОСы Новопавловско-
го поселения десять 
лет занимали первые 
места. 

Конкурс проходит 
сначала на поселен-
ческом уровне, пре-
мии победителям и 
призёрам – 150, 100 
и 50 тысяч рублей 
за первое, второе и 
третье место, соот-
ветственно – выделя-
ются по программе 
поддержки ТОС из 
местного бюджета. 
Победитель получает 
путёвку на районный 
этап, а победители 
районного конкурса 
«автоматом» получа-
ют грант из краевого 
бюджета. Сейчас он 
составляет 530 тысяч 
рублей, и его ТОС ис-
пользует для реализа-
ции своих дел. 

Если интересы 
совпадают
Лариса Скляро-

ва говорит, что опыт 
проектной деятельно-
сти они перенимают 
у северян. Например, 
разрабатывая эко-
логический проект 
«Зона отдыха у реки» 
за основу взяли эко-
проект ТОС Пинеж-
ского района. Самое 
интересное, что идея 
объединила три  де-
сятка мужчин: реши-
ли они зарыбить мест-
ную степную речку. 
Решение приняли 

на общем сходе. День-
ги на покупку маль-
ков, около 300 тысяч, 
собрали по домам – 
кто сколько вложит. 
Затем снова собрались 
на сход. Серьёзность 
разговора подчёрки-
вала красная скатерть 
на столе. 

- У них шёл горячий 
спор, - говорит Лариса 
Арсентьевна. – Долго 
обсуждали, сколько са-
зана, карпа, толстоло-
бика нужно закупить.  
Но всё же пришли к 
единому мнению. Вы 
бы видели их счаст-
ливые лица, когда они 
запустили в воду поч-
ти две тонны мальков! 
В этом году уже нача-
ли ловить рыбу. Кроме 
этого наши мужчины 
почистили речку от ка-
мыша, высадили вдоль 
берега кусты, постави-
ли скамейки. Да ещё и 
сами следят, чтобы на 
реке не ставили сети, 
не использовали элек-
тролов. 

Активно в Новопав-
ловке работает и жен-
совет, состав которого 
всё время расширяет-
ся. 

- Женщины орга-
низовали кружок вя-
зания, - рассказывает 
директор клубной си-
стемы МО «Новопав-
ловское» Юлия Аль-
бекова. – И вот пока 
одна другую учила, 
образовалась целая 
гора вязаных вещей. 
Решили сделать яр-
марку, а на выручен-
ные деньги купить 
новогодние подарки 
для многодетных се-
мей. У них очень мно-
го интересных дел. 
Например, проводи-
ли мастер-класс по 
свадебной выпечке, 
выпускают брошюры 
с новогодними, пас-
хальными рецептами. 
Такие брошюры с 

рецептами от женсо-
вета с Кубани пода-
рили и участницам 
круглого стола в Кех-
те. И ещё на память – 
«Книгу добрых дел», 
которую ведут ТОСы 
Новопавловки. 

Мария КУЛАКОВА
Фото автора

«Как там у вас, на Кубани?»

Наши ТОСы - в числе лучших
ТОС «Ракула» и ТОС «По-

моры» (Кехта) стали победи-
телями конкурса «Лучший 
ТОС Архангельской обла-
сти». А Михаил Хорин («Ра-
кула») признан «Лучшим 
активистом ТОС Архангель-
ской области».
Награждение победителей со-

стоялось на  конференции «ТОСы 
Поморья – 20 лет успешных дел». 
Награды вручили губернатор 
Игорь Орлов и председатель об-

ластного Собрания Екатерина 
Прокопьева. 

- Мы много говорим о том, что 
нужно улучшать жизнь, прово-
дить благоустройство, строить 
новые объекты, а ТОСы берут и 
делают. Люди делают многое, 
для них жизненно необходимое, 
правильное, позитивное, и мы 
просто обязаны их максимально 
поддержать, дав возможность во-
плотить в жизнь идеи и проекты, 
– отметил Игорь Орлов.

К слову

Обогащаемся идеями
- Нашему содружеству уже два 

года. За это время мы не просто 
стали друзьями, мы сроднились 
душой с жителями Новопавлов-
ского поселения, - говорит Ольга 
Буланова, председатель ТОС «Рас-
свет». -  Каждая встреча обога-
щает нас новыми идеями, новым 
взглядом на привычные, казалось 
бы, вещи: дружба, соседские от-
ношения, общение с людьми. Мы 
договорились о теме встречи в на-
чале декабря: она будет посвяще-
на Дню матери.
Вместе с коллегами из Ново-

павловки мы приняли участие в 
межрегиональной конференции 
в Архангельске. На конференции 
не только подводились итоги то-
совского движения, но и строи-

лись планы на будущее: состоялся 
круглый стол  «Перспективы раз-
вития ТОС», проходили встречи 
с интересными людьми. На кру-
глом столе по развитию комфорт-
ной городской среды присутство-
вали заместители министров, 
курирующие данные вопросы. 
Столичные гости помогали по-
нять, как зарабатывать деньги он-
лайн, как сделать нашу жизнь ин-
тереснее, безопаснее. Изюминкой 
конференции стало награждение 
лучших ТОСов и ТОСовцев. Это не 
только благодарность за уже сде-
ланное, но и аванс для новых дел. 
Участвуя каждый год в конферен-
ции, чувствуешь тёплую, друже-
скую, почти семейную атмосферу, 
которую создают организаторы.
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Три победы 
с «Рябиновых встреч»
Коллективы Матигорского ДК «Бабья радость», «Сударушка» и «Нежность» 
вернулись с межрегионального фестиваля с дипломами
Фестиваль-конкурс 

«Рябиновые встречи» 
проводится в Коноше 
уже не один год. Это 
не только творческая 
встреча музыкаль-
ных коллективов, но и 
праздничное событие 
для местных жителей 
и приезжих зрителей. 
Родоначальниками 
проекта являются ра-
ботники сферы куль-
туры Вожегодского 
района Вологодской 
области, Коношского и 
Няндомского районов. 
География участников 
фестиваля растёт из 
года в год.
Более пяти часов 

продолжалось высту-
пление вокальных 
ансамблей, хоров и 
групп. Самодеятель-
ные коллективы пред-
ставили на суд зри-
телей и жюри по две 
песни в каждой из че-
тырёх конкурсных но-
минаций: «Народное 
пение», «Фольклор», 
«Академическое ис-
полнение» и «Эстрад-
ное исполнение». В 
качестве музыкаль-
но -инструменталь -
ного сопровождения 
использовался баян 
или фонограмма. Но 
наиболее проникно-
венным и заворажива-
ющим было пение а ка-
пелла. Ослепительные 
по своей красоте сце-
нические костюмы ар-
тистов, стилизованные 
под старинные наряды 
русских барышень и 
кавалеров, погружали 
в сказочную атмосфе-
ру. Припевы некоторых 
хитов публика под-
хватывала и стройно 
подпевала, а задорные 
пляски побуждали к 
притопу и прихлопу 
в такт. Зал то и дело 
взрывался дружны-
ми аплодисментами, с 
мест слышались энер-
гичные, подбадриваю-
щие реплики: «Молод-
цы!», «Браво!»
Жюри наградило 

всех по достоинству. 
Гран-при фестиваля 
вручили камерному 
женскому хору «Вдох-
новение» Верховаж-
ского районного Дома 
культуры. Кубок гла-
вы МО «Коношское», 
который в прошлом 
году достался нашей 
группе «Нежность», 
вручили вокальной 
группе «Иванов Цвет», 
г. Вельск.  
Матигорские арти-

сты вернулись домой 

с тремя дипломами 
в звании лауреатов 
конкурса, каждый в 
своей номинации. Это 
очень высокая награ-
да для конкурса та-
кого масштаба, когда 
ты соревнуешься на 
одной сцене не только 
с участниками худо-
жественной самоде-
ятельности учрежде-
ний культуры, но и с  
коллективами, кото-
рые носят звание «на-
родный» или «самоде-
ятельный». 
После подведения 

итогов состоялся кру-
глый стол с органи-
заторами, руководи-
телями коллективов 
и жюри фестиваля. 
Был отмечен хороший 
уровень выступления 
наших творческих  
коллективов, и мы по-
лучили приглашение 
на международный 
фестиваль хорового 
и вокального творче-
ства «Алтын майдан – 
Крым». 

Мечтать 
не вредно!
Успех вдохновляет, 

подвигает к постро-
ению новых творче-
ских планов. Но что-
бы реализовать их в 
полной мере, требу-
ется несколько про-
стых вещей. Поэтому 
участницы коллекти-
вов мечтают. Мечтают 
о новых сценических 
костюмах, о  помощи 
в финансировании 
транспортных расхо-
дов со стороны дирек-
ции клубной систе-
мы и администрации  
района. Тогда мы смо-

жем ещё ярче пред-
ставлять наш люби-
мый  Холмогорский 
район. 
На выступления и, 

тем более, гастроли 
участницы коллек-
тивов затрачивают 
много своего лично-
го времени, сил, не-
рвов, материальных 
средств (поездку к 
месту проведения 
конкурса участники 
коллективов оплачи-
вали сами)  и, может 
быть, здоровья, не 
требуя ничего взамен.  
Во имя чего? На та-
кой «вечный» вопрос 
прозвучало несколько 
ответов: «Душа про-
сит», «Необходимо об-
щение», «Если сейчас 
закрыться в четырёх 
стенах, старость будет 
длинной и тяжёлой»,  
«Здесь забываешь про 
все проблемы». При-
чём, такой настрой 
помогает преодолеть 
даже прекрасно зна-
комый всем творче-
ским людям страх – 
страх сцены. «Первый 
раз страшно на сцену 
выходить! Волнуемся 
мы всегда, но когда в 
зале много людей, это 
лучше – настроение 
повышается!»
Возможно, отсут-

ствие у многих жите-
лей Матигор уверен-
ности в себе как раз 
и препятствует при-
току в коллектив но-
вых участников и, тем 
самым, осуществле-
нию ещё одной мечты 
«Сударушки» – дове-
сти свой численный 
состав хотя бы до 15 
человек и «Бабьей ра-
дости» - до 12 чело-
век. Несмотря на чи-

сто женское название 
коллективов, их соли-
сты будут рады видеть 
в своих рядах и пред-
ставителей сильного 
пола. Тем более, что 
мужчин с хорошим 
голосом на террито-
рии немало, но вот де-
монстрируют они свои 
вокальные данные 
преимущественно во 
время праздничных 
домашних  меропри-
ятий. 
В коллективах ху-

дожественной самоде-
ятельности Матигор-
ского ДК ждут всех, 
у кого душа просит 
чего-то возвышенно-
го, кто стремится хотя 
бы на время выходить 
из круга многочис-
ленных  проблем, об-
щаться с такими же 
увлечёнными творче-
ством людьми, что-
бы посредством этого 
дарить землякам ми-
нуты прекрасного, ко-
торых порой не так и 
много в нашей жизни!
Хочется поблагода-

рить милых участниц 
коллективов «Суда-
рушка», «Нежность», 
«Бабья радость» за 
уверенность, желание 
идти вперед, за тер-
пение и труд. Будьте 
всегда такие же оп-
тимистичные, жизне-
радостные, энергич-
ные. Поздравляю вас 
с Днём матери, будьте 
здоровы, благополу-
чия вам и вашим се-
мьям. С победой нас! 

Наталья 
ЗИНОВЬЕВА,
руководитель 

Матигорского ДК
Фото из архива ДК

Самбо

Холмогорский 
крепыш

Учащийся Холмогорской школы Кон-
стантин Тарасов занял первое место на 
традиционном турнире по самбо «По-
морский крепыш», который прошёл в 
Северодвинске.
Холмогорский район на этом турнире еже-

годно представляет команда спортивной 
секции «Дзюдо» районного центра дополни-
тельного образования под руководством В.М. 
Джабраилова. В этом году побороться за зва-
ние «Крепыша» отправились Сергей Мохин, 
Егор Копылов, Константин Тарасов, Матвей 
Волыхин и Егор Борисюк. Всего в турнире 
приняли участие 162 спортсмена со всей Ар-
хангельской области.
В своей категории, которая оказалась самой 

многочисленной, Константин Тарасов провёл 
четыре беспроигрышных боя. Это и позволи-
ло ему взойти на высшую ступень пьедеста-
ла. Теперь школьник готовится к областным 
соревнованиям по самбо, которые пройдут 
26 декабря в Котласе. Он будет единственным 
представителем нашего района. Желаем ему и 
там покорить пьедестал!

Жанна КОСМЫНИНА
Фото из архива РЦДО

100 лет комсомола

Нам песня строить 
и жить помогает
Она, как друг, и зовёт, и ведёт… А по-

звала она в этот раз в Емецкий Дом куль-
туры, где 18 ноября состоялся фести-
валь комсомольской и патриотической 
песни «Не расстанусь с комсомолом». 
Он завершил цикл мероприятий, посвя-
щённых 100-летию ВЛКСМ, прошедших 
в Холмогорском районе. 
Со сцены звучали любимые мелодии со-

ветской эпохи. Они родились в необыкновен-
ные времена и стали их историческим свиде-
тельством и символом. Первые годы молодой 
страны Советов и гражданская война, подъём 
экономики и развитие народного хозяйства, 
подвиг советского народа в Великой Отече-
ственной и ударные комсомольские стройки. 
Любовь к Родине, безграничная материнская 
любовь и напоминание, что в минуты отчая-
ния и пустоты нужно найти в себе силы про-
должать жить дальше.Об этом пели самодея-
тельные артисты. 
Зрители дружно аплодировали дуэту Ольги 

Воловой и Николаю Николаеву из Заболотья, 
подпевали вокальной группе «Зажигай»  и 
хору «Ивушки» Емецкого Дома культуры. Ни-
кого не оставили равнодушными участницы 
емецкой вокальной группы «Триоль»  Анна 
Антипина и Полина Дианова. До глубины 
души тронули присутствующих исполнители 
из деревни Копачёво Леонид Аверин и Елена 
Манакова.Покорили зрительские сердца со-
листки центра досуга «Двина» Ирина Корель-
ская, Наталья Буглина  и Галина Смирнова. 
Открытием для емчан стала холмогорская во-
кальная группа «Забава». Хочется пожелать, 
чтобы эта добрая традиция собираться и де-
литься своим творчеством нашла своё продол-
жение.

Любовь БРЕНЧУКОВА
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Декретный отпуск для бабушки 
За юридической 

консультацией 
ко мне обра-

тилась мать новоро-
ждённого, которую 
интересовал вопрос 
оформления отпуска 
по уходу за ребёнком 
на бабушку.
Ситуации, когда ма-

тери по каким-либо 
причинам необходи-
мо практически сразу 
после родов выйти на 
работу или вернуться 
к обучению, возни-
кают довольно часто. 
Однако далеко не все 
знают, что в таких 

случаях законода-
тельством (в частно-
сти, ст. 256 Трудового 
кодекса РФ) предусмо-
трена возможность 
использования от-
пуска по уходу за ре-
бёнком отцом, бабуш-
кой, дедом, другим 
родственником или 
опекуном, фактиче-
ски осуществляющим 
уход за ребёнком.
С момента предо-

ставления данного от-
пуска указанные лица 
имеют право на полу-
чение ежемесячного 
пособия по уходу за 

ребёнком, порядок и 
условия назначения и 
выплаты которого ре-
гламентируются при-
казом Минздравсо-
цразвития России от 
23.12.2009 № 1012н. 
На период отпуска 

лицам, осуществляю-
щим уход за ребёнком, 
гарантируются сохра-
нение места работы, 
зачёт периода отпуска 
в общий и непрерыв-
ный трудовой стаж, а 
также в стаж работы 
по специальности (за 
исключением случаев 
досрочного назначе-

ния страховой пенсии 
по старости).
Мной был подго-

товлен подробный 
алгоритм действий по 
оформлению бабуш-
кой отпуска по уходу 
за внуком, который 
был успешно реализо-
ван.

Сергей ЛУНЁВ, 
адвокат 

Архангельского 
филиала Санкт-
Петербургской 
Объединённой 

коллегии адвокатов 

рекламареклама

Так и живём

На кладбище «раздели» 
мусорные ящики

На холмогорском кладбище кто-то 
снял железные листы, которыми были 
обиты ящики для сбора мусора. 
Не так давно в рамках благоустройства на 

кладбище в Холмогорах установили большие 
деревянные короба, обили их оцинкованным 
железом, потратив при этом из местного бюд-
жета порядка 30 тысяч рублей. 
Старания местной власти по достоинству 

оценили воры, которые не побоялись совер-
шить злодеяние на кладбище. Ведь существу-
ет примета, что с кладбища ничего брать нель-
зя, иначе не избежать несчастий. 
По факту воровства в полицию написано за-

явление.

Людмила ТАРАСОВА
Фото автора

Цель – профилак-
тика детского дорож-
но - т р а н с пор т но г о 
травматизма и повы-
шение дисциплины во-
дителей. 
ГИБДД приводит 

страшную статисти-
ку: за 10 месяцев те-
кущего года в ДТП на 
территории области 
погибли семь детей, 
165 травмированы. 86 
пострадавших детей, в 
том числе пятеро по-
гибших, были пасса-
жирами транспортных  
средств. Пятерых ма-
леньких пассажиров 
перевозили без дет-
ских удерживающих 
устройств и ремней 
безопасности.

6 января в Холмо-
горском районе на 
трассе М8 в результате 
столкновения автомо-
билей погибла семья 
из трёх человек, в том 
числе четырёхлетний 
ребёнок. Глава семьи 
выполнял обгон в зоне 
действия запрещаю-
щего знака. 

29 мая в Краснобор-
ском районе нетрез-
вый отец, лишённый 
права управления, сел 

за руль, посадив на ко-
лени 10-летнего сына, 
а на заднее сидение до-
чек 8 и 9 лет и не при-
стегнув их. Машина 
съехала в кювет. 

11 июля на трассе 
М8 в Виноградском 
районе погибли мать 
и 13-летняя дочь. 
Женщина выехала 
на встречную полосу, 
произошло столкнове-
ние с автофургоном и 
возгорание машин.

7 сентября в Плесец-
ком районе в результа-
те столкновения двух 
машин были травми-
рованы три ребёнка, 
двое из которых нахо-
дились в одном дет-
ском удерживающем 
устройстве типа «бу-
стер».
Всего за 10 месяцев 

в области зарегистри-
ровано 152 ДТП с уча-
стием детей и подрост-
ков в возрасте 16 лет 
– пассажиров, пешехо-
дов, велосипедистов и 
водителей мототран-
спорта.  

Наталья 
БЫСТРОВА

На дорогах

Берегите главных 
пассажиров!
С 12 по 21 ноября в Холмогорском райо-

не проходит операция «Ребёнок – главный 
пассажир».

Сердечно благодарим всех родных, друзей, 
соседей, разделивших с нами боль утраты и 
оказавших моральную и материальную под-
держку в организации похорон нашей люби-
мой мамы, сестры, бабушки Федовой Алев-
тины Павловны. Особая благодарность 
Л.И. Корзовой, Т.Г. Корзовой, В.В. Ермолину, 
В.Б. Корзову, Никифоровым Светлане и Дми-
трию, Никифоровым Ирине и Александру.*

ВЫКУП аварийных и целых авто, снегоходов, мотособак, 
лод. моторов, алюм. лодок, катеров. Т. 89212470002 р
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Пожары

Горели дома 
и автомобиль
В доме-даче деревни Большое Кульми-

но МО «Емецкое» пожар произошёл в 
воскресенье вечером. В доме в дерев-

не Канзово пожар возник около 5 часов утра 
понедельника. По сведениям ОГПС-16, пер-
вый сгорел полностью. О причинах пожара 
пока лишь высказываются предположения.
Причиной ещё одного пожара, произо-

шедшего на прошлой неделе в хозяйствен-
ной постройке из круглого леса в посёлке 
Луковецком, считается короткое замыкание 
электропроводки. Данный случай пополнил 
печальную статистику пожаров с гибелью 
людей. Известно, что хозпостройка была ос-
нащена отопительным котлом, но что стало 
причиной смерти мужчины - должна выя-
вить экспертиза.
Пожарные райцентра в субботу были вы-

званы к дому 53 по улице Ломоносова. На 
момент прибытия огнеборцев наблюдалось 
задымление в салоне автомобиля «Фольк-
сваген-пассат» и дым из-под капота. В ре-
зультате возгорания повреждено подкапот-
ное пространство.

12 ноября ушёл из жизни Спиров Алексей 
Фёдорович. Добрый, отзывчивый, трудолю-
бивый человек. Приносим искренние соболез-
нования жене, Спировой Ирине Витальевне, и 
детям покойного. Мы скорбим о безвозвратной 
потере и сопереживаем вместе с вами. 

Родственники и коллектив 
Усть-Пинежской школы.*

Выражаем искреннюю благодарность се-
мьям Спировых, Поповых, Пестовых, Раше-
вых, Дегтерёнок, Шауло, работникам ОАО 
«ДСМ», коллективу Усть-Пинежской школы, 
прихожанам молельного дома, одноклассни-
кам, соседям: всем неравнодушным людям за 
помощь в организации похорон Спирова Алек-
сея Фёдоровича. Спасибо за поддержку всем, 
кто пришёл, приехал проводить в последний 
путь нашего дорогого, любимого, безвременно 
ушедшего мужа, отца, брата, зятя. 

Родные, близкие.*

Коллектив МБОУ «В-Матигорская средняя 
школа» выражает  глубокое соболезнование  
Короткой Елене Георгиевне, заместителю 
директора по учебно-воспитательной рабо-
те, родным, близким, в связи с безвременной 
кончиной отца Макарова Георгия Федо-
ровича.*

Коллектив  ГБПОУ АО «Архангельский 
аграрный техникум»   отделения  подготовки 
квалифицированных рабочих и служащих  с. 
В. Матигоры выражает глубокое соболезно-
вание преподавателю техникума  Еремеевой 
Марии Георгиевне в связи со смертью отца 
Макарова Георгия Федоровича.*

Подпишитесь на газету
«Холмогорская жизнь» 
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Страховая медицинская компания

ООО «РГС-Медицина» получила новое название -
ООО «Капитал Медицинское Страхование» (ООО «Капитал МС»)

Кор: Владимир Ле-
онидович, мы знаем, 
что с ноября 2018г. 
страховая медицин-
ская компания ООО 
«РГС -Медицина» 
получила новое на-
звание - ООО «Ка-
питал Медицинское 
Страхование»  (ООО 
«Капитал МС»). Рас-
скажите, пожалуй-
ста, поподробнее об 
этом.
В.Л.: Дорогие чита-

тели!
Я рад представить 

вам новое имя нашей 
Компании – «КАПИ-
ТАЛ МЕДИЦИН-
СКОЕ СТРАХОВА-
НИЕ». 
В ноябре 2018 года 

страховая медицин-
ская организация ООО 
«РГС-Медицина», осу-
ществляющая деятель-
ность в системе обяза-
тельного медицинского 
страхования (ОМС) на 
территории Архангель-
ской области, переи-
менована в Общество 
с ограниченной ответ-
ственностью «Капитал 
Медицинское Страхо-
вание».
Под этим именем мы 

продолжим строить 
одну из крупнейших 
компаний в системе 
обязательного меди-
цинского страхования 
России.  Это важней-
ший этап в нашей 
25-летней истории.  Мы 
начали свой путь от 
истоков отечественной 
системы ОМС и, объе-
динив  ресурсы восьми 
крупных федеральных 
и региональных ком-
паний, создали компа-

нию, которая накопила 
за четверть века уни-
кальный опыт обеспе-
чения граждан России 
страховой медицинской 
защитой в системе ОМС. 
Главной нашей на-

градой и главным до-
стижением на этом 
пути является доверие 
миллионов соотече-
ственников, которое 
наши сотрудники за-
воевали своим компе-
тентным подходом и 
честным трудом. Мы 
обеспечиваем страхо-
вой защитой более 22 
млн человек в 42 реги-
онах страны. По клю-
чевым показателям мы 
по праву занимаем ли-
дирующее положение 
среди российских стра-
ховых медицинских 
организаций и готовы 
к дальнейшему разви-
тию. 
В новом названии 

нашла отражение наша 
ключевая цель, миссия 
нашей компании – по-
вышение приоритета 
здоровья в обществе, 
обеспечение застрахо-
ванных лиц бесплатной 
медицинской помощью 
высокого качества на 
всей территории стра-
ны. В этом мы видим 
свои обязательства пе-
ред обществом, госу-
дарством, гражданами 
России. 
Кор: В последнее 

время среди насе-
ления распростра-
няется информа-
ция о  том, что ООО 
«РГС -Медицина» 
прекратила свою 
деятельность и за-
страхованные граж-

дане должны сроч-
но заменить полис 
ОМС, выбрав дру-
гую страховую ком-
панию, осуществля-
ющую деятельность 
на территории. Так 
ли это?
В.Л.: Это абсолют-

но ложная информа-
ция, как я уже говорил, 
компания продолжает 
свою работу  в систе-
ме ОМС на территории 
Архангельской обла-
сти, только под новым 
названием «КАПИ-
ТАЛ МЕДИЦИНСКОЕ 
СТРАХОВАНИЕ».
Смена названия ком-

пании не означает, что 
компания прекращает 
свою деятельность. 
В соответствии с 

нормами Гражданско-
го кодекса Российской 
Федерации изменение 
фирменного наимено-
вания юридического 
лица не относится к 
процедуре реоргани-
зации и не влечёт из-
менений его прав и 
обязанностей, а также 
изменений действую-
щих правоотношений.
Например: если вы 

меняете фамилию – 
это не значит, что вы 
как физическое лицо 
перестали существо-
вать, все ваши и обяза-
тельства, и права при 
смене фамилии оста-
ются за вами. Такая же 
ситуация и со сменой 
названия юридическо-
го лица.
Кор: Граждане, 

получившие ранее 
полис ОМС в  ООО 
«РГС-Медицина», 
не должны его ме-

нять? Полис ОМС 
также продолжает 
действовать на всей 
территории РФ?
В.Л.: Ещё раз под-

черкиваю, что измене-
ния касаются только 
лишь названия компа-
нии и не влекут за со-
бой необходимости за-
мены полисов ОМС.
Полисы обязатель-

ного медицинского 
страхования, выдан-
ные ООО «РГС-Меди-
цина», продолжают 
действовать на всей 
территории Россий-
ской Федерации, их 
замена на полисы с 
новым фирменным 
наименованием стра-
ховой медицинской ор-
ганизации не является 
обязательной.  Требо-
вание о необходи-
мости замены поли-
сов ОМС, выданных 
ООО «РГС-Медици-
на», будет являться 
нарушением прав 
зас т ра хованных 
лиц. Это официальная 
позиция единственно-
го страховщика систе-
мы ОМС – Федерально-
го фонда обязательного 
медицинского страхо-
вания, который  лишь 
предоставил право по 
исполнению своих от-
дельных полномочий 
и страховым компа-
ниям, и территори-
альному фонду ОМС. 
Именно федеральный 
фонд  формирует за-
явки на полисы ОМС в 
адрес Гознака РФ, где 
полисы и бумажные, и 
электронные изготав-
ливаются, и наделён 
полномочиями давать  

разъяснения, каса-
ющиеся реализации 
обязательного меди-
цинского страхования 
в Российской Федера-
ции. Руководство 
Компании лично 
обращалось по это-
му вопросу в Феде-
ральный фонд ОМС 
и получило ответ за 
подписью председа-
теля Федерального 
фонда Стадченко 
Н.Н.
Кор:  Означает ли 

это, что граждани-
ну при предъявле-
нии в медицинской 
организации по-
лиса  ОМС от ООО 
«РГС-Медицина» не 
откажут в  оказании 
медицинской помо-
щи?
В.Л.: Отказать в ока-

зании помощи по дей-
ствующему полису не 
имеют права. Отказ в 
оказании медицинской 
помощи – грубейшее 
нарушение прав застра-
хованного гражданина. 
Если это произойдет, 
то застрахованный 
гражданин незамед-
лительно должен обра-
титься в страховую ме-
дицинскую компанию 
по телефонам горячей 
линии 8-800-100-81-02 
(круглосуточно) или по 
телефону контакт-цен-
тра филиала 8(8182) 
20-02-71.
Мы, как и прежде,   

будем круглосуточно 
стоять на защите прав  
и законных интересов 
наших застрахованных 
лиц  при получении ме-
дицинской помощи в 
системе ОМС. Но будем 

обеспечивать эту защи-
ту  под новым именем 
– «КАПИТАЛ МЕДИ-
ЦИНСКОЕ СТРАХОВА-
НИЕ». 
Кор.: Что бы Вы 

хотели ещё доба-
вить?
В.Л.: Более подроб-

ную информацию о де-
ятельности Компании 
в сфере ОМС граждане 
могут получить на сай-
те www.kapmed.ru.
От лица Компании я 

благодарю всех наших 
сотрудников, которые 
ежедневно предостав-
ляют качественные ме-
дицинские страховые 
услуги «КАПИТАЛ МЕ-
ДИЦИНСКОЕ СТРА-
ХОВАНИЕ», и конечно, 
спасибо всем нашим 
клиентам, которые до-
веряют нам самое цен-
ное – своё здоровье, 
главный КАПИТАЛ в 
жизни каждого челове-
ка! 
Добро пожаловать 

в «КАПИТАЛ МЕДИ-
ЦИНСКОЕ СТРАХОВА-
НИЕ»!
По адресу: 164530, 

Архангельская область, 
с. Холмогоры,   ул. Набе-
режная, д. 10А. Телефон 
специалиста - 8-906-
284-02-49.
Телефон кон-

такт-центра – 8(8182) 
20-02-71 (звонок бес-
платный).
Телефон горячей ли-

нии (круглосуточно) - 
8-800-100-81-02.

Заместитель 
директора 
филиала 

Владимир 
Леонидович 
БОГДАНОВ*

22 ноября (четверг)22 ноября (четверг)
Матигорский Дом культуры  с 10 до 17 часовМатигорский Дом культуры  с 10 до 17 часов

ПРОДАЖА ОБУВИПРОДАЖА ОБУВИ
ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИИЗ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ  

( пр-во г.Киров )( пр-во г.Киров )
Большой выбор мужской и женской обуви Большой выбор мужской и женской обуви 
по доступным ценам!по доступным ценам! Цены от производителя! Цены от производителя!
ФАБРИЧНОЕ КАЧЕСТВО! ФАБРИЧНОЕ КАЧЕСТВО! Приглашаем!Приглашаем!

рекламареклама

28 ноября кинотеатр с. Холмогоры продажа 
ОБУВИ из натуральной кожи фабрик г. КИРОВА. 

Валенки ручной работы. 
Приём и выдача обуви из ремонта. рекламареклама

28 ноября у магазина «Детские товары» с. Холмогоры, 29 ноября рынок с. Емецк  
РАСПРОДАЖА МЁДА И ПРОДУКЦИИ ПЧЕЛОВОДСТВА 

А также свежеотжатое подсолнечное масло, орехи и сухофрукты.
Общество пчеловодов г. Белгород

рекламареклама

КУПЛЮ РОГА ЛОСЯ, ОЛЕНЯ т. 89095522159
реклама

26 ноября 
в ДК с. Емецк

р
ек

л
ам

а

Внимание!!! 
Только один день на рынке  
28 ноября с. Холмогоры, 

29 ноября с. Емецк
состоится 

РАСПРОДАЖА 
КОСТРОМСКИХ 

ВАЛЕНОК - САМОКАТОК 
И ВАЛЕННЫХ ТАПОЧЕК 

РУЧНОЙ РАБОТЫ 
по летним ценам. реклама

р
ек

ла
м

а

Бурение скважин на воду. 
Установка УРБ 2А2 на базе ЗИЛ 131. Договор. Гарантия. 

Рассрочка. Цена 2700 руб./за 1 п.м. Т. 89210876686

реклама

holmgaz@yandex.ruholmgaz@yandex.ru
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Овен (21.03 - 20.04)
Ощущение некой опасности для Овена будет 

заключаться в том, что вы можете неправильно 
оценить происходящее и делать при этом ошибочные 
выводы. Совет - будьте осмотрительнее и опирайтесь 
на знания тех, кто более опытен в интересующей вас 
сфере совместной деятельности. 

Телец (21.04 - 21.05)
Тот из Тельцов, кто окажется умнее, не бу-

дет любой ценой оставлять последнее слово за 
собой, не станет делать громких заявлений и хлопать 
дверью. Это время выявит накопившиеся претензии и 
обиды в отношениях, даже сможете развести по раз-
ным лагерям друзей и коллег. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
Крайне неблагоприятная для Близнеца не-

деля, которая пройдёт под знаком испытаний, 
зависти, травли. Особое значение приобретут взаи-
моотношения с окружающими. А с середины недели 
придётся теснее сближаться с другими людьми: на ра-
боте - с деловыми партнёрами, а дома - с любимыми. 

Рак (22.06 - 23.07)
Рака в начале недели будут беспокоить фи-

нансовые вопросы, и в первую очередь вопрос 
«где и как ещё можно заработать?». Не исключены 
неожиданные повороты в судьбе некоторых из Раков, 
которые потребуют корректировки планов. Время ак-
тивной борьбы, отстаивания своих принципов. 

Лев (24.07 - 23.08)
На этой неделе некоторые Львы будут ме-

тодично и уверенно двигаться вперёд, так как 
возникнут перспективы для осуществления 

давно задуманного. В конце недели будьте готовы к 
сплетням за вашей спиной. Выходные - для отдыха, и 
проведёте их легко и приятно. 

Дева (24.08 - 23.09)
Запланируйте все дела на неделю, чтобы 

успеть справиться со всем необходимым. В по-
недельник и вторник желательно избегать суеты. Для 
Девы будут привлекательными международные про-
екты. Воскресенье может повернуть ваши финансовые 
дела в лучшую сторону. 

Весы (24.09 - 23.10)
Во вторник от походов по магазинам лучше 

отказаться. И помните, что со здоровьем шутки 
плохи, и какими бы ни были ваши успехи, они не стоят 
потраченных на них сил, если вам придётся расплачи-
ваться собственным здоровьем в будущем. А в пятницу 
вас могут повысить по службе. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
Первые два дня недели проверят выдержку 

Скорпионов через финансовые споры или борь-
бу за влияние с коллегами. Вторая половина недели 
благоприятна для сделок, связанных с недвижимо-
стью: особенно удачным может стать четверг, но в это 
время ожидаются непредвиденные траты. 

Стрелец (23.11 - 21.12)
На поверхность всплывут старые финансо-

вые проблемы, о которых некоторые из Стрель-
цов и думать забыли. Не исключены и новые. В это 
время отток денег будет настолько высокоскоростным, 
что попытка регулировать свои расходы может отнять 
массу сил и привести к нулевому результату. 

Козерог (22.12 - 20.01)
Начало недели может выдаться для Козерога 

непростым. Излишне рискованные действия и 
горячие высказывания могут иметь не очень положи-
тельный эффект, поэтому в рабочих и повседневных 
делах стоит повысить самоконтроль. В выходные дни 
высока вероятность судьбоносных встреч. 

Водолей (21.01 - 19.02)
Начало недели некоторые из Водолеев встре-

тят с приподнятым настроением, так как успе-
хи в профессиональной деятельности достойны вос-
хищения. Но увлечение работой может сказаться на 
остальных сферах жизни — на них может просто не 
хватить ни времени, ни сил. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
Возможно воскрешение к жизни дел давно 

минувших в виде мыслей, контактов, доку-
ментов или в связи с законами. Но будут процветать 
дружеские отношения. Если вы в ссоре с кем-то, то не-
трудно будет помириться. Возможно, Рыба не только 
вернёт старых, но и приобретёт новых друзей.

Гороскоп на 26 ноября - 2 декабря  

На досуге

По горизонтали: 1. Доступность для об-
щественного ознакомления и обсуждения 
2. Свежее веяние 3. Ленточка для наручных 
часов 4. Ударное средство «по бездорожью 
и разгильдяйству» 5. Жизнь до замужества 
6. Часть радиоустановки 7. Специализация 
вора 8. «Рыцарь» Уимблдонского турнира 9. 
Художник-оформитель 10. Молодая овца 52. 
Грузинская царица из «Демона» Лермонтова  
11. Звание, определяющее статус 12. Знаме-
нитый писатель-фантаст 13. Шлифовальный 
камень 14. Успех, победа 15. Бессмыслица, 
вздор 16. Демократически избранный орган 
управления 17. Места в зрительном зале 18. 
Добытчик «чёрного золота» 19. Вид спорта 
20. Припев церковного песнопения 21. Авто-
матический кассир 22. Щель специального 
назначения 23. Канал для голубого топлива 
24. Лишённый средств производства наём-
ный рабочий  25. Клавишный музыкальный 
инструмент 26. Документ, подтверждающий 
членство в партии  27. Охотничий пояс 28. Раз-
межевание (син.)

По вертикали: 29. Спортивный снаряд 30. Ме-
сто сброса мусора 31. Розыгрыш денежных сумм 
по билетам  17. Отбеливающая жидкость 32. Сво-
бода поведения 33. Наиболее высокий женский 
голос 34. Очень маленький человек 35. Сердечная 
отзывчивость 36. Благоустроенный дом городско-
го типа 37. Двусмысленные намёки, увёртки 38. 
Уголь высшего качества 39. Звук ломаемого дере-
ва 40. Корейская династия 9. Выступление лекто-
ра 41. Разновидность оркестра 42. Рабочий орган 
ткацкого станка 43. Слово «узкого профиля» 44. 
Упавшая звезда 45. Декоративное растение 46. 
Младший офицерский чин в русской кавалерии 
47. Тип рельефа 48. Церемониал, обряд 49. Второе 
название г. Кульджа в Китае 50. Произведение Ев-
рипида 51. Избирательный ящик 52. Предприя-
тие связи 53. Тайный агент (жен.) 54. Рыболовное 
судно 55. Дорога, вымощенная камнем 56. Свежее 
мясо или рыба 57. Табачный яд 58. Предки 59. Ро-
довое имение, поместье на Руси  60. Жилище Папы 
Карло 61. Встреча глав государств, правительств 
62. Возможность пользования ресурсами 63. Бала-
гур, остряк

Знаете ли вы?
5 ноября 1970 года 

в Холмогорах был 
открыт новый ДК – в 
посёлке племзавода, 
а 8 ноября того же 
года новый продо-
вольственный мага-
зин, прозванный в 
народе «Девяткой».

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД В №46:

По горизонтали: 1. Подкладка 2. Краситель 3. Пленник 4. Аристократ 5. Аскорбинка 6. Денни-
ца 7. Зенитчица 8. Кондратий 9. Четвертак 10. Корона 52. Фартук 11. Ифрит 12. Ишиас 13. Заслон 
14. Поклёп 15. Горчичник 16. Наставник 17. Задавака 18. Солончак 19. Интервент 20. Цистерна 
21. Свастика 22. Омнибус 23. Плутовство 24. Подданство 25. Кувалда 26. Караганда 27. Антрекот 
28. Надзор 
По вертикали: 29. Рецепт 30. Эталон 31. Осинник 17. Заслуга 32. Оболочка 33. Катетер 34. Дре-
мота 35. Одиночка 36. Аукцион 37. Ванесса 38. Афродита 39. Краса 40. Твид 9. Чистка 41. Майо 42. 
Клиент 43. Тамбур 44. Знание 45. Рейган 46. Пинцет 47. Ерунда 48. Кулиса 49. Есть 50. Рысак 51. 
Горн 52. Фристайл 53. Стоянка 54. Отводок 55. Распутин 56. Табурет 57. Частное 58. Упаковка 59. 
Лунатик 60. Клинтон 61. Имение 62. Багира 63. Дракон

р
ек

ла
м

аАКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ДОРСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ 

ОПЫТНЫХ:
- водителей самосвалов Вольво, 

- машинистов сочленённых самосвалов, 
- машинистов экскаваторов, 

бульдозеров и фронтальных погрузчиков - 
заработная плата от 90 000 руб., 

- диспетчера и механика - заработная плата от 50 000 руб. 
Резюме направлять на эл. адрес: info@oaodsm.ru 

Справки по  телефонам в г. Архангельске 
8182 66-87-67 и 8 981 560 02 04. рекламареклама

Продам 3 к. кв-ру в д. Данилово,5. 
2 этаж, 500 т.р. Торг. Т. 89532628232 р

е
к

л
а

м
а

р
е

к
л

а
м

а

Продам в с.Холмогоры, ул. Шубина 3-к. кв-ру, 
с отдельным входом 1/1, 96 кв.м., гараж, погреб, хоз.постройки. 

Ц. 800 т.р. торг. Т. 89600131078 рекламареклама

ПРОДАМ 1/2 ДОМА В ХОЛМОГОРАХ, 50,9 КВ.М., 
веранда, летняя комната. Вода, эл./отопл. и печки, ванна, баня, гараж, 

земельный участок 7 соток. Цена договор. Т. 89027005052
рекламареклама

Продам 1 к. благ. кв-ру с мебелью 
в Матигорах. Т. 89214819517

рекламареклама
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Сегодня 26 ноября. День 
начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.20 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 «Желтый глаз тигра» 16+
22.45 Большая игра 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.15 Познер 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.35, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.40 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.50 «Тайны следствия» 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Доктор Рихтер. Про-
должение» 16+
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Бригада» 18+

05.00 Т/с «Агент особого назна-
чения» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.25 Мальцева 12+
09.10 «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Сегодня
10.20 Т/с «Литейный» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Другой майор 
Соколов» 16+
21.00 Х/ф «Медное солнце» 16+
23.55 Поздняков 16+
00.10 Х/ф «Непобедимая» 12+
01.15 Живая легенда 12+

06.00 Д/ф «Заклятые соперни-
ки» 12+
06.30 «Жестокий спорт» 16+
07.00, 08.55, 10.50, 13.50, 
16.40, 20.45 Новости
07.05, 10.55, 13.55, 16.45, 23.55 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Севилья» - «Вальядолид» 0+
11.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Кёртис Блейдс про-
тив Фрэнсиса Нганну. Алистар 
Оверим против Сергея Павло-
вича. Трансляция из Китая 16+
13.30 «Формула Хэмилтона». 
Специальный репортаж 12+
14.40 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Борнмут» - «Арсенал» 0+
17.15 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол против Жана 
Паскаля. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBА в полу-
тяжёлом весе. Трансляция из 
США 16+
19.15 Тотальный футбол
20.15 ФутБОЛЬНО 12+
20.50 Континентальный вечер 
12+
21.20 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Рига) - СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция из Швей-
царии
01.20 Волейбол. Чемпионат 
мира среди клубов. Мужчины. 
«Зенит-Казань» (Россия) - «Фа-
кел» (Новый Уренгой, Россия). 
Трансляция из Польши 0+

Первый

05.55, 06.10 Х/ф «Улица полна не-
ожиданностей» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.25 Смешарики. ПИН-код 0+
07.35 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Строгановы. Елена послед-
няя 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 Вокруг смеха 12+
13.20 Наедине со всеми 16+
15.20 «Приходите завтра...» 0+
17.10 А. Дементьев. Концерт-по-
священие «Виражи времени»
19.30 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 «За пропастью во ржи» 16+

06.45 Сам себе режиссёр 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
11.00 Вести
11.20 Измайловский парк 16+
13.40, 03.20 Далёкие близкие 12+
14.55 Х/ф «Качели» 12+
18.50 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных та-
лантов «Синяя Птица» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
23.00 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+
00.30 Дежурный по стране 12+

05.35 Центральное телевидение 16+
07.20 Устами младенца 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.35 Кто в доме хозяин? 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 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 Звезды сошлись 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Яна Рудковская. Моя испо-
ведь 16+
23.55 «... По прозвищу «Зверь» 16+
01.45 Х/ф «Ограбление по-амери-
кански» 18+

06.00 Смешанные единоборства. 
Прямая трансляция из Австралии
09.00, 11.55, 13.00, 18.20 Новости
09.10, 13.05, 22.30, 00.55 Все на 
Матч! Прямой эфир
09.50 Лыжный спорт. Кубок России. 
Трансляция из Красноярска 0+
11.35 «Золотая команда». Специ-
альный репортаж 12+
12.00 «Курс Евро. Баку». Специ-
альный репортаж 12+
12.20 «Курс Евро. Глазго» 12+
12.40 «Курс Евро. Бильбао». 
Специальный репортаж 12+
14.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Прямая трансляция из 
Ирландии
15.00 Биатлон. Кубок мира. Транс-
ляция из Словении 0+
16.00 Биатлон. Кубок мира. Пря-
мая трансляция из Словении
17.50 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым 12+
18.25 Футбол.  «Спартак» (Москва) 
- «Локомотив» (Москва). Прямая 
трансляция
20.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым 12+
21.55 Самые сильные 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. Прямая трансляция
01.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Трансляция из Нижнего Тагила 0+

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Сегодня 28 ноября. День 
начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 00.20 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 «Желтый глаз тигра» 16+
22.45 Большая игра 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.35, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.40 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.50 «Тайны следствия» 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Доктор Рихтер. Про-
должение» 16+
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Бригада» 18+

05.00 Т/с «Агент особого назна-
чения» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.25 Мальцева 12+
09.10 «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 
Сегодня
10.20 Т/с «Литейный» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30, 01.30 Место 
встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Другой майор 
Соколов» 16+
21.00 Х/ф «Пёс» 16+
00.20 Т/с «Вдова» 16+
03.20 Квартирный вопрос 0+

06.00 Д/ф «Заклятые соперни-
ки» 12+
06.30 «Жестокий спорт» 16+
07.00, 08.20, 10.25, 12.30, 
15.20, 19.15 Новости
07.05, 14.35, 19.20, 00.55 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
08.25 Волейбол. Мужчины. «Зе-
нит-Казань» (Россия) - «Лубе 
Чивитанова» (Италия). Транс-
ляция из Польши [0+]
10.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Лион» (Франция) - «Манчестер 
Сити» (Англия) 0+
12.35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ювентус» (Италия) - «Вален-
сия» (Испания) 0+
15.00 «Курс Евро. Баку». Специ-
альный репортаж 12+
15.25 Все на футбол! 12+
15.55 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2018 
г. - 2019 г. 1/4 финала. «Орен-
бург» - «Арсенал» (Тула). Пря-
мая трансляция
17.55 С чего начинается футбол 
12+
18.25 «ЦСКА - «Виктория». Live». 
Специальный репортаж 12+
18.45 ФутБОЛЬНО 12+
20.15 Футбол. Лига чемпионов. 
«Локомотив» (Россия) - «Га-
латасарай» (Турция). Прямая 
трансляция
22.50 Футбол. Лига чемпионов.  
Прямая трансляция
01.40 Футбол. Лига чемпионов. 0+
03.40 Обзор Лиги чемпионов 12+

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Сегодня 29 ноября. День 
начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 00.20 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 «Желтый глаз тигра» 16+
22.45 Большая игра 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.35, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.40 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.50 «Тайны следствия» 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Доктор Рихтер. Про-
должение» 16+
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Бригада» 18+

05.00 Т/с «Агент особого назна-
чения» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.25 Мальцева 12+
09.10 «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 
Сегодня
10.20 Т/с «Литейный» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30, 01.30 Место 
встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Другой майор 
Соколов» 16+
21.00 Х/ф «Пёс» 16+
00.20 Т/с «Вдова» 16+
03.20 Дачный ответ 0+

06.00 Д/ф «Заклятые соперни-
ки» 12+
06.30 «Жестокий спорт» 16+
07.00, 08.55, 11.00, 14.00, 
17.05, 22.50 Новости
07.05, 11.05, 14.10, 17.10, 00.45 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Эксперты
09.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Наполи» (Италия) - «Црвена 
Звезда» (Сербия) 0+
11.40 Футбол. Лига чемпионов. 
ПСВ (Нидерланды) - «Барсело-
на» (Испания) 0+
13.40 «ЦСКА - «Виктория». Live». 
Специальный репортаж 12+
15.05 Футбол. Лига чемпионов. 
«Тоттенхэм» (Англия) - «Интер» 
(Италия) 0+
17.40 «Курс Евро. Глазго». 
Специальный репортаж 12+
18.00 Футбол. Лига Европы. 
«Спартак» (Россия) - «Рапид» 
(Австрия). Прямая трансляция
20.45 Футбол. Лига Европы. 
«Зенит» (Россия) - «Копенга-
ген» (Дания). Прямая трансля-
ция
22.55 Гандбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия - 
Франция. Прямая трансляция 
из Франции
01.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Реал» (Испания) - 
ЦСКА (Россия) 0+
03.30 Волейбол. Чемпионат мира 
среди клубов. Мужчины. «Зенит-Ка-
зань» (Россия) - «Скра» (Польша). 
Трансляция из Польши 0+

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Сегодня 30 ноября. День 
начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 02.00 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 12+
21.00 Время
21.30 Голос. Перезагрузка 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.40 К юбилею Б. Гребенщикова. 
Концерт «Огонь Вавилона» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.35, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.40 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.50 «Тайны следствия» 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Юбилейный вечер Влади-
мира Винокура 16+
01.10 «Моя мама против» 12+

05.00 Т/с «Агент особого назна-
чения» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.25 «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Литейный» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.35 ЧП. Расследование 16+
20.00 Т/с «Другой майор Соко-
лов» 16+
21.00 Х/ф «Пёс» 16+
00.20 Захар прилепин. Уроки 
русского 12+
00.45 Мы и наука. Наука и мы 
12+
03.30 Таинственная Россия 16+

06.00 Д/ф «Заклятые соперни-
ки» 12+
06.30 «Жестокий спорт» 16+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 
16.20, 18.25, 21.25 Новости
07.05, 11.05, 13.45, 16.30, 22.30 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Лига Европы. 
«Бетис» (Испания) - «Олимпиа-
кос» (Греция) 0+
11.35 Футбол. Лига Европы. 
«Стандард» (Бельгия) - «Севи-
лья» (Испания) 0+
14.20 Футбол. Лига Европы. 
«Краснодар» (Россия) - «Акхи-
сар» (Турция) 0+
17.05 «Спартак» - «Рапид». Live». 
Специальный репортаж 12+
17.25 Все на футбол! 12+
17.55 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным 12+
18.30 Все на футбол! 12+
19.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Рубин» (Казань) 
- «Динамо» (Москва). Прямая 
трансляция
21.30 Профессиональный бокс 
и смешанные единоборства. 
Нокауты осени 16+
23.15 Кибератлетика 16+
23.45 Баскетбол. Чемпионат 
мира- 2019 г. Мужчины. Отбо-
рочный турнир. Финляндия - 
Россия 0+
01.45 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) - 
«Панатинаикос» (Греция) 0+

Первый

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Максим Перепелица» 0+
07.55 Играй, гармонь! 12+
08.50 Смешарики 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.50 Слово пастыря 0+
10.15 Владимир Машков. Один по 
лезвию ножа 16+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 На 10 лет моложе 16+
13.00 Идеальный ремонт 6+
14.00 Юбилейный концерт Ильи 
Резника 0+
16.20 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+
18.00 Эксклюзив 16+
19.40, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Валерий Сюткин. «То, что 
надо» 12+
01.10 Х/ф «От имени моей доче-
ри» 16+

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.40 Местное время. Суббота 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Смеяться разрешается 12+
12.50 «Любовь по ошибке» 12+
15.00 Выход в люди 12+
16.15 Субботний вечер 12+
17.50 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Никто кроме нас» 12+
01.05 Х/ф «Осколки хрустальной 
туфельки» 12+

05.00 ЧП. Расследование 16+
05.40 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Зарядись удачей! 12+
09.25 Готовим с А. Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.05 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Поедем, поедим! 0+
14.00 Крутая история 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
20.40 Х/ф «Пёс» 16+
23.55 Международная пилорама 
18+
00.50 Квартирник НТВ у Маргули-
са 16+
02.00 Х/ф «Домовой» 16+

06.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из США
09.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Трансляция из США 16+
11.00, 14.00, 21.25 Новости
11.10 Лыжный спорт. Кубок Рос-
сии. Спринт. Трансляция из Крас-
ноярска 0+
13.00 Все на футбол! Афиша 12+
13.30 Ген победы 12+
14.05, 21.30, 00.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
14.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Женщины. «Заречье-О-
динцово» (Московская область) 
- «Динамо» (Москва). Прямая 
трансляция
16.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Ом-
ская область) - «Металлург» (Маг-
нитогорск). Прямая трансляция
19.25 Волейбол. Чемпионат мира 
среди клубов. Мужчины. Прямая 
трансляция из Польши
22.20 «Курс Евро. Бильбао». 
Специальный репортаж 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Реал» (Мадрид) - «Вален-
сия». Прямая трансляция
01.15 Лыжный спорт. Прыжки на 
лыжах с трамплина. Кубок мира. 
Мужчины. Трансляция из Нижнего 
Тагила 0+

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Сегодня 27 ноября. День 
начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 00.15 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 «Желтый глаз тигра» 16+
22.45 Большая игра 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.35, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.40 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.50 «Тайны следствия» 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Доктор Рихтер. Про-
должение» 16+
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Бригада» 18+

05.00 Т/с «Агент особого назна-
чения» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.25 Мальцева 12+
09.10 «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 
Сегодня
10.20 Т/с «Литейный» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30, 01.50 Место 
встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Другой майор 
Соколов» 16+
21.00 Х/ф «Медное солнце» 16+
23.30, 00.20 Т/с «Вдова» 16+
03.30 Поедем, поедим! 0+

06.00 Д/ф «Заклятые соперни-
ки» 12+
06.30 «Жестокий спорт» 16+
07.00, 08.55, 12.50, 15.55, 19.25 
Новости
07.05, 13.00, 19.30, 00.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига 0+
10.50 Тотальный футбол 12+
11.50 «Биатлон. Большая пере-
мена». Специальный репортаж 
12+
12.20 Ген победы 12+
13.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. ЦСКА (Россия) - «Викто-
рия» (Чехия). Прямая трансля-
ция
16.00 «Биатлон с Шипулиным и 
без». Специальный репортаж 12+
16.30 «Динамо» (Рига) - СКА. 
Live». Специальный репортаж 12+
16.50 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Автомобилист» 
(Екатеринбург). Прямая транс-
ляция
20.15 Футбол. Лига чемпионов. 
ЦСКА (Россия) - «Виктория» 
(Чехия). Прямая трансляция
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Рома» (Италия) - «Реал» (Ма-
дрид, Испания). Прямая транс-
ляция
01.40 Волейбол. Чемпионат 
мира среди клубов. Мужчины. 
«Факел» (Новый Уренгой, Рос-
сия) - «Скра» (Польша). Транс-
ляция из Польши 0+

Первый
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Холмогоры
Наталье 
Александровне 
ПИНЕЖСКОЙ
Дорогая, любимая 

жена, мамочка, до-
ченька, сестричка, 
невестка! От души по-
здравляем тебя с юби-
леем!

Тебе, родная наша,
всего лишь 

пятьдесят!
Душа твоя всё краше, 

и всё теплее взгляд.
Поэтом не воспета, трудилась день и ночь, 
Всегда была готова ты каждому помочь.
И ты нас научила работать и любить
И мы, как ты, стремимся полезны 

людям быть!
Ты отдала нам годы душевного тепла, 
И через все невзгоды всегда вперёд вела!
Тебе, любимой нашей, 

единственной родной,
Шлём поздравления наши и наш 

поклон земной!
Пинежские, Пестовы, 
Суровцевы, Маценко.

Верхние Матигоры
Екатерине Васильевне 
КУДРЯВЦЕВОЙ
Милая, любимая, родная!
На земле такая ты одна!
С Юбилеем, Катя дорогая,
С Юбилеем, милая жена!
Ты моя награда и отрада.
Я тебя одну боготворю.
И хочу всегда с тобой быть рядом!
Больше жизни я тебя люблю! 
Счастья и здоровья, дорогая!
Пусть судьба хранит тебя от бед!
Будь всегда – красивая такая
И живи на свете много лет!

С любовью, муж.

Верхние Матигоры
Екатерине Васильевне КУДРЯВЦЕВОЙ
От всей души поздравляем с 55-летием и 

пожелать хотим крепкого здоровья и бодрого 
самочувствия, положительного заряда энер-
гии и удачи, жизненного благополучия и сча-
стья души. Крепкой любви родных и замеча-
тельного настроения!

Леонтьевы.

Нижние Матигоры
Валентине Анатольевне МЕХРИНОЙ
Дорогая, свой день рождения юбилейный
Ты встреть в кругу своей семьи,
В кругу друзей, родных и близких —
Всех тех людей, что рядом шли!
Чтоб все сбывались пожеланья,
Чтоб год тебе принёс добро,
А в главном чтобы повезло!
И пусть любовь не покидает
Твоей души из года в год:
Искрит, играет и сияет
И сердцу новых сил даёт!
В делах — смекалки и успеха,
И пусть лишь в рост идёт доход.
Задора, радости и смеха —
И в этот день, и каждый год!

С уважением, любимый муж, 
дочь, зять и сваты (Панфиловы ).

Кехта
Светлане Фёдоровне СЫСОЕВОЙ
Уважаемая Светлана Фёдоровна! 
Поздравляем Вас с Юбилеем!
Пусть годы мчатся чередой,
Минуя все ненастья,
А мы желаем всей душой
Здоровья, радости и счастья!

Правление и профком 
СПК «Племзавод «Кехта».

Холмогоры
Александру Юрьевичу ПАНЁВУ
Поздравляем с Юбилеем!
Прекрасный возраст – 60!
Жизнь только начинается,
И пусть в твой светлый юбилей
Лишь все мечты сбываются.
Желаем счастья, много лет
Пусть жизнь сияет без сует,
Здоровья, радости, достатка,
Пусть дни искрятся ярко-ярко!

Панёвы: Владимир, Надежда, 
Сергей, Кристина, Олеся. 

Симушины, племянница Анна.

Хаврогоры, д.Заручевье
Александре Михайловне СИЛИНСКОЙ
Дорогую, любимую маму, бабушку, праба-

бушку поздравляем с Юбилеем – 90-летием!
Пусть будет этот юбилей
Незабываемым из дней.
Улыбок полон и цветов,
И благодарных тёплых слов.
Пусть в радости идут года,
Чтоб в жизни были навсегда
Здоровье, счастье и успех.
Земной поклон тебе, родная,
От нас от всех, детей и внуков и правнуков.
Хранимые твоим теплом, заботой,
И не послушные подчас,
Тебе желаем настроения, благодати
На весь будущий век и сейчас!

С любовью и уважением, дети, 
внуки, правнуки и праправнуки.

Холмогоры
Наталье Александровне ГУРЬЕВОЙ
Дорогую дочь и сестру поздравляем 
с Юбилейным днём рождения!
Пусть поздравлений будет много –
Приятных, добрых, дорогих,
А это – наше поздравление – 
Прими от нас, своих родных.
Ты много на свете трудилась,
И жизнь далась тебе не легко.
А сколько трудных дней
Сердце вынесло твоё!
Любовь, уваженье, признанье
Заслужены честным трудом,
Сначала думала ты о работе,
О доме, о личном – потом.
Нами вечно любимая,
Нет дороже, родней!
Мама, Богом хранимая,
Ты живи, не болей!

Мама, Корельский, Потанины, 
Кисловы, Нестеровы. 

рядом!
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КАФЕ НАТЕЛЛА
Корпоративы. 

Свадьбы. Юбилеи.
Доставка готовых блюд 

к вашему столу 
(салаты, шашлыки, вторые блюда)

8964-300-24-59 рекламареклама

Комиссионный магазин
СКУПКА               ПРОДАЖАС А

- ювелирные 
изделия (золото)

- антиквариат

- телефоны
- планшеты
- ноутбуки

с. Холмогоры, ул. Ломоносова, д.53 
(магазин «Меркурий»), т. 8902-708-99-99
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РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
НА ДОМУ. 

Ремонт торгового 
холодильного оборудования. 

Т. 8911 554 04 14 рекламареклама

Реклама 33-660Реклама 33-660
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